
1-4 КЛАССЫ 

 

 

 

Младший школьник: развитие личности  

  

Младший школьник – еще ребенок, зависящий от взрослого, значимого для него, и необыкновенно 

привязанный к близким. Это, наверное, самое главное в понимании этого возраста и нашего влияния на 

податливую, меняющуюся, растущую личность ребенка.  

 

Младший школьный возраст – последний период детства. Впереди – отрочество, следующий возрастной 

этап, когда ребенок превращается в подростка и отделяется от родителей и учителей, ориентируется на 

сверстников и молодежь. Тогда гораздо труднее будет «вложить» в него свои взгляды на жизнь, свои 

ценности и идеалы, отношение к миру, к людям и делу.  

 

Но это впереди. А пока папа, мама и первая школьная учительница – авторитет, их мнение определяет 

почти все в жизни ребенка, даже если он упрямится и капризничает. Наша задача – не упустить этот 

последний этап детства, постараться не только помочь сыну или дочке освоить счет и правописание, но и 

научить трудиться, радоваться преодоленным трудностям, гордиться своими достижениями, не потерять 

детскую любознательность и чем-нибудь увлекаться - чтением, или биологией, или историей – чем угодно.  

 

Мы попытаемся обсудить с Вами семейные и школьные проблемы, часто возникающие в младшем 

школьном возрасте. Но сначала проследим, как развивается ребенок, как происходит становление его 

личности.  

 

Младшему школьнику присуща эмоциональная впечатлительность, отзывчивость на все необычное и яркое. 

Но эмоции уже не так легко сменяют друг друга и не так явно проявляются, как в дошкольном детстве. Если 

дошкольник быстро забывал о неприятностях, переключаясь на что-то радостное, то младший школьник 

может долго переживать неудачу и скрывать свои чувства. В этом возрасте наряду с ситуативными 

эмоциями возникают аффективные комплексы – сложные чувства унижения, оскорбленного самолюбия, 

неполноценности или, наоборот, чувства собственной значимости, исключительности. Ребенок, поэтому, 

постепенно утрачивает детскую непосредственность. Он еще достаточно открыт для взрослых, но уже не 

всегда проявляет свои истинные чувства и желания, иногда пытается замаскировать причины своих 

поступков.  

 

В младшем школьном возрасте многое зависит от школьного обучения – от степени его успешности 

(успеваемости), особенностей отношений с учительницей, внимания к учебе, проявляемого в семье, 

системы поощрений и наказаний в связи с учебными успехами и неудачами и т.п. Как считают психологи, 

учебная деятельность становится в этот период ведущей деятельностью, определяющей и развитие 

мышления, и развитие мотивации, самосознания ребенка.  

 

Практически все дети, за редким исключением, приходят в школу с желанием учиться. Но за 

положительным отношением к учению стоят самые разные мотивы. Маленькие ученики, впервые севшие 

за парты, говорят, что хотят учиться, потому что надоело ходить в детский сад, потому что в школе будет 

много новых друзей, потому что родители купили им много красивых вещей – рюкзак, пенал и т.д. Далеко 

не все дети приходят в школу с «настоящими» учебными мотивами, поэтому они обычно развиваются в 

процессе обучения в начальных классах. Остановимся на этом несколько подробнее.  

 



Учебную деятельность каждого ребенка всегда побуждает целый комплекс мотивов. Учителя стремятся в 

первую очередь развивать познавательную мотивацию – ориентацию на содержание и процесс учебной 

деятельности. Это ценный учебный мотив, поскольку материал интересен ученику, а выполнение действий 

вызывает удовольствие. Развитию познавательной мотивации способствуют особое построение обучения 

(например, по системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова или Л.В.Занкова), увлекательное, эмоциональное 

изложение учебного материала учителем, поддержка детской любознательности в семье.  

 

Важны также социальные мотивы учения. Ребенок включен в систему значимых для него отношений, 

главным образом, со взрослыми. И эти отношения, ценности, установки, требования взрослых, 

подкрепление ими результатов учебной работы, тоже побуждают учиться. У младшего школьника должны 

появиться широкие социальные мотивы - желание стать образованным, хорошо окончить школу, чувства 

долга, ответственности перед учителем, родителями и классом, и т.п. К сожалению, эти мотивы, придавая 

смысл учебе, не обладают такой действенной силой, благодаря которой ребенок немедленно сел бы за стол 

решать скучные примеры. С чувствами долга и ответственности приходят в школу совсем немногие дети, у 

части детей (но не у всех) они постепенно приобретают необходимую силу и начинают побуждать их 

учебную деятельность.  

 

Сильными для большинства учеников в этом возрасте являются такие социальные мотивы учения, как 

отметка, похвала и награда. Ради них ребенок готов старательно заниматься. Конечно, отметка не должна 

превращаться в фетиш, определяя полностью смысл учения. Но разумно ее использовать можно и нужно (и 

именно тогда, когда ребенок учится в начальных классах), чтобы поддержать положительное отношение к 

учебной деятельности.  

 

Похвала для младшего школьника так же важна, как для дошкольника. Есть дети с низкой самооценкой, 

которых практически невозможно «захвалить», похвала всего лишь стимулирует их работу. При общении с 

детьми, имеющими очень высокую самооценку, это средство нужно использовать осторожно, не 

«подпитывая» их самомнение.  

 

Награда – самый сложный вариант. Используя в семье такие награды за успехи в учебе, как поездка в 

зоопарк или цирк, торжественное чаепитие со специально испеченным пирогом, родители подчеркивают 

значимость для них учебных дел сына или дочери, проводят время и переживают радость вместе с 

ребенком. Дорогой подарок и, особенно, деньги включают обе стороны – и родителей, и ребенка – в 

совсем другую ситуацию. В последнее время плата за высокие учебные результаты, иногда и за помощь по 

дому, оказалась довольно распространенным явлением. Родители в этом случае должны помнить, что их 

ребенок, с 7-ми лет делающий что-то полезное за деньги, будет строить с ними отношения на денежной 

основе и дальше. В подростковом возрасте он наверняка потребует увеличить оплату его школьного труда, 

шантажируя родственников тем, что «скатится» на «тройки» или вообще бросит школу. Кроме того, 

введение такой награды ослабляет познавательную мотивацию: ребенок начинает учиться ради денег, не 

получая удовольствия от процесса учебной деятельности.  

