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 Возрастные особенности детей дошкольного возраста.  

Физиологическое развитие ребенка. 

Прежде всего, нельзя забывать о том, что ребенок интенсивно растет. Растут и 

созревают его мозг и нервная система, их функциональные особенности еще не сложились 

и их возможности пока ограничены. 

Бернштейн Н.А.: дети 3-7 лет подвижны и грациозны, у них хорошо развиты 

способность к передвижениям и к выразительным движениям. Однако все это 

двигательное богатство возможно лишь при свободных движениях в ущерб точности. 

Стоит заставить ребенка производить точные движения, как у него сразу же наступает 

утомление. Неспособность к точности движений обусловлена недоразвитием корковых 

структур. Кажущаяся двигательная неутомимость ребенка связана с тем, что он не 

производит продуктивных рабочих движений. 

В этом возрасте происходит быстрый рост и физической развитие ребенка, 

развитие координации движений, крупной и мелкой моторики руки. Ребенок начинает все 

лучше обращаться с карандашами, пластилином, ножницами, движения его становятся все 

более четкими, точными и аккуратными.  К концу дошкольного возраста рука ребенка 

практически готова к обучению письму. 

У дошкольников сложно провести границу между физическим, моторным и 

перцептивным развитием, с одной стороны, и когнитивным – с другой. Все, что ребенок 

делает в течение первых лет своей жизни становится основой не только для формирования 

последующих двигательных навыков, но и для когнитивного, социального и 

эмоционального развития. К примеру, когда дошкольник идет по бревну, он, с одной 

стороны, учится тому, как нужно сохранять равновесие, а с другой – усваивает 

когнитивное понятие узости и эмоциональное понятие уверенности. 

Ведущая деятельность. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая игра 

ребенка, которая имеет важное значение для его психического развития. Основным 

мотивом деятельности ребенка является желание войти в жизнь взрослых, пользоваться их 

предметами, открыть мир человеческих взаимоотношений, действовать как взрослый. 

Однако ребенок еще мал и не может самостоятельно жить во взрослом мире и поэтому, 

единственная возможность осуществить свое стремление – это игра. Ребенок начинает все 

точенее понимать социальные роли и связывающие их отношения, соотносит свою 

позицию и позицию взрослого; на основе этого у него возникает новый социальный мотив 

– знаться общественно значимой и общественно оцененной деятельностью. 

 Другое важное значение сюжетно-ролевой игры для развития ребенка заключается 

в преодолении ребенок «познавательного эгоцентризма», когда он не способен 

ограничивать свою точку зрения от чужой, что приводит к господству только своего 

мнения. В процессе игры, принимая на себя игровые роли, ребенок научается соотносить 

различные точки зрения, вставать на позицию другого, усваивать моральные и 

нравственные нормы. Именно в дошкольном возрасте происходит первоначальное 

формирование этических инстанций и моральных чувств ребенка, когда он начинает 

усваивать основные правила взаимоотношений между людьми и уже может оценить свои 

поступки как хорошие, так и плохие. К середине дошкольного возраста на первый план 

уже выходят моральные поступки исходя из интересов другого человека, а не своих 

собственных, проявлять чувства симпатии, помощи, заботливости. Большую роль в 

формировании моральных чувств ребенка играет взрослый, который является образцом 

для подражания, прямо и косвенно влияет на личностное развитие ребенка.  

В процессе игр с правилами происходит развитие произвольного поведения 

ребенка. Формирование произвольного поведения связанно с постепенным подчинением 



своих поступков тому образцу, которым являются для ребенка поведение и оценка 

взрослого. В связи с этим к концу дошкольного возраста у ребенка появляется 

способность управлять собой, своим поведением и поступками, дальнейшее развитие 

произвольности происходит в младшем школьном возрасте при переходе ребенка к 

систематическому обучению в школе.  

Развитие продуктивных видов деятельности. 

