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       Духовное воспитание. Главной задачей в духовном воспитании 
дошкольника является воспитание привычки к делам милосердия. Именно в 
этом возрасте ребенок должен привыкнуть трудиться по необходимости, то 
есть не для себя, а для других. Дошкольный возраст – это возраст, в котором 
происходит первичная ориентация всей будущей жизни: что будет главным 
– служение или потребление? Если ребенка в этом возрасте только 
развлекали (по принципу: детям – счастливое детство), вырастет еще один 
представитель «пепси»-поколения. Если же он привык с раннего детства 
трудиться для других, это даст ему серьезную установку на всю жизнь. 
Например, дошкольное детство Лены и Антона проходило в советское 
время, и у мамы не было возможности заняться православной педагогикой 
или организацией воскресной школы. Зато втроем, мама и двое детей, 
пытались помогать всем, кто в нуждался помощи. Они стирали пеленки 
сына соседки, растившей своего ребенка в одиночестве, возили еду бедному 
мальчику и т. д. Сейчас Лена и Антон выросли. У них, естественно, много 
недостатков. Но когда речь заходит о том, что кто-то нуждается в помощи, 
для них не составляет проблемы оказать помощь нуждающимся. 
       В книге «Детство и общество» Э. Эриксон пишет, что очень много 
людей гордятся тем, что обходятся без религии, тогда как их дети не могут 
позволить себе такой «роскоши». Возраст начала знакомства с 
многообразием проявления окружающего мира по сути восприятия является 
религиозным. Так же, как и в раннем детстве, ребенок интуитивно ощущает 
существование смысла в окружающем мире. Мир для него «не есть набор 
случайных и отдельных фактов, но он весь пронизан смысловыми лучами, 
исходящими из одной точки. Существование Верховного и Благого не 
требует доказательства для ребенка…» (22, с.108). В идеале в дошкольном 
возрасте происходит оформление интуитивного религиозного чувства. 
Такое оформление религиозного чувства ребенок получает в Таинствах 
Церкви, в прикосновении к ее живой жизни, в вере родителей, а также 
знакомясь с религиозным материалом, доступным для восприятия в этом 
возрасте. 
       С трех-четырех лет дети уже способны посещать воскресную школу, 
они начинают нуждаться в общении с другими детьми. Такое общение 
вызывает их интерес. Воскресная школа позволяет это общение 
организовать с большой духовной пользой. Совместные поделки на тему 
урока, празднование церковных праздников, летние лагеря – все это дает 
много возможностей для обучения и воцерковления. Умение на одном листе 
ватмана нарисовать общий рисунок на тему урока дает первые навыки 



работы «вместе», начальные знания о жизни святых и исторических 
личностях позволяют выбросить из общения со сверстниками 
телевизионные персонажи. Не перечислить всего, что при хорошей 
организации может дать воскресная школа. 
       В приложении к книге «Наша Церковь и наши дети» (9, с.105–108) 
приведены основные темы, которые близки и понятны дошкольникам.  
       Важнейшую роль в жизни ребенка играет семья, поэтому ему близки и 
интересны рассказы из Священного Писания о значении семьи. Например, в 
рассказе о Ное следует обратить внимание на то, как Бог спас единственную 
семью, оставшуюся «доброй» и сохранил по семье от каждого вида 
животных. Новозаветные повествования о Рождестве Пресвятой 
Богородицы, рождении Предтечи Господня Иоанна Крестителя, Святом 
Рождестве Самого Спасителя, Сретении позволят детям увидеть такие 
знакомые им семейные события, но в ином, духовном, аспекте и вместе с 
тем ощутить свое родство с Евангелием.  
       Представление о своей личности. Эгоцентричная позиция в этом 
возрасте практически не позволяет понимать точку зрения другого, если это 
не опирается на опыт самого ребенка. Поэтому весьма полезны простые 
рассказы, вызывающие чувство жалости, сочувствия и доброго отношения к 
другим людям и животным, например, рассказы Ветхого Завета о том, как 
Авраам помогал своему племяннику Лоту, как Валаам научился правде от 
своей ослицы, из Нового Завета – рассказ о мальчике, принесшем Христу 
свои рыбки и хлеб для насыщения толпы, или о милосердном самарянине.  
