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Приход ребенка в школу обозначает на-
чало важного этапа возрастного развития че-
ловека. Как пишет В.В. Давыдов, младший 
школьный возраст – это особый период в 
жизни ребенка. Начальный период школьной 
жизни занимает возрастной диапазон от 6–7 
до 10–11 лет (1–4 классы школы). Данный 
возраст наиболее глубоко и содержательно 
представлен в работах Л.И. Божович, В.В. Да-
выдова, А.К. Дусавицкого, А.К. Занкова,  
Е.Е. Кравцовой, А.К. Маркова, Ю.А. Полу-
янова, В.В. Репкина, И.С. Славиной,  
Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконина и др. 

Ведущим видом деятельности для млад-
шего школьника является учебная деятель-
ность. 

В первую очередь, у ребенка в этом воз-
расте происходят изменения в познаватель-
ной сфере. Л.С. Выготский выделял главным 
новообразованием мышление, которое при-
обретает абстрактный и обобщенный харак-
тер. В школе за относительно короткий про-
межуток времени ребенок должен овладеть 
системой научных понятий, в этом процессе 
должна быть задействована не только па-
мять, от ребенка требуется развитие мысли-
тельных операций. В процессе школьного 
обучения происходит не только усвоение 
отдельных знаний и умений, но и их обоб-
щение и вместе с тем формирование интел-
лектуальных операций [1]. 
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В данном возрасте также происходит 
становление воли, которая обусловливает 
дальнейшее развитие всех психических 
функций. В дошкольном возрасте произ-
вольность выступает лишь в отдельных слу-
чаях. В школе вся деятельность по своему 
характеру является произвольной, т. к. всегда 
необходимо сознательно регулировать свое 
поведение и действия. 

В области восприятия происходит пере-
ход от непроизвольного восприятия ребенка 
дошкольника к целенаправленному произ-
вольному наблюдению за объектом, подчи-
няющемуся определенной задачи. 

В этом же возрасте появляются зачатки 
самосознания, что проявляется в развитии 
рефлексии, вследствие чего ребенок стано-
вится способным осознавать свои собствен-
ные изменения и изменения других людей. 

Ко времени поступления в школу ребе-
нок уже, как правило, и физически, и психо-
логически готов к обучению, подготовлен к 
новому важному периоду своей жизни, к вы-
полнению многообразных требований, кото-
рые предъявляет ему школа. Психологиче-
ская готовность рассматривается и с субъек-
тивной стороны. Ребенок психологически 
готов к школьному обучению прежде всего 
объективно, т. е. обладает необходимым для 
начала обучения уровнем психического раз-
вития. Общеизвестна острота и свежесть его 
восприятия, любознательность, яркость во-
ображения. Внимание его уже относительно 
длительно и устойчиво, и это отчетливо про-
является в играх, в занятиях рисованием, 
лепкой, элементарным конструированием. 
Ребенок приобрел некоторый опыт управле-
ния своим вниманием, самостоятельной его 
организацией. Е.Е. и Г.Г. Кравцовы главным 
новообразованием выделяют память, которая 
становится смысловой и произвольной. Па-
мять приобретает ярко выраженный познава-
тельный характер. Изменения в области па-
мяти связаны с тем, что ребенок, во-первых, 
начинает осознавать особую мнемическую 
задачу, он отделяет эту задачу от всякой дру-
гой. Во-вторых, в младшем школьном воз-
расте идет интенсивное формирование прие-
мов запоминания. 

Ребенок уже знает из опыта: для того, 
чтобы хорошо запомнить нечто, надо не-
сколько раз повторить это, т. е. эмпирически 
овладевает некоторыми приемами рацио-

нального запоминания и заучивания. Отно-
сительно хорошо развита у ребенка нагляд-
но-образная память, но имеются уже все 
предпосылки для развития и словесно-логи-
ческой памяти. Повышается эффективность 
осмысленного запоминания. Речь ребенка ко 
времени поступления в школу уже довольно 
развита. Она в известной степени граммати-
чески правильна, выразительна. 

