
Возрастная психология и психологические особенности детского 

возраста 

Основная трудность в изучении психической жизни детей заключается в 

том, что эта жизнь постоянно меняется. Чем ребенок младше, тем интенсивнее 

его развитие.  

Важно здесь обратить внимание на различие понятий: «рост» и 

«развитие». 

Рост это количественная характеристика, количественное изменение или 

усовершенствование какой-либо функции. 

Развитие характеризуется качественными изменениями, возникновением 

психических новообразований. 

Возрастные аспекты развития человека представлены в разделе 

возрастной психологии - отрасли психологической науки, изучающей факты и 

закономерности развития человека, возрастную динамику его психики.  

Возрастная психология решает задачи исследования целостного 

психического развития, изучения  «изменяющегося, развивающегося 

индивида в изменяющемся мире». 

Детство - период, продолжающийся от новорожденности до полной 

социальной и, следовательно, психологической зрелости; это период 

становления ребенка полноценным членом человеческого общества. Нельзя 

изучать детство ребенка и законы его становления вне развития человеческого 

общества и законов, определяющих его развитие. Продолжительность детства 

находится в прямой зависимости от уровня материальной и духовной 

культуры общества. 

На рубеже XIX—XX вв. возрастная  психология именно в качестве 

детской психологии выделилась в самостоятельную  область  знаний. 

Вышедшая  в 1882 г. книга  немецкого биолога В. Прейера «Душа ребенка» 

считается отправной точкой  систематических научных исследований 

психического развития в детстве.  

В. Прейер первый осуществил переход от интроспективного к 

объективному исследованию психики ребенка. Поэтому, по единодушному 

признанию психологов, он считается основателем детской психологии. 

Детская психология имеет дело с особыми единицами анализа - это 

возраст, или период развития. Следует подчеркнуть, что возраст не сводится к 

сумме отдельных психических процессов, это не календарная дата.  

В отечественной науке детская психология представлена 

фундаментальными исследованиями Л.С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Л.И. 

Божович, Д. Б. Эльконина и др. 

Возраст, по определению Л.С. Выготского, - это относительно 

замкнутый цикл детского развития, имеющий свою структуру и динамику. 

Продолжительность возраста определяется его внутренним содержанием: есть 

периоды развития и в некоторых случаях «эпохи», равные одному году, трем, 

пяти годам. Хронологический и психологический возраста не совпадают, 

Хронологический или паспортный возраст - лишь координата отсчета, та 

внешняя сетка, на фоне которой происходит процесс психического развития 

ребенка, становление его личности. 



Л. С. Выготский разработал учение о возрасте как единице анализа 

детского развития. Он предложил иное понимание хода, условий, источника, 

формы, специфики и движущих сил психического развития ребенка; описал 

эпохи, стадии и фазы детского развития, а также переходы между ними в ходе 

онтогенеза; он выявил и сформулировал основные законы психического 

развития ребенка. Без преувеличений можно сказать, что Л. С. Выготский 

сделал все, чтобы детская психология стала полноценной и подлинной наукой, 

имеющей свои предмет, метод и закономерности. 

Заслуга Л. С. Выготского состоит в том, что он первым применил 

исторический принцип в область детской психологии. Изучать исторически 

что-либо - значит изучать в движении, писал Л. С. Выготский.  

Исторически понятие детства связывается с определенным социальным 

статусом, с кругом прав и обязанностей, присущих этому периоду жизни, с 

набором доступных для него видов и форм деятельности.  

Согласно Л. С. Выготскому, высшие психические функции возникают 

первоначально как форма коллективного поведения ребенка, как форма 

сотрудничества с другими людьми, и лишь впоследствии они становятся 

индивидуальными функциями самого ребенка. Так, например, сначала речь - 

средство общения между людьми, но в ходе развития она становится 

внутренней и начинает выполнять интеллектуальную функцию. 

