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Лекция 9. Психические особенности подросткового возраста. 

 

План: 

1. Общая характеристика подросткового возраста. 

2. Особенности физиологического развития подростка 

3. Социокультурная теория личности. 

      4.   Анатомо-физиологическая перестройка организма подростка 

 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Переходный возраст, трудный, критический возраст …. Эти слова произносят 

часто, подчеркивая сложность развития личности в годы перехода от детства к 

взрослости. Трудно взрослым найти правильную линию поведения с подростком, 

принять правильное решение в той или иной ситуации. 

     Этот период занимает особое место в развитии личности потому, что он означает 

переход от одной эпохи развития к другой – от детства к взрослости. 

Подростковым принято считать период развития детей от 11-12 до 15-17 лет. Он 

знаменуется развитие и перестройкой социальной активности ребенка. В 

психологической литературе принято разграничивать подростковый возрасти 

юношество. В понимании хронологических границ этих периодов нет единства. С 

определенной мерой условности можно считать, что «подростничество» как 

переходный возраст лежит в указанных границах, за ним следует новый этап 

развитии – юность. 

     Внутри подросткового возраста принято выделять младший подростковый (10-13 

лет), или 5-6 классы, и старший (13-15 лет) или 7-8 классы. 

Наряду с НИИ выделяют и раннюю юность, имея в виду учеников 9-10 классов (15-

17 лет). 

     Мощные сдвиги происходят во всех областях жизнедеятельности ребенка, 

неслучайно этот возраст называют «ПЕРЕХОДНЫМ» от детства к взрослости, 

однако путь к зрелости для подростка только начинается, он богат многими 

драматическими пережившими, трудностями и кризисами. В это время 

складываются устойчивые формы поведении, черты характера и способы 

эмоционального реагирования, которые в дальнейшем во многом определяют жизнь 

взрослого человека, его физические и психическое здоровье, общественную и 

личную зрелость. 

     Подростковый возраст (отрочество) – это пора достижений, стремительного 

наращивания знаний, умений, становления нравственности и открытия «Я», 

обретения новой социальной позиции. Но не следует забывать, что это также я 

возраст потерь детского мироощущения, более беззаботно и безответственного 

образа жизни, пор мучительно-тревожных сомнений в себе и своих возможностях, 

поиски правды в себе и других и т.д.  

     Современный подросток в поной мере испытывает на себе последствия бурного 

развития НТР и связанные с ней социальные противоречия: демографические, 

социально-экономические и психологические. Подросток стал средоточием 

внимания исследователей и специалистов разных профессий: медиков, психологов, 

юристов. Сегодняшний подросток – завтрашний полноправный гражданин своей 
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страны, и это вынуждает более пристально и внимательно, без ложных 

предубеждений и иллюзий вглядываться, изучать, понимать современного 

подростка. 

     Подростковый период развития, будучи по своему содержанию переломным, 

переходным и критическим, знаменует собой переход к взрослой жизни и 

особенности его протекания, несомненно, откладывает отпечаток на всю 

последующую жизнь. Выделение подросткового периода в психическом развитии 

человека в качестве самостоятельного стало причиной специальных исследований 

целью выявления специфических особенностей, присущих этому возрасту. 

     Ст. Холл в 1904 г. предложил рассматривать этот период как переходный от 

детства к взрослости; он впервые описал кризисный характер развития ребенка в 

этом возрасте, сформулировав его негативные аспекты. Характерной чертой 

подросткового возраста является амбивалентность и парадоксальность его 

психической жизни. Эта черта проявляется в неожиданной смене веселости – 

унынием, уверенности в себе – застенчивостью и трусостью, эгоизм – альтруизмом, 

общительность – замкнутостью, любознательность – умственным равнодушием, 

радикализма – консерватизмом и т.д. Главная же задача  подростка – это 

формирование самосознания, идентичности, которые можно рассматривать в 

качестве основных психологических приобретений в этом возрасте. 

     Э. Шпрангер разработал культурно-психологическую концепцию подросткового 

возраста и описал три возможных типа развития личности подростка. 

1. резкое, бурное и кризисное течение, переживаемое подростком как второе 

рождение, итогом которого является становление нового «Я». 

2. плавные, медленные и постепенные изменения подростка, без глубоких 

потрясений и сдвигов в собственной личности. 

