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Введение 

 
Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по подготовке специалистов среднего  

звена по специальности 52.02.04 «Актерское искусство». Рекомендовано для 

обучающихся, изучающих междисциплинарный курс «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин», который относится к циклу профессионального 

модуля  «Педагогическая деятельность», а также преподавателей творческих дисциплин. 

Данное пособие поможет использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.  

Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых художественных школ. Использовать 

индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом 

возрастных, психофизических и физиологических особенностей обучающихся.  

Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

В учебном пособии рассмотрены возрастные особенности развития личности: 

этапы внутриутробного созревания, периоды новорожденности, младенчества, раннего 

детства, дошкольного, младшего школьного возраста, подросткового возраста, раннего 

юношеского возраста. 

Возрастное развитие человека или онтогенез представляет собою динамический 

процесс количественного и качественного изменения человека во времени (от рождения 

до ухода из жизни). При этом изменение в процессе возрастного развития с 

необходимостью касается как его биологической (природной) основы, т.е. всех его 

органов и систем, так и становления человека как социального (культурного) субъекта, 

обладающего особой формой психики - сознанием. 

Неслучайно основатель разработки проблем возрастного развития детей в 

отечественной психологии - Л.С.Выготский считал, что у ребенка всегда есть два плана 

развития: природное (биологическое) и социальное (культурное, психическое). Природная 

организация является необходимой, основой, предпосылкой для всего последующего 

психического развития, ребенка и становления его как личности. 

И, как правило, развитие человека рассматривается, начиная с «0», момента его 

рождения. Однако существенной предпосылкой возрастного развития является 

внутриутробное созревание. В данных методическом пособиирассматриваются проблемы 

возрастного развития, начиная с характеристики этапов внутриутробного созревания 

человеческого зародыша, эмбриона и плода. 

Значение внутриутробного развития для последующей жизни человека очень 

трудно переоценить - существенные предпосылки прижизненного возрастного развития, 

без которого не могла бы состоять-сама жизнь. Что в этот период будет заложено, то и 

явится фундаментом, на котором станет выстраиваться возрастное развитие человека на 

всехэтапах его жизни. 

 

 

 

 

 



 

 

Этапы внутриутробного созревания как предпосылка  
возрастного развития детей. 

Внутриутробное развитие идет 280 дней или 40 недель, или 9 солнечных, или 10 

лунных месяцев (28 дней). Начинается оно с момента оплодотворения  женской  

яйцеклетки, которая в своем движении по яйцеводу встречается с мужской клеткой 

(сперматозоидом). В мужской семенной жидкости до сотни миллионов сперматозоидов. 

Они передвигаются быстрее яйцеклетки и первыми попадают в фаллопиеву (маточную) 

трубу, и если это происходит в то же время, когда яйцеклетка выходит из яичника, то 

через ее оболочку пробивается много сперматозоидов, но оплодотворяет ее лишь тот, 

который достигает ядра первым. Существует два типа сперматозоидов: один несет  

мужскую половую хромосому «У», другой – женскую «Х» Яйцеклетка же, естественно, 

представляет собой женское начало и имеет женскую «Х»- хромосому. 

«У» -хромосомы отличаются меньшим размером, и по сравнению с «Х» -

хромосомой, обладают наиболее быстрыми движениями. Их примерно вдвое больше, чем 

«женское» сперматозоидов с «Х» -хромосомой. Но последние более живучи. Они 

продолжительнее сохраняют способность к оплодотворению, так как могут «ждать» день-

два выхода клетки из яичника. Поэтому пол ребенка зависит исключительно от того, 

сперматозоид какого типа окажется либо проворнее, либо устойчивее. 

Если достигнет ядра яйцеклетки и сольется с ней сперматозоид, несущий «Х» - 

хромосому, то наличие двух женских хромосом даст в жизнь девочку; будет проворнее с 

девочкой с «У» - хромосомой – родится мальчик. Следовательно, так или иначе, пол 

ребенка определяет половая клетка отца. 

Поэтому вероятность иметь сына больше, если это произошло в момент выхода 

яйцеклетки из зрелого фолликула (на 12-16 день менструального цикла, только что 

созревшей яйцеклетки из резвее «добегут» «У» - хромосомы). Если сперматозоиды 

попадают в маточную трубу за несколько дней до овуляции – выхода яйцеклетки из 

зрелого фолликула, - то ее «покараулит» «Х» -хромосома, так как  большинство 

сперматозоидов, несущих «У» - хромосому уже гибнут. И тогда появится вероятность 

иметь девочку. 

Через 30 минут после оплодотворения хромосомы сперматозоида и яйца сливаются 

в ядро новой клетки (зиготы) 23 материнских и 23 отцовских хромосомы составляют 

теперь полный набор в ядре образовавшейся новой клетки. Эти нитевидные хромосомы 

длинной до 7 микрон несут в себе более 30 тысяч генов, которые определяют 

наследственные признаки ребенка. Гены состоят из химического вещества – 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). ДНК делает глаза голубыми, карими, а волосы – 

темными, светлыми. От ДНК зависит телосложение, тембр голоса и даже анатомо-

физические задатки для прижизненного развития (благоприятных условиях) тех и других 

способностей ребенка. 

Оплодотворенному яйцу требуется около недели, чтобы пройти фаллопиеву трубу 

и внедриться в слизистую оболочку матки. При этом делящиеся клетки образуют шар, 

представляющий собою полую гроздь из ста и более клеток, продолжающих делиться и 

дифференцироваться. Это 1 этап развития –образования многоклеточного зародыша, на 

который уходит первый месяц (1,2,3,4 недели) беременности. 

При делении клеток образуются две оболочки: наружная, ворсистая –хорион, 

которая даст плаценту; и внутренняя, водная – амнион, где будет помещаться до рождения 

зародыш, эмбрион и плод.  

В этот период идет образование околоплодного пузыря, пуповины и плаценты, то 

есть детского места, которое все девять месяцев будет обеспечивать его кислородом, 

теплом, питанием и выводить не нужные для организма вещества. 

На третьем неделе развиваются так называемые зародышевые слои (листы, 

бласты), из которых совсем скоро образуются ткани и органы. Их три: 1 слой – наружный 

– эктодерма, которая даст кожу с железами и волосами, ногти и зубы, нервную систему, 



 

органы чувств; 2 –й слой – внутренний – энтодерма, которая обусловит появление органов 

пищеварения, щитовидной, поджелудочной, пищеварительной слюнной желез, печени, 

трахеи и легких. В свою очередь энтодерма еще делится и образует третий слой – 

средний, мезодерму, которая положит начало скелетной мускулатуре, сердцу, почкам, 

половым органам железам и соединительной ткани между органами. 

Кроме оболочек и слоев на первом этапе развития многоклеточного зародыша 

формируется мозговая нервная трубка, передний край которой даст головной мозг. 

Образуются мозговые пузыри: сначала только три, а потом два из них  еще поделится 

пополам. Первый пузырь даст начало большим полушариям, второй – зрительным буграм 

и подкорковым образованиям, третий – является зародышем среднего мозга, четвертый  - 

даст варолиев  мост  и мозжечок, из пятого –образуется продолговатый мозг, который 

будет регулировать сердечную и дыхательную системы.  

Втретью неделю этого этапа появляются первыекровеносныесосуды. В настоящее 

время известно, что на21-й день ужесформировалось и стало биться сердце. 

Вчетвертую неделю первого месяца происходитзакладки глаз, рта, лица, 

пни,зачатки ручек и ножек. Кконцу первого месяцапроизошла перваязакладка внутренних 

органов (кишечника, печени,почек, мочовыводящихпутей). 

Следуетотметить, что в течениепервого месяцаесть так называемые критические дни [9, с. 

71] -- это седьмой идвадцать первый дни. Седьмойдень, когда яйцеклетка движетсяк месту 

прикрепления в матке.Наружный слой зародышаначинает вырабатывать 

гормонхориальныйгонадотропин, который сигнализирует организму матери 

наступлениибеременности и необходимости перестраиваться. 

Именнопод воздействием гормона хориального гонадотропина на 22-24 деньцикла 

прерывается менструальнаяфункции. Наступаютсекреторные изменения, необходимые 

для развития зародыша. В этот критический период (при недостатке питательных веществ 

для зародыша) практически каждая вторая женщина может потерять беременность,даже 

не зная, что у нее мог бы родиться ребенок. 

Двадцать первый критический день - это период, когда у зародыша начало биться 

сердце и идет формирование головного мозга. 

Малейшие вредные воздействия нарушают его развитие.В.М.Сидельникова [9, 

с.71] считает, что частота повреждений мозга ребенка в этот период отмечается у одного 

из тысячи детей. 

Причинам и дефектам, возникающим при повреждениях мозга на этапе 

формирования зародыша, посвящается вторая глава пособия. 

2 этапвнутриутробного развития (с 5 по 16 неделю) - это эмбриональное развитие 

или этап интенсивного формирования всех внутренних органов и систем будущего 

человека. Он идет со второго по четвертый месяц включительно. На этом этапе развития 

эмбрион имеет хвост и мельчайшие бороздки на шее, напоминающие жабры 

эмбриональной рыбы. В течение многих лет некоторые зарубежные исследователи эти 

факты рассматривали как подтверждение того, что внутриутробное развитиечеловека 

"повторяет" эволюцию от рыб к пресмыкающимся и от них к млекопитающим. Однако 

уже тогда доктор Корнер (из Балтиморы) не был согласен с этим [9, с.23] и подтверждал 

исследования наших отечественных ученых считавших, что бороздки, похожие на жабры, 

представляют собою складки ткани, которые позднее будут участвовать в построении 

зобной и щитовидной желез, лица и ушей. Хвост, хотя он и настоящий, вскоре исчезает, 

образуя копчик, которым заканчивается позвоночник. 

Рассмотрим этап эмбрионального развития по МЕСЯЦАМ И НЕДЕЛЯМ: 

Второй месяц внутриутробного развития получил название малого органогенеза. 

Эмбрион обзавелся закладкой всех органов, у него совершенствуется строение сердца: 

формируются перегородки, крупные сосуды, сердце становится четырехкамерным. В 

печени появляются желчные протоки. К исходу второго месяца у эмбриона 

обрисовывается голова, нос, губы, верхняя и нижняя челюсть, плечо, бедро, голень, стопа. 

Он имеет крохотные пальчики на руках и ногах. Рост эмбриона достигает 2-3 см. 



 

Второй месяц внутриутробной жизни критический для будущего ребенка, так как 

эмбрион продолжает оставаться все еще очень чувствительным ко всякого рода 

вредоносным факторам, которые могут вызвать повреждение не только головного мозга, 

но и врожденные пороки внутренних органов (например, пороки сердца). 

Рассмотрим несколько подробнее процесс развития эмбриона на втором месяце по 

неделям: 

На пятой неделеначинают интенсивно формироваться нос верхняя губа. 

Повреждающий фактор может вызвать-расщелину губы. 

На шестой неделе завершается формирование плаценты, окончательно установились 

связи С материнским организмом. В плаценте постепенно врастают кровеносные сосуды, 

они тянутся к ней ввиде пуповины, содержащей две пупочные артерии. Одна несет от 

матери кровь, насыщенную кислородом и питательными веществами, а другая - несет от 

эмбриона кровь с продуктами обмена, ограждая его от  вредных элементов. 

Плацента до конца внутриутробного развития, будет служитьбарьером между 

кровотоками матери и плода, а поэтому их кровь не будетсмешиваться. 

Уже можно сказать, что у эмбриона приходит в действие собственнаясистема 

кровообращения. А так как на 2-ом месяце начинаютформироваться нос, губы, верхняя и 

нижняя челюсть, то ужеможносказать, что обрисовывается свое лицо. 

В течение шестой недели образовался важнейший орган иммуннойсистемы - 

вилочковая железа (тимус). Предполагается, что она уже самаосуществляет надзор за 

развивающимися клетками будущего ребенка. 

На седьмой неделе,кроме совершенствования сердцаи печени, бурными темпами идет 

развитие эндокринных желез, формируетсяголовной мозг, ушные раковины, начинаются 

первые движения, из-за малого размера эмбриона  материнским организмом ощущаются. 

Восьмая неделяхарактеризуется тем, что под влиянием ГЕНОВ «У» хромосомы у 

мальчиков формируются мужские гонады (ЯИЧКИ), начинают вырабатывать мужской 

половой гормон (тестостерон). 

Однако пока по внешнему виду определить пол трудно, особенно у девочек. 

В два последующих месяца (третий и четвертый) происходит большой органогенез, к их 

концу все органы и системы в основном будут сформированы. Рассмотрим, что 

происходит в каждом из этих месяцев (в том числе - по неделям). 

К концу третьегомесяцавнутриутробной жизни будущий ребенок уже двигает 

ручками и ножками, сжимает кулачки, поворачивает головку, открывает рот, глотает и 

даже пробует сосать свой собственный пальчик. 

На 9 неделе третьего месяца у него формируется рот, язык, и твердое нёбо. Идет 

активный рост мышц на руках и ногах, развиваются связки. Движения пока еще хаотичны, 

так как мозжечок не созрел и еще их не координирует. 

На 10 неделезавершается развитие глаз, но они еще закрыты веками. Заканчивается 

формирование рта и всего кишечного тракта, который закручивается в петли и 

удлиняется, а также оформляется прямая кишка. С этим связана и возможность глотания. 

К концу десятой недели уже есть большие полушария головного мозга, и начинает 

интенсивно развиваться мозжечок. Это подготавливает плавные движения, которые 

вскоре появятся в ответ на внешние шумы и движения матери. 

В 11-ую неделюдальнейшее развитие получают эндокринные железы, почки, 

печень, формируются лимфоузлы. Идет окостенение скелета, и развиваются голосовые 

связки, хотя этот голосообразующий аппарат еще очень нежен и пока не в состоянии 

вибрировать. 

К исходу 12-ой неделиможно определить пол эмбриона и специальным 

ультразвуковым стетоскопом можно фиксировать удары его сердца, которые 

свидетельствуют об определенной полноте его сил и энергии. В 12 недель у эмбриона уже 

появляются первые отпечатки пальцев. 

