
 

 
 

 Ребенок младшего школьного возраста сохраняет много детских качеств – 
легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого «снизу вверх». Но он уже 
начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него 
появляется другая логика мышления. 
 

 У детей 7-летнего возраста появляется ясно выраженное желание занять 
новое, более «взрослое» положение в жизни. 

 В условиях школьного обучения это, как правило, реализуется в стремлении к 
социальному положению школьника и учению как новой социально значимой 
деятельности. Именно этой актуальной потребностью обусловлены причины 
возникновения очередного возрастного кризиса семи лет, который связан с тем, 
что ребенка перестает удовлетворять прежний образ жизни, и он хочет занять 
позицию школьника («хочу в школу ходить», «хочу в школе учиться» и т.п.). 
 

 В кризисе 7-летнего возраста впервые происходит осознание ребенком своего 
социального Я и возникновение на этой основе внутренней позиции, т.е. 
некоторого целостного отношения к окружающему и самому себе. У него 
появляется потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять 
новое, доступное ему место и осуществлять реальную, серьезную, 
общественно значимую деятельность. Если переход к новому положению 
своевременно не наступает, то у детей возникает та неудовлетворенность, 
которая и определяет поведение ребенка в соответствующий критический 
период. 
 

 Поступивший в школу ребенок автоматически занимает новое место в системе 
отношений людей: у него появляются постоянные обязанности, связанные с 
учебной деятельностью. Таким образом, он открывает для себя новое место в 
социальном пространстве человеческих отношений. Меняются интересы, 
ценности ребенка, весь уклад его жизни. Все, что имеет отношение к учебной 
деятельности (в первую очередь, отметки), оказывается ценным, то, что 
связано с игрой – менее важным. 

 
 Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность, 
которая непосредственно направлена на усвоение достижений науки и 
культуры, накапливаемых человечеством. В рамках учебной деятельности 
складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее 
значимые достижения в развитии младших школьников. 

 
 В этом возрасте происходит появление такого важного новообразования как 
произвольное поведение, которое означает способность ребенка подчинять 
свои действия образцу и следовать инструкции взрослого. Ребенок становится 
более самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в определенных 
ситуациях. В основе этого вида поведения лежат нравственные мотивы: он 
впитывает в себя моральные ценности, старается следовать определенным 
правилам и законам. 

 
 С формированием у младших школьников произвольного поведения тесно 
связаны такие новообразования, как планирование результатов действия и 



рефлексия. Ребенок способен оценить свой поступок с точки зрения его 
результатов и тем самым изменить свое поведение, спланировать его 
соответствующим образом. Он уже может побороть в себе желания, если они 
не соответствуют определенным нормам или не приводят к поставленной цели. 
Подчинение нормам связано, прежде всего, с переживаниями по поводу боязни 
изменения отношения с окружающими – ребенок боится потерять свою 
значимость в их глазах. 

 
 Младшему школьнику присуща эмоциональная впечатлительность, 
отзывчивость на всѐ необычное и яркое, но эмоции уже не так легко сменяют 
друг друга и не так явно проявляются, как в дошкольном детстве. Если 
дошкольник быстро забывал о неприятностях, переключаясь на что-то 
радостное, то младший школьник может долго переживать неудачу. 

 
 Младший школьник: способы преодоления проблем взаимодействия скрывать 
свои чувства. В этом возрасте наряду с ситуативными эмоциями возникают 
аффективные комплексы – сложные чувства унижения, оскорбленного 
самолюбия, неполноценности или, наоборот, чувства собственной значимости, 
исключительности. Ребенок поэтому постепенно утрачивает детскую 
непосредственность. Он еще достаточно открыт для взрослых, но уже не 
всегда проявляет свои истинные чувства и желания, иногда пытается 
замаскировать причины своих поступков. 

