
Психологические особенности детей 
младшего школьного возраста (от 6 - 7 лет до 9 - 10 лет) 

 
Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного 

детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие 
потенциальные возможности разностороннего развития ребенка.  

Основная особенность этого периода - коренное изменение социальной ситуации 
развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально 
значимые обязанности, за выполнение которых получает общественную оценку. 

Ведущая деятельность - учебная. В рамках учебной деятельности складываются 
психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в 
развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на 
следующем возрастном этапе. 

 
Центральные личностные новообразования: 

• качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности; 
• рефлексия, анализ, внутренний план действий; 
• развитие нового познавательного отношения к действительности; 
• ориентация на группу сверстников. 

 
Особенности возраста: 

• дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее 
возможность систематического обучения в школе; 

• совершенствование работы головного мозга и нервной системы; 
• неустойчивость умственной работоспособности, повышенная утомляемость; 
• нервно-психическая ранимость ребенка; 
• неспособность к длительному сосредоточению, возбудимость, эмоциональность; 
• развитие познавательных потребностей; 
• развитие словесно-логического, рассуждающего мышления; 
• изменение способности к произвольной регуляции поведения. 

 

Психологические особенности личности в подростковом возрасте  
(от 10 - 11 лет до 13 - 14 лет) 

Подростковый период - это время завершения детства и начальный период перехода к 
взрослости: 

• основная особенность этого периода - резкие, качественные изменения, затрагивающие все 
стороны развития; 

• центральное личностное новообразование - становление нового уровня самосознания «Я» - 
концепции, выражающегося в стремлении понять себя, свои возможности и особенности, 
свое сходство с другими людьми и свое отличие - уникальность, неповторимость 

Ведущая деятельность - общение со сверстниками. В свою очередь, благополучное 
отношение с взрослыми, основывающееся на понимании подростка, и принятие его 
является важной предпосылкой его психического и личностного здоровья в настоящем и 
будущем. 
 
Основные характеристики возраста: 

• формирование нового представления о себе, укрепление самооценки; 



• стремление к общению со сверстниками; 
• развитие рефлексии; 
• бурное и плодотворное развитие познавательных процессов; 
• формирование абстрактного и теоретического мышления; 
• становление избирательности, целенаправленности восприятия, устойчивого, 

произвольного внимания и логической памяти; 
• развития самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, творческого подхода 

к решению задач; 
• бурный рост, физическое развитие, половое созревание. Повышенная активность и 

повышенная утомляемость одновременно. Значительный рост энергии и некоторое 
снижение работоспособности. 

 

Психологические особенности личности в ранней юности  
(15 - 17 лет) 

Юношеский возраст - это самостоятельный период в развитии человека, его 
личности и индивидуальное обращенность в будущее, построение жизненных планов и 
перспектив.  

Центральное, личностное новообразование - готовность к личностному и 
жизненному самоопределению. 

Ведущая деятельность – интимно-личностное общение. 
 
Особенности возраста: 

• завершение физического развития организма, полового созревания; 
• замедления темпа роста тела, нарастание мышечной массы и работоспособности; 
• быстрое развитие специальных способностей, сформированность умственных 

способностей; 
• развитие самосознания; 
• развитие индивидуальности; 
• выбор профессии; 
• начало формирования взаимных отношений между полами. 

 