На четвертом месяцевнутриутробной жизни эмбрион стремительно набирает 

массу тела. Если В конце третьего месяца он имел ВЕС 40-45 граммов, рост - 9-10 СМ, ТО на 

16 неделе его вес достигает 200 граммов, рост - 20 см. У него появляются волосы. Но 



 

значительным достижением этого месяца, наряду С большим органогенезом, является 

дальнейшее созревание головного мозга, появляется первая - височная, Сильвиева 

борозда. 

Рассмотрим (по неделям) каким образом осуществлялось развитие внутренних органов и 

их функций. 

13 и 14-ая недели. Все органы и системы начинают работать примерно так же, как 

после рождения. Раньше некоторые из них могли временно брать на себя не присущие им 

функции. Например, печень ДО сих пор выполняла кроветворную функцию, которую 

теперь стал осуществлять, как положено, красный костный мозг. И хотя оформились еще 

далеко не все клетки крови, но уже можно определить ее группу и резус-фактор. Печень 

же, как положено, заняла свое место в работе пищеварительной системы. Включается в 

работу кишечно-желудочный тракт и желчный пузырь. Выделяется их первое 

содержимое, пока восновном оно еще состоит из желчи. На 15 и 16 неделях в слаженную 

работу всего организма включаются почки. Раньше выделительные функции выполняла 

плацента, а почка первоначально участвовала в формировании половых органов. 

Сейчас почки сами начинают выделять мочу в околоплодные воды. Вобщий 

гормональный уровень организма вносят свою лепту и совершенствующиеся железы 

внутренней секреции, прежде всего -надпочечники. 

Итак, с 16 неделей завершился этап эмбрионального развития -интенсивный этап 

большого органогенеза. Считается, что на этом этапе внутриутробного развития будущий 

ребенок надежно защищен от опасностей плацентой, которая удаляет ядовитые продукты 

распаде, длительно выполняет функцию легкого, снабжая эмбрион кислородом изкрови 

матери. Однако, как мы узнаем из следующей главы, вредоносные факторы тоже могут 

привести к различным врожденным порокам  физическим и психическим нарушениям. 

3-ий этап внутриутробного развития (с 17 по 40 неделю) - этап развития плода, 

имеющего уже четко различаемые половые признаки». Главное достижение этого этапа 

состоит в интенсивном формировании самого сложного и высокофункционального органа 

- головного мозга и его коры, так как именно мозг делает человека не только мыслящим, 

но и творческим существом, способным создавать материальные и духовные ценности.  

На 3-ем этапе продолжается наиболее интенсивное формирование 

больших полушарий, складывание коры с ее слоями и тем количеством 

нервных клеток, с которым родившийся человек будет жить всю свою 

жизнь. В этот период появляется Ролландова борозда и все другие 

крупные борозды и извилины. Окончательно формируются подкорковые 

центры и продолговатый мозг, с его приспособительными функциями - 

врожденными безусловными рефлексами. Они после рождения обеспечат 

необходимый переход к внеутробной жизни, помогут преодолеть кризис 

новорожденности и адаптацию ребенка к новым условиям.  

Рассмотрим кратко последовательность развития плода по месяцам:  

Пятый месяц(с 17 по 20 неделю) характеризуется тем,- что начинается такое 

движение плода, которым он уже вполне ощутимозаявляет матери о своем 

существовании. Особенно остро плод реагирует на ее неблагоприятное эмоциональное 

состояние, на недостаток кислорода, духоту в помещении. Плод отвечает шевелением 

даже на поглаживания и похлопывания по животу матери. 

На пятом месяце образуется подкожно-жировая клетчатка, в два раза по 

сравнению с концом четвертого месяца, увеличивается его вес, он равен 400 граммам, а 

рост достигает 25 см. 

Шестой месяц (с 21 по 24 неделю) - начало второй половины беременности. По 

наблюдениям ученых будущий человек уже умеет спать (в сутки от 18 до 20 часов). 

 В 21-22 неделю у него идет интенсивный рост костей и мышц, а это приводит к 

возросшей потребности плода в кальции, который требует достаточного в организме 

матери свободного кальция. Если его не будет, то пострадают зубы матери, так как 

кальций плоду будет поступать из тканей ее зубов. 



 

Родившиеся в конце шестого месяца дети, при обеспечении им хорошего 

медицинского ухода, могут даже выжить, несмотря на то, что у них нет еще своих 

приспособительных функций и незрелыми являются легкие, ибо, получая от матери, 

кислород с током крови, они сами пока не дышат. Но органы дыхания (бронхиальное 

дерево) шестимесячного плода уже хорошо сформированы, вплоть до мельчайших 

пузырьков-альвеол. И, если благодаря этому, можно с помощью сложной дыхательной 

аппаратуры обеспечить работу незрелых органов дыхания, ребенок может выжить. 

Однако риск иметь значительные нарушения развития у него будет очень большим. 

Седьмой месяц внутриутробной жизни (с 25 по 28 неделю) можно 

охарактеризовать как период формирования приспособительных функций плода. Мозг 

плода устанавливает связи с корой надпочечников. В результате этой связи 

осуществляется продуцирование гормонов, необходимых для будущей адаптации к 

условиям жизни после рождения. Начинает созревать гипофиз, который самостоятельно, 

независимо от материнского организма, вырабатывает гормон роста. 

Исследованиями доказано, что седьмой месяц беременности - это период 

становления органов чувств плода. Он различает запахи, обладает вкусом и зрительными 

ощущениями. Если во время ультразвукового обследования на живот матери направляется 

яркий свет, то на экране видно как плод вздрагивает и меняет позу, как бы загораживаясь 

от яркого света. Он дифференцирует звуки, выполняет избирательный ритм своих 

движений, повторяет их каждый раз в ответ на звучание определенной музыки. И более 

того, родившись, малыш обнаруживает память на музыку, которую он слушал в это время. 

Канадский дирижер Борис Бротт рассказал, что однажды в молодые годы, когда он 

разучивал со своим оркестром одно совершенно новое для себя произведение, вдруг 

партия виолончели показалась ему очень знакомой. Не переворачивая нот, он уже знал 

мелодию... Об этом дирижер рассказал своей матери, которая была виолончелисткой. И 

тут же все стало ясным: партия виолончели, которую он знал наизусть, была той, что 

исполняла в этот период беременности его мать. Никогда больше она это произведение не 

играла. 

В процессе экспериментов американского психолога Дж.Де Каспера выявлено, что 

в утробе матери, начиная с этого периода, плод не только слышит, но и запоминает 

стихотворения. В университете штата Северная Каролина шестнадцати беременным 

женщинам было предложено по два раза в день читать вслух детскую книжку - стихи о 

веселом коте. Все новорожденные ритмом своего сосания показывали, что они стих о 

веселом коте предпочитали всем другим, предъявленным им стихам. 

Все это показывает не только на что способен плод, но и то, положительные 

воздействия извне уже способствуют его развитию. 

При неблагоприятных для матери и плода условиях этот месяц та себе грозную 

опасность преждевременных родов. 

К 25 неделе вес плода равен 700-750'г. и в течение 26 неделидальнейшее 

интенсивное наращивание массы мышц, становится про скелет плода. В легких 

увеличивается количество клеток, вырабатывающих особое вещество (сурфакант), 

которое не дает альвеолам слипаться и способствует их расправлению. Только при этом 

условиисразу после рождения легкие будут способны дышать. Одна из главныхсоставных 

частей сурфаканта-так называемые фосфолипиды - содержатся и в околоплодной 

(амниотической) жидкости.И если  появляется угроза преждевременных родов, то именно 

по содержания фосфоролипйдов судят, насколько плод после рождениябудут 

жизнеспособным, смогут ли его легкие дышать. 

27-28-ая недели. Плод занимает уже всю полость матки, может менять свое 

положение. Ноги у него скрещены и поджаты, притянуты к груди. На руках есть ноготки, 

которые пока не докончиков пальцев. Все его тело обильно покрыто 

пушковымиволосиками.Он умеет хмуриться и страдать, особенно если мать нервничает, 

курит или находится в помещении, где курят другие люди.Его рост к концу 28-ой недели - 

35 см, вес от 1000 до 1300 г. 28-недельный ребенок, родившись без специальной помощи 

врачей,из-за недоразвития легких выжить самостоятельно не сможет. Специальная 



 

аппаратураврачей сохраняют ему жизнь, но недоношенному ребенку грозит 

опасностьнедоразвития или задержки темпов последующего созревания его организма.  

Восьмой месяц внутриутробной жизни (с 29 по 32 недели) плод находится в той 

же самой позе: ручки и ножки по-прежнему прижаты к животу, голова к груди. 

Он весь напряжен как пружинка и очень активен: плавает, сжимает кулачки, потягивается, 

поворачивается, выпрямляет ручки и ножки. Будучи здоровым, делает это вполне 

ощутимо, но не слишком резко. Но если мать устала, нервничает, находится в 

неблагоприятной обстановке, он совершает резкие, усиленные и требовательные 

движения. В это время по-прежнему надо много питательных веществ, витаминов и 

минеральных солей. Он очень нуждается в свежем воздухе. 

Организм матери как никогда испытывает физические и психические перегрузки. Не 

случайно с 30-й недели ей представляется дородовой отпуск, позволяющий врачу 

тщательно следить за здоровьем матери  и положением плода, который уже к 32 –неделе 

принимает наиболее правильную позу для родов (головой вниз).Если же он принял 

другую полу, в то же время при определенных усилиях матери и помощи врача плод еще 

может ее изменить. 

Неблагоприятные условия могут спровоцировать преждевременные роды. И это 

будет указывать на то, что плоду было плохо, что он страдалпреждевременные роды. И 

это будет указывать на то, что плоду было плохо, что он страдал и нуждался в помощи. 

Он родился, но легкие у него еще полностью не созрели, у мальчиков еще не спустились 

яички в мошонку, у девочек - не закрыты половые губы. Еще не вполне готовы кожные 

покровы, которые могут легко инфицироваться, а также еще не закончилось полностью 

формирование продолговатого мозга с его приспособительными функциями к 

внеутробной жизни. Бесспорно, что он лучше, чем семимесячный плод готов к жизни,- но 

он пока нуждается в помощи врача и в специальном уходе родителей. Ведь до родов еще 

осталось 8 очень непростых недель и плод/лучше их было бы прожить внутриутробно. 

На девятом месяце (33-36 недели) более совершенным становится сердце, хотя 

еще есть небольшое отверстие между предсердиями; идет окончательное формирование 

центральной нервной, эндокринной и иммунной систем. Еще больше, накапливая вес и 

рост, он забирает питательные вещества от матери. Его вес достигает в среднем 2100-2700 

г., рост - 44-45 см. Уже полностью оформились черты его лица, развернулись и отошли от 

головы, ранее прижатые к ней уши. Он по сравнению с предыдущим месяцем более 

подготовлен к рождению. И если он рождается в этот срок, то, как правило, не требует 

специальных медицинских условий для выхаживания. 

Но, ухаживая за новорожденным, родителям следует помнить, что если он родился 

на 4 недели раньше, то у него внутриутробно были какие-то трудности. Возможно это 

поздний токсикоз, внутриутробная инфекция, проблемы с дыханием, преждевременная 

отслойка плаценты и т.д. Такой ребенок особенно легко подвергается воздействию любой 

инфекции, которая может нарушить его здоровье и задержать развитие. 

В завершающий, десятый месяц беременности (37-40 недели) плодрастет, 

несколько медленнее, чем прежде. Но, тем не менее, он достиг крупных размеров: его 

средний вес за этот период достигает 2.5-3.5 кг.Естественно, что он у девочек и мальчиков 

различен. Рост - от 49 до 54 см.Но самое важное достижение этого периода состоит в том, 

что окончательное интенсивное развитие коры больших полушарий с ееслоями, 

формируются подкорковые центры и продолговатый мозг. 

Подготавливаются к функционированию необходимые сразу после рождения 

врожденные, безусловные рефлексы. Некоторые из них медицинских  работников  

являются, наряду с другими функция достаточным показателем готовности 

новорожденного к жизни. Одним из них является дыхательный рефлекс, проявляющийся 

в момент рождения ребенка в крике. С криком появляется первый вдох, расправляются 

легкие, и  начинается самостоятельное дыхание. Отсутствие крикауказывает на 

кислородное голодание (асфиксию) и требует медицинского вмешательства. Длительная 

асфиксия (от 15 до 20 мин.) может повреждающим фактором. 



 

К моменту рождения у ребенка есть поисковый и сосательный рефлекс, у него 

сложилась неплохая перистальтика кишечника. Но,несмотря на все эти достижения,  он 

должен еще адаптироваться к внешнему миру, к микрофлоре среды. Поэтому его по-

прежнему еще надо тщательно оберегать от контактов со многими и особенно 

больнымилюдьми, желающими приветствовать его появление в мир. В месяца он должен 

бодрым и здоровым пережить кризис новорожденности. 

Оценка возможности новорожденного своевременно и без отклонений 

приспособиться к внешней среде осуществляется по шкале, предложенной Вирджинией 

Апгар. Шкала позволяет дать интегральнуюоценку, учитывающую пять показателей: цвет 

кожи, ритм сокращений сердечной мышцы и дыхания, мышечный тонус, проявления 

безусловных рефлексов. 

Каждый показатель оценивается максимально двумя баллами и тогда сумма 

должна составить 10 баллов. У большинства здоровых новорожденных итоговый балл 

соответствует – 7 и выше. У мальчиков,чаще, чем у девочек, бывает более низкие оценки. 

Новорожденные с оценкой 4 балла и ниже нуждаются в подключении к системам 

жизнеобеспечения, а поэтому они выхаживаются в специально созданных для этого 

отделениях детских больниц. 

Низкие оценки по шкале Апгар, как правило, указывают на отклонения ребенка в 

развитии и на то, что он будет нуждаться в особом внимании родителей, врачей, а потом и 

педагогов. 

