Консультации для родителей
Проблема адаптации первоклассников к школе
Младший школьный возраст - Адаптация к школе
Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и
ответственных моментов в жизни детей как в социальнопсихологическом, так и в физиологическом плане.
Это не только новые условия жизни и деятельности человека
– это новые контакты, новые отношения, новые обязанности.
Изменяется вся жизнь ребенка: все подчиняется учебе,
школе, школьным делам и заботам.
Это очень напряженный период, прежде всего, потому, что
школа с первых же дней ставит перед учениками целый ряд
задач, не связанных непосредственно с их опытом, требует
максимальной мобилизации интеллектуальных и физических
сил.
С началом обучения в школе удельный объем нагрузок, связанных с длительной
неподвижностью, сильно возрастает по сравнению с предшествующим периодом жизни
ребенка. В то же время для детей вообще, а особенно для малышей в возрасте шестисеми лет, эта нагрузка является наиболее утомительной.
Приспособление (адаптация) ребенка к школе происходит не сразу. Не день, не неделя
требуются для того, чтобы освоиться в школе по-настоящему. Это довольно длительный
процесс, связанный со значительным напряжением всех систем организма.
Сложность приспособления организма к новым условиям и новой деятельности, высокая
цена, которую "платит" организм ребенка за достигнутые успехи, определяют
необходимость тщательного учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к
школе и, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно приспособиться. Учитель
должен хорошо представлять себе это и нести ответственность за здоровье каждого
ребенка.
Большинство детей в основном готовы к школе. Желание новизны, осознание важности
изменения своего статуса: "я уже ученик!", готовность к выполнению стоящих перед ним
задач помогают ребенку принять требования учителя, касающиеся его поведения,
отношений со сверстниками, подчиниться новому режиму дня, распорядку занятий,
иерархии дел и т. п. Несмотря на то, что выполнение многих правил достаточно трудно,
воспринимаются они учеником как общественно значимые и неизбежные.
Как правило, опытный учитель и родители знают и понимают, насколько важно, чтобы
требование соблюдения правил и норм поведения не было эпизодическим, зависящим от
настроения. Учитель должен с самого начала разъяснить детям, что от них требуется.
Важно сразу показать ученику отличие его новой позиции, прав, обязанностей от того, что
было раньше, до школы.
От отношения учителя к ученикам на этом начальном этапе адаптации к школе во многом
зависит то, как будут складываться взаимоотношения учитель – ученик, отношения,
определяющие в значительной степени психологическую адаптацию ребенка в школе.
Как правило, учитель для ученика – высший авторитет, которому на первых порах
уступает даже авторитет родителей. Учитель не просто взрослый, а авторитетный
наставник, требующий выполнения определенных правил поведения, пресекающим их
нарушения, вся деятельность которого подчинена основной задаче – дать детям знания. И
ученики, как правило, очень хорошо понимают это. Они четко осознают дистанцию,
понимают статус учителя, отличают его от других взрослых. Правда, есть дети, особенно
среди шестилеток, не осознающие специфическую позицию учителя и свое положение
ученика. Такой ребенок может сказать учителю в ответ на его замечание: "Я не хочу здесь

учиться: мне с вами неинтересно". С таким ребенком отстоять свое "я" бывает довольно
трудно. В этих случаях бесполезно приказывать, наказывать, нужно завоевать доверие и
уважение ребенка; поэтому важно проявить терпение, доброжелательность, расположить
к себе малыша, попробовать серьезно, "по-взрослому" поговорить, но не при всех, а
наедине. Можно привлечь на помощь, не жалуясь на ученика, родителей. Через
некоторое время (если нет других отклонений в поведении) все уладится.
Одна из основных задач, которые ставит перед ребенком школа, – это необходимость
усвоения им определенной суммы знаний, умений и навыков. И, несмотря на то, что
общая готовность учиться (желание учиться) практически одинакова у всех детей,
реальная готовность к обучению очень различна. Поэтому у ребенка с недостаточным
уровнем интеллектуального развития, с плохой памятью, с низким уровнем развития
произвольного внимания, воли и других качеств, необходимых при обучении, будут
самые большие трудности в процессе адаптации. Сложность в том, что начало обучения
меняет основной вид деятельности ребенка, но и новый вид деятельности – учебная
деятельность – возникает не сразу.
Начало обучения в школе позволяет ребенку занять новую жизненную позицию и перейти
к выполнению общественно значимой учебной деятельности. Но в самом начале
обучения у первоклассников еще нет потребности в теоретических знаниях, а именно эта
потребность является психологической основой формирования учебной деятельности.
На первых этапах адаптации мотивы, связанные с познанием, учением, имеют
незначительный вес, а познавательная мотивация учения и воля еще недостаточно
развиты, они постепенно формируются в процессе самой учебной деятельности. Ценность
учения ради знания, потребность постижения нового не ради оценки или избегания
наказания – вот что должно быть основой учебной деятельности.
Процесс физиологической адаптации ребенка к школе можно разделить на несколько
этапов, или периодов, каждый из которых имеет свои особенности и характеризуется
различной степенью напряжения функциональных систем организма. То, как проходит
этот процесс, какие изменения в организме ребенка отмечаются при адаптации к школе
(при разных программах, разном возрасте начала обучения), в течение многих лет
изучали специалисты Института возрастной физиологии РАО Антропова М.В., Кольцова
М.М. и др. Как правило, это были комплексные исследования, которые включали
изучение показателей высшей нервной деятельности, умственной работоспособности,
состояния сердечно-сосудистой системы, системы дыхания, эндокринной системы,
состояния здоровья, успеваемости, режима дня, учебной активности на уроках. Такое
комплексное и всестороннее изучение изменений, происходящих в организме, наряду с
оценкой состояния здоровья и важнейших педагогических аспектов обучения (при этом
по возможности соблюдались все гигиенические требования к организации учебного
процесса), позволило получить достаточно полную картину процесса адаптации.
Выделены три основных этапа (фазы) физиологической адаптации.
Первый этап – ориентировочный, когда в ответ на весь комплекс новых воздействий,
связанных с началом систематического обучения, отвечают бурной реакцией и
значительным напряжением практически все системы организма. Эта "физиологическая
буря" длится достаточно долго (две-три педели).
Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит какие-то
оптимальные (или близкие к оптимальным) варианты реакций на эти воздействия. На
первом этапе ни о какой экономии ресурсов организма говорить не приходится: организм
тратит все, что есть, а иногда и "в долг берет"; поэтому учителю так важно помнить, какую
высокую "цену" платит организм каждого ребенка в этот период. На втором этапе эта
"цена" снижается, "буря" начинает затихать.
Третий этап – период относительно устойчивого приспособления, когда организм находит
наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие меньшего