3. активны и сознательный процесс самовоспитания, путь самостоятельного 

преодоления внутренних тревог и кризисов, что возможно за счет развитых у 

подростка самоконтроля и самодисциплины. 

       Главными психологическими новообразованиями этого возраста Э. 

Шпрангер считал открытие «Я», возникновение рефлексии, осознание 

подростком свое индивидуальности.  

     По мнению Ш. Бюлера специфика психического развития подростка может 

быть объяснена с позиции пубертата. 

Пубертат – это период резкого ускорения физического развития и полового 

созревания. 

Наряду с физическим пубертатом Ш. Бюлер выделял психическую 

пубертанность, а внутри нее три фазы развития. 

1. прелюдия к периоду психической пубертанности, отдельные симптомы 

которой появляются в 11-2 лет, когда подростки необузданны, драчливы, когда 

детские игры кажутся им неинтересными, а игры более старших подростков еще не 

понятны. 

2. негативная фаза, продолжительность которой от 11 до 13 лет у девочек и от 

14 до 16 лет у мальчиков, а основными чертами являются « повышенная 

чувствительность и раздражительность, беспокойное и легко возбудимое 

состояние», « физическое и душевное недомогание», неудовлетворенность собой, 
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переносимая подростками на окружающий мир. Результатом этого становится 

снижение работоспособности, изоляция или активное враждебное отношение к 

окружающим. Окончание негативной фазы совпадает с завершением телесного 

созревания. 

3. позитивная фаза начинается с того, что подросток становится восприимчив 

к позитивным аспектам окружения. Перед ним открываются источники радости, 

среди которых на первое место Ш. Бюлер ставит «переживание природы» - 

сознательное переживание прекрасного. К этому присоединяется и любовь, 

«дающая выход самому тяжелому  напряжению». 

     Личность подростка развивается в первую очередь в зависимости от того какая 

ценность переживается им как наивысшая, определяющая его жизнь. 

     Э. Штерн выделял шесть возможных типов переживаемых ценностей, которым 

соответствуют шесть типов личности. 

 Теоретической личности – стремится на объективное познание 

действительности; 

 Эстетический тип единичные случаи; 

 Экономическим типом личности управляет идея пользы, стремление достичь 

результата с наименьшими затратами; 

 Смысл жизни социальной личности составляет «любовь, общение и жизнь для 

других людей»; 

 Смысл жизни политической – стремление к власти, господству и влиянию4 

 Религиозная личность соотносит «всякое единичное явление с общим 

смыслом жизни». 

     Для описания поведения и деятельности подростка Э.Штерн использует понятие 

«серьезная игра», занимающая, по его мнению, промежуточное положение межу 

игрой и серьезной и ответственной деятельностью взрослого . действительно, все, за 

что берется подросток, носит для него серьезный характер, но при этом все, что он 

делает это только предварительная проба сил. Примерами  таких «серьезных игр» 

являются кокетство, флирт, мечтательное поклонение ( игры любовного характера), 

занятия спортом, участие в подростковых организациях ( скауты, пионеры), выбор 

профессии. В таких играх подросток учится «умерять свои силы, устанавливать 

отношения к различным видам интересов, которые в нем бродят и в которых он 

ожжен разобраться», отмечает Э. Штерн. 

     Ключевой проблемой этого периода Выготский называл проблему интересов 

подростка, когда имеет место разрушение и отмирание прежних групп (доминант) 

интересов и развитие новых: 

 «эгоцентрическая доминанта» (интерес подростка к собственной личности); 

 «доминанта дали» (доминирование широких интересов, устремленных в 

будущее, над сегодняшними, текущими интересами); 

 «доминанта усилия» (тяга к сопротивлению, преодолению, волевым усилиям, 

что нередко проявляется в упрямстве, протесте, хулиганстве); 

 «доминанта романтики» (стремление к неизвестному, рискованному, 

гетероическому). 
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Появление новых интересов приводит к преобразованию старой и возникновению 

новой системы мотивов, что меняет социальную ситуацию развития подростка. 

Смена социальной ситуации развития ведет к смене ведущей деятельности, 

результатом которой становится новые психологические новообразования 

подросткового возраста. 