В дошкольном возрасте происходит развитие продуктивных видов деятельности, 

таких как рисование, лепка, конструирование; закладываются основы трудовой 

деятельности: самообслуживание, помощь дома, в детском саду. Дошкольное детство – 

это возраст, в котором появляются начальные формы учебной деятельности, когда 

ребенок уже может обучаться с помощью взрослого, но только когда обучения ведется 

соответственно уровню его психического развития и с учетом ведущей деятельности 

ребенка.  

Речь. 

От 3-х лет ребенок овладевает склонениями, спряжениями глаголов. В этот период 

формируется регулятивная функция речи, т.е. использование речи для регулирования 

собственного поведения. 

Мышление. 

Одновременно с развитием речи интенсивно развивается мышление ребенка. 

Формируется наглядно-образное мышление, когда осуществление какого-либо действия 

может происходить без участия практических действий, только в плане представлений, 

оперируя только образами. В начале образное мышление ребенка еще связано с 

конкретными предметами и их свойствами, однако, уже появляется возможность выйти за 

пределы непосредственно воспринимаемого. Ребенок младшего дошкольного возраста 

решает задачи с помощью внешних ориентировочных действий, т.е. находит решение 

методом проб и ошибок, тогда как в среднем дошкольном возрасте он уже после 

ознакомлении с несколькими вариантами решения способен решить задачу в уме, без 

предметных действий. Мышление уже не связано только с практическими предметными 

действиями и  непосредственным восприятием, становится наглядно-образным. Наглядно-

образное мышление – одно из основных новообразований дошкольного возраста, здесь 

оно формируется и развивается. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления происходит в тесной связи с формированием логического мышления, основы 

которого закладываются в дошкольном возрасте. В старшем дошкольном возрасте у 

ребенка уже возможно логическое построение рассуждения в том случае, когда речь идет 

о знакомой ситуации. Однако познание действительности, ее существенных связей и 

зависимостей происходит главным образом на основе наглядно-образного мышления – 

основной формы мышления в этом возрасте. Чем чаще и полнее использованы 

возможности этого возрастного периода, чем лучше происходит переход к более сложным 

формам мышления, в том числе логическому, понятийному. 

Общение. 

Все развитие ребенка обусловлено общением с близкими взрослыми. Посредством 

общения взрослые (прежде всего родители) оказывают влияние на ребенка. Общение 

ребенка со взрослым оказывает влияние на саму сферу общения, овладение ребенком 

речью, на развитие личности и самосознания детей, на формирование дружеских 

привязанностей среди сверстников. 

Общение ребенка со взрослыми имеет принципиальную особенность, отличающую 

его от общения детей друг с другом. В диаде ребенок-взрослый ведущая, доминирующая 

роль принадлежит взрослому.  Именно слова и поступки взрослого определяют характер и 

дальнейшее развитие его взаимодействия с ребенком, и именно ошибки взрослого, как 

правило, являются причинами возникающих между ребенком и взрослым конфликтов.  

Развитие двигательных навыков. 



В дошкольные года дети совершенствуют свои двигательные навыки и качества. 

Наиболее заметные изменения в этот период затрагивают грубую моторику – способность 

совершать движения большой амплитуды, к которым относятся бег, прыжки, бросание 

предметов. Развитие тонкой моторики – способность совершать точные движения малой 

амплитуды, такие как письмо, пользование вилкой и ложкой – происходит медленнее. 

Проблемы развития и обучения в практической работе с дошкольниками. 

Исследования последних лет показали, что маленький ребенок очень пластичен и 

легко обучаем, он может освоить значительно больше, чем считалось прежде, что 

открывает новые перспективы существенного обогащения познавательного содержания 

дошкольной программы обучения и воспитания. Однако возможности ребенка не 

беспредельны, они ограничены возрастными психологическими особенностями. 

Развивающее обучение. 