напряжения всех систем. Какую бы работу ни выполнял школьник, будь то умственная
работа по усвоению новых знаний, статическая нагрузка, которую испытывает организм
при вынужденной "сидячей" позе, или психологическая нагрузка общения в большом и
разнородном коллективе, организм, вернее, каждая из его систем, должен отреагировать
своим напряжением, своей работой. Поэтому чем большее напряжение потребуется от
каждой системы, тем больше ресурсов израсходует организм. А мы знаем, что
возможности детского организма далеко не безграничны, а длительное напряжение и
связанные с ним утомление и переутомление могут привести к нарушению здоровья.
На этом этапе обучения нельзя чрезмерно интенсифицировать учебную работу, почему
дети так быстро устают и трудно удержать их внимание. В соответствии с этим нужно
строить весь педагогический процесс так, чтобы не наносить ущерба здоровью каждого
ребенка. Нельзя забывать, что готовность детей к систематическому обучению различна,
различно состояние их здоровья, а значит, процесс адаптации к школе в каждом
отдельном случае будет различным.
Продолжительность всех трех фаз адаптации приблизительно пять-шесть недель, т. е. этот
период продолжается до 10 – 15 октября, а наиболее сложными являются первая –
четвертая недели.
Чем же характеризуются первые недели обучения? Прежде всего, достаточно низким
уровнем и неустойчивостью работоспособности, очень высоким уровнем напряжения
сердечно-сосудистой системы, симпатоадреналовой системы, а также низким
показателем координации (взаимодействия) различных систем организма между собой.
По интенсивности и напряженности изменений, происходящих в организме ребенка в
процессе учебных занятий в первые недели обучения, учебную нагрузку можно сравнить
с воздействием на взрослый, хорошо тренированный организм экстремальных нагрузок.
Только на пятой-шестой неделях обучения постепенно нарастают и становятся более
устойчивыми показатели работоспособности, снижается напряжение основных
жизнеобеспечивающих систем организма (центральной нервной, сердечно-сосудистой,
симпатоадреналовой), т. е. наступает относительно устойчивое приспособление ко всему
комплексу нагрузок, связанных с обучением. Однако по некоторым показателям эта фаза
относительно устойчивого приспособления затягивается до девяти недель, т. е. длится
более двух месяцев. И хотя считается, что период острой физиологической адаптации
организма к учебной нагрузке заканчивается на пятой-шестой неделях обучения, весь
первый год (если сравнить показатели на следующих периодах обучения) можно считать
периодом неустойчивой и напряженной регуляции всех систем организма.
Успешность процесса адаптации во многом определяется состоянием здоровья ребенка,
поэтому проблемой адаптации к школе в зависимости от здоровья давно занимаются
медики. О "школьном стрессе", "школьном шоке", "школьных страхах" (школофобии)
медики начали говорить еще в середине 50-х годов, и понятие это заняло прочное место в
документах ВОЗ, показывая, что эти явления не исчезают, но от года к году проявляются с
большей остротой.
В зависимости от состояния здоровья адаптация к школе, к изменившимся условиям
жизни может протекать по-разному. Выделяются группы детей, с легкой адаптацией,
адаптацией средней тяжести и тяжелой.
При легкой адаптации состояние напряженности функциональных систем организма
ребенка компенсируется в течение первой четверти. При адаптации средней тяжести
нарушения самочувствия и здоровья более выражены и могут наблюдаться в течение
первого полугодия. У части детей адаптация к школе проходит тяжело. При этом
значительные нарушения в состоянии здоровья нарастают от начала к концу учебного
года.
Напряжение всех функциональных систем организма ребенка, связанное с изменением

привычного образа жизни, в наибольшей степени проявляется в течение первого
полугодия. Почти у всех детей в начале школьных занятии наблюдаются двигательное
возбуждение или заторможенность, жалобы на головные боли, плохой сон, снижение
аппетита. Эти отрицательные реакции бывают тем более выражены, чем резче переход от
одного периода жизни к другому, чем меньше готов к этому организм вчерашнего
дошкольника. Большое значение имеют такие факторы, как особенности жизни ребенка в
семье (насколько резко отличался привычный для него режим от школьного). Безусловно,
первоклассники, посещавшие ранее детский сад, значительно легче адаптируются к
школе, чем "домашние", непривычные к длительному пребыванию в детском коллективе
и режиму дошкольного учреждения. Одним из основных критериев, характеризующих
успешность адаптации к систематическому обучению, являются состояние здоровья
ребенка и изменения его показателей под влиянием учебной нагрузки. Легкую адаптацию
и в определенной степени адаптацию средней тяжести можно, по всей вероятности,
считать закономерной реакцией организма детей на изменившиеся условия жизни.
Тяжелое же протекание адаптации свидетельствует о непосильности учебных нагрузок и
режима обучения для организма первоклассника. В свою очередь выраженность и
длительность самого процесса адаптации зависят от состояния здоровья ребенка к началу
систематического обучения.
Легче переносят период поступления в школу и лучше справляются с умственной и
физической нагрузкой здоровые дети, с нормальным уровнем функционирования всех
систем организма и гармоничным физическим развитием. Критериями благополучной
адаптации детей к школе могут служить благоприятная динамика работоспособности и ее
улучшение на протяжении первого полугодия, отсутствие выраженных неблагоприятных
изменений показателей состояния здоровья и хорошее усвоение программного
материала.
К сожалению, в настоящее время здоровых детей поступает в школу только 20 — 25%. У
остальных уже имеются различные нарушения в состоянии здоровья. Вполне естественно,
что вероятность неблагополучного протекания процесса адаптации у этих детей
значительно возрастает.
У каких детей труднее всего протекает адаптация? Тяжелее всех адаптируются дети, у
которых неблагоприятно протекал период новорожденности, дети, перенесшие черепномозговые травмы, часто болеющие, страдающие различными хроническими
заболеваниями и особенно имеющие расстройства нервно-психической сферы. На всех
этих трудностях адаптации мы остановимся особо.
Общая ослабленность ребенка, любое заболевание, как острое, так и хроническое,
задержка функционального созревания, ухудшая состояние центральной нервной
системы, служат причиной более тяжелого протекания адаптации и обусловливают
снижение работоспособности, высокую утомляемость, более низкую успеваемость,
ухудшение здоровья.

