
                       Психологические особенности старшего подростка (9 класс) 

Особенность девятого класса, самого старшего из подростковых, заключается в 

переходности, в пересечении специфических возрастных черт – подростковых и 

юношеских.  Этот переход сопряжен с меньшим кризисом, чем переход из детства в 

отрочество, однако существуют определенные моменты развития, на которые следует 

обратить внимание. Вот некоторые из них: 

Познавательные процессы: 

В 9-ом классе продолжается интеллектуализация познавательных процессов: 

·         внимания, 

·         памяти, 

·         воображения, 

·         мышления, 

·         речи. 

При переходе из 8-го в 9-тый класс у подростков наблюдается скачок в овладении такими 

операциями, как классификация, аналогия, обобщение и др. устойчиво проявляется 

рефлексивный характер мышления: дети анализируют операции, которые они производят, 

способы решения задач. Эти умения развиваются в процессе школьного обучения, при 

овладении знаковыми системами, принятыми в математике, физике и химии. 

Ведущий вид деятельности: 

В 9-ом классе, как и в 7 – 8-х классах, ведущим видом деятельности является интимно-

личностное общение. Оно пронизывает всю жизнь подростков, накладывая отпечаток и на 

учение, и на учебные занятия, и на отношения с родителями. Если потребность в 

полноценном общении со значимыми взрослыми и сверстниками не удовлетворяется, у 

детей появляются тяжелые переживания. 

Социальная ситуация развития: 

В 9-ом классе детей так тянет друг к другу, их общение настолько интенсивно, что 

говорят о типично подростковой «реакции группирования». Подросток может входить 

одновременно в несколько групп, допустим, в одну из групп класса, в компанию своего 

или соседнего двора и группу, сложившуюся на занятиях в спорткомплексе. Иногда 

значительное влияние на личность оказывают подростковые группы, образующиеся в 

летних лагерях или социальных сетях. То, что получает от группы подросток и что он 

может дать ей, зависит от уровня развития группы, в которую он входит. 

Мотивация: 

Главная мотивационная линия 9-х классов, связана с активным стремлением к 

личностному самосовершенствованию. Подростки продолжают систематически 

заниматься самовоспитанием. Они задумываются над возможностями интеллектуального 

и личностного общения, самосовершенствования и предпринимают для этой цели 

сознательные, целенаправленные усилия. Типичной целью девятиклассника является 



волевое и физическое самосовершенствование, а задачами – улучшение волевых качеств 

личности, таких, как уверенность в себе и др., через применение специальных средств и 

упражнений, физическое развитие. 

Новообразование: 

В 14 лет начинается переходный период между подростковым и юношеским возрастом. В 

9-том классе решается вопрос о дальнейшей жизни: что делать – продолжить обучение в 

школе, пойти в училище или работать? По существу от старшего подростка общество 

требует профессионального самоопределения, хотя и первоначального. При этом он 

должен разобраться в собственных способностях и склонностях, иметь представление о 

будущей профессии и о конкретных способах достижения профессионального мастерства 

в избранной области. Это сама по себе сложная задача. Еще более она усложняется в наше 

время – переломный исторический период. Девятиклассникам не вполне ясно, что их ждет 

впереди, и это неопределенное будущее вызывает у них опасения, страхи и повышенный 

уровень тревожности.  

 Построение жизненных планов и перспектив – важнейшая задача развития на данном 

возрастном этапе. Именно сейчас школьнику необходимо «задумать» свое будущее 

(используя термины психологии – построить целостный замысел жизни), и важнейший 

шаг здесь – выбрать ту или иную форму завершения среднего образования.  

Большинству юношей и девушек трудно сделать этот выбор. Тем не менее, какое бы 

решение ни принял школьник, главное, чтобы это было его собственное, самостоятельное 

решение. Не секрет, что специальность, полученная по настоянию родственников, может 

не принести человеку успеха и радости, а высказывания бабушек и дедушек о том, что 

надо быть швеей-мотористкой или стоматологом, потому что это всегда «кусок хлеба», 

вызывают у подростков в лучшем случае усмешку.  

Роль родителей в период поиска ребенком своего призвания заключается в оказании ему 

психологической поддержки. Они должны быть внимательными и заинтересованными 

слушателями. Надо рассказать своему сыну или дочери о том, как в свое время сами 

выбирали профессию, и о своих одноклассниках (кто куда пошел и кто чего добился).  

Даже если профессиональный выбор ребенка огорчает родителей, нельзя его отговаривать 

и запрещать идти по намеченному пути. Но в то же время необходимо убедиться в том, 

что школьник имеет адекватные представления о выбранной профессии.  

Как правило, у выпускников девятых классов упрощенные или ложные знания о 

профессиях, носящие самый общий, стереотипный характер, который усиливается под 

воздействием средств массовой информации. Часто предпочтение отдается не 

содержанию работы, а ее предполагаемой оплате. Взрослые должны помочь ребенку 

сориентироваться в мире профессий. 

С другой стороны, случается, что школьник стремится полностью снять с себя 

ответственность за выбор своей будущей профессии и переложить ее на родителей. На 

вопрос: «Кем ты хочешь стать?» — он отвечает: «Не знаю», «Мне все равно» — или 

вообще избегает разговоров на эту тему. Тем не менее родители не должны давать 

конкретных советов, как завершить среднее образование или куда пойти учиться. Нужно 

помочь школьнику понять себя и правильно оценить собственные способности. 
 



Общение: 

Личностная нестабильность порождает противоречивые желания и поступки: подростки 

стремятся во всем походить на сверстников и пытаются выделиться в группе, хотят 

заслужить уважение и бравируют недостатками, требуют верности и меняют друзей. 

В 14 лет (переходный период к ранней юности) у подростка притупляется острота 

восприятия сверстников. Больший интерес начинают вызывать взрослые, чей опыт, 

знания помогают ориентироваться в вопросах, связанных с будущей жизнью. 

Удачи Вам! 

 

 