 

К социальным мотивам учения относится и престижная мотивация. Это желание быть первым, лучшим, 

выделиться на фоне остальных детей. Престижная мотивация – действенный мотив, побуждающий ученика 

много заниматься и достигать высоких результатов. Но здесь есть и существенные «минусы». Она связана с 

отрицательными эмоциями: ребенок болезненно реагирует на «четверки» и отсутствие потока похвал со 

стороны учителя, «пятерка» одноклассника его тоже расстраивает. Дети с престижной мотивацией 

соперничают с такими же способными и успешными школьниками. Стремясь получить свои «пятерки», они 

идут проторенным надежным путем, не ищут оригинальных решений и не реализуют полностью свой 

творческий потенциал.  

 

Наконец, учебную деятельность побуждает мотивация достижения успеха – ориентация на получение 

качественного результата (независимо от его внешней оценки) – и мотивация избегания неудачи. Первый 

мотив полезен, благодаря ему ребенок стремится довести дело до конца, выполнять не только интересную, 



но и скучную, рутинную работу, необходимую для выполнения задания. Ученик удовлетворен, даже горд 

собой, когда, преодолев трудности, достигает нужного результата. А мотивация избегания неудачи связана 

с отрицательными эмоциями. Особенно она характерна для неуспевающих детей, боящихся получить 

очередную «двойку», того, что учитель и родители будут его ругать, дома не пустят гулять, не разрешат 

смотреть телевизор и т.д.  

 

Развитие учебной мотивации – важная и трудная задача для взрослых, воспитывающих младшего 

школьника. Обычно она становится первостепенной в их глазах. Но у ребенка формируются и другие 

мотивы, не связанные с учением, желания, соответствующие принимаемым им ценностям. Современные 

дети ценят здоровье, силу и красоту, реже – интеллектуальные способности, в последнее время особенно 

часто стремятся к большому материальному достатку. «Хочу много знать» звучит реже, чем «хочу быть 

богатым». Материальные ценности часто вытесняют духовные из-за широкой рекламы потребления и 

примитивных удовольствий средствами массовой информации (главным образом в фильмах и 

телевизионных передачах, которые смотрят дети), рекламы понятной и легко усваиваемой младшими 

школьниками.  

 

Самооценка детей в этом возрасте становится более адекватной, чем была раньше, соответствующей 

реальным успехам и оценкам значимых взрослых. Она зависит от школьной успеваемости - выше у 

отличников и ниже у слабоуспевающих учеников. Правда, в последнее десятилетие различия несколько 

сглаживаются в связи со снижением ценности образования в обществе. А оценка своего будущего детьми с 

разной успеваемостью обычно одинаково оптимистична. Почти все они ожидают того, что будут иметь 

обеспеченную жизнь, хорошую семью и удовлетворяющую их профессию.  

 

Младший школьный возраст – время развития произвольности. Дошкольник не мог заниматься тем, что ему 

было неинтересно. Младший школьник уже может и должен делать то, что не хочется, но надо. Если на 

этом этапе не появится способность преодолевать свои побуждения, отвлекающие от цели, способность к 

волевым усилиям, в следующем, подростковом возрасте начнутся большие проблемы.  

 

Прочитав эту небольшую статью, подумайте, ради чего учится Ваш ребенок? Что Ваш ребенок любит 

смотреть по телевизору? Какая у него самооценка – высокая, средняя или низкая? Может ли он 

пожертвовать чем-то интересным ради выполнения домашнего задания или Вашего поручения?  

 

Младший школьник: семейные проблемы  

 

Отношения между детьми и родителями строятся на привязанности ребенка и ответных чувствах взрослых. 

Считается, что эмоциональной основой отношения родителей служат безусловная любовь, обусловленная 

любовь или непринятие ребенка.  

 

При безусловной любви ребенка принимают таким, какой он есть на самом деле – некрасивым, не слишком 

умным, доставляющим массу хлопот и неприятностей. Ребенка любят не за что-то, а просто потому, что это 

свой ребенок. Безусловная – истинная - любовь, эмоциональное тепло и забота дарятся ребенку с его 

рождения и сопровождают все детство.  

 

Обусловленная любовь демонстрируется ребенку только тогда, когда он устраивает родителей. В младшем 

школьном возрасте – когда он хорошо себя ведет и хорошо учится, когда родители им довольны или имеют 

повод им гордиться. Если же ребенок не соответствует ожиданиям старших членов семьи, он отвергается. 

Для детей обусловленная любовь – источник, с одной стороны, тревог и переживаний, с другой – 

стремления завоевать родительскую любовь, стать лучше. И, хотя этот вариант отношений недостаточно 

благоприятен для ребенка, в таких семьях часто вырастают любящие, заботливые дети.  

 

Непринятие – самый тяжелый вариант. Не принимать ребенка кто-то из родителей может с самого его 

рождения (ждали мальчика, а родилась девочка, ребенок оказался некрасивым или похожим на 



нелюбимого родственника, или просто родился не вовремя – мешает привычной налаженной жизни). 

Бывает, что непринятие возникает позже, когда ребенок не оправдывает возлагавшиеся на него надежды 

(не проявляет тех способностей, на которые рассчитывали, желания заниматься тем, к чему его 

«предназначили» родители). При этом мама или папа могут осознавать, а могут и не осознавать, что они по-

настоящему не любят ребенка. В последнем случае они заботятся о нем, строят воспитание так, как считают 

должным, и искренне считают себя идеальными родителями. Но ребенок все равно чувствует отсутствие 

эмоционального тепла, что осложняет развитие его личности.  

 

Кроме эмоциональной основы детско-родительских отношений важны степень опеки (заботы, внимания, 

уделяемого ребенку), мера удовлетворения его потребностей, количество и специфика требований и 

запретов, особенности контроля и санкций при нарушении принятых правил – все то, что определяет стиль 

семейного воспитания.  

 

При демократическом стиле воспитания безусловная любовь родителей сочетается с требовательностью, с 

ребенком сотрудничают, достаточно полно удовлетворяют его потребности, свои требования 

обосновывают, а контролируют и наказывают на фоне разумной заботы. Этот стиль иногда называют 

гармоничным, потому что он оптимален для развития личности ребенка.  

 

В младшем школьном возрасте требования, контроль и санкции связаны, в первую очередь, с учебой. При 

демократическом стиле воспитания в семье находят баланс между помощью ребенку и требованием 

самостоятельной сосредоточенной работы.  