Как видим, возможности детей ко вре-
мени поступления в школу достаточно вели-
ки, чтобы начинать их систематическое обу-
чение. Формируются и элементарные лично-
стные проявления: дети ко времени поступ-
ления в школу уже обладают известной на-
стойчивостью, могут ставить перед собой 
более отдаленные цели и достигать их (хотя 
чаще не доводят дела до конца), делают пер-
вые попытки оценивать поступки с позиций 
их общественной значимости, им свойствен-
ны первые проявления чувства долга и от-
ветственности. 

Все сказанное касалось объективной 
психологической готовности ребенка к 
школьному обучению. Но следует подчерк-
нуть и другую сторону – субъективную пси-
хологическую готовность: желание и стрем-
ление учиться в школе, своеобразную готов-
ность к новым формам взаимоотношений со 
взрослыми. Разумеется, и здесь очень велики 
индивидуальные различия. 

С поступлением ребенка в школу резко 
изменяется весь его уклад жизни, его соци-
альное положение, положение в коллективе, 
семье. Основной его деятельностью отныне 
становится учение, важнейшей обществен-
ной обязанностью – обязанность учиться, 
приобретать знания. А учение – это серьез-
ный труд, требующий известной организо-
ванности, дисциплины, немалых волевых 
усилий со стороны ребенка. Все чаще и 
больше приходится делать то, что надо, а не 
то, что хочется. Школьник включается в но-
вый для него коллектив, в котором он будет 
жить, учиться, развиваться и взрослеть. С 
первых дней обучения в школе возникает 
основное противоречие, которое является 
движущей силой развития в младшем 
школьном возрасте. Это противоречие между 
постоянно растущими требованиями, кото-
рые предъявляют к личности ребенка, учеб-
ная работа, коллектив, к его вниманию, па-
мяти, мышлению и наличным уровнем пси-
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хического развития, развития качеств лично-
сти. Требования все время нарастают, и на-
личный уровень психического развития не-
прерывно подтягивается к их уровню. 

Учебная деятельность в начальных клас-
сах стимулирует прежде всего развитие пси-
хических процессов непосредственного по-
знания окружающего мира – ощущений и 
восприятий. Возможности волевого регули-
рования внимания, управления им в млад-
шем школьном возрасте ограничены. Поми-
мо этого, произвольное внимание младшего 
школьника требует короткой, иначе говоря, 
близкой мотивации. 

Значительно лучше в младшем школь-
ном возрасте развито непроизвольное вни-
мание. Начало обучения в школе стимулиру-
ет его дальнейшее развитие. Все новое, не-
ожиданное, яркое, интересное привлекает 
внимание учеников само собой, без всяких 
усилий с их стороны. 

Возрастной особенностью внимания яв-
ляется и его сравнительно небольшая устой-
чивость (в основном это характеризует уче-
ников 1 и 2 классов). Неустойчивость внима-
ния младших школьников есть следствие 
возрастной слабости тормозного процесса. 
Первоклассники, а иногда и второклассники 
не умеют длительно сосредоточиваться на 
работе, их внимание легко отвлекается.  

Память в младшем школьном возрасте 
развивается под влиянием обучения в двух 
направлениях – усиливается роль и удельный 
вес словесно-логического, смыслового запо-
минания (по сравнению с наглядно-образ-
ным), и ребенок овладевает возможностью 
сознательно управлять своей памятью и ре-
гулировать ее проявления (запоминание, 
воспроизведение, припоминание). 

Ребенок начинает обучаться в школе, 
обладая конкретным мышлением. Под влия-
нием обучения происходит постепенный пе-
реход от познания внешней стороны явлений 
к познанию их сущности, отражению в мыш-
лении существенных свойств и признаков, 
что даст возможность делать первые обоб-
щения, первые выводы, проводить первые 
аналогии, строить элементарные умозаклю-
чения. На этой основе у ребенка постепенно 
начинают формироваться понятия, которые 
мы называем научными (в отличие от житей-
ских понятий, складывающихся у ребенка на 

основании его опыта вне целенаправленного 
обучения). 

В младшем школьном возрасте заклады-
вается фундамент нравственного поведения, 
происходит усвоение моральных норм и пра-
вил поведения, начинает формироваться об-
щественная направленность личности [2].  

