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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

У современных первоклассников : 

1. Различия в возрасте. Различный уровень эмоциональной и психической 

готовности к началу учебы. Нет классов , где был бы более или менее 

одинаковый контингент учащихся. 

2.У детей обширная, но бессистемная информированность практически по 

любым вопросам, часто носящая противоречивый характер. Возникает 

неуверенность и тревожность. 

3.Более свободное и независимое поведение. 

4.Наличие недоверчивости к словам и поступкам взрослых. Не все 

сказанное взрослыми принимают на веру. 

5.У современных детей более слабое здоровье. 

6.Современные дети перестали играть в коллективные дворовые игры. Их 

заменили компьютерные игры и телевизор. И , как следствие, дети 

приходят в школу не обладая навыками общения, не социализированными, 

т.е. плохо понимающими , как вести себя в коллективе сверстников, какие 

существуют нормы поведения. 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ 

СЕМЬИ 

- различный уровень социально-бытовых и экономических 

условий жизни семьи; 

- наличие неполных семей из-за увеличения количества 

разводов; 

- недостаток общей культуры и образования родителей  и 

снижение морально-нравственного уровня семейных 

людей и молодежи. 

Недостаточность родительского внимания и заботы в образовании и воспитании детей и, 

как результат – снижение учебно-познавательной мотивации и успешности 

школьников. 



Портрет современного родителя Портрет идеального родителя 

Занятой, не имеющий свободного 
времени и желания заниматься 
проблемами семьи (ребенка) 

Уделяющий время воспитанию и 
расположенный к общению с ребенком 

Пассивный Активный участник – партнер ребенку в 
учебном процессе 

Неуверенный в успехе ребенка Уверенный в успехе ребенка 

Имеющий низкую общую культуру Стремящийся повысить свой культурный 
уровень 

Не обладающий педагогическими 
знаниями 

Стремящийся к получению педагогических 
знаний для адекватного и позитивного 
взаимодействия с ребенком 

Перекладывающий воспитание на 
третье лицо 

Расположен к сотрудничеству с детьми и 
способен устанавливать с ними партнерские 
отношения 

Авторитарный, стремящийся к 
контролю 

Родитель - наставник, советчик, друг 

Эгоист Ориентирован не только на себя, но и на 
ребенка 
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО РОДИТЕЛЯ 

•Это люди с высшим и средним профессиональным образованием. 

•Имеют относительно высокий уровень информационной культуры, 

но низкий уровень культуры поведения и общения. 

•Для них собственный ребенок – абсолютная самоценность, поэтому 

проблема безопасности, физического и психологического комфорта 

являются одним из важнейших приоритетов. 

•Рост правовой культуры содействует все большему осознанию 

родителями себя и своего ребенка как правовых субъектов 

образования. 

•Образование воспринимается ими как инвестиционное 

пространство. 

•Они могут быть достаточно требовательны и даже агрессивны в 

случае ущемления прав их ребенка. 

 



ВЫВОДЫ 

•Родители не всегда правильно понимают распределение  

ответственности : школа обучает, семья воспитывает, 

вместе развиваем детей, обучая и воспитывая. 

•Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, 

обучения, воспитания и успешной социализации, но они не 

всегда готовы к взаимодействию по различным аспектам 

образовательного процесса. 

•Необходимо активно использовать разнообразные формы 

взаимодействия с семьей. 

•Важно четко и аргументировано информировать 

родителей о проблемах школы , класса ( в т.ч. 

материальных) и находить оптимальные пути их решения. 

 