 

Безусловная родительская любовь нередко сочетается с гиперопекой – чрезмерным вниманием и заботой, 

максимально возможным удовлетворением детских потребностей, отсутствием требований, слабым 

контролем. В таких случаях говорят о «кумире семьи», которому трудно адаптироваться к школьной жизни 

из-за атмосферы вседозволенности в семье. У ребенка формируется неадекватная завышенная самооценка, 

не появляется умение преодолевать трудности и переживать неудачи. Встречается в семьях и «культ 

болезни», при котором забота о здоровье ребенка заслоняет все остальные стороны жизни, и ученик при 

малейших трудностях и неприятностях в школе «уходит в болезнь», приобретая комфорт, защиту и 

возможность ничего не делать.  

 

При гиперопеке может проявиться и значительное давление на ребенка: излишние внимание и забота, 

отсутствие требований сочетаются с множеством запретов и ограничений, тотальным мелочным контролем. 

Кто-то из родственников (обычно мама) не просто контролирует своего бесконечно любимого ребенка, но 

«живет за него». Главные проблемы здесь связаны с тем, что ребенок, полностью подчиняясь близкому 

взрослому, становится совершенно пассивным, несамостоятельным.  

 

Воспитание в стиле повышенной моральной ответственности предполагает высокие, часто не 

соответствующие возрасту ребенка, требования, апелляции к совести и чувству долга. Ребенок становится 

тревожным, он боится огорчить, разочаровать родителей, не соответствовать их ожиданиям. Эти 

особенности ярко проявляются при поступлении в школу, из-за чего процесс адаптации к школьному 

обучению осложняется. И на протяжении всего младшего школьного возраста ребенка преследуют страхи, 

стыд, чувство вины.  

 

Авторитарный стиль – это диктат, высокие, без объяснения причин, требования, жесткий, тотальный 

контроль, продуманная система наказаний. Потребность ребенка в общении с близкими взрослыми обычно 

не удовлетворяется и ему не хватает эмоционального тепла, даже если родители его действительно любят. 

Младший школьник подчиняется родителям и чаще всего становится пассивным. Неприятие такого стиля 

воспитания, попытки противодействия, бунта свойственны подросткам (и то не всем), и крайне редко 

проявляются в младшем школьном возрасте.  

 

При гипоопеке ребенок в большей или меньшей степени становится безнадзорным. Ему мало уделяется 



внимания, требования оказываются слабыми или вовсе отсутствуют, отсутствуют также контроль за 

поведением и учебой, соответствующие санкции. Ученику не помогают адаптироваться к школе, выполнять 

домашние задания, мало интересуются его школьной жизнью и не «вытягивают» его, если он отстает в 

учении. Если он совершает проступки, или не вмешиваются в решения педагогов, или пытаются оправдать 

его поведение. Этот стиль воспитания неблагоприятен для развития личности.  

 

Еще более значительные негативные последствия для формирующейся личности ребенка имеет 

воспитание, основанное на эмоциональном отвержении – воспитание по типу Золушки или маленького 

неудачника, жестокое обращение с ребенком. Здесь при недостаточном внимании применяются жесткий 

контроль, наказания, в последнем случае – открытая агрессия. Нарушается процесс социализации, ребенок 

становится забитым, замкнутым, или, иногда, озлобленным. Часты невротические реакции. Поскольку речь 

идет о психологическом здоровье, учебные проблемы отходят за второй план.  

 

Подумайте, кто из Ваших знакомых авторитарен, кто воспитывает ребенка как кумира семьи? Как растут их 

дети? Какие у них возникают проблемы? А как воспитывали Вас? Вы воспитываете своего ребенка так же, 

как Ваши родители, или по-другому?  

 

Младший школьник: школьные проблемы  

 

Как уже отмечалось, личностное развитие в младшем школьном возрасте зависит от того, как ребенок 

включается в учебную деятельность, насколько он успешен в ней, как в связи с ней складываются или 

изменяются его отношения со значимыми взрослыми. В частности, развитие личности зависит на этом этапе 

от успеваемости, от оценок и ожиданий учителя.  

 

Считается, что ученику для становления самооценки, развития учебной мотивации и сохранения душевного 

комфорта необходима особая атмосфера в классе (ее называют атмосферой психологической поддержки) и 

положительные в целом оценки его учебной работы и поведения. Положительные оценки должны 

преобладать над отрицательными, должны быть исключены оценки неопределенные, при которых ребенок 

не понимает, как он ответил и что думает об этом учитель, и крайне негативные оценки – упреки, нотации, 

сарказм и т.п. Самое сильное воздействие оказывают глобальные оценки личности, используемые иногда 

учителями вместо оценок результатов деятельности: «Ты глуп (или тупой, совершенно неспособный)» 

вместо «Ты решил эту задачу неправильно», или «Ты хулиган» вместо «Ты поступил плохо, так делать 

нельзя». Западные психологи называют такие оценки, «переходящие» на личность, «убийственными 

реакциями».  

 

Учитель может не выражать прямо своего отношения к ученику, но ребенок чувствует это отношение 

благодаря системе ожиданий, которая складывается у педагога. Учитель в самом начале обучения в 1-ом 

классе уже имеет представления о детях, и от одного ждет проявления выдающихся способностей, от 

другого – старания и хороших результатов, от третьего ничего хорошего не ждет. Ожидания значимого для 

ребенка взрослого имеют особую действенную силу и называются в западной психологии 

«самореализующимся пророчеством».  

 

В одном эксперименте, проведенном в американской школе, психологи, проведя тестирование, дали 

учителям сведения об уровне интеллектуального развития учащихся. Сведения были точными в отношении 

детей с высоким и низким интеллектом, и половины детей со средними интеллектуальными показателями. 

О другой половине «средних» детей было сказано, что это ученики с высоким уровнем интеллектуального 

развития и, таким образом, у учителей были созданы высокие ожидания. В конце учебного года оказалось, 

что у детей со средними показателями в первой группе ничего не изменилось, а у таких же детей из второй 

группы, от которых педагоги ждали проявления высоких способностей, повысилась успеваемость и, более 

того, у некоторых из них уровень интеллектуального развития. Это явление было названо «эффектом 

Пигмалиона» (Пигмалион в древней легенде силой своей любви оживил холодную мраморную статую).  