Краткая характеристика возрастных периодов детства.Период 

новорожденности (от 0 до 1-2 месяцев). 
В отечественной психологии, чаще всего, период новорожденности объединяют с 

последующим — младенческим возрастом. Однако, учитывая, что он имеет свои, 

присущие только ему особенности, правомерно этот период характеризовать отдельно. 

Период новорожденности - это тот единственный возраст, когда мы видим 

человека преимущественно как природное (биологическое) существо. Родившись как 

биологическое существо, ребенок начинает жить, переданными ему по наследству 

безусловными рефлексами: 1. Вдоха-выдоха, проявившегося при рождении в крике 

(встреча легких ребенка с воздухом); 2. Пищевого (сосания, глотания), проголодавшись, 

через некоторое время после рождения ребенок ищет источник питания; 3. Защитного 

(болевого, температурного...); 4. Зрачкового-реакции зрачка на световой раздражитель; 5. 

Коленного; 6. Хватательного (Робинзоновского) и т.д. 

Период новорожденности характеризуется и тем, что при переходе от 

внутриутробной к вне утробной жизни ребенку предстоит еще выжить и выработать 

новые приспособительные функции его органов к отдельному от матери, 

самостоятельному дыханию, питанию, выделению, накапливающихся в организме 

шлаков, ответу нервной системы, мозга на воздействие раздражителей, идущих от новой, 

в т.ч. социальной среды. 

Новорожденность начинается с адаптации органов и систем квне утробной жизни, которая 

выражена так называемыми физиологическими состояниями: 

1. При переходе к самостоятельному кормлению (сосанию) происходит 

физиологическая потеря веса (от 6-7%) и идет в течение 3-5 дней, пока ребенок не 

научится полноценно питаться. 

2. Физиологический катар кожи. Кожа после рождения легко инфицируется, 

краснеет, приобретает синюшный оттенок или проявляется в виде эритемы (беловатых 

узелков с красными венчиками). Исчезает через 2-3 суток. 

3. Физиологическая желтуха как результат приспособления печени к 

самостоятельной функции. Проявляется в окрашивании в желтый цвет белков глаз, кожи, 

других слизистых оболочек. Появляется на 2-3 день и исчезает у здоровых детей через 

несколько дней. У недоношенных сохраняется до 3-4 недель. 



 

4. Половые кризы - увеличение молочных желез, припухлость половых органов и 

др. 

5. Физиологическая гипертония мышц, их напряжение и стремление 

новорожденного сохранять внутриутробное положение. Будет вплоть до так называемого 

развязывания ручек. 

6.Физиологический сон (из 24 часов суток ребенок спит 18), 

вызванный тем, что для пока несозревшей коры раздражители среды 

являются сверхсильными, вызывают охранительное торможение. Сон 

охраняет, защищает, помогает накапливать энергию. 

Рождается ребенок с объемом головы - 32-34 см, весом мозга - 360-400 граммов, 

что составляет 1/8 веса его тела (у взрослого вес мозга всего 1/40 от веса тела). 

Следовательно, у новорожденного мозг весит в 5 раз больше, чем у взрослого. Мозг 

новорожденного велик. Однако в течение этого периода он еще прибавляется по одному 

грамму каждый день, достигая к концу - 420-460 граммов. 

Несмотря на постоянное количество клеток коры при рождении, их полной 

дифференциации по слоям еще нет. Сами клетки зародышевой, овальной формы. Большие 

полушария имеют у новорожденного только крупные борозды и извилины, величина и 

глубина коры недостаточна. Лобная кора мала по объему. Белое и серое вещество плохо 

различимы, аксоны без миэлина. Все сказанное показывает, что кора у новорожденного 

для функционирования еще не созрела. 

По сравнению с детенышами животных безусловные рефлексы человеческого дитя 

крайне ограничены, они не позволяют новорожденному без общения со взрослыми 

(матерью или лицом его заменяющим) выжить. Он беспомощен. 

В.С.Мухина [7] считает, что это составляет «не слабость, а его силу». Уже в период 

новорожденности человеческое дитя наделено исторически запрограммированными 

возможностями развития. Ему передан по наследству такой мозг, в структурах и 

функциях которого заложен особый, присущий только человеку, хроногенный синтез, 

позволяющий новорожденному быстро учиться. У него практически сходу 

начинаютвырабатываться условно-рефлекторные связи. Первым таким условным 

рефлексом является рефлекс на положение при кормлении. Благодаря чему у ребенка рано 

появляется возможность непосредственного эмоционального общения с матерью. 

Общение как н о во об р азо в ани е  становится одновременно социальной ситуацией 

развития и ведущей деятельностью ребенка. Они, по сравнению с последующим 

младенческим периодом, слитны и пока направлены только на удовлетворение его 

потребностей в кормлении, уходе и заботе. 

Выготский Л.С. выделяет два существенных момента, характеризующих 

своеобразие психической жизни новорожденного: во-первых, наличие целостности и 

нерасчлененности первоначальных недифференцированных реакций - переживаний, 

представляющих «как бы сплав влечения, аффекта и ощущения»; во-вторых, 

новорожденный пока «не выделяет себя и свои переживания от восприятия объективных 

вещей, не дифференцирует еще социальных и физических объектов» [4, с.277]. 

Следовательно, делает вывод Л.С.Выготский, это пока является примитивной 

«особенностью психической жизни, образующей исходный пункт дальнейшего развития 

сознания [там же, с.278]. 

Тем не менее, у новорожденных сразу после рождения есть не только органические 

ощущения (голода, сытости, жажды), температуры, прикосновения, вкуса, обоняния, 

вибрации, но доказано, что дети слышат, видят, различают цвет. В один месяц они уже 

способны распознавать высоту, громкость и другие характеристики звуков, в т.ч. голоса 

разных людей. Т.Бауэр [1] считает, что в это время новорожденные способны различать 

более 6 тысяч звуков речи и могут по-разному на них реагировать. Это указывает на то, 

что уже сразу после рождения у ребенка идет процесс интенсивного сенсорного развития. 

Сенсорная изоляция в этот период может задержать его психическое развитие. 

В качестве границы перехода на следующий возрастной период (младенческий) 

Выготский называет первую сознательную улыбку ребенка, которая знаменует собой 



 

начало его собственно психической жизни. Улыбка появляется на фоне общего 

удовольствия малыша от общения с другим человеком. Она представляет собою так 

называемый «комплекс оживления», состоящий из 4-х компонентов: 

1. Замирание, пристальный взгляд в лицо взрослого и готовность воспринимать 

его воздействие. 

2. Улыбка (в т.ч. инициативная), выражающая радость от общения и желание 

привлечь к себе. 

3. Двигательное оживление (движение головы, ручек, ножек, 

прогибание спинки). 

4.Вокализация - вскрики, громкие и отрывистые звуки - Г, К, X или 

протяжные - О, А. 

Это и есть эмоционально-положительная реакция и выразительно-

коммуникативная функция общения. Следовательно, правомерно, что в отечественной 

психологии путь перехода ребенка от природных биологических форм - к психическим 

базируется на общих основаниях ТЕОРИИ ГЕНЕЗА ОБЩЕНИЯ, на культурно-исторической и 

деятельностной парадигме. 

 

Период младенчества (от 1 -2 до 12-14 месяцев) 
За этот период вес мозга, по сравнению с новорожденностью, удваивается. Первым 

блоком созревания становится двигательная зона коры больших полушарий. Это приводит 

кпоявлению динамических стереотипов (двигательных навыков): в 2 месяца ребенок 

пытается, а в 3 удерживает голову и поворачивает ее к источнику воздействия; в 4 месяца 

пытается, а в 6 - сидит; в 10 месяцев стоит и передвигается около предметов; в 11-12 

месяцев овладевает ходьбой. 

В 5 месяцев у ребенка вырабатываются условные рефлексы со всех анализаторов, 

развиваются связи первой сигнальной системы, а в 8-10 месяцев появляются 

второсигнальные связи от произносимых взрослыми слов. Ребенок начинает их понимать, 

"связывать название с воспринимаемым предметом. 

Формируется связь коры(особенно лобных и слуховых областей) с подкоркой - 

центром эмоциональных состояний, что обусловливает в 2 месяца появление первой 

улыбки, а в 5 месяцев — смех голосом. В целом увеличивается функциональный предел 

работы клеток коры больших полушарий и количество времени бодрствования, 

направленного на общение и познание окружающего мира. 

Столь интенсивное созревание головного мозга, его коры, нервной системы в 

целом не может ни сказываться на социализации и психическом развитии младенца. 

Социальной ситуацией развития по-прежнему является непосредственное 

эмоциональное общение с матерью (или лицом его заменяющим), но ребенку уже мало 

только кормления, ухода и заботы. Ему нужны внимание, доброжелательность, 

совместное взаимодействие («мы»). Он хочет быть вместе с другим человеком. 

Появляется предпосылка к.дифференциации социальной ситуаций развития и ведущей 

деятельности. Возникают предпосылки к игре: в 3 месяца внимание к игрушке, в 4-4,5 

месяцев хватательные движения руки; в 8 месяцев -сенсомоторные манипулятивные 

действия с игрушкой; в 10 месяцев -начало действий по подражанию; в 11-12 месяцев - 

освоение предметных действий, использование предметов по назначению. 

Американский психолог Джон Уотсон (университет в Беркли) утверждает, что в 

общении с людьми ребенок располагает не только тем, что появилось на границе с 

периодом новорожденности («комплекс оживления»). В процессе своего развития 

младенец располагает уже целым набором улыбок, адресованных разным людям и 

используемых им в разных жизненных ситуациях: 

1. Улыбка, адресованная только матери. 

2. Улыбка незнакомому человеку («я очень хочу Вам понравиться»). 

3. Улыбка, обозначающая, что опасность миновала. 

4. Улыбка, словно говорящая: «Ура, я справился с этой задачей» и т.д. 



 

Т.Бауэр [1] экспериментально доказал, что младенцы обладают определенным 

чувством юмора: поддразнивание и «проделки» становятся любимой формой общения с 

близким взрослым и обозначают для самого ребенка высшую степень радости от общения. 

Во втором полугодии манипулятивная деятельность младенца с предметами 

становится не только новой для него, но и главной его деятельностью, в которой действия 

сначала однообразны, примитивны и не зависят от свойств предметов. Ребенок просто 

схватывает их, бросает, тянет в рот, открывает - закрывает. Это однообразие пока еще не 

позволяет ему понимать свойства й специфические функции предметов. Но взрослый учит 

их правильно использовать, сообщает первые знания о них, а так как в 8-10 месяцев 

появляется первое понимание произносимых слов, а в 12 месяцев - первые лепетные слова 

(ситуативные и многозначные, понятные лишь близким, обозначающие одним названием 

одновременно много предметов), то у ребенка формируются некоторые знания о 

действиях с предметами. Наряду с п о дг от ови т ельн ы м  эт апо м  в развитии речи 

(гуканьем, гулением, лепетом), формируются п р едпо сыл ки  для появления наглядно-

действенного (практического) мышления. 

Овладение в 11-12 месяцев ходьбой и пространством, приводит к резкому возрастанию 

стремления к самостоятельности и независимости от взрослого. Но пока еще ребенок 

ничего не умеет не способен учитывать опасности от своих самостоятельных действий 

(залазит, не зная как будет слазить, тянет предметы на себя...). Потому он все еще 

нуждается в постоянной помощи и контроле взрослых. Естественно, что это ограничивает 

его свободу и самостоятельность. Ребенок резко протестует, проявляет негативизм. Из 

ранее спокойного превращается в капризного, настырного и непослушного. 

В его поведении появляются новые, как положительные, так и отрицательные черты. 

Положительные: самостоятельность, активность, чувствительность к замечаниям, радость 

открытий пространства и свободы, независимости, желание привлечь близких к свои 

потребностям и интересам. 

Отрицательные: обидчивость, отказ от помощи, капризность и др. 

Это кризис одного года. По Эльконину Д.Б. - кризис «О-Т», связанный с изменением 

ориентации и технической организации в мире вещей. Вместе с тем, это переломный в 

развитии момент, отделяющий период младенческого, возраста от последующего - пред 

дошкольного (раннего) детства. 

 

Преддошкольный период (ранее детство -1-3 года) 
На протяжении этого периода вес мозга, по сравнению с новорожденностью, 

утраивается (от 360-400 г до 1050-1100 г). Но главное состоит в том, что происходит 

миэлинизация нервной системы и больших полушарий. Это обусловливает некоторую 

концентрацию процессов возбуждения и торможения, увеличение функционального 

предела клеток коры и формирование многообразных условно-рефлекторных связей, 

динамических стереотипов (психологически - разнообразных умений и навыков 

выполняемой деятельности). 

Но особенно интенсивно формируются связи второй сигнальной системы, 

благодаря чему преддошкольный возраст является сензитивным(наиболее 

благоприятным) для развития у детей речи. Речь в преддошкольном детстве является 

ведущим новообразованием. Именно в это время ребенок в формировании речи проходит 

три этапа: 

1. Этап накопления словарного запаса (активного и пассивного 

словаря). В этот период он нарастает от 10-20 в один год - до 300-400 слов 

к 2 годам, в 3 года у ребенка до 1500 слов. 

2. Этап - овладения фонетической стороной речи, от замены звуков, 

перестановки слогов до вполне правильного произношения всех звуков 

речи (к 3 годам). 

3. Этап первоначального развития связной речи: в 1,6-2 года 

появляется первая фраза, состоящая из 2-3 слов, к 3- годам - формируется 



 

развернутая фраза, с дополнениями, определениями, обстоятельствами и 

другими членами предложения. 

По К.Чуковскому ребенок с 2 до 5 лет является «генерализатором грамматических 

форм языка»: способен классифицировать окончания, приставки суффиксы и т.д. 

Речь ребенка отражает и возможности его мышления. У ребенка появляется 

любознательность, желание активно воспринимать и познавать мир, ставить 

разнообразные вопросы взрослым (как? почему? где? когда? зачем? и др.), получать на 

них ответы (в т.ч. и в собственных действиях). Так развертывается первый вид - наглядно-

практического, действенного мышления, при котором мысль формируется у ребенка в 

процессе действий с предметами. 