Общая характеристика учебной деятельности в младшем школьном возрасте
Младший школьный возраст - Учебная деятельность
Учебная деятельность ребенка развивается так же
постепенно, через опыт вхождения в нее, как и все
предшествующие деятельности (манипуляционная,
предметная, игровая). Учебная деятельность
представляет собой деятельность, направленную на
самого учащегося. Ребенок учится не только знаниям,
но и тому, как осуществлять усвоение этих знаний.
Учась способам письма, счета, чтения и т.д., ребенок
ориентирует себя на самоизменение - он овладевает
необходимыми, присущими окружающей его культуре способами служебных и
умственных действий. Рефлексируя, он сравнивает себя прежнего и себя нынешнего.
Собственное изменение прослеживается и выявляется на уровне достижений.
Самое существенное в учебной деятельности - это рефлексия на самого себя,
отслеживание новых достижений и происшедших изменений. "Не умел" - "Умею", "Не
мог" - "Могу", "Был" - "Стал" - ключевые оценки результата углубленной рефлексии своих
достижений и изменений. Очень важно, чтобы ребенок стал для самого себя
одновременно предметом изменения и субъектом, который осуществляет это
изменение самого себя. Если ребенок получает удовлетворение от рефлексии на свое
восхождение к более совершенным способам учебной деятельности, к саморазвитию, то
это значит, что он психологически погружен в учебную деятельность.
Исследуя учебную деятельность, Д.Б.Эльконин особое значение придавал тому, как
ребенок оценивает степень изменений. Он писал: "Благодаря действию оценки ребенок
определяет, действительно ли им решена учебная задача, действительно ли он овладел
требуемым способом действия настолько, чтобы в последующем использовать его при
решении многих частных и практических задач. Но тем самым оценка становится
ключевым моментом при определении, насколько реализуемая школьником учебная
деятельность оказала влияние на него самого как субъекта этой деятельности. В практике
обучения именно данный компонент выделен особенно ярко. Однако при неправильной
организации учебной деятельности оценка не выполняет всех своих функций". Всякая
учебная деятельность начинается с рефлексии на изменения и с того, что учитель
оценивает ребенка, а ребенок учится оценивать самого себя. Оценка как внешнее
действие, фиксированное на результате, способствует тому, что ребенок выделяет себя
как предмет изменений.
Учебная деятельность имеет свою структуру. Д.Б.Эльконин выделил в ней несколько
взаимосвязанных компонентов:
1) учебная задача - то, что должен усвоить ученик, подлежащий усвоению способ
действия;
2) учебные действия - то, что ученик должен делать, чтобы сформировать образец
усваиваемого действия и воспроизводить этот образец;
3) действие контроля - сопоставление воспроизведенного действия с образцом;
4) действие оценки - определение того, насколько ученик достиг результата, степени
изменений, которые произошли в самом ребенке.
Это структура учебной деятельности в ее развернутой и зрелой форме. Однако такую
структуру учебная деятельность приобретает постепенно, а у младшего школьника она
весьма далека от этого. Иногда ребенок стремится правильно оценить свои достижения,
понять задачу или осуществить действия контроля. Все зависит от организации учебной
деятельности, от конкретного содержания усваиваемого материала и от индивидуальных
особенностей самого ребенка. Так, при обучении чтению ребенка обучают учебному
действию выделения основного способа чтения слога. При обучении письму выделяются

элементы действия контроля. Различные дисциплины в курсе начальной школы
содержат в себе необходимость использовать разные компоненты учебной деятельности.
Все дисциплины вместе дают ребенку возможность осваивать компоненты учебной
деятельности и постепенно психологически входить в нее.
Конечная цель учебной деятельности - сознательная учебная деятельность ученика,
которую он сам строит по присущим ей объективным законам. Учебная деятельность,
организуемая первоначально взрослым, должна превращаться в самостоятельную
деятельность ученика, в которой он формулирует учебную задачу, производит учебные
действия и действия контроля, осуществляет оценку, т.е. учебная деятельность через
рефлексию на нее ребенка превращается в самообучение.
В учебной деятельности действия совершаются прежде всего с идеальными объектами буквы, числа, звуки. Учитель задает учебные действия с объектами учебной деятельности,
а ребенок воспроизводит эти действия, подражая учителю. Затем он овладевает этими
действиями, превращая их в действия новой высшей психической функции.
Высшие психические функции, согласно Л.С.Выготскому, развиваются в коллективном
взаимодействий людей. Л.С.Выготский сформулировал общий генетический закон
культурного развития: "Всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на
сцену дважды, в двух планах, сперва - социальном, потом - психологическом, сперва
между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как категория
интрапсихическая. Это относится одинаково к произвольному вниманию, как к
логической памяти, к образованию понятий, к развитию воли. Мы вправе рассматривать
это положение как закон в полном смысле этого слова...". Психологическая природа
человека представляет собой совокупность человеческих отношений, перенесенных
внутрь. Это перенесение внутрь осуществляется при условии совместной деятельности
взрослого и ребенка. В учебной деятельности - учителя и ученика.
Совместная деятельность носителя высших психических функций (прежде всего учителя в
широком смысле этого слова) и того, кто присваивает эти функции (ученика в широком
смысле этого слова) - необходимый этап развития психических функций у каждого
отдельного человека. Взаимодействие при включении в учебную деятельность и
присвоение способов действия является основой учебной деятельности.
Учебная деятельность является сложившимся в культуре условием "социализации
индивидуального интеллекта". На базе овладения знаками, прежде всего языком,
появляются новые социальные отношения, которые обогащают и трансформируют
мышление ребенка.
Однако следует помнить, что учебную деятельность, ее структурные компоненты, как и
потенциал передаваемых идей, ребенок заимствует в той мере, в какой она "ему
подходит, гордо проходя мимо того, что превышает уровень его мышления". В группе
сверстников отношения строятся по типу синхронных (противоположные диахронным).
Именно в синхронных, симметричных отношениях детей развиваются такие качества, как
умение встать на точку зрения другого, понять, каким путем продвигался сверстник при
решении той или иной задачи.
В специальных исследованиях детской изобразительной деятельности было выявлено,
что дети в своем постижении действительности идут сходным образом, их путь в
освоении изобразительной деятельности явно синхронен.
Состав черт предмета, выделяемых ребенком для изображения, прямо зависит от
характера самого предмета и возрастных особенностей восприятия и представлений, что
обнаруживается в склонности разных детей выделять и изображать в предметах одни и те
же черты (с поправкой на способ ознакомления с предметом). Не только состав
выделяемых в предметах и изображаемых в рисунке черт, но и способы их графической
передачи являются общезначимыми для детей данного возраста, вполне доступными им.

В результате возникает феномен узнавания детьми изображений на рисунках других
детей, непонятных большинству взрослых. "Какой бы опыт ознакомления с предметами и
самой изобразительной деятельностью ни выражался в детском рисунке (а этот опыт до
овладения собственно изобразительными нормами весьма многообразен), он во всяком
случае является не сугубо индивидуальным и субъективным, но общим для детей,
воспитывающихся в более или менее идентичной культурной среде". Здесь можно
провести аналогию с известным положением 6 центрации ребенка "на определенном
признаке, который становится в его глазах воплощением объекта в целом". Постепенно,
по мере развития, ребенок поднимается до уровня логики взрослых. То, что он
заимствует, ассимилируется им в соответствии со сложившейся у него в данное время
интеллектуальной структурой, но через возникающие синхронные отношения
сверстников, близких, учителя ребенок постепенно продвигается в социализации
индивидуального интеллекта. Общаясь с другими, ребенок каждое мгновение наблюдает,
как подтверждаются или опровергаются его мысли, его видение предмета или явления, и
он постепенно открывает мир внешних по отношению к нему мыслей, которые дают ему
новые сведения или различным образом производят на него впечатление. Таким
образом, с точки зрения интеллекта субъект идет по пути все более интенсивного обмена
интеллектуальными ценностями и подчиняется все большему и большему количеству
обязательных истин (под которыми понимаются вполне оформленные мысли или нормы
рассуждения в собственном смысле)".
Постепенное наращивание потенциала существующих в культуре мыслительных
операций и способов учебной деятельности - естественный путь развития
индивидуального интеллекта и его социализации. Однако в теории содержания и
строения учебной деятельности на протяжении десятков лет выкристаллизовывалась
идея о том, что основой развивающего обучения служат его содержание и методы
организации обучения. Это положение развивалось Л.С.Выготским, а затем
Д.Б.Элькониным и В.В.Давыдовым. Основополагающее значение для теоретиков условий
усвоения знаний имела мысль Л.С.Выготского о том, что "обучение свою ведущую роль в
умственном развитии осуществляет прежде всего через содержание усваиваемых
знаний". Конкретизируя это положение, В.В.Давыдов отмечает, что "развивающий
характер учебной деятельности как ведущей деятельности в младшем школьном возрасте
связан с тем, что ее содержанием являются теоретические знания". Накопленные
человечеством научные знания и культура усваиваются ребенком через освоение учебной
деятельности. В.В.Давыдов, исследуя учебную деятельность младших школьников, пишет
о том, что она "строится в соответствии со способом изложения научных знаний, со
способом восхождения от абстрактного к конкретному". Мышление в процессе учебной
деятельности в какой-то мере аналогично мышлению ученого, излагающего результаты
своих исследований посредством содержательных абстракций, обобщений и
теоретических понятий. При этом предполагается, что знания, характерные для других
"высоких" форм общественного сознания, также получают возможность целостного
воспроизведения подобным же способом - художественное, моральное и правовое
мышление осуществляет операции, имеющие родство с теоретическими знаниями.
Теория содержания и строения учебной деятельности нашла свое подтверждение в
практике обучения детей младшего школьного возраста.
Чтобы осваивать предлагаемые знания и сами учебные действия, ребенок учится
идентифицировать свои действия с теми, которые ему предстоит присвоить. При этом
ребенок кооперируется со сверстниками - ведь способы действия сверстника ему ближе,
так как здесь оказывает поддержку общая синхронность овладением учебными
действиями.
Конечная цель учебной деятельности - задача, направленная на собственное изменение.