Л. С Выготский подчеркивал, что отношение к среде меняется с 

возрастом, а, следовательно, меняется и роль среды в развитии ребенка. Он 

подчеркивал, что среду надо, рассматривать не абсолютно, а относительно, так 

как влияние среды определяется переживаниями ребенка. Л. С.  Выготский 

ввел понятие ключевого переживания. Как позднее справедливо указывала Л. 

И Божович, «понятие переживания, введенное Л. С Выготским, выделило и 

обозначило ту важнейшую психологическую действительность, с изучения 

которой надо начинать анализ роли среды в развитии ребенка; переживание 

представляет собой как бы узел, в котором завязаны многообразные влияния 

различных внешних и внутренних обстоятельств». 

Л. С. Выготский сформулировал законы психического развития ребенка: 

Детское развитие имеет сложную организацию во времени: свой ритм, 

который не совпадает с ритмом времени, и свой темп, который меняется в 

разные годы жизни. Так, год жизни в младенчестве не равен году жизни в 

отрочестве. 

Закон метаморфозы в детском развитии: развитие есть цепь 

качественных изменений Ребенок не просто маленький взрослый, который 

меньше знает или меньше умеет, а существо, обладающее качественно 

отличной психикой. 

Закон неравномерности детского развития: каждая сторона в психике 

ребенка имеет свой оптимальный период развития. С этим законом связана 

гипотеза Л. С. Выготского о системном и смысловом строении сознания. 

Закон развития высших психических функций.  

Высшие психические функции возникают первоначально как форма 

коллективного поведения, как форма сотрудничества с другими людьми и 

лишь впоследствии они становятся внутренними индивидуальными 



(формами) функциями самого ребенка. Отличительные признаки высших 

психических функций: опосредованность, осознанность, произвольность, 

системность; они формируются прижизненно; они образуются в результате 

овладения специальными орудиями, средствами, выработанными в ходе 

исторического развития общества; развитие внешних психических функций 

связано с обучением в широком смысле слова, оно не может происходить 

иначе как в форме усвоения заданных образцов, поэтому это развитие 

проходит ряд стадий. 

Специфика детского развития состоит в том, что оно подчиняется не 

действию биологических законов, как у животных, а действию общественно-

исторических законов.  

По Л. С. Выготскому, движущая сила психического развития - 

обучение. Важно отметить, что развитие и обучение - это разные процессы. 

Обучение, по Л. С. Выготскому, есть внутренне необходимый и всеобщий 

момент в процессе развития у ребенка не природных, но исторических 

особенностей человека. Обучение не тождественно развитию. Оно создает 

зону ближайшего развития, то есть вызывает у ребенка к жизни, пробуждает и 

приводит в движение внутренние процессы развития, которые вначале для 

ребенка возможны только в сфере взаимоотношения с окружающими и 

сотрудничества с товарищами, но затем, пронизывая весь внутренний ход 

развития, становятся достоянием самого ребенка. 

По словам Л.С. Выготского, процесс развития имеет внутренние законы 

самовыражения. «Развитие, - пишет он, - есть процесс формирования человека 

или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на 

более ранних ступенях». 

Зона ближайшего развития - это расстояние между уровнем актуального 

развития, ребенка и уровнем возможного развития, определяемым с помощью 

задач, решаемых под руководством взрослых. Как  пишет Л. С. Выготский, 

«зона ближайшего развития определяет функции, не созревшие еще, но 

находящиеся в процессе созревания; функции, которые можно назвать не 

плодами развития,  а почками развития,   цветами  развития... Уровень 

актуального  развития характеризует  успехи  развития,  итоги развития на 

вчерашний  день, а зона ближайшего развития характеризует умственное 

развитие на завтрашний день». 

Зона ближайшего развития - логическое следствие закона становления 

высших психических функций, которые формируются сначала в совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, постепенно становятся 

внутренними психическими процессами субъекта. Когда психический процесс 

формируется в совместной деятельности, он находится в зоне ближайшего 

развития; после формирования он становится формой актуального развития 

субъекта. 