Наиболее характерные черты подросткового поведения и психологические 

состояния, наиболее часто переживаемые подростками: 

o резкое ухудшение поведения, проявляющееся в негативизме (т.е. в желании 

поступать вопреки чужой воли), упрямстве, драчливости, противопоставлении 

себя учителям и взрослым и т.п. 

o выраженная противоречивость стремлении и их настойчивый характер. С этой 

чертой связана и противоречивость эмоциональных состояний, переживаемых 

подростком, выраженный психологический дискомфорт – тревога, страхи ; 

o реакция эмансипации – выраженное освободиться из-под опеки и контроля со 

стороны родителей и взрослых. Однако далеко не всегда эмансипация 

принимает форму оппозиции, как это воспринимается родителями. Подросток 

стремится не столько противостоять взрослым, сколько стать равным им, что, 

конечно, трудно при сохраняющейся экономической и социально 

зависимости. 

o Реакция группирования со сверстниками, которая представляет собой 

оборотную сторону предыдущей. Эта реакция, при всей своей кажущейся для 

взрослых бессмыслицей, по-видимому, отвечает каким-то эмоциональным 

потребностям подростков. 

o Особенности характера подростков, в частности, выраженность в этом 

возрасте так называемых акцентуации характера. 

 

2.  ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКА. 

     Долгие годы, здоровье подростка, его физическое развитие ассоциировалось с 

понятием акселерации. Первые ее признаки стали давать о себе знать еще в 60-е 

годы, а 70-80 эта тенденция резко усилилась. С начала 90-х годов физическое 

состояние школьников, в том числе и подростков, стало ухудшаться. 

Лонгитюдное исследование, проведенное институтом возрастной физиологии 

РАО, показало что в 90-е годы отчетливо стала проявлять себя тенденция 

затухания акселерации, снижаются годичные прибавки в длине тела, 

существенно по мере взросления увеличивается дефицит массы тела.  

     Само слово «подросток» указывает на основную тенденцию развития как 

внутреннего мира, так и внешнего облика детей этого возраста. 

Интенсивный рост скелета (за год мальчики в среднем вырастают на 4-7 см, а 

девочки на 3-6 см) опережает развитие мускулатуры, а также других частей тела 

(груди и таза), от чего подростки часто выглядят нескладными, 

непропорциональными, угловатыми. 

     Увеличение роста , массы, мышечной силы с радостью воспринимается 

подростком как явные признаки его взрослости. Вместе с тем функционирование 

сердца, легких, кровоснабжения мозга не обеспечивают полноценную работу 
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организма в целом. Отсюда быстрая и внезапная смена состояний и настроений 

подростка. 

     Наиболее важным моментом психофизиологического развития подростка 

является половое созревание и половая идентификация. Принято считать, что 

половое созревание и половая идентификация – два разведенных во времени 

процесса, на  самом деле они лишь две линии одного и того же сложного 

процесса психосексуального развития. 

     Новые телесные ощущения, в том числе свидетельствующие о половом 

созревании : менструации и увеличение груди у девочек, эрекция и поллюции у 

мальчиков, - нередко воспринимаются подростками как сенсация, причем далеко 

не всегда самосознание ребенка адекватно справляется с переработкой и 

принятием этой новой информации о своем физическом «Я». 

     Очень часто подростки испытывают двойственное чувство к проявлениям 

своего физиологического взросления – чувство гордости соседствует с 

отвращением и брезгливостью к собственному телу. Эти противоречивые 

ощущения могут проявляться в поведении в самых неожиданных формах. В 

крайних случаях недовольство своей внешностью у девочек принимает 

утрированные не вполне нормальные формы, например, в клинике известны 

случаи так называемой нервной анорексии- отказа от еды вследствие кажущейся 

собственной «полноты». 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ 

ПОДРОСТКА: 

 Чувство тревоги; 

 Конфликтность; 

 Ранимость; 

 Повышенная возбудимость; 

 Колебания самооценки; 

 Депрессия; 

 Неадекватность реакций. 

 

3.  СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ 

Основоположник-Карен Хорни. 

     Особенности данной теории: 

 социокультурные условия оказывают глубокое влияние на развитие и 

функционирование индивидуума; 

 основа – клинические наблюдения- различия в личностно динамике 

пациентов- подтверждение влияния культурных факторов. Вывод – в основе 

нарушения функционирования личности лежат уникальные стили 

межличностных отношений. 