В настоящее время приоритетной целью 
школьного образования становится развитие 
способности ученика самостоятельно ставить 
учебные цели, проектировать пути их реали-
зации, контролировать и оценивать свои ус-
пехи. Достижение данной цели возможно 
благодаря формированию универсальных 
учебных действий учащихся.  

Универсальные учебные действия – это 
обобщенные действия, порождающие моти-
вацию к обучению и позволяющие учащимся 
ориентироваться в различных предметных 
областях познания. 

Доктор психологических наук О.А. Ка-
рабанова считает, что овладение универсаль-
ными учебными действиями предоставляет 
учащимся возможность самостоятельного 
успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей на основе формирования 
способности учиться [3]. Той же точки зре-
ния придерживаются и авторы концепции 
развития универсальных учебных действий 
(научный руководитель А.Г. Асмолов) [4]. 
Они подчеркивают, что важнейшей задачей 
современной системы образования является 
обеспечение школьникам умения учиться, 
способности к саморазвитию и самосовер-
шенствованию [5]. 

В широком значении термин «универ-
сальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к само-
развитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения ново-
го социального опыта [6].  

В более узком (собственно психологиче-
ском значении) термин «универсальные учеб-
ные действия» можно определить как сово-
купность способов действия учащегося (а 
также связанных с ними навыков учебной ра-
боты), обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса.  

В составе основных видов универсаль-
ных учебных действий, диктуемом ключе-
выми целями общего образования, можно 
выделить четыре блока: 1) личностный;  
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2) регулятивный (включающий также дейст-
вия саморегуляции); 3) познавательный;  
4) коммуникативный. 

1. Личностные действия позволяют 
сделать процесс обучения осмысленным, 
обеспечивают значимость решения учебных 
задач, перекликая их с реальными жизнен-
ными целями и ситуациями. Личностные 
действия направлены на ценностно-смысло-
вую ориентацию учащихся (умение соотно-
сить поступки и события с принятыми этиче-
скими принципами, знание моральных норм 
и т. д.) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. 

2. Регулятивные действия обеспечива-
ют возможность управления познавательной 
и учебной деятельностью посредством по-
становки целей, планирования, прогнозиро-
вания, контроля, коррекции своих действий и 
оценки успешности усвоения. Последова-
тельный переход к самоуправлению и воле-
вой саморегуляции в учебной деятельности 
обеспечивает базу будущего профессиональ-
ного образования и самосовершенствования. 

3. Познавательные действия [7]: 
– общеучебные: самостоятельное вы-

деление и формулирование учебной цели, 
произвольное и осознанное построение рече-
вого высказывания, рефлексия способов и 
условий действия, их контроль и оценка, вы-
бор наиболее эффективных способов реше-
ния задач в зависимости от условий и др.; 

– знаково-символические: замещение, 
кодирование (декодирование), моделирование; 

– логические: анализ объекта; синтез и 
выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации; подведение под понятие; 
выведение следствия; построение логической 
цепи рассуждения; выдвижение гипотезы; ее 
обоснование, доказательство и др.; 

– постановка и решение проблем: фор-
мулирование проблемы, самостоятельное 
создание способов решения проблем творче-
ского и поискового характера. 

4. Коммуникативные действия обеспе-
чивают возможность учебного сотрудниче-
ства: умение слышать, слушать и понимать 
партнера, планировать и согласованно вы-
полнять совместную деятельность, распреде-

лять роли, взаимно контролировать действия 
друг друга, уметь договариваться, вести дис-
куссию, правильно выражать свои мысли, 
оказывать поддержку друг другу, эффектив-
но сотрудничать как с учителем, так и со 
сверстниками [3].  

Развитие системы универсальных учеб-
ных действий в составе личностных, регуля-
тивных, познавательных и коммуникативных 
действий осуществляется в рамках норма-
тивно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребенка. Процесс обу-
чения в начальной школе задает содержание 
и характеристики учебной деятельности ре-
бенка и тем самым определяет зону ближай-
шего развития универсальных учебных дей-
ствий. 
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The analytical review of age features of junior school children within leading activity and formation of universal study 

activities is presented. The specifics of objective and subjective preparedness of a child to school studying, development fea-
tures of psychic processes in this age are considered. The main types of universal study activities according to the aims of 
general education (personal, regulative, cognitive, communicative) are systemized.  
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