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Поступление в школу означает начало нового возрастного периода в жизни 

ребенка – начало младшего школьного возраста, основной деятельностью кото-

рого становится учебная деятельность. 

Л.С. Выготский отмечает интенсивное развитие интеллекта в младшем 

школьном возрасте. Развитие мышления приводит к качественной перестройке 

памяти и восприятия, превращению их в регулируемые, произвольные процессы. 

Ребенок 7–8 лет обычно мыслит конкретными категориями. Затем происхо-

дит переход к стадии формальных операций, которая связана с определенным 

уровнем развития способности к обобщению и абстрагированию [2, с. 33]. 

Начальный этап школьного обучения находится в возрастном диапазоне от 

6–7 до 10–11 лет. Поступая в школу, не важно, с каким уровень готовности, ре-

бенок не в состоянии тут же включиться в школьную жизнь. 

Необходим длительный период адаптации к школе. Преждевременное 

начало обучения, возросший объем информации, усиленные учебные про-

граммы, желание выработать интеллектуальные способности детей, их созида-

тельную активность в общеобразовательной практике не всегда согласуются с 

возможностями сохранения и укрепления их здоровья. Неблагоприятное течение 
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адаптации свидетельствует о снижении функциональных резервов организма и 

перенапряжении регуляторных систем, что сопровождается возникновением со-

матических заболеваний. Процесс адаптации подчиняется психологическим за-

кономерностям, их следует учитывать в работе с учащимися первых классов. 

Младший школьник в своем развитии идет от анализа отдельного предмета, 

явления к анализу связей и отношений между предметами и явлениями. Послед-

нее есть необходимая предпосылка понимания школьником явлений окружаю-

щей жизни. 

Особые трудности возникают у учащихся в понимании причинно-след-

ственных связей. Им легче устанавливать связь от причины к следствию, чем от 

следствия к причине. Это объясняется тем, что от причины к следствию устанав-

ливается прямая связь, а рассмотрение фактов в обратном порядке предполагает 

анализ самых разных причин, что зачастую ребенку еще не под силу. 

Развитие теоретического мышления способствует возникновению к концу 

младшего школьного возраста рефлексии (исследование природы самих поня-

тий), которая преображает познавательную деятельность и характер отношений 

к другим людям и к самому себе [3. с. 13]. 

Под влиянием обучения память развивается в двух направлениях: усилива-

ется роль и удельный вес словесно-логического, смыслового запоминания (по 

сравнению с наглядно-образным); ребенок овладевает возможностью созна-

тельно управлять своей памятью и регулировать ее проявления (запоминание, 

воспроизведение, припоминание) [1, с. 33]. Очень важно научить школьника 

правильно ставить цели для запоминания материала. Именно от мотивации зави-

сит продуктивность запоминания. Чтобы материал запоминался быстрее, пом-

нился дольше и воспроизводился точнее, ученик должен запоминать материал с 

определенной установкой. 

У мальчиков и девочек младшего школьного возраста имеются некоторые 

различия в запоминании. Девочки умеют заставить себя, настроить на запомина-

ние, их произвольная механическая память лучше. Мальчики оказываются более 
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успешными в овладении способами запоминания, поэтому в ряде случаев их опо-

средованная память оказывается более эффективной, чем у девочек. 

Характер младшего школьника имеет следующие особенности: импульсив-

ность, склонность незамедлительно действовать, не подумав, не взвесив всех об-

стоятельств; общая недостаточность воли – школьник 7–8 лет еще не умеет дли-

тельно преследовать намеченную цель, упорно преодолевать трудности [4, с. 43]. 

Капризность и упрямство объясняются недостатками семейного воспита-

ния: ребенок привык, чтобы все его желания и требования удовлетворялись. Ка-

призность и упрямство – своеобразная форма протеста ребенка против тех тре-

бований, которые ему предъявляет школа, против необходимости жертвовать 

тем, чего «хочется», во имя того, что «надо». 

К окончанию начальной школы у ребенка формируются: трудолюбие, при-

лежание, дисциплинированность, аккуратность. Постепенно развиваются спо-

собность к волевой регуляции своего поведения, умение сдерживаться и контро-

лировать свои поступки, не поддаваться непосредственным импульсам, растет 

настойчивость. 

За время обучения ребенка в начальной школе у него должны сформиро-

ваться такие качества, как: произвольность, рефлексия, мышление в понятиях; 

он должен успешно освоить программу; у него должны быть сформированы ос-

новные компоненты деятельности; кроме этого должен появиться качественно 

новый, более «взрослый» тип взаимоотношений с учителями и одноклассниками 

[5, с. 27]. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек в младшем школьном возрасте но-

сят стихийный характер. Основными показателями гуманистических отношений 

между мальчиками и девочками являются симпатия, товарищество, дружба. При 

их развитии возникает стремление к общению. Личная дружба в начальной 

школе устанавливается весьма редко по сравнению с личным товариществом и 

симпатией. В этих процессах большая роль принадлежит учителю. 
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По мнению А.А. Реана [6, с. 105] типичными антигуманными отношениями 

между мальчиками и девочками являются: 

 отношение мальчиков к девочкам: развязность, драчливость, грубость, за-

носчивость, отказ от каких-либо отношений; 

 отношение девочек к мальчикам: застенчивость, жалобы на поведение 

мальчиков…или в отдельных случаях противоположные явления, например, дет-

ский флирт. 

Итак, девочка и мальчик – два разных мира. Очень часто взрослые непра-

вильно понимают, что стоит за их поступками, а значит, и неправильно на них 

реагируем. Мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. 

Они по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и мол-

чат, чувствуют и переживают. Особую актуальность приобретает соответствие 

организации образовательного процесса в соответствии с половозрастными осо-

бенностями школьников. Система обучения чаще всего ориентирована на дево-

чек. Мальчиков и девочек учат и воспитывают чаще учителя-женщины. Из-

вестно, что в начальной школе девочки психологически старше мальчиков на 1–

1,5 года, поэтому на требования учителей и родителей, на их оценочные сужде-

ния реагируют по-разному. 

Нельзя сравнивать разнополых детей. У мальчиков и девочек свои особен-

ности познавательной и эмоционально-волевой сферы. Поэтому воспитывать, 

обучать и даже любить их нужно по-разному. 
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