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Лекция 

Тема для изучения: 
ПРИТЯЗАНИЕ НА ПРИЗНАНИЕ: ПОЗИТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И 

НЕГАТИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

План: 
1. Притязание на признание со стороны взрослых.  
2. Стремление к самоутверждению. 
3. Притязание на признание среди сверстников.  

 
  

Ребенок младшего школьного возраста продолжает открыто стремиться 
получить одобрение своих достижений, отвечающих социальным 
ожиданиям. 
В этот период продолжает происходить насыщение мотивов поведения и 
деятельности новым социальным содержанием. Особое место начинают 
приобретать учебные мотивы и мотивы установления отношений со 
взрослыми и сверстниками по поводу учебной деятельности. В этот период 
заново перестраивается мотивационно-потребностная сфера, что 
качественно меняет содержание притязаний на признание. Учебная 
деятельность со всеми ее составляющими становится во главу угла в 



притязаниях ребенка младшего школьного возраста. Это находит свое 
выражение в отношениях ребенка со взрослыми и сверстниками. 
Притязание на признание со стороны взрослых. Ребенок в младшем 
школьном возрасте несет в себе весь комплекс чувств, уже сформированных 
в притязаниях на признание. Он имеет совесть, и мы можем взывать к ней, 
когда ребенок набедокурит. Он знает, что значит должен, обязан. У него 
пробуждается чувство гордости или стыда в зависимости от поступка. Он 
может гордиться не только поступком, одобряемым взрослым, но и своими 
положительными качествами (смелостью, правдивостью, готовностью 
поделиться с другими), которые он хорошо осознает. Он может стыдиться не 
только замеченного взрослым проступка, но и таких своих проявлений 
(трусости, грубости, жадности и т.д.), которые он сам оценивает как 
недостойные. Эти чувства ребенка, безусловно, влияют на развитие его 
личности. Но нужно помнить, что негативные чувства, возникнув у ребенка 
по определенному поводу, вспыхнув, быстро исчезают. Ведь ребенок 
младшего школьного возраста, как и дошкольник, продолжает стремиться 
иметь положительную самооценку. 
«Я хороший» - внутренняя позиция ребенка по отношению к самому себе. В 
этой позиции - большие возможности для воспитания. Притязая на 
признание со стороны взрослого, младший школьник будет стараться 
подтвердить свою потребность на это признание. 
Относясь к взрослым и более старшим детям как к образцу, младший 
школьник в то же самое время притязает на признание со стороны взрослых 
и подростков. Благодаря притязанию на признание он выполняет нормативы 
поведения - старается вести себя правильно, стремится к знаниям, потому что 
его хорошее поведение и знания становятся предметом постоянного интереса 
со стороны старших. (О притязаниях на признание в учебной деятельности 
мы будем говорить отдельно.) 
Стремление к самоутверждению. 
Стремление к самоутверждению стимулирует ребенка к нормативному 
поведению, к тому, чтобы взрослые подтвердили его достоинство. Однако 
стремление к самоутверждению в том случае, если ребенок не способен или 
затрудняется выполнять то, что от него ожидают (в первую очередь это его 
успехи в школе), может стать причиной его безудержных капризов. 
Каприз- часто повторяющаяся слезливость, необоснованные своевольные 
выходки, выступающие как средство обратить на себя внимание, «взять 
верх» над взрослыми примитивными, по существу асоциальными формами 
поведения. Капризными, как правило, бывают неуспешные в школе или 
чрезмерно избалованные своими родителями дети, или дети, на которых 



мало обращают внимания, или, наконец, ослабленные, безынициативные 
дети, которые отстали от сверстников. Во всех случаях эти дети не могут 
удовлетворить стремление к самоутверждению другими путями и избирают 
инфантильный бесперспективный способ обратить на себя внимание. Форму 
капризов обретает поведение ребенка со скрытыми еще акцентуациями в 
развитии личности, что в дальнейшем может проявить себя в подростковом 
возрасте в асоциальном поведении. 
Выходящие за рамки капризов формы асоциального поведения ребенка 
младшего школьного возраста требуют специального внимания психолога. 
В норме притязания на признание со стороны взрослых поддаются 
социальным ожиданиям, подлежат коррекции на уровне бытового общения 
ребенка с родителями и подвержены воздействию здравого смысла. 
Отношения ребенка младшего школьного возраста к правилам поведения 
носят неоднозначный характер. Это для него и интеллектуальная задача - 
разобраться, какие правила бывают, за какие провинности как наказывают, 
какие наказания «стыдные», а какие «не так уж стыдные». Так что на первом 
этапе обучения в школе он может не столько испытывать чувство стыда, 
сколько рассуждать по поводу правил. Ребенку еще предстоит узнать о 
нормах поведения, усвоить эмоциональные отношения к этим нормам, 
сформировать потребность в дисциплине, в выполнении школьных правил и 
затем притязать на признание со стороны учителя не только в сфере самого 
ученья, но и в исполнении правил. Поэтому правила, которые усваивает 
ребенок, следует поднимать в его сознании до понимания их непреложности, 
обязательности. 
Поведение ребенка должно определять не наказание за невыполнение 
правила, а понимание необходимости выполнения правила. 
Взрослые предстают перед ребенком как некий идеал его будущих 
возможностей. Отношением к взрослому опосредованы многие поступки 
детей. 
Подростки вызывают у младших школьников особое отношение -
восхищение их ловкостью, смелостью, самостоятельностью. Младший 
школьник подростка относит, как и себя, к детям. С большой нежностью он 
смотрит на подростка, видя в нем свое если не ближайшее, то вполне 
возможное будущее. 
Притязание на признание среди сверстников. В младшем школьном 
возрасте сверстники вступают в сложные отношения, в которых переплетены 
отношения возрастной приязни к сверстнику и отношения 
соперничества. Притязания на успех среди сверстников теперь 