Личностная готовность (готовность мотивационной
сферы) к школе
Младший школьный возраст - Готовность к школе
Говоря о личностной готовности, прежде всего имеют в
виду готовность мотивационной сферы: хочет ли
ребенок идти в школу, учиться, интересуется ли он
школьной жизнью и учебой, что является ведущим
мотивом в этой готовности. Она формируется к 6 годам
примерно у 60% детей и связана с тем, что ребенок
начинает осознавать свое положение дошкольника не
соответствующим его возросшим возможностям и
изменившимся желаниям.
Дети обосновывают субъективное желание идти в школу по-разному. Большая часть
ссылается на интерес к учению, знаниям, на возможность покинуть "детский мир" и
приобщиться к взрослой жизни, на то, что после учебы можно получить желанную
профессию и т.д., но в то же время высокой притягательностью обладают и внешние
атрибуты школьной жизни (сидение за партой, звонки и перемены, владение ранцем,
пеналом и т.д.), возможность общаться с другими детьми и играть с ними на переменах, а
также возможность получать отметки. В общей структуре мотивации все это имеет
положительное значение, выражая общее стремление 6-летнего ребенка к перемене
собственного места среди других людей.
При поступлении в школу ребенок включается в новую для него систему социальных
отношений: иным становится подход к нему окружающих, появляются новые требования
и ожидания. Если основные требования к дошкольнику связаны с поведенческими
проявлениями ("хорошо себя вести" — значит слушаться взрослых, не шалить, не шуметь
и т.д.), то сейчас на первый план выходит требование "хорошо учиться", которое включает
в себя необходимость правильно воспроизводить задаваемые учителем образцы,
усваивать социально выработанные способы решения различных задач.
Специфика школы связана для ребенка с необходимостью ориентироваться на жестко
заданные социальные нормы. В собственно учебной области это "нормативные" способы
решения действенных, поведенческих, интеллектуальных задач. Поведение ребенка
(особенно на уроке) должно подчиняться строго фиксированным правилам: поднимать
руку, только если хочешь ответить; не подсказывать, если знаешь ответ, и т.д. И сами
отношения с учителем и сверстниками тоже начинают носить значительно более
"нормативный" характер, в частности появляется четкая структура группы.
Все это значит, что готовность к школе — это и готовность к овладению
высокоопосредствованными "внеситуативными" формами регуляции деятельности,
позволяющими строить ее в соответствии с заданными нормами. В дальнейшем в период
школьного обучения эти нормы будут все более усложняться.

Интеллектуальная готовность.
Младший школьный возраст
Долгое время о готовности интеллекта ребенка к школе судили по
количеству выявленных у него знаний, по словарному запасу, по
конкретным умениям и навыкам. Но это — не единственное
мерило интеллектуальной готовности к школе.
Существующие программы, их усвоение потребуют от ребенка
умения сравнивать, анализировать, обобщать, делать
самостоятельные выводы, т.е. достаточно развитых
познавательных процессов.
Поэтому, говоря об интеллектуальной готовности ребенка к
школе, имеют в виду общие характеристики его мышления. Для
безболезненного вхождения в освоение учебной деятельности к старшему дошкольному
возрасту должны быть сформированы наглядно-образное мышление и отдельные
операции понятийного.
Полученные многочисленными исследователями данные показывают, что дети с высоким
уровнем образного мышления успешно учатся в школе, их умственное развитие в
условиях школьного обучения прогрессирует. Для детей с низким уровнем нагляднообразного мышления в последующем был характерен формализм в усвоении знаний и
способов действия, у них наблюдались значительные трудности в формировании
логического мышления.
Отмечено, что дети с особо низким уровнем развития элементов логического мышления в
дальнейшем учатся плохо. Существенных различий между детьми со средним и высоким
уровнями этого развития не выявлено — и те, и другие хорошо включались в освоение
учебной деятельности.
Роль образного мышления в интеллектуальной готовности к школе объясняется тем, что
оно выполняет в регуляции деятельности другие функции: позволяет наметить
возможный способ действия, исходя из особенностей конкретной ситуации. При
недостаточно развитом образном мышлении, но на высоком уровне логического
мышления последнее берет на себя ориентировку в конкретной ситуации. Однако в
этом случае учет частных особенностей задачи, конкретных черт ситуации затруднен и
предельная обобщенность логического мышления оборачивается слабостью, порождая
подмену анализа частных закономерностей поиском обших. В практике начальной школы
это проявляется в том, что ребенок не может решить простейшую математическую задачу,
пока не выяснит, на кто эта задача; а при неверном определении класса задачи и
соответственно способа ее решения может быть получен абсурдный ответ, но сам
ребенок, вопреки очевидному, считает, что задача решена правильно.
Второй аспект интеллектуальной готовности связан с формированием знаковосимволической функции. До настоящего времени вопрос о том, какой именно уровень
развития знаковой деятельности необходим и достаточен для характеристики готовности
ребенка к обучению, остается открытым. Предположительно, это уровень, на котором
ребенок уже может самостоятельно создавать индивидуальные знаки и показывает
осознанное отношение к символическому изображению как средству психической
деятельности.
Компонентом интеллектуальной готовности является и формирующееся к 6 годам умение
принять некую задачу как учебную, выделить ее и превратить в самостоятельную цель
деятельности.