Подчеркнем, что сбываться, «самореализовываться» могут и положительные, и отрицательные ожидания.  



 

Если младший школьник неуспешен, если оценки и ожидания учителя достаточно низки, это сказывается на 

его состоянии. Может возникнуть школьная дезадаптация, проявляющаяся, прежде всего, в отрицательных 

эмоциях, относительно тяжелых переживаниях. Кроме того, у дезадаптированного ученика может еще 

больше снижаться успеваемость, пропадать интерес к учению, могут начаться нарушения поведения, 

конфликты со сверстниками или взрослыми и возникнуть невротические реакции.  

 

В младшем школьном возрасте появляются такие же невротические реакции, как у дошкольников – ночные 

страхи, тики, энурез, заикание. Нервные тики (например, подергивание щеки), энурез (недержание мочи во 

время сна) и заикание больше свойственны мальчикам, а ночные страхи – девочкам.  

 

Возможны и более сложные неврозы. Это неврастения при больших учебных перегрузках – резкое падение 

работоспособности, трудности сосредоточения внимания на учебном задании и запоминания материала, 

вялость и раздражительность, бессонница и снижение аппетита. Истерический невроз связан с 

соматическими реакциями. Страх перед школой приводит к тошноте, рвоте, головным болям и болям в 

животе, и т.п. Приступ боли или подъем температуры может начаться перед контрольной работой, тошнота 

– утром, когда нужно идти в школу. Варианты многообразны. Следует помнить, что ребенок не 

притворяется, ему действительно плохо.  

 

Мнительные дети, родители которых особенно сильно беспокоятся по поводу их здоровья, прислушиваются 

к своим ощущениям, жалуются на сердцебиение или боли, «уходят» в болезнь. «Бегство в болезнь» не так 

уж редко наблюдается в младшем школьном возрасте.  

 

Если переживания, страхи и связанные с ними явления вызваны учебными проблемами, сложностями в 

отношениях с учителем и одноклассниками, они могут быть компенсированы в семье, при понимании и 

разумной заботе родственников. И наоборот, трудности в отношениях с родителями могут в какой-то мере 

сглаживаться благодаря теплым отношениям с учителем и легкому вхождению в группу сверстников в 

школе. Тяжелая для ребенка ситуация усугубляется при конфронтации родителей и учителя. Если 

требования и оценки семьи и школы расходятся, это «бьет» прежде всего по ребенку, так что родители 

стремятся или наладить отношения с учителем, добиться компромисса, или, когда это невозможно, 

перевести ребенка в другой класс или школу.  

 

Вспомните свою школьную жизнь. В средних классах Вы считали одних учителей справедливыми, других – 

нет, одних любили, других не любили; а как Вы относились к Вашей первой учительнице? Были ли особенно 

счастливые моменты в то время, когда Вы учились в начальной школе? Очень тяжелые? Какая атмосфера 

была в классе? Как Вы считаете, повлияло ли все это на Вашу дальнейшую жизнь? А как чувствует себя Ваш 

ребенок в своем классе?  

 

Словарь  

Оценка завершает контроль за учебной работой. Без оценки взрослыми своей учебной деятельности 

ребенок оказывается дезориентированным: в младшем школьном возрасте он не способен оценить свою 

работу самостоятельно. Основная форма оценки в школе – отметка, становящаяся для первоклассника 

сильным учебным мотивом, способным побуждать его выполнять неинтересное задание. 

  

 

 

 



5-7 КЛАССЫ 

 

 

 

Основные причины трудностей в обучении пятиклассников  

 Желание хорошо учиться, делать все так, чтобы взрослые были довольны, "не огорчались и не 

переживали”, "радовались”, "чтобы мама, когда посмотрит дневник, не наказывала и не плакала” – 

достаточно сильно у пятиклассников. Отмечавшееся к концу начальных классов снижение интереса к учебе, 

"разочарование” в школе сменяются ожиданием перемен. Дети ждут, что им станет в школе интересно. 

Однако столкновение с проблемами, трудностями, непонимание может быстро привести к ухудшению 

успеваемости и погасить это, столь важное желание.  

 

Поэтому важно знать основные причины трудностей, возникающих у пятиклассника в учении и помочь ему 

преодолеть их.  

Это прежде всего недостатки учебной подготовки: пробелы в знаниях за предшествующие периоды 

обучения, неправильно усвоенные и несформированные учебные умения и навыки. Например, трудности 

понимания дробей могут быть связаны с неправильно сформированным представлением о числе, ошибки 

правописания - с неумением правильно определять корни слов, а, значит, и подбирать проверочное слово. 

Проблема здесь в том, что эти пробелы не всегда легко определить. Это бывает трудно сделать даже 

профессиональному педагогу, поскольку этот пробел нередко скрывается за другими, полностью или 

частично усвоенными знаниями и навыками. Поэтому, помогая школьнику в учебе, важно обратить 

внимание на то, чтобы он досконально понял даже мельчайшие детали выполнения "трудного” задания. 

Для того чтобы выяснить это, можно попросить школьника выполнить одно-два аналогичных задания, 

подробно объясняя, что и как он делает.  

 

Трудности могут быть также связаны с несформированностью необходимых мыслительных действий и 

операций – анализа, синтеза, с плохим речевым развитием, недостатками развития внимания и памяти.  

 

Надо сказать, что пятый класс очень благоприятное время для преодоления этих недостатков. 

Пятиклассники очень интересуются способами развития мышления, внимания, памяти, поскольку 

наблюдательность, внимательность, умение замечать детали являются теми свойствами, которые они очень 

ценят в себе и других.  

 

Поскольку в жизни детей этого возраста значительное место еще занимает игра, развитие этих процессов 

первоначально лучше проводить на неучебном материале и в ситуации, отличной от учебной, что успешно 

могут делать и родители.  

 

Хорошо зарекомендовали себя в качестве методов тренировки и коррекции внимания и памяти 

многочисленные игры по развитию наблюдательности (в сыщика, следопыта), сосредоточенности, 

зрительной памяти, подсчета на рисунках или в окружении нескольких объектов, объединенных по разным 

основаниям (например, количества троллейбусов и предметов синего цвета) и т.п. Все эти игры особенно 

эффективны при включении в них элемента соревнования, что отвечает потребностям детей данного 

возраста.  

