
Возрастные психологические особенности второклассников (7,8 лет). 

Во второй класс дети приходят уже «бывалыми» школьниками. Период 

адаптации к систематическому обучению, к новым обязанностям, новым 

отношениям со взрослыми и сверстниками закончен. Теперь маленький 

школьник хорошо представляет себе, что ждет его в школе. В это время 

происходит активное освоение учебной деятельности. Ребенок, побуждаемый 

взрослыми, уже начинает оценивать причины своих достижений и неудач, то 

есть развивает познавательную рефлексию.  

Младший школьный возраст является узловым в становлении самооценки. 

Она делается более развитой, зрелой, более структурированной, чем у 

первоклассников, и вместе с тем более целостной. Присутствует острое 

желание быть успешным в учебе, что для ребенка равнозначно тому, чтобы 

быть хорошим и любимым. Поэтому у некоторых детей появляется 

тенденция к снижению самооценки. Например, ребенок думает о себе так: «Я 

нехороший, потому что плохо пишу или читаю». Эта тенденция может 

закрепиться, если ребенок считает, будто родителей очень огорчают его 

неудачи. Снижение самооценки у второклассников связано с повышением 

критичности школьников к себе, их возрастающей способностью 

ориентироваться на качество результатов своей учебной деятельности. 

Однако, возможности детей в оценивании результатов своего труда еще 

ограничены. Отсюда и проистекают неуверенность в себе, снижение 

самооценки. Следует иметь ввиду, что у некоторых детей возможно 

снижение творческих способностей, стремления фантазировать за счет 

приобретения навыков действовать по образцу. 

В это время активно развивается воля ребенка. Он учится сдерживать 

свои непосредственные импульсы, учитывать желания других людей. 

Начинают формироваться произвольные внимание и память. Но для 

длительной концентрации ребенку требуется внешняя помощь (интересные 

картинки, звуковые сигналы, игровые ситуации). Внимание зависит не 

только от воли ребенка, но и от его темперамента. Устойчивость внимания 

снижается к концу дня, недели, учебной четверти, после длительных 

заболеваний. 

Учитель продолжает оставаться самой значимой фигурой. Но возникает 

более личностное отношение к нему, стремление к общению на переменах, 

прогулках. Появляется способность дифференцировать личностные качества 

сверстников. У некоторых детей может наблюдаться сильное стремление к 

лидерству, начинается соперничество между ребятами. Постепенно 

развивается способность к сотрудничеству в играх и учебе. Дети учатся 

договариваться, уступать друг другу, распределять задания без помощи 

взрослых. Но это дается им пока еще трудно. Ребенок начинает осознавать 

свою роль в семье, оценивать отношения между родителями. Глубоко 



страдает, если они его не удовлетворяют, помочь человеку изменить 

некоторые представления о жизни и себе самом, посмотреть на 

происходящие события с другой точки зрения и открыть новые способы 

взаимодействия с окружающим миром, научить самостоятельно решать 

возникшие проблемы. 

Познавательные процессы: 

Во 2-ом классе продолжается развитие основных характеристик 

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, воображения,        

мышления, речи. 

У второклассников, как и у первоклассника, над всеми психическими 

процессами доминирует наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Начинается развитие словесно-логического и образного 

мышления. 

Рекомендация: объясняйте ваши мысли наглядно, на конкретных 

примерах. Например, ученик быстрее поймет задачу, если будет решать ее с 

помощью вкусных яблок.  

 Необходимо развивать словесно-логическое мышление - сделать это можно 

с помощью дополнительных вопросов "почему?", "зачем?" и т.д.  

Ведущий вид деятельности: 

До второго класса основным механизмом познания окружающего мира у 

ребенка была игра. Во втором классе таким механизмом становится учебная 

деятельность. Но ребенок все еще любит развивающие игры. 

Рекомендация: наблюдая за тем, когда ученик играет с детьми или с вами, 

вы можете определить уровень его личностного развития.  

Социальная ситуация развития: 

Второклассник продолжает приспосабливаться к системе требований 

взрослых, связанных с его учебной деятельностью, и начинает 

приспосабливаться к системе требований сверстников при общении с ними. 

Рекомендация: хвалите ученика почаще: и при встрече из школы, и после 

выполнения уроков. Только успех порождает новый успех. А для этого 

ребенок должен верить в свои силы, знать, что я самоценен.  

Мотивация: 



Во втором классе у ребенка продолжается формирование мотивации к 

школе.  

Мотивация к школе бывает: 

·        Негативная. Ребенку не хочется и не нравится ходить в школу. У таких 

детей даже при хорошем развитии психических процессов нет успешной 

обучаемости. 

·        Формальная. Ребенку нравится ходить в школу, но не для получения 

знаний, а ради формальных признаков: пообщаться с другими детьми, 

поиграть и т. п. У таких детей успеваемость обычно средняя. 

·        Содержательная. Ребенок любит ходить в школу, ему нравится получать 

новые знания. Такие дети обычно достаточно успешны. 

  

Новообразование: 

У второклассника продолжается закрепление внутренней позиции. 

Ребенок обучается самостоятельному контролю, а затем и оценке 

собственной деятельности. 

Рекомендация: обсуждая прошедший день, подведите итоги вопросом: 

«Ты доволен собой?»  