 
 К младшему школьному возрасту ребенок уже многого достиг и в 
межличностных отношениях. Например, он умеет занимать желаемое и 
соответствующее своему статусу место среди родных, способен к 
самостоятельному построению отношений со взрослыми и сверстниками, 
понимает, что оценка его поступков определяется тем, как они выглядят в 
глазах окружающих. 

 
 Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается и к концу младшего 
школьного возраста все большее значение для ребенка начинают приобретать 
сверстники, возрастает роль детского сообщества. 

 
 В связи с началом школьного обучения в содержание общения со взрослыми 
включаются все подробности школьной жизни ребенка. Возникает отношение 
зависимости и подчинения новым правилам жизни: выполнение домашнего 
задания, соблюдение режима дня, ужесточение требований к школьнику. У 
ребенка на первый план выходят те его качества, которые больше всего 
заботят родителей – поддержание престижа и послушания – разговоры дома 
вращаются вокруг вопросов: «А кто еще в классе получил пятерку?», «Тебя 
сегодня не ругали?». Младший школьник начинает сравнивать себя с другими, 
прислушиваться к оценкам окружающих, что может приводить и к его 
неудовлетворенности собой. 

 
 Психологические изменения, происходящие в этом возрасте, могут являться 
причинами многочисленных трудностей, с которыми сталкивается взрослый во 
взаимодействии с младшим школьником. Рассмотрим некоторые из них 
подробнее. 

 
 



 
Причины, которые способствуют повышению уровня 

тревожности детей младшего школьного возраста. 
 

1.Завышенные требования со стороны взрослых, которым ребенок не 
может соответствовать. 
Изменение социального статуса ребенка с началом школьного обучения приводит 
к тому, что и взрослые начинают к нему относиться иначе. Им кажется, что раз он 
теперь «взрослый», то должен многое знать, уметь и мочь. Например, многим 
родителям трудно привыкнуть к мысли, что их ребенок не самый лучший ученик 
класса. Они заставляют его много заниматься, читать, писать, что приводит к 
перенапряжению ребенка, утомляемости. Не увидев положительного результата, 
взрослые обвиняют в случившемся самого ребенка, кричат на него или даже 
применяют физические наказания, что приводит к ухудшению ситуации, повышая 
тревожность ребенка и вызывая у него устойчивый 
страх школы. К таким же последствиям могут приводить и завышенные 
требования со стороны педагога, который не учитывает возрастные или 
индивидуальные особенности учащихся. 
 
Что делать? 

 Взрослым стоит помнить о том, что поступление в школу – это первый 
серьезный экзамен не только для ученика, но и для его родителей. 
Школьная успешность или неуспешность в начале обучения является 
следствием того, как происходило развитие ребенка в дошкольный 
период. Поэтому ответственность лежит не только на ребенке, но и на 
взрослых. В связи с чем нужно спокойно относиться к возможным 
школьным неудачам начинающего школьника, оказывая ему помощь в 
усвоении новых правил и норм поведения.  
 
 Важно подбадривать ребенка, если он оказывается в ситуации неуспеха. 
Он должен быть уверен в том, что рядом взрослый, который готов всегда 
помочь. Необходимо научить ребенка говорить о своих тревогах, делать 
полезные выводы из неприятностей. Например, ошибки в контрольной 
работе – это бесценный опыт, который дает понять, что надо 
дополнительно повторить.  

 
 Тревожного ребенка лучше заранее готовить к переменам и важным 
событиям, рассказав ему как можно подробнее, что его ждет. 

 
 Преодолеть чувство тревоги помогает телесный контакт – родители 
могут погладить ребенка по голове, обнять его, посадить его на колени. 
Учитель может выразить поддержку ребенка, коснувшись его плеча 
(похлопав по плечу), проходя во время сложной работы по классу. Этот 
знак внимания может вселить в ребенка уверенность, дать 
почувствовать, что рядом есть тот, кто поможет в сложной ситуации. 

 
2.Противоречивые требования родителей и школы. 