       Услышанные истории дети «примеряют» на себя. Четырехлетняя Саша 
в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы спросила маму: «А 
Она была такая же маленькая, как я?»  
       Отношение к окружающей среде. Так как главной задачей в духовном 
воспитании дошкольника является воспитание привычки к труду не по 
желанию, а по необходимости, он очень хорошо воспримет рассказы из 
Ветхого и Нового Завета о совместных усилиях в этой области. Например, о 
постройке скинии, а из Нового Завета – о входе Господнем в Иерусалим и 
роли детей в этом событии, о Тайной Вечери как об установлении Таинства 
причащения, то есть самого близкого общения Христа с учениками. 
       Понятие о Боге. Рассказы из Ветхого Завета о Боге Творце и Боге 
Промыслителе доступны детям, если не связывать их с историческими, 
географическими, богословскими понятиями. Рассказывая о чудесах, 
творимых Иисусом Христом, нужно говорить о них как о проявлении Его 
любви к людям, а не как о «волшебстве». В этом возрасте дети зачастую 
непосредственно связывают религиозный смысл с каким-либо 
материальным воплощением. Так, у ребенка может быть «свой Бог», 
который изображен на иконе над его кроваткой. Допуская такого рода 
«язычество» в отношении маленьких детей, К.-С. Льюис в «Размышлениях 



о псалмах» прослеживает дальнейшее развитие этого детского восприятия. 
«Маленький ребенок не отличает религиозного смысла Пасхи или 
Рождества от их праздничного обличья. Один очень маленький мальчик 
сочинил песню, которая начиналась так: «Яйца покрасили. Христос 
воскрес». На мой взгляд, он проявил и благочестие и поэтическое чутье. Но 
мальчик постарше такого не придумает. Он отделит одно от другого и, раз 
уж отделил, вынужден будет поставить что-то на первое место. Если он 
поставит «духовное», яйца смогут и впредь вызывать в нем пасхальные 
чувства. Если же поставит «праздничное», оно очень скоро станет просто 
праздничным столом» (14, с. 291). 
       Молитва. Учить молиться можно только своим примером. Если дети 
видят, как сосредоточенно и строго молятся их родители, слышат 
прекрасные слова молитв, чувствуют благоговейное отношение к иконам, 
им захочется повторить то же самое. Очень хорошо, если есть традиция 
совместной семейной молитвы. Дети должны быть полноправными ее 
участниками. Ребенок хорошо запоминает короткие молитвы и сможет их 
произносить самостоятельно. Хорошо, если в конце молитвенного правила 
каждый член семьи скажет несколько слов от себя: о чем он лично просит 
Бога или за что Его благодарит. Только такие молитвенные правила не 
нужно делать длинными. Их продолжительность должна соизмеряться с 
силами детей.  
       Воспитывая потребность в молитве у своих детей, взрослые часто 
стремятся пояснить им то, что говорится в молитвах. Делать это нужно 
очень умело и тактично, так как в противном случае эффект может быть 
противоположным. Так, Лена, когда выросла, призналась маме: «Когда ты 
нам в детстве рассказывала о Боге, было очень интересно, но когда ты 
начинала пояснять слова молитв... мы, конечно, терпели...». Сейчас в 
воскресной школе, которой руководит «мама», разработана методика 
разговора с дошкольниками о молитве. Планируется издание 
соответствующего пособия.  
       В маленьких детях следует укреплять сознание, что молитва – это 
обращение к Богу, и не только с просьбой, но, что особенно важно, и с 
благодарностью. Ребенок должен понять, что не всегда то, что ему хочется, 
полезно, следовательно, может не совпадать с тем, что желает Бог, в 
качестве примера можно рассказать о пророке Ионе.  
       Нравственные понятия. Зло для ребенка отождествляется с 
нанесением видимого ущерба – сломанными игрушками, испорченным 
платьем, а также с неудовольствием родителей и строгостью наказания. 