Феномен зоны ближайшего развития свидетельствует о ведущей роли 

обучения в умственном развитии детей. «Обучение только тогда хорошо, - 

писал Л. С. Выготский, - когда оно идет впереди развития». Тогда оно 



пробуждает и вызывает к жизни много других функций, лежащих в зоне 

ближайшего развития. Обучение с ориентацией на зону ближайшего развития 

может вести развитие вперед, ибо то, что лежит в зоне ближайшего развития, 

в одном возрасте преобразуется, совершенствуется и переходит на уровень 

актуального развития в следующем возрасте, на новой возрастной стадии.  

Развитие каждой психической функции зависит от того, в какую 

структуру она входит и какое место в ней занимает. Так, в раннем возрасте, в 

центре сознания находится восприятие, в дошкольном возрасте - память, в 

школьном - мышление. Все остальные психические процессы развиваются в 

каждом возрасте под влиянием доминирующей в сознании функции. По 

мнению Л. С. Выготского, процесс психического развития состоит в 

перестройке системной структуры сознания, которая обусловлена изменением 

его смысловой структуры, то есть уровнем развития обобщений. Вход в 

сознание возможен только через речь и переход от одной структуры сознания 

к другой осуществляется благодаря развитию значения слова, иначе говоря - 

обобщения.  

Поэтому, по словам Л. С. Выготского, «один шаг в обучении может 

означать сто шагов в развитии» или «обучаем на копейку, а развитие получаем 

на рубль». 

Благодаря работам А. Н. Леонтьева, мы встречаемся со следующим 

понятием, характеризующим развитие ребенка в определенном возрастном 

периоде. Это ведущая деятельность. Она рассматривается как критерий 

периодизации психического развития как показатель психологического 

возраста ребенка. Ведущая деятельность характеризуется тем, что в ней 

возникают и дифференцируются другие виды деятельности, перестраиваются 

основные психические процессы и происходят изменения психологических 

особенностей личности на данной стадии ее развития. 

Содержание форма ведущей деятельности зависит от конкретно-

исторических условий, в которых протекает развитие ребенка. В современных 

общественно-исторических условиях, когда во многих странах дети охвачены 

единой системой общественного воспитания, ведущими в развитии ребенка 

становятся следующие виды деятельности: эмоционально-непосредственное 

общение младенца со взрослыми, орудийно-предметная деятельность ребенка 

раннего возраста, сюжетно-ролевая игра дошкольника, учебная деятельность 

в младшем школьном возрасте, интимно-личностное общение подростков, 

профессионально-учебная деятельность в ранней юности. 

Смена ведущих типов деятельности подготавливается длительно и 

связана с возникновением новых мотивов, которые формируются внутри 

ведущей деятельности, предшествующей данной стадии развития, и которые 

побуждают ребенка к изменению положения, занимаемого им в системе 

отношений с другими людьми. Разработка проблемы ведущей деятельности в 

развитии ребенка - фундаментальный вклад советских ученых в детскую 

психологию. 

В многочисленных исследованиях А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьсва,    Д. 

Б. Эльконина и их сотрудников была показана зависимость психических 

процессов от характера и строения внешней, предметной деятельности.  



Следующий шаг в развитии идей Л. С. Выготского был подготовлен 

работами П. Я. Гальперина и А. В. Запорожца, посвященными анализу 

строения и формированию предметного действия, выделению в нем 

ориентировочной и исполнительной частей. Так началось исследование 

функционального развития психики ребенка, предсказанное Л. С. Выготским. 

Актуальным стал вопрос о соотношении функционального и возрастного 

генеза психических процессов. 

Разделяя эти идеи, Д. Б. Эльконин сделал исключительное по своей 

психологической глубине и прозорливости предположение. Он поставил 

вопрос: «Какой смысл имеют предметные действия ребенка?», Для чего они 

служат?». Согласно его гипотезе, в процессе развития ребенка сначала должно 

происходить освоение мотивационной стороны деятельности (иначе 

предметные действия не имеют смысла!), а затем операционально-

технической; в развитии можно наблюдать чередование этих видов 

деятельности. 