Применительно к дошкольникам правильнее говорить о развивающих занятиях или 

работе, поскольку учение не является основным видом деятельности ребенка – 

дошкольникам, несмотря на все попытки раннего обучения. Однако, понимая обучение в 

самом широком смысле как ознакомление ребенка с окружающим миром во всей его 

полноте и взаимосвязях, можно использовать и понятие «развивающее обучение», ибо 

маленького ребенка развивает любое новое знание или новый опыт. 

Развивающие занятия отнюдь не тождественны традиционным учебным занятиям, 

в ходе которых ребенок овладевает какими-то новыми знаниями или умениями. Смысл 

развивающих занятий в том, чтобы продвинуть психическое развитие ребенка, 

совершенствуя его восприятие, внимание, память, мышление, речь, двигательную сферу, 

произвольное поведение, т.е. те психические функции и личностные качества, которые 

лежат в основе успешного освоения ребенком в будущем собственно учебной программы. 

Основной формой организации и проведения развивающих занятий с детьми 

дошкольного возраста является игра, ведущий в этом возрасте вид деятельности, 

создающий наиболее благоприятные условия для психического и личностного развития 

ребенка. Поскольку в ситуации игры ребенку понятна необходимость приобретения 

новых знаний и способов действия, он сам стремится научиться тому, чего еще не умеет. 

Развивающая игра – это не любые действия с дидактическим материалом и не игровой 

прием на обязательном учебном занятии. Это специфическая, полноценная и достаточно 

содержательная для детей деятельность, имеющая свои побудительные мотивы и способы 

действия.   

Младший школьник и младший класс. 

7 – 10 лет. 

Потребности. Ведущая потребность – быть школьником. Она складывается из 

стремления соответствовать внешне, поведением роли школьника, из желания быть 

успешным в учебной работе, из ориентации на признание этой «школьности» сначала 

учителем, а позже (второй – третий класс) и сверстниками, из хотения быть вместе с 

одноклассниками. 

Образ себя отражает осуществленность – неосуществленность этих стремлений. 

Типичные доминанты восприятия себя младшеклассниками как школьников, как «уже 

взрослых», как успешных – неуспешных, умеющих – неумеющих в учении и в общении. 

Еще одни штрих – социально-педагогическая самокатегоризация Я – второклассник Я – 

«бэшник», а не «ашник»… 

Эти черты образа Я отражает мир школьных реалий. Но в личностном развитии 

младшего школьника существует мощная сила, дополняющая, а то и конкурирующая с 

миром реалий – мир воображения, мир образов фантастического Я («Я как принцесса», 

«как герой – черепашка Ниндзя», «как зверушка» и т.д.). 

Деятельность. Интенсивное формирование познавательной деятельности (для 

большинства) как переход от феномена «почемучек» к освоению, как ценности, умений 

учения (начиная с базовых умений читать, считать, писать). 



Развитие коммуникативной, общенческой деятельности как построенного по 

правилам взаимодействия с учителем, так и учебно-делового общения с одноклассниками.  

Неучебное общение же формируется медленнее, стихийно, не являясь чаще всего 

предметом специальной педагогической заботы. 

Привлекательны совместная познавательная и игровая (как ролевая, так и 

«подвижная») деятельность. 

Содержание межличностного общения – инструментально – событийно – 

ситуативное. Разговоры, как правило, о том, что делаем, о том, что происходит сейчас, 

сегодня; гораздо реже «о вчера и завтра». Взаимоотношения в классе дифференцированы 

относительно несложно и находятся под сильным влиянием оценок учителя. Типичные 

группы общения – 2-3 человека (это неверно для игровых и организационных ситуаций). 

Основные ожидаемые роли учителя – судья и защитник. 

Потенциалы личностного развития: рефлексия в учении (путь формирования 

учения как осознанной, осмысленной учебной деятельности); социальная рефлексия как 

первый этап осознанного отношения к общению к совместной деятельности; укрепление 

чувства успешности. 

Психологические особенности младшего школьного возраста. 

Физиологические особенности. 

В этом возрасте происходят существенные изменения во всех органах и тканях тела. 