 

Вместе с тем важно иметь в виду, что, во-первых, навыки в игре проявляются при достаточно сильном 

мотиве и потому оказываются более ярко выраженными, чем в учебной деятельности, а во-вторых, перенос 

сформированных таким образом навыков на учебную ситуацию составляет отдельную задачу. Поэтому 

необходимо постепенно, по мере вовлечения школьников в занятия, приблизить ситуации к учебной, 

поставив это как специальную задачу.  



 

И наконец, причиной снижения успеваемости может быть слабая произвольность поведения и 

деятельности – нежелание, "невозможность”, по словам школьников, заставить себя постоянно заниматься.  

 

Хотя школьники-пятиклассники могут выполнять достаточно сложную деятельность, преодолевая 

значительные трудности ради непосредственно привлекательной цели, они испытывают значительные 

трудности в преодолении и внешних, и тем более внутренних препятствий в тех случаях, когда цель их не 

привлекает.  

 

Для пятиклассников характерно преимущественно эмоциональное отношение к любой деятельности, 

которую они выполняют, в том числе и к учебному предмету. Исследования показывают, что практически 

все пятиклассники считают себя способными к тому или иному учебному предмету, причем критерием 

такой оценки служит не реальная успешность в этом предмете, а субъективное отношение к нему 

(Дубровина И.В., 1991). Такое отношение к собственным возможностям создает благоприятные условия для 

развития способностей, умений, интересов школьника, так как для этого оказывается важным по сути то, 

чтобы занятие вызывало у десятилетнего школьника положительные эмоциональные переживания (а если 

вспомнить, что дети в этот период характеризуются в основном жизнерадостным настроением, то задача 

представляется еще более простой).  

 

Но эта особенность может быть и причиной трудностей в учении. Общее положительное к себе отношение 

и представление о своих возможностях, не опирающееся на оценку своей реальной успешности, нередко 

приводит к тому, что дети охотно берутся за многие дела, будучи уверены, что они смогут это сделать, но 

при первой же трудности бросают, не испытывая при этом особых угрызений совести. Стандартное 

объяснение этому "разонравилось, не хочется, не смогу” отражает, как это ни странно для взрослых, 

реальную причину: теряется положительное отношение и, как следствие, снижается самооценка в этой 

области. При этом из-за преобладания эмоциональной регуляции такие ситуации не влияют на общее 

положительное отношение школьника к себе. Негативные оценки окружающих, собственные неудачи 

воспринимаются детьми как ситуативные, временные, а главное – не имеющие прямого отношения к их 

способностям и возможностям.  

 

Кроме того, такое превалирование значения эмоционального фактора в самооценке способностей является 

выражением свойственного этому периоду доминирования эмоций, подчиняющего себе всю психическую 

жизнь ребенка, в том числе "работу” психических процессов.  

 

Но известно, что слишком сильные или слишком длительные позитивные эмоции могут оказать такое же 

отрицательное влияние, как сильные и длительные отрицательные, способствовать возникновению 

своеобразной "эмоциональной усталости”, проявляющейся в раздражении, капризах, "скандалах”, плаче и 

т.п. Таким образом, чрезмерное увлечение эмоциональной стороной, стремление максимально позитивно 

окрасить любую деятельность школьника могут привести к обратному эффекту.  

 

В общении с пятиклассниками, при оказании им помощи в учебе важно использовать юмор. Юмор имеет 

очень большое значение для развития ребенка этого возраста, в том числе и познавательного. В это время 

дети очень любят шутить, рассказывать анекдоты, которые часто кажутся взрослым несмешными, глупыми 

и грубыми. Важно, чтобы взрослые понимали значение юмора для развития детей, были терпимыми к 

детским шуткам и умели использовать юмор в своих целях.  

 

Как известно, многие достаточно сложные вещи запоминаются достаточно легко (иногда на всю жизнь), 

если они представлены в шутливой форме ("Биссектриса – это такая крыса, которая бегает по углам и делит 

угол пополам”, "Медиана – это такая обезьяна, которая прыгает на сторону и делит ее поровну”, "Как 

однажды Жак-звонарь городской сломал фонарь” (расположение цветов радуги). Можно научить детей 

самим создавать подобные фразы, используя юмор для лучшего запоминания.  

 



Все указанные причины нередко выступают не изолированно, а совместно, объединяясь в достаточно 

сложные комбинации, и требуют обычно значительных усилий как со стороны родителей, так и самого 

подростка. Сложности при ее осуществлении связаны с тем, что в подростковом возрасте продолжительная 

неуспеваемость практически всегда сопровождается определенными личностными нарушениями (низкой 

или, напротив, защитно высокой самооценкой, прямой или оборонительной агрессивностью, чувством 

беспомощности и др.).  

 

Поэтому и в учебных, и во всех других занятиях важно помочь школьнику выработать объективные 

критерии собственной успешности и неуспешности, развить у него стремление проверять свои возможности 

и находить (с помощью взрослых) пути их совершенствования.  

 

Начать можно с выработки детей собственных критериев того, насколько полно и хорошо выполнены 

домашние задания.  

В этом может помочь памятка для школьников. Такая памятка может быть создана самим школьником с 

помощью родителей. Желательно, чтобы первоначально родители помогли детям готовиться к урокам, 

пользуясь этой памяткой. Ниже предлагается вариант такой памятки.  

 

 

Как готовить домашние задания  

 

Памятка для учащихся  

 

Общие правила  

Активно работай на уроке: внимательно слушай, отвечай на вопросы.  

Задавай вопросы, если чего-то не понял или с чем-то не согласен.  

Точно и как можно подробнее записывай, что задано по каждому предмету.  

Научись пользоваться словарем, справочниками. Выясняй значение незнакомых слов, находи нужные 

факты и объяснения, правила, формулы в справочниках.  

Если у тебя есть компьютер, научись с его помощью находить нужную информацию, производить нужные 

расчеты с помощью электронных таблиц и т.п.  

Если то, что объяснялось на уроке, показалось тебе трудным, повтори материал в тот же день, даже если 

следующий урок будет через несколько дней.  

Приступая к выполнению каждого задания, думай не только о том, что надо сделать (т.е. о содержании 

задания), но и о том, как (с помощью каких приемов, средств) это можно сделать.  

В случае необходимости обращайся за помощью ко взрослым или одноклассникам.  

Приступая к выполнению уроков, раскрой дневник, посмотри, все ли задания записаны.  