     На развитие личности оказывают большое влияние детские переживания, но 

решающим фактором являются социальные отношения между ребенком и 

родителями. 

     Существуют 2 потребности детства: 

1. потребность в удовлетворении – все биологические нужды – пища, сон и т.д. 

2. потребность в безопасности – главная – мотив быть желанным, любимым,  
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защищенным от опасности или враждебного мира. Зависимость от родителей. 

Основной результат негативного взаимоотношения родителей- дети- установка 

базальной враждебности – между двух огней6 зависит от родителей и испытывает 

по отношению к ним чувства обиды и негодования – защитные механизмы. 

    Базальная тревога – это интенсивное и всепроникающее ощущение отсутствия 

безопасности, беспомощности у ребенка является началом неврозов у взрослого. 

     Защитные стратегии – существуют ля избавления от чувства беспомощности, 

враждебности – превращаются в невротические потребности, если человек 

неутомимо пытается превратить ее удовлетворение в способ жизни. Есть у всех 

людей. Но невротики – используют негибко – избирает только одну потребность и 

использует во всех ситуациях.  

 

Потребность Проявления в поведении 

1. В любви и одобрении 

Ненасытное стремление быть любимым, объектом 

восхищения со стороны других, повышенная 

чувствительность и восприимчивость к критике, 

отверганию 

2. В руководящем партнере 

Чрезмерная зависимость от других и боязнь получить 

отказ, остаться в одиночестве, переоценка любви 

(любовь может решить все) 

 

Диспозициональная теория 

Основоположник –Гордон Олпорт 

     Личность – это динамичная организация тех психофизических систем внутри 

индивидуума, которое определяют характерное для него поведение и мышление. 

    Развитие личности: 

     Особенно важно в теории Олпорта понятие «Проприум» - как некая 

организующая сила, позитивное, творческое стремление к росту, развивающееся 

свойство человеческой природы, равнозначное понятию «мое»  на основе которого 

происходит формирование чувства внутреннего единства. 

     При разделении Олпортом на аспекты (стадии) развития самости границы 

возрастов точно не указываются ( это является одним из недостатков данной 

теории). 

 

7 аспектов САМОСТИ 

Стадии 
Возраст  

(примерно) 
«Я» как объект субъективного познания 

1. Телесная самость 0-1 
Осознание телесных ощущений – отличие себя 

от других 

2.Самоидентичность До 2 лет 

Неизменность, непрерывность «Я», независимо 

от происходящих изменений – посредством 

языка 

3. Самоуважение 3 года 5 лет 
Гордость за собственные достижения. Оттенок 

соревновательности 
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4. Расширение 

самости 
4-6 лет 

«Я» охватывает важные аспекты социально-

физического окружения – «МОЙ» 

5. Образ себя 5-6 лет 
Отражение ожиданий других значимых людей в 

целях и стремлениях – «я хороший, я плохой» 

6. Рациональное 

управление 

самим собой 

6-12 лет 

Конформизм, моральное и социальное 

послушание, абстрактное аргументирование, 

применение логики для разрешения проблем 

7. Проприативное 

стремление 

 Целостное «Я», планирование перспективных 

целей. Центральное для подростка – выбор 

карьеры, жизненных целей. 

8. Познание самого 

себя 

  

 

Созревание – непрерывно, продолжается всю жизнь.  

Незрелая личность – невротическая личность. 

 

4.  АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ОРГАНИЗМА 

ПОДРОСТКА 

Психофизиологические особенности подросткового возраста обусловлены 

главным физиологическим новообразованием данного этапа онтогенеза, который 

определяется как формирование репродуктивной функции, или половое созревание. 

Биологические изменения, связанные с половым созреванием, развиваются 

постепенно, и в этом процессе выделяют несколько стадий (от трех до пяти). 

Существует несколько периодизаций полового созревания, в основном 

опирающихся на описание изменений половых органов и вторичных половых 

признаков (Физиология развития ребенка, 2000). Как у мальчиков, так и у девочек 

можно выделить пять стадий полового созревания. 