Так, формируются все изгибы позвоночника – шейный, грудной и поясничный. Однако 

окостенение скелета еще не заканчивается, отсюда – его большая гибкость и подвижность, 

открывающие значительные возможности для правильного физического воспитания и 

занятий многими видами спорта. 

У младших школьников энергично крепнут мышцы и связки, растет их объем, 

увеличивается общая мышечная сила. Крупные мышцы развиваются раньше мелких. 

Поэтому дети более способны к сравнительно сильным и размашистым движениям, но им 

сложнее выполнять мелкие движения, требующие точности. Окостенение фаланг рук 

заканчивается к девяти – одиннадцати годам, а запястья – к десяти – двенадцати. У него 

скоро утомляются кисти руки.  

У младших школьников интенсивно растет и хорошо снабжается кровью мышцы 

сердца, поэтому оно сравнительно выносливо.  

Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и торможения. Торможение 

(основа сдерживания, самоконтроля) становится более заметным, чем у дошкольников. 

Однако склонность к возбуждению еще очень велика, отсюда – непоседливость младших 

школьников.  

Развитие психики младших школьников происходит главным образом на основе 

ведущей для них деятельности учения. Включаясь в учебную работу, дети постепенно 

подчиняются ее требованиям, а выполнение этих требований предполагает появление 

новых качеств психики, отсутствующих у дошкольников. Новые качества возникают и 

развиваются у младших школьников по мере формирования учебной деятельности.  

Управление своим поведением на основе задаваемых образцов способствует 

развитию у детей произвольности как особого качества психических процессов. Она 

проявляется в умении сознательно ставить цели действия и преднамеренно искать и 

находить средства достижения и преднамеренно искать и находить средства их 

достижения, преодоления трудности и препятствия.  

Необходимость контроля и самоконтроля в учебной деятельности, а также ряд 

других ее особенностей создают благоприятные условия для формирования у младших 

школьников способности к планированию и выполнению действия про себя, во 

внутреннем плане. 

Одно из важных требований учебной деятельности состоит в том, что дети должны 

развернуто обосновывать справедливость своих высказываний и действий. Многие 

приемы такого обоснования указывает педагог. Необходимость различать образцы 



рассуждения и самостоятельные попытки их строить предполагают формирование у 

младших школьников умения как бы со стороны рассматривать и оценивать собственные 

мысля и действия. Это умение лежит в основе рефлексии как важного качества, 

позволяющего разумно и объективно анализировать свои суждения и поступки с точки 

зрения их соответствия замыслу и условиям деятельности. 

Усвоение моральных норм и правил поведения. 

Моральное воспитание ребенка начинается задолго до школы.  Но только в школе 

он воспринимается с такой четкой и развернутой системой моральных требований, 

соблюдение которых контролируется постоянно и целенаправленно. Младшим 

школьникам указывают весьма широкий свод норм и правил поведения, которыми они 

должны руководствоваться во взаимоотношениях с учителем и взрослыми в разных 

ситуациях, при общении с товарищами на уроках и переменах и т.д.  

Появляется самый опасный враг нормального становления моральной сферы 

ребенка – представление о том, будто нормы и правила поведения имеют формальный 

характер и должны выполняться не из-за их внутренней необходимости, а под влиянием 

тех или иных внешних обстоятельств, в том числе боязни наказания. 

Эмоции и их развитие. 

Усвоение новых норм и правил поведения существенно меняет особенности 

эмоций младших школьников. Как правило, у многих это происходит без отрицательных 

переживаний и положительно воспринимается самими детьми. 

Как и другие психические процессы, в условиях учебной деятельности изменяется 

общий характер эмоций детей. Учебная деятельность связана с системой строгих 

требований к совместным действиям, с сознательной дисциплиной, с произвольным 

вниманием и памятью. На протяжении младшего школьного возраста наблюдается 

усиление сдержанности и осознанности в проявлениях эмоций, повышение устойчивости 

эмоциональных состояний. Младшие школьники уже умеют управлять своими 

настроениями, а иногда даже маскировать их. Они более уравновешены, чем 

дошкольники, им присуще длительное, устойчивое радостное и бодрое настроение. 