отрабатываются прежде всего в учебной деятельности или по поводу 
учебной деятельности. 
Теперь уже в учебной деятельности потребность в признании проявляется в 
двух планах: с одной стороны, ребенок хочет «.быть как все», а с другой -
 «.быть лучше, чем все». 
Притязания ребенка на значимое место в учебной деятельности порой могут 
принимать безнравственные формы. Неуспех, неудача других может вызвать 
чувство превосходства. 
Если отношение взрослого к ребенку по поводу успеха или неуспеха в 
учении строится на сравнении его с другими детьми, то у ребенка может 
одновременно возникнуть установка на достижение успеха и сопутствующее 
ей отчуждение от других детей. Это сразу же проявляется в поведении: 
зависть, конкуренция становятся типичным спутником детских отношений. 
Притязающему на признание ребенку становится сложно сорадо-ваться 
успешному, сопереживать неуспешному. Помимо учебной деятельности в 
других ситуациях, значимых для детского общения, ребенок также стремится 
к самоутверждению. Дети постоянно сравнивают свои достижения с 
достижениями других. Для них важно «Кто ловчее?», «Кто быстрее?», «Кто 
первый?» и т.п. Один мальчик лучше кидает камни. Другой отличается 
большей ловкостью в борьбе. Третий замечательно рассказывает сказки. 
Одна девочка лучше всех поет. Другая - самая красивая. Третья - самая 
добрая и т.д. Когда же есть «самый-самый», другие хотят взять реванш - они 
вступают в борьбу, в противостояние. 
 Соревновательный мотив дает острые эмоциональные переживания: в 
случае промахов и неудач ребенок расстраивается до слез, для компенсации 
неуспеха хвастает чем-либо или третирует более успешного; в случае своего 
успеха ликует и снова хвастает. Соревновательный мотив обращен к 
самолюбию, он стимулирует ребенка к совершенствованию своих 
способностей и умений и в то же самое время создает у него состояние 
тревожности. Внутренняя жизнь ребенка полна напряжения. 
В то же время огромное значение для развития личности младшего 
школьника приобретают мотивы установления и сохранения 
положительных взаимоотношений с другими детьми. Как мы об этом уже 
писали, потребность в положительных эмоциях - первейшая человеческая 
потребность. Поэтому желание ребенка заслужить одобрение и симпатию 
других детей является одним из основных мотивов его поведения. 
Стремление к положительным взаимоотношениям со сверстниками 
определяет и характер поведения ребенка - он хочет быть не только 
лояльным, но и приятным другим детям. При этом если речь идет о детях, к 



которым ребенок привык и с которыми у него уже установились дружеские 
отношения, то здесь он может проявлять самостоятельность в суждениях и 
поступках. Во взаимоотношениях со знакомыми сверстниками ребенок уже 
может противостоять, если ему предлагают сказать или совершить что-
нибудь такое, что противоречит его знаниям о нормах поведения и его 
внутреннему чувству порядочности. 
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Прокомментируйте  развитие мотивационно-потребностная сфера в 
младшем школьном возрасте и объясните, как она влияет на развитие 
общения младшего школьника. Приведите примеры из жизни. 

2. Попробуйте разработать советы и рекомендации для взрослых 
учитывая притязания ребенка на признание со стороны взрослых. 

3. Чем могут быть вызваны капризы ребенка младшего школьного 
возраста? 

4. Каковы особенности и способы самоутверждения ребенка? 
5. Как строятся отношения со сверстниками в младшем школьном 

возрасте. 
6. Приведите примеры из жизни влияния соревновательного матива и 

мотивы установления и сохранения положительных взаимоотношений 
на построение отношений со сверстниками. 

 
 
 
                                    
 


