
  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА 

 

Родителям первоклассников. 

  

У вас Событие - ваш ребенок впервые переступил порог школы. Как он 

будет успевать в школе, понравится ли ему быть учеником, как сложатся 

взаимоотношения с учителем, одноклассниками? 

Эти тревоги одолевают всех родителей, даже если в школу идет уже 

второй, третий или пятый ребенок. 

Это естественно, поскольку каждый маленький человек - неповторим, у 

него свой внутренний мир, свои интересы, свои способности и возможности. И 

главная задача родителей совместно с педагогами - так организовать обучение, 

чтобы ребенок с удовольствием посещал школу, познавал окружающий мир и, 

конечно, хорошо учился. 

Воспитание в младшем школьном возрасте 

С первого школьного дня главным занятием в жизни ребенка на долгие 

годы становится учеба. Требования на данный момент к младшим школьникам 

довольно велики, и с каждым днем планку поднимают все выше и выше. 

Наряду с повысившимися требованиями к выдержке и дисциплине 

ребенка важно также развитие уже имеющихся знаний, прилежания и желания 

учится. Правила, существующие в современных школах, таковы, что их может 

выполнить любой нормальный ребенок. Для развития личности ребенка очень 

важно, чтобы он продолжал выполнять какие-то поручения по дому. Аргументы 

родителей, освобождающих его от выполнения домашних дел, потому что 

малыш перегружен в школе, несостоятельны. 

При всей необходимости привыкания детей к новой жизненной ситуации 

нельзя освобождать их от обязанностей по дому. Отказ от поручения ребенку 

выполнения этих обязанностей может не только усилить уже существующие у 

него проблемы привыкания к школе, но и создать новые! 

Если, например, ребенок дома не привык соблюдать порядок и 

дисциплину, то ему будет гораздо труднее привыкать к этому в школе. 

Большое значение для сохранения той радости, которая бывает у детей, 

когда они только начинают свою учебу, имеет атмосфера, царящая в семье. 

Хорошие отношения между всеми членами семьи положительно влияют на 

сохранение желания учиться у детей. 

Наряду со всеми другими стимулами для них очень важна радость матери, 

отца или похвала учительницы по поводу того, что он правильно выполнил то 

или иное задание. 

По чаще говорите своему ребенку, что вы его любите, это дает ему силы и 

 

 



желание стремиться и добиваться хороших результатов в учебе. 

  

Имейте веру в вашего ребенка 
Иметь веру в детей не означает, что вы должны верить, что они всегда 

будут поступать правильно. Это означает принимать детей такими, какие они 

есть. Это значит, что они будут действовать соответственно своему возрасту в 

большинстве случаев - то есть что не всегда они будут готовить еду и стричь 

лужайку, как обещали. 

Вместо того чтобы расстраиваться по этому поводу и действовать 

неуважительно по отношению к ним, мы можем предвидеть это и использовать 

для мотиваций более приемлемые методы. 

Вера в детей не означает, что они готовы к самостоятельности. Им все еще 

необходимы ваша любовь, поддержка и помощь в обучении жизненным 

навыкам. Если мы верим, нам не нужно контролировать и наказывать их. Это 

дает нам терпение воспитывать их, применяя методы доверия, такие, как 

совместное решение проблемы, доведение дела до конца, семейные советы. 

Задавая им вопросы “что, как и почему?”, мы помогаем детям учиться на 

своих ошибках. Наличие веры включает в себя прогнозирование предстоящей 

перспективы и знание того, что дети очень сильно меняются, что они не 

собираются остаться такими навсегда. 

Вспомните все ошибки, которые вы совершили, будучи ребенком, включая 

те, о которых вы не хотели, чтобы узнали ваши родители. Разве вы не 

изменились к лучшему? Разве вы сейчас не ответственный и серьезный человек? 

Вера в детей означает, что с вашей любовью, поддержкой и жизненным опытом, 

который вы им передаете, они тоже вырастут ответственными людьми. 

  

Особое время вместе 
Детям необходимо время, чтобы побыть с каждым из родителей отдельно. 

Когда они еще малы, очень важно проводить немного времени один на один с 

вашими детьми. Когда они становятся старше, особое время может стать одним 

из пунктов распорядка дня. 

Если другие дети будут мешать, объясните и попросите выйти. Также 

спонтанно играйте с детьми. Возитесь на полу, ходите в парк, готовьте вместе 

пищу или играйте в игры - все что захотите. Важно, чтобы время проходило 

весело. 

Пусть у них останутся воспоминания о приятно проведенном времени 

вместо одних серьезных мероприятий. Семейное веселье не занимает много 

времени и не требует большой суммы денег. Все, что нужно, - это желание и 

игривое настроение. Многие проблемы исчезают, когда дети проводят с вами 

много особого времени. 

  



Советы психолога родителям. 

 
 

1.Никогда не жалейте своего ребенка из-за того, что он не такой, как все. 
 

2.Дарите ребенку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и 

другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются. 
 

  

3.Несмотря ни на что, сохраняйте положительное представление о своем 

ребенке. 
 

4.Не ограждайте ребенка от обязанностей и проблем. Решайте все дела 

вместе с ним. 
 

5.Предоставьте ребенку самостоятельность в действиях и принятия 

решений. 
 

6.Следите за своей внешностью и поведением. Ребенок должен гордиться 

вами. 
 

7.Не бойтесь отказать ребенку в чем-либо, если считаете его требования 

чрезмерными. 
 

8.Чаще разговаривайте с ребенком. Помните, что ни телевизор, ни радио не 

заменят ему Вас. 
 

9.Не ограничивайте ребенка в общении со сверстниками. 
 

10.Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. 
 

11.Почаще высказывайте свои пожелания учителю, работающему с вашим 

ребенком. 
 

12.Общайтесь с семьями, где есть дети. Передавайте свой опыт и 

перенимайте чужой. 
 

13.Помните, что когда-нибудь ребенок повзрослеет, и ему придется жить 

самостоятельно. 

Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней. 

  

  



Второклассники 

            Обратим сначала внимание на особенности самооценки второклассников. 

Во второй класс дети приходят уже "бывалыми" школьниками. 

            Период адаптации ребенка к систематическому обучению, к новым 

обязанностям, новым отношениям со взрослыми и сверстниками закончен. 

Теперь маленький школьник достаточно хорошо представляет себе, что ждет его 

в школе. 

            Ожидания второклассников во многом зависят от того, насколько 

успешным был для них первый год обучения: "Думаю, что буду учиться так же 

хорошо, как в первом классе"; "В том году у меня не все хорошо получалось. 

Писал плохо. Теперь еще не знаю, как смогу". 

            Сходные надежды и опасения присутствуют и у родителей 

второклассников. 

            Самооценка отражает знание человека о себе и его отношение к себе. Она 

складывается с учетом результатов собственной деятельности и оценок со 

стороны окружающих людей. В основе позитивной самооценки школьника 

лежат его собственные успехи в учении, а также положительное отношение к 

нему со стороны близких взрослых. 

            Младший школьный возраст является узловым в становлении 

самооценки. Она становится более развитой, зрелой, более структурированной, 

чем у первокласников, и вместе с тем более целостной. 

            Это связано с включением ребенка в процесс систематического обучения. 

"В школе ребенок выступает объектом перманентных социально-

нормированных оценок, что побуждает его к активному поиску путей 

соответствия этим оценкам. Эта ситуация "поворачивает" ребенка на себя, 

формирует потребность в самооценке, вооружает способами оценивания и 

критериями оценок, учит соизмерять с ними собственные поступки. Все это 

способствует становлению у ребенка внутренней оценочной позиции, развитию 

отношения к собственной личности как особому объекту познания". 

            Самооценка второклассников в учебной деятельности существенно 

отличается от таковой у первоклассников. Большинству первоклассников 

свойственна высокая самооценка. Дети считают себя "хорошими", "умными" и 

положительно оценивают свои школьные успехи уже только потому, что они 

очень старались, хотели сделать правильно. 

            Во втором же классе у многих детей самооценка в учебной 

деятельности резко снижается. Позднее, у третьеклассников, уровень 

самооценки вновь повышается. Это явление получило название "феномена 

вторых классов". 

            Снижение самооценки у второклассников связано с повышением 

критичности школьников к себе, их возрастающей способностью 

ориентироваться на качество результатов своей учебной работы. Однако 

возможности детей в оценивании результатов своего труда еще достаточно 



ограничены, они еще только учатся этому сложному умению. Отсюда и 

проистекают неуверенность в себе, снижение самооценки. 

            Осложняющим фактором является и то, что критерии, по которым 

оцениваются результаты учения, для детей недостаточно ясны и во многом 

неопределенны. 

            В этой связи требует обсуждения проблема школьных оценок и отметок и 

отношения к ним детей и родителей. 

            Оценка нетождественна отметке. Оценка - это процесс оценивания; 

отметка - результат этого процесса, его условно-формальное отражение в баллах. 

            Как правило, в школьной практике учителя ограничиваются лишь 

"объявлением" отметки, не давая развернутых комментариев к ней. И поэтому 

содержательная связь между результатом собственной учебной работы и 

полученной за нее отметкой остается скрытой для маленького школьника. Он не 

всегда понимает, почему вчера получил "пятерку", а сегодня - "тройку". 

            Родители также редко разъясняют школьнику связь между отметкой и 

качеством выполнения учебного задания. Сами-то они в целом понимают, 

почему работа оценена так, а не иначе, и в большинстве случаев согласны с 

учителем. 

            Выходит, что учителя и родители достаточно успешно взаимодействуют 

друг с другом посредством отметок, используя их в качестве обратной связи, 

однако потребности и интересы школьника при этом не учитываются. 

            Однако без помощи взрослых ребенок не в силах верно выделить 

критерии оценивания своей работы. 

            В результате отметка лишается своего содержания, приобретает для детей 

самодовлеющее значение, превращается в школьного идола, о котором писал 

В.А. Сухомлинский: "С первых дней школьной жизни на тернистом пути учения 

перед ребенком появляется идол - отметка. Для одного ребенка он добрый, 

снисходительный, для другого - жесткий, безжалостный, неумолимый. Почему 

это так, почему он одному покровительствует, а другого тиранит - детям 

непонятно. Ведь не может семилетний ребенок понять зависимость оценки от 

своего труда, от личных усилий - для него это пока непостижимо. Он старается 

удовлетворить или - на худой конец - обмануть идола и постепенно привыкает 

учиться не для личной радости, а для отметки". 

            К сожалению, родители вольно или невольно выстраивают свое 

отношение к ребенку в зависимости от его успеваемости, от отметок. Дети 

зачастую улавливают эту связь быстрее, чем взрослые: "Мама не очень меня 

любит, потому что я не всегда "пятерки" получаю". 

            Психолог Ш.А. Амонашвили составил очень меткие социальные 

портреты отметок. Их названия говорят сами за себя: торжествующая "пятерка", 

обнадеживающая "четверка", равнодушная "тройка", угнетающая "двойка", 

уничтожающая "единица". 



            Родители, связывая свое отношение к ребенку с его отметками, особенно 

если эти отметки не соответствуют их ожиданиям, затрудняют формирование 

адекватной положительной самооценки школьника, способствуют появлению у 

него неуверенности в себе, мешают развитию интереса к учению. 