Д. Б. Эльконин показал, что человеческое действие двулико: оно 

содержит собственно человеческий смысл и операциональную сторону. 

Предметы выступают для человека как включенные в определенную 

общественную жизнь, как предметы труда, как очеловеченная, общественная 

природа. Человек - носитель этих общественных способов употребления 

предметов. Отсюда способности человека - это уровень владения 

общественными способами употребления общественных предметов.  

Таким образом, всякий предмет содержит в себе общественный предмет. 

В человеческом действии всегда нужно видеть две стороны: с одной стороны, 

оно ориентировано на общество, с другой стороны, - на способ исполнения.  

Д. Б. Эльконин предлагает по-иному посмотреть на взаимоотношения 

ребенка и общества. При усвоении общественно  выработанных способов 

действий с предметами и происходит  формирование ребенка как  члена 

общества. 

Система «ребенок-взрослый» превращается, по Д. Б. Эльконину, в 

систему «ребенок - общественный взрослый». Это происходит потому, что для 

ребенка взрослый - носитель определенных видов общественной по своей 

природе деятельности. Взрослый осуществляет в деятельности определенные 

задачи, вступает при этом в разнообразные отношения с другими людьми и 

сам подчиняется определенным нормам. Эти задачи, мотивы и нормы 

отношений, существующие в деятельности взрослых, дети усваивают через 

воспроизведение или моделирование их в собственной деятельности 

(например, в ролевой игре у дошкольников), конечно, с помощью взрослых. В 

процессе усвоения этих норм ребенок сталкивается с необходимостью 

овладения все более сложными, новыми предметными действиями. 

Д. Б. Эльконин показывает, что деятельность ребенка в системах 

«ребенок - общественный предмет» и «ребенок - общественный взрослый» 

представляет единый процесс, в котором и формируется личность ребенка.  

Ребенок – это уникальная, неповторимая, яркая индивидуальность. Его 

субъектность и самобытность проявляется в желаниях, интересах, 

потребностях, избирательном отношении к миру и людям, в конфликтах и 



противоречиях с самим собой и другими, в самостоятельности и творчестве в 

доступных видах деятельности. 

Таким образом, развивая идеи Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконин 

предложил рассматривать каждый психологический возраст на основе 

следующих критериев: 

Социальная ситуация развития. Это та система отношений, в которую 

ребенок вступает в обществе. Это то, как он ориентируется в системе 

общественных отношений, в какие области общественной жизни он входит 

Основной, или ведущий тип деятельности ребенка в этот период. При этом 

необходимо рассматривать не только вид деятельности, но и структуру 

деятельности в соответствующем возрасте и анализировать, почему именно 

этот тип деятельности ведущий. 

Основные новообразования развития. Важно показать, как новые 

достижения в развитии перерастают социальную ситуацию и ведут к ее 

"взрыву" - кризису. 

Кризис. Кризисы - переломные точки на кривой детского развития, 

отделяющие один возраст от другого. Можно сказать вслед за Л. С. 

Выготским: 

«Если бы  кризисы  не  были открыты  эмпирически, их нужно было бы  

выдумать теоретически».  Раскрыть психологическую  сущность  кризиса - 

значит понять внутреннюю динамику развития в этот период. 

Гипотеза Д. Б. Эльконина, учитывая закон периодичности в детском 

развитии, объясняет содержание кризисов развития. Так, 3 года и 11 лет - 

кризисы отношений, вслед за ними возникает ориентация в человеческих 

отношениях; 1 год, 7 лет - кризисы мировоззрения, которые открывают 

ориентацию в мире вещей. Гипотеза Д. Б. Эльконина объясняет возникновение 

и развитие у ребенка мотиванионно-потребностной сферы личности.  

Психологические особенности ребенка. 
Возраст

ной 

период 

Хронологи

ческие 

рамки 

Социальная 

ситуация 

развития 

Ведущая 

деятельность 

Общение Психологическ

ие 

новообразовани

я 

Кризис 

новорож

денност

и 

От 

рождения 

до 2 мес. 