 



 Противоречия в требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны родителей 
и педагога, приводят к тому, что ребенок не знает, как себя вести в той или 
иной ситуации, испытывает страх быть наказанным одной из сторон. Например, 
родители разрешают пропускать ребенку занятия без уважительной причины, а 
учитель «отчитывает» его за пропуск.  

 
 Можно также вспомнить ситуации, когда во время выполнения заданий 
родители предлагают ребенку свой способ их выполнения, а ребенок 
настаивает на том, что «учительница нам сказала делать по-другому». 
Неоднозначность требований приводит к увеличению внутреннего напряжения 
и тревоги. 

 
Что делать? 
 

 Необходимо избегать подобных ситуаций, отдавая себе отчет в том, 
что ответственность за их возникновение лежит полностью на 
взрослых. Для того чтобы не допустить возникновения 
противоречивости требований необходимо знакомить родителей с 
правилами школьной жизни на родительских собраниях, доводить до их 
сведения все изменения, которые произошли за последний период. 
 
  Постоянный диалог педагога с родителями позволяет избежать 
двусмысленности и непонимания, тем самым предотвращая возможные 
конфликтные ситуации. Недопустимыми являются как ситуации, в 
которых родители выражают в присутствии ребенка недовольство 
педагогом, нелестно высказываются в его адрес, так и обратные 
ситуации, когда педагог допускает критические высказывания в адрес 
родителей ребенка. Все спорные вопросы родители и педагоги должны 
решать между собой, не втягивая в эти отношения учеников. 

 
3.Повышенная тревожность как личностная особенность ребенка. 

 
Как правило, в данном случае речь идет о таких индивидуальных особенностях 
ребенка, как повышенная эмоциональная чувствительность, которая проявляется, 
в частности, в крайней восприимчивости к мнениям, оценкам со стороны 
взрослых. Такие ученики, как правило, ориентируются не на результат учебной 
деятельности, а на ее оценку педагогом. Для них важно не то, как они выполнили 
работу, а что сказал учитель. Им кажется, что если педагог «не спросил, когда я 
поднял руку» или «не посмотрел в мою сторону», то он 
«меня не любит», «плохо ко мне относится», «я допустил ошибку» и т.д. Это 
приводит к повышению тревожности и, как следствие, снижению эффективности 
учебной деятельности. 
 
Что делать? 
 

 Важно создать и в семье, и школе условия, при которых бы исключались 
оценки личности самого ученика, а оценивались только результаты его 
деятельности. Уверенность ребенка в том, что «он хороший, его любят и 
принимают при любых обстоятельствах», снижает его страх быть 
отвергнутым или получить отрицательную оценку его личности. В этом 
случае важным становится не то, как ко мне относится взрослый, а то, 
как мне лучше выполнить задание, чтобы оно было оценено 



положительно. Например, фраза «ты – двоечник» содержит 
отрицательное оценивание личности ученика в целом, который начинает 
чувствовать себя неудачником и думать лишь о том, как заслужить 
признание взрослых, а не о том, как исправить работу. Взрослые умеют 
быть достаточно убедительными, и ребенок начинает верить в то, что 
он «двоечник», и начинает вести себя так, чтобы соответствовать 
этому образу. Фраза же «за решение задачи ты получил двойку» лишь 
констатирует факт, что задача не решена или решена неправильно, 
смещая акценты с личности на задачу и побуждая найти способ ее 
решения. Это совсем не означает, что все действия и поступки детей 
должны поощряться взрослыми. Важно при оценивании различать 
личность школьника и те действия, которые он совершает.  
 
 Для снижения тревожности учащихся педагогу необходимо создавать в 
классе атмосферу доверия, принятия личности каждого ученика, 
признавая за ним право на ошибку и помогая ее исправить. 

