
Психологические особенности детей в 8 - 9 лет 

1. Происходит активное формирование собственной точки зрения, мировоззрения. 

Теперь он достаточно чётко может высказывать собственное мнение по многим 
вопросам.. 

2. Младшие школьники начинают проверять информацию, которая к ним поступает, 
анализируют её и делают собственные выводы. Слова родителей уже не 

воспринимаются как 100% правда. 
3. У детей этого возраста ярко выражена потребность в общении и дружбе, им уже 

меньше хочется проводить время с родителями. 
4. Всё же похвала и одобрение взрослых очень важны. Причём школьнику ценно, 

чтобы говорили именно о нём, делали акцент на его личных особенностях и 
хвалили за дело. 

5. Важно наличие хобби, если у ребенка ещё нет увлечения, стоит уделить внимание 
этому вопросу и найти подходящие дополнительные занятия. 

6. Несмотря на то, что к 8 годам большинство детей уже хорошо адаптируются к 
школе, у них достаточно высокая утомляемость. Они быстро устают, и нуждаются 

в достаточном количестве отдыха. 
7. У большинства детей уже сформированы понятия «социальных норм» и 

дисциплины. Они умеют вести себя как на уроках, так и в других общественных 
местах. 

Особенности развития мальчиков и девочек в 8 лет 

Детям уже хорошо понятны отличия между мальчиками и девочками. Разница заметна во 
всём – во внешности, особенностях характера и поведения, обязанностях, которые 

выполняют дети дома и в школе. 

Девочки 8 ми лет 

Юные школьницы обычно более послушны и сдержаны отзывчивы, лучше чем мальчики 
ведут себя на занятиях. 

Они активно интересуются своей внешностью, проявляют интерес к одежде. Уже в этом 
юном возрасте девочка важно выглядеть красиво. 

Школьницам 8 лет нравится заботиться о малышах, выполнять поручения родителей 
относительно младших братьев и сестёр. А мальчикам это чаще даётся с трудом. 

Среди увлечений девчонок чаще всего встречаются творческие занятия – музыка и пение, 
танцы, рукоделие. 

Мальчики в восемь лет 

Мальчики обычно меньше сдерживают свои эмоции, у них более импульсивное 

поведение. 

У мальчиков очень высока физическая активность, мальчишкам сложно усидеть на одном 

месте долго. Им близки и интересны активные занятия спортом, командные подвижные 
игры. 



Если мальчику в восемь лет не сложно даётся выполнение уроков, он успешен в учёбе, 
радуется поощрению со стороны взрослых и учителей. Однако, в случае, когда у него 

возникают трудности с какой-то дисциплиной, могут возникнуть проблемы с 
успеваемостью – потому что концентрироваться и тратить много времени на выполнение 

заданий для него сложно. 

В воспитании мальчиков стоит обращать внимание на эту особенность – им тяжело долго 

сохранять внимание и находиться на одном месте. 

Спортивные секции – отличный выбор дополнительных занятий для мальчика. Это 

возможность активно двигаться, общаться и выплескивать энергию. 

Девочке восьми лет важно, чтобы её хвалили как ЛИЧНОСТЬ, а мальчику – чтобы 

положительно оценивали результат его ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Советы психолога: что нужно знать родителям детей в 

восьми лет 

1. Игра важна  

В этом возрасте для ребенка важны игры как способ познание общества и себя. 

Необходимо предоставлять ребенку время для игр и развития. Время, свободное от 
кружков и домашних заданий. 

В этом возрасте ведущей деятельностью всё ещё является игровая, она 
постепенно уступает место учебной деятельности, но сейчас нужна ребенку. 

Учтите эту особенность при воспитании восьмилетних мальчиков и девочек. 
Обучение эффективнее, когда оно строится в игровой форме. Так детям проще 

воспринимать информацию. Игры с одноклассниками, совместные мероприятия и 
досуговая деятельность учат детей общаться, решать конфликты. 

2. Учимся свободе  

Ребенку хочется чувствовать свободу в принятии решений. Там, где можно 

предоставить школьнику возможность самостоятельно совершать выбор, стоит это 
сделать. 

Сейчас хорошее время для подготовки к самостоятельности. 

Конечно, родителям мальчиков и девочек стоит контролировать его, для того, 

чтобы обеспечить безопасность. Но стоит постепенно уменьшать степень контроля 
его действий. 

3. Режим дня  

Для мальчиков и девочек в этом возрасте понятное расписание необходимо. Только 

так вы сможете обеспечить необходимое количество сна и отдыха, во время 
учебного года, правильно распределить время для посещения кружков, выполнения 

домашних заданий. Кроме того, понятное расписание удобно и для ребенка – так 



он понимает, что ему нужно делать и какие требования к нему предъявляются. Так 
что воспитанием умения соблюдать режим и расписание заниматься нужно. 