Добро же отождествляется у него с хорошим настроением, дружелюбной 
атмосферой, одобрением и похвалой. Ребенок остро ощущает то, что ему 
кажется несправедливым по отношению к нему, но не всегда замечает, 
когда он сам причиняет боль и огорчение другим. Следует, насколько это 
возможно, углублять правильное понимание детьми понятий «добра» и 



«зла». Для этого, например, можно использовать рассказы о грехопадении 
ангелов, о грехе первых людей, о Каине и Авеле, а из Нового Завета – 
притчи о блудном сыне, милосердном царе и злом рабе. 
       Историческое сознание. В этом возрасте оно ограничено понятиями 
«давным-давно», «на днях», «завтра», «потом». Хронология исторических 
событий не имеет для детей этого возраста никакого значения. Поэтому и 
повествования из Священного Писания рассказываются ребенку ради того 
эмоционального впечатления, которое они могут произвести на его душу. 
       Огромную воспитательную роль играет атмосфера в семье. Софья 
Куломзина пишет: «Эта атмосфера сильно влияет на формирование 
«душевного образа» ребенка, определяет развитие детских чувств и 
детского мышления. Эту общую, трудно определимую словами атмосферу 
можно определить «миросозерцанием семьи». Мне кажется, что как бы ни 
сложились судьбы людей, выросших в одной семье, у них всегда остается 
что-то общее в их отношении к жизни, к людям, к самому себе, к радости и 
горю» (10, с. 5). 
       Хотя мир дошкольника уже достаточно широк и не ограничен домом, 
родители по-прежнему остаются всемогущими для ребенка. «Нет 
опасности, от которой взрослые, как считает ребенок, не могли бы 
защитить, не произойдет трагедии, если рядом стоит мама. Такое ощущение 
«любящего и справедливого всемогущества» может быть весьма полезным 
для развития детских представлений о Боге... Характер родителей оказывает 
огромное влияние на религиозное сознание ребенка», – пишет Куломзина 
(9, с. 41–42). 
       Дети этого возраста способны удерживать внимание на чем-то одном не 
более 10–15 минут. Софья Куломзина считает, что им чужды понятия 
«праведности», «справедливости», «власти», «веры» и даже «любви», хотя 
они могут понять, что такое «добрый», «хороший» или «злой», 
«противный» человек. Понятия «хорошо» и «плохо» они отождествляют с 
одобрением или осуждением со стороны взрослых. 
       Добавим еще, что очень важно детям рассказывать о святых, а также о 
героях нашей истории и литературы. Пяти-, шестилетние дети, играя, любят 
отождествлять себя с различными героическими персонажами. Хорошо, 
если они отождествят себя со святым Александром Невским или с Ильей 
Муромцем, а не с уродливым Покемоном или Гарри Поттером. 
       В течение всего периода дошкольного детства у ребенка формируется 
мировоззрение. Так как мыслительные операции опираются на наглядно 
доступные объекты, то и в центре мировоззрения – человек и человеческая 
деятельность. Потому и мировоззрение дошкольника называется 
специалистами артификалистским – все воспринимается по образу и 
подобию человека и человеческой деятельности. Воспринимая Бога как 
Творца и Причину всего сущего, дети вместе с тем характеризуют Его 



человеческими качествами, их интересуют вполне земные вопросы: «Боится 
ли Бог крапивы?», «Сможет ли Он победить всех в гонке?», «Как Он рисует 
морозные узоры на окнах?» Куломзина в книге «Наша Церковь и наши 
дети» предупреждает о том, что попытки объяснить маленьким детям слова 
Приимите, ядите; сие есть Тело Мое и сия есть Кровь Моя…(Мк. 14, 22, 24) 
могут окончиться катастрофой (9, с. 43). Однажды случилось так, что 
напуганные таким сверхреалистичным для них объяснением значения 
Святого Причастия, дети из воскресной школы отказались причащаться. 