 
 Как правило, повышенная тревожность детей является следствием 
чрезмерной тревожности их родителей. Дети как бы впитывают от 
родителей установку, что «мир враждебен, нас окружают 
недоброжелатели», а школа для таких детей становится «местом 
повышенной опасности». В этой связи родителям необходимо избегать 
отрицательных высказываний в адрес школы, педагога или кого-либо. 
Нельзя запугивать ребенка школой, используя следующие высказывания: 
«Вот пойдешь в школу, тогда узнаешь»  «В школе тебе покажут, 
научат...», «Учитель не будет с тобой церемониться...». Родителям 
следует сместить акценты в расспросах о школьной жизни. Вместо 
традиционных вопросов: «Какие у тебя сегодня оценки?» или «Что ты 
сегодня получил?», которые ориентируют ученика на значимость именно 
оценочного аспекта школьного обучения, лучше задавать вопросы типа: 
«Что интересного сегодня было на уроке?», «Что ты узнал нового?», 
«Какие события произошли в школе?». Подобные вопросы ориентируют 
ученика на содержательные аспекты школьной жизни, информируя его 
одновременно о том, что школа – это безопасное место, где происходит 
что-то новое и важное, раз это интересует родителей. 
 

 
 

Детская ложь в младшем школьном возрасте встречается достаточно часто. Ложь 
понимается, как намеренное решение ввести в заблуждение того, кому 
адресована информация, без предупреждения о своем намерении сделать это. 
Вслед за П.Экманом рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины 
детской лжи. 
 

1.Ложь как стремление избежать наказания. 
 
Ложь в этом случае используется либо для сокрытия действий ребенка, которые 
были направлены на получение удовольствий, оказавшихся под запретом 
родителей (например, ребенок включил компьютер, хотя ему это не было 
разрешено), либо ложь для сокрытия 



нечаянной оплошности (сломал пульт от телевизора). Данный вид лжи встречает 
особенно часто в семьях, где запреты и наказания преобладают над диалогом в 
общении с ребенком. 
 
Что делать? 
 

 В подобных ситуациях взрослым требуется проанализировать имеющуюся 
систему запретов и наказаний и снизить их количество, если их слишком 
много. Необходимо обсуждать с ребенком последствия тех или иных 
поступков для того, чтобы он мог делать осознанный выбор. В этом случае 
ребенок понимает, что следует за теми или иными его действиями и может 
самостоятельно принять решение. 
 
 Ложь как способ защиты перестает быть необходимой, так как последствия 
понятны и предсказуемы. Взрослым нужно стараться более спокойно 
реагировать на различные ситуации, не драматизировать их. Важно, чтобы 
дети чувствовали, что взрослые готовы их выслушать, понять и простить. 
Так, например, в ситуации, когда ребенок потерял достаточно дорогостоящий 
мобильный телефон, родители могут кричать и браниться, но вряд ли это 
поможет вернуть телефон или сделать провинившегося более собранным. 

 
 Правильнее в этой ситуации позволить ему ощутить последствия своей 
несобранности, что может способствовать положительным изменениям в его 
поведении: «Мне очень жаль, что ты потерял телефон. Придется нам в этой 
ситуации отложить покупку нового велосипеда, о котором ты мечтал, и купить 
тебе телефон взамен утраченного».  

 
 Дети чаще всего опасаются не последствий тех действий, которые они 
совершили, а реакции взрослых на них. Так, в ответ на действия ученика, 
который сделал рисунки на стене в классе, учитель может пугать его тем, что 
он вызовет родителей, отправит его к директору или исключит из школы, что 
вряд ли будет способствовать появлению у учащегося желания что-либо 
исправить. А может объяснить ему, что он вынужден лишить его 
возможности совместной прогулки с другими ребятами, так как в это время 
он должен будет привести стену класса в порядок. 

 
2.Ложь как стремление добыть нечто, чего иначе не получишь. 

 
Например, ребенок говорит неправду о том, что сделал все уроки, для того, чтобы 
получить разрешение пойти гулять. 
 
Что делать? 
 

 В этой ситуации важно, чтобы действия ребенка, связанные с ложью, не 
приносили успеха и не способствовали получению  желаемого. Иначе 
лживость может стать устойчивой чертой характера ребенка. В ответ на 
такие действия следует применять различные санкции, которые были бы 
соразмерны как возрасту, так и действиям ребенка. 

