
ленность обучения и психического

развития ребенка. При этом отмеча�

лось, что именно такие работы явля�

ются мощным резервом повышения

эффективности учебно�воспитатель�

ной работы в школе, а следовательно,

и решения в значительной степени

проблемы нормализации учебной на�

грузки школьников, способствующей

благоприятному формированию их

личности [1].

В 1980–90�х годах в России про�

должались активные исследования

особенностей психического развития

детей в условиях школьного обуче�

ния. Среди этих работ немалое место

занимало изучение закономерностей

умственного развития детей на раз�

ных ступенях школьного образова�

ния [3], в частности, отмечалось, что

несформированность у отдельных

учащихся необходимого уровня пси�

хического развития отражается не

только на успеваемости ребенка, но и

на его отношении к учебе, к школе в

целом, на эмоциональном самочувст�

вии, на характере взаимоотношений

со сверстниками, учителями, родите�

лями, на особенностях общей и учеб�

ной нагрузки.

Многочисленные работы отечест�

венных ученых показали, что специ�

альная организация учебного процес�

са существенно влияет на все стороны

умственного развития ребенка, акти�

визируя формирование рациональных

приемов познавательной деятельно�

сти, ее творческих компонентов, спо�

собов теоретического обобщения и т.д.

Интересные в этом плане данные

были получены нами в ходе исследо�

вания особенностей умственного раз�

вития детей младшего школьного воз�

раста, обучающихся в разных образо�

вательных средах. Предметом изуче�

ния стали дети, которые заканчивают

обучение в начальной школе, так как

на этом этапе уже заметно, какие ум�

ственные возможности есть у ребенка

при переходе в следующее звено обра�

зования.

Результаты анализа показали, что

общее интеллектуальное развитие

Социокультурные характеристики

образовательной среды (конкретные

условия проживания, инфраструкту�

ра: село, районный центр, малый го�

род, большой город; образование роди�

телей, различия в их представлениях

о целях школьного образования и

культурных нормах; возможности ис�

пользования информационных сетей и

т.п.) являются одним из важнейших

факторов развития ребенка, оказыва�

ющим влияние в том числе и на харак�

тер умственных возможностей уча�

щихся.

Особый интерес в этом плане пред�

ставляют учащиеся начальной школы,

так как на этом этапе развития 

ребенок впервые приступает к целена�

правленному учению. Для предупреж�

дения проблем, которые могут возни�

кать в связи с этим, важно знать, каки�

ми приемами и навыками умственной

деятельности (умением обобщать,

классифицировать, действовать в уме,

осознавать способы решения разных

классов задач и т. п.) владеют младшие

школьники. 

О важности этой стороны психиче�

ского развития ребенка, осваивающего

учебную деятельность, писали еще в

1930�е годы П.П. Блонский и Л.С. Вы�

готский. В частности, П.П. Блонский

подчеркивал, что школа, обучая детей,

неизбежно должна считаться со степе�

нью развития их мышления. 

В работах научной психологической

школы В.В. Давыдова и Д.Б. Элькони�

на, наиболее активно проводившихся в

60–70�е годы XX века, акцентирова�

лось внимание на недостаточном коли�

честве исследований, в которых глубо�

ко и всесторонне была бы изучена

взаимосвязь и взаимообуслов�

Социокультурные условия
и особенности умственного развития
детей младшего школьного возраста

М.В. Малхасян
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При выполнении заданий учащими�

ся в отдельных субтестах были полу�

чены следующие результаты:

Таблица 2

Анализ выполнения отдельных 

заданий интеллектуальных тестов

показал, что в целом наиболее

успешно выпускники 3–4�х классов

выполнили задания, связанные с

применением простых арифметиче�

ских операций.

Математические задачи на сложе�

ние и вычитание учащиеся выполняют

точно и быстро, на умножение и деле�

ние – медленнее и не так верно, что

связано с заучиванием таблицы умно�

жения с использованием не свойствен�

ной учащимся репрезентативной сис�

темы восприятия информации. Задачи

с простыми схемами выполняют 80%

учащихся, задачи со сложными схема�

ми – только 15%.

Задания на установление сходства и

различия между понятиями выполня�

ют без ошибок до 35 % учащихся, что

является благоприятным показателем

сформированности у них одной из ба�

зовых мыслительных операций. Зада�

ния на умение устанавливать различ�

ные логические связи между понятия�

ми выполняют до 45% детей.

учащихся 3�х классов соответствует

норме. Средний суммарный балл вы�

полнения интеллектуальных тестов

составляет 60,2 при региональной нор�

ме от 46,62 до 87,45. При этом учащие�

ся школ большого города показали

средний суммарный балл 73,9, школ

районного центра – 59 баллов, сель�

ских школ – 50 баллов.

Неравномерность результатов, по�

казанных учащимися различных тер�

риторий, в большей степени определя�

ется качеством образовательного про�

цесса, различной информационной

средой и в меньшей – генетической

предрасположенностью учащихся 

усваивать образовательную информа�

цию, различной способностью к раз�

витию.