       Одним из вариантов объяснения того, что такое Святое Причастие, 
может быть следующий. Всякий раз, когда совершается Божественная 
Литургия, происходит чудо: на хлеб и вино, находящееся в чаше, сходит 
Дух Святой. Мы с вами, являясь грешными людьми, этого не видим, а вот 
некоторые святые видели это. После схождения Святого Духа в хлебе и 
вине чудесным образом уже присутствует Божество Иисуса Христа. Когда 
мы принимаем во время причастия такой кусочек хлеба с вином, то Христос 
соединяется с нами, а мы с Ним.  
       Соотношение символизма и реалистичности в детском восприятии 
настолько гибко, что полностью символичное объяснение некоторых 
событий может вполне удовлетворить познавательные потребности ребенка. 
Это связано еще и с тем, что ребенок в этом возрасте способен интуитивно 
постичь суть явления. Детская интуиция позволила четырехлетней Саше 
очень глубоко понять Евангельское повествование об искушении Христа в 
пустыне в мамином пересказе. 
       «И вот, когда взалкал Господь, приступил к Нему искуситель и сказал: 
«Сделай из камней хлеб и ешь». Как ты думаешь, что ему Сын Божий 
ответил?  
– «Нет». Потому что Он пришел в пустыню поститься. 
– А потом поставил диавол Иисуса Христа на самый верх храма и говорит: 
«Кинься вниз, тебя ангелы подхватят, и ты не разобьешься». Что ему 
Христос ответил? 
– «Нет». Он же пришел молиться. 
– И показал Ему сатана все самые красивые дворцы и все богатство мира и 
говорит: «Поклонись мне и все это богатство станет Твоим». Что ему 
ответил Христос? 
– «Нет». Потому что он (сатана) злой». 
       Четырехлетние дети способны не только осмысливать веру, но и 
защищать ее. Так, маленькому Антону мама на его вопросы о том, кто 
сделал небо, землю и т. д., всегда отвечала: «Бог». Когда же ребенку 
исполнилось четыре года, папа решил внести научную ясность в этот 
вопрос. Он посадил перед собой сына и сказал: «Хочешь, я расскажу тебе, 
как образовалась Земля? Вначале были газы, газы, потом они отвердели, и 



образовалась Земля». Мама из другой комнаты с грустью слушала, как папа 
пытается разрушить у ребенка создавшееся представление о происхождении 
мира. Но после разговора с отцом ребенок сделал свои выводы. Мальчик 
подошел к маме и сказал: «Мама, хочешь, я расскажу тебе, как на самом 
деле все произошло?» – «Расскажи». – «Вначале были газы, газы, а потом 
они отвердели, и образовалась Земля. И все это сделал Бог». 
       А четырехлетней Лене папа, чтобы внести сомнение в ее представление 
о существовании единого Бога, начал говорить о том, что каждый народ 
придумывает своего бога: у индусов – один Бог, у русских – другой, у 
французов – третий. На это девочка ответила: «Но ведь истинный-то из этих 
богов – Один». 
       Символизм детского восприятия проявляется также и в рисунке. 
Детский рисунок во многом подобен иконе, так как выражает символ 
детского отношения к миру. Часто в воскресных школах детям-дошколятам 
позволяют изображать лики на создаваемых ими иконах, чего не дозволяют 
делать детям более старшего возраста, еще не достигшим определенного 
мастерства. Схожие моменты наблюдаются и в верующих семьях, особенно 
в семьях священнослужителей. Описывая детство будущих пастырей в 
книге «Под кровом Всевышнего» (глава «Мальчики начинают служить»), 
Наталия Николаевна Соколова рассказывает о том, как ее дети «служили», 
держа карандаш или палочку подобно свечке, «кадили» ботиночком, держа 
его за шнурок, фелонь им заменяла пеленка. «Эти игры продолжались у 
детей до семи лет, то есть до отроческого возраста, пока умишки их были 
еще в младенческом состоянии. Мы, родители, детям не препятствовали 
«служить», но они сами понемногу прекращали, видно, слышали уже голос 
совести, побуждающей смотреть на вещи уже серьезно, вдумчиво» (28, с. 
195). 