 
 Так, в ответ на ложь о сделанных уроках можно лишить ребенка прогулки или 
возможности поиграть в компьютерную игру. 



 Важно при этом объяснить, что это наказание – последствие тех конкретных 
действий, которые совершил ребенок. В то же время следует объяснять и 
демонстрировать на примерах альтернативные (социально желаемые) 
способы получения того, что ребенок хочет. Обязательно поощрять 
желаемые формы поведения. Можно публично похвалить ребенка за то, 
сделал все уроки, вовремя сдал работу или самостоятельно выполнил 
задание. 
 

3.Ложь как стремление избежать страха унижения. 
 

В основе данного вида лжи – стыд, осознание ребенком «неправильности» своего 
поступка. Как правило, ребенком в данном случае руководит стремление 
защитить себя, сохранить положительное отношение к себе. Например, в случаях 
детских краж часто ребенок не признается в совершенном поступке не только 
потому, что боится наказания. Ребенку легче признаться в своем поступке 
учителю, чем сделать это публично, перед всем классом. 
 
Что делать? 

 В подобных ситуациях важно позволить ребенку «сохранить лицо». Не 
следует требовать от него публичных покаяний, извинений и т.д. Нужно 
обсудить с ним возникшую ситуацию и способы выхода из нее наедине. 
Лучше, если в разговоре прозвучит не только осуждение поступка ребенка, а 
скорее недоумение: «Как такое могло произойти?» Это информирует ребенка 
о том, что взрослый удивлен случившимся, так как не ожидал подобного от 
ученика, а значит, он воспринимает этот факт как исключение, не 
свойственное природе ребенка. 

 
  Высказывания типа: «Я так и знал! «Только ты и мог сделать такое!», 
напротив, информируют ребенка о том, что взрослый скорее отрицательно 
воспринимает его личность и не рассчитывает на положительные изменения. 
 

4.Ложь как стремление повысить свой социальный статус. 
 

В основе этого вида лжи – желание выглядеть в глазах других людей более 
важным и привлекательным. Например, рассказ о своих вымышленных успехах в 
школе. В основе такого поведения часто лежит неудовлетворенная потребность 
во внимании со  стороны родителей или других значимых людей, желание 
соответствовать их требованиям хотя бы в своих фантазиях. 
 
Что делать? 
 

 Для ребенка очень важно ощущать свою значимость, полезность в семье, 
классе, среди сверстников. Задача взрослых помочь ребенку найти 
приемлемые способы удовлетворения данной потребности. Нужно хвалить 
детей за их успехи, пусть иногда и не такие, как у их сверстников. Не нужно 
сравнивать ребенка с его более успешным другом или одноклассником.  
 
 Важно подчеркивать индивидуальные достоинства самого ребенка. Хорошо, 
если в учебной группе или в семье каждый ребенок может найти применение 
своим способностям. Так, например, одному можно поручить отвечать за 
чистоту классной доски, а другому ухаживать за классными растениями. Тем 
самым мы подчеркиваем значимость и нужность каждого. 



 
5.Ложь для предотвращения вмешательства в личную жизнь. 

 
Этот вид лжи встречается в случае чрезмерной опеки детей со стороны 
родителей, когда последние лишают ребенка права на приватность своего 
внутреннего мира. 
 
Что делать? 
 

 Ребенку нужно иметь возможность самому подумать о своих переживаниях, 
осмыслить их без внешнего вмешательства. 
 

 Настойчивость родителей в этом случае может привести к тому, что ребенок 
предпочтет промолчать или солгать о своих проблемах, чем пустить в свой 
внутренний мир взрослого. 

 
 
 Если взрослые сумеют научить ребенка доверять им, обсуждать с ним 
трудные жизненные ситуации, то это может стать основой для дальнейших 
конструктивных отношений и на следующей стадии развития личности 
ребенка, которая многими характеризуется как наиболее сложная и 
конфликтная–подростковый период. 

 