И это неслучайно: ведущей деятельностью преддошкольника является предметно-

орудийная, которая складывается из действий по подражанию и накопленных 

п ерц еп тивн ых  впечатлений. У ребенка появляется так называемая процессуальная 

игра, а также начинают складываться предпосылки к таким продуктивным видам 

деятельности как рисование, лепка, конструирование. Ребенок нанизывает кольца 

пирамидки,подбирает по образцу фигурки, закрывает крышки, соответствующие форме и 

размеру коробки, рисует карандашом, копает землю лопаткой и т.д. 

Процессуальная игра, в которой ребенка привлекает сам процесс совершения 

действий, становится относительно продолжительной (до 40 минут), но является строго 

индивидуальной и даже при условии, когда рядом находится сверстник. Дети в этом 

возрасте играют рядом, но пока не вместе. 

Социальной ситуацией развития ребенка преддошкольного возраста является 

ситуативно-деловое общение в сотрудничестве со взрослым человеком. Взрослый учит, 

что и как делать, показывает назначения и свойства предметов, но уже это делает не за 

ребенка, а вместе с ним. Ребенок стремится к осознанию своих собственных 

возможностей, испытывает чувство радости и гордости за свои успехи. Он открывает себя 

как источник своих желаний и воли. 

У него появляется образ своего физического «Я», отдельного от других. Особенно 

тесно образ «Я» У него связан с именем, присущим ему одному. Он быстро и хорошо его 

усваивает, хотя на начале периода еще не пользуется местоимением «Я», а говорит: 

«Миша упал», «Миша хочет кушать». Но, тем не менее, все сказанное обозначает уже 

достаточно серьезную п редпо сылк у  к развитию ребенка как личности. 

К 3 годам у ребенка появляется потребность самоутверждения в коллективе 

сверстников и стремление реализации своего «Я». 

БожовичЛ.И. назвала эти потребности ребенка «стартом самосознания его 

личности». ЭТО КРИЗИС 3-Х ЛЕТ. По Выготскому это «прежде всего кризис социальных 

отношений, когда ребенок мотивирует свои поступки не содержанием самой ситуации, а 

отношениями с другими людьми» [4, с.375-376]. По Эльконину это «М-П» - 

мотивационно-потребностный кризис социальных отношений. Это совершенствование 

психики ребенка и переход на последующий этап возрастного развития - дошкольное 

детство. 

Дошкольный возрастной период 

(от 3 до 6-7 лет, до начала школьного обучения) 

В этот период продолжает интенсивно увеличиваться вес мозга ребенка, достигая 

91,4% от веса взрослого человека: в 3 года он составляет 1050-1100 г, а в 6-7 лет - от 1250 

до 1280 г. 

Возрастает активационный уровень коры, ее регуляторная функция. Кора 

постепенно начинает осуществлять контроль над подкоркой. Совершенствуется 

аналитико-синтетическая деятельность мозга. У ребенка дошкольного возраста, по 

сравнению со взрослым человеком, вырабатывается в двараза больше связей между 

клетками коры. Интенсивно формируются связи второй сигнальной системы, это 

способствует тому, что дошкольник начинает воспринимать речь не только как сигнал к 

действию (в 3 года), но и как средство получения знаний, как форму общения, 



 

удовлетворяющую его потребность, интерес к познанию людей и мира вещей. Кроме того, 

речь дошкольника постепенно начинает становиться средством планирования и контроля 

за его действиями, особенно в старшем дошкольном возрасте. 

Но в этот период все еще остается невысоким предел функциональных 

возможностей нервной системы, по-прежнему преобладает процесс возбуждения, дети 

быстро утомляются, особенно при однообразной деятельности. Они, несмотря на то, что 

активны, деятельны, во все вмешиваются, не могут продолжительно заниматься одной и 

той же деятельностью. Как утверждает К.Д.Ушинский: «долго не могут ни сидеть, ни 

стоять, ни лежать, ни слушать, но находятся в постоянном движении, перемешивают все 

эти действия и не устают». 

В основе этого лежит механизм быстрой утомляемости соответствующих центров 

нервной системы и отдельных групп мышц. Если деятельность разнообразна, то работа 

отдельных нервных центров и групп мышц часто сменяется, неработающие -в это время 

отдыхают и накапливают энергию. Поэтому ребенок дошкольного возраста кажется 

неутомимым, беспрестанно во все вмешивается, много и увлеченно бегает, играет, 

проявляет ко всему интерес и повышенную любознательность. 

Социальной ситуацией развития дошкольника является, во-первых, 

внеситуативная познавательная форма общения (в 3-5 лет дети «почемучки»), во-

вторых, внеситуативное личностное общение, которое в 6-7 лет проявляется в 

повышенном интересе к людям и в т.ч. особенно к сверстникам. 

Ведущей деятельностью становится классическая форма игры, прежде всего, 

сюжетно-ролевая (с постановкой целей, с ожиданием конкретного результата, 

преодолением внутренних и внешних препятствий, с распределением ролей в коллективе 

сверстников). Игра детей дошкольного возраста характеризуется следующими 

закономерностями: 

1. Она приобретает социальный характер, так как, объединяясь в сообщество и 

отражая окружающую их жизнь, дети проигрывают роли взрослых. 

2. Игра становится формой приобретения и уточнения знаний. С одной стороны, одна 

и та же игра может много раз повторяться, а с другой, как только отражаемое в ней 

явление усвоено, данная игра заменяется другой, Следовательно, игровая 

деятельность тоже совершенствуется и развивается. 

3. В игре всегда есть замысел, сюжет. Она направлена на решение какой-нибудь, 

стоящей перед ребенком проблемы. Поэтому в ней с необходимостью проявляются 

у дошкольника все мыслительные операции. Он сравнивает, анализирует и 

синтезирует как воспринимаемые, так и воссоздаваемые им явления, обобщает и 

способен отвлекаться от конкретного, единичного, и проявлять зачатки 

абстракции. 

4. Для дошкольника игра есть деятельность активно преобразующая 

действительность, в ней равнение на действительность своеобразно сочетается с 

вымыслом, воображением самого ребенка. При этом дети всегда понимают «как 

бывает», но делают «как не бывает», т.е. как им хочется. Это представляет собою 

осуществление их мечты в действии. 

5. Основными способами решения замысла в игре дошкольников является речь 

(планирует и организует коллектив играющих сверстников) и действия 

(проигрывание роли взрослых). Поэтому нет ни безмолвной, ни статической игры. 

6. Примечательным является и то, что игры в дошкольном возрасте сочетаются с 

учебными занятиями: с изобразительной деятельностью, с обучением счету, 

родному языку, ознакомлением с природой и т.д. 

Указанные закономерности игры были экспериментально изучены и описаны 

отечественным психологом А.А.Люблинской [6]. 

В познавательных процессах дошкольников, несмотря на некоторое сходство с 

преддошкольный периодом (повышенной любознательностью, способностью быть 

«генерализатором грамматических форм языка»...), по Корнею Чуковскому, проявляется 

еще более значительная лингвистическая одаренность. Он называет дошкольников 



 

величайшими интеллектуальными тружениками нашей планеты, которые, к счастью, даже 

не подозревают об этом. На них, - говорит К.Чуковский, - сыплется огромное множество 

грамматических форм и они хорошо «во всем этом хаосе» ориентируются. А кроме этого, 

еще сомневаются в правильности используемых взрослыми слов и ставят множество 

вопросов: «Почему говорят, что дрова рубят, их топорят?», «Не компресс, а мокрее», «Не 

ручей, а журчей», «Не перчатки, а папьчатки»... 

Словарный запас дошкольников возрастает от 1500 (в 3 года) до 4-5 тысяч слов к 6-7 

годам. В связной речи дошкольники начинают пользоваться сложными конструкциями 

языка, в т.ч. сложноподчиненными предложениями. 

Неразрывно с речью связано и мышление дошкольника, оно становится наглядно-

образным.Ребенок мыслит образами предметов, красками, опирается непосредственно на 

органы чувств. У него длительно сохраняется умиляющая и очаровывающая взрослых 

наивная непосредственность рассуждений, в которых отражается непонимание скрытого, 

переносного, абстрактного смысла явлений. 

Ребенок нередко одушевляет явления и заставляет их жить по образу и подобию жизни 

человека («Луна круглая, наелась должно быть», «Кошка целует мою ножку», 

«Разговорчики (телефонные) бегают по проводам», «Теленок кивает головой и хочет что-

то сказать»). 

Достижением дошкольного возраста являются первые обобщения (по наглядно-

образным   признакам),   представляющие  уже определенную 

упорядоченную систему - осведомленность о предметах и явлениях животных - диких и 

домашних, о растениях, о временах года, о / видах труда и мн.др.). 

Центром новообразований в познавательных процессах дошкольного возраста 

многие отечественные психологи считаютвокруг которой объединяются и интенсивно 

формируются – неуемная сила воображения, связная речь, наглядно-образное мышление и 

появляетсяодна из ведущих закономерностей возрастного развития - интегративность 

психики как перерастание единичного, отдельного конкретного - в общее, целостное, 

неразрывно связанное. Именно, чаще всего, с этого возраста мы говорим как о целостном 

явлении - о познавательной деятельности, умственном развитии ребенка. 

Физиологические исследования доказывают, как уже было сказановыше, что дети 

дошкольного возраста способны почти в 1, 5 раза большелюбого взрослого вырабатывать 

количество связей между клетками мозга, поэтому при определенных социальных 

условиях, могут усвоить почти половину того, что запоминают и усваивают потом за всю 

жизнь.Скореевсего это указывает не столько на конкретный и конечный 

результатиндивидуального развития детей, сколько на потенциальные возможности и 

способности к этому у детей-дошкольников. 

Известно, что дошкольное детство начинается с кризиса 3-х лет. Выготский Л.С. 

говорит, что это «прежде всего кризис социальных отношений, когда ребенок мотивирует 

свои поступки не содержаниемсамой ситуации, а отношениями с другими людьми [4, 

c.375-376]. У неговозникает целый ряд поступков, мотивы которых связаны с 

проявлениями личности самого ребенка, а она характеризуется, по 

Выготскому,«семизвездьем симптомов»: негативизмом, упрямством, строптивостью, 

своеволием, протестующим поведением, желанием проявлять свою власть(подчас -

деспотическую) по отношению к близким, а такжеобесценивающим отношением к ним. 

Все эти симптомы изменений вращаются вокруг оси «Я» и указывают на эмансипацию, на 

психологическое отделение себя, своей личности от взрослых. 

Однако Л.С.Выготский считает, что нельзя говорить об обязательной для всех 

детей внешней картине поведения, которую можнопонять лишь при сравнении разных 

детей и разных форм поведения уодного ребенка. Необходимо изучать функцию 

относительно условий, в которых она возникает. Это очень важное замечание Выготского 

Л.С.указывает на то, что можно и нужно предупреждать в процессе воспитаниядетей 

коррекцию появившихся негативных кризисных состояний. 

Божович Л.И. [2] указывает, что стремление 3-х летнего эмансипации и 

психологическому отделению себя от взрослых доминирующей у него потребностью к 



 

самоутверждению и к реализациисвоего «Я».Это Л.И.Божович называет подлинным 

стартом самосознания личности, который осложняется непониманием его изменений 

взрослыми и осознанием самим ребенком своей уязвимости. 

Объективный кризис возраста как появление личностных новообразований 

осложняется субъективным самочувствием дошкольника: он хочет действовать 

самостоятельно, по своему усмотрению, желает принимать полноценное участие во 

взрослой жизни, а реальность его жизни делает это невозможным. Ребенок понимает, что 

необходимо соответствовать требованиям значимых взрослых, действовать вопреки своим 

представлениям и желаниям. Ему, утверждает Божович Л.И., впервые приходится 

действовать в ситуации расхождения мотива и реализуемой цели действия. Это и 

приводит к непредсказуемости его поведения, к протесту, строптивости и другим 

противоречивым, двойственным переживаниям. 

Отечественный психолог Мухина B.C. [7] в развитии самосознания детей выделяет 

этапы и звенья. Этапы: познавательный, эмоциональный и регуляторно-волевой. 

Познавательный этап связан с выделением ребенком самого себя из окружающей 

среды и с самопознанием. У него появляется представление о себе как об отдельной 

телесной организации, как о неповторимом и единственном таком человеке, персоне, 

имеющей свое личное название -имя. Появляется «образ-Я». Это первое звено 

самосознания личности. 

Эмоциональный этап в развитии самосознания ребенка связан с самоотношением 

и самооценкой, выделением себя как личности, достойной уважения и права на вход в 

общность других людей. У него появляется при тяз ани е  на признание его как со 

стороны взрослого, так и со стороны сверстников. От взрослого ребенок желает получить 

оценку правильности своих действий и поддержку. Со сверстниками стремится укрепить 

связи, войти в их объединение, консолидироваться, быть таким же как они, 

идентифицироваться с ними (в т.ч. по полу). Это уже развитие установки ребенка по 

отношению к самому себе и следующее звено развития самосознания его личности. 

Регулятивно-волевой этап - это уже стремление ребенка направить 

свои чувства, мысли, волю, энергию и поведение в целом на то, чтобы 

стать не только принятым в сообщество, и не только стать «как все», но и 

стать лучше, чем многие другие, получить наиболее значимое для него 

место, иметь желаемую социальную позицию среди других людей. У 

дошкольников появляются мотивы, которыми они руководствуются в 

своем поведении. Среди них важнейший - мотив установления и 

сохранения положительных отношений со взрослыми (от них от ждет 

похвалы, одобрения, хорошей оценки), и со сверстниками (от них он хочет 

 быть принятым и обласканным в коллективе). 