            Родителям необходимо помнить, что в учении важна не столько отметка, 

сколько реальные знания и умения ученика, его трудолюбие, ответственность, 

потребность в получении новых знаний. К тому же следует учитывать, что 

успешность ребенка в учении определяется множеством факторов. Не 

последнюю роль среди них играет вера родителей в возможности своего ребенка, 

а также их способность оказать ему реальную помощь в учебе. 

            Поговорим теперь о помощи родителей ребенку в подготовке домашних 

заданий. Рассмотрим причины, почему такая помощь нередко является 

неэффективной. 

            В начальной школе родители оказывают своему ребенку не только 

моральную и эмоциональную поддержку, но и активно помогают ему в 

домашней учебной деятельности. 

            Одним из важнейших условий успешности домашней учебной работы 

младших школьников является сотрудничество ребенка с родителями, чаще 

всего - с матерью. Однако нередко подобное сотрудничество оказывается 

недостаточно продуктивным не только в плане усвоения ребенком учебного 

материала, но и с точки зрения развития личности школьника. 

            Причины неэффективности обучающих воздействий матери могут быть 

разными. 

            Одна из них, не самая очевидная для родителей, но нередко 

встречающаяся, - несовпадение стилей (стратегий) познания ребенка и матери. 

            При участии матери в подготовке домашних заданий реализуется 

принцип индивидуальной работы с ребенком. Это требует от матери не столько 

владения специальными методическими приемами, сколько понимания 

особенностей познавательной деятельности ребенка и умения соотнести с ними 

свой собственный стиль познания. Сделать это бывает непросто. 

            Многим родителям хорошо знакомо ощущение беспомощности, 

охватывающее их после многократного и, как выясняется, безрезультатного 

объяснения ребенку нового или трудного материала. Взрослым трудно 

представить себе, почему ребенок искренне не может понять то, что им самим 

кажется таким простым и ясным. 

            Как ребенку, так и взрослому бывает нелегко уловить чужую логику 

рассуждения, встроить новое знание в уже сложившуюся картину мира, увидеть 

обсуждаемую проблему с точки зрения собеседника. Такое несовпадение стилей 

познавательной деятельности получило название "когнитивный 

(познавательный) диссонанс". 

            Специальные психологические исследования показывают, что 

рассогласование когнитивных стилей младшего школьника и его матери влияет 



на успешность их совместной учебной работы. 

            По каким же параметрам могут совпадать (или не совпадать) когнитивные 

стили матери и ребенка? Важнейшие из них такие: 

- направленность в изучении материала: от общих закономерностей к 

конкретным примерам или, наоборот, движение от фрагментов к целому, от 

элементов к системе; 

- умение связывать вновь изучаемый материал с уже имеющимися знаниями;  

- форма восприятия материала: абстрактная, опирающаяся на общие схемы и 

формулы, или конкретная, сопровождающаяся наглядными иллюстрациями 

(либо опорой на собственный жизненный опыт ребенка); 

- умение самостоятельно контролировать выполнение домашних заданий, давать 

оценку качеству своей работы; 

- наличие (или отсутствие) склонности к конкретным учебным предметам; 

- эмоциональная насыщенность общения матери и ребенка в процессе 

выполнения домашних заданий. 

            Таким образом, конфликт возникает в том случае, если когнитивные 

стили матери и ребенка по тем или иным параметрам не совпадают. Например, 

такой конфликт может иметь место, если для ребенка характерно обобщенное, 

глобальное восприятие проблемы, а для матери - большое внимание к деталям и 

частностям. 

            К аналогичным результатам может привести стремление школьника к 

восприятию и переработке материала в направлении от общего к частному, тогда 

как мать, в силу своих познавательных особенностей, предпочитает объяснять 

ребенку материал, опираясь на конкретные примеры. 

            К когнитивному конфликту может привести преобладание у ребенка 

аналитического, рассудочного склада ума, а у матери - повышенной 

эмоциональности, стремления сопровождать объяснения конкретными, 

несущественными отвлечениями. Познавательный конфликт такого рода нередко 

перерастает в межличностный. 

            Если ребенок склонен оценивать сделанную им работу в целом, а мать 

имеет обыкновение обращать внимание на отдельные, порой незначительные 

недочеты, то их совместная учебная работа также будет малоэффективной. 

            Следствием возникающего когнитивного конфликта между 

познавательными стратегиями матери и ребенка может стать формирование 

отрицательного отношения последнего к выполняемой дома учебной 

работе.           Совместное с матерью выполнение домашних заданий начинает 

осложняться устойчивыми конфликтными отношениями между ребенком и 

взрослым. 

            Ежедневная повторяемость таких отношений может привести к 

возникновению у ребенка так называемого смыслового барьера, в результате 



чего он становится менее восприимчив к педагогическим и воспитательным 

воздействиям данного взрослого. 

            Следует отметить, что даже в случае очевидных несовпадений 

познавательных стратегий матери и ребенка большинство матерей бывают 

искренне убеждены в том, что хорошо понимают внутренний мир своего ребенка 

и ход его мыслей. 

            Для взрослого, помогающего ребенку в подготовке домашних заданий, 

важно осознать возможные причины трудностей в совместной работе. 

            Конечно, родитель не должен стремиться изменить свой собственный 

когнитивный стиль. Это нереальная задача. 

            Однако понимание им особенностей когнитивного стиля ребенка, а также 

осознание собственной познавательной деятельности могут существенно 

повысить эффективность домашней учебной работы младшего школьника. 

  

ОПРОСНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Предлагаемый ниже опросник поможет вам лучше осознать ряд важных 

моментов в познавательном и личностном развитии второклассников, в 

организации их учебной работы, в собственных взаимоотношениях с детьми по 

поводу учебы. Оценка ответов в баллах не предусмотрена. Достаточно того, что 

вы задумаетесь над вопросами и, возможно, захотите что-то изменить в жизни 

своего ребенка. 

1. Какими словами вы обычно встречаете ребенка, вернувшегося из школы: 

А) "Что было сегодня на завтрак?" 

Б) "Что ты сегодня получил, какую отметку?" 

В) "Что нового сегодня узнал? Чему научился?" 

2. Сколько времени тратит школьник на приготовление домашних заданий? 

А) Не более 1 часа. 

Б) Не более 2 часов. 

В) Может просидеть за уроками до позднего вечера. 

3. В какой мере самостоятельно ребенок выполняет домашние задания? 

А) Работает преимущественно сам, вы только проверяете работу. 

Б) Задания по одним предметам выполняет самостоятельно, по другим - 

нуждается в дополнительной помощи с вашей стороны. 

В) Вы делаете уроки вместе с ребенком от начала до конца. 

4. Как вы думаете, почему ваш ребенок ходит в школу? 

А) Ему нравится учиться, он любит думать, самостоятельно решать трудные 



задачи. 

Б) Ему интересно узнавать в школе новое. 

В) Любит получать хорошие отметки. 

Г) Все ходят в школу, и он ходит. 

Д) Боится, что будет наказан, если не пойдет в школу. 

Е) Другой ответ. 

5. Как ваш ребенок сообщает дома о полученной "двойке"? 

А) Говорит сам, по-деловому и откровенно. 

Б) Рассказывает о "двойке", только если специально об этом спросить. 

В) Не говорит, прячет дневник, может стереть отметку. 

Г) Рассказывает только бабушке (дедушке), но не вам. 

Д) Он никогда "двоек" не получал. 

6. Есть ли у вашего второклассника любимый школьный предмет? 

А) Есть, особенно любит математику; считает, что математика развивает ум. 

Б) Есть несколько в равной мере предпочитаемых предметов (среди них 

называет и математику, и русский язык, и чтение, и иностранный язык). 

В) Любимые предметы: пение и рисование (или физкультура). 

Г) Другой ответ. 

  

Третьеклассники. 

  

Третий класс является переломным в жизни младшего школьника. 

Многие учителя отмечают, что именно с третьего года обучения дети 

начинают действительно осознанно относиться к учению, проявлять активный 

интерес к познанию. 

Это во многом связано с теми значительными изменениями, которые 

происходят в общем интеллектуальном развитии детей в данный период. 

Психологические исследования показывают, что между вторым и третьим 

классами происходит "скачок" в умственном развитии учащихся. 

Именно на этом этапе обучения происходит активное усвоение и развитие 

мыслительных операций, более интенсивное развитие получает вербальное 

мышление, то есть мышление, оперирующее понятиями. 

Новые возможности мышления становятся основанием для дальнейшего 

развития других познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти. 

Известный детский психолог Д.Б. Эльконин так писал об особенностях развития 



младших школьников: "Память в этом возрасте становится мыслящей, а 

восприятие - думающим". 

Активно развивается и способность ребенка произвольно управлять 

своими психическими процессами, он учится владеть своим вниманием, 

памятью, мышлением. 

Эти изменения в интеллектуальном развитии третьеклассников должны 

быть активно использованы в развивающей работе с детьми. Родителям важно 

подчеркнуть, что именно они могут оказать существенную помощь в проведении 

такой работы, направленной на реализацию значительных потенциальных 

возможностей детей этого возраста. 

Хорошо развитые свойства внимания и его организованность являются 

факторами, непосредственно определяющими успешность обучения в младшем 

школьном возрасте. Как правило, хорошо успевающие учащиеся имеют лучшие 

показатели развития внимания. 

Специальные исследования показывают, что различные свойства внимания 

вносят неодинаковый "вклад" в успешность обучения по разным школьным 

предметам. Так, при овладении математикой ведущая роль принадлежит объему 

внимания; успешность усвоения русского языка связана с распределением 

внимания, а обучение чтению - с устойчивостью внимания. Таким образом, 

развивая различные свойства внимания, можно повысить успеваемость 

школьников по разным учебным предметам. 

Сложность, однако, состоит в том, что разные свойства внимания 

поддаются развитию в неодинаковой степени. Наименее подвержен влиянию 

объем внимания (но даже он резко - в 2,1 раза - увеличивается на протяжении 

младшего школьного возраста). В то же время такие свойства внимания, как 

распределение, переключение и устойчивость, можно и нужно у ребенка 

тренировать. 

Педагог может предложить родителям комплекс игр, заданий и 

упражнений, направленных на развитие внимания: разнообразные варианты 

корректурных заданий, "перепутанные линии", поиск скрытых фигур и многие 

другие. 

Для успешности в учебе необходимо также развивать память младших 

школьников. 

Наиболее распространенный прием запоминания у младших школьников - 

многократное повторение, обеспечивающее механическое заучивание. Однако 

при возрастающем объеме учебного материала он перестает себя оправдывать. 

Поэтому уже в начальной школе дети начинают испытывать потребность в 

качественно иных способах работы. 

Совершенствование памяти у младших школьников связано в первую 

очередь с приобретением и усвоением таких способов и стратегий запоминания, 

в основе которых лежит организация запоминаемого материала. 

Приемы смыслового запоминания, логическая память требуют 



специальных усилий по своему формированию. 

Основой логической памяти является использование мыслительных 

процессов в качестве опоры, средства запоминания. Такая память основана на 

понимании. 

В этой связи уместно вспомнить высказывание Л.Н. Толстого: "Знание 

только тогда знание, когда оно приобретено усилием мысли, а не одной 

памятью". 

