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Психическое развитие – закономерное изменение психических процессов 

во времени, выражающееся в количественных, качественных и структурных пре-

образованиях. Психическое развитие, в частности, характерно таким проявле-

нием как новообразования, то есть возникновение ранее не выражаемой способ-

ности или усложнение уже существующей. 

Младшим школьным возрастом считается возраст детей от 6–7 до 10–11 лет, 

который соответствует годам обучения в начальных классах общеобразователь-

ной школы. Возраст 6 лет в настоящее время является переходным от дошколь-

ного к младшему школьному возрасту. 

Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребенка. Резко 

изменяется весь уклад его жизни, его социальное положение, положение в кол-

лективе, семье. Основной, ведущей деятельностью первоклассника отныне ста-

новится учение, важнейшей обязанностью – обязанность учиться, приобретать 

знания. Учение – это серьезный труд, требующий известной организованности, 
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дисциплины, волевых усилий со стороны ребенка. Все чаще и больше прихо-

дится делать то, что надо, а не то, что хочется. Школьник включается в новый 

для него коллектив, в котором он будет жить, учиться, развиваться. А коллектив 

предполагает умение считаться с его интересами, умение подчинять личные же-

лания общим устремлениям, взаимную требовательность, взаимопомощь, кол-

лективную ответственность, высокий уровень организованности и дисциплины. 

Усвоения моральных норм и правил поведения требуют и учитель, и вся органи-

зация школьной жизни, и деятельность школьника в коллективе. 

В младшем школьном возрасте при правильном воспитании складываются 

основы будущей личности. Новые отношения со взрослыми (учителями) и 

сверстниками (одноклассниками), включение в единую систему коллективов 

(общешкольный, классный, октябрятскую звездочку), включение в новый вид 

деятельности (учение) – все это решающим образом сказывается на формирова-

нии и закреплении новой системы отношений к людям, коллективу, формирует 

характер, волю. 

Моральные понятия и суждения младших школьников заметно обогаща-

ются от I к III классу, становятся более четкими, определенными. Моральные 

суждения первоклассников обычно основаны на опыте собственного поведения 

и на конкретных указаниях и разъяснениях учителя и родителей. У учащихся  

II–III классов, помимо опыта собственного поведения (который, естественно, 

обогащается) и указаний старших (эти указания воспринимаются теперь более 

осознанно), сказывается и умение анализировать опыт других людей, и значи-

тельно большее влияние художественной литературы, детских кинофильмов. 

Это же характеризует и моральное поведение. Если дети 7–8 лет совершают по-

ложительные моральные поступки, чаще всего следуя прямым указаниям стар-

ших, в частности учителя, то третьеклассники в гораздо большей степени могут 

совершать такие поступки по собственной инициативе, не дожидаясь указаний 

со стороны. 

Возрастная особенность детей, только что поступивших в школу, – общая 

недостаточность воли. Младший школьник еще не обладает большим опытом 
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длительной борьбы за намеченную цель, преодоления трудностей и препятствий. 

Он может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы и возможности. 

Он еще не умеет всесторонне обдумывать свои решения и намеренья, принимает 

их торопливо, наспех, импульсивно. Недостаточная способность к волевому уси-

лию сказывается в том, что ребенок порой отказывается от борьбы с трудностями 

и препятствиями, охладевает к делу, часто оставляет его незаконченным. Пере-

делывать, совершенствовать свою работу он тоже не любит. Постепенно под вли-

янием систематического воспитания формируется умение преодолевать трудно-

сти, подавлять непосредственные желания, проявлять настойчивость и терпение, 

контролировать свои поступки. 

Особое значение для развития в этом возрасте имеет стимулирование и мак-

симальное использование мотивации достижения успехов в учебной, трудовой, 

игровой деятельности детей. Усиление такой мотивации, для дальнейшего раз-

вития которой младший школьный возраст представляется особенно благопри-

ятным временем жизни, приносит двоякую пользу: во-первых, у ребенка закреп-

ляется жизненно весьма полезная и достаточно устойчивая личностная черта – 

мотив достижения успеха, доминирующий над мотивом избегания неудачи; во-

вторых, это приводит к ускоренному развитию разнообразных других способно-

стей ребенка. 

В итоге выяснилось, что, если провести психологическое консультирование 

родителей младших школьников, испытывающих тревожность, своевременно и 

в соответствии с методическими требованиями, можно значительно снизить уро-

вень тревожности учащихся. 
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