       Душа ребенка не свободна от зла. Протоиерей Зеньковский пишет: 
«Обращенность детской души к Богу, чистота и непосредственность ее 
свидетельствуют о том, что в детской душе изначальное раздвоение в 
духовной сфере еще не достигает плана сознания, что со стороны сознания 
еще не исходит ничего, что усиливало бы или подчеркивало возможность 
роста личности в противопоставлении себя, своей самости Богу. Наивный 
эгоцентризм в эту пору не мешает ни развитию живого интереса к 
окружающему миру, ни простоте и серьезности обращения души к Богу. 
Все это не значит, что детская душа целостна и в своей глубине, что ей 
чуждо разделение добра и зла. К детской душе (в раннем детстве) больше, 
чем к какой-либо другой поре в нашем развитии, относится притча 
Господня о пшенице и плевелах. Увы, растут на ниве детской души и 
плевелы – и в таком странном, для нас часто совершенно непонятном и 
загадочном соседстве с добром и правдой, что именно к раннему детству 
нельзя подойти правильно без учения о... первородной греховности» (22, с. 
109).  



       Святитель Феофан Затворник пишет о том, что нужно воспитывать 
все силы ребенка, а именно – ум, волю и сердце: «Начать образование ума 
нужно со словом. Главное, что должно иметь в виду, это здравые понятия и 
суждения по началам христианским о всем встречающемся или 
подлежащем вниманию дитяти: что добро и зло, что хорошо и худо. Это 
сделать очень легко посредством обыкновенных разговоров и вопросов... 
Дитя многожелательно: все его занимает, все влечет к себе и рождает 
желания. Не умея различать доброго от злого, оно всего желает и все, что 
желает, готово выполнить. Дитя, предоставленное самому себе, делается 
неукротимо своевольным. Поэтому родители должны блюсти эту отрасль 
душевной деятельности. Самое простое средство к заключению ее в 
должные пределы состоит в том, чтобы расположить детей ничего не делать 
без позволения... 
       Самое действительное средство к воспитанию истинного вкуса в сердце 
есть церковность, в которой должны быть содержимы воспитываемые 
дети. Сочувствие ко всему священному, сладость пребывания среди его, 
ради тишины и теплоты, отревание от блестящего и привлекательного в 
мирской суете не могут лучше напечатлеться в сердце» (33, с. 29–32). 
       Психическое развитие. Период дошкольного детства называют 
временем символизма, так как логические мыслительные операции только 
еще формируются в интеллекте, опираясь на внешние объекты. Символ, как 
мостик от одной реальности к другой, позволяет ребенку в четырех-, 
пятилетнем возрасте соединять объекты и понятия. Наиболее отчетливо это 
проявляется в детской игре. Палка может быть символом ружья и коня, 
камушки – пищей, деньгами, лекарством и т. д. Многие психологи называют 
игровую деятельность ведущей в дошкольный период. Совместно с игрой в 
этом возрасте развивается изобразительная деятельность, элементарный 
труд, зарождаются начатки учения в форме освоения культурного наследия 
человечества – воспринимаются и запоминаются сказки, мифы, постигается 
музыка. 
       Социальная ситуация развития обусловлена двумя серьезнейшими 
новообразованиями, сложившимися к началу этого возраста. Во-первых, 
координация движений позволяет быть более свободным и настойчивым, 
также совершенствуется чувство языка. Это и позволяет развиваться 
воображению, творчеству, которое, в свою очередь, развивает в ребенке 
чувство инициативы. Э. Эриксон определяет чувство инициативы как 
базисное «для реалистического ощущения ребенком собственных амбиций 
и целей» (38, с. 125).  
       Основной характеристикой мышления дошкольника является его 
эгоцентричная направленность. Впервые детский эгоцентризм был 
охарактеризован в работах Ж.Пиаже. Скрытая умственная позиция ребенка, 
проявляющаяся в тенденции «мир вокруг меня», определяет основные 
проявления эгоцентризма. Прыгающий мальчик любуется окружением и 



обращается к маме: «Смотри, мама, как деревья прыгают!» Ребенок уверен в 
том, что солнце специально слепит его, луна следует за ним во время 
прогулок, а такой ветер на улице потому, что деревья качаются. Как-то 
случилось в семье так, что пятилетний Сема остался дома без родных – 
бабушка заболела и ее отвезли в больницу, мама уехала с ней, а папа 
задержался на работе. Сема в свои пять лет горько вздохнул: «А кто же мне 
молока нальет?»  
