
Психология детей

старшего дошкольного возраста (5-7 лет)

Одной из характерных особенностей старшего дошкольного возраста, как уже
отмечалось, является интенсивное развитие абстрактного мышления, способность к
обобщениям, классификациям, осознание категории времени и пространства, поиск

ответов на вопросы: "Откуда все взялось?", "Зачем люди живут?"

В этом возрасте формируется опыт межличностных отношений, основанный на 
умении ребенка принимать и играть роли, предвидеть и планировать действия 
другого, понимать его чувства и намерения. Отношения с людьми становятся более 
гибкими, разносторонними и в то же время целенаправленными. Формируются: 
система ценностей (ценностные ориентации), чувство дома, родства, понимание 
значения семьи для продолжения рода.

До 5-летнего возраста мальчики могут торжественно заявлять матери о своем 
желании жениться на ней, когда вырастут, а девочки - выйти за отца. С 5 до 8 лет 
"женятся" или "выходят замуж" уже в основном за сверстников, воспроизводя таким 
образом в игровой ситуации форму отношений взрослых.

В целом же для детей старшего дошкольного возраста характерны общительность и 
потребность в дружбе. Заметно преобладание в группе детского сада общения со 
сверстниками того же пола, принятие в среде которых имеет существенное значение 
для самоутверждения и адекватной самооценки.

У 6-летних детей уже развито понимание, что кроме хороших, добрых и отзывчивых 
родителей есть и плохие. Плохие - это не только несправедливо относящиеся к 



ребенку, но и те, которые ссорятся и не могут найти согласия между собой. 
Отражение мы находим в типичных для возраста страхах перед чертями как 
нарушителями социальных правил и сложившихся устоев, а заодно и как 
представителями потустороннего мира.

В большей степени подвержены боязни чертей послушные дети, испытавшие 
характерное для возраста чувство вины при нарушении правил, предписаний по 
отношению к значимым для них авторитетным лицам.

В 5-летнем возрасте характерны преходящие навязчивые повторения "неприличных" 
слов, в 6-летнем - детей одолевают тревога и сомнения в отношении своего 
будущего: "А вдруг я не буду красивой?", "А вдруг меня никто не возьмет замуж?", в 7-
летнем - наблюдается мнительность: "А мы не опоздаем?", "А мы поедем?", "А ты 
купишь?"

Возрастные проявления навязчивости, тревожности и мнительности сами проходят у 
детей, если родители жизнерадостны, спокойны, уверены в себе, а также если они 
учитывают индивидуальные и половые особенности своего ребенка.

Следует избегать наказаний за неприличные слова, терпеливо объясняя их 
неприемлемость и одновременно предоставляя дополнительные возможности для 
снятия нервного напряжения в игре. Помогает и налаживание дружеских отношений с 
детьми другого пола, и здесь не обойтись без помощи родителей.

Тревожные ожидания детей рассеиваются спокойным анализом, авторитетным 
разъяснением и убеждением. В отношении мнительности самое лучшее - не 
подкреплять ее, переключить внимание ребенка, побегать вместе с ним, поиграть, 
вызвать физическое утомление и постоянно самим выражать твердую уверенность в 
определенности происходящих событий.

Как уже говорилось, исключительным авторитетом у старших дошкольников 
пользуется родитель того же пола. Ему во всем подражают, в том числе привычкам, 
манере поведения и стилю взаимоотношений с родителем другого пола, которого по-
прежнему любят. Подобным образом устанавливается модель семейных 
взаимоотношений.

Заметим, что эмоционально теплые отношения с обоими родителями возможны 
только при отсутствии конфликта между взрослыми, поскольку в этом возрасте дети, 
особенно девочки, очень чувствительны к отношениям в семье (как, впрочем, и к 
отношению других значимых для них людей).

Авторитет родителя того же пола уменьшается из-за эмоционально неприемлемого 
для ребенка поведения и неспособности стабилизировать обстановку в семье. Тогда 
в воображаемой игре "Семья" дети, особенно девочки, реже выбирают роль родителя
того же пола, нет стремления все делать, как "папа" или "мама". Они пытаются быть 
только собой или выбирать роль родителя другого пола, что в обоих случаях 
нетипично в старшем дошкольном возрасте.

Если в силу разных причин в детстве имеют место проблемы, трения, конфликты во 
взаимоотношениях с родителем того же пола, то это способствует появлению 
проблем, трений, конфликтов в воспитании собственных детей. Так, если девочка 



испытывала в детстве авторитарное влияние матери, то, став сама матерью, будет в 
чем-то подчеркнуто строга и принципиальна с ребенком, что вызовет у него реакцию 
протеста или невротические расстройства.

Мальчик, не бывший в детстве Сыном Отца, лишенный его положительного влияния, 
может не стать Отцом Сына и передать ему свой адекватный опыт полоролевого 
поведения и защиты от повседневных опасностей и страхов.