Известно, что в дошкольном возрасте дети объединяются в игре, 

распределяют, роли, образуют сообщество единомышленников, связанных 

единством целей и деятельности. И это еще детский, но коллектив, вкотором есть 

предпочитаемые (более обласканные, обожаемые, постоянно восхваляемые за ум, 

ловкость и др.качества), есть просто вполне популярные и всеми признаваемые, но есть и 

непопулярные, не замечаемые и даже — игнорируемые, изгоняемые. 

Ребенок дошкольного возраста изо всех сил стремится быть уважаемой, яркой и 

самостоятельной личностью. Это для него имеет глубокий социальный смысл. И если эта 

его потребность не удовлетворяется, ребенок защищается, прибегает к подчеркнутому 

самоутверждению (вплоть до самовосхваления и попытки привлечь к себе внимание 

вымыслами, капризами, упрямством). У него появляется детская зависть, она тоже от 

жгучего желания получить признание и заслуженное им место среди людей. 

Вот почему современные отечественные психологи (Божович Л.И., Обухова Л.Ф., 

Поливанова К.Н. и др.) правомерно считают, что подобные кризисные состояния детей 

следует предупреждать и корригировать, если они принимают нежелательные формы. 

Но вместе с тем, они отмечают, что негативные проявления являются оборотной 

стороной позитивных изменений личности ребенка: в 6-7 лет! отношение окружающих к 



 

определенной ситуации вызывает у ребенкаосмысление его собственных переживаний, он 

открывает их у себя («я обижен», «я беспокоюсь»). Выготский Л.С., давая оценку этому, 

указывал на существенную разницу между непосредственно самими переживаниями 

ребенком тех или других чувств (радости, обиды, огорчения) н осмыслением как знанием, 

ребенка о том, что он переживает вданным момент. Вместе с этим старший дошкольник 

начинает терять детскую непосредственность, что позволяет ему вступать во 

взаимоотношения с людьми, опосредствованные определенными правилами, а не 

сиюминутными желаниями и непосредственными, наличными ситуациями. А это 

обозначает уже появление произвольности в его действиях н поступках. В общении с 

людьми старший дошкольник уже понимает, как нужно вести себя с разными людьми и в 

разных ситуациях. Ребенок ужеболее осознанно стремится выполнять ту социальную 

роль, тот cстатус, который предлагается ему тем или другим социумом. Он начинает 

осваивать наиболее адекватную форму своей социальной активности.  

Социальный статус в группе сверстников и выполнение определенной  

социальной роли становится на определенном этапе для ребенка старшего 

дошкольного возраста основным, смыслообразующим его поведение  и деятельность. 

Дошкольный период жизни ребенка является довольно продолжительным, на его 

протяжении дошкольник становится не только личностью, способной к самопознанию, 

самоотношению, самооценке к  

определенной произвольности своего поведения и выполнению 

социальной роли, но он овладевает доступным ему запасом знаний,умений  

и навыков,позволяющим в 6-7 лет быть готовым к школьному обучению. Дети в семье и 

особенно при целенаправленном воспитании в дошкольном учреждении, получили 

доступные им знания о жизни природы, о животных, растениях, о временах года, о труде 

людей, об орудиях и способах выполнения некоторых трудовых действий, о свойствах 

материалов. Они знают, что такое - сегодня, завтра, вчера, раньше, позже, в этом и 

прошлом году. Они уяснили такие количественные отношения, как - много, мало, больше, 

меньше и т.д. Многие из них знают буквы (чаще - отдельные), свой возраст, фамилию, 

адрес и мн.др. Но главное, они знают, что такое хорошо, а что - плохо. 

Дошкольники к 6-7 годам способны уметь и различать основные цвета, их 

некоторые оттенки, могут рисовать, раскрашивать, сшивать, лепить, вырезывать, 

пользоваться ножницами, иголкой, карандашами, красками.Они умеют, пусть не всегда 

продолжительно, но слушать речь, наблюдать, рассказывать, ориентироваться в 

пространстве и в таких отношениях как - далеко-близко, высоко-низко, вверху-внизу, 

впереди-сзади, рядом, между, над, под, около и мн.др. Дети умеют одеваться и 

раздеваться, застегивать пуговицы, завязывать шнурки. 

К концу дошкольного возраста они приобрели навыки сотрудничества со 

сверстниками, научились помогать, уступать, выполнять совместную игровую 

деятельность. При определенных условиях они научились некоторым навыкам культуры 

взаимодействия со взрослыми и ровесниками (быть вежливыми, внимательными и т.д.). 

К концу дошкольного возраста у ребенка возникает различение «Я-реальное» и «Я-

идеальное». Он дает себе отчет в том, какое он занимает место среди людей. Он знает, что 

пока он еще дошкольник, но в ближайшем будущем он пойдет в школу, станет учеником. 

Следовательно, ребенок открывает и переживает свое физическое и социальное изменение 

во времени, понимает, что у него есть настоящее, будущее и прошлое. Мухина B.C. [7, 

с.223] пишет, что дошкольник с интересом слушает истории о себе того времени, когда 

«он был маленьким» и готов слушать это неоднократно с неослабевающим вниманием. С 

не меньшим удовольствием дошкольник думает и говорит о своем будущем («Когда я 

стану большим...», «Когда я буду учеником...»). Это психологическое время его личности 

и, по Мухиной B.C., следующее звено развития самосознания личности дошкольника. 

Старший дошкольник начинает интересоваться школой. Особенно после того, как 

его в нее записали, он стремится вносить в ролевую игру элементыновой, предстоящей 

ему учебной деятельности. А самое главное состоит в том, что он начинает проявлять 

беспокойство относительно своей возможной успешности-не успешности в ней. Особенно 



 

беспокойство возникает у тех детей, которым заранее говорят о трудностях учебной 

деятельности. Например, стремящемуся к самостоятельности и не всегдапослушному 

Стёпочке (6 лет 10 мес.), мать говорит: «Подожди, скоропойдешь в школу, там тебя 

заставят ходить по одной половице и надругую не смотреть...» Ребенок, у которого только 

еще начинает складываться произвольность как возможность управлятьопосредованность 

его психической жизни, но пока еще преобладает детская непосредственность, 

воспринимает ситуацию только с прямым; однозначным смыслом. Он начинает 

настойчиво упражнять себя входьбе по узкой половице пола в своей комнате. В это новое 

занятие он пытаете вовлечь и своего друга-сверстника Антона (6 лет 8 мес.), проявляя 

заботу и об его успешности вхождения вучебную деятельность. Однако Антон усвоил 

другую информацию, он убеждает Степочку, что главное совсем другое: «Надо слушаться 

учителя, сидеть за партой ровно, поднимать руку если спросили, вставать и отвечать, а 

если «Задали уроки - надо читать и писать...» У Антона есть брат и сестра-ученики, он 

видит, что они делают. Ему тоже хочется стать учеником и хотя как таковых у него тоже, 

как и уСтепочки, пока нет познавательных мотивов ученья. Подражая брату исестре, он 

начинает видеть образ жизни ученика со стороны, проявляет положительное отношение к 

тому, что скоро он тоже станет учеником. Эта опосредствованная мотивация вполне 

может стать у него предпосылкойположительного отношения к ученью, а в последствии и 

возможностик преодолению неизбежных его трудностей. Этот пример показывает, что 

вразвитии произвольности и опосредованности психической жизнистарших 

дошкольников обнаруживаются существенные индивидуальные различия. В связи с этим 

есть и различия готовности детей к школьномуобучению. Особенно остро эта проблема 

встала в нашейстране переходом к обучению в школе с 6 лет. Естественно, что желание 

учиться у большинства шестилеток имеет другое стремление и другой мотив, чемдетей-

семилеток. Исследования отечественных психологов 

(В.С.Мухиной,А.Л.Венгера,К.Н.Поливановой, Н.И.ГутКиной, Е.Е.КравцовойИпозволяют 

в качестве составных компонентов психологической готовностик обучению 

рассматривать - личностно-мотивационную, эмоциональную значимостьволевую и 

интеллектуально-познавательную готовность. 

Личностно-мотивационная готовность к школьному обучениювключает в себя 

вполне осознанное стремление ребенка к новой более взрослой социальной позиции, 

позиции ученика. 

У семилетнего ребенка, который уженаучился читать, считатьвыполнять 

доступные арифметические действия (чаще всего сложениевычитания) ужеесть 

ориентация на учебное содержание обучения. Вбеседе с нимпсихолог говорит: «Ты 

умеешь читать, считать, ачтобудетделать, когда придешь в школу?» Ребенок отвечает: 

«БУДУучиться писатьи решать задачи». Ондает себе полный отчет, что пока неумеет ни 

писать,ни решать задачи и намерен в школе этому учиться.  

Другой семилетний, умеющий считать до 10, но не научившийсячитать, на этот 

жевопрос отвечает: «В школе научусь читать книги, писатьи решать задачи».  

Это указывает на то, что от семилеток можно чаще получить подобные ответы и в 

т.ч. такие как: «Хочу больше узнать нового». 

Подобные ответы свидетельствуют, что ребенок стремится не просто к тому, чтобы 

стать учеником, а став им, получать новое, чему-то учиться. 

Шестилетки, и это естественно, чаще ориентированы на внешние атрибуты 

школьной жизни («быть учеником, чтобы ходить в школу», «чтобы ходить с портфелем, 

иметь книги и тетрадки...», «сидеть за партой, поднимать руку, вставать, когда 

спрашивают» и др.). Ребенку в его желании стать учеником открыта чаще всего лишь 

формальная, внешняя сторона школьной действительности, а не желание что-то познать, 

чему-то научиться. 

Но так как внешняя сторона школьной жизни может привлекать и семилетнего 

ребенка, а также уменье читать и считать может быть уже у шестилетки, то при 

подготовке ребенка к школе необходимо это учитывать. 



 

Л.Ф.Обухова считает, что следует также учитывать, в какую деятельность уменья 

дошкольника читать, считать и писать включены: «Усвоение детьми знаний и умений в 

дошкольном возрасте включено в игровую деятельность, и поэтому эти знания имеют 

другую структуру. Отсюда первое требование, которое надо учитывать при поступлении в 

школу - никогда не следует измерять готовность к школьному обучению по формальному 

уровню умений и навыков... Владея ими, ребенок может еще не иметь соответствующих 

механизмов умственной деятельности» [8, с.256]. 

Эмоционально-волевая готовность дошкольника к обучению состоит в 

способности ребенка подчиняться правилам и требованиям взрослого(родителей, 

воспитателей, а в школе - учителей), а также в желании во чтобы то ни стало стремиться 

соответствовать этим требованиям и правилам. Это необходимо, чтобы в процессе 

обучения от непосредственного контроля учителя и действий по его указанию ребенок 

мог деятельность, заданную учителем выполнять самостоятельно, пользуясь 

самоконтролем, самоуправлением, саморегуляцией. Только при этом условии ученье 

впоследствии станет для обучающегося не только успешным, но социально и 

интеллектуально значимым видом деятельности. 

Интеллектуально-познавательная готовность дошкольника к обучению 

представляет собой наличие у него значимых, устойчивых интегральных образований, 

характеризующих реальные достижения ребенкав познании, среди которых важнейшими, 

но далеко не единственными, являются его осведомленность, познавательные интересы и 

умственная активность. 

Все три аспекта, характеризующие готовность к школьному обучению ребенка, 

неразрывно связаны друг с другом, а связующим между ними звеном и позитивными 

образованиями начинающегося кризиса 7 лет является произвольность и 

опосредованность психической жизни ребенка. 

Младший школьный возраст (от 6-7 до 10-11 лет) 

Началу школьного обучения ребенка способствует, прежде всего созревание и 

функционирование головного мозга, нервной системы. Весмозга в 6 лет достигает - 1250 

граммов (90% от веса взрослого человека) 7 лет - 1280 гр. (91,4%), а в 9 лет - 1350 гр. 

(99,2%). Усиливается ростлобных долей мозга, кора которых является центром 

целенаправленной программируемой деятельности. Это постепенно делает ребенка 

способным сознательно принимать и ставить цели, планировать определенной степени 

контролировать, а также оценивать результаты, своей деятельности. 

В младшем школьном возрасте происходит становление межполушарной 

асимметрии, выделяется ведущее полушарие. Если ведущимстановится левое 

полушарие, оно создает преимущественную основу для логических рассуждений и 

умозаключений, аналитического мышления, вербальной коммуникации, памяти на слова, 

устной связнойречи. Левое полушарие контролирует двигательные функции 

правойстороны тела, заведует письмом и счетом, чтением и уменьем слушать речь. Оно 

руководит также произвольными процессами. Поэмоциональным проявлениям - оно 

оптимистичное, радостное. 

Если ведущим становится правое полушарие, оно создает основу наглядно-

образного и пространственного мышления, для опознания целогопо частям, управляет 

областью интуиции и фантазии. 

Правое полушарие контролирует двигательные функции левой стороны тела, оно 

заведует непроизвольными, импульсивными действиями и вдруг возникающими 

случайными ассоциациями. По эмоциональным реакциям правое полушарие 

пессимистичное, сдерживающее неадекватные оптимистические эмоции. 

Но известно, что между полушариями есть неразрывное единство в деятельности. 

Они дополняют друг друга, оказывают друг другу помощь,могут функционировать по 

двум программам переработки информации. 



 

Иногда по большинству признаков доминирования ребенок являетсялевшой. Итогда у 

него возникает немало трудностей: система каллиграфии, рассчитанная на координацию 

правой руки, расположение парт в классе по отношению к источнику света также в пользу 

правшейвсе это ставит ребенка в невыгодное для него положение. Но если при: его 

насильно, как это в отечественной школе было совсем недавно,пытаются переучивать, у 

него возникают еще дополнительные трудностиспособные привести уже к пагубным 

последствиям (к неуспеваемости письму, чтению и математике, а также к ухудшению 

отношений с учителем, родителями и сверстниками, к проблемам развития личности, к 

срыву адаптации в школе и неврозу). 

В младшем школьном возрасте интенсивно развивается процесс активного 

условного торможения, что позволяет ребенку учиться произвольно управлять своим 

поведением, а к 9 годам полностью самостоятельно и осознанно осуществлять 

самоконтроль за учебной деятельностью. 