Социально-психологическая готовность к школе
Младший школьный возраст - Готовность к школе
Огромное значение для психологической готовности к школе
имеет формирование сферы отношений ребенка со взрослыми и
сверстниками, к самому себе.
Самым общим показателем готовности личностно-социальной
сферы ребенка является отношение к школьному учению. В этом
смысле очень важным оказывается то, что ребенок знает о
школе, сформировалась ли положительная установка на школу,
учителя, учебу и т.д. Причины затруднений ребенка часто лежат
либо в сфере общения со взрослым (непонимание условности
вопросов учителя, его особой позиции, специфичности учебных
ситуаций и учебного общения), либо в сфере взаимодействия со
сверстниками (неумение слушать товарища и следить за его
работой, координировать свои действия, содержательно общаться со сверстниками,
согласовывать с ними свои интересы и желания и т.д.), либо в сфере собственного
самосознания (завышенная оценка своих возможностей и способностей, необъективное,
некритичное отношение к результатам своей деятельности, неверное восприятие оценок
учителя и т.д.).
Эти 3 группы трудностей выделяются не случайно. Они отражают основные стороны
личностно-социальной готовности ребенка к школе и школьному обучению.
В сфере общения со взрослыми к концу дошкольного возраста происходят существенные
изменения. Если попытаться обозначить их одним словом, это будет произвольность.
Общаясь и взаимодействуя со взрослым, ребенок начинает ориентироваться не только на
непосредственные отношения с ним, не только на наличную ситуацию, но и на
определенные, сознательно принятые задачи, нормы, правила. Общение приобретает
определенный контекст, становится внеситуативным. Эти изменения могут быть
обнаружены в самых разнообразных ситуациях общения детей со взрослым — и на уроке,
и в повседневном обиходе, и в играх с участием взрослого.
Другая, не менее важная сторона связана с общением и взаимодействием со
сверстниками. Для выявления способности ребенка устанавливать содержательные
контакты друг с другом и взаимодействовать в ситуации совместной деятельности в
психологии используются самые различные методики и приемы.
Так, в экспериментах Е. Е. Кравцовой и Г. Г. Кравцова использовалась специальная
игровая методика. Это был лабиринт, расположенный на большой прямоугольной доске.
В противоположных углах доски находились два гаража с несколькими игрушечными
машинками, крашенными в соответствующие гаражам цвета. Перед началом игры
машинки ставились в "чужой" гараж. Затем двум детям предлагалось провести машинки
по лабиринту так, чтобы каждая из них оказалась в гараже своего цвета. Это задание
могло быть выполнено детьми только в том случае, если они как-то договорятся между
собой о "прохождении трассы", будут согласовывать свои действия с действиями
партнера. В противном случае действия каждого из них будут препятствовать действиям
другого и цель (поставить машинки в свой гараж) достигнута не будет.
Обнаружилось, что часть детей вообще не обращает внимание на действия партнера. Все
их внимание было направлено на машинки. Они водили их, гудели, перескакивали через
барьерчики лабиринта. Цель игры они быстро упускали из виду, и их деятельность
превращалась в бесцельное манипулирование машинками. Вторая группа детей уже

обращала внимание на действия партнера, но подлинного взаимодействия не было. Они
в лучшем случае воспринимали действия партнера как образец для подражания. У части
детей возникло взаимодействие, носившее эпизодический характер. Например, когда
машинки сталкивались, дети пытались как-то договориться: "Давай сначала я проеду, а ты
потом", "Подожди, не ставь свою машинку в гараж, дай мне выехать из него". Четвертая
группа воспринимала ситуацию задачи в целом и устойчиво удерживала цель игры, но
игра для этих детей приобретала характер соревнования-соперничества. Они
внимательно следили за действиями партнера-соперника, пытались намеренно помешать
ему. При этом они планировали последовательность своих действий и предвосхищали
результаты: "Ну да! Если я тебя пропущу, ты меня опять обгонишь, и я тогда проиграю!"
И только у небольшой части детей возникали подлинное сотрудничество и партнерство.
Здесь уже не было соревновательных отношений. Дети воспринимали задачу как общую
для них и согласовывали свои действия. При этом в одних случаях планирование за двоих
носило ситуативный характер, а в других дети, еще не приступая к вождению машинок,
вырабатывали стратегию их проведения по лабиринту. Они предварительно составляли
общий план совместных действий, договаривались: "Давай сначала отведем твои
машинки в гараж, а потом мои". Однако такой уровень взаимодействия в дошкольном
возрасте скорее исключение, чем правило.
Наиболее типичен для дошкольников с нормальным психическим развитием
кооперативно-соревновательный уровень общения со сверстниками, когда дети
устойчиво удерживают общую игровую цель и отношение к партнеру как к противник

Лекция для родителей младших школьников на тему:
«Агрессивность»
Работа с родителями - Беседы, консультации для родителей
Многие взрослые понимают детство как возраст беспечности и беспредельного
оптимизма и лишают ребёнка права на негативные эмоции или формы поведения (гнев,
страх, обиду, злость, мстительность и т.д.). Они обращаются к психологам с жалобами на
его поведение: вспыльчивость, недружелюбие к товарищам и близким, грубость,
жестокость, агрессивность.
Агрессия – форма поведения, противоречащего нормам и правилам сосуществования
людей в обществе, причиняющего физический вред людям или вызывающего у них
отрицательные переживания, состояние напряжённости, страха, подавленности и т.д.
Агрессия может проявляться по-разному. Она может быть косвенной – в форме доносов,
сплетен, злых шуток; направленной на самого себя (аутоагрессия) – это не только
суициды, самоуничтожение, самообвинение, но и всевозможные повреждения: шрамы,
наколки и т.д. Агрессия может проявляться и по отношению к неодушевлённым
предметам и находить выход через порчу предметов.
Агрессивность – относительно устойчивая черта личности, которая проявляется в
готовности к нападению.
Агрессивность – не всегда плохо. Ей сопутствуют положительные черты, которые могут
пригодиться в жизни. Это настойчивость, инициатива, упорство в достижении цели,
стремление к победе, преодоление препятствий. Агрессия часто возникает в борьбе, а
всякая борьба требует вышеуказанных качеств. В агрессивном действии имеются все
формальные качества воли, а она всегда присуща лидерам и победителям. Но есть и
негативный аспект – агрессивная личность всегда пренебрегает правами и чувствами
других людей ради достижения своих собственных целей. Лидер легко может
превратиться в угнетателя, деспота.
Что касается детской агрессивности, то часто агрессивность ребёнка провоцируется
поведением самих родителей. Если между супругами нет взаимопонимания, происходят
постоянные стрессы, заканчивающиеся драками, то ребёнок начинает подражать им в
поведении.
Агрессивность может перейти все границы в семье, где родители не осмеливаются
сказать ребёнку: «Нет, нельзя!» Чаще всего это происходит из за чувства вины, которые
испытывает один из родителей. Например, отец считает, что когда-то незаслуженно
обидел ребёнка. Он чувствует себя виноватым и поэтому ни в чём не может отказать
своему отпрыску. Случается и так, что мать не любит своего ребёнка за то, что он приносит
ей много хлопот. Но она боится признаться в этом самой себе. Ей кажется, что если она
будет с ребёнком строга, то он догадается о её нелюбви к нему.
Гиперопекающие (сверхопекающие) родители часто стимулируют у ребёнка
инфантильные формы поведения: отсутствие самостоятельности, капризность,
ребячество. Дети со сверхконтролем со стороны родителей (чаще матерей) имеют много
социальных страхов. У них присутствует запрет не только на проявление, но и на
чувствование гнева. Они убеждены, что никогда и ни на кого не злятся. У этих детей
всегда социально желательное поведение. Они не умеют проявлять агрессивные реакции
даже тогда, когда те действительно необходимы, при этом всячески стремятся получить
одобрение взрослых. Они абсолютно послушны, стараются поступать всегда правильно,
так как нужно, и чаще всего воспринимают желания родителей как свои собственные.
Таких детей необходимо обучать пониманию своих чувств, проявлению их (даже чувства
гнева) во взаимоотношениях с членами семьи. Важно, чтобы ребёнок понял, что гнев –
это нормальное чувство и его периодически испытывают все люди.

