Возрастные особенности девятиклассников.
В данном возрасте период полового созревания уже закончен. Подростки уже более
самостоятельно начинают проявлять себя (жесткая жизненная позиция, свои взгляды на
будущее, знают, что хотят получить).
У многих проявляется первое чувство влюбленности. Кто-то об этом мечтает, а кто-то
даже не задумывается. Безответная любовь или ее отсутствие, может приводить к снижению
жизненного потенциала, апатии, депрессии, к снижению учебной мотивации, низкой
самооценке.
Важно вовремя это заметить. И постараться поговорить со своим ребенком о том, почему
он стал апатичен, замкнут и т.д.
В девятом классе завершается обучение ребенка в средней общеобразовательной школе.
Основная задача, которая стоит перед учащимися девятого класса, – принятие решения о
характере дальнейшего образования. Школьник должен либо выбрать форму завершения
среднего образования, либо вовсе отказаться от его продолжения. Именно вопрос
самоопределения становится важнейшим для учащихся девятых классов и их родителей.
Другими словами – учиться становится сложнее. Из-за этого у многих школьников
возрастают напряженность и тревожность, препятствующие успешному обучению. Ребенок
может перестать справляться с нагрузкой и полностью потерять желание учиться. Важно
вовремя это заметить.
Подростки уходят в свой внутренний мир или в общение со сверстниками, не реагируют
на замечания, остаются равнодушными к плохим отметкам, не пытаются «подтянуться» и
исправить положение. В таком случае надо помочь старшеклассникам понять, ради чего они
учатся в девятом классе. Общие слова о пользе знаний на них не действуют, учиться ради
оценки давно неинтересно.
Девятикласснику необходимо ответить на вопрос: «Зачем мне лично в дальнейшем могут
понадобиться знания? Каким будущим жизненным целям отвечает получение образования?»
Это может быть или намерение поступить в институт, или желание накопить минимальные
сведения для освоения в будущем какой-нибудь специальности, или стремление к
самосовершенствованию и самоуважению, или даже просто любовь к интеллектуальным играм.
Рассмотрим, какие формы завершения среднего образования выбирают девятиклассники и
почему.
Учащийся может принять решение уйти из школы после девятого класса. Сам по себе этот
выбор не должен оцениваться взрослыми отрицательно. Для кого-то он единственно верный в
жизни.
Но часто нежелание продолжать образование связано с определенными
личностными проблемами. Так, это может быть низкая оценка своих
способностей.
Часто старшеклассники мало заботятся о своих жизненных перспективах, не
верят в собственные силы и не понимают, какое значение имеет их выбор для
всей будущей жизни. Такие дети обычно плохо учатся, демонстрируют
отсутствие интереса к внешкольным занятиям и всем своим поведением
показывают, что им от взрослых нужно только одно – чтобы их наконец-то
оставили в покое.
Такого школьника надо как можно чаще хвалить (конечно, только за реальные заслуги,
пусть даже невеликие).
Можно предложить ему по собственному усмотрению выбрать внешкольное занятие и не
только не критиковать его выбор, но дать ему полную самостоятельность, изредка проявляя
интерес к его успехам и проблемам в этом деле.
Иногда девятиклассники мечтают прекратить обучение из-за того, что у них не
складываются отношения в классе. Они не любят об этом говорить со взрослыми.
Некоторые девятиклассники принимают решение продолжать обучение в
общеобразовательной школе и поступать впоследствии в высшее учебное заведение. Перед
ними тоже встает вопрос о профессиональном самоопределении, ведь обучение в старших
классах становится периодом не только завершения среднего образования, но и специальной
подготовки для поступления в вуз.
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