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           Первый год обучения в школе является не только одним из самых 

сложных этапов в жизни ребенка, но и своеобразным испытательным сроком 

для родителей. Во-первых, именно в этот период требуется их максимальное 

участие в жизни ребенка. Во-вторых, при начале обучения четко проявляются 

все их недоработки. В-третьих, при наличии благих намерений, но отсутствии 

психологически грамотного подхода, сами родители нередко становятся 

виновниками школьных стрессов у детей. 

           В то же время именно в 1-ом классе закладывается основа отношения 

ребенка к школе и обучению. Для того чтобы дети наиболее благополучно 

прошли этот этап своей жизни, их родителям необходимо знать и ежедневно 

учитывать особенности психического и физиологического состояния детей, 

возникающего с началом обучения в школе. 

           Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, 

требующих мобилизации его интеллектуальных и физических сил. Для детей 

представляют трудности очень многие стороны учебного процесса. Им 

сложно высиживать урок в одной и той же позе, сложно не отвлекаться и 

следить за мыслью учителя, сложно делать все время не то, что хочется, а то, 

что от них требуют, сложно сдерживать и не выражать вслух свои мысли и 

эмоции, которые появляются в изобилии. Кроме того, ребята не сразу 

усваивают новые правила поведения со взрослыми, не сразу признают 

позицию учителя и устанавливают дистанцию в отношениях с ним и другими 

взрослыми в школе. 

           Поэтому необходимо время, чтобы произошла адаптация к школьному 

обучению, ребенок привык к новым условиям и научился соответствовать 

новым требованиям. 

           Адаптация к школе - многоплановый процесс. Его составляющими 

являются физиологическая адаптация и социально-психологическая 

адаптация (к учителям и их требованиям, к одноклассникам). 

 

Физиологическая адаптация. 
           Привыкая к новым условиям и требованиям, организм ребенка 

проходит через несколько этапов: 

           1) Первые 2-3 недели обучения получили название "физиологической 

бури". В этот период на все новые воздействия организм ребенка отвечает 

значительным напряжением практически всех своих систем, то есть дети 

тратят значительную часть ресурсов своего организма. Это объясняет тот 

факт, что в сентябре многие первоклассники болеют. 

           2) Следующий этап адаптации - неустойчивое приспособление. 

Организм ребенка находит приемлемые, близкие к оптимальным варианты 

реакций на новые условия. 

           3) После этого наступает период относительно устойчивого 

приспособления. Организм реагирует на нагрузки с меньшим напряжением. 

           Продолжительность всего периода адаптации варьируется от 2 до 6 

месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей ученика. 



 

 

           Многие родители и учителя склонны недооценивать сложность периода 

физиологической адаптации первоклассников. Тем не менее, по наблюдениям 

медиков, некоторые дети худеют к концу 1-ой четверти, у многих отмечается 

снижение артериального давления (что является признаком утомления), а у 

некоторых - значительное его повышение (признак переутомления). 

Неудивительно, что многие первоклассники жалуются на головные боли, 

усталость и другие недомогания в 1-ой четверти. Проявлениями трудностей 

привыкания и перенапряжения организма могут стать также капризность 

детей дома, снижение способности к саморегуляции поведения. 

           Будет не лишним вспомнить обо всем этом прежде, чем упрекать 

ребенка в лености и отлынивании от своих новых обязанностей, а также 

вспомнить, какие сложности со здоровьем у него имеются. 

           Факторы риска в развитии ребенка могут оказаться чрезвычайно 

разнообразны: это и заболевания матери в течение беременности, и 

особенности протекания родов, и болезни, перенесенные самим ребенком в 

течение дошкольного детства (особенно на первом году жизни), и конечно, 

хронические заболевания. 

           Хочется обратить внимание родителей на то, что не только хронические 

заболевания влияют на успешность адаптации детей в школе, но и частые 

простудные заболевания, которым многие родители не придают особого 

значения. Рассмотрим хотя бы обычный насморк. Из различных недомоганий 

он кажется наиболее безобидным. Однако нельзя не учитывать, что 

затрудненное носовое дыхание не обеспечивает поступления достаточного 

количества кислорода в легкие и в головной мозг, что приводит к быстрой 

утомляемости, низкой работоспособности и, в конце концов, к учебному 

отставанию. 