Родители часто стремятся воспитать в ребёнке главную «добродетель» - послушание, хотя
часто сами не обладают способностью к полноценному эмоциональному общению, не
умеют понять и выразить свои чувства. Это способствует формированию у ребёнка
«изуродованной эмоциональности», которая провоцирует протестное поведение,
выводит ребёнка на дорогу непослушания и вызывает агрессивное поведение.
Источником агрессивного поведения является и безотчётное ощущение обделённости,
отсутствие оснований для самоуважения. Если ребёнок лишён уважения, и надежд его
обрести, то у него не может сформироваться и самоуважение. Если его достоинства ни
для кого не выступают ценностью, то и формирование чувства собственного достоинства
будет затруднено. Агрессивные действия к более слабым сверстникам или педагогам, к
которым нет должного уважения, станут естественным способом компенсации этого
удручающего состояния.
Агрессия и враждебность по отношению к окружающему миру могут выступать как
средство достижения какой-либо цели, как способ психической разрядки, как форма
самореализации и самоутверждения, служить основными показателями психического
развития ребёнка, как в норме, так и при различного рода отклонениях.
Многие дети бывают очень агрессивны по отношению друг к другу, они могут
размахивать кулаками, набрасываться на сверстников. В раннем возрасте это обычное
дело. Но, как правило, даже серьёзные стычки между ними – короткие и быстро гаснут.
Конечно, нельзя допускать, чтобы в драках они пользовались предметами, которые могли
бы их травмировать. Пусть лучше возятся с водой, песком, глиной, колотят боксёрскую
грушу, стучат по мячу, давая, таким образом, выход своим чувствам и отрицательным
эмоциям.
Если же вы заметили, что ваш ребёнок получает удовольствие, мучая других детей и
животных, проявляет садистские наклонности, это, вероятно, проблема эмоционального
или психиатрического плана. В этом случае вам следует обратиться к врачу-специалисту.
Гиперактивность ребёнка тоже является поводом для обращения к специалисту. По
современным данным, корни его генетические, связаны с небольшим нарушением
биохимических процессов в коре головного мозга. Есть дети, у которых гиперактивность
проявляется в лёгкой форме, но если она есть, то заметна с рождения.
При оценке агрессивного поступка важно учитывать, что агрессия у детей имеет
динамику. Обострение агрессивного поведения отмечается в периоды кризисов
личностного развития, в периоды наибольшей эмоциональной нестабильности. В это
время ребёнок максимально чувствителен к внешним воздействиям и агрессия со
стороны взрослого фиксируется в сознании ребёнка как допустимая форма социального
поведения.
Одним из периодов кризиса личностного развития является возраст 7-8 лет (в
зависимости от психического и физического развития ребёнка возможно смещение этих
возрастных рамок). В это время возрастает подвижность нервных процессов, процессы
возбуждения преобладают над процессами торможения, что выражается в
непоседливости и повышенной эмоциональной возбудимости.
Считается, что этот кризис проходит легче, чем в 3-4 года, однако переносится он детьми
едва ли не тяжелее, так как обычно связан с таким потрясением как поступление в школу.
Дело в том, что, когда малыш самоутверждается, он, несмотря на все свои причуды,
чувствует себя защищённым – мама рядом, даже если она и сердится на него. У
подростка в какой-то мере сформировано мировоззрение, полнее представление об
окружающем мире, шире круг друзей. Первоклашка же оказывается, словно брошенным
в воду. Требования в школе совсем другие – если в садике малыш играл, спал и совсем
чуть-чуть занимался, то теперь приходится многое делать самому, он ощущает
ответственность, мама не всегда рядом. Если же что-то не ладится в школе или в семье,
он не может найти выход из ситуации самостоятельно.

Если в этом возрасте ребёнок перенесёт психическую травму, тяжёлую болезнь, либо
будет постоянно находиться в нервно-психическом напряжении, то у него может
произойти задержка развития формирования личности. И в дальнейшем у ребёнка будут
преобладать такие черты, как эмоциональная неустойчивость, низкий самоконтроль,
неуверенность в себе, тревожность, робость и т.д. Эти черты характера могут затруднить
адаптацию ребёнка в социальной сфере, снизить его способность к правильной оценке
ситуаций.
Агрессия возникает на самых ранних этапах развития ребёнка, долго не осознаётся им в
той степени, в которой это необходимо для регуляции поведения. Ребёнок не способен
адекватно оценить ситуацию, свои возможности, предусмотреть последствия агрессивных
действий, справиться с эмоциями. Ему не хватает не столько умения просто «сдерживать»
агрессию, сколько способности управлять своим агрессивным состоянием и действиями.
Часто учителя и родители ставят себе целью исправить агрессивное поведение ребёнка.
Если оно оценено как жестокое, а значит, противоречащее социальным нормам,
сложившиеся педагогические каноны однозначно рекомендуют взрослому принимать
наказание «чтоб впредь неповадно было». Возникает порочный круг: агрессия ребёнка
рождает агрессию взрослого, а агрессия взрослого в свою очередь стимулирует агрессию
ребёнка (обиду, ощущение несправедливости, изолированности, желание отомстить и
т.д.) Заставляя раз за разом переживать озлобленность, обиду, враждебность, родитель
создаёт условия для формирования агрессивности как устойчивой черты личности.
Исследования показали, что дети, которых отшлёпывали, совсем не помнят, за что их
наказали. Они убегают от взрослых, кипят злостью, и не раскаиваясь. Ребёнок начинает
чувствовать себя беспомощным, никчемным, неспособным быть «хорошим». Чаще всего
«исправившейся» задира и безобразник всего лишь «затаился». Неустранённые импульсы
его плохого поведения при этом накапливаются и могут вырваться в самой
непредсказуемой форме.
Родителям следует помнить, что наказание приводит к снижению агрессии лишь у тех
детей, точнее, мальчиков, которые почти полностью соотносят себя со своими отцами.
При отсутствии такой идентификации наказание всегда ассоциируется с агрессией.
Если агрессия является выражением гнева, то возможно применение разнообразных
способов воздействия:

научите ребёнка преобразовывать прямую агрессию в косвенную,
выплёскивать внутреннее напряжение через активные действия, занятия спортом,
подвижные игры, символическое её проявление (топнуть ногой, громко стукнуть
книгой по столу и т.п.)

снять агрессию помогут и специальные упражнения. Дети хорошо осваивают
их в том случае, если агрессивность действительно приносит им множество
проблем и они осознают это. Например, можно научить ребёнка в момент
импульса к агрессии концентрировать внимание на своих руках и нарочно сжимать
кулаки с предельным усилием. Гипернапряжения неизбежно сменять релаксацией
мышц. И если агрессия не уйдёт вовсе, то она станет управляемой.

Развивайте у ребёнка умение снижать уровень эмоционального напряжения
через физическую релаксацию (для этого используются прослушивание спокойной
музыки, фантазии-визуализации, медленные танцы, специальные дыхательные
упражнения, методы аутотренинга и т.п.);

Обучение ребёнка проговаривать партнёру по общению свои чувства,
предлагать сотрудничество. Это поможет преодолеть противоречия, предотвратить
конфликты в будущем.
Первое необходимое условие для решения проблемы агрессивности ребёнка – единство
действий родителей в воспитании ребёнка. Если не удаётся найти общий подход в
воспитании самостоятельно, то стоит обратиться к квалифицированному консультанту.