       Расшатывание эгоцентризма – одна из важнейших воспитательных 
задач дошкольного возраста. Постепенно, чаще в игре, происходит 
координация эгоцентричной позиции с позициями других участников игры. 
В связи с этим происходит и эволюция детских игр – от игры «рядом, но не 
вместе» к совместной игре и, как к вершине, – к игре по правилам. 
Эгоцентризм уступает место децентрации, когда ребенок научается 
осознавать свое «я» в качестве субъекта. После этого уже возможно 
отделение субъекта от объекта, которое позволяет соотносить свою точку 
зрения с позициями других людей. К концу дошкольного возраста у ребенка 
должно вызреть умение не рассматривать свою позицию как единственно 
возможную. Это необходимое условие для начала школьного обучения. К 
середине первого класса Сема, который печалился когда-то о том, что ему 
некому налить молока, сказал родителям: «Я вдруг понял, что другие люди, 
они тоже есть». На что папа философски заметил: «Знаешь, сын, некоторым 
людям требуется на это гораздо больше времени, чем семь лет жизни».  
       В дошкольном возрасте бурно работает воображение. Границы 
реального и виртуального миров зачастую не различаются. В этом возрасте 
ребенок может начать рассказывать реально произошедшую с ним историю 
и незаметно для самого себя уйти в область фантазирования. Часто это 
приводит к казусам, когда пяти-, шестилетка «вольно» пересказывает 
родителям, о чем шла речь на занятиях в детском саду или воскресной 
школе. Специалисты рекомендуют различать детскую ложь и 
фантазирование. Фантазирование рождается зачастую там, где ребенок не в 
состоянии логически освоить реальность и принять, соединить в своем 
изложении всю совокупность причинно-следственных связей. В таком 
случае говорят о том, что реалистический рассказ психологически 
неправдоподобен для ребенка, потому что он многого не понимает. 
       У детской лжи есть свои мотивы (36). Этими мотивами являются: 
«избегание наказания, стремление добыть нечто, чего иначе не получишь, 
защита друзей от неприятностей, самозащита или защита другого человека, 
стремление завоевать признание и интерес со стороны окружающих, 
желание не создавать неловкую ситуацию, избегание стыда, охрана личной 
жизни, защита своей приватности, стремление доказать свое превосходство 
над тем, в чьих руках власть» (2, с. 429). Исследования детской лжи 
показывают, что ребенку лгать о предметах проще, чем о чувствах, 
особенно своих (предмет не относится ко мне, и потому с ним проще 



оперировать, чувства принадлежат мне, и их труднее превратить во что-то 
иное). 
       Выше мы уже писали о том, что очень важным моментом в воспитании 
дошкольника является приучение его к труду. Такое воспитание 
соответствует русским культурным традициям. До революции в семьях уже 
с пяти лет девочки начинали шить себе приданое, а мальчики по мере сил 
помогали отцам в их нелегкой работе. Уже в дошкольном возрасте 
приучением к выполнению соответствующих работ можно начинать 
воспитание будущего материнства и отцовства. Инфантильность многих 
матерей и отцов, их неспособность нести положенный груз ответственности 
во многом обусловлены упущениями, сделанными их воспитателями, когда 
они (будущие матери и отцы) сами были детьми. 
       Физическое развитие. Физическая активность детей дошкольного 
возраста очень велика. Они склонны к свободным телодвижениям, простым 
и не ограниченным запретами. Основными мускулами они уже владеют и, 
хотя мелкая работа им еще непосильна, охотно возятся с красками, 
кубиками, пластилином, песком. Знакомясь с самим собой и окружающей 
действительностью, дошкольник исследует границы своих возможностей. 
Опрос взрослых людей об их детстве выявил удивительный факт – почти 
все в этом возрасте подвергали свое тело неким испытаниям – что-то 
специально ели или пили, пробовали на вкус несъедобное, проделывали 
какие-либо экзотические физические действия. 