 

Младший подросток и подростковый класс. 

10 – 14 лет. 

Потребности. Главная, выходящая понемножку на первый план, потребность 

быть, казаться взрослым. Быть взрослым имеет, конечно, свой возрастной облик. Если 

для младшего школьника быть взрослым – быть школьником, то для младшего подростка 

образ меняется, отождествляясь с самостоятельностью («я не маленький!»), 

независимостью от взрослых в общении, в самостоятельной реализацией своих интересов. 

Образ Я. Сфера развития (и деформацией в развитии) образа Я – восприятие себя 

как ценного, любимого для товарищей, для родителей. И если в товарищеской сфере идет 

интенсивное становление соответствующих представлений, то в родительской, иногда и в 

учительской сферах, скорее, ожидание подкрепления сложившегося самовосприятия. 

На грани фантастического и реального Я происходит также примечательные 

события – соотнесения себя и перенос на свое фантастическое Я героических, 

романтических эталонов, соответствующих социокультурным образцам, в частности 

идеалам мужественности и женственности. 

Деятельность. Начало интенсивной дифференциации значимой деятельности – от 

учения и общественных деяний до бродяжничества и мелких антисоциальных свершений. 

Внутренний критерий дифференциации – поиск деятельности, где Я успешен, а если не 

успешен, то свободнее, а значит и самостоятелен.  

Привлекательны разнообразие и эмоциональность в совместной деятельности, 

создающей возможность в самоутверждения, признания в глазах сверстников и групповой 

идентификации («Мы 5 «Б» - не такие, как «А»!»). 



В сфере группового общения – обострение разделения групп общения по 

признаку пола; продолжение центрации содержания общения на событийности, действиях 

(теперь и совместной деятельности); расширение временного масштаба, втянутого в 

общение; размягчение заданной школьными правилами нормативности; развитие 

мотивации общения от «быть вместе» до стремления к признанию в группе. 

Ожидания от учителя, воспитателя справедливости, умения удивить тем, что 

ценится в данном возрасте, организации интересной деятельности. 

Потенциалы личностного развития: развитие социальности и индивидуальности 

подростка. 

Социальность в качестве умения товарищеского общения, потребности и умения 

демократически организовывать совместную деятельность. 

Индивидуальность: развитие интереса к своему Я как субъекту деятельности и 

общения, развитие рефлексии по поводу своей спешности и особенности в общении и 

деятельности.  

 Период с 10 до 14 лет – это период отрочества, завершение детства и начало 

длительного периода перехода к взрослости. Понятие отрочества объединяет 

предподростковый, младший подростковый и средний подростковый возраст.  

 Он характеризуется интенсивным процессом психического и личностного 

развития, физического созревания организма подростка. Происходящие с ним перемены 

осознаются и переживаются ребенком, у него формируется новое представление о себе, 

укрепляется самооценка. Существенное влияние на развитие оказывает полноценное 

общение подростка со сверстниками. В свою очередь, благополучные отношения со 

взрослыми в школе, вне школы и семье, основывающиеся на понимании подростка и 

принятие его, является важной предпосылкой его психического и личностного здоровья в 

настоящем и будущем. 

 Особенности развития воли. 

 Слабость воли – неорганизованность, действие по наиболее сильному мотиву, 

сравнительно легкий отказ от достижения поставленной цели вопреки ее объективной 

значимости – все это входит в портрет «типичного подростка». Стремление «стать более 

волевым человеком» - в этом возрасте скорее значимый мотив, он не подкреплен 

подлинным желанием (и реальной необходимостью) измениться.  

 Развивать волевое поведение подростка нужно, используя эмоционально 

привлекательные цели, обогащая интересы, увлечения подростка, поддерживая и укрепляя 

возникающие у него намерения. Полезно научить подростка ставить промежуточные 

цели, разбивать намерения на ряд конкретных, достаточно мелких этапов и вознаграждать 

себя за преодоление каждого из них.  