Продумай последовательность выполнения заданий по отдельным предметам и примерное время, которое 

тебе нужно для выполнения каждого задания.  

Убери со стола все лишнее, все, что может отвлекать. Приготовь то, что нужно для выполнения первого 

задания (учебник, тетради, карты, карандаши, словари, справочники и т.п.). После того как подготовишься к 

первому уроку, все убери и приготовь то, что нужно для выполнения следующего и т.п.  

Между уроками делай перерывы.  

Сначала постарайся понять материал, а затем его запомнить.  

Прежде чем выполнять письменные задания, пойми и выучи правила, на которые оно направлено.  

При чтении текста параграфа учебника задавай себе вопросы: о чем или о ком говорится в этом тексте, что 

об этом говорится.  

Ищи связь каждого нового понятия, явления, о котором ты узнаешь, с тем, что ты уже знаешь. Соотноси 

новое с уже известным. Следи за тем, чтобы это были не случайные, внешние связи, а главные связи, связи 

по смылу.  

Помни: мы лучше всего запоминаем:  

 

- то, чем мы постоянно пользуемся;  



- то, к чему нам надо будет вернуться (прерванные действия)  

- то, что нам нужно;  

- то, что мы можем связать с другими нашими знаниями и умениями;  

- то, что связано с нашими переживаниями (и приятными, и неприятными);  

Если материал, который надо выучить очень большой или трудный, разбей его на отдельные части и 

прорабатывай каждую часть в отдельности. Используй метод ключевых слов.  

 

Метод ключевых слов  

Ключевые слова - самые важные в каждом абзаце.  

• Ключевое слово должно способствовать воспроизведению соответствующего абзаца. Вспоминая 

ключевые слова, мы сразу вспоминаем весь абзац.  

• Читая абзац, выбери для него одно-два ключевых слова  

• После выбора ключевых слов запиши их в той последовательности, которая нужна для выполнения 

задания.  

• К каждому ключевому слову поставь вопрос, который позволит понять, как оно связано с 

соответствующим разделом текста. Обдумай и постарайся понять эту взаимосвязь.  

• Соедини два соседних ключевых слова с помощью вопросов.  

• После соединения каждого ключевого слова со своим разделом текста и с последующим ключевым 

словом образуется цепочку.  

• Запиши эту цепочку и постарайся ее выучить.  

• Перескажи текст, опираясь на эту цепочку.  

 

Не оставляй подготовку к докладам, сочинениям, творческим работам на последний день, поскольку это 

требует большого количества времени, готовься к ним заранее, на протяжении нескольких дней, 

распределяя нагрузку равномерно.  

При подготовке устных уроков используй карты, схемы. Они помогут тебе лучше понять и запомнить 

материал. К ним необходимо обращаться и при ответах на уроке. Чем лучше ты умеешь пользоваться 

картами, схемами, таблицами, тем выше будет оценка.  

 

Попробуй использовать при подготовке устных заданий метод "5 П”, разработанный американскими 

психологами.  

Метод "5 П” 1 П - Просмотри текст (бегло)  

2 П - Придумай к нему вопросы  

3 П – Прочти внимательно, помечая карандашом самые важные места  

4 П – Перескажи текст  

5 П – Просмотри текст повторно  

 

По данным психологов США такой метод позволяет сосредоточить внимание на самом важном в тексте и 

способствует лучшему его запоминанию.  

 

 

Составляй план устного ответа.  

Проверяй себя.  

У тебя все получится!  

 

 

 

 



8-9 КЛАССЫ 

 

 

 

Формирование жизненных ценностей и приоритетов 

  

Потребность в определении личностных ценностей, приоритетов и смысла жизни возникает у каждого 

человека. Это одна из важнейших потребностей личности. В юности эта необходимость ощущается 

особенно остро.  

Особенности становления личности зависят от экономического и культурного уровня развития общества, в 

котором растет ребенок, от того, какой исторический этап этого развития он застал.  

Развитие личности и формирование шкалы жизненных ценностей определяется также и тем, что ожидают 

от него семья и общество, какие ценности и идеалы ему предлагают, какие задачи стоят перед ним в 

разные возрастные периоды.  

За долгую историю существования человеческого общества выработаны основополагающие 

общечеловеческие ценности и нормы нравственного поведения. В обществе всегда ценились и ценятся 

доброта, верность, честность, взаимопомощь и отвергаются цинизм, обман, жадность, тщеславие, 

преступления.  

В современном обществе основными общечеловеческими ценностями являются семья, здоровье, 

образование, работа. Общечеловеческие ценности тесно связаны с личными ценностями человека, которые 

можно условно разделить на материальные и духовные (нравственные). Реализация всех этих ценностей 

необходима для самоутверждения, признания личности. Каждый человек отдает предпочтение тем или 

иным ценностям. О его выборе можно судить по богатству или скудности внутреннего мира, разнообразию 

интересов, неповторимой человеческой индивидуальности. На протяжении всей жизни человек формирует 

свое мировоззрение, образ жизни. Значительную роль в этом играют его окружение (семья, друзья), а 

также различные национальные, религиозные и социальные воззрения и традиции. Очень важен момент 

формирования собственной шкалы ценностей в подростковом возрасте - в период постепенного вхождения 

во взрослую жизнь.  

Для подростка жизненные ценности воспринимаются только в личностном, конкретном воплощении. Эта 

черта заходит так далеко, что ценность, которую он ищет и находит, совершенно отождествляется для него с 

живым человеком, в котором он видит ее воплощенной. Вера подростка в идеал есть прежде всего вера в 

избранного им человека, которого он выделяет из своего окружения. Это может быть член семьи, учитель, 

кто-то из сверстников. Если этот человек не оправдывает той веры, весь идеальный мир может рухнуть. Вот 

почему для подростка очень важно, кто его окружает и какие взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками у него складываются в этот сложный период. К сожалению, поведение взрослых очень часто 

расходится с теми нравоучительными беседами, которые они ведут с подростками. "Делай как я говорю" - 

такой стереотип воспитания не подходит подростку. "Делай как я" - вот что должно стать нравственной 

основой общения и работы взрослого с подростком.  

"Жизнь каждого человека состоит из поступков, в них выражается моральная сущность человека", - говорил 

В. А. Сухомлинский.  