           Дети, имеющие постоянные сложности со здоровьем, в школе часто 

быстрее утомляются, работоспособность их снижена, учебная нагрузка может 

оказаться слишком тяжелой. 

           Такие дети нуждаются в особом подходе и внимании взрослых. Во-

первых, нужно, по возможности, снизить для них психологическую нагрузку. 

Для этого вторую половину дня им лучше провести дома, а не на продленке, 

причем желательно обеспечить им 2-часовой дневной сон. Во-вторых, нельзя 

забывать, что физически ослабленные дети нуждаются в ежедневных 

прогулках на свежем воздухе и продолжительном ночном сне (примерно 11 

часов). И конечно, нужно помнить о необходимости психологической 

поддержки. Ребенок должен быть уверен, что дома его по-прежнему любят и 

уважают, несмотря на все школьные трудности. 

 

Социально-психологическая адаптация. 
           Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, он проходит через 

особый этап своего развития - кризис 7 (6) лет. 

           Изменяется социальный статус бывшего малыша - появляется новая 

социальная роль "ученик". Можно считать это рождением социального "Я" 

ребенка. 



 

 

           Изменение внешней позиции влечет за собой изменение самосознания 

личности 1-классника, происходит переоценка ценностей. То, что было 

значимым раньше, становится второстепенным, а то, что имеет отношение к 

учебе, становится более ценным. 

           Такие изменения происходят в психике ребенка при благоприятном 

развитии событий, его успешной адаптации к школьному обучению. Будете ли 

вы наблюдать их у собственного ребенка - это вопрос о психологической 

готовности к школе. О "внутренней позиции школьника" можно говорить 

только тогда, когда ребенок действительно хочет учиться, а не только ходить в 

школу. У половины детей, поступающих в школу, эта позиция еще не 

сформирована. Особенно актуальна эта проблема для 6-леток. У них чаще, 

чем у 7-леток, затруднено формирование "чувства необходимости учения", 

они менее ориентированы на общепринятые формы поведения в школе. При 

столкновении с такими трудностями нужно помочь ребенку принять "позицию 

школьника": чаще ненавязчиво беседовать о том, зачем нужно учиться, 

почему в школе именно такие правила, что будет, если никто не станет их 

соблюдать. Можно поиграть дома с первоклассником в школу, 

существующую только по правилам, которые нравятся ему самому, или 

совсем без правил. 

           В любом случае необходимо проявлять уважение и понимание чувств 

ребенка, так как его эмоциональная жизнь отличается еще ранимостью, 

незащищенностью. 

 
           В период 6-7 лет происходят серьезные изменения в эмоциональной 

сфере ребенка. В дошкольном детстве, столкнувшись с неудачами или 

получив нелестные отзывы о своей внешности, ребенок, конечно, испытывал 

обиду или досаду, но это не влияло так кардинально на становление его 



 

 

личности в целом. В период же кризиса 7 (6) лет интеллектуальное развитие 

ребенка, его развившаяся способность к обобщению влекут за собой и 

обобщение переживаний. Таким образом, цепь неудач (в учебе, в общении) 

может привести к формированию устойчивого комплекса неполноценности. 

Такое "приобретение" в 6-7 лет самым негативным образом влияет на 

развитие самооценки ребенка, уровня его притязаний. 

           Эта особенность психики детей учтена в школьном обучении - первый 

год учебы является безоценочным, то есть при оценке работы учеников не 

используются отметки, делается больший акцент на качественный анализ их 

деятельности. Родители также должны учитывать обобщение переживаний 

при общении со своим сыном или дочерью: замечать все малейшие 

достижения ребенка, оценивать не ребенка, а его поступки, беседуя о 

неудачах, отмечать, что все это временно, поддерживать активность ребенка в 

преодолении различных трудностей. 

