
 
    Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в 
психике ребенка появляются принципиально новые образования. Это 
произвольность психических процессов – внимания, памяти, 
восприятия и др. – и вытекающая отсюда способность управлять 
своим поведением, а также изменения в представлениях о себе, в 
самосознании и в самооценках. 
    Появление произвольности – решающее изменение в деятельности 
ребенка, когда целью последней становится не изменение внешних, 
окружающих его предметов, а ОВЛАДЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ. 
    На шестом году жизни у ребенка появляется способность ставить 
цели, касающиеся его самого, его собственного поведения, а также 
таких психических процессов, как память, восприятие, внимание и др. 
Это новое изменение в деятельности и ее целях называется 
произвольностью психических процессов и имеет решающее значение 
и для успешности последующего школьного обучения. Дети данного 
возраста могут заставить себя быть внимательными, они начинают 
овладевать и управлять собой, своим поведением и др. Именно 
благодаря этой способности дети шестого года жизни впервые 
приобретают неуловимый налет взрослости, серьезности и 
ответственности за свои поступки. 

    Одно из основных требований школы – делать не то, что тебе в 
данный момент хочется, а то, что делает весь класс. Эта способность 
сосредотачивать свои умственные усилия на той задаче, которую 
ставит учитель, является одной из решающих предпосылок 
готовности к школе. 
        После пяти лет у детей начинают появляться представления не 
только о том, какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и 
какими бы они стать не хотели. Появление потенциального Я, т.е. 
того, каким ребенок хочет себя видеть, является психологической 
предпосылкой становления учебной мотивации. Дело в том, что 
учиться ребенка побуждают не только и не столько интерес к 
изучаемым дисциплинам. Существенным побудителем учения, 
овладения новыми знаниями и умениями является желание видеть 
себя «умным», «знающим», «умеющим». 
    Еще одно важное изменение, происходящее в психике ребенка после 
пяти лет, - это изменение в его отношениях со сверстниками. Начиная 
с этого возраста, сверстник постепенно приобретает по-настоящему 
серьезное значение в жизни ребенка. На шестом году жизни ребенка 
разные линии психологического развития, соединившись, образуют 

благоприятные условия для появления нового типа его 
взаимоотношений со сверстниками.  