Переход от внутриутробного к внеутробному 

образу жизни, полная зависимость от 

взрослого. Социальная улыбка как начало 

индивидуальной   психической жизни  

Потребность в 

общении. 

Базовое доверие 

к миру. 

Дифференциация 

ощущений и 

эмоциональных 

состояний. 

Различение 

близких и 

посторонних 

людей. 

Преднамеренные 

действия 

Младен

чество 

2 мес.   — 

1 год 

Ситуация   

эмоциональ

ного 

единства 

ребенка   и 

взрослого 

(«мы») 

Непосредстве

нно - 

эмоционально

е общение 

Общение с 

родным 

Взрослым - 

ситуативно -

личностное 



Кризис    

1 года 

Физическое отделение от матери. Расширение пространства 

доступного для ребенка. Рост самостоятельности.  

(хватание, 

доставание 

предмета). 

«Истинное» 

подражание. 

Предметное 

восприятие. 

Автономная 

речь. 

Ходьба. 

Мотивирующие 

представления. 

Превращение 

ребенка в 

субъекта 

желания и 

действия. 

Раннее 

детство 

1—3 года Ребенок и 

взрослый 

(конкретны

й, из 

близкого 

окружения)

, или 

Я и другой, 

или 

Р — 

Предмет — 

В. 

Познание 

мира чело-

веческих 

предметов 

Орудийно - 

предметная  

( предметно - 

манипулятив

ная) 

Общение со 

взрослым — 

ситуативно- 

деловое. 

Общение со 

сверстниками 

— начальные 

формы, 

взаимное 

подражание 

Овладение 

предметными 

действиями. 

Символическое 

замещающее 

действие. 

Предметная 

игра. 

Начальные этапы 

изобразительной 

и других видов 

продуктивной 

деятельности. 

Активная речь. 

Наглядно-

действенное 

мышление. 

Личное 

действие. 

Сознание «Я 

сам». 

Отделение себя 

от окружающих 

и сравнение себя 

с ними. 

Кризис 

3 лет 

«Семизвездие симптомов  кризиса» упрямство, негативизм, строптивость, 

протест-бунт, своеволие, обесценивание взрослых, деспотизм. Психологическое 

отделение от близкого взрослого   «Гордость за достижение» 

Дошкол

ьное 

детство 

3—7 лет Ребенок и 

взрослый 

(обществен

ный, обоб-

щенный) . 

Игра 

(сюжетно-

ролевая 

игра) 

Общение со 

взрослым: 

3—5 лет -

внеситуативно -

познавательное, 

Воображение. 

Наглядно-

образное 

мышление. 

Начала 

понятийного 

мышления. 



Познание 

мира чело-

веческих 

отношений 

5—7 лет - 

внеситуативно-

личностное. 

Общение со 

сверстниками 

игровое 

сотрудничество

, 

сопереживание. 

Новые мотивы 

поведения. 

Соподчинение, 

иерархия 

мотивов. 

Произвольность 

поведения. 

Первичные 

этические 

инстанции. 

Самосознание. 

Самооценка. 

Практическое 

овладение 

речью,    

развитие 

функций речи. 

Кризис 

7 лет 

Потеря детской непосредственности (манерничанье, кривляние). Обобщение 

переживаний и возникновение внутренней психической жизни. Способность и 

потребность в социальном функционировании, занятии значимой социальной 

позиции. 

 

Литература: 

Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и 

возрастная психология). — М.: Гардарики, 2005. — 349 с. 

Обухова Л. Ф., Детская (возрастная) психология. /Учебник. - М., 

Российское педагогическое агентство. 1996, - 374 с. 

Смирнова Е.О. Детская психология : учебник / Е.О. Смирнова. — М .: 

КНОРУС, 2016. — 280 с. 
 

 

Практическое задание. 

 

1. Ответьте письменно на вопросы. 

1. В чем сущность кризиса трех лет? 

2. В чем своеобразие социальной ситуации психического развития в 

старшем дошкольном возрасте? 

3. Перечислите основные линии развития ребенка в период дошкольного 

возраста. 

 
 


