
Физиологические и психологические особенности семиклассников 

Физиологические особенности семиклассников: 
Этот возраст - один из главных периодов роста и формирования организма; в это время 

идѐт перестройка деятельности всех органов и систем. Особую роль играет изменение в 

нервной и эндокринной системах. Быстро растет тело, все органы и ткани, и это 

обусловлено влиянием половых гормонов и гормона щитовидной железы. Примерно до 9 

-10 летнего возраста развитие у мальчиков и девочек происходит одинаково. К 10 – 11 

годам в кровь начинает поступать половой гормон, специфичный для данного пола (до 

этого в крови содержится одинаковое количество гормонов обоего пола). 
Половое созревание девочек начинается на 1-2 года раньше. Они обгоняют в росте 

мальчиков. Отсюда и увлечение мальчиками, которые старше их. После завершения 

полового созревания темп роста девочек резко падает. К 15 - 16 годам они уже 

сформированы. Рост прекращается. 
Мальчики в 12 – 14 лет продолжают усиленно расти, и к 15 - 16 годам (10 -11 класс) они 

значительно выше девочек. Мальчики растут до 18 - 20 лет, т. к. полное созревание 

завершается позднее. В это время наблюдается изменение давления, скорость сокращения 

сердца. Эти отклонения увеличиваются при физических, умственных, эмоциональных 

перегрузках. Чем меньше двигается подросток, тем хуже работает сердце и сосуды. Этому 

способствует телевизор, компьютер, долгое чтение, лежание. Характерна для подростка 

аритмия (тахикардия, брадикардия). Всѐ это приходит в норму при половом созревании 

при условии, что подросток был здоров, не увлекался курением, алкоголем, не имел 

стрессовых ситуаций в школе и дома. В подростковый период улучшается аппетит. В 

период переутомления или нервно-психического напряжения, физических перегрузок 

может быть потеря аппетита, тошнота, рвота, поносы, схваткообразные боли в животе.  

Психологические особенности семиклассников: 
Семиклассники (дети 12—13 лет) характеризуются резким возрастанием познавательной 

активности и любознательности, возникновением познавательных интересов. 

В этот период подростку становится интересно многое, далеко выходящее за рамки его 

повседневной жизни. Его начинают интересовать вопросы прошлого и будущего, 

проблемы войны и мира, жизни и смерти, экологические и социальные темы, 

возможности познания мира, инопланетяне, ведьмы и гороскопы. 

Многие исследователи рассматривают этот возраст как период «зенита 

любознательности» (по сравнению с младшими и старшими детьми). Обратим внимание 

также на поверхностность, разбросанность этих проявлений любознательности, а также на 

практически полное отсутствие их связи со школьной программой. Недаром среди 

психологов распространена шутка, что подросток знает все и интересуется всем, что не 

входит в школьную программу. 

Очевидно, что эта любознательность отражает увеличивающийся интерес школьника к 

окружающему миру. Подросток ощущает свои возросшие возможности, что имеет 

существенное значение для «подпитки» чувства взрослости. 

В это время школьные интересы уступают свое место внеучебным: лишь у части учеников 

интересы связаны с учебными предметами, у большинства же они гораздо шире и далеко 

выходят за рамки школьной программы. Вместе с тем эти интересы еще достаточно 

неустойчивы, легко меняются. 

Любознательность в этом возрасте носит еще довольно инфантильный характер. Это пока 

еще не собственно интересы, а создание некоторой основы, которая может позволить 

ребенку в дальнейшем найти область подлинных, имеющих личностный смысл интересов 

и обеспечить полноценный профессиональный выбор. 