           Другим следствием обобщения переживаний является возникновение 

внутренней жизни ребенка. Постепенно это влечет за собой развитие 

способности оценивать будущий поступок заранее с точки зрения его 

результатов и последствий. Благодаря этому механизму преодолевается 

детская непосредственность. 

           Неприятным для родителей кризисным проявлением разделения 

внешней и внутренней жизни детей часто становятся кривляние, манерность, 

неестественность поведения, склонность к капризам и конфликтность. 

           Все эти внешние особенности начинают исчезать, когда первоклассник 

выходит из кризиса и вступает непосредственно в младший школьный 

возраст. 

           Таким образом, родителям и педагогам следует запастись терпением. 

Чем меньше негативных эмоций они будут проявлять, реагируя на кризисные 

проявления ребенка в возрасте 6-7 лет, тем больше вероятность, что все эти 

проблемы останутся в данном возрастном периоде. 

           Говоря о социально-психологической адаптации детей к школе, нельзя 

не остановиться на вопросе адаптации к детскому коллективу. 

           Обычно трудности в этом процессе возникают у детей, не посещавших 

детский сад, особенно у единственных в семье детей. Если у таких ребят не 

было достаточного опыта взаимодействия со сверстниками, то они ожидают 

от одноклассников и учителей такого же отношения, к которому они 

привыкли дома. Поэтому для них часто становится стрессом изменение 

ситуации, когда они осознают, что учитель одинаково относится ко всем 

ребятам, не делая снисхождения к нему и не выделяя его своим вниманием, а 

одноклассники не торопятся принимать таких детей в качестве лидеров, не 

собираются уступать им. 

           Не стоит удивляться, если через какое-то время родители детей, не 

имевших разнообразного опыта общения со сверстниками, столкнутся с их 

нежеланием ходить в школу, а также с жалобами на то, что их все обижают, 

никто не слушает, учитель не любит и т. п. Необходимо научится адекватно 

реагировать на такие жалобы. Прежде всего, покажите ребенку, что Вы его 



 

 

понимаете, посочувствуйте ему, никого при этом не обвиняя. Когда он 

успокоится, попробуйте вместе проанализировать причины и последствия 

сложившейся ситуации, обсудите, как вести себя в будущем в подобном 

случае. Затем можно перейти к обсуждению того, как можно исправить 

положение теперь, какие шаги предпринять, чтобы завести друзей и завоевать 

симпатии одноклассников. Нужно поддержать ребенка в его попытках 

справиться с возникшими трудностями, продолжить ходить в школу, показать 

искреннюю веру в его возможности. 
 

Психологическая готовность к обучению в школе 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточный уровень психологического развития ребенка для 

усвоения школьной программы при определенных условиях обучения. 

 

Готовность к обучению в школе складывается из определенного уровня 

развития мысленной деятельности, познавательных интересов, готовности к 

произвольной регуляции своей познавательной деятельности и социальной 

позиции школьника. 

Традиционно выделяются три аспекта школьной зрелости: 

 интеллектуальный; 

 эмоциональный; 

 социальный; 

   Под интеллектуальной зрелостью понимается дифференцированное 

восприятие (перцептивная зрелость), включающее выделение фигуры из фона; 

концентрацию внимания; аналитическое мышление, выражающееся в 

способности постижения основных связей между явлениями; возможность 

логического запоминания; умение воспроизводить образец, а также развитие 

тонких движений руки и сенсомоторную координацию. 

Можно сказать, что понимаемая таким образом интеллектуальная зрелость в 

существенной мере отражает функциональное созревание структур головного 

мозга. 

Эмоциональная зрелость в основном понимается как уменьшение 

импульсивных реакций и возможность длительное время выполнять не очень 

привлекательное задание. 

К социальной зрелости относится потребность ребенка в общении со 

сверстниками и умение подчинять свое поведение законам детских групп, а 

также способность исполнять роль ученика в ситуации школьного обучения.   