       Есть и трагические примеры. Дошкольный возраст – «самый юный 
возраст самоубийств, зафиксированный статистикой» (2, с. 425). Тому 
называются две основные причины – «переживание экзистенциальной 
пустоты» (там же) и печальные последствия экспериментирования над 
собственным телом. В этом возрасте ребенку необходимы посильная 
физическая нагрузка, выполнение элементарных работ по домашнему 
хозяйству. Это обеспечит ребенку чувство полезности и заслуженную 
радость от хорошо выполненной работы. 
       Кризис семи лет. Завершается дошкольный возраст кризисом семи лет. 
Если до этого, несмотря на все трудности, ребенок был очень связан с 
семьей, то начиная с этого возраста он уже готов к более широкому 
общению. Основное новообразование, вызывающее этот кризис, – утрата 
детской непосредственности. Появление рефлексии, которая вклинивается 
между внутренней и внешней жизнью ребенка, приводит к тому, что его 
поведение может резко измениться. Если до этого внешнее поведение 
ребенка непосредственно выражало происходящие в нем процессы: «Что 
думаю, то и говорю, и делаю», – то теперь мышление развилось настолько, 
что можно «увидеть себя со стороны». Это в некоторых случаях приводит к 
манерничанью, вычурности в поведении, кривлянию, паясничанию. 
«Ребенок может говорить писклявым голосом, ходить изломанной 
походкой, рассказывать непристойные взрослые анекдоты в совершенно 



неподходящих случаях. Это бросается в глаза и производит впечатление 
какого-то странного, немотивированного поведения» (36, с. 340). 
       Проявлением семилетнего кризиса могут быть демонстрация ребенком 
нарочито взрослого поведения, стремление взяться за выполнение 
«взрослых» дел, «резонерство» в высказываниях, отстаивание собственной 
позиции в споре со взрослым. Вместе с этим появляется интерес к 
собственному внешнему виду, возможны конфликты из-за одежды, которая 
теперь воспринимается как «одежда для маленьких». Однако потеря детской 
непосредственности несет с собой и много позитивных изменений в 
личности ребенка шести-семи лет. Возможность увидеть себя со стороны 
позволяет осмысленно ориентироваться в своих переживаниях. В связи с 
этим начинают проявляться требовательность к себе, предпринимаются 
осознанные попытки самонаблюдения, саморегуляции, самонаказания. 
Возникает опосредованность поведения определенными правилами. Именно 
появление этих качеств в психике ребенка является показателем его 
готовности к сознательной исповеди. О готовности ребенка к исповеди, 
опыте работы священника с детьми написал протоиерей Владимир 
Воробьев в книге «Покаяние. Исповедь. Духовное руководство». 
       Во взаимоотношениях со взрослыми складывается новое общение – 
ребенок узнает, как общаться с врачом, милиционером, продавцом в 
магазине, он вступает в ролевое взаимодействие, принимая требования 
ситуации. Общение со сверстником тоже видоизменяется – усиливаются 
межличностные тенденции, появляются привязанность, дружба. Вместе с 
тем все большее значение приобретают правила регламентации 
взаимоотношений со сверстниками, которые зафиксированы в детской 
субкультуре. 
       Детская субкультура, по мнению специалистов (М.В. Осорина, В.В. 
Абраменкова), является тем полем, где дети осваивают первые навыки 
социального взаимодействия. В ней хранятся правила очередности – так в 
затруднительных случаях используется «считалка». Имеются свои «кодексы 
чести», определяющие, что можно делать в сообществе, а что – нет. 
       Бытующие в детской субкультуре «дразнилки», по мнению В.В. 
Абраменковой, несут в себе некоторые воспитательные функции, а также 
функции «первичной психодиагностики», которые позволяют оперативно 
определить, с кем имеешь дело: сказал «дразнилку» и наблюдаешь реакцию. 
Все это подготавливает вхождение ребенка в более широкий социальный 
круг, где будет найдено применение вызревшим внутренним качествам. Это 
реализуется при поступлении ребенка в школу. 
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