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Аннотация: в статье обосновывается идея того, что младший школьный 

возраст является наиболее ответственным этапом школьного детства. Ак-

цент в данной работе ставится на то, что именно в этом возрасте ребенок 

переживает свою уникальность, он осознает себя личностью, стремится к со-

вершенству. Указывается, что это находит свое отражение во всех сферах 

жизни ребенка, в том числе и во взаимоотношениях со сверстниками. 
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Проблема повышения уровня гуманитарной культуры школьника остается 

до сих пор нерешенной в таких ее областях, как психологическая, нравственная, 

валеологическая культура. В то же время именно эти аспекты «базовой» куль-

туры личности в значительной степени определяют то, как сегодняшний школь-

ник сможет реализовать свои возможности, какие выстроит жизненные перспек-

тивы и стремления, каким будет семьянином, какой образ жизни он будет вести 

и т. д. Вряд ли сегодня нужно доказывать, что выпускнику школы необходимо 

иметь определенный уровень психологической культуры. 

Младший школьный возраст характеризуется появлением таких психиче-

ских новообразований как рефлексия, саморегуляция своей деятельности, фор-

мирование внутреннего плана действий, произвольность, осознанность и интел-

лектуализация всех психических процессов, развитие организованности, ответ-

ственности, а также появление других устойчивых форм поведения на основе 
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усвоенных нравственных эталонов. Изменяется социальный статус ребенка, по-

является стремление быть хорошим учеником, получать похвалу со стороны 

взрослых, больше знать и уметь. В этой связи вопросы создания «зоны ближай-

шего развития» нравственного совершенствования становятся актуальными в 

младшем школьном возрасте. 

В сознании ребенка закладываются определенные нравственные идеалы, 

образцы поведения. Ребенок начинает понимать их ценность и необходимость. 

Но для того, чтобы становление личности ребенка шло наиболее продуктивно, 

важно внимание и оценка взрослого. «Эмоционально‐оценочное отношение 

взрослого к поступкам ребенка определяет развитие его нравственных чувств, 

индивидуального ответственного отношения к правилам, с которыми он знако-

мится в жизни». «Социальное пространство ребенка расширилось – ребенок по-

стоянно общается с учителем и одноклассниками по законам четко формулиру-

емых правил» [2]. 

Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осо-

знает себя личностью, стремится к совершенству. Это находит свое отражение 

во всех сферах жизни ребенка, в том числе и во взаимоотношениях со сверстни-

ками. Дети находят новые групповые формы активности, занятий. Они стара-

ются по началу вести себя так, как принято в этой группе, подчиняясь законам и 

правилам. Затем начинается стремление к лидерству, к превосходству среди 

сверстников. В этом возрасте дружеские отношения более интенсивные, но ме-

нее прочные. Дети учатся умению приобретать друзей и находить общий язык с 

разными детьми. «Хотя предполагается, что способность к формированию близ-

ких дружеских отношений в некоторой степени определяется эмоциональными 

связями, установившимися у ребенка в течение первых пяти лет его жизни» [1]. 

Дети стремятся к совершенствованию навыков тех видов деятельности, ко-

торые приняты и ценятся в привлекательной для него компании, чтобы выде-

литься в ее среде, добиться успеха. 

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее ответствен-

ным этапом школьного детства. 

 Новое слово в науке: перспективы развития 



Психология 
 

Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения яв-

ляются необходимым основанием, на котором выстраивается дальнейшее разви-

тие ребенка как активного субъекта познаний и деятельности. Основная задача 

взрослых в работе с детьми младшего школьного возраста – создание оптималь-

ных условий для раскрытия и формирования психологической культуры с уче-

том индивидуальности каждого ребенка. 
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