Уже в начале этого периода увеличивается подвижность нервных процессов, смена 

и перестройка их позволяет младшему школьнику быстрее переориентировать поведение 

в соответствии с изменившимися условиями, требованиями и новыми видами 

деятельности. Хорошей почвой для этого является пластичность нервной системы. 

Именно поэтому младшие школьники эмоционально впечатлительны, сильные 

воздействия на психику надолго сохраняются в их сознании. 

Но по-прежнему их нервная система ранима, клетки коры имеют еще невысокий 

предел выносливости. По данным физиологов известно, что наиболее важные отделы 

головного мозга, отвечающие за программирование, регуляцию и контроль сложных форм 

психической деятельности, в младшем школьном возрасте интенсивно развиваются, но 

окончательно завершают свое формирование лишь к 12 годам. Любые перегрузки нервной 

системы ребенка способны привести к истощению и неврозам. 

Ведущей является учебная деятельность, которая предъявляет ребенку высокие 

требования и коренным образом отличается от предыдущей - игровой деятельности, как 

по целям, так по содержанию и требованиям: за нее строго спрашивают, ставят оценки, в 

ней есть ограничения расписанием, усвоением определенных программ, выполнением не 

всегда посильных требований. Она для ребенка несвободная деятельность и требует от 

него всесторонней переориентации. Поэтому переход ребенка к школьному обучению 

сопровождается не толькокризисом семи лет, но и адаптацией организма ребенка и его 

психики к новой деятельности, к новым условиям, новым требованиям. 

Основная симптоматика кризиса 7 лет состоит в потере ребенком его 

непосредственности. Между желанием ребенка и его действием вклиниваетсяобобщенное 

переживание того, какое для него значение будет иметь это действие. У ребенка 

появляется новая для него внутренняя жизнь осознаваемых им переживаний. 

Ребенок начинает уже что-то скрывать, стремится далеко не все из 

своихпереживаний и размышлений делать достоянием других людей. У него в первые 

возникает  эмоционально-смысловая ориентировочная основаего поступков. Именно 

поэтому он замыкается, если его «точка зрения» не совпадает с указаниями взрослых и 

настаивает на своей позиции. 

Кризис 7 лет требует перехода младшего школьника и к новой социальной 

ситуации, требует нового содержания отношений. Ребенок начинает понимать, что он 

представляет собою особую индивидуальность, которая подвергается сильным 

социальным воздействиям: хочет он или нет, но обязан учиться, в процессе общения и 

учебной деятельности обязан подчиняться правилам и требованиям учителя и школы. Это 

приводит к рождению у него социального «Я» и к переоценке ценностей, к пониманию 

того, что раньше для него было значимо, сейчас уже становится второстепенным, отходит 

на второй план. И хотя игра остается еще притягательной, ребенок понимает, что 

основной деятельностью для него должно постепенно становиться и быть социально и 

интеллектуально значимое ученье, непосредственно связанное с его содержанием. 

Однако первоначально мотив и содержание учебной деятельности У начинающего 

обучаться ребенка не соответствуют друг другу. Поэтому при встрече с неизбежными 



 

трудностями обучения желание учиться у ребенка, которое было перед поступлением в 

школу, может терять своюсилу. Здесь на первый план работы учителя выступает 

необходимость целенаправленного формирования у детей внутренней социальной 

позиции обучающегося, его познавательных мотивов. Ситуация «ребенок-учитель» 

впервые начинает определять всю жизнь, ребенка, в т.ч. она определяет и его отношения 

сродителями и сверстниками. Если учитель доволен ученьем и поведением ребенка, то 

довольны и родители, Суважением относятся одноклассники. 

Учебная деятельность требует от ребенка рефлексии, оценки того«чем он был до 

школы» и «чем стал как ученик». Такая позиция ипознавательные мотивы появляются не 

вдруг и не сразу. Переход ребенкакучебной деятельности требует от него всех его 

физических, нравственных и умственных сил. А это вызывает необходимость, 

преждевсего, биологической адаптации его организма к новым условиям, новымлюдям, 

новым требованиям, новой ведущей деятельности. Эта адаптация, ее благополучное или 

неблагополучное протекание, связано с разной степенью чувствительности ребенка к 

раздражителям, с разнойреактивностью (ответом) на их воздействие. У некоторых детей 

адаптация может протекать при обостренной чувствительности, при ослаблении 

иммунных реакций клеток и с повышенной реактивностью. 

А как результат могут быть увеличенными ритмы сердечнодеятельности ребенка, 

может повышаться или снижаться кровяное давление, могут возникать колебания 

вегетативных функций (нарушение ребенкасна, аппетита и Т.д.), снижение 

сопротивляемости организмаутомлению и увеличение подверженности инфицированию. 

Особенноостро эти реакции протекают у детей соматически и 

неврологическиослабленных, если они не получают при затруднениях доброжелательного 

отношения и своевременной помощи. 

Трудности при переходе от игры к учебной деятельности возникают и у тех детей, 

которые всем ходом своего предыдущего развития не подготовлены к школьному 

обучению. Их возможности оказываются намного ниже предъявляемых школой 

требований. В этом случае простое принуждение и порицание не только бесполезно, но 

крайне вредно для здоровья такого ребенка. Своей недоступностью и идущими в адрес 

ребенка порицаниями, трудная учебная ситуация вызывает у него психоэмоциональное 

напряжение, что приводит: 

1. К ухудшению корково-подкорковых отношений, идущих с типическими 

расстройствами моторики и проявлениями так называемой психомоторной 

расторможенности. При этом как учителя, так и родители жалуются на нарушения 

поведения ребенка, вплоть до неадекватных реакций на учебные ситуации. 

2. Наблюдается расстройство биоритмов, происходит угнетение синтеза белка в 

структурах мозга. 

3. У ребенка повышается кровяное давление. 

4. Происходит изменение сахара в крови. 

5. В течение некоторого времени можно наблюдать снижение веса тела и 

приостановку роста. 

6. Снижается мышечный тонус и устойчивость к статическому напряжению. 

7. Нарушается обмен веществ в сердечной мышце. 

8. Происходит ухудшение активного транспорта ионов и изменение соотношения 

калия и натрия в клетках. 

9. Снижается активность митохондрий. 

10. Ограничивается формирование условных рефлексов и выработка умений и 

навыков... 

Таков далеко неполный перечень нарушений в работе организма ребенка, 

указывающий на развертывание у него патогенного процесса, последствия которого 

зависят от вовлеченности организма в психофизиологическую реакцию и от генетической 

предрасположенности к тому или иному заболеванию. Как результат врачи фиксируют 

резкое снижение общей устойчивости организма ребенка к вирусным, инфекционным, 



 

респираторнымзаболеваниям и указывают на срыв адаптационных механизмов и на 

дисрегуляцию организма ребенка в целом. 

Психологически это может проявляться не только в нарушениях поведения, но в 

снижении и расстройствах памяти, мышления и речи. Чем большеребенок понимает эту, 

расставленную неправильным обучением «западню», тем быстрее у него наступает срыв 

адаптации и дисрегуляцияего поведения. 

Не случайно Л.С.Выготский говорил, что учить ребенка перепрыгивая через все его 

возможности, бессмысленно. Такое обучение вообще ничего хорошего не дает: не 

происходит ни обучения, ни развития! 

Психологически неблагоприятная адаптация проявляется в страхах перед  учителем, 

перед опросом, перед различными контрольными работами, в настороженности, 

эмоциональной неустойчивости, ослаблении психических процессов. 

Рассматривая данную проблему, автор исключает из нее техдо которые нуждаются 

в других типах школ. 

Л.С.Выготский считал, что в младшем школьном возрасте особенноинтенсивно под 

влиянием обучения начинают развиваться и успешно развиваются высшие психические 

функции (ВПФ), то есть те функции,которые осознаны, обобщены и опосредованы, 

произвольны. 

В познании-это осознание ребенком своих перцептивных,мнестических и 

мыслительных процессов, овладение обобщенными и систематизированными знаниями, а 

также произвольным их примени на практике. 

В учебной деятельностиВПФ проявляются в осознании социальных отношений с 

людьми (с учителем, родителями, сверстниками),в новых типах знаний и способах их 

освоения ребенком. 

Согласно Л.С.Выготскому с началом школьного обучения мышления выдвигается 

в центр сознательной деятельности ребенка. Его развитие,происходящее в   процессе 

усвоения знаний-умений-навыковучебнойдеятельности, перестраивает и все другие 

познавательные процессы. Неслучайно Д.Б.Эльконин, называя это рассуждающим 

мышлениемписал,что «память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие –

думающим. Благодаря такому мышлению, памяти и восприятию детиспособны в 

последующем успешно осваивать подлинные научные понятия и оперировать ими» [32, 

с.56]. У младших школьников проявляетсярефлексия, анализ и внутренний план 

мыслительных действий, а такжепознавательное отношение к действительности. 

Однако все это происходит тоже не вдруг и не сразу, На самом начале обучения 

мышление детей наглядно-образное, круг представленийограничен донаучными, 

житейскими знаниями, где существенное неотграничено от случайного и 

несущественного, Сначала учебнаядеятельность строится на формировании 

первоначальных и доступных детям понятий, на выделении общих и существенных 

признаков наглядновоспринимаемых предметов и явлений. К 3 классу появляются первые 

предпосылки абстрактно-логического мышления, но ведущим в процессе обучения 

младших школьников все же является наглядно-образное мышление, но с элементами 

словесно-логического. 

В процессе и под влиянием обучения у младших школьников развивается также и 

словесно-логическая память. В запоминаемом и воспроизводимом материале они 

становятся способными, если их учат этому, выделять основные, опорные, логические 

пункты. Но и эти возможности у младших школьников появляются не сразу, т.к. на начале 

обучения их память богата в основном представлениями о конкретных предметах и 

явлениях. Поэтому они легко, быстро и прочно запоминают то, что получено ими 

посредством органов чувств. При этом затрудняются запоминать словесный, вербально 

оформленный учебный материал или мысли, не опирающиеся на наглядные образы. 

Нередко младшие школьники пытаются запомнить вербальный материал «слово в слово 

по тексту», используя для этого механическое запоминание. Это происходит потому, что 

начинающий обучаться ребенок все еще не всегда самостоятельно умеет пользоваться 

приемами осмысленного запоминания. В школе его только начинают учить смысловой 



 

группировке запоминаемого текста, а также раннему (до опроса) воспроизведению как 

самоконтролю за успешностью запоминания. 

А кроме того, несмотря на достаточный словарный запас (до 5 и более тысяч слов), 

он еще не может свободно передавать запоминаемый текст своими словами. 

В процессе обучения развитие р ечи  идет по пути формирования чутья к языковым 

явлениям, ориентировки на системы родного языка, усвоения некоторых закономерностей 

речи, в т.ч. при обучении чтению ребенок постигает звуко-буквенный анализ слов и в 

целом начинает входить в существующую реальность образно-знаковой системы. Это для 

ребенка познание речи с новой стороны. В школе начинает целенаправленно 

формироваться эмоциональная и контекстная культура речевого общения ребенка. Он под 

руководством учителя учится письму и письменной речи. Все это не может ни сказаться 

на развитии всех других познавательных процессов, на умственном развитии младшего 

школьника и целом. 

Под влиянием обучения существенные изменения наступают во внимании ребенка. 

Оно - необходимое условие успеха школьника в учебной деятельности. Если ученик 

невнимателен, он не может усвоить объяснений учителя, не может понять смысла 

прочитанного, не может запомнить, какое задание ему надлежит выполнить в классе и 

дома. На начале обучения у первоклассника еще преобладает непроизвольное, легко 

отвлекаемое, неустойчивое, слабо распределенное внимание. Оно невелико по объему, и 

связано, главным образом, с процессами чувственного познания – с ощущением, 

восприятием, образами представлений ребенка. 

Детям трудно сосредоточиться на малопривлекательной для них и однообразной 

деятельности (например, при написании определен количества строк элементов буквы) 

или пусть винтересной для них работе, но требующей длительного умственного 

напряжения. Как в том,так и вдругом случае наблюдается отвлечение внимания. Но 

учебнаядеятельность требует произвольного внимания, его достаточного 

объема,устойчивости, переключаемости и распределенности. 

Отечественными психологами (Добрыниным Н.Ф., Страховым У Божович Л.И., 

Леонтьевым А.Н. и др.) было экспериментально доказано, что развитие произвольного 

внимания младшего школьника при руководстве этим процессом в первые годы обучения 

происходит довольно интенсивно. Ими была разработана целая система развития 

произвольной деятельности, показана связь с целеполаганием, интересами, 

потребностями, с формированием умственных действий. Так, например, Л.И.Божович 

считает, что развитие произвольного внимания у детей идет в направлении от выполнения 

целей, которые ставят взрослые к которые ставит взрослые к целям, которые ставит сам 

ученик, контролирующий их выполнение. 

П.Я.Гальперин экспериментально показал, как развивается произвольное внимание 

младших школьников впроцессе поэтапногоформирования умственных действий. 

Подростковый возраст (от 10-11 до 14-15 лет) 

Подростковый возраст составляет 5 лет, поэтому в нем выделять младший 

подростковый возраст (10-11 лет), собственноподростковый (12-13 лет) и старший (14-15 

лет). Первый находи грани с младшим школьным возрастом и во многом характеризуется 

егоособенностями, а старший подросток имеет особенности, являющиесяпредпосылкой к 

раннему юношескому периоду и поэтому характеризуетсянаиболее развитыми 

личностными свойствами.  

В подростковом возрасте значительно изменяется состояние нервной системы. 

Если в младшем школьном периоде нарастала ведущая роль корыбольших полушарий 

(она сдерживала, тормозила влияние подкорки какцентра непроизвольных эмоциональных 

состояний), то в периодсобственно подросткового возраста снова наблюдается усиление 

подкорковой активностии в поведенииподростков отмечаетсяповышенная 

раздражительность,возбудимость, несдержанность,неустойчивость эмоциональных 

реакций. Особенно при неуменииокружающих учитывать особенности этого возрастного 



 

периода. Но, сдругой стороны, идет дальнейшее развитие высших отделов мозга 

головного мозга-лобных областей коры больших полушарий, особенно в 

старшемподростковом возрасте (14-15 лет). 

