
 

  

Возрастные особенности развития детей 

То, что развитие как физическое, так и умственное тесно связано с возрастом, понимали 

уже в глубокой древности. Эта самоочевидная истина не требовала особых доказательств: больше 

прожил человек на свете – стал выше ростом и крепче телом, с возрастом приходит мудрость, 

накапливается опыт, умножаются знания. Каждому возрасту соответствует свой уровень физического, 
психического и социального развития. Разумеется, это соответствие справедливо лишь в общем и целом, 

развитие конкретного человека может отклоняться в ту или другую сторону. 

Для правильного управления процессами развития педагоги уже в далеком прошлом делали попытки 
классифицировать периоды человеческой жизни, знание которых несет важную информацию для 

посвященных. Есть целый ряд разработок периодизации развития. Не станем вникать в теоретические 
тонкости выбора критерия. 

Периодизация основывается на выделении возрастных особенностей. Возрастными особенностями 

называются характерные для определенного периода жизни анатомо-физиологические и психические 
качества. Поскольку биологическое и духовное развитие человека тесно связано между собой, то 

соответствующие возрасту изменения наступают и в психической сфере. Происходит, хотя и не в таком 
строго порядке, как биологическое, социальное созревание, проявляется возрастная динамика 

духовного развития личности. Это и служит естественной основой для выделения последовательных 
этапов человеческого развития и составления возрастной периодизации. 

Полные периодизации развития охватывают всю человеческую жизнь с наиболее характерными 

стадиями, а неполные (частичные, урезанные) – только ту часть жизни и развития, которая интересует 
определенную научную область. Для педагогики школы наибольший интерес представляет 

периодизация, охватывающая жизнь и развитие человека школьного возраста. В современной науке 
приняты следующие периодизации детского возраста: 

Психологическая Педагогическая 

Пренатальный период Младенчество (1 год жизни) 

Период новорожденности (до 6 недель жизни) Преддошкольный возраст (от 1 до 3 лет) 

Грудной период (до 1 года) Дошкольный возраст (от 3 до 6 лет): 

Ползунковый возраст (1-3 года) Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Дошкольный возраст (3 – 6 лет) Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

  Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет). 

Школьный возраст (6-11 лет) Младший школьный возраст (6-10 лет) 

Пубертатный период (11-15 лет) Средний школьный возраст (10 – 15 лет) 

Юношеский период (15-20 лет) Старший школьный возраст (15-18 лет) 

 Нетрудно заметить, что основу педагогической периодизации составляют стадии физического и 

психического развития, с одной стороны, и условия, в которых протекает воспитание, - с другой. 

Возраст цепко удерживает развитие и диктует свою волю. Закономерности, действующие в этой 

области, жестко лимитируют возможности развития. 

Я.А. Коменский был первым, кто настаивал на строгом учете в учебно-воспитательной работе 
возрастных особенностей детей. Он выдвинул и обосновал принцип природосообразности, согласно 

которому обучение и воспитание должны соответствовать возрастным этапам развития. Как в природе 
все происходит в свое время, так и в воспитании все должно идти своим чередом -  своевременно и 

последовательно. 

Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических принципов.  Опираясь на 
него, учителя регламентируют учебную нагрузку, устанавливают обоснованные объемы занятости 

различными видами труда, определяют наиболее благоприятный для развития распорядок дня, режим 
труда и отдыха. Возрастные особенности обязывают правильно решать вопросы отбора и расположения 

учебных предметов и учебного материала в каждом предмете. Они обусловливают также выбор форм и 
методов учебно-воспитательной деятельности. 

2.  Особенности  воспитания детей младшего 

школьного возраста 

 Ведущая деятельность данного возрастного этапа 



Переход в школьный возраст связан с решительными изменениями в его деятельности, общении, 
отношениях с другими людьми. Ведущей деятельностью становится учение, изменяется уклад жизни, 

появляются новые обязанности, новыми становятся и отношения ребенка с окружающими. 

Поступивший в школу ребенок автоматически занимает совершенно новое место в системе отношений 
людей: у него появляются постоянные обязанности, связанные с учебной деятельностью. Близкие 

взрослые, учитель, даже посторонние люди общаются с ребенком не только как с уникальным 
человеком, но и как с человеком, взявшим на себя обязательство (неважно – вольно или по 

принуждению) учиться, как все дети в его возрасте. 