    Так же психологи выделяют несколько параметров психологического 

развития ребенка, наиболее существенно влияющих на успешность обучения в 

школе. Среди них - определенный уровень мотивационного развития ребенка, 

включающий познавательные и  социальные мотивы учения, достаточное 

развитие произвольного поведения и интеллектуальность сферы. Наиболее 



 

 

важным в психологической готовности ребенка к школе психологами 

признается мотивационный план.  

 
 

Выделяют две группы мотивов обучения: 

 

1. Широкие социальные мотивы учения, или мотивы, связанные «с 

потребностями ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, 

с желаниями ученика занять определенное место в системе доступных ему 

общественных отношений»; 

2. Мотивы, связанные непосредственно с учебной деятельностью, или  

«познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной активности 

и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями» 

    Ребенок, готовый к школе, хочет учиться потому, что ему хочется занять 

определенную позицию в обществе людей, открывающую доступ в мир 

взрослых и потому, что у него есть познавательная потребность, которую не 

могут удовлетворить дома. Сплав этих двух потребностей способствует 

возникновению нового отношения ребенка к окружающей среде, так 

называемая «внутренняя позиция  школьника». 

    Чтобы ребенок успешно учился, он, прежде всего, должен сам стремиться к  

новой школьной жизни, к "серьезным" занятиям и "ответственным" 

поручениям. У ребенка должно появиться стремление овладеть важной 

содержательной деятельностью, гораздо более значимой, чем игра 

дошкольника. В этом понимании ему необходима поддержка и мнение 

ближайших родственников, в первую очередь мам и пап, бабушек и дедушек.  

Кроме того, на решение стать Учеником влияет и отношение других детей. Для 

ребенка очень важна сама возможность подняться на новую возрастную 



 

 

ступень  в глазах младших и сравняться в положении со старшими. В 

результате у ребенка формируется внутренняя позиция школьника.  

    Первоначально детей привлекают внешние атрибуты школьной жизни - 

разноцветные портфели, красивые пеналы, ручки и т.п. Возникает потребность 

в новых впечатлениях, в новой обстановке, желание приобрести новых друзей. 

И лишь затем появляется желание учиться, узнавать что-то новое, получать за 

свою "работу" оценку (разумеется, положительную).  

    Новообразование «внутренняя позиция школьника», возникающее на рубеже 

дошкольного и младшего школьного возраста и представляющее собой сплав 

двух потребностей – познавательной и потребности в общении со взрослыми на 

новом уровне, позволяет ребенку включиться в учебный процесс в качестве 

субъекта деятельности, что выражается в социальном формировании и 

исполнении намерений и целей, или, другими словами, произвольном 

поведении ученика. 

    Произвольность поведения ребенка проявляется при выполнении 

требований, конкретных правил, задаваемых учителем, при работе по образцу. 

Поэтому особенности произвольного поведения прослеживаются не только при 

наблюдении за ребенком на индивидуальных и групповых занятиях, но и с 

помощью специальных методик.  

    Есть  точка зрения, что слабое развитие произвольности  –  главный  камень  

преткновения психологической готовности к школе. Но в какой степени должна  

быть  развита произвольность  к  началу  обучения  в  школе   –   вопрос,   

весьма   слабо проработанный в  психологической литературе.  Трудность  

заключается  в  том,  что  с  одной стороны,   произвольное   поведение   

считается   новообразование   младшего школьного возраста,  развивающимся  

внутри  учебной  (ведущей)  деятельности этого возраста, а с другой стороны – 

слабое развитие  произвольности  мешает началу обучения в школе. 

 

О психологической  диагностике готовности к школьному обучению. 

   Интеллектуальная готовность к школе связана с развитием мыслительных 

процессов - способность обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, 

выделять существенные признаки, определять причинно-следственные 

зависимости, делать выводы. У ребенка должен быть достаточно развит 

кругозор, образные и пространственные представления, соответствующее 

речевое развитие, познавательная активность. 

 

В процессе диагностики интеллектуального развития ребенка проверяются 

следующие психические процессы: 

 кратковременная речевая и зрительная память; 

 наглядно-образное мышление; 

 пространственное и словесно-логическое мышление; 

 обобщение и абстрагирование; 

 последовательность умозаключений и некоторые другие аспекты 

мышления. 