Ближайшее социальное окружение - родители и другие члены семьи, позже воспитатели детского сада и 

школьные учителя (иногда друзья семьи или священник) - непосредственно влияет на развитие психики 

ребенка. Следует отметить, что с возрастом социальное окружение расширяется: с конца дошкольного 

детства на развитие ребенка начинают оказывать влияние сверстники, а в подростковом и старшем 

школьном возрасте могут существенно воздействовать некоторые социальные группы - через средства 

массовой информации, организацию митингов, проповеди в религиозных общинах и др.  

Подросток (12-15 лет) идет к познанию действительности во многом "от себя", через свои переживания. 

Старшеклассник (16-18 лет), наоборот, познавая окружающее, возвращается к себе и задается 

мировоззренческими вопросами: "А что я значу в этом мире?", "Какое место я занимаю в нем?", "Каковы 



мои возможности?", "Какой я?". Он ищет четких, определенных ответов и в своих взглядах категоричен, 

недостаточно гибок. Недаром говорят о юношеском максимализме.  

Формирование собственной шкалы ценностей происходит уже в раннем детском возрасте. Вот почему так 

важно, в какой семье воспитывается ребенок, вырастая в подростка, юношу, взрослого.  

Ценностные ориентации подростка, понимание им социальных проблем, нравственные оценки событий и 

поступков зависят в первую очередь от родителей. Если счастливые минуты в семье связаны только с 

приобретением и накоплением, ребенку трудно стать счастливым в будущем. Материальные потребности 

безграничны, и невозможность их удовлетворить может обернуться трагедией.  

Если в семье преобладают духовные ценности, например взаимоподдержка, доброта, честность, радость 

общения друг с другом, потребность отдавать, а не брать, то вряд ли ребенок в будущем почувствует себя 

одиноким и обездоленным. Сформированная в детстве привычка получать удовольствие от общения с 

природой, музыкой, произведениями искусства и хорошей книгой позволит молодым людям выстоять и 

принять правильные решения в самых сложных жизненных ситуациях.  

Самое главное для подростка - это уверенность в том, что он любим своими родителями, что взрослые 

видят в нем достоинства, а не только недостатки. Надо помнить, что только любовь близких поможет 

взрослеющему ребенку преодолеть мучительный переходный период отрочества, когда подросток 

становится неуправляемым.  

Для того чтобы подросток обратился именно к родителям или к педагогам за помощью и советом в 

сложных жизненных ситуациях, взрослым необходимо осознать, что с самого раннего детства ребенок 

является личностью и свои детские беды, которые взрослым кажутся пустяком, переживает очень остро и 

эмоционально.  

Позиция взрослых в этой ситуации очень важна для будущих контактов и создания атмосферы доверия 

между ребенком и взрослым. Вот один из таких примеров. В один из теплых праздничных дней молодая 

мама вела за руку пятилетнего мальчика, который ел мороженое. Мама торопилась, ребенок почти бежал 

рядом с ней и, оступившись, упал, уронил мороженое, испачкал свой праздничный костюмчик.  

В эти минуты от реакции мамы на происшедшее зависела судьба ее будущих взаимоотношений с сыном. 

Мама шлепнула сына, выбросила в урну мороженое и сказала: "Ты всегда такой растрепа! Больше 

мороженое никогда не получишь!", - и потащила его дальше. От ужаса перед содеянным малыш побледнел 

и даже перестал плакать, а мама потеряла доверие сына навсегда.  

Многие могут сказать - какой пустяк! Но это только с точки зрения взрослого. Потом мама сама будет 

удивляться, почему ее повзрослевший сын не любит бывать дома, скрывает от нее плохие отметки и 

никогда не рассказывает о своих проблемах. А это произошло потому, что еще в детстве он получил 

хороший урок - если он чем-то огорчил маму, то будет наказан, и она перестанет его любить. Конечно, сын 

может забыть этот эпизод, но эмоциональное осознание тяжести ситуации и реакция матери останутся в его 

памяти навсегда. Если бы реакция была противоположной - мальчику сказали бы, что все это не беда и 

костюмчик можно постирать, в руках у ребенка оказалось бы новое мороженое, а рядом шла все 

понимающая и любящая его мама - можно с уверенностью утверждать, что вера мальчика в то, что ему 

помогут и не перестанут любить, даже если он в чем-то провинится, сделала бы будущие отношения матери 

и сына доверительными и откровенными. Или еще один пример. Часто родители из так называемых 

благополучных семей с высоким материальным достатком удивляются, почему их дочь не может создать 

хорошую семью, а в поисках красивой жизни фактически торгует своим телом. Чтобы понять это, родителям 

стоит мысленно вернуться на несколько лет назад и вспомнить, как они говорили своей дочери: "Зачем ты 

дружишь с Петей? В его семье - ни кола, ни двора. Посмотри, как он одет. А вот Андрей имеет уже 

собственную машину, у его родителей шикарная квартира и дача". Некоторые женщины позволяют себе 

демонстрировать положительное или негативное отношение к мужу в зависимости от цены подарка или 

размера принесенной зарплаты. Такой характер взаимоотношений в семье формирует у девочки на 

подсознательном уровне потребительское отношение к любви.  

Как показали исследования, недавно проведенные в одной из стран Западной Европы, большинство 

мужчин, пользующихся услугами проституток, воспитывались в семьях, где были свидетелями грубого и 

даже жестокого обращения отца с матерью. Впоследствии им было трудно иметь сексуальные отношения с 

женщинами, к которым они испытывали глубокое уважение и возвышенные чувства. Это еще раз 

подчеркивает, насколько важно взрослым, если они действительно хотят видеть своих детей счастливыми в 



будущем, контролировать свое поведение и исповедовать самим те жизненные и нравственные ценности, к 

которым они пытаются приобщить своих повзрослевших детей. Подарки, одолжения ни в коем случае не 

могут быть заменой пристального внимания к ребенку, когда отец или мать остаются с ним один на один и 

могут дать ему самое ценное, не сравнимое ни с какими подарками, - свою заботу, внимание, тепло и 

любовь. Именно такие моменты и ситуации имеют очень большое значение для формирования самооценки 

у ребенка.  

Очень важно, чтобы ребенок понимал: он - индивидуален и ценен как личность для родителей и близких 

ему людей. Высокая самооценка позволит подростку сказать "нет" в тех ситуациях, когда это необходимо, 

особенно если это связано с его сексуальным поведением в период полового созревания.  