Первая стадия - детство (инфантилизм); для нее характерно медленное, 

практически незаметное развитие репродуктивной системы; ведущая роль 

принадлежит гормонам щитовидной железы и соматотропным гормонам гипофиза. 

Половые органы в этот период развиваются медленно, вторичных половых 

признаков нет. Эта стадия завершается в 8-10 лету девочек и 10-13 лету мальчиков. 

Вторая стадия - гипофизарная - отмечает начало пубертата. Изменения, 

возникающие на этом этапе, обусловлены активацией гипофиза: увеличивается 

секреция гипофизарных гормонов (соматотропинов и фоллитропина), которые 

влияют на скорость роста и появление начальных признаков полового созревания. 

Стадия оканчивается, как правило, у девочек в 9-12 лет, у мальчиков в 12-14 лет. 

Третья стадия - этап активизации половых желез (стадия активизации гонад). 

Гонадотропные гормоны гипофиза стимулируют половые железы, которые 

начинают вырабатывать стероидные гормоны (андрогены и эстрогены). При этом 

продолжается развитие половых органов и вторичных половых признаков. 

Четвертая стадия - максимального стероидогенеза - начинается в 10-13 лету 

девочек и 12—16 лету мальчиков. На этой стадии под влиянием гонадотропных 

гормонов наибольшей активности достигают половые железы (семенники и 

яичники), продуцирующие мужские (андрогены) и женские (эстрогены) гормоны. 
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Продолжается усиление вторичных половых признаков, и некоторые их них 

достигают на данной стадии дефинитивной формы. В конце этой стадии у девочек 

начинается менструация. 

Пятая стадия - окончательное формирование репродуктивной системы - 

начинается в 11-14 лет у девушек и 15 -17 лет у юношей. Физиологически этот 

период характеризуется установлением сбалансированной обратной связи между 

гормонами гипофиза и периферическими железами. Вторичные половые признаки 

выражены уже полностью. У девушек устанавливается регулярный менструальный 

цикл. У юношей завершается оволосение кожи лица и нижней части живота. Воз-

раст окончания пубертатного процесса у девушек —15-16 лет, у юношей - 17-18 

лет. Однако здесь возможны большие индивидуальные различия: колебания в 

сроках могут составлять до 2-3 лет, особенно у девушек. 

Нервная система подростков и взрослых существенно различается. В 

подростковом возрасте усиливается активность симпатоадреналовой системы, при 

этом пик ее активности приходится у мальчиков на 14 лет, а у девочек на 12-13 лет. 

У всех подростков она снижается к 17— 18 годам. Временное повышение 

активности симпатического звена вегетативной регуляции обеспечивает в 

подростковом возрасте адекватное энергообеспечение и адаптацию различных 

систем организма к внешним условиям. Это биологически целесообразно в период 

интенсивного роста и развития. 

Процесс полового созревания протекает под контролем ЦНС и желез внутренней 

секреции. Ведущую роль в нем играет гипоталамо-гипофизарная система. 

Гипоталамус, будучи высшим вегетативным центром нервной системы, управляет 

состоянием гипофиза, который, в свою очередь, контролирует деятельность всех 

желез внутренней секреции. Нейроны гипоталамуса выделяют нейрогормоны 

(рилизинг-факторы), которые, поступая в гипофиз, усиливают (либерины) или 

тормозят (статины) биосинтез и выделение тропных гормонов гипофиза. Тропные 

гормоны гипофиза, в свою очередь, регулируют активность ряда желез внутренней 

секреции (щитовидной, надпочечников, половых), которые в меру своей 

активности изменяют состояние внутренней среды организма и оказывают влияние 

на поведение. 

Чем определяется повышение активности гипоталамуса на начальных стадиях 

пубертата? Причина предположительно состоит в специфических связях 

гипоталамуса с другими железами внутренней секреции. Гормоны, выделяемые 

периферическими эндокринными железами, оказывают тормозящее влияние на 

высшее звено эндокринной системы. Это пример так называемой обратной связи, 

которая играет важную роль в работе эндокринной системы. Она обеспечивает 

саморегуляцию деятельности желез внутренней секреции. В начале пубертата, 

когда половые железы еще не развиты, нет условий для их обратных тормозных 

влияний нагипоталамо-гипофизарную систему, поэтому собственная активность 

этой системы очень высока. Это вызывает усиленное выделение тропных гормонов 

гипофиза, оказывающих стимулирующее действие на процессы роста 

(соматотропин) и развитие половых желез (гонадотропины). 