Функциональные возможности и состояния. 

10 – 12 лет период повышенной активности, значительного роста энергии, но этот 

период также и повышенной утомляемости, некоторого снижения работоспособности. В 

этот период повышается количество обид, ссор между детьми. Дети проявляют 

повышенную вспыльчивость, обидчивость, и прежде всего на взрослых. Их поведение 

нередко характеризуется демонстративностью.  

13 – 14 лет – отмечается своеобразным чередованием всплесков активности и ее 

снижением, вплоть до полного изнеможения. Усталость наступает быстро и как бы 

внезапно. С повышенной утомляемостью связано явление специфической «подростковой 

лени»: подросток все время хочет лежать, не может стоять прямо, постоянно стремиться 

на что-то опереться. Причина этого в усиленном росте, требующем много сил и 

снижающем выносливость. 

Происходящие в моторной сфере изменения (новое соотношение роста мышц  и 

мышечной силы, изменения пропорций тела) приводят к временным нарушениям 

координации крупных и мелких движений. Происходит перестройка тонкой моторики, 

расбалансировка старой схемы «глаз - рука» и ее построение на новый уровне. 



Подростковый возраст – период, когда многие функции активно формируются и 

развиваются, отсюда и наиболее благоприятное время для овладением многими сложными 

движениями, сложной координацией. Если в период специфической неловкости и 

нарушения координации движения не заниматься развитием моторики, то в дальнейшем 

это не компенсируется, или компенсируется с большим трудом.  

Развитие интересов. 

Возраст 10 и особенно 11 – 12 лет характеризуется как период резкого возрастания 

познавательной активности и любознательности, сенситивности для возникновения 

познавательных интересов.  

Необходимо обратить внимание на определенную поверхностность, 

разбросанность этих проявлений любознательности и не связывать их со школьной 

программой. Любознательность в этом возрасте – это еще не собственно интересы, а 

создание некоторой основы, которая может позволить в дальнейшем найти область 

подлинных, имеющих личностный смысл, интересов.  

В значительной части случаев подростковые интересы там, где интерес его друзей. 

С этим связана и характерная для подростков «мода на интересы», когда какое-либо 

увлечение охватывает всю компанию детей, класс...Нередки случаи, когда подобная мода 

перерастает в подлинное, устойчивое увлечение человека. 

Отдельно следует сказать о музыкальных пристрастиях подростков. Именно в это 

время у них возникает интерес к различным ансамблям, исполнителям, группам. Интерес 

к определенным стилям связан с особенностями эмоциональной жизни подростков, с 

потребностью в эмоциональном насыщении, в соответственном эмоциональном 

резонансе.  

Нередко интересы подростка быстро гаснут потому, что в увлекающей его области 

он испытывает вполне закономерную для его деятельности в новой сфере, неуверенность 

в себе, сталкиваясь с первым неуспехом (или недостаточным успехом), быстро 

разочаровывается в этой сфере или в самом себе. Поддерживая подростка, укрепляя его 

самооценку, обучение его анализу причин неудачи – является значительным фактором 

развития интересов. 

Ведущей деятельностью подростка является общение. Одной из центральных 

потребностей подростка является потребность в общении. В этот период наиболее 

значимо групповое общение, общение в компании ровесников, «пик» которого 

приходится на 13 – 14 лет.  

Старший подросток и подростковый класс. 

14 – 16 лет. 

Потребности. Быть взрослым – как освоение внешнего рисунка« взрослой 

деятельности, поведения, общения, знаковых форм взрослости. Причем взрослые для 

подростка – это не весь мир старших, а ближайшие старшие: юные и молодые! 

Стремление к самоутверждению себя в роли взрослого, в том числе через 

демонстративное участие в субкультурных юношеских группах. 