Важную роль в жизни человека играют самоконтроль, самодисциплина. Ошибкой было бы считать 

самоконтроль ограничением свободы.  

В течение жизни нам приходится принимать много различных решений, например относительно 

образования, выбора друзей, семейных и личных проблем. Учиться этому человек начинает с раннего 

детства, а в подростковом возрасте он пытается сам решать свои задачи. Но часто от недостатка опыта он 

терпит неудачу или совершает ошибку, которую потом трудно исправить. Подростки склонны 

концентрироваться на ближайших результатах своих решений, тогда как родители уделяют больше 

внимания их последствиям в будущем. Пока большинство поступков касаются только самого подростка и не 

затрагивают окружающих его людей, ему легче справиться с проблемами. Подросток уже может сам 

оценивать ситуацию, принимать решения, учитывать последствия, понимать свою ответственность перед 

собой и другими людьми, давать оценку своим поступкам для собственного самовоспитания, что помогает 

ему и в дальнейшем с честью выходить из трудных ситуаций. Этому он постоянно учится.  

Принятие решения тесно связано с ответственностью. Подростки хотят свободы, еще не понимая, что 

свобода неразрывно связана с таким понятием, как ответственность.  

Свобода и ответственность прочно связаны между собой. Свобода вовсе не означает, что можно делать все, 

что захочется. Такую свободу скорее можно назвать вседозволенностью, анархией. Настоящая свобода - это 

когда человек учитывает последствия своих поступков, их влияние на других людей. Иначе это всего лишь 

суррогат свободы. Иногда причина непонимания в семье кроется в том, что подросток занимает "удобную" 

позицию: "Для свободы я взрослый, для ответственности - маленький". Но равноправие включает и 

ответственность, и самостоятельность. В свою очередь самостоятельность предполагает способность 

подростка самому принимать и проводить в жизнь решения, готовность отвечать за свои поступки, умение 

регулировать собственное поведение и эмоциональные реакции, отстаивать собственное мнение.  

Самостоятельность и ответственность воспитываются в человеке с детства, и каждый день ребенок сверяет 

свои поступки с поведением окружающих его людей: родителей, воспитателей детского сада, педагогов, 

сверстников и др. Взрослость определяется не возрастом, а умением быть самостоятельным и 

ответственным. Сила человека в действии, в умении добиться поставленной цели. Жизни без борьбы, 

трудностей, потерь и компромиссов не бывает. И задача взрослых состоит в том, чтобы помочь подростку 

сформировать свой внутренний мир, жизненные ценности, умение принимать правильные решения в 

трудных ситуациях и брать на себя ответственность за свои поступки.  

Изучение модели человеческого поведения говорит о том, что, совершая какой-либо поступок, человек 

подсознательно оценивает его важность и последствия для себя лично. Затем для него важна оценка его 

поступка близкими людьми, которых он не хотел бы огорчать и в одобрении которых нуждается.  

Исходя из этого становится понятным, насколько важно для подростка общаться с людьми высокой 

нравственности и культуры. Если подросток воспитывается в обществе с неустойчивыми моральными и 

духовными ценностями, ему бывает очень трудно дать правильную оценку своим поступкам. 

 

 

 

 



10-11 КЛАССЫ 

 

 

 

Как школьнику благополучно пережить третью четверть  

  

Cоветы медиков  

 

Начинается самая муторная, тяжелая третья учебная четверть. Силы организма и так на исходе, ногти 

расслаиваются, волосы выпадают, недосып дает о себе знать привычной головной болью. А тут еще уроки, 

день ото дня подтачивающие хрупкое от рождения здоровье. Как школьнику благополучно дожить до 

теплых дней и не скатиться до "двоек" и "троек"?  

  

На эту тему "Педсовет" (КП) беседует со старшим научным сотрудником Института возрастной физиологии 

РАО Татьяной Михайловной ПАРАНИЧЕВОЙ.  

 

О витаминах. Как раз сейчас молодой организм нуждается в витаминной "подкормке". Подойдут обычные 

поливитаминчики, аскорбинка. С последней, правда, не стоит перебарщивать, она разжижает кровь. Очень 

полезно ежедневно заваривать шиповник и выпивать хотя бы стакан: это и вкусно, и помогает от простуды. 

Следите, чтобы соль на вашем столе была йодированная - она сохранит эндокринную систему ребенка.  

 

О питании. Полноценный белок (дичь, мясо) не заменят никакие сосиски, колбаса, соя и макароны. К 

сожалению, достаток у всех разный, и на сегодняшний день родителям важнее хоть чем-то накормить 

ребенка. Как говорится, набил пузо хлебом, голода вроде бы не испытываешь - и порядок. Но ведь дети 

растут, а для роста и нормальной работы мозга настоящий кусок мяса просто необходим. Без котлетки или 

жаркого ребенок, сам того не ведая, голоден.  

 

А вот кашу по утрам позволить себе, наверное, может каждый. Горячая кашка вместо традиционных 

утренних бутербродов для ребенка во сто крат полезнее, она богата всеми нужными для плодотворной 

деятельности микроэлементами. Особенно гречка.  

 

И обязательно кефирчик на ночь - для обмена веществ. Лучше всего отечественный, в нем меньше 

концентратов. Да и на вкус привычнее. Желательно также, чтобы цитрусы - лимоны с апельсинами - в 

зимний период на столе присутствовали постоянно. А количество сладкого следует сокращать.  

 

О режиме дня. Режим дисциплинирует детей, не дает им слишком уставать, помогает больше успеть за 

день. Если организм приучен в половине второго дня обедать, к этому времени уже вырабатываются 

необходимые для усвоения супчиков и солянок ферменты. С чувством, с толком пообедали, быстрее и 

качественнее выполните домашнее задание по десятку предметов. Иные дети (и таких много) не гуляют в 

принципе. Но дышать свежим воздухом, причем в светлое время суток, щедрое на ультрафиолет, 

школьнику нужно точно так же, как в школу ходить. В младших классах ребятишки обязаны проводить на 

улице 3,5 часа. Старшеклассникам рекомендуются 2-часовые прогулки.  

 

Напоследок о режиме сна. Малыши должны спать не менее 10 часов в сутки, ребятам постарше обычно 

достаточно и 8 часов. Но укладываться нужно не позднее десяти вечера, иначе организм все равно не 

успеет отдохнуть.  



 