 

 

    Совсем не обязательно, что абсолютно по всем критериям ребенок достигает 

уровня готовности к школьному обучению одновременно. Однако, для того, 

чтобы уверенно себя чувствовать за партой, среди других учеников, ребенок к 

моменту поступления в школу должен владеть большинством из 

перечисленных выше интеллектуальных способностей (на фоне личностной 

готовности к школе). Интеллектуальная неготовность к обучению приводит к 

невозможности понять и выполнить требования учителя и, следовательно, к 

низким оценкам. Это, в свою очередь сказывается на мотивации: то, что 

хронически не получается, ребенок делать не хочет. 

    Психологическая готовность к школьному обучению - целостное 

образование, предполагающее достаточно высокий уровень развития как 

мотивационной, так и интеллектуальной сферы. Отставание в развитие одного 

из компонентов психологической готовности влечет за собой отставание 

развития других, что определяет своеобразные варианты перехода от 

дошкольного детства к младшему школьному возрасту.  

 



 

 

Консультация для родителей Тема: «Первоклассник  - это важно!» 

   Первый класс школы – один из наиболее существенных критический 

периодов в жизни детей. Поступление в школу для многих из них – 

эмоционально-стрессовая ситуация: изменяется привычный стереотип, 

возрастает психоэмоциональная нагрузка. От того, как пройдет адаптация на 

первом году обучения, во многом зависит работоспособность и успеваемость в 

последующие годы.  

   При поступлении в школу на ребенка влияет комплекс факторов: классный 

коллектив, личность педагога, изменение режима, непривычно длительное 

ограничение двигательной активности, появление новых, не всегда 

привлекательных обязанностей. Организм приспосабливается к этим факторам, 

мобилизуя для этого систему адаптивных реакций. 

   Школа с первых же дней ставит перед ребенком ряд задач. Ему необходимо 

успешно овладевать учебной деятельностью, освоить школьные нормы 

поведения, приобщиться к классному коллективу, приспособиться к новым 

условиям умственного труда и режиму. Выполнение каждой их этих задач 

связано непосредственно с предшествующим опытом ребенка. 

   Отчетливые изменения в период поступления ребенка в школу проявляются в 

поведении. Положительный эффект приспособления к школе сказывается в 

достижении относительного соответствия поведения требованиям новой среды 

и обеспечивается психологической готовностью к выполнению стоящих перед 

ребенком задач. 

   С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается 

перестройка всех его познавательных процессов, приобретения ими качеств, 

свойственных взрослым людям. Это связано с тем, что дети включаются в 

новые для них виды деятельности и системы межличностных отношений, 

требующие от них наличия новых психологических качеств. Общими 

характеристиками всех познавательных процессов ребенка должны стать их 

произвольность, продуктивность и устойчивость. 

   Психологами доказано, что обычные дети в младших классах школы вполне 

способны, если только их правильно обучать, усваивают и более сложный 

материал, чем тот, который дается по действующей программе обучения. 

Однако для того, чтобы умело использовать имеющиеся у ребенка резервы, 

необходимо решить предварительно важную задачу: как можно быстрее 

адаптировать детей к работе в школе и дома, научить их учиться, не тратя 

лишних физических усилий, быть внимательными, усидчивыми. 



 

 

   Начало обучения ребенка в школе – сложный и ответственный этап в его 

жизни. Психологи отмечают, что дети 6–7 лет переживают психологический 

кризис, связанный с необходимостью адаптации к школе. 

    Каковы условия возникновения необходимости психологической адаптации 

ребенка к школе? Во-первых, меняется социальная позиция ребенка: из 

дошкольника он превращается в ученика. У его появляются новые и сложные 

обязанности: делать уроки, приходить вовремя в школу, быть внимательным на 

уроках, дисциплинированным и т. п. По существу, впервые в своей жизни 

ребенок становится членом общества со своими обязанностями и социально-

общественным долгом. Учитель выступает представителем общества: он задает 

требования и нормы, ориентирует ребенка в том, как ему следует себя вести, 

что и как делать. Во-вторых, у ребенка происходит смена ведущей 

деятельности. До начала обучения в школе дети заняты преимущественно 

игрой. С приходом в школу они начинают овладевать учебной деятельностью. 