В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть использованы 

выделение смысловых опор, классификация, составление плана и др. 

Целесообразно продемонстрировать детям и различные мнемотехнические 

приемы, а также раскрыть возможности письменной речи как средства 

запоминания. 

Для того чтобы умственное действие могло быть использовано в качестве 

опоры для запоминания, само это действие должно быть первоначально 

сформировано. Например, прежде чем использовать прием классификации для 

запоминания какого-либо материала, необходимо овладеть классификацией как 

самостоятельным умственным действием. 

Поэтому особенно важная роль в работе с детьми принадлежит развитию 

их мыслительных способностей. Основное внимание должно быть уделено 

обучению элементам логического мышления: выделению различных признаков 

предметов, сравнению, нахождению общего и различного, классификации, 

умению давать простейшие определения. 

Направляя усилия на развитие мышления детей, родителям необходимо 

учитывать их индивидуальные особенности (склад ума, познавательный стиль, 

темп мыслительной деятельности, обучаемость и пр.). При этом не следует 

забывать и о качественном своеобразии мышления ребенка в младшем 

школьном возрасте. 

Несмотря на интенсивное развитие вербального, понятийного мышления, 

большинство детей примерно до 10 лет относится не к мыслительному типу, а к 

художественному. 

Поэтому целенаправленное развитие понятийного мышления следует 

сочетать с не менее целенаправленным совершенствованием образного 

мышления и уделять внимание развитию детского воображения. 

Теперь обратимся к такой важной проблеме, как развитие у школьников 

интереса к чтению. "Люди перестают мыслить, когда они перестают читать", - 

считал философ Д.Дидро. 

Как же помочь ребенку стать читателем? 

К третьему классу у разных детей складывается неодинаковое отношение 

к чтению как самостоятельному интеллектуальному занятию. 

Как правило, в каждом классе есть две группы детей, демонстрирующие 



полярное отношение к чтению. Одни читают охотно и много, не расстаются с 

книгой. Другие, напротив, не любят читать, делают это лишь по принуждению. 

Именно вторая группа учащихся, как правило, вызывает особое беспокойство 

учителей и родителей. 

Дети, которые не любят читать, нередко плохо владеют техникой чтения. 

Именно отсутствие хорошо отработанного навыка чтения может служить 

препятствием для свободного общения ребенка с книгой. В этом случае следует 

уделить особое внимание отработке технической стороны чтения, которая, как и 

любой другой навык, требует специальных усилий и времени для закрепления 

умения и его совершенствования. Времени, отведенного для этого на уроках 

чтения, очевидно недостаточно. Для закрепления навыка чтения ребенок 

нуждается в систематических, ежедневных домашних упражнениях. 

Формирование навыка чтения тесно связано с общим речевым развитием 

ребенка, поэтому в случае явных затруднений следует обратиться за 

необходимыми рекомендациями к логопеду. 

Специалисты, занимающиеся проблемами детского чтения, утверждают: 

для улучшения навыков чтения особенное значение имеет эмоциональное 

состояние ребенка. Родителям необходимо помнить, что ребенок, любимый ими 

независимо от своих недостатков, получающий эмоциональную поддержку 

взрослых, а значит, уверенный в себе, легче обучается чему бы то ни было, в том 

числе и чтению. 

Между тем многие третьеклассники владеют техникой чтения достаточно 

хорошо, однако не являются активными и самостоятельными читателями. 

Родители нередко сетуют на то, что ребенок не проявляет большого интереса к 

книгам, зато много времени проводит у телевизора или компьютера. 

Потребность в чтении не возникает сама по себе и не складывается в результате 

принудительного общения с книгой. Насилие здесь недопустимо. Любовь к 

чтению закладывается годами, и первостепенное значение при этом имеет 

отношение к чтению самих родителей. Любят ли в семье читать? Есть ли в доме 

своя библиотека? Часто ли ребенок видит родителей с книгой? 

  

Советы американского психолога В.Уильямса. 

* Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к чтению как к 

удовольствию. 

* Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, 

заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т.п. 

* Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и 

получайте в качестве подарков. 

* Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, книжном 

магазине и т.п.). 

* На видном месте дома повесьте список, где будет отражен прогресс ребенка в 



чтении (сколько книг прочитано и за какой срок). 

* Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с полками и 

т.п.). 

* В доме должна быть детская библиотечка. 

* Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-то прочитать об 

этом (например, книги о динозаврах или космических путешествиях). 

* Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать книгу, по 

которой поставлен фильм. 

* По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. Развлекайте 

себя сами вместо того, чтобы смотреть телевизор. 

* Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые любят читать. 

* Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им. 

* Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы развить их 

навык и уверенность в себе. 

* Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 

* Поощряйте чтение любых материалов периодической печати: даже гороскопов, 

комиксов, обзоров телесериалов - пусть дети читают все что угодно! 

* Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения: тогда у 

них появляется ощущение законченности и удовлетворения. 

* Пусть дети каждый вечер читают в постели перед тем, как уснуть. 

  

Четвероклассники 

 Четвертый год обучения в младших классах завершает первый этап 

школьной жизни ребенка. Четвероклассники - это выпускники начальной 

школы. Именно этот факт во многом определяет те акценты, которые 

расставляют взрослые во взаимодействии с детьми данного возраста. 

Перспектива перехода в среднюю школу заставляет взрослых обращать 

первостепенное внимание на сформированность у четвероклассников учебных 

умений и навыков. 

К четвертому классу у большинства детей уже складывается 

индивидуальный стиль учебной работы. Общий подход ребенка к ее 

выполнению хорошо прослеживается при подготовке домашних учебных 

заданий. 

Так, например, одни приступают к урокам сразу после прихода из школы, 

другим требуется отдых (разной продолжительности). Кто-то быстро и легко 

включается в работу, у других много времени занимает подготовительный 

период. Одни дети начинают выполнять домашние задания с трудных учебных 

предметов, другие, наоборот, с легких. Одни лучше усваивают материал с 



опорой на графические изображения (рисунки, схемы и т.п.), другие 

предпочитают словесное объяснение и т.д. 

Различия в общем подходе к выполнению учебной работы связаны с 

индивидуально-типологическими особенностями детей, их работоспособностью, 

спецификой познавательного развития, преобладающим типом восприятия и 

переработки информации, неодинаковым интересом к различным учебным 

предметам и т.д. 

Индивидуальный стиль учебной работы проявляется не только в общем 

подходе к выполнению учебных заданий, но и в использовании школьниками 

различных учебных умений и навыков. Владение продуктивными приемами 

учебной работы означает, что школьник приобрел умение учиться: он способен 

качественно усваивать предлагаемые знания и, в случае необходимости, 

добывать их самостоятельно. 

  

Какие же общие умения важны для успешного обучения? 

Среди них можно выделить следующие умения: 

  

- слушать учителя; 

- выделять главную мысль сообщения; 

- связно пересказывать содержание текста; 

- отвечать на вопросы к тексту; 

- ставить вопросы к тексту; 

- делать содержательные выводы на основе полученной информации; 

- письменно выражать свою мысль; 

- привлекать дополнительные источники информации, пользоваться справочной 

литературой (словарями, энциклопедиями и пр.); 

-         адекватно оценивать результаты собственной работы. 

  

Большинство этих умений опирается на мыслительные способности: 

умение сравнивать и находить общее и различное; умение выделять главное, 

отличать существенное от несущественного, делать логические заключения и 

выводы. 

Учиться всему этому необходимо в начальной школе, пока объем учебной 

нагрузки в значительной степени дозирован. В средних классах эти умения 

окажутся жизненно необходимыми, поскольку заметно возрастает количество 

новой информации, более сложным станет и ее содержание. 

В этой ситуации испытанный способ многократного повторения, который 



еще оправдывал себя в начальной школе, будет весьма неэффективным. 

Неумение же правильно работать с учебным материалом может стать причиной 

снижения успеваемости, неоправданного переутомления учащихся. 

Для того чтобы понять, в какой степени четвероклассники владеют 

некоторыми из основных приемов учебной работы, можно понаблюдать, 

например, за тем, как ребенок готовится к пересказу заданного на дом параграфа 

по природоведению. Читает ли он весь текст несколько раз подряд, пытаясь 

запомнить все сразу? Читает ли всего один раз и, не пересказывая, уверен, что 

все хорошо знает? Фиксирует ли внимание на содержании отдельных абзацев, не 

устанавливая затем связи между ними? Отвечает ли на вопросы к тексту? 

Детей необходимо учить работать с учебным текстом: учить выделять 

главную мысль; составлять план текста; запоминать содержание текста и 

пересказывать его с опорой на план и т.д. 

Навык связного пересказа удобно развивать не только на учебном 

материале: можно попросить ребенка рассказать содержание прочитанной книги, 

увиденного кинофильма, описать события прошедшего дня и пр. 

С целью повышения психологической грамотности родителей и 

предоставления им необходимых ориентиров для занятий с детьми педагог 

может познакомить их с приемом выделения смысловых мнемических опор 

(методика "Смысловые единицы" разработана К.П. Мальцевой (см.: Практикум 

по возрастной и педагогической психологии /Авт.-сост. Е.Е. Данилова. Под ред. 

И.В. Дубровиной. - М., 1999, с. 67-71). 

К четвертому классу у большинства школьников намечается 

дифференциация учебных интересов, складывается разное отношение к учебным 

предметам: одни дисциплины нравятся больше, другие - меньше. 

Предпочтение тех или иных учебных предметов во многом связано с 

индивидуальными склонностями и способностями ребенка: кому-то нравится 

математика, у кого-то ярко проявляются лингвистические способности и т.д. 

А если у ребенка никаких особенных предпочтений и интересов не 

обнаруживается? Психологические исследования показывают, что ни к чему не 

способных детей нет. 

Даже если школьник не выделяется своими учебными успехами и, на 

первый взгляд, одинаково безразлично относится ко всем предметам, он 

непременно обнаруживает склонность к лучшему усвоению учебного материала 

того или иного содержания. 

Именно такие склонности, указывающие на более сильные стороны 

развития ребенка, и необходимо поддерживать. 

Не следует также забывать, что жизнь детей не ограничивается стенами 

школы. За ее пределами ребенок может быть погружен в такие занятия, которые 

позволят ему проявить свою умелость, добиться успеха, обрести уверенность в 

себе. 



Внимание: подросток! 

  

 Как часто мы слышим: детство, младенчество, юность, молодость, 

взрослость и т.д. Как будто наша жизнь поделена на этапы. Точнее - на 

возрастные этапы. И каждый этап несет свои цели и задачи. Чем мы их успешнее 

решим, тем легче будет на следующем этапе. Это как при учебе: усвоил 

предыдущий материал - справишься с новым, не усвоил - как снежный ком будут 

накапливаться проблемы. Так же и в жизни. 

        Каждый возраст хорош по-своему. И в то же время, каждый возраст имеет 

свои особенности и сложности. Не исключением является и подростковый 

возраст. С одной стороны это самый долгий переходный период, который 

характеризуется рядом физических изменений. С другой, именно в это время 

происходит интенсивное развитие личности, ее второе рождение. 

  

Физическое развитие. 