Если родители единодушны в вопросах воспитания, то им прежде всего нужно выяснить
причины агрессивности ребёнка. Нередко это не жестокость, а просто выход сверхэнергии
ребёнка. Пусть он резвится один или с друзьями, пусть они борются друг с другом. То, что
со стороны может показаться жестокой схваткой. Для них просто разрядка.

Если у ребёнка неуёмная энергия – найдите ей здоровый выход. Роликовые
коньки, скейт, велосипед, футбольный, волейбольный, баскетбольный мячи,
летающая тарелка, лыжи, салазки – это то, что нужно им как воздух.

Помните, что, если дети в момент ссоры топают ногами, выкрикивают
угрозы и оскорбления, изо всех сил хлопают дверьми, всё это в порядке вещей и не
выходит за рамки нормального поведения. В таких случаях просто разведите их в
разные стороны. Пусть успокоятся, а потом поговорите с каждым в отдельности.
Выслушайте их очень внимательно, пусть выговорятся, а может быть, и выплачутся.
Тогда их гнев окончательно уляжется. При этом не надо ни утешать, ни
критиковать, ни выступать в роли судьи. Попробуйте спокойно разобраться в
истинных причинах агрессии. В разговоре с глазу на глаз объясните ребёнку, что не
надо стыдиться своих чувств, даже гнева, в этом нет ничего предосудительного, но
нужно стремиться решать вопросы мирным путём.

Учите ребёнка словесно выражать свою агрессивность.

Если ребёнок задира и драчун, убедитесь, что вы сами не провоцируете
такое поведение. Не разговаривайте с агрессивным ребёнком на повышенных
тонах – тем самым вы «подключаетесь» к его возбуждению и провоцируете
усиление агрессивных импульсов.
Ваша спокойная, плавная речь позволит ребёнку переключиться, и он начнёт слушать вас.
Особенно важно при этом признать право ребёнка возмущаться и выбрасывать свою
энергию различными способами. После такого признания ребёнок начнёт к вам
прислушиваться, и тогда у вас появится шанс помочь ему освоить более мирные способы
«выхода» агрессивных импульсов.

Не прибегайте к физическим наказаниям.

В ссорах между братьями и сёстрами почти всегда идёт речь о проблемах
«старший - младший», «мальчик - девочка». Родители часто поддаются искушению
отругать того, кто сильнее. Но нужно помнить: если вы всегда будете на стороне
слабого, то в конце концов он сделает жизнь сильного невыносимой. Слабый
поймёт, что его выходки остаются безнаказанными. Если сильный ударит, то
родители его накажут; стало быть, всегда победа будет на стороне слабого. С
другой стороны, нельзя допускать, чтобы слабые дети были запуганы более
сильными или агрессивными. Нужно и тех и других учить нести ответственность за
поступки.

Бывает, что дети чаще ссорятся в выходные дни; в этом случае постарайтесь
их отвлечь. Пусть один из них пойдёт на кружок, а другой в секцию, бассейн или
начнёт мастерить поделку с отцом. Занятий можно придумать множество.

Исключите просмотр фильмов и телепередач со сценами насилия и
жестокости. Дети больше, чем взрослые, подвержены негативному воздействию
средств массовой информации. Они, в отличие от взрослых (которые просто
эмоционально переживают происходящее на экране), принимают негативное
поведение героев за образец. Часто дети, которые с удовольствием смотрят сцены
насилия, начинают более агрессивно вести себя по отношению к сверстникам.
Существует ошибочное мнение, что мультики «Том и Джерри», «Ну, погоди!» способны
провоцировать агрессию. Однако это не так. Дело в том, что у детей, (в отличие от
взрослых) своя особенность восприятия: чем реалистичнее картина, тем больше она
воздействует на психику ребёнка. То, что происходит в мультиках, воспринимается
детьми «понарошку». Особенно сильное воздействие насилие на экране оказывает на

детей, если они могут идентифицировать себя с героем. В этом плане на них больше
влияет документальное и художественное кино.
Помогите ребёнка найти друзей. Вы многое можете сделать для его развития в
социальном плане. Пусть он чаще общается с ровесниками в спокойной обстановке под
наблюдением взрослых. Например, приглашайте гостей, у которых дети примерно такого
же возраста. В непринуждённой обстановке, участвуя в занятиях взрослых, дети быстрее и
незаметнее усвоят правила общения.
Самое важное, чтобы ребёнок видел миролюбивые отношения между людьми и в его
окружении отсутствовали бы негативные примеры агрессивного поведение. Воспитание
на принципах сотрудничества – главное условие предотвращения агрессивности. Будьте
внимательны к ребёнку, дайте ему понять, как он вам дорог и нужен. Чаще ласкайте
ребёнка, чтобы он чувствовал вашу моральную поддержку.

Не кричите на детей
Как часто взрослые, желая добиться быстрого результата, повышают на детей голос.
Кричат родители и педагоги, даже случайные прохожие. Возвышаясь над ребенком,
нависая над маленьким человеком, мы трубим своё, даже не замечая, как безобразно
при этом выглядим.
Мы позволяем себе громкий тон, резкие слова только потому, что дети - всегда
подчиненные. С ними так легко не церемониться. Шлепок, окрик, обидное прозвище...Что
ж, ребенок всё стерпит, он не ответит нам по-взрослому.
Лишь по-детски сожмется в комочек, заплачет или напугается настолько, что не сможет
даже убежать.
Особенно обидно, когда кричат взрослые, которые являются для ребенка главными
наставниками. Я имею в виду семью и школу. Уставшая от забот мама, погруженный в
свои дела папа
не считают зазорным прикрикнуть на свое дитя и, если оно не поняло с первого слова, то
повторят еще, добавив при этом лишний децибел. Ребенок, конечно,
услышит вас, но что при этом поймёт и почувствует?
Очевидно, не благодарность за внимание и заботу, а обиду, страх, злость за перенесенное
унижение.
В моей школе провели опрос учеников разных классов. Спрашивали о школе, о хорошем
и плохом в нашей школьной жизни. И младшие, и старшие назвали один общий
негативный момент школьной действительности - учительский крик. Нет равнодушных к
вполне обычному повышенному тону на уроках! Дети, оказывается, терпеть не могут,
когда педагоги кричат. И не любят некоторые предметы только из-за учителя-крикуна. Вот
некоторые их оценки:

Когда учитель кричит, я хочу только одного: встать и выйти из класса, чтобы
не видеть его перекошенного злого лица...

Я разлюбила школу в 5-м классе, когда у нас появилась эта учительница. Она
не умела говорить спокойно, только кричала и злилась...

