
Возрастные психологические особенности детей 
 

I. Старший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст является этапом интенсивного психиче-

ского развития. Дети впервые начинают сознательно управлять своим внимани-

ем, направляя и удерживая его на определенных предметах, хотя им еще трудно 

сосредоточиться на чем-то однообразном. А вот в процессе интересной для них 

игры внимание может быть достаточно устойчивым. 

Подобные возрастные закономерности отмечаются и в процессе разви-

тия памяти. Память в старшем дошкольном возрасте носит непроизвольный ха-

рактер. Ребенок лучше запоминает то, что для него представляет наибольший 

интерес, дает наилучшие впечатления. В этом возрасте происходит развитие 

произвольного запоминания. Во многом этому способствует игровая деятель-

ность. Ребенок уже начинает использовать различные приемы, специально 

предназначенные для повышения эффективности запоминания: повторение, 

смысловое и ассоциативное связывание материала. 

Большой скачок в развитии воображения в этом возрасте обеспечивает 

игра, необходимым условием которой является наличие замещающей деятель-

ности и предметов-заместителей. Замещение становится символическим и по-

степенно начинается переход к действиям с воображаемыми предметами. Фор-

мирование воображения находится в непосредственной зависимости о развития 

речи ребенка. 

К концу дошкольного периода у детей преобладает высшая форма 

наглядно-образного мышления – наглядно-схематическое. Отражением дости-

жения ребенком этого уровня умственного развития является схематизм дет-

ского рисунка, умение использовать при решении задач схематические изобра-

жения. На этой основе у ребенка начинает развиваться логическое мышление. 

В этом возрасте происходит интенсивное развитие познавательной мо-

тивации: непосредственная впечатлительность ребенка снижается, в то же вре-

мя он становится более активным в поиске новой информации. 

Постепенно старший дошкольник усваивает моральные оценки, начина-

ет учитывать, с этой точки зрения, последовательность своих поступков, пред-

восхищает результат и оценку со стороны взрослого. Ребенок в этом возрасте 

начинает сравнивать себя с другими детьми. Недифференцированность само-

оценки приводит к тому, что ребенок рассматривает оценку взрослым результа-

тов отдельного действия как оценку своей личности в целом, поэтому исполь-

зование порицаний и замечаний при обучении детей этого возраста должно 

быть ограничено. В противном случае у них появляется заниженная самооценка, 

неверие в свои силы, отрицательное отношение к учению. 

Обобщая наиболее важные достижения психического развития ребенка 

старшего дошкольного возраста можно заключить, что в этом возрасте дети от-

личаются достаточно высоким уровнем умственного развития, включающим 

избирательное восприятие, обобщенные нормы мышления, смысловое запоми-

нание. В это время формируется определенный объем знаний и навыков, интен-

сивно развивается произвольная форма памяти, мышления, воображения, опи-



раясь на которые можно побуждать ребенка слушать, рассматривать, запоми-

нать, анализировать. Старший дошкольник умеет согласовывать свои действия 

со сверстниками, участниками совместных игр, регулируя свои действия с об-

щественными нормами поведения. Его собственное поведение характеризуется 

наличием сформированной сферы мотивов и интересов, внутреннего плана 

действий, способностью и достаточно адекватной оценке результатов соб-

ственной деятельности и своих возможностей. 

В этом возрасте возможны нарушения в мотивационно-личностной сфе-

ре, связанные с возникновением и закреплением чувства неполноценности 

(неумелости), агрессивно-конкурентной установкой в общении, разрушением 

познавательной мотивации, ориентацией не на реальный мир, а на мир фанта-

зий. Здесь необходима постоянная эмоциональная поддержка ребенка, создание 

ситуаций успеха в предметной и учебной деятельности. 

 

II. Младший школьный возраст (7-10 лет) 

В этом возрасте происходит развитие всех познавательных процессов, 

формируются основные элементы ведущей в этот период учебной деятельности, 

необходимые учебные умения и навыки. Развиваются формы мышления, обес-

печивающие в дальнейшем усвоение системы научных знаний, развитие науч-

ного теоретического мышления, складываются предпосылки самостоятельной 

ориентации в учении, повседневной жизни. В этот период происходит психоло-

гическая перестройка, требующая от ребенка не только значительного умствен-

ного напряжения, но и большой физической выносливости. Младший школь-

ник характеризуется доминированием внешней практической активности. 