Если ученик себя переоценивает, то обратите внимание на его неудачи. И 

объясните, как их можно избежать. Если ученик себя недооценивает, просто 

за что-нибудь похвалите его. 

Так он  научится  правильно себя оценивать.  

Общение: 

Круг общения второклассника зависит от оценки взрослых: учителя, 

родителей. Ребенок общается с теми, кого взрослые одобряют. 

Рекомендация:  не говорите при ученике негативно о его одноклассниках и 

их родителях. Ваша отрицательная оценка может стать причиной появления 

в классе изгоя. 

 

 

 



 

Психологические особенности мальчиков и девочек. 
  

   Одна из особенностей поведения мальчиков и девочек 

младшего школьного возраста - образование однородных 

по  полу групп, отношения между которыми часто 

описываются как «половая сегрегация». Дети разбиваются 

на два противоположных лагеря-мальчиков и девочек - со 

всеми правилами и ритуалами поведения. 

     Эти внешние проявления психосексуальной 

дифференциации и половой социализации являются 

следствием психологическим закономерностей. 

     Итак, девочки в отличие от мальчиков рождаются  

зрелыми на 3-4 недели, а периоду половой зрелости эта 

разница достигает примерно двух лет. Мальчики на 2-3 

месяца позже начинают ходить, на 4-6 месяцев позже 

начинают говорить, при рождении мальчиков чаще 

наблюдается осложнения, чем при рождении девочек. 

    В начальной школе мальчики как бы младше девочек по 

своему биологическому возрасту на целый год. 

Физиологическая сторона восприятия тоже несколько 

различается. Показано, что до 8 лет острота слуха у 

мальчиков в среднем выше, чем у девочек, но девочки более 

чувствительны к шуму. 

    В первых- вторых классах у девочек выше кожная 

чувствительность, т.е. их больше раздражает телесный 

дискомфорт и они более отзывчивы на прикосновение, 

поглаживание. Игры девочек чаще опираются на ближнее 

зрение: они раскладывают перед собой свои «богатства», 

кукол, тряпочки и играют в ограниченном пространстве, им 

достаточно маленького уголка. Игры мальчиков чаще 

опираются на дальнее зрение: они бегают друг за другом, 

бросают предметы в цель и т.д. И используют при этом все 

предоставленное пространство. Это не может не сказаться 

на особенностях развития зрительной системы. 



Статистика показывает, что среди детей 7-15 лет травмы у 

мальчиков случаются почти в 2 раза чаще, чем у девочек. 

Мальчикам в отличие от девочек, для их полноценного 

психического развития требуется большее пространство, 

чем девочкам. Если пространства мало в горизонтальной 

плоскости, то они осваивают вертикальную : лазают по 

лестницам, забираются на шкафы. 

     У мальчиков другой тип мышления. Мальчики чаще 

рисуют технику их рисунки наполнены действием, 

движением, все кругом движется, бежит, шумит. А девочки 

рисуют людей, чаще принцесс, в том числе и себя. 

Специалисты отмечают, что время необходимое для 

вхождения в урок- период врабатываемости у детей зависит 

от пола. Девочки обычно после начала занятия быстро  

набирают оптимальный уровень работоспособности. 

Мальчики раскачиваются долго. 

        У девочек обычно лучше развита речь. Они оттесняют 

мальчиков физически и «забивают» их в речевом плане. 

Среди мальчиков больше вариантов индивидуальности, они 

нестандартно и интересно мыслят, но их внутренний мир 

часто скрыт от нас, т.к. они реже раскрывают его в словах. 

Они молчат и нам кажется, что они не думают, не ищут 

решений, а поиск идет, он интересней и богаче, чем мы 

можем себе представить. 

         Мужчины лучше выполняют поисковую деятельность, 

выдвигают новые идеи, они лучше работают, если нужно 

решить новую задачу, но требования к качеству, 

тщательности, аккуратности исполнения или оформления ее 

невелики. Женщины обычно выполняют задачи уже не 

новые, типовые. 

         Взрослые должны учитывать особенности  

эмоциональной сферы мальчиков. Мамам, 

воспитательницам, учительницам трудно понять эту 

сторону жизни мальчика – они то сами другие .Вот и 

получается, что мама или педагог долго ругают мальчика, 



нагнетая эмоции, и сердятся от того , что он не переживает 

вместе с ней, а как бы остается равнодушным к ее словам. 

Нет он не равнодушен. Просто он уже дал пик 

эмоциональной активности, отреагировал на первых 

минутах разговора. Но в отличии от мамы (сестры, 

одноклассницы) не может долго удерживать эмоциональное 

напряжение, он к этому не приспособлен, и чтобы не 

сломаться, просто отключил звуковой канал и информация 

до него не доходит. Он уже вас не слышит. Ваши 

воспитательные усилия пропадут в пустую. Остановитесь, 

ограничьте длину нотации. Объясните ему ситуацию очень 

коротко и очень конкретно – чем же не довольны. 

Мальчик и девочка – это два разных мира. Мальчика и 

девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. 

Они по разному смотрят и видят, слушают и слышат, по – 

разному говорят и молчат. Постараемся понять и принять 

наших мальчиков и девочек такими какие они есть, 

разными, прекрасными, какими их создала природа. А вот 

удастся ли сохранить, раскрыть, развить эти задатки, не 

повредить, не сломать – зависит только от нас с вами. 

 

 

 

 

 

 