     Первым на переходный возраст реагирует организм. И если подросток будет 

подготовлен к подобным изменениям, то он отнесется к происходящему с ним 

более спокойно. Очень важно родителям рассказать сыну (или дочери) что с ним 

происходит и почему, а также поддержать его. В этот период подросток очень 

уязвим. Он может лишиться уверенности, если темп его развития будет замедлен 

по сравнению с другими сверстниками, равно как и если развитие будет 

происходить слишком быстро. 

      

     Какие же физические изменения происходят в этот период? 

     Во-первых, изменяется рост и вес. Это влечет за собой изменение 

пропорций тела. При этом рост скелета (4-7 см. в год) опережает развитие 

мускулатуры. Отсюда и появление "угловатости" фигуры, что вызывает 

внутреннее чувство неловкости у подростка. Изменение веса тоже причиняет 

немало хлопот, особенно у девочек. Именно у девочек между 5-6 классом 

зачастую вес резко возрастает. Девочки начинают выглядеть несколько 

"округловато", и многим из них это причиняет дискомфорт. 

     Во-вторых, появляются вторичные половые признаки, и это его тоже 

беспокоит. 

     В-третьих, могут проявиться нарушения функций сердца, легких, 

кровоснабжения. 

          В этот период многие подростки жалуются на частые головные боли, 

которые родителями воспринимаются, как выдуманные. Так же могут появиться 

и функциональные расстройства. Происходят перепады сосудистого тонуса, 

которые обуславливают резкую смену настроений. Казалось бы, только-только 

подросток бодро прыгал, был весел, испытывал творческий подъем. И вдруг 

становится пассивным и плаксивым. 

          В-четвертых, гормональная перестройка в организме является 

причиной нестабильности эмоционального фона. Именно в это время 



подросток остро нуждается в эмоциональной поддержке, дружбе. Но это еще не 

все. "Гормональная буря" несет с собой заряд гиперсексуальности. С точки 

зрения зарубежных психологов, подросток - бисексуален, половая идентичность 

осознается к концу подросткового периода. И тогда возникают образы 

мужественности, женственности. Например, образ мужественности сочетает в 

себе карьеру, достижения, деньги; а на первом месте женственности будет 

выступать красота. 

      

На эмоциональное состояние влияет темп полового созревания. 

 Мальчики с быстрым темпом полового созревания занимают лидерское 

положение, девочки с быстрым темпом полового созревания пользуются 

большим успехом. 

         В период физиологических изменений у подростка возникает новый образ 

своего физического "Я". И вот тут-то часто проявляются подводные камни. 

Внешняя непривлекательность (угловатость или округлость) приводят к чувству 

неполноценности. Подростку может казаться, что "никогда эти прыщи не 

пройдут", что он "навсегда останется таким толстым и неуклюжим"… Даже 

шутка, случайно и беззлобно оброненная соседкой, может вызвать горькое 

разочарование собой. А уж если неудачно пошутил одноклассник… Поэтому в 

этот период особенно актуальным для подростка является принятие его 

внешности значимыми для него людьми (родителями, друзьями). 

  

Личностное развитие подростка. 

Личностное развитие подростка характеризуется двумя основными 

потребностями: с одной стороны потребностью в самоутверждении, с другой - 

потребностью в общении со стороны сверстников, ибо ведущая деятельность в 

данном возрасте - интимно-личностная. 

         Эти потребности и образуют основные черты психического развития 

подростка. Одной из главных черт психического развития можно 

считать личностную нестабильность подростка. Недаром Стенли Холл 

назвал подростковый период - периодом "Бури и натиска". Ибо в этот период в 

личности подростка сосуществуют прямо противоположные потребности и 

черты. Сегодня Ваша дочь скромно сидят со своими родственниками и 

рассуждают о добродетели. А уже завтра, изобразив на лице боевую раскраску и 

проколов ухо десятком сережек, пойдут на ночную дискотеку, заявив, что "в 

жизни надо испытать все". И Вы будете долго недоумевать, неужели моя дочь 

растет лицемеркой? А ведь ничего особенного (с точки зрения Вашего ребенка) 

не произошло: она просто изменила мнение. 

         То же касается хобби и увлечений. Месяц прозанимавшись фехтованием, 

Ваш сын вдруг заявит, что он пацифист. Убивать кого бы то ни было - страшный 

грех. И по сему увлечется с тем же азартом филателией. 

     Но более всего особенности личностного развития подростка проявляются в 

общении со сверстниками (ибо, напомним, ведущая деятельность этого 

возрастного периода - интимно личностная). 



 

     ДРУЖБА. Любой подросток мечтает о закадычном друге. При чем о таком, 

которому можно было бы доверять "на все 100", как самому себе, который будет 

предан. В друге ищут сходства, понимания, принятия. Друг удовлетворяет 

потребность в самопонимании. Практически, Друг является аналогом 

психотерапевта. Дружат чаще всего с подростом того же пола, социального 

статуса, таких же способностей (правда, иногда друзья подбираются по 

контрасту, как бы в дополнение своим недостающим чертам). Дружба носит 

избирательный характер, измена не прощается. А в купе с подростковым 

максимализмом дружеские отношения носят своеобразный характер: с одной 

стороны - потребность в единственно-преданном друге, с другой - частая смена 

друзей. 

 

     ЛЮБОВЬ. Любовь в этом возрасте менее устойчива, чем юношеская. 

Вожатые "пионерлагерей", наверное, неоднократно отмечали одну особенность 

подростковой влюбчивости. Например, в начале смены мальчик влюблен в одну 

девочку, в середине ревнует другую, а в конце смены обменивается телефонами 

с третьей. И ведь каждое из отношений - вполне серьезные намерения, в которые 

сам мальчик искренне верит. Но на самом деле не все так просто. Ведь часто 

объект любви вообще разделен: 

     - одну девочку любят идеально 

     - проявляют отношения (гуляют) с другой. 

 

     Немалую роль в формировании личности подроста играет РЕФЕРЕНТНАЯ 

ГРУППА - значимая для подростка группа, чьи взгляды он принимает. Это 

может быть и дворовая компания, и класс, и друзья по кружку, и соседские 

ребята по этажу. Вот когда надо родителям быть особенно внимательными. Ведь 

такая группа является большим авторитетом в глазах ребенка, чем сами 

родители, и сможет влиять на его поведение и отношения с другими. И именно к 

мнению членов этой группы подросток будет прислушиваться. Именно в ней 

будет пытаться утвердиться. 

 

     Чувство взрослости - основное новообразование подросткового возраста. 

     С внешней стороны у подростка ничего не меняется: учится в той же школе 

(если, конечно, родители вдруг не перевели в другую), живет в той же семье. Все 

так же в семье к ребенку относятся как к "маленькому". Многое он не делает сам, 

многое - не разрешают родители, которых все так же приходится слушаться. 

Родители кормят, поят, одевают свое чадо, а за хорошее (с их точки зрения) 

поведение могут даже и "наградить (опять таки, по своему разумению). То 

реальной взрослости далеко, но так хочется! Изменить они пока ничего не могут, 

но внешне подражают взрослым. Отсюда и появляются атрибуты 

"псевдовзрослости": курение сигарет, тусовки у подъезда, поездки за город 

(внешнее проявление "я тоже имею свою личную жизнь"). Копируют любые 

отношения. Например, если в семье не уважают кого-либо из ее членов, то так 

же будет поступать и сын (дочь). И никакие слова типа "Старших надо уважать!" 

не помогут. Ребенок просто будет отражать, как зеркало, Ваши же проблемы 



взаимоотношений. Если (не дай Бог!) в семье при ребенке ругаются, потом он 

будет ругаться так же с Вами, используя Ваши же слова. Да еще и удивляться: 

"Почему Вам можно, а мне нельзя? Ведь я уже взрослый!" 

     Но в копировании отношений есть и положительный момент. Ведь внешние 

копирование взрослых отношений - это своеобразный перебор ролей, игры, 

которые встречаются в жизни. То есть вариант подростковой социализации. И 

где еще можно потренироваться, как не в своей семье? Наверное, Вы не раз 

замечали, как часто подросток меняет свое поведение: сегодня - добрый и 

ласковый, завтра - манерный, а на следующей неделе - хулиганистый "как 

соседский Вовка". У кого-то из подростков вхождение в жизнь 

ознаменовывается разными выходками (доводящих домочадцев до 

невменяемости). У некоторых, наоборот, выражается в заботе о ближних. 

     Внешний вид подростка - еще один источник конфликта. Меняется походка, 

манеры, внешний облик. Эдакая социальная мимикрия в подростковой среде. 

Таким образом у подростков выражается потребность в безопасности. Не 

выделяться среди других, иначе засмеют. А дети бывают очень жестоки к не 

таким, как другие. 

     Внутренне происходит следующее. У подростка появляется своя позиция. Он 

считает себя уже достаточно взрослым и относится к себе как к взрослому. Это 

проявляется в следующем: 

     1. Желание, чтобы все (учителя, родители) относились к нему, как к равному, 

взрослому. Но при этом его не смутит, что прав он требует больше, чем берет на 

себя обязанностей. И отвечать за что-то подросток вовсе не желает (разве что на 

словах). 

     2. Стремление к самостоятельности. А по сему контроль и помощь 

отвергаются. Все чаще от подростка можно слышать: "Я сам все знаю!" (Это так 

напоминает малышовое "Я сам!"). И родителям придется только смириться и 

постараться приучить своих чад отвечать за свои поступки. Это им пригодится 

по жизни. К сожалению, подобная "самостоятельность" - еще один из основных 

конфликтов между родителями и детьми в этом возрасте. 

     3. Появление собственных вкусов и взглядов, оценок, линии поведения (самое 

яркое - это появление пристрастия к музыке определенного типа). Надо помнить, 

что наши дети очень хотят быстро повзрослеть, и к тому же отличаться от нас, 

родителей. И иметь "свои" ошибки, которые мы делали когда-то сами. Но кто же 

верит на слово? Времена быстро меняются. И с ними наши дети. Что было модно 

в одно время, считается "ретро" в другое. Это касается и взглядов, и поведения, и 

всего другого. Каждое поколение по-своему выражает принадлежность к своему 

времени. Постарайтесь понять своих детей. Выслушать их точку зрения и 

аргументы. Может Вы и не совсем с ними согласны. Но это будет лишним 

поводом научить их отстаивать свое мнение, грамотно спорить. А если они 

сумеют отстоять свою позицию, то разве это так уж плохо? 

     4. Соблюдение морального кодекса товарищества, который везде одинаков, и 

от культуры и страны не зависит. Кодекс выражается в четком стиле поведения 

по отношению к сверстникам. А именно важными в отношениях считаются: 

     - взаимоподдержка 

     - помощь во всем 



     - эмоциональный комфорт в общении 

     - сохранение тайны 

     - нельзя критиковать 

     - нельзя поучать 

     - ревновать нельзя 

     - уважение внутреннего мира другого 

 

     С тем, кто не соблюдает эти правила товарищества, могут обойтись весьма 

жестоко. Они могут оказаться "отверженными" всеми и подвергаться гонениям. 

  

Формирование "Я - концепции". 

К концу подросткового возраста формируется устойчивая система 

внутренне согласованных представлений о самом себе (теория собственного 

"Я"). При этом она может и не совпадать с реальным "Я". 