Основное психологическое различие игровой и учебной деятельности состоит в 

том, игровая деятельность является свободной, а учебная деятельность 

построена а основе произвольных усилий ребенка. Следует отметить так же и 

то, что собственно переход ребенка от игровой деятельности к учебной 

осуществляется не по его воле, не естественным для него путем, а как бы 

“навязан” ему сверху. В-третьих, важным фактором психологической 

адаптации ребенка к школе выступает его социальное окружение. От 

отношения учителя к ребенку зависит успешность его дальнейшего обучения в 

школе. Успешность адаптации ребенка к школе зависит еще и от того, 

насколько прочно он смог утвердить свою позицию в классе среди сверстников. 

Активный и инициативный ребенок становится лидером, начинает хорошо 

учиться, тихий и податливый ученик превращается в ведомого или аутсайдера, 

учится нехотя или непосредственно. В-четвертых, одной из острых проблем 

выступает проблема сдерживания двигательной активности инициативного 

ребенка и, наоборот, активизация вялых и пассивных детей. 

    Социально-психологическая адаптация представляет собой процесс 

активного приспособления, в отличии от физиологической адаптации, которая 

происходит как бы автоматически. Отношения со средой, к которой надо 

приспосабливаться, особенные. Здесь не только среда воздействует на 

человека, но и он сам меняет социально-психологическую ситуацию. Поэтому 

адаптировать приходится не только ребенку к классу, к своему месту в школе, к 

учителю, но и самим педагогам к новым для них воспитанникам. 

   Некоторая часть первоклассников испытывает трудности, прежде всего в 

налаживании взаимоотношений с учителем и одноклассниками, что нередко 

сопровождается низким уровнем овладения школьной программой. В 

выражении их лиц виден эмоциональный дискомфорт: печаль, тревога, 

напряженность типичны для них. 



 

 

       

    Отсутствие адаптации у определенной части школьников связано с 

поведенческими проблемами – низкое усвоение школьных норм поведения. На 

уроках эти дети невнимательны, часто не слушают объяснения учителя, 

отвлекаются на посторонние занятия и разговоры, если же они 

сосредотачиваются на задании, то выполняют его правильно. На перемене 

происходит разрядка напряжения: они бегают, кричат, мешают другим ребятам. 

Все это постепенно приводит к их изоляции, все чаще в поведении проявляются 

вспышки гнева, злости по отношению к одноклассникам. 



 

 

Консультация для родителей: «Кризис 7 лет» 

   Переход ребенка от дошкольного к младшему школьному возрасту 

сопровождается развитием нормального возрастного кризиса развития — 

кризиса 7 лет.  

   Развитие малыша происходит неравномерно и представляет собой 

чередование кризисных и спокойных (летических) периодов, которые 

поочередно сменяют друг друга. Каждый новый этап развития неизменно 

начинается с нормативного возрастного кризиса, который проходят 

практически все дети соответствующего возраста.  

   Кризис 7 лет не первый: в своем развитии ребенок уже прошел несколько 

подобных кризисов — кризис новорожденности, кризис первого года и трех 

лет. Начало кризиса семилетнего возраста обычно совпадает с моментом 

поступления ребенка в школу.  

    Обычно старшие дошкольники стремятся поскорее начать обучение в школе 

и всячески торопят этот момент.  Благодаря занятиям в детском саду, 

ознакомительным посещениям школы и общению с друзьями, которые уже 

стали школьниками и демонстрируют перед малышами свою взрослость, дети 

к б—7 годам хорошо знакомы с особенностями и правилами школьной жизни.  

Ребенок понимает, что обучение в школе накладывает на него новые 

обязанности, но он готов выполнять их, поскольку ему хочется скорее 

почувствовать себя взрослым.   