Образ Я – противоречивый и неустойчивый, сочетание детского Я и 

становящегося взрослого Я. Противоречиво все: представление и отношение к своему 

изменяющемуся физическому облику; описание и отношение к своему характеру, 

способностям; оценка себя как субъекта общения (в том числе межполового) и субъекта 

деятельности. 

Освоение деятельности: нарастание избирательности, индивидуализации в 

выборе и освоения вида деятельности. Осознанное стремление к деятельности, создающей 

шансы на самоутверждение и возможность самореализации.  

Совместная деятельность привлекательна, если она сочетается с широким 

групповым общением и обособлением в формах, как помогающих идентифицироваться с 

ближней взрослостью – юностью, так и противостоящих «дальней» взрослости. 



Общение. Развитие общения на основе взросло-юношеских эталонов 

экспрессивной (выражающей чувства, отношения) и инструментальной (связанной с 

действиями, предметной деятельностью) его сторон. Экспрессивная преобладает у 

девушек, инструментальная – у мальчиков. Развитие взаимодействия, взаимодополнения 

этих сторон общения. Стремление к общим, групповым переживаниям. Появление, как 

правило, на деятельностной основе, смешанных приятельских групп.  

Ожидания от учителя, воспитателя. Относительно организации деятельности – 

ожидание позиции «советчика», промежуточной между младшеподростковой – 

«организатора» и юношеской – «консультанта». 

Нарастающая потребность в признании со стороны воспитателя (если он значим, 

референтен) достижений и подтверждения своей, подростковой, взрослости.  

Оценка воспитателя с точки зрения эталонов привлекательности, женственности, 

мужественности. 

Потенциалы развития. Побуждения к открытию себя как личности и 

индивидуальности. Опыт социально значимой групповой деятельности с возможностями 

группового и личного самоутверждения. Освоение взрослых форм личного и группового 

общения. Символизация перехода от детскости к взрослости, от подросткового возраста к 

юности.  

Психологические проблемы отрочества. 

 

Биологическое отрочество относится к предпубертатному и пубертатному периоду, 

хотя и не совпадает с ним полностью.  Предпубертатный период охватывает возраст от 7 

до 11 – 13 лет, а пубертатный от 11 до 16 лет у девушек и от 13 до 17 – 18 у юношей, но 

может и выходить за указанные возрастные пределы. 

Пубертатный период – время ускорения физического развития и полового 

созревания, характеризующееся важными изменениями в организме подростка, в том 

числе появлением вторичных половых признаков. Развивается костная система, 

наблюдается изменения состава крови и кровяного давления. Происходят различные 

структурные и функциональные изменения мозговой активности. Особенностями этого 

периода являются интенсивность и неравномерность развития и роста организма – 

«пубертатный скачок», что определяет неравномерность и значительную индивидуальную 

вариативность темпов развития.  

Бурный рост, созревание организма, происходящие психологические изменения – 

все это отражается на функциональных состояниях подростка. 11 – 12 лет – период 

повышенной активности, значительного роста энергии. Но это период и повышенной 

утомляемости, некоторого снижения работоспособности. Часто за двигательным 

беспокойством, повышенной возбудимостью подростков скрывается именно быстрое и 

резкое наступление утомляемости, которое сам школьник в силу недостаточной зрелости 

еще не может не только проконтролировать, но и понять. Несмотря на значительные 

индивидуальные различия между детьми, в целом можно сказать, что в это время 

увеличивается количество обид,  ссор между детьми, а так же между детьми и взрослыми. 

Дети в это время часто проявляют повышенную вспыльчивость, обидчивость, прежде 

всего по отношению к взрослому. Их поведение нередко характеризуется 

демонстративностью.  

Психологические особенности юношеского возраста. 

В возрастной психологии юность обычно определяется как стадия развития, 

начинающаяся с полового созревания и заканчивающаяся с наступлением взрослости. 