     В 11-12 лет ребенок хочет понять себя, что он из себя представляет, то есть 

построить свое идеальное "Я". Самопознание происходит через друзей: 

подросток сравнивает себя с другими, анализирует. Работает подростковая 

рефлексия: дружба носит исповедальный характер, пишут дневники, стихи. В 

них ребенок отражает все свои желания, страхи… 

     Первоначально образы "Я" разные: 

     - "Я - физическое" (представления о том, как выглядит свое тело, фигура), 

     - "Я - интеллектуальное" (оцениваются мыслительные способности), 

     - "Я - характер" (какой я как человек, друг; сюда же относится и 

поведенческие черты). 

     Образы "Я" никак не связаны между собой, но реальны при разной степени 

реалистичности. Таким образом складывается представление об идеальном "Я". 

Представления о себе динамичны и нестабильны. Эти представления только 

формируются, поэтому подростки чувствительны к словам и т.п. 

     Можно сказать, что заложено в "Я - концепции", то подросток пытается и 

развить (особенно, если это не соответствует реальному "Я"). Например, у 

физически больного ребенка в "Я - концепции" заложено - здоров. Такой ребенок 

будет пытаться физически себя подтянуть. И зачастую это будет удаваться (хоть 

и не в полной мере). Или придумает способ компенсировать это. 

     Если уровень притязаний высокий, а осознание своих возможностей не 

реальны может возникнуть невротизация (обидчивость, упрямство - как внешние 

проявления несоответствия "Я" - идеального и "Я" - реального). 

     При осознании "Я" - реального правильно существует возможность исправить 

свои "недостатки", улучшить себя, т.е. предпринимать реальные шаги 

самовоспитания. 

     Главная задача родителей помочь ребенку научиться правильно себя 

оценивать, но при этом не расстраиваться, а спокойно решать проблемы шаг за 

шагом. 

     Меняется уровень саморегуляции: способен отсрочить желания, оценить 

соотношение возможности и реальной ситуации. Но все-таки большинство 

подростков верят в чудо. 



     В конце подросткового возраста образы "Я" складываются воедино. 

     Вот тогда и происходит ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. 

     Каким будет Ваш ребенок - зависит от Вас и Ваших взаимоотношений. 

Остается надеяться, что знания о сложностях подросткового возраста и 

закономерностях его развития помогут Вам избежать многих ошибок и 

сохранить с детьми хорошие отношения. 

Отношения с родителями. 

     Детско-родительские отношение - это особая тема разговора. Тем не менее, 

мы решили поднять эту тему именно сейчас, говоря о подростковых проблемах. 

Ведь в этот период отношения с родителями крайне противоречивы: 

     - с одной стороны у подростка есть потребность в любви, внимании, 

поддержке со стороны родителей; 

     - с другой - потребность в эмансипации (освобождении от опеки, контроля); 

     - а с третьей - стремление к равноправным отношениям (равенство в правах 

при разных обязанностях, потребность в самостоятельности). 

 

     От того, как все эти "требования" будут сочетаться в отношениях, и как 

родители сами хотят строить отношения со своим ребенком, можно выделить 

следующие стили родительско-детских взаимоотношений. 

 

     1. Демократические отношения: неущемление прав при выполнении 

обязанностей, объяснение причин требований. Реально это выглядит следующим 

образом. Родители и ребенок договариваются о соблюдении некоторого 

соглашения. Четко распределяют обязанности и определяют степень 

"наказания", если соглашение не соблюдено. Не надо забывать, что выполнение 

правил соглашения соблюдаются всеми сторонами на равных. Многое в таких 

семьях основано на доверии и уважении к мнению каждого. Этот стиль 

взаимоотношений сложный, требующий большого терпения. Но именно он в 

дальнейшем не оттолкнет детей от родителей. И позволит многое решать, не 

ущемляя достоинств друг друга, не обижая никого из членов семьи. 

     2. Авторитарный стиль: жесткий контроль, причины требований 

родителями не объясняются (типа, "так положено, я так сказал!"). Подросток 

часто сопротивляется такому стилю отношений. Это может проявиться в 2-х 

линиях поведения: 

     - Неподчинение и борьба (если подросток принадлежит к сильному типу). И 

тогда бессонные ночи Вам гарантированны. И надолго испорченные 

взаимоотношения тоже. 

     - Неуверенность в себе, незрелость и несамостоятельность (если ребенок 

принадлежит к более слабому типу). Это тоже не совсем здорово. Ибо при таком 

варианте часто вырастают инфантильные дети. А не приучившись к 

самостоятельности и ответственности за свои поступки, ребенок в дальнейшем 

не сможет решать свои проблемы самостоятельно. И другой "сильный" - 

зачастую сможет подчинить себе такого ребенка. 

     3. Жесткий контроль при недостатке эмоциональности. Некоторые 

родители считают, что главное в воспитании - просто следить за успеваемостью 



и контактами ребенка. При этом сводят отношения к "Уроки сделал? Ну и 

молодец. Садись чем-нибудь займись и мне не мешай". Ребенок чувствует себя 

заброшенным и не нужным. Недостаток тепла развивает недоверие, часто 

жесткость (ведь такой ребенок зачастую не знает, что значит любить, сострадать, 

жалеть). Потребность в любви он компенсирует общением со сверстниками 

(причем общением в большом объеме). Могут начать увлекаться наркотиками, 

как средство "забытья" от проблем. Часто такие дети начинают совершать 

правонарушения, мелкие кражи. Таким способом они подсознательно пытаются 

привлечь внимание к себе и своим проблемам. 

     4. Отсутствие контроля при недостатке душевных отношений. Эти 

отношения дают ощущение вседозволенности, потому что нет полноценной 

ответственности за ребенка. Родители думают только о себе (своих делах), и 

часто в таких семьях ребенок является просто раздражающим фактором. И он 

чувствует себя лишним и нелюбимым. Такой стиль отношений приводит к тому, 

что остро нуждающийся в родителях (как в опоре) подросток начинает искать 

утешение у других людей. Такие дети часто уходят из дома, прогуливают уроки. 

Они становятся зависимыми от других. Их могут использовать в своих целях не 

с самыми благими намерениями. Девочки могут начать искать "приключения" на 

стороне, потому как "падки" на ласковые слова. И часто становятся 

сексуальными жертвами мужчин (или других старших подростков), поддавшись 

на "доброе" отношение со стороны последних. Мальчики могут начать 

утверждаться за счет слабых и проявлять жестокость. 

     5. Гиперопека при сильном эмоциональном контакте. Такие родители не 

дают самостоятельно развиваться своим детям. Они думают за них, решают что 

и как делать. И при этом все подается как "Это все для твоего же блага". Не 

отпускают ни на минуту. А если что не по их правилам - хватаются за сердце и 

упрекают своих чад в черствости. Со временем у детей, воспитанных таким 

стилем, возникают трудности в общении. Они так и остаются инфантильными 

"маминькиными" сынками/дочками. 

     6. Высокие ожидания родителей. При таком стиле отношений родители 

предъявляют много требований, претензий к ребенку, записывают во многие 

секции. И вообще пытаются слишком разносторонне развить ребенка. При этом 

желания самого ребенка не очень-то учитываются. Английский, музыка, теннис, 

шахматы, плавание, танцы - это неполный список пожеланий родителей того, 

что должен уметь ребенок. И это не считая того, что он должен хорошо учиться, 

во всем помогать родителям по дому (и на даче). Сами родители при этом и 

половины из этого списка не умеют. Но это ничуть их не смущает. Ребенок 

становится "реализатором" жизненных планов родителей. Успехами ребенка 

можно хвастаться (родители тешат свое самолюбие, "мол, вот мой какой!"). А 

каждый промах сопровождается претензиями, типа: "Ну, как всегда! Даже этого 

сделать не смог. Вот я в твоем возрасте…." (далее следуют воспоминания о 

"суперменских" способностях обоих родителей). При таком стиле воспитания у 

подростков формируется тревожность, страхи, а жизненным мотивом становится 

боязнь неуспеха и избегание неудач. 

 

     У каждого стиля есть свои достоинства и недостатки. Каждая семья старается 



выработать свой стиль. Главное, чтобы эти отношения приносили радость Вам и 

чувство комфорта всем членам Вашей семьи. 

ВОСЬМИКЛАССНИКИ 

Понятие воли, как известно, имеет в психологии множество значений. 

Мы будем считать, что воля — это способность человека достигать 

сознательно поставленную цель, преодолевая при этом внешние и 
внутренние препятствия. Волевое поведение в этом аспекте предполагает 

целенаправленность, самоконтроль поведения, возможность воздерживаться в 

случае необходимости от тех или иных действий, то есть овладение собственным 

поведением. 

Умение владеть своим поведением — важное качество зрелого, взрослого 

человека. «Мы только тогда можем говорить о формировании личности, — 

писал Л.С. Выготский, — когда имеется налицо овладение собственным 

поведением» (Выготский Л.С., т. 4. с. 225). 

«СЛАБОСТЬ ЦЕЛИ» 

Неорганизованность, действие по наиболее сильному мотиву, 

сравнительно легкий отказ от достижения поставленной цели вопреки ее 

объективной значимости — все это входит в качестве неотъемлемой части в 

портрет типичного подростка. Сами 13–14-летние школьники очень озабочены 

тем, что не умеют владеть собственным поведением: в их самоописаниях 

преобладают указания на недостаток волевых качеств. 

Умение владеть собой, своим поведением ценится подростком, а 

отсутствие необходимых качеств вызывает у него беспокойство. Казалось бы, 

налицо условия, которые делают этот период чрезвычайно благоприятным для 

формирования воли, ознакомления школьников со способами организации 

своего поведения и т.п. Однако практика показывает, что подобная работа в этом 

возрасте оказывается неэффективной. 

Это противоречие обусловлено прежде всего тем, что указанная 

озабоченность подростка не имеет подлинной побудительной силы. Для 

выполнения большинства повседневных обязанностей (в той мере, в какой 

подростку представляется необходимым их выполнение) ему вполне достаточно 

тех умений, которые у него есть. Стремление «стать более волевым человеком» 

не подкреплено подлинным желанием (и реальной необходимостью) измениться. 

На эффективность работы по развитию воли влияют сами особенности 

волевого поведения, саморегуляции в подростковом возрасте. Объясняя 

причины «волевой слабости» подростков Л.С. Выготский подчеркивал, что для 

подростка характерна «не слабость воли, а слабость цели». 

Другими словами, подросток уже имеет возможности, обеспечивающие 

овладение своим поведением ради определенной цели, но еще не имеет цели 

такой значимости, ради которой следовало бы это осуществлять. Цели, которые 

он ставит перед собой, часто не имеют личностного смысла, ситуативны, 

заимствованы. Это обусловливает быструю и неоправданную, с точки зрения 



наблюдателя, смену целей. Часто, «проиграв» в уме ситуацию выбора и создав 

определенное намерение, подросток мысленно, в воображении достигает 

желаемого. Эмоционально он уже переживает достижение этой цели. 

