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По утверждению Л.С.Выгодского, переход от одного возраста к 
другому происходит революционным путем, поэтому 
существуют так называемые «кризисы возрастного развития» - 
переходные периоды от одного возрастного периода к 
другому. Во внешнем поведении возрастные кризисы 
проявляются как непослушание, упрямство, негативизм.  
На время детства, отрочества и юности приходится 5 кризисов 
возрастного развития: кризис новорождённого (до 1 месяца), 
кризис 3-х лет, кризис 7 лет, подростковый кризис (11-12 лет) и 
юношеский кризис.  
Подростки 14-15 лет (девятиклассники)находятся на 
переходном периоде от подросткового к раннему юношескому 
возрасту, и переживают юношеский кризис. 



1. Ведущие потребности девятиклассников – это объединение 
подростковых  потребностей в проявлении взрослости и в 
общении со сверстниками с  потребностями, присущими ранней 
юности: в самопознании и самоопределении.  

2. Интенсивное развитие внутренней жизни подростка: на смену 
приятельства приходит дружба, делаются попытки вести 
интимные дневники,  начинаются первые отношения.  

3. Расширяется потребность в общении. 
4. Поведение часто носит протестующий характер  по отношению к 

взрослым. 
5. Ярко выражена у девятиклассников противоречивость 

коммуникативного поведения. 
6. Значимой деятельностью для девятиклассников может оказаться 

та, которая имеет отношение к их профориентации.  
7. Важной для подростка становится коллективная творческая 

деятельность. 



Психологические 

особенности 

Положительные 

проявления 

Отрицательные 

проявления 

Воспитательное 

воздействие 

Чувство 

взрослости  

Стремление 

делать что-то 

полезное, 

социально 

значимое 

Копируются 

чисто внешние 

проявления 

взрослости 

(курение, 

употребление 

алкоголя) 

Поощрять 

общественно 

одобряемое 

проявление 

взрослости.  



Психологические 

особенности 

Положител

ьные 

проявления 

Отрицательные 

проявления 

Воспитательное 

воздействие 

Потребительское 

отношение к 

взрослым 

Желание 

проверить 

равенство 

прав со 

взрослыми 

Расширение 

своих прав и 

сужение своих 

обязанностей 

Не снижать 

требований, 

объяснять их 

разумность. 

Помогать 

ребенку 

выполнять эти 

требования  ( 

он должен 

чувствовать 

безопасность) 



Психологические 

особенности 

Положительн

ые проявления 
Отрицательные 

проявления 

Воспитательн

ое воздействие 

Недостаточный 

опыт общения  

Не 

обнаружены 
Агрессия, 

замкнутость, 

вызванные 

неспособностью 

объяснить свое  

поведение, а так же 

незнанием 

конструктивных 

способов решения 

конфликтных 

ситуаций 

Совместный 

анализ 

поступков 

ребенка. 



Психологичес

кие 

особенности 

Положительные 

проявления 
Отрицательные 

проявления 

Воспитательное 

воздействие 

Реакция 

группирова

ния 

Отрабатываю

тся и 

усваиваются 

гендерные 

роли, 

формируется 

социально 

ответственное 

поведение 

Ребенок 

полностью 

растворяется в 

группе, без нее 

как бы не 

существует. 

Влияние группы 

тем больше, чем 

сложнее его 

отношения с 

родителями 

Налаживание 

взаимоотноше

ний в семье. 

Расширить  

мир увлечений 

подростка 



Психологическ

ие особенности 

Положительные 

проявления 

Отрицательные 

проявления 
Воспитательное 

воздействие 

Самооценка Подростки с 

адекватной 

самооценкой 

имеют 

большое поле 

интересов, 

видов 

деятельности. 

Они познают 

себя и других 

в процессе 

общения  

Низкая или 

неоправданн

о высокая 

самооценка. 

Оценочные 

суждения со 

стороны взрослых 

должны быть 

направлены не на 

личность в целом, 

а на конкретный 

поступок. 

Обстоятельный 

разбор причин 

побед и неудач.  



1. Будьте способны понять, принять, посочувствовать, 
оказать поддержку. 

2. Учитесь правильно выражать свои эмоции, 
постарайтесь не устраивать сцен и скандалов по поводу 
неудачных действий ваших детей. 

3. Не предъявляйте к ребёнку завышенных требований. 
4. Не торопитесь искать виноватых. 
5. Не афишируйте свою беспомощность.  
6. Не торопитесь наказывать детей. 
7. Не будьте пессимистами. 
8. Учитесь радоваться чужим и своим победам и учите 

этому своего ребёнка. 
9. Старайтесь говорить правду своим детям, они очень 

чутко распознают ложь и разочаровываются.  



oРассказ об аналогичном поступке. 
oОстроумная шутка, ответ, замечание. 
oПриём парадокса. 
oАвансирование доверием, похвалой. 
oПриём незаслуженного одобрения. 
oПриём моральной поддержки. 



Если у вас появятся вопросы –  
можете задать их  

вашему школьному психологу  
Анне Вячеславовне Шевчук 