Педагогу особенно важно учесть основные психические новообразова-

ния этого возраста – произвольность (делать не то, что хочу, а то, что надо), 

внутренний план действий и рефлексию – умение осознавать то, что он делает 

и обосновывать свою деятельность. Развитие указанных особенностей психики 

школьников идет в неразрывной связи с овладением ими различных видов по-

знавательной деятельности. 

Учебная деятельность, включающая овладение новыми знаниями, уме-

ниями решать разнообразные задачи, радость учебного сотрудничества, приня-

тие авторитета учителя, является ведущей в этот период развития человека, 

находящегося в образовательной системе. Но здесь же у ребенка возникает и 

целый ряд трудностей, связанных с его новой жизненной позицией. Это труд-

ности нового режима жизни, новых отношений с учителем, со сверстниками и 

родителями. 

Если ребенку не помочь справиться со всем этим, то у него может про-

изойти снижение самооценки, ослабление учебной мотивации, нарушения по-

ведения. Под воздействием чувства неполноценности (неумелости) возможны 

психосоматические и невротические нарушения. В связи с этим необходимо 

построение учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей позна-

вательной деятельности детей. Создание ситуаций успеха для каждого ребенка, 

поддержка чувства его полноценности. Создание условий для совершения им 

нравственных выборов и сотрудничества. 



III. Психологические особенности подросткового возраста  

(от 10 до 15 лет) 

Это наиболее сложный переходный возраст от детства к взрослости, ко-

гда специфическая социальная активность подростка заключается в большой 

восприимчивости к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях. 

В этом возрасте главная ценность – система отношений со сверстника-

ми, взрослыми, подражание осознаваемому или бессознательно следуемому 

«идеалу», устремленность в будущее (недооценка настоящего). Отстаивая свою 

самостоятельность, подросток формирует свой образ «Я». 

Если для младшего школьника ведущей является учебная деятельность, 

то для подростка в качестве ведущей выступает общественно-полезная дея-

тельность в разнообразных формах, в русле которой и интимно-личное обще-

ние со сверстниками, и очень важное общение с представителями другого пола. 

Подросток характеризуется тенденцией к утверждению своей позиции субъек-

тивной исключительности, индивидуальности, стремлением чем-то выделиться. 

Социальная активность подростка направляется на усвоение норм, ценностей и 

способов поведения, что, будучи представленным в содержании учебной дея-

тельности и условиях ее организации, отвечает ее удовлетворению. Именно по-

этому педагогическая психология подчеркивает важность реализации всех ак-

тивизирующих интеллектуальную деятельность подростка принципов обучения: 

его проблематизацию, диалогизацию, индивидуализацию, активно-действенные 

формы организации усвоения. 

Подростковый возраст часто называют периодом диспропорций в раз-

витии. В этом возрасте увеличивается внимание к себе, к своим физическим 

особенностям, обостряется реакция на мнение окружающих, повышается чув-

ство собственного достоинства и обидчивость. Физические недостатки часто 

преувеличиваются. Подростковый возраст богат драматическими переживани-

ями, трудностями и кризисами. В этот период складываются, оформляются 

устойчивые формы поведения, черты характера, способы эмоционального реа-

гирования. Вместе с тем это возраст потерь детского мироощущения, появле-

ние чувства тревожности и психологического дискомфорта. 

Упрямство, негативизм, обидчивость и агрессивность подростков явля-

ются чаще всего эмоциональными реакциями на неуверенность в себе. 

Особенности развития познавательных способностей подростка часто 

служат причиной трудностей в обучении. Поэтому успешность обучения во 

многом зависит от мотивации, от того личностного смысла, которое имеет обу-

чение для подростка. 

В связи с этим необходимо так построить учебный процесс, чтобы он 

способствовал развитию интереса к исследовательской деятельности, логиче-

ской переработке информации. Необходимо создать условия для изменения со-

циального статуса подростка: делегирование ответственности, наделение опре-

деленными правами и обязанностями. 