Нередки также случаи, когда школьник ставит перед собой какую-то цель 

и даже начинает что-либо делать по ее достижению. Но затем, столкнувшись с 

трудностями или потеряв к этому делу интерес по какой-то причине, он меняет 

цель или вообще отказывается от постановки каких-либо целей. На вопрос 

взрослого, почему он перестал делать то-то и то-то, подросток совершенно 

искренне отвечает, что ему теперь это не нужно. 

ОБОГАЩАЯ ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ 

Кроме того, для подростка еще очень важна эмоциональная значимость 

цели. Признавая значимость организованности, необходимость выполнять свои 

обязанности и даже ставя перед собой задачу, например, улучшить свою отметку 

по математике, ребенок, как правило, очень быстро отказывается от этого 

намерения, особенно если для достижения цели следует пренебречь чем-то 

непосредственно привлекательным. «У детей этого возраста, — писала Л.И. 

Божович, — очень ярко выражено стремление подбирать аргументы в пользу 

эмоционально более привлекательного поведения за счет поведения 

необходимого, требуемого. Иначе говоря, у подростков сильные эмоции гораздо 

чаще, чем у взрослых, блокируют разумное решение» (Божович Л.И., с. 187). 

Таким образом, формирование воли в подростковом возрасте требует 

прежде всего «усиления цели» развития того, ради чего должно осуществляться 

волевое поведение. Это означает, что волю нельзя воспитывать как-то отдельно, 

в ходе специально направленных на это занятий. Развивать волевое поведение 

подростка нужно, используя эмоционально привлекательные цели, обогащая 

интересы, увлечения школьника, поддерживая и укрепляя возникающие у него 

намерения. Принципиально важно, чтобы эти цели были для школьника 

действительно важными, а не задавались искусственно. 

Значительную роль играет также наличие чувства собственного 

достоинства и представление о своем уровне достижений, снижение которого 

оказывается чрезвычайно болезненным для самого подростка: он не может 

позволить себе «упасть в собственных глазах». 

Важны и сложившиеся ранее привычки к систематическому труду, к 

порядку и т.п. Все это облегчает для подростка преодоление непосредственного 

желания, хотя и не всегда приводит к успеху. 

Существенное значение имеет формирование необходимых 

нравственных качеств школьника, таких, как чувство долга, ответственности. 

  

НЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ 
Следует отметить, что подростки склонны «укреплять», «проверять» 

волю в каких-то особых ситуациях, совершенно отличных от их повседневной 

жизни. Причем такое поведение иногда приводит к достаточно серьезным 



последствиям. Так, в нашей практике был случай, когда мальчик, решив 

проверить свою волю, в течение 10 дней не брал в рот ни капли жидкости. 

Волевое поведение воспринимается школьниками как нечто, призванное 

обслуживать какую-то другую, но не повседневную жизнь. В определенном 

смысле это похоже на то, что имело место у дошкольников и младших 

школьников в игре: подросток как бы играет в «волевого человека». 

Перенесение на обычную жизнь этого, как и всякого другого, игрового умения 

очень затруднено для подростка и даже вызывает у него протест. Поэтому, 

помогая школьнику добиваться определенной цели, не следует акцентировать 

внимание на том, что таким образом развивается воля. Гораздо более 

эффективно обратить внимание подростка на то, какие позитивные 

чувства возникают у него в связи с «победой над собой»: над своим 
нежеланием что-либо делать, собственным страхом. 

Школьники часто смешивают проявления таких, например, качеств, как 

настойчивость и упрямство, следование определенным принципам и стремление 

во что бы то ни стало настоять на своем. Поэтому очень важны беседы с 

подростками, в процессе которых они научаются различать эти проявления. 

В осуществлении произвольного поведения, решая встающие в связи с 

этим задачи, подростки, как отмечала Л.И. Божович, «очень часто проходят 

стадию так называемого классического волевого акта (курсив наш. — Ред.). 

Иначе говоря, у них возникает острая борьба мотивов (делать ли то, что надо, 

или то, что хочется), после чего происходит создание намерения и, наконец, его 

исполнение» (там же). Особенностью волевого поведения в 13–14-летнем 

возрасте является отсутствие или чрезвычайно слабая представленность в нем 

собственно исполнительского звена. 

  

ПРЕДВИДЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ 
Очень важно обеспечить школьника средствами достижения желаемой 

цели, организации своего поведения. К таким средствам относятся: умение 

учитывать последствия совершенных и несовершенных поступков для себя и 

других, способность представлять такие последствия не только интеллектуально, 

но и эмоционально (например, представить собственные переживания при ответе 

невыученного урока). 

Школьника следует специально обучать умению представлять себе, как 

он будет себя чувствовать в дальнейшем, через определенное время. Это для 

него очень трудно, поскольку «подростки не умеют предвидеть те последствия 

поступка, которые зависят не от объективных обстоятельств, а от собственного 

психологического или даже физического состояния» (там же, с. 188). 

Научить школьников пользоваться таким эмоциональным 

предвосхищением будущего при выполнении конкретных дел — задача 

школьного психолога. 

Отказу от волевого поведения служит также характерная для 



подросткового возраста «установка на отказ от усилия», особенно от усилия 

длительного, и своеобразная «экономия энергии». В этом плане полезно научить 

подростка ставить промежуточные цели, разбивать намерение на ряд 

конкретных, достаточно мелких этапов и вознаграждать себя за преодоление 

каждого из этих этапов. 

В современной психологии все большее влияние приобретает 

направление, получившее название «стратегии преодоления трудностей» 

(coping), то есть формирование таких качеств и умений, которые позволяют 

человеку не просто справляться с возникающими трудностями, но и чувствовать, 

что он как личность стал сильнее, компетентнее, его возможности выросли. 

Формирование воли в 12–14-летнем возрасте эффективно осуществляется в 

русле именно такого общего контекста. 

  

В ПЛЕНУ ЭМОЦИЙ 
Существенная черта подросткового возраста, оказывающая влияние на 

поведение, развитие школьника, — сила потребностей, мотивов, 
интенсивность и острота эмоциональных реакций. 

Особо следует отметить те случаи, когда увлечения школьника 

приобретают сверхценный характер, как бы полностью «поглощают» его. Если 

подобные явления возникают ситуативно, то они не должны вызывать особого 

опасения. Однако частое их повторение может указывать на инфантилизм 

подростка, на то, что к 13–14-летнему возрасту у него не сложилась еще 

иерархия мотивов, нет устойчивых увлечений, что его мотивационная сфера 

чрезвычайно бедна. Вред подобных увлечений в том, что они резко сужают круг 

явлений действительности, которые привлекают внимание подростков, 

выхолащивают и искажают его представления об окружающей 

действительности. 

Здесь требуется воспитательная работа по обогащению мотивационной 

сферы подростков, развитию у них широкого круга интересов, увлечений, 

становлению системы ценностей. Очень важно также научить школьника 

анализировать такие увлечения — почему они его так привлекают, чем их можно 

хотя бы отчасти заменить и др., сознательно переключать внимание на другие — 

близкие и далекие — области действительности. 

Нередко главным для подростка является неосознанное желание 

сохранить ту или иную переживаемую эмоцию, как позитивную, так и 

негативную. В этом проявляется особая ригидность подростковых мотивов и 

эмоций — их негибкость, косность, инертность, тенденция к самоподдержанию. 

Подросток может «купаться» в собственных чувствах — печали, горе, чувстве 

вины, гневе. Эти переживания могут вызывать у него удовольствие, а избавление 

от отрицательных эмоций может стать неприятным. 

 

АФФЕКТИВНЫЕ РЕАКЦИИ 
Следует также иметь в виду повышенную потребность подростков в 



эмоциональном насыщении, «жажду ощущений», причем новых и сильных, с 

чем бывают связаны весьма рискованные формы поведения, любовь к громкой, 

«бьющей по нервам» музыке и первое знакомство с наркотиками. 

Подростки бурно и непосредственно выражают свои эмоции, они часто 

не могут сдерживать радость, гнев, замешательство. Особенностью их 

эмоционального реагирования является и сравнительная легкость возникновения 

переживания, эмоциональной напряженности, психологического стресса. 

Противоречия (например, между стремлением утвердить свою взрослость 

и боязнью последствий своих поступков) могут приводить к частым и 

достаточно продолжительным аффектам. 

Известно, что аффективные реакции имеют сильный и в определенном 

смысле разрушительный характер, характер «взрыва». Особенностью аффекта 

является полная поглощенность им, своеобразное сужение сознания. Эмоции в 

этом случае полностью блокируют интеллект, и разрядка происходит в виде 

активного выброса эмоций: ярости, гнева, страха. Аффект является 

свидетельством того, что человек не может найти адекватного выхода из 

ситуации. 

Переживание аффекта оставляет в психике особый — «аффективный» — 

слeд травмировавшего опыта. Такие следы могут накапливаться в ситуациях, 

сходных (даже лишь в некоторых чертах, деталях) с той, которая первоначально 

вызвала аффект. В результате аффективные реакции могут возникать и по 

незначительным поводам, и даже без реального повода. 

На аффективные проявления в подростковом возрасте существенное 

влияние оказывает повышенная чувствительность детей этого возраста к 

ситуациям, актуализирующим ведущие потребности, прежде всего потребность в 

самоутверждении. 

 

ПОМОЩЬ И ПРОФИЛАКТИКА 
Необходимо оказывать помощь подростку в период непосредственного 

протекания аффекта. В таких случаях важно создать условия для «разрядки» 

аффекта без особо вредных последствий для подростка и окружения: отвести его 

в тихую комнату, на какое-то время оставить одного, предоставить возможность 

разрядить напряжение (например, ударять по какому-нибудь мягкому предмету, 

боксерской груше), дать выплакаться. 

Когда подросток успокоится, нужно побеседовать с ним. После приступа 

аффекта школьник вместе с облегчением часто испытывает чувство вины. 

Попытка разобраться, что произошло, чем вызвана вспышка, препятствует 

возникновению аффективного следа. Часто повторяющиеся аффективные 

вспышки свидетельствуют о сильном неблагополучии подростка и требуют 

углубленной работы психолога, а нередко и консультации у психоневролога. 

Все сказанное обусловливает необходимость специальной работы по 

обучению школьников тому, как владеть своими эмоциями, некоторым простым 



приемам регуляции эмоциональных состояний. Следует научить школьника 

осознавать свои чувства, эмоции, выражать их в культурных формах, говорить о 

своих чувствах. Формирование опосредованных форм выражения эмоций 

способствует и профилактике аффективных проявлений. 

В исследованиях В.С. Ротенберга и В.В. Аршавского было показано, что 

на сохранение эмоциональной устойчивости в наибольшей степени 

влияет поисковая активность, т.е. «деятельность, направленная на изменение 

неприемлемой ситуации или на изменение своего отношения к ней, или на 

сохранение благоприятной ситуации вопреки действию угрожающих ей 

факторов и обстоятельств». 

Развитие поисковой активности школьника — важный фактор 

профилактики эмоциональной напряженности. Для этого также целесообразно 

включать в различные виды деятельности подростка усложненные, новые 

задания, предъявляющие к нему повышенные требования, учить выполнять 

подобные задания и обеспечивать условия для тренировки. Полезно также 

научить подростка использовать юмор для разрядки эмоционального 

напряжения. 