   Стать школьником означает для него прикоснуться к жизни взрослых, через 

это он получает возможность почувствовать себя полноценным членом 

общества. С приближением момента поступления в школу ребенок начинает 

воспринимать себя не просто как Таню или Сережу, у него появляется 

восприятие себя как ученика, участника школьной жизни, то есть малыш 

впервые начинает осознавать свое общественное Я.  Все это определяет 

появление у ребенка новой психологической характеристики — уважения к 

самому себе. Однако некоторые дети не проявляют желания учиться в школе, 

не хотят уходить из детского сада, желая по-прежнему оставаться маленькими 

и беззащитными.  Почему же это происходит?  

    С одной стороны, причиной этого явления может стать позиция взрослых, 

окружающих ребенка.  

    Ни для кого не секрет, что многие из нас недовольны сегодняшней жизнью и 

своим местом в ней.  

    Нередко это чувство недовольства родители пытаются компенсировать с 

помощью детей.  

     Как часто можно услышать от мам, приводящих своих малышей на 



 

 

консультацию к психологу перед поступлением в школу: Мой Саша очень 

умный и сообразительный мальчик, я думаю, что он будет учиться лучше всех 

в классе!  

    Нередко такие родители не видят имеющихся проблем развития ребенка, не 

воспринимают даваемые учителями и психологами рекомендации, считая, что 

их малыш лучше всех.  

    При этом они ругают ребенка, когда он делает что-то не так, не понимая, что 

малыш не может научиться всему и сразу, ему надо приложить массу усилий, 

чтобы в действительности оказаться таким, каким его хотят видеть мама и папа.  

Конечно, неплохо, когда родители поддерживают своего сына или дочку, 

формируя у него положительную оценку.  

    Хуже, когда эта поддержка абсолютизируется, когда ребенок в самом деле 

начинает воспринимать себя особенным, самым хорошим и умным.  

В этом случае у малыша может сформироваться боязнь оказаться 

несостоятельным, страх не оправдать те огромные надежды, которые на него 

возлагаются.  

    С другой стороны, причиной снижения стремления детей учиться в школе 

может стать и то, что современные программы обучения и воспитания в 

детском саду становятся все более приближенными к школьным.  

 

    В этом случае поступление в школу перестает восприниматься ребенком как 

нечто особенное, он теряет интерес к этому, у него снижается стремление 

примерить на себя новую роль — роль школьника.  

Итак, самоуважение — основное новообразование кризиса 7 лет.  

    Старший дошкольник начинает стремиться к участию в жизни не только 

своей семьи, но и общества в целом, а наиболее близкий и доступней в его 

восприятии способ реализации этого стремления — поступление в школу.  

Вот почему большинство детей с нетерпением ждут этого момента, с 

удовольствием играют в школу и по несколько раз в день перебирают 

купленные мамой и папой школьные принадлежности.  

    Шести - семилетний ребенок стремится всячески продемонстрировать, что он 

уже стал взрослым, что он многое знает и понимает, он хочет постоянно 

участвовать в разговорах взрослых, высказывать свое мнение и даже 

навязывать его окружающим.  

    Дети этого возраста любят надевать взрослую одежду, часто примеряют 

мамины туфли или папину шляпу, девочки, когда поблизости нет мамы, 

пытаются использовать ее косметику.  Как правило, все это вызывает 

недовольство родителей, они постоянно одергивают малыша, призывая его не 

мешать маме или папе, вести себя прилично.  

    Таким образом, мы с вами, уважаемые родители, вольно или невольно 

подавляем потребность ребенка ощущать себя взрослым и уважать самого себя.  

Это происходит потому, что взрослые в своем внутреннем восприятии малыша, 



 

 

как правило, отстают от его реального развития, т. е. наш малыш кажется нам 

более слабым и менее самостоятельным, чем он есть на самом деле.  

Бессознательно мы с вами хотим, чтобы ребенок все время оставался таким же 

маленьким и беззащитным, каким он был, когда лежал в своей колыбельке, и 

мы стремимся всячески оградить его от трудностей и превратностей жизни, 

подавляя его способность и потребность быть самостоятельным.  