В то же время повышенная активность гипоталамуса не может не сказаться на 

взаимоотношениях подкорковых структур ихоры больших полушарий. 
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Половое созревание - стадиальный процесс, поэтому возрастные изменения в 

состоянии нервной системы подростков развиваются постепенно и имеют 

определенную специфику, обусловленную динамикой полового созревания. Эти 

изменения находят отражение в психике и поведении подростка. 

Установлено, например, что пубертатное возрастание уровня половых гормонов 

коррелирует с появлением или усилением некоторых психических особенностей. 

Так, количество тестостерона в плазме крови у мальчиков связано с такими 

явлениями, как ночные поллюции, мастурбация, повышенный интерес к женскому 

полу (X. Ремшмидт, 1994). Подобные проявления имеют большой спектр 

индивидуальных различий, диапазон которых связан с варьирующей в популяции 

интенсивностью продукции половых гормонов. 

В функционировании нервной системы также наблюдаются специфические для 

каждого этапа пубертата изменения. Установившийся к 9—10 годам зрелый тип 

взаимодействия коры и подкорковых структур, в котором кора выполняет ведущую 

функцию, претерпевает существенные изменения. Значительное повышение 

активности подкорковых структур приводит к дестабилизации и сдвигам в балансе 

корково-подкорковых отношений. Описанные процессы находят свое отражение в 

изменении биоэлектрической активности мозга (см. раздел 3.10). 

Баланс корково-подкорковых отношений в данном возрасте изменяется в пользу 

преобладания возбуждающих влияний подкорки. В результате в этом возрасте, 

особенно на второй и третьей стадиях, могут наблюдаться некоторая слабость 

тормозных процессов, повышенная возбудимость, эмоциональная лабильность, 

гиперактивность. Последнее выражается в том, что младшие подростки нередко 

проявляют двигательную расторможенность, неусидчивость, эмоциональную 

реактивность и экзальтированность, конфликтность и агрессивность. 

В связи с ослаблением контрольных функций коры страдает вся система 

произвольной регуляции психической деятельности и поведения, и это сказывается 

не только на состоянии произвольной регуляции поведения, но и на протекании 

когнитивных процессов, в первую очередь на восприятии и внимании. Младшим 

подросткам свойственны недостаточная дифференцировка и тенденция к широкому 

обобщению поступающих извне раздражителей (как сенсорных, так и вербальных). 

Подростки испытывают трудности в поддержании произвольного внимания и 

состояния бдительности. В обеспечении внимания начинает доминировать 

генерализованная активация, имеющая нередко эмоциональную окраску. 

Увеличиваются латентные периоды ответных реакций. Речь подростков нередко 

замедляется, ответы становятся более лаконичными и стереотипными. Таким 

образом, в начале полового созревания высокий уровень подкорковой активности 

приводит к отрицательным сдвигам в работе мозговых систем, ответственным за 

реализацию когнитивных функций. Следует, однако, подчеркнуть, что речь в 

данном случае идет только о временных функциональных изменениях, 

обусловленных нарушением корково-подкорковых отношений и ослаблением 

управляющей функции фронтальных отделов коры мозга. На четвертой и пятой 

стадиях полового созревания возрастает активность половых желез, и по системе 

отрицательных обратных связей тормозится активность гипоталамуса и гипофиза. 

В результате снижения избыточных возбуждающих влияний подкорковых структур 
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восстанавливается контрольная функция коры больших полушарий, стабили-

зируется система корково-подкорковых отношений. На этом этапе полового 

созревания в корково-подкорковых отношениях вновь начинает доминировать кора 

больших полушарий. В результате у старших подростков восстанавливается и 

нормализуется произвольная саморегуляция поведения и психической 

деятельности. У девочек это наблюдается в 14-15 лет, у мальчиков в 15-17 лет. 

Следует подчеркнуть, что на протяжении всего подросткового возраста 

сохраняются позитивные тенденции морфофункционального созревания мозга, в 

первую очередь ассоциативных отделов коры мозга, которые создают условия для 

дальнейшего прогресса в психическом развитии в юношеском и взрослом 

возрастах. 
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