Эффективность обучения подростка овладению своими эмоциональными 

состояниями, способам профилактики эмоциональной напряженности во многом 

зависит от особенностей его отношения к себе. Завышенная или заниженная 

самооценка, конфликтные типы самооценок существенно ухудшают 

эмоциональное самочувствие школьника и создают барьеры для необходимых 

изменений. В таких случаях следует начинать работу с изменения отношения 

школьника к себе, улучшения и укрепления его самооценки. 

Ниже мы предлагаем анкету для родителей, которая поможет им выявить 

дисциплинарные и эмоциональные проблемы поведения подростков. Эта анкета 

была опубликована в книге «Эмоциональное здоровье вашего ребенка» (Пер. с 

англ.: Philadelphia. Child guidance center with J. Maguire. М., 1996). 

Заполните первую часть «Дисциплинарные проблемы», оценивая каждую 

проблему в баллах от 

1 до 5  (5 — максимальное проявление проблемы). 

Примечание: часть из перечисленных проблем повторяется в некоторых 

ситуациях. 

Затем заполните вторую часть «Эмоциональные нарушения», оценивая 

каждое нарушение таким же способом. 

Затем перечислите все проблемы первой части, оцененные вами в 4 и 5 

баллов, а также все нарушения второй части, оцененные вами в 4 и 5 

баллов. Постарайтесь выявить причинно-следственную связь между 

перечисленными пунктами первой и второй частей. 

Если у вас получилось 10 и более пунктов, имеющих оценку 4 или 5 в 

какой-либо части, то ваш ребенок, возможно, испытывает серьезные 



эмоциональные проблемы. В таком случае обратитесь за консультацией к 

специалисту. 

 
Первая часть. 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

№ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

Оценка (балл) 

1 Не подчиняется правилам 1 2 3 4 5 

2 Не сотрудничает с братьями 

(сестрами) в играх 

1 2 3 4 5 

3 Не сотрудничает с 

ровесниками в играх 

1 2 3 4 5 

4 Создает беспокойство, когда 

рядом взрослые 

1 2 3 4 5 

5 Третирует ровесников или 

брата (сестру) 

1 2 3 4 5 

6 Пререкается с родителями 1 2 3 4 5 

7 Пререкается с другими 

взрослыми 

1 2 3 4 5 

8 Ломает имущество 1 2 3 4 5 

9 Лжет или отказывается 

говорить правду 

1 2 3 4 5 

10 Ворует 1 2 3 4 5 

11 Не убирает за собой 1 2 3 4 5 

12 Затевает ссоры 1 2 3 4 5 

13 Употребляет оскорбительные 

слова 

1 2 3 4 5 

14 Проявляет физическую 

агрессию по отношению к 

другим 

1 2 3 4 5 



15 Выражает нежелание или 

негодование в ответ на 

просьбу что-либо сделать 

1 2 3 4 5 

16 Отказывается в ответ на 

просьбу сделать что-либо 

1 2 3 4 5 

17 Не может сделать что-либо 

после согласия выполнить это 

1 2 3 4 5 

18 Обвиняет других за 

собственные проступки 

1 2 3 4 5 

19 Нарушает покой, порядок 1 2 3 4 5 

20 Ввязывается в драки 1 2 3 4 5 

  

                      

                    ДЕВЯТИКЛАССНИКИ 

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 (продолжить обучение в своей школе, поступить в другую, в 

колледж и т.п.), либо вовсе отказаться от его продолжения. Именно вопрос 

самоопределения становится важнейшим для учащихся девятых классов и их 

родителей. 

           Повышается уровень требований педагогов к девятиклассникам – 

появляются новые предметы, происходит углубление в содержание уже 

знакомых дисциплин. Другими словами – учиться становится сложнее. 

           Кроме того, именно в конце девятого класса школьники сдают первые 

серьезные экзамены, от которых зависит их будущее: смогут ли они остаться в 

своей школе, в какой класс попадут в следующем году. 

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. 

«ОСТАВЬТЕ МЕНЯ В ПОКОЕ» 

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. 

           Обычно подобное отношение к себе формируется задолго до того, как 

ребенок поступает в девятый класс, поэтому исправить создавшееся 

положение весьма затруднительно. 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. Если ребенок никого не приглашает в гости, не занимает телефон 

по вечерам, не звонит сам и никто не звонит ему (особенно во время болезни), 

редко ходит гулять, не рассказывает о школе ничего хорошего, – можно 

предположить, что его не принимают в свой круг одноклассники. 

           В таком случае важно, чтобы в его распоряжении была как можно более 

полная информация о возможностях продолжения среднего образования – 

поступить в другую школу, в колледж для получения интересующей 

специальности, в вечернюю школу и т.п. 

           Родители могут собрать эту информацию (от знакомых, из 

справочников, найти в Интернете) и предложить ребенку выбрать любую 

интересную и доступную для него форму завершения среднего образования. В 

новом коллективе он, возможно, сможет найти друзей. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 

Другие девятиклассники самостоятельно принимают твердое решение 



уйти из общеобразовательной школы и получить среднее специальное 

образование. Если школьник может высказать убедительные аргументы в 

пользу своего выбора, вмешиваться не стоит. Однако если в ответ на вопрос: 

«Почему именно эта специальность?» — родители получают 

невразумительные доводы или слышат раздраженные отговорки, нужно 

помочь ребенку сформулировать жизненные цели и обсудить, как двигаться к 

их достижению (см. «Вопросы для девятиклассников, выбирающих 

профессиональный путь»). 

           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. 

           Этим детям также необходимо помочь правильно оценить свои 

способности и наметить план для достижения поставленной 

профессиональной цели. 

           Родителям нужно понимать, что совмещать обучение в 

общеобразовательной школе с подготовкой к поступлению в вуз сложно.      

Это не означает, что ребенок не должен участвовать в семейных делах и 

освобождаться от выполнения своих обязанностей по дому, однако он должен 

чувствовать, что взрослые одобряют его решение и не изменят своего 

отношения к нему в случае провала. 

          Нередко подростки опираются не на свое мнение, а на выбор товарищей. 

Обычно они честно об этом говорят, не считая нужным скрывать мотивы 

своего решения, ведь в этом возрасте мнение сверстников преобладает над 

мнением всех взрослых, вместе взятых. 

Если у родителей возникают сомнения по поводу целесообразности такого 

выбора, можно обсудить их с ребенком. Но аргументация не должна сводиться 

к словам «нечего обезьянничать» или «у тебя есть своя голова на плечах». 

Такие доводы вызывают только раздражение. 

             Подростку надо объяснить, что он рискует выбрать жизненный путь, 

который в скором времени может ему наскучить, ведь он не учитывает своих 

интересов и способностей. А общаться со школьными друзьями он сможет на 

протяжении всей жизни, независимо от того, где каждый из них будет учиться 

или работать. 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 

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. 

ПОСОЛ ИЛИ АССЕНИЗАТОР? 

Так, можно обратиться к специалисту – психологу-профконсультанту. 

Арсенал профконсультационных средств в психологии весьма велик, однако 

они могут помочь выявить способности ребенка в самом общем виде. 

       

             В книге Ди Снайдера «Практическая психология для подростков» 

остроумно обрисованы ограничения профориентационных методик. Автор 

вспоминает, как проходил тестирование в старших классах. Его способности 

были оценены как подходящие для работы ассенизатором или послом, потому 

что у него в комнате было всегда не убрано и он любил итальянскую кухню. 

            Конечно, это преувеличение, но важно понимать, что никакая методика 

не заменит осознанного самостоятельного решения. Для этого взрослые 

должны обратить внимание школьника на его личные качества, обсуждать его 

собственные и чужие способности, фиксировать внимание на тех случаях, 

когда он проявлял заинтересованность и творческий подход к тому или иному 

делу, пусть это даже незначительные поручения по хозяйству. 

             Необходимо не только создать у ребенка представления о мире 

профессий, но и попросить его высказать мнение о том, какие способности 

нужны для той или иной профессии и какие особенности характера могут 

помешать стать хорошим специалистом. Например, для того чтобы вести 



музыкальные программы на радио, необходимо отлично разбираться в музыке 

и иметь хорошую память, а помешать могут стеснительность, дефекты речи и 

т.п. 

            Правильным профессиональный выбор может быть только тогда, когда 

максимально учитывается индивидуальность учащегося – его способности и 

интересы. Важно также наличие конкретного профессионального плана, то 

есть осознание того, какие конкретные шаги необходимо предпринять на пути 

к намеченной цели: куда поступить, какие качества развивать у себя и т.п. 

             Часто родители затрудняются ответить, что интересует их детей и 

каковы их планы на будущее. Понять, насколько осознан профессиональный 

выбор ребенка, есть ли у него адекватные представления об интересующей 

профессии, знает ли он свои способности, поможет беседа. Можно задать 

школьнику вопросы, специально сформулированные для тех, кто выбирает 

профессию (Головей Л.А.). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ, 

ВЫБИРАЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ 

Ответы лучше всего зафиксировать, так их легче проанализировать и обсудить 

в дальнейшем с ребенком. Для того чтобы беседа не превратилась в пустую 

формальность, все заметки надо делать после нее. Очень хорошо, если по ходу 

беседы возникнут новые темы для обсуждения. 

Предложенные вопросы помогут выяснить, есть ли у школьника 

профессиональный план – выбрана ли профессия, продуманы ли пути ее 

получения, являются ли знания о ней правильными и достаточными, есть ли 

уверенность в своем решении. Кроме того, появится возможность соотнести 

интересы и опыт ребенка с выбранным им видом профессиональной 

деятельности. Для этого при анализе ответов надо понять, нет ли явных 

противоречий между склонностями учащегося к тем или иным школьным и 

внешкольным занятиям и особенностями того дела, которому он хочет 

посвятить жизнь. 

1. Какие школьные предметы больше всего нравятся? 

2. Какие школьные предметы больше всего не нравятся? 

3. Какие кружки, факультативы посещаются или посещались по собственному 

желанию? 

4. Чем нравится заниматься в свободное время? 

5. Какая область деятельности интересует больше всего – естественно-научная 

(химия, биология, медицина и т.д.), точные науки (математика, физика), 

гуманитарная (литература, журналистика, психология, педагогика и т.д.), 

общественно-научная (экономика, право), искусство, спорт, другие области — 

или выраженные интересы отсутствуют? 

6. Какая профессия выбрана? 

7. Какие пути ее получения намечены? 

8. Что привлекает в избранной профессии: 

— условия труда; 

— сам труд; 

— высокая материальная обеспеченность; 



— контакты с людьми; 

— возможность творить; 

— частые командировки; 

— полезность результатов; 

— перспективность (возможность профессионального роста); 

— возможность без особого труда получить эту профессию; 

— другое. 

 Десятиклассники. 
  

Поступление в десятый класс открывает последний этап обучения в 

общеобразовательной школе. В этот период у школьников могут возникать 

определенные сложности в учебе, в отношениях со сверстниками и с 

родителями. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬE... 

Как правило, старшеклассники попадают в новый коллектив: они часто 

переходят в так называемые профильные классы (гуманитарный, 

математический и др.) или поступают в другие школы. В любом случае 

школьник оказывается в новом для себя обществе сверстников и учителей. 