Мне противно слушать крики взрослых, эти крики, как мат...
Почему мы позволяем себе крик? Разве недостаточно слова или личного примера? Не
сомневайтесь, дети пристально за нами наблюдают, изучают нас. Они видят сильные и
слабые стороны взрослых. Умеют ценить добрые взаимоотношения, сочувствуют нашим
взрослым заботам. Я как-то не вышла на работу по семейным обстоятельствам. Потом
ребята окружили меня: «Мы думали, что же у Вас случилось? Переживали...». Вот был
мне урок нормальных человеческих чувств! Дети идут по жизни, остро чувствуя добро и
зло. И не стоит унижать их человеческое достоинство грубыми эмоциями.
Не стоит скрывать от детей свою усталость, плохое самочувствие. Важно наше поведение
в трудную минуту. Как мы себя ведем? Срываем злость, плохое настроение на
беззащитных? Выплёскиваем эмоции на объект, который меньше всего виноват в нашем
неуспехе? Да, ребенок бывает непослушным. Дети еще учатся жить, они ошибаются,
пробуют на вкус всякое, не всегда полезное и настоящее. Но мы-то, мы-то взрослые,
опытные и «битые», не должны «тормозить» начинающих путников. Учить, помогать - да,
но поступками, мудрыми советами. Крики и оскорбления - это не для наших любимых
детей. Они простят нас, беззаветно любя, даже если мы бываем несправедливы. Но и
подражать тоже будут, копируя манеры, стиль общения.
Кто из нас не хотел бы иметь тактичного, внимательного сына, хорошую, ласковую дочку?
Эти важные черты характера закладываются в ребенке, если у него умные, чуткие
наставники. А если маленького человека воспитывают криком и шлепками, трудно
сохранить доброе сердце. Подумайте об этом, родители!

Рекомендации по профилактике жестокого обращения с
несовершеннолетними для родителей
Жестокое обращение с детьми - действия (или бездействие) родителей, воспитателей и
других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка.
Выделяют несколько видов жестокого обращения: физическое, сексуальное, психическое
(эмоционально дурное обращение) насилие, отсутствие заботы (пренебрежение
основными потребностями ребенка).
Во исполнение Всеобщей декларации прав человека и Декларации прав ребенка
необходимо принять все необходимые меры для защиты ребенка от любых форм
физического или психологического насилия, отсутствия заботы или эксплуатации,
включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или
любого другого лица, заботящегося о ребенке. Такие меры должны включать поддержку
ребенка и лиц, которые о нем заботятся, предупреждение, выявление,
информирование, передачу на рассмотрение, расследование, лечение в связи со
случаями жестокого обращения с ребенком, а в случае необходимости возбуждение
судебной процедуры.
Актуальность профилактики жестокого обращения с детьми связана с тем, что насилие в
отношении детей или пренебрежение их основными потребностями оказывают
негативное влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию,
порождают безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних.

Методические рекомендации для родителей
Рекомендации для родителей, чьи дети постоянно
подвергаются моральному унижению со стороны педагогов или
сверстников
1. Не упрекайте ребенка за то, что он не рассказал об этом раньше, или ничего не сделал,
чтобы предотвратить случившееся.
2. Поговорите с ребенком, определите источник конфликта, стресса, напряжения в
отношениях.
3. Дайте понять ребенку, что вы понимаете его и верите.
4. Поставьте в известность классного руководителя и администрацию школы.
Рекомендации для родителей, чьи дети подверглись изнасилованию
1. Старайтесь вызвать на доверительный разговор о случившемся и времени происшествия.
2. Постарайтесь своим поведением вселить веру в свои силы, будущее.
3. Уверьте в конфиденциальности разговора, и в том, что ребенок потом сам решит, что,
когда и кому он расскажет о случившемся.
4. Скажите ребенку о необходимости выражать свои чувства и что это естественно. Каждый
имеет право на любые чувства, которые у него возникают.
5. Помогите определить основную трудность, проблему.
6. Уменьшите чувство вины, убедите, что ребенок не виноват в случившемся.
7. Способствуйте повышению самооценки.
8. Найдите в ситуации как можно больше положительных моментов (осталась жива).
9. Помогите ребенку осознать наличие у него резервных возможностей, вместе с ним
найдите выход их создавшегося положения.
10. Убедите ребенка, что он обязательно преодолеет свои переживания, а состояние, в
котором он находится, пройдет, но для этого нужно время.
11. Подскажите ребенку “Как” и “Что” он должен делать, “Как реагировать”, пока не сможет
мобилизовать свои собственные силы.

12. Приветствуйте позитивное общение со сверстниками и значимыми взрослыми,
поощряйте посещение секций, кружков и не позволяйте полностью изолироваться от своего
постоянного окружения, близких людей.
13. Предложите ребенку различные материалы для творчества, что позволит выразить
чувства, снять напряжение.

Особенности поведения родителей или лиц их
заменяющих, позволяющие заподозрить жестокость по
отношению к ребенку


Противоречивые, путаные объяснения причин травм у ребенка и нежелание
внести ясность в произошедшее.

Нежелание, позднее обращение за медицинской помощью или инициатива
обращения за помощью исходит от постороннего лица.

Обвинение в травмах самого ребенка.

Неадекватность реакции родителей на тяжесть повреждения, стремление к
ее преувеличению или преуменьшению.

Отсутствие обеспокоенности за судьбу ребенка.

Невнимание, отсутствие ласки и эмоциональной поддержки в обращении с
ребенком.

Обеспокоенность собственными проблемами, не относящимися к здоровью
ребенка.

Рассказы о том, как их наказывали в детстве.

Признаки психических расстройств в поведении или проявление
патологических черт характера (агрессивность, возбуждение, неадекватность и
пр.).
Будьте бдительны! Не оставляйте без внимания особенности поведения детей!
Отнеситесь к детям, подвергшимся насилию или жестокому обращению, с любовью,
лаской, добротой, это позволит им чувствовать поддержку и понимание!
Телефон доверия - служба психологической помощи
Информация о едином общероссийском детском телефоне доверия
В сентябре 2010 года в Российской Федерации Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, совместно с субъектами Российской
Федерации введен единый общероссийский номер
детского телефона доверия 8-800-2000-122.
При звонке на этот номер в любом населенном пункте
Российской Федерации со стационарных или
мобильных телефонов дети, подростки и их родители,
иные граждане могут получить экстренную
психологическую помощь, которая оказывается
специалистами уже действующих в субъектах
Российской Федерации служб, оказывающих услуги по
телефонному консультированию и подключенных к
единому общероссийскому номеру детского телефона доверия.
Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы детского телефона
доверия. Это означает, что каждый ребенок и родитель может анонимно и бесплатно
получить психологическую помощь и тайна его обращения на телефон доверия
гарантируется.

«Социальный приют для детей и подростков «Солнечный».
В приют круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет:
- оказавшиеся без попечения родителей или законных представителей;
- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
- заблудившиеся или подкинутые;
- самовольно покинувшие семью, самовольно ушедшие из образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских
учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа;
- не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию;
- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи
и (или) реабилитации.
Несовершеннолетние содержатся в приюте на полном государственном обеспечении в
течение времени, необходимого для оказания им социальной помощи и решения
вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Основания для помещения несовершеннолетних в приют:
- личное обращение несовершеннолетнего;
- заявление родителей несовершеннолетнего (законных представителей) с учетом мнения
несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда
учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам;
- направление органа управления социальной защиты населения или согласованное с
этим органом ходатайство должностного лица органа или учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора или судьи в
случае задержания, ареста или осуждения родителей или законных представителей
несовершеннолетнего;
- акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) внутренних дел
закрытого административно-территориального образования, отдела (управления)
внутренних дел на транспорте о необходимости помещения несовершеннолетнего в
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации.
Копия указанного акта в течение пяти суток направляется в орган управления социальной
защиты населения.