К тому же развод родителей у детей старшего дошкольного возраста оказывает 
большее неблагоприятное воздействие на мальчиков, чем на девочек. Недостаток 
влияния отца в семье или его отсутствие способны в наибольшей мере затруднить у 
мальчиков формирование соответствующих полу навыков общения со сверстниками, 
вызвать неуверенность в себе, чувство бессилия и обреченности перед лицом пусть и
воображаемой, но заполняющей сознание опасности.

Так, мальчик 6 лет из неполной семьи (отец ушел после развода) панически боялся 
Змея Горыныча. "Он дыхнет - и все", - так он объяснял свой страх. Под словом "все" 
он подразумевал смерть. Никто не знает, когда может прилететь Змей Горыныч, 
поднявшись из глубин его подсознания, но ясно, что он может внезапно захватить 
воображение беззащитного перед ним мальчика и парализовать его волю к 
сопротивлению.

Наличие постоянной воображаемой угрозы указывает на отсутствие психологической 
защиты, не сформированной из-за отсутствия адекватного влияния отца.

У мальчика нет защитника, который мог бы убить Змея Горыныча, и с которого он мог 
бы брать пример, как со сказочного Ильи Муромца.

Или же приведем случай с мальчиком 5 лет, который боялся "всего на свете", был 
беспомощным и одновременно заявлял: "Я - как мужчина". Своей инфантильностью 
он был обязан тревожной и чрезмерно опекающей матери, которая хотела иметь 
девочку и не учитывала его стремления к самостоятельности в первые годы жизни. 
Мальчик тянулся к отцу и стремился во всем походить на него. Но отец был 
отстранен от воспитания властной матерью, блокирующей все его попытки оказать 
какое-либо влияние на сына.

Невозможность идентификации с ролью зажатого в семье и неавторитетного отца при
наличии беспокойной и гиперопекающей матери - это и есть семейная ситуация, 
способствующая уничтожению активности и уверенности в себе у мальчиков.

Однажды мы обратили внимание на растерянного, застенчивого и робкого мальчика 7
лет, который никак не мог нарисовать целую семью, несмотря на нашу просьбу. Он 
рисовал отдельно или себя, или отца, не понимая, что на рисунке должны быть и 
мать, и старшая сестра. Не мог он также выбрать в игре и роль отца или матери и 
стать в ней самим собой. Невозможность идентификации с отцом и его низкий 
авторитет были вызваны тем, что отец постоянно приходил домой навеселе и сразу 
укладывался спать. Он относился к мужчинам, "живущим за шкафом", - незаметным, 
тихим, отключенным от проблем семьи и не участвующим в воспитании детей.

Мальчик не мог быть и самим собой, так как его властная мать, потерпев поражение с
уходящим из-под ее влияния отцом, пыталась взять реванш в борьбе за сына, 



который, по ее словам, во всем походил на презираемого мужа и был таким же 
вредным, ленивым, упрямым. Надо сказать, что сын был нежеланным, и это 
постоянно сказывалось на отношении к нему матери, которая была строгой к 
эмоционально чувствительному мальчику, без конца делала ему замечания и 
наказывала. Кроме того, она чрезмерно опекала сына, держала под неусыпным 
контролем и останавливала любые проявления самостоятельности.

Неудивительно, что скоро он стал "вредным", в представлении матери, поскольку 
пытался как-то проявить себя, а ей это напоминало прежнюю активность его отца. 
Именно это и пугало мать, не терпящую никаких несогласий, стремящуюся навязать 
свою волю и подчинить себе всех. Она, как Снежная Королева, сидела на троне из 
принципов, повелевающая, указывающая, эмоционально недоступная и холодная, не 
понимающая духовных запросов сына и обращающаяся с ним, как со слугой. Муж и 
пить начал в свое время в знак протеста, защищаясь от жены "алкогольным 
небытием".

В беседе с мальчиком мы обнаружили не только возрастные страхи, но и много 
идущих из предшествующего возраста страхов, в том числе наказания со стороны 
матери, темноты, одиночества и замкнутого пространства. Наиболее выражен был 
страх одиночества, и это объяснимо. У него нет друга и защитника в семье, он - 
эмоциональная сирота при живых родителях.

К страхам приводят и неоправданная строгость, жестокость отца в отношениях с 
детьми, физические наказания, игнорирование духовных запросов и чувства 
собственного достоинства.

Как мы видели, вынужденная или сознательная подмена мужской роли в семье 
властной по характеру матерью не только не способствует развитию у мальчиков 
уверенности в себе, но и приводит к появлению несамостоятельности, зависимости, 
беспомощности, являющихся питательной почвой для размножения страхов, 
тормозящих активность и мешающих самоутверждению.
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