Первые месяцы обучения в старшей школе становятся периодом адаптации к 

новым условиям и приобретения статуса среди сверстников. Необходимо, чтобы 

родители увидели, насколько важна для их ребенка проблема вхождения в новый 

коллектив, и оказали ему психологическую поддержку. 

          Конечно, в этом возрасте крайне нежелательно вмешиваться во 

взаимоотношения ребенка со сверстниками, приходить в школу или выяснять 

отношения с родителями других учеников (исключение составляют только 

самые крайние случаи, когда у родителей есть основания для серьезных 

опасений). 

         В десятом классе происходит резкая смена критериев оценки знаний 

учащихся. 

Слабоуспевающие ученики обычно покидают школу после девятого 

класса, требования педагогов увеличиваются, изучаемый материал усложняется. 

Поэтому родители десятиклассников должны быть готовы к тому, что учащийся, 

имевший отличные оценки, в старших классах может стать средним или даже 

слабым учеником, а бывший твердый «четверочник» — неуспевающим. 

           Особенно часто это случается тогда, когда ребенок по настоянию 

взрослых поступает в престижное учебное заведение с усложненной 

программой, где критерии оценки его знаний и способностей иные, чем в 

«родной» школе. 

Плохие отметки (с точки зрения самого учащегося, т.е. более низкие, чем 

он привык получать) могут привести не только к понижению самооценки, но и к 

изменениям в поведении ребенка: он может стать подавленным и замкнутым 

или, наоборот, злобным и агрессивным. 

          Родители, заметившие, что их ребенок стал более раздражительным (или 



более мрачным и апатичным), чем раньше, должны помочь ему справиться с 

трудностями в учебе. Для этого прежде всего надо выяснить, с какими именно 

затруднениями он столкнулся, какие предметы сложнее всего даются. 

Затем постараться объяснить, что требования к нему возросли и педагоги 

оценивают его по новым критериям. Ведь ребенку кажется несправедливым, что 

за сочинения, например, по литературе учащемуся в средней школе ставили 

«отлично», а теперь «хорошо» или «удовлетворительно». 

          Нужно вместе с ребенком проанализировать те замечания, которые делают 

педагоги, и сформулировать новые параметры оценки успеваемости, уточнив, 

каким условиям должны отвечать его письменные и устные работы, рефераты, 

доклады. Возможно, для этого понадобится консультация учителя (желательно, 

чтобы ее получил сам школьник, а не его родители). Нужно помочь ребенку 

выполнить несколько заданий в соответствии с установленными правилами. 

ВОЗРАСТ ЛЮБВИ И... ОТДЫХА ОТ ТРУДОВ 

         Нередко встречающаяся в десятом классе проблема — ярко выраженное 

желание отдохнуть после напряженного девятого и перед выпускным 

одиннадцатым классом. 

         Школьник чувствует себя уставшим от серьезных экзаменов и важных 

решений о своем будущем. Безусловно, школьникам необходима передышка. 

Более того, родители тоже могут воспользоваться возможностью проводить 

больше времени с детьми и помочь им восстановить и накопить силы. 

          Однако есть и большая опасность — можно, не желая того, позволить 

ребенку основательно «расслабиться» и потерять не только рабочий тонус, но и 

драгоценное время для подготовки к выпускным экзаменам. 

          Когда взрослые видят, что ребенок окончательно погрузился в свою жизнь 

и не занимается ни учебой, ни помощью по дому, они пытаются воздействовать 

на него критикой и упреками. Обычно родители «пилят» ребенка примерно так: 

«Опять ты валяешься на диване и слушаешь это тупое радио! Ты целыми днями 

ничего не делаешь, тебя ничего не интересует! Придешь из школы и лежишь на 

диване с плеером или болтаешь по телефону до одури!.. » и т.д. и т.п. 

          Сами взрослые понимают, почему и за что они ругают своих детей, — ведь 

каждый родитель чувствует ответственность за будущее своего ребенка и, 

конечно, мечтает увидеть его успешным и счастливым в личной и в 

профессиональной жизни. 

Если родителям удалось добиться успеха, то они считают свою дорогу 

удачной, надежной и, к сожалению, единственно правильной. 

Если же не все в их жизни сложилось удачно, то они начинают бояться, 

что ребенок «наступит на те же грабли», и постоянно видят что-то опасное в его 

поведении. 

          Свои представления о том, как правильно строить жизнь, родители 

пытаются навязать ребенку. Они часто забывают, что сами, будучи подростками, 

не всегда вели себя идеально (в том числе с точки зрения их собственных 

родителей). 

           Для того чтобы старшеклассник не отдалялся от взрослых, нужно донести 



до него свои опасения в обычной беседе, объяснить, что именно в поведении 

ребенка заставляет вас беспокоиться. Расскажите ребенку о том, что 

интересовало вас в его возрасте, о каких упущенных возможностях вы жалеете, 

но сделайте это спокойно, не поучая и не раздражаясь. 

Хорошо ориентироваться в явлениях, составляющих так называемую 

молодежную субкультуру, очень важно для ребенка в этом возрасте. 

Нередко бывает, что родители уже заранее уверены: все, что занимает 

подростка, — сплошные глупости. Только присмотревшись и, конечно, 

вспомнив собственные отроческие годы, взрослый может понять, что для 

уверенности в себе ребенку необходимо знать, чем живут его сверстники. 

          Если тот стиль в одежде или в макияже, который выбрал ваш ребенок, не 

нравится вам, ни в коем случае нельзя его ругать, запрещать ему так одеваться 

или насмехаться над ним. 

Поговорите, объясните, что вам кажется неподходящим, и предложите, 

что именно и как изменить. 

Юноши и девушки охотно используют время обучения в десятом классе 

для общения с друзьями и для разнообразных внешкольных занятий. Школьники 

проводят все больше времени вне дома, поздно возвращаются, реже, чем раньше, 

приглашают друзей к себе. 

          Родители должны объяснить ребенку, что они волнуются за него, но ни в 

коем случае не выдвигать необоснованных требований: «всегда быть дома в 20 

часов и точка». Любое требование должно быть разумным и 

аргументированным. 

НАЧИНАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ 

          В десятом классе школьник должен окончательно определиться, будет ли 

он поступать в вуз после окончания школы. Если принято положительное 

решение, надо сформулировать конкретные шаги, которые следует предпринять 

для поступления, и начать готовиться к экзаменам. 

          Первый шаг — выбрать конкретное учебное заведение, в котором хочет 

учиться школьник. Желательно подготовить «запасные варианты», т.е. наметить 

два-три подходящих вуза, в которых совпадают сдаваемые предметы и экзамены 

проходят в разное время. При помощи Интернета можно найти координаты этих 

учебных заведений и ознакомиться с условиями приема. 

Если есть такая возможность, то именно в десятом классе необходимо посетить 

День открытых дверей выбранного высшего учебного заведения. 

Во-первых, там можно получить наиболее полную информацию, задать 

все интересующие вопросы и купить справочную литературу. 

Во-вторых, для школьника очень полезно побывать (желательно не один 

раз) в том здании, где ему предстоит сдавать экзамены, сориентироваться там, 

выяснить, как лучше добираться, сколько на это требуется времени. В таком 

случае внешние факторы не будут для него стрессовыми, ведь он окажется в уже 

знакомой обстановке. 

          В одиннадцатом классе также имеет смысл посетить День открытых 



дверей, так как иногда условия поступления меняются, например добавляются 

новые экзамены. 

          Родители и педагоги обычно в состоянии оценить знания ребенка по тому 

или иному предмету, необходимому для поступления в вуз. 

По самому «хромающему» из них надо начинать подготовку именно в 

десятом классе. 

          Родители могут помочь школьнику познакомиться с содержанием той 

специальности, которую он выбирает. Для этого надо найти кружок, клуб (в 

идеальном варианте — организованный при вузе, в котором можно получить 

выбранную профессию), где старшеклассников знакомят с азами того или иного 

дела. 

         Именно в десятом классе такие занятия будут своевременными, ведь у 

подростка сейчас есть последняя возможность поменять свое решение. В 

одиннадцатом классе график школьника станет более напряженным, начнется 

серьезная подготовка к выпускным и вступительным экзаменам. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заполнив опросник, составленный В.С. Юркевич, родители смогут 

определить, насколько у их ребенка-старшеклассника развита потребность в 

познании и понимает ли он необходимость обучения в школе лично для себя. 

Ответы на вопросы формулируются на основе наблюдений за ребенком. 

Определение уровня познавательной потребности 

1. Связаны ли интересы старшеклассника (в учебе и во внешкольных занятиях) с 

выбором будущей профессии? 

А. Связаны очень тесно. 

Б. Связаны, но поведение ребенка хаотично, он хватается то за одно, то за 

другое, у него нет четкого плана действий. 

В. Никак не связаны. 

2. Случается ли, что старшеклассник обращается к серьезным источникам: 

пользуется научной литературой, словарями? 

А. Часто. 

Б. Иногда. 

В. Никогда. 

3. Ставит ли старшеклассник в своей учебной работе задачи, выполнение 

которых невозможно «за один присест», требует кропотливой работы в течение 

многих дней? 

А. Очень часто. 

Б. Бывает, что ставит такие задачи, но редко выполняет их. 

В. Не ставит долговременных задач. 

4. Занимаясь любимым делом, может ли делать «черную», неинтересную работу 

(выполнять длительные и скучные вычисления при решении интересной 

задачи)? 

А. Делает такую работу спокойно, в том объеме, в котором это необходимо. 

Б. Иногда делает, иногда бросает на полпути. 



В. Избегает выполнения такой работы. 

5. Может ли старшеклассник заниматься длительное время интеллектуальной 

работой, иногда даже жертвуя развлечениями, а иногда и отдыхом? 

А. Всегда, когда это необходимо. 

Б. Только иногда. 

В. Никогда. 

Необходимо определить, какие ответы преобладают — «А», «Б» или 

«В». 
           Преобладание ответов «А» свидетельствует о развитой и 

целенаправленной познавательной деятельности. Такой ребенок относится к 

учебе серьезно и проявляет в ней самостоятельность. От родителей может 

потребоваться помощь в поиске справочной литературы и в организации 

режима дня старшеклассника (некоторые школьники учатся «на износ», что 

может привести к истощению). 

            Преобладание ответов «Б» говорит о том, что у старшеклассника 

развита любознательность и есть интерес к некоторым учебным предметам. 

Но такой интерес не имеет организованного характера, он хаотичен. У 

школьника нет понимания того, как в дальнейшем в его жизни могут 

понадобиться те или иные знания. Родители могут помочь подростку, найдя 

для него интересный и необычный вид изучения самого привлекательного 

предмета, например, занимательный учебник или совместные обсуждения 

увлекательной темы. 

            Ответы «В» сигнализируют о низком уровне развития познавательной 

потребности и о нежелании учиться. Конечно, если «покопаться», всегда 

найдется область знаний или интеллектуальное занятие, которое в какой-то 

мере интересует старшеклассника. В разговоре с ним надо попытаться 

выяснить, что именно его интересует, присмотреться к его внешкольным 

занятиям и помочь найти способ реализовать свою склонность к той или иной 

деятельности, отнесясь к его интересу с пониманием и предоставив ему 

возможность действовать самостоятельно, но не отказывая в помощи при 

необходимости. 

  



  

 