В соответствии с региональным

нормативом получено следующее рас�

пределение учащихся 3�х классов по

уровням выполнения интеллектуаль�

ных тестов (данные указаны в

процентах):

Таблица 1

Полученные данные позволили вы�

делить некоторые нежелательные

тенденции интеллектуального разви�

тия учащихся: 

– в обычных классах учащиеся с

низким уровнем интеллектуального

развития зачастую составляют группу

более 18%;

– в сельских школах есть классы, в

которых полностью отсутствует груп�

па детей с высоким уровнем интел�

лектуального развития.
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Высокий уровень
развития

Нормальный
и близкий к нему
уровни

Низкий уровень
развития
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ческий»

3. «Предложе&
ния»

4. «Различия»

5. «Числовые
ряды»

6. «Аналогии»

7. «Символы»

5,1

4,7

5,0
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5,8

4,4

5,6

12,5

5,9

11,1

14,9

4,8

4,0

4,6

10,0

4,9

10,4

10,0

(4.76 –
10.56)

(3.33 –
7.22)

(4.15 –
8.42)

(8.63 –
24.33)

(4.2 –
10.81)

(8.04 –
20.58)

(12.6 –
21.09)



На переключение внимания и рабо�

тоспособность дети выполняют зада�

ния на 35–45%; на дополнение предло�

жений выполняют около 35% заданий,

что является нормой для учащихся 

3�х классов. В целом только 35% выпу�

скников характеризуются достаточ�

ным для их возраста развитием ин�

дуктивного мышления (сформирован�

ностью умения выносить суждения,

переходя от частного факта к общей

закономерности). Дети хорошо справ�

ляются с заданиями на дополнение

простых предложений пропущенными

словами, особенно если пропущенны�

ми являются самостоятельные части

речи. Ошибки чаще возникают при до�

полнении пропущенных понятий в

сложных предложениях, особенно 

если они имеют вероятностный харак�

тер или если пропущенными являются

служебные части речи.

Наименее успешно третьеклассни�

ки справились с заданиями на само�

стоятельное выполнение инструкций,

требующими от учащихся не только

самостоятельности, но и гибкости мы�

шления, повышенного внимания, его

устойчивости (в целом предложенные

задания в пределах нормы выполняют

лишь 25%, а в некоторых классах чис�

ло учащихся, не справившихся с дан�

ными заданиями, достигает 80%). Этот

факт является достаточно тревож�

ным, так как недостаточная сформи�

рованность умения самостоятельно

работать с книгой (а у некоторых уча�

щихся – полное отсутствие данного

умения) обязательно отразится на ос�

воении практически любого школьного

предмета в 5�м классе. Мышление 

таких детей в большей степени инерт�

но, характеризуется шаблонностью,

трудностью переключения с одних

действий на другие; оно скорее репро�

дуктивно, чем продуктивно, т.е. отли�

чается в большей степени подража�

тельностью и в меньшей степени само�

стоятельностью при решении каких�

либо проблем. Следует отметить, что

именно продуктивное мышление со�

ставляет основу обучаемости в

среднем и старшем звене.

Интересны и результаты оценки

(процент выполнения заданий) сфор�

мированности у учащихся учебных

навыков и понятий в ходе изучения

учебных предметов:

Таблица 3

При выполнении заданий на уста�

новление логических связей между

понятиями наиболее отработанными в

учебных курсах являются такие логи�

ческие связи, как функциональные 

отношения и порядок следования; 

несколько хуже отработаны связи

«род – вид», «часть – целое»; наименее

отработаны «противоположности»,

«рядоположность» (см. табл. 4, данные

указаны в процентах).

Обобщая, можно сказать, что объек�

тивные данные, полученные в психо�

логических исследованиях, создают

необходимую базу для эффективной

3

Математика
(в целом)

1. Выполнение
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ми схемами

2. Выполнение
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2. Предложения
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ными членами

3. Предложения
со сложными
схемами
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13

21

78

14,6

13

24,6

66

9

25,9

8

22

67
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профилактики психологического здо�

ровья детей [4]. В настоящее время та�

кая возможность обеспечивается вне�

дрением в практику программы «Про�

филактика психологического здоровья

личности в условиях образовательного

пространства». Целью данной про�

граммы является создание профессио�

нальных условий, обеспечивающих

психологическую безопасность, пол�

ноценное развитие и благополучие

личности в образовательном прост�

ранстве. Важнейшим элементом этой

программы является постоянно дейст�

вующий мониторинг образовательной

среды, позволяющий получать объек�

тивные данные о важнейших характе�

ристиках психического развития ре�

бенка в условиях конкретного образо�

вательного учреждения. В частности,

данные мониторинга предоставляют

информацию об интеллектуальных

характеристиках, без достаточ�

ного развития которых невозможно

полноценное формирование личности

в целом.

Разработанные на основании дан�

ных мониторинга и внедренные в об�

разование психопрофилактические

программы способны существенно 

повлиять на процесс психического

развития ребенка. В частности, внед�

рение специальных программ, преду�

преждающих неблагополучие в ум�

ственном развитии детей младшего

школьного возраста, обеспечивает 

заметный рост числа детей с высоки�

ми показателями интеллектуального

развития к окончанию начальной

школы (с 9,5% до начала внедрения

программы до 13,6% через два года 

после ее внедрения) [2].
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Функциональные
отношения
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с абстрактными
понятиями
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