Ранняя юность – период завершения физического развития человека. Рост тела в длину по 

сравнению с подростковым возрастом замедляется. Полного роста девушки достигают в 

среднем между 16 и 17, юноши между 17 и 18 годами. Увеличивается вес, причем 

мальчики наверстывают недавнее отставание от девочек. Очень быстро растет мускульная 

сила: 16-летний мальчик почти в двое превосходит в этом отношении 12-летненго. 



Примерно через год после окончания роста человек достигает нормальной взрослой 

мускульной силы. Очень многое зависит от правильного режима питания и занятий 

физкультурой. В некоторых видах спорта ранняя юность – период максимальных 

достижений.  

Многие в этом возрасте уже начинают трудовую деятельность, все думаю о выборе 

профессии и т.д. Но на ряду с элементами взрослого статуса юноше еще сохраняет черты 

зависимости, сближающего его положение с положением ребенка. Материально 

старшеклассник еще находится на иждивении родителей. В школе ему, с одной стороны, 

то и дело напоминают, что он взрослый, старший, а с другой – постоянно требую от него 

послушания. Это наблюдается и вне школы, где зачастую не только 16-летних, но и 20-

летних не считают взрослыми. Неопределенность положения и предъявляемых к нему 

требований по своему преломляются в юношеской психологии. Важнейшие задачи 

юношеского возраста – выбор профессии, подготовка к труду и общественно-

политической деятельности и подготовка к вступлению в брак и созданию собственной 

семьи.  

Юность – завершающий этап созревания и формирования личности. Большие 

изменения в собственном организме и внешности, связанные с половым созреванием, 

известная неопределенность положения (уже не ребенок, но и не взрослый), усложнение 

жизнедеятельности и расширение круга лиц, с которыми личность должна сообразовывать 

свое поведение, - все это, вместе взятое, резко активизирует в юношеском возрасте 

ценностно-ориентационную деятельность. Идет ли речь о познании собственных качеств, 

усвоении новых знаний, об отношениях со старшими или сверстниками – юноша 

особенно озабочен их оценкой и стремится строить свое поведение на основе 

выработанных или усвоенных критериев и норм. 

Взаимоотношения между мальчиками и девочками, ограниченные и стесненные в 

подростковом возрасте, в ранней юности заметно активизируются. Расширяется сфера 

товарищеских отношений; на ряду с однополыми компаниями все чаще появляются 

смешанные группы. Усиливается, особенно у девочек, потребность в смешанной дружбе. 

На ряду с наивной детской влюбленностью (взгляды, записки, объяснения, иногда 

поцелую), которая достаточна часта в 5-7 классах, у 15-16 летних подростков появляются 

первые серьезные увлечения, настоятельная потребность в любви и глубоком чувстве. 

Половое созревание придает сильную, хотя и не всегда осознаваемую, сексуальную 

окраску всем юношеским переживаниям и интересам. Дело отнюдь не в 

«физиологических потребностях» самих по себе. Зрелая половая любовь представляет 

собой гармоническое единство чувственного влечения и потребности в глубоком 

личностном общении и слиянии с любимым человеком. Но эти два влечения созревают не 

одновременно. Хотя девушки раньше созревают физиологически, у них на первых порах 

потребность в нежности, ласки, эмоциональном тепле выражена сильнее, чем в 

физической близости. У мальчиков, на оборот, в большинстве случаев раньше появляются 

чувственно-эротические влечения. Что же касается потребности в духовной интимности, 

то она возникает у юношей несколько позже, чем у девушек, и направляется сначала на 

друга собственного пола, с которым юношу связывает общность жизненных переживаний. 

Отсюда известная раздвоенность юношеского сознания. С одной стороны, оно полно 

своеобразного эротизма; сексуальной фантазии иногда персонифицируется в 

воображаемом или реальном образе, который воспринимается исключительно как 

сексуальный объект, лишенный других человеческих качеств. С другой стороны, юноше 

свойственно очень робкое и целомудренное отношение к девушке, вызывающей у него 

нежные чувства. 

 

 

 

 