Исключительную перестройку в подростковом возрасте претерпеваетдеятельность 

желез внутренней секреции (как говорят врачи, происходит «гормональная буря»). Под 

влиянием гормонов - физиологически активных веществ, вырабатываемых железами 

внутренней секреции, происходит бурное физиологическое развитие организма 

подростка. Развитие отличается двумя существенными закономерностями, 

обозначающими переход от детства к взрослости: 

1. Вытягиванием подростка в длину (второе возрастное вытягивание после 

дошкольного периода). 

2. Интенсивным половым созреванием подростка. 

Именно эти две закономерности вызывают перестройку организма и в целом всей 

психики, являющейся переходом к взрослению. 

Вытягивание в длину идет за счет роста трубчатых костей ног и рук. В год подросток 

может вырасти на 10-12 см. У девочек наибольшее вытягивание идет в 13 лет, а у 

мальчиков в 15 лет. Вместе с тем, от интенсивного роста ног и рук отстает рост грудной 

клетки и костей таза. Отчего фигура является непропорциональной (подросток 

узкогрудый, угловатый, длинноногий, длиннорукий). От интенсивного роста костной 

системы отстает рост массы мышц, подросток сухощавый, неловкий в движениях. 

С 12-13 лет начинают интенсивно функционировать половые железы. Они выделяют 

свой продукт (секрет) в кровь, током крови он разносится по всему организму, оказывая 

свое воздействие на все другие железы внутренней секреции. Особенно на щитовидную 

железу, деятельность которой очень сильно увеличивается и она выделяет свои токсины в 

кровь, вызывая сердцебиение, сжимающие головные боли, повышенное потоотделение, 

головокружение, быструю усталость и резкое снижение работоспособности. Это требует 

от подростка напряжения всех нервных и физических сил. Ферменты половых желез 

воздействуют и на головной мозг, возбуждают подкорковую область, вызывают 

неосознаваемые половые инстинкты. А у старших подростков новые и уже вполне 

осознаваемые ими мысли и переживания. 

Как результат интенсивного полового созревания появляются вторичные половые 

признаки, указывающие на процесс взросления: 

I. Возникает секреторный половой рефлекс, связанный с извержением полового 

семени у мальчиков, выделением из яичника женской яйцеклетки и появлением 

(с 12-13 лет) месячных циклов у девочек. 

II.  Происходит ломка голоса у мальчиков: понижение голоса на 1 октаву, 

изменение тембра, увеличение и изменение формы гортани. 

III. Появляются волосяные покровы, в том числе в подмышечной области пушок на 

верхней губе мальчиков. 

IV. Развивается грудная железа, изменяются пропорции тела и скелета. 

У девочек, по сравнению с мальчиками, туловище становится длиннее, а конечности 

короче. Это уже значительное половое различие, позволяющее антропологам в 95-98% 

случаев правильно определять пол давно умерших людей. 

Кроме названных особенностей следует отметить противоречия физического развития  

подростков, которые для своего преодоления требуют от них затраты физических сил и 

приводят к трудностям рота, быстрой утомляемости,   повышенной   раздражимости, 

физическому истощению: 

1-ое противоречие:От роста массы мышц, накопление которой идет за счет роста 

диаметра волокна мышц, отстает мышечная сила, остаются слабыми связки. Это не 

позволяет длительно поднимать тяжести. Однако этом возрасте сила особенно ценится, ей 

подчиняется подростков сообщество. 

2-ое противоречие: От интенсивного развития роста рук и отстает рост мышц 

(мускулатуры). 



 

3-е противоречие:От интенсивного роста внутренних органов грудной клетки 

(сердца, легких и др.), достигающих вподростком возрасте нормы взрослого человека, 

отстает рост самой грудной клети. 

4-ое противоречие:От роста сердца отстает рост диаметра кровеносных сосудов. 

Чтобы своевременно омывать кровью головной мозг и все другие органы, требуется 

больше сердечных сокращений. 

Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является общениев целой системе 

общественно-значимой - учебной, общественно- организационной, трудовой и других 

видов деятельности. По-прежнему учебная деятельность (в школе или училище) занимает 

большое место в жизни подростков, но неодинаковое у разных детей, несмотря осознание 

всеми ими важности и необходимости учения. 

При переходе от начальной ступени обучения в средние классыучебная работа 

подростков осложняется тем, что вместо установленияотношений с одним единственным 

учителем приходится устанавливать ихс несколькими сразу. У всех учителей разные 

требования и отношенияучащимся, разная степень мастерства, эрудиции. Вследствие 

этого у подростков создается дифференцированное отношение как к учителям, так и к 

преподаваемым ими предметам (появляются «любимые» «нелюбимые» предметы и 

учителя), формируются у подростков новыекритерии оценки деятельности и личности 

взрослого человека. 

Подростки, особенно в 7-9 классах, ценят знающих учителей,умеющих интересно 

объяснять учебный материал, строгих, справедливых по отношению к учащимся. И 

нередко этими отношениями учитель создает желание, интерес и потребность 

подросткасоответствовать его требованиям. И у них даже появляется 

стремлениесамостоятельной работе, желание приобретать знания, выходящие за пределы 

школьной программы. Не менее важное и главное для подросткаэтом стремлении - 

почувствовать себя более взрослым и самостоятельным не только в глазах любимого 

учителя и сверстников, но и в своих собственных. 

Важным стимулом к учению являются притязания подростка на признание среди 

сверстников. Место, которое подросток занимает среди коллектива сверстников, 

становится иногда важнее оценки учителя. Именно в этом общении осуществляется 

отношение к нему как к человеку, как к достойной личности, происходит усвоение 

системы нравственных ценностей. Неслучайно социальной ситуацией развития 

подростков считают вхождение в общение со сверстниками и беспрекословное 

подчинение правилам поведения и жизни этого сообщества. 

В познавательной деятельности подростка Л.С. Выготский, как и Жан Пиаже, 

обращали особое внимание на развитие мышления. Главным в развитии мышления 

является овладение подростком процессом образования систем понятий, что ведет к 

высшей форме интеллектуальной деятельности - абстрактно-логическому мышлению с 

опосредованными, интериоризованными мыслительными операциями. Мышление в 

понятиях, по Выготскому, приносит с собой понимание действительности, понимание 

других людей и самого себя. 

При развитии абстрактно-логического мышления сохраняются и совершенствуются 

также виды наглядно-образного, наглядно-действенного (практического) мышления, 

которые проявляются в способности к конкретизации, иллюстрированию, раскрытию 

понятий в конкретных образах и представлениях. 

У старших подростков заметно развивается умение находить и опровергать логические 

ошибки и ложные суждения. Психологи считают, что подростковый возраст сензитивен 

для развития самостоятельного, активного и творческого мышления, когда перед ними 

возникают вопросы и проблемы разной степени сложности. 

Развитие мышления подростков не может ни сказаться на других познавательных 

процессах, и прежде всего, на развитии речи. Подростки стремятся овладеть образной 

устной речью, начинают использовать для выражения своих мыслей сложные 

предложения (как сложносочиненные, так и сложноподчиненные, с различными союзами 

и союзными словами, причастными и деепричастными оборотами, с образными и 



 

метаморфическими выражениями, пословицами и поговорками, имеющими переносный 

смысл). У них, по сравнению с младшими школьниками, значительно обогащается 

словарный запас, которым они активно пользуются как в устной, так и письменной речи. 

При этом в целомвсе речевые процессы подростки пытаются сознательно контролировать 

и во чтобы то ни стало улучшать. Чтобы свободно выдержать мысль, они иногда 

прибегают к предварительному заучиванию и воспроизведению (особенно это характерно 

для девочек). В подростковый период, чаще всего, будущие поэты, драматурги, писатели 

пробуют «перо». 

Большинству подростков удается не только изложение, но сочинение на свободную 

тему. 

Рефлексивный самоанализ, выраженный в личных дневниках подростков, до сих пор 

дает нам возможность познавать не только особенности их личности, но и возможности 

развития письменной речи. 

Восприятие подростка становится целенаправленным, избирательным и    

аналитическим. Оно более содержательно, планомерно последовательно. 

Память интеллектуализируется, ее объем увеличивается за счёт опоры на смысловые 

связи, становится доступным запоминание абстрактного материала. Увеличивается 

полнота, системность и точность запоминаемого и воспроизводимого материала, так как 

появляются приемы осмысленного запоминания. И вместе с тем, особенно мальчиков, 

появляется пренебрежительное отношение к заучиванию, которое они называют 

«зубрежкой» и поэтому при ответах обнаруживают лишь узнавание материала, когда кто-

то его правильно воспроизводит. 

Под влиянием абстрактно-логического мышления существенные изменения 

происходят в воображении подростков. Оно становится творческим, по Л.С.Выготскому, 

«уходит в сферу фантазий», прежде, всего, связанных с интимными отношениями или 

мыслями о них, которые подросток сохраняет как тайну. 

Эмоционально-волевая сфера характеризуется тем, что подросткам доступны все 

высшие чувства: нравственные, интеллектуальные и эстетические. Они патриоты, 

проявляющие интерес ко всему общественному, социальному и способны в связи с эти к, 

патриотическим поступкам. Они стремятся быть уверенными в себе, волевыми и 

смелыми, занимаются самовоспитанием. 

Подростки стремятся к самообразованию, имеют разнообразные хобби 

(интеллектуальные и эстетические, телесно-мануальные, лидерские, коллекционирования 

и мн.др.). 

В связи со взрослением и продолжающимся развитием рефлексии у подростков 

происходит заострение характера и акцентуация типов личности (гипертимного, 

циклоидного, лабильного, астено-невротического, сензитивного, психоастенического, 

шизоидного, эпилептоидного, истероидного, конформного и др.). Но, по мнению 

Выготского Л.С. [4, с.220-242], в структуре эмоционально-волевой сферы иличности 

подростка нет ничего устойчивого, окончательного инеподвижного. Все течет, 

подвержено изменениям в связи сформированием самосознания и предпосылок к 

появлению самоопределения и целой иерархической системы ценностных мотивов 

личности. 

Личность подростков столь же противоречива как и их биологическое созревание. И 

это также является доказательством того, что подростковый возраст знаменует собой 

переход от детского состояния к взрослению. 

Особенностью этого перехода является сосуществование черт детскости и 

взрослости. Это происходит, с одной стороны, из-за растянутости периода (с 10-11 до 14-

15 лет). А с другой стороны, из-за кардинальных изменений в организме подростка на 

пути его к биологической зрелости. 

Традиционно личность подростка принято рассматривать как стремящуюся не только 

к самостоятельности и независимости, но и противопоставляющую себя взрослым, 

отчужденную от них. В то же самое время, желающему среди них занять свою «взрослую 

позицию». И это не случайно, т.к. в подростковом возрасте перестраиваются все прежние 



 

отношения подростка к миру и к самому себе. У него, писала Л.И.Божович, «развиваются 

процессы самосознания и самоопределения, приводящие, в конечном счете, к той 

жизненной позиции, с которой школьник начинает свою самостоятельную жизнь [2, с.23]. 

Подростковый возраст часто называют критическим и трудным периодом в жизни 

человека. В рамках этого возраста выделяют два кризиса: 11-12 и 15-16 лет. Первый 

знаменует собою завершение младшего школьного возраста и начало собственно 

подросткового периода со всеми характерными для него особенностями, второй - 

обозначает конец подросткового возраста и начало раннего юношеского периода. В том и 

другом случае проявляется несколько разное, но притязание на взрослость. Уже в 11-12 

лет центральным н ово об р азо в ани ем  является представление о себе уже как «не о 

ребенке». Подросток решительно отвергает свою принадлежность к детям и не желает 

заниматься тем, чем еще совсем недавно охотно занимался, считая это «детскими 

забавами». Хотя занятия старших подростков, в т.ч. их игры ему еще непонятны. 

Подростки 11-12 лет начинают избегать детской подчиненности взрослым ( «я  не 

маленький и сам знаю...»).  

Основной чертой их негативных кризисных проявлений становится эмоциональная 

чувствительность, раздражительность, беспокойство и легко возбудимое состояние, 

возникающее помимо понимания и воли подростков. Они становятся непокорными, 

капризными, а мальчики часто проявляют драчливость и неуправляемость. Такое 

поведение осознается и ми  как отнимающее силы, не приносящее удовлетворения и 

радости из-за наказаний, запретов и выговоров близких взрослых. 

В собственно подростковом и старшем подростковом возрасте, становясь 

неудовлетворенными отношениями со взрослыми, подростки начинают понимать, что их 

поведение не является хорошим, их требования чрезмерны, а претензии несправедливы и 

им хотелось бы стать «какими-то другим». 

Основными чертами личности подростков являются самоутверждение и дисгармония 

постановки целей и их достижений. 

Переориентация подростка с детских норм и ценностей на взрослые приводит к 

притязаниям на новые права, к стремлению стать равноправным со взрослыми. При этом 

права взрослых по отношению к себе ограничивает, а свои права неправомерно 

расширяетсамоутверждается, требуя к себе уважения, доверия, полно самостоятельности 

и возможности занять более взрослую позицию жизни. Однако пока у подростков для 

этого еще нет ни внутренних, внешних возможностей, несмотря на новые и более 

широкие интересы, развивающиеся процессы самосознания и личностного 

самоопределения; несмотря на мотивационную сферу, опосредствованную сознательно 

поставленными целями и осознанно принимаемыми решениями. 

Объективно сохранение прежних отношений к подросткам объясняется следующими 

обстоятельствами: 

1. Отсутствие достаточных умений быть, особенно в 11-12 самостоятельным и 

правильно ориентироваться в окружающем мире. 

2. Подростки, претендуя на признание их взрослости, чаще вподражают лишь 

внешним признакам взрослости. 