Таким образом, в восприятии ребенка себя и восприятии его родителями 

имеется довольно значительный разрыв.  

   Не получая со стороны взрослых возможности быть самостоятельным, 

демонстрировать окружающим свое мнение, ребенок ищет новые способы 

реализации возникшей потребности. Он обнаруживает, что не может просто так 

выразить и высказать то, что он думает, поскольку, делая это, он вызывает 

чувство недовольства у взрослого. Не получая возможности говорить прямо, 

ребенок начинает кривляться, капризничать, привлекая к себе внимание 

взрослых доступными ему способами.  

    Здесь проявляется еще один разрыв, характерный для кризиса 7 лёт.  

С одной стороны, ребенок хочет казаться взрослым и самостоятельным, с 

другой, — использует для этого детские формы поведения (кривляние, капризы 

и т. п.). Такие реакции психологи называют регрессивными формами поведения.  

    Если вы стали замечать, что ваш 6-7 - летний ребенок все чаще привлекает к 

себе внимание, становится капризен и раздражителен, при этом стремится 

участвовать во всех ваших делах и разговорах, можно предположить, что 

малыш вступает в очередной кризисный период своего развития. Мы думаем, 

что вы, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, уже имеете определенный 

опыт общения с ребенком в периоды кризиса и знаете, что все эти явления 

абсолютно нормальны и, более того, необходимы для дальнейшего 

психологического развития малыша. Тем не менее, мы возьмем на себя 

смелость дать вам несколько несложных рекомендаций, как общаться с 

ребенком в этот непростой для него период, и они, мы надеемся, помогут вам 

наиболее быстро и безболезненно преодолеть имеющиеся трудности.  

 Поощряйте самостоятельность и активность ребенка, предоставьте 

ему возможность действовать самостоятельно.  

Постарайтесь взять на себя роль консультанта, а не «запретителя». 

Помогайте ребенку в сложных ситуациях.  

 Привлекайте ребенка к обсуждению различных «взрослых» проблем.  

Поинтересуйтесь его мнением по обсуждаемому вопросу, внимательно 

выслушайте его, прежде чем критиковать.  

Возможно, в том, что говорит ребенок, есть рациональное зерно.  

Дайте ему возможность высказаться и тактично поправьте, если он в чем-

то ошибается.  

 Будьте готовы принять точку зрения малыша и согласиться с ним.  

Это не нанесет ущерба вашему авторитету, зато укрепит в ребенке 

чувство самоуважения.  

 Будьте рядом с ребенком, покажите, что вы понимаете и цените его, 

уважаете его достижения и можете помочь в случае неудачи.  



 

 

Покажите ребенку способ достижения желаемого и не забудьте похвалить 

его в случае успеха.  

 Поощряйте даже самый маленький успех ребенка на пути достижения 

цели.  

Это поможет ему укрепить веру в себя, почувствовать себя сильным и 

самостоятельным.  

 Отвечайте на вопросы ребенка.  

Не отмахивайтесь от вопросов малыша, даже если вы неоднократно 

отвечали на них.  

Ведь 6—7-летний возраст — это возраст почемучек, ребенку интересно 

буквально все, его любознательность не знает границ.  

Возможность получить ответы на все возникающие вопросы дает 

сильный толчок для интеллектуального и социального развития малыша.  

 Будьте последовательны в своих требованиях.  

Если вы что-то не разрешаете ребенку, то стойте на своем до конца.  

В противном случае слезы и истерики станут для него удобным способом 

настоять на своем мнении.  

Следите за тем, чтобы все окружающие предъявляли к ребенку 

одинаковые требования.  

Иначе то, что не разрешают папа с мамой, будет очень легко выпросить у 

бабушки — и тогда все усилия пойдут насмарку.  

 Подавайте ребенку пример «взрослого» поведения. Не демонстрируйте 

при нем обиду и раздражение, недовольство другим человеком.  

Соблюдайте культуру диалога. Помните, что ваш малыш в общении во 

всем подражает вам, и в его поведении вы можете увидеть зеркальное 

отражение своих привычек и способов общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