4. Дисциплина и самостоятельность  

Стоит следить за выполнением домашней работы, соблюдением других важных 

правил, обязанностей. Особенно для мальчиков. Сейчас вы ещё можете влиять на 
ребенка и привить привычку делать все правильно. Позже – это будет всё сложнее. 

Однако не используйте жёстких указаний. Старайтесь, чтобы ребенок делал все 
самостоятельно. 

5. Учитель имеет значение  

Порой для ребят во 2 или 3 классе мнение учителя становится важнее 

родительского. 

Учитель обладает большим авторитетом – важно, чтобы ожидания школьника 

оправдались. 

Он помогает школьнику адаптироваться в классе, наладить отношения с 

ровесниками, служит «проводником» в новое, более взрослое общество. 
Отнеситесь очень внимательно к тому, как первый школьный учитель общается со 

своими подопечными, какие ценности им прививает. 

Что делать если ребенок не хочет в школу? 

Нежелание идти в школу – важный «звоночек», который нельзя игнорировать. 

Возможные причины: 

1. Школа далеко.  

Ребенок не высыпается, ему нужно рано вставать, тратить много сил на дорогу. 

Стоит наладить режим дня. Школьник должен спать не менее восьми - девяти 
часов в сутки. В этом возрасте все ещё важно соблюдать «ритуалы» засыпания. 

Даже если вам кажется, что ваш малыш уже повзрослел, режим ему необходим 
будет ещё долго. 

Перед сном должен быть минимум 1 час свободного времени для отдыха. 

Конечно, по возможности лучше выбирать школу, в которую легко добираться, 

максимально близкую к дому. Но режим дня при этом обязателен. 

2. Учёба и дополнительные занятия отнимают много времени.  

Школьнику важно отдыхать. Уставший ребенок не сможет эффективно учиться, 
кроме того, так вы рискуете воспитать нелюбовь к школе в принципе. 

Заметили, что мальчик или девочка сильно устают? Проанализируйте 
расписание, обратите внимание на время для отдыха. 



Уберите лишнее – у вас нет задачи именно сейчас успеть все. Обучение должно 
приносить радость. 

3. Скучно.  

Не так часто, но такое случается. Чаще у мальчиков. Постарайтесь разобраться – 

причина скуки в том, как происходит процесс обучения в школе, или в самом 
ребенке. Если дело в учителе, то повлиять на методику преподавания вы вряд ли 

сможете. Тут за вами выбор – менять школу или нет. Если дело в самом школьнике 
– можно вводить дополнительные методы мотивации – обсуждать пройденный 

материал, просить рассказать о том, что изучали сегодня. 

За хорошие оценки и успехи в учёбе можно устраивать сюрпризы – совместные 

походы в кино и парки, в общем то, что любит ребенок, что приносит ему радость. 

4. Плохое отношение одноклассников и учителей.  

Обязательно поговорите с учителем, если чувствуете негативное отношение к 
вашему ребенку. 

Плохое отношение ровесников или учителей нельзя игнорировать! 

Если его обижают одноклассники пообщайтесь с их родителями. Но это только 

часть решения вопроса. 

Стоит научить ребенка верно вести себя в таких ситуациях - игнорировать или 

отвечать обидчикам. 

Стоит обратить внимание на то, над чем смеются. Если это имя или внешность – 

учите верно реагировать на такие слова. А если причина насмешек опрятность или 
неготовность к уроку, то можно постараться это исправить. 

Что делать если у ребенка нет друзей? 

Умение общаться – ключевой навык для человека в современном обществе. 

Несколько причин, по которым могут возникнуть проблемы общением: 

Стоит поддерживать школьника, посещать разные компании и знакомить с разными 

детьми. 

Не настаивайте на том, чтобы ребенок общался с новыми людьми – предоставьте 

возможность для общения. 

Оказывайте поддержку, научите его находить общие темы для разговоров. Можно 

предложить ему упражнения на развитие общительности. Например, узнать дни рождения 
людей, задавать незнакомым людям какой-то простой вопрос. 

Такое может случиться из-за того, что ребенок мало чем интересуется, или напротив – он 
«слишком» умный, не по возрасту. И ему скучно с ровесниками. В первом случае стоит 

расширять кругозор чтением, просмотром передач или фильмов. Во втором случае нужно 



учить ребенка строить отношения и дружить с разными людьми. И, конечно, искать для 
школьника подходящую компанию по интересам. 

Такая проблема возникает у детей, которые часто болеют. Им сложно каждый раз 
вливаться в школьный коллектив. Конечно, нужно укреплять иммунитет. Также 

попробуйте поддерживать общение с детьми, когда ребенок не посещает школу – можно 
приглашать в гости одноклассников. 

Умение выразить свои эмоции – важны навык для каждого человека. 

 