3. У подростков остается прежним их социальное положение (они были и остаются 

учащимися). 

4. У них все еще сохраняется полная материальная зависимость от родителей, 

которые по-прежнему несут ответственность за успехи,поведение и поступки своих 

детей. 

Поскольку подростку еще трудно найти желаемое им место всистемеотношений со 

взрослыми, он ищет его и находит в сообществе со своими сверстниками, где есть 

взаимопонимание, с ними он проигрывает взрослыероли, самоутверждается, 

устанавливает отношения равенства. Неслучайно социальной ситуациейразвития в 

подростковомвозрасте являетсявхождение в общение со сверстниками и беспрекословное 

подчинениеправилам  поведения и жизни этого сообщества. ЗДЕСЬ,он учится 

самостоятельности и умению подчиняться коллективной жизни.Однакодалеко не всегда 



 

стихийное общение в подростковом сообществе; способствует развитию подлинной 

социальной зрелостиего членов.Простые запреты со стороны близких взрослых в этом 

случае, как правило,не помогают. Это указывает на то, что социальная зрелость 

появляется впризнании взрослым этого взросления и в сотрудничестве подростка 

иблизкого взрослого, где подросток занимает искомое им местонепосредственного 

помощника, с которым каксравнымсоветуются, доверяют и поощряют его 

самостоятельность, стремление овладетьпривлекательными и полезными для семьи и его 

самого знаниями,умениями и навыкамивзрослого человека.При этих условиях 

влияниенегативного подросткового сообщества будет ослабляться. 

Второй основной чертойличностиподростков являетсядисгармония постановки целей 

и их достижений. 

Л.И.Божович весь возраст полового созреваниясчитает критическим:«Кризис 

подросткового возраста в отличие от кризиса двух возрастовболее затяжной и острый, так 

как в связи с быстрым темпом физического и умственного развития подростков возникает 

много таких актуально действующих потребностей которые не могут быть удовлетворены 

в условиях недостаточной социальной зрелости школьников этого возраста» [2, с.229]. 

Для подростков одним из проявлений недостаточной социальной зрелости является 

дисгармония постановки целей и их достижений. 

Повышенные запросы и притязания подростков на вход во взрослую среду могут 

проявляться в крайних вариантах - от гипертрофированного самоощущения взрослости до 

почти полного его отсутствия. Часто это не столько само взросление, сколько его 

имитация т.е. только повышенное чувство взрослости. 

Подросток хочет быть самостоятельным, независимым от близких взрослых, он часто 

повторяет: «Я уже не ребенок», «Я сам знаю, я сам могу...», но при этом предъявляет 

повышенные требования не к себе, не к своим действиям и возможностям, а к родителям. 

Он считает, что именно они обязаны обеспечить все его запросы и удовлетворить все его 

потребности. При этом, предъявляя повышенные требования, подросток не всегда умеет 

правильно понимать и учитывать для этого реальные возможности. У растущего человека, 

болезненно желающего быть самостоятельным и независимым, удовлетворение 

потребностей становится незаработанным. В результате легко возникают и закрепляются 

издержки в развитии его личности. Рано или поздно возникнет необходимость отказа в 

удовлетворении ничем не заработанных потребностей. Тогда у подростка, с присущей ему 

недостаточностью самокритичности, появятся барьеры в отношениях с близкими 

взрослыми, возникнут с ними конфликты. Это снова указывает на то, что развитие 

социальной зрелости подростка состоит не в том, чтобы безоговорочно удовлетворять все 

его повышенные потребности, а в том, чтобы научить их удовлетворять в сотрудничестве 

с близкими взрослыми, опираясь на его возросшие возможности (мотивы, волю, ум, 

интересы, стремление к взрослости и самоопределению). 

Подросток активное и вездесущее существо ему хочется во все вникать, много знать, 

много уметь, но если в отношениях «взрослый -подросток» эти его достижения развития 

не направляются и не используются, у него пропадают желания и усилия к тому, чтобы 

быть активным, чего-то добиваться, преодолевать неизбежные трудности, возникающие в 

любой полезной деятельности. Всем известно, что в такой ситуации даже к основной 

своей деятельности - ученью у подростка появляется беззаботное отношение, его 

успеваемость, несмотря даже на хорошее умственное развитие, оставляет желать лучшего. 

 

Старший школьный (ранний юношеский) возраст 

(от 14-15 до 17-18 лет) 
В ранней юности головной мозг и его высший отдел - кора больших полушарий 

анатомически уже полностью сформированы. Нофункциональное совершенствование 

коры еще продолжается. Снова, после подросткового усиления подкорковой активности, 

ведущая роль принадлежит коре больших полушарий, которая регулирует 



 

целенаправленную и программируемую деятельность старшего школьника, руководит его 

осознаваемыми и произвольными действиями. 

На этом этапе интенсивно увеличивается количество ассоциативных волокон, 

соединяющих участки коры между собой. В итоге происходит усиление аналитико-

синтетической деятельности коры, роль которой особенно возрастает в процессе учения и 

трудовой деятельности. 

Возраст от 14-15 до 17-18 лет биологически является периодом завершения 

физического созревания. Большинство девушек и юношей вступают в него 

постпубертатными, их организм достиг полной биологической зрелости. Однако могут 

быть еще диспропорции обусловленные неравномерностью созревания. Известно, что 

созревание протекает гетерохронно как на межиндивидуальном уровне, когда один 

юноша в 14-15 лет может быть постпубертатным,другой - пубертатным, а третий - 

допубертатным ребенком, так и на, внутрииндивидуальномуровне, когда разные органы и 

системы одного и того же человек созревают неодновременно. Это приводит к тому, что 

телесные свойствасоматотип- опосредованно влияют на психику. 

В науке различают три соматотипа: 

1. Эндоморфный (рыхлый, с избытком жира). 

2. Мезоморфный (мускулистый, но стройный). 

3. Эктоморфной (худой, вытянутый, костлявый).  

 

Эти типы, ярко проявляющиеся в рассматриваемом возрасте,непосредственно влияют 

на физические возможности: например, указывает Кон И.С. [5], имея, преимущества в 

весе, росте, мальчик можетпревосходить других сверстников в занятиях спортом и в 

социальном предпочтении. У него нет комплексов неполноценности, он 

быстреесоциализируется и чаще занимает ведущее положение среди сверстников.Так, в 

сознании людей иногда, в том числе психологов,  возникает ассоциативная связь между 

внешними данными и социальным статусом. Поэтому считается, что эндоморфные и 

эктоморфныекомпонентысоматотипа создают у юношей неуверенность, агрессию, делают 

их менеезрелыми. Однако практика показывает, что не все так фатально. Если на первый 

план самоопределения и самоутверждения юноши, девушки выступают 

интеллектуальные, учебные и другие достижения, то это такспособствует чувству 

уверенности, признанию сверстниками наступлению достаточно быстрой социализации. 

Кон И.С.; успешно и всесторонне исследовавший данный возраст,утверждает, что у 

девочек соматотипипризнание среди сверстниц связаныменее тесно, чем у юношей. И 

здесь многое зависит от самосознания: еслиосознавая свою физическую слабость, 

девушка или юноши компенсируетэто в иной сфере, - успех обеспечен, если нет - любой 

из них будет зависим от соматотипа. 

Ведущей деятельностью раннего юношеского периода становится учебно-

профессиональная, в которой ученье становится главной целью в усвоении основ наук, 

особенно тех, которые непосредственно связаны с выбором будущей профессии, с 

профессиональным самоопределением. Поэтому социальной ситуацией развития 

является ориентировочно-профессиональная деятельность и выбор предстоящей 

профессии. 

Это вызывает у старшего школьника избирательное отношение к изучаемым 

предметам и учителям. Часто предпочитаемым предметом является тот предмет, который 

ведет любимый учитель. Но при выборе предмета, связанного с его будущей профессией, 

старший школьник уже способен оценить не только привлекательность предмета, но 

также свои возможности и способности. Это указывает на достаточно развитое чувство 

достоинства и согласованности у старшего школьника осознания своего наличного и 

идеального «Я». 

Расширившийся и углубленный круг теоретических знаний у старшего школьника, 

а также повышенные требования к выполнению практических, творческих заданий 

формируют самостоятельность, приводят к осознанию ученья как подготовки к жизни и к 

поступлению в учебные учреждения для получения профессии. Старшие школьники 



 

выполняют реферативные работы, конспектируют первоисточники, выступают с 

докладами, конструируют приборы и т.д. По сравнению с подростками у них изменяется 

отношение к получаемым отметкам, исчезает пренебрежительное отношение к ним. 

А.В.Петровский считает, что именно в старшем школьном возрасте появляется 

сознательное отношение к ученью. Главное достижение возраста - уменье самостоятельно 

учиться. 

Познавательная деятельность в старшем школьном возрасте основательно 

перестраивается, так как учащийся готовится не только к получению в будущем 

профессионального образования, но и во время школьного обучения пытается получить 

умения и навыки самообразования. Он ставит задачу овладеть рациональными приемами 

работы с учебным материалом: учится конспектировать, пользоваться справочными 

материалами, сознательно формирует у себя уменье самостоятельно работать с книгой, 

составлять тезисы и систематизировать прочитанное, выполнять рефераты. 

Старший школьник активно учится планировать свою работу, выбирать 

индивидуальный и оптимальный режим дня, стремится рационально использовать свое 

время. 

Для осуществления этих задач он сознательно руководит своим вниманием. У него 

наряду спроизвольным, интенсивно складывается после произвольное внимание, 

появляется его устойчивость. Объем, распределенность и переключаемость внимания 

становятся такими же, как у взрослого человека. 

Старший школьник осознанно и осмысленно пользует рациональными приемами 

запоминания, обработки и актуализации информации. В отличие от подростков старшие 

школьники при необходимости сознательно используют механическое, 

дословноезаучивание для запоминания стихотворений, цитат, отрывков прозы, дат и т.д. 

Мышлениестарших школьников становится не только подлинно словесно-

логическим, но и теоретическим. Для них представляет большой интерес сугубо 

теоретический материал. Средством организации мыслительного процесса и регуляции 

всех познавательных процессов является развернутая внутренняя речь. Это и приводит к 

развитию теоретического мышления.  

У учащихся появляется стремление не только к выявлению существенного, но и 

пониманию всеобщего. Учителя считают, что этоиногда идет в ущерб усвоению 

конкретных знаний. Такое развитиемышления связано с высоким уровнем абстракции и 

обобщения. У них возрастает тенденция, к логической аргументации и доказательности 

рассуждений. У старшеклассников не только накапливается системазнаний, но и 

складывается индивидуальный стиль умственной деятельности.  

Общее эмоциональное состояниев этом возрасте становится, сравнению с 

подростковым периодом, более уравновешенным: нет ужерезких аффективных вспышек, 

несдержанности, внешней выраженности противоречивых переживаний и 

скоропалительных суждений. И происходит, несмотря на то, что могут быть явления 

внутреннегонесогласия с чем-то, желание встать в оппозицию к 

происходящему,неприемлемость чего-то, отрицательное  отношение  к навязываемым 

авторитетам, и, наконец, несмотря на юношеский максимализм. Поведение старшего 

школьника становится более сдержанным и аргументированным. Особое место в развитии 

эмоциональной сферы занимает переживаниепорою неосознаваемой готовности к чувству 

влюбленности первая любовь. Это чувство характеризуется идеализацией, 

стремлением,преждевсего, к духовной общности, нежности и поклонению, еслиюношаили 

девушка к этим волнующим их чувствам культурно и психологическиподготовлены 

семьей, школой, всем ходом развития их личности.  

Стремление юношей и девушек к однополой дружбе имеет также свои 

особенности: они нуждаются в верности друг другу, искренности,доверии самовыражении 

в этой среде, подчеркивании своего отличиявзрослых, кого они часто называют иронично 

«предками». 

Во все времена юноши идевушки хотели бытьсовременными,создавая свою, 

отличную от взрослых, субкультуру(одежду, прически идр.), используя для этого нередко 



 

чисто внешние атрибуты.Частоэто вызывает раздражение и протесты во взрослой среде. 

Это ничтоиное, каксвой, новый способ коммуникации, желание идти дальше, изменить 

будущее. 

Развитие личности юношей и девушек позволяет им приобрести целый ряд прав, 

сходных со взрослыми: во-первых, они с 16 лет получают паспорт; во-вторых, в 18 лет им 

предоставляется право вступать в брачные отношения; в-третьих, они обществом 

считаются полностью ответственными перед законом за свои выборы и поступки. И в том 

числе в полной мере отвечают за свои проступки и преступления. Все это значит, что 

общество признаёт их социальную зрелось и взрослость. Тем более, что часть юношей, 

окончив училища, техникумы, начинают трудовую деятельность. Но, обучающийся в 

школе старшеклассник, еще сохраняет свою зависимость от взрослых (материальную и 

нравственную), а потому для него это пока только период подготовки перехода к 

самостоятельной жизни. 

Старший школьный, ранний юношеский возраст - это интенсивный период 

формирования направленности личности: мировоззрения, убеждений, идеалов, 

социальных потребностей и мотивов, ценностных ориентации, профессиональных 

интересов, перспектив на будущее. 

Центральным новообразованием этого возраста является самоопределение, как 

личностное, так и профессиональное. Это формирование его внутренней позиции, которая 

представляет признание старшим школьником себя как члена общества и своего в нем 

места. К концу периода возрастает адекватность самооценки. Это связано с 

устойчивостью концепции «Я», с открытием своего внутреннего мира, что по Кону И.С. 

«равнозначно коперниковской революции [5, с.56]. 

Такова краткая характеристика типических особенностей возрастных периодов 

детства. Необходимо помнить, что несмотря на типические характеристики, у каждого 

ребенка есть свои, сугубо индивидуальные особенности. Личность каждого из них 

уникальна, неповторима, единственна. И это не позволяет нам «привести всех детей к 

общему знаменателю», а поэтому каждого из них, ориентируясь на сходное, необходимо 

изучать индивидуально. 
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