 Биологические особенности возраста 

В биологическом отношении младшие школьники переживают период второго округления: у них по 
сравнению с предыдущими возрастом замедляется рост и заметно увеличивается вес; скелет 

подвергается  окостенению, но этот процесс еще не завершается. Идет интенсивное развитие мышечной 
системы. С развитием мелких мышц кисти появляется способность выполнять тонкие движения, 

благодаря чему ребенок овладевает навыком быстрого письма. Значительно возрастает сила мышц. Все 
ткани детского организма находятся в состоянии роста. В младшем школьном возрасте 

совершенствуется нервная система, интенсивно развиваются функции больших полушарий головного 
мозга, усиливается аналитическая и синтетическая функции коры. Вес мозга в младшем школьном 

возрасте почти достигает веса мозга взрослого человека и увеличивается в среднем до 1400 граммов. 
Быстро развивается психика ребенка. Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и 

торможения: процесс торможения становится более сильным, но по-прежнему преобладает процесс 

возбуждения и младшие школьники в высокой степени возбудимы. Повышается точность работы 

органов чувств. По сравнению с дошкольным возрастом чувствительность к цвету увеличивается на 
45%, суставно-мускульные ощущения улучшаются на 50%, зрительные - на 80% (А.Н. Леонтьев). 

Несмотря на вышесказанное, ни в коем случае нельзя забывать, что еще не прошло  время бурного 

роста, когда дети тянутся вверх. Остается и дисгармония в физическом развитии, оно явно опережает 
нервно-психическое развитие ребенка. Это сказывается во временном ослаблении нервной системы, 

что проявляется в повышенной утомляемости, беспокойстве, повышенной потребности в движениях. Все 
это, а особенно на Севере, усугубляет ситуацию для ребенка, истощает его силы, снижает возможность 

опоры на ранее приобретенные психические образования. 

Из сказанного следует, что самые первые шаги ребенка в школе должны находится под пристальным 
вниманием родителей, педагогов и врачей. 

     На что направлена познавательная деятельность 

Познавательная деятельность младшего школьника  преимущественно проходит в процессе обучения. 
Немаловажное значение имеет и расширение сферы общения. Быстротекущее развитие, множество 
новых качеств, которые необходимо сформировать или развивать у школьников, диктуют педагогам 

строгую целенаправленность всей учебно-воспитательной деятельности. 

Большое значение в познавательной деятельности школьника  имеет память.  

   Какая сфера развивается преимущественно 

(интеллектуально-познавательная; личностная; 

мотивационно-потребностная) 

Мышление у детей начальной школы  развивается от эмоционально-образного к абстрактно-
логическому. «Дитя мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще», - напоминал учителям 
К.Д. Ушинский, призывая опираться на первых порах школьной работы на эти особенности детского 

мышления. Задача школы первой ступени – поднять мышление ребенка на качественно новый этап, 
развить интеллект до уровня понимания причинно-следственных связей.  В школьный возраст, 

указывал Л.С. Выгодский,  ребенок вступает с относительно слабой функцией интеллекта 

(сравнительно с функциями восприятия и памяти, которые развиты гораздо лучше). В школе интеллект 
обычно развивается так, как ни в какое другое время. Здесь особенно велика роль школы, учителя. 

Исследования показали, что при различной организации учебно-воспитательного процесса, при 
изменении содержания методов обучения, методики организации познавательной деятельности можно 

получить совершенно разные характеристики мышления детей младшего школьного возраста. 

   Новообразования, имеющие место в данном 



возрастном периоде 

Произвольное внимание развивается вместе с другими функциями и прежде всего – мотивацией учения, 
чувством ответственности за успех учебной деятельности. 

В  первом-втором классах уровень произвольного поведения все еще невысокий, дети еще весьма 

импульсивны и несдержаны. 

Естественные возможности школьника первой ступени очень велики: его мозг обладает такой 

пластичностью, которая позволяет ему легко справляться с задачами дословного запоминания. 
Сравним: из 15 предложений дошкольник запоминает 3-5, а младший школьник  - 6-8.  

Мышление детей развивается во взаимосвязи с их речью. Словарный запас нынешних 

четвероклассников насчитывает примерно 3500-4000 слов. Влияние школьного обучения проявляется 
не только в том,  что значительно обогащается словарный запас ребенка, но прежде всего в 

приобретении исключительно важного умения устно и письменно излагать свои мысли. 

У учеников младших классов развиваются элементы социальных чувств, формируются навыки 

общественного поведения (коллективизм, ответственность за поступки, товарищество, взаимопомощь и 
др.) Возникают коллективные связи, формируется общественное мнение. Младший школьный возраст 

предоставляет большие возможности для формирования нравственных качеств и положительных черт 
личности.  

    Отличительные особенности и проблемы, 

возникающие в процессе воспитания детей данного 

возраста. 

Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и неорганизованностью, но в то же 
время остротой и свежестью, «созерцательной любознательностью». Младший школьник может путать 
цифры 9 и 6, мягкий и твердый знаки с буквой «р», но в то же время с живым любопытством 

воспринимает окружающую жизнь, которая каждый день раскрывает перед ним что-то новое. Малая 
дифференцированность восприятия, слабость анализа при восприятии отчасти компенсируются ярко 

выраженной эмоциональностью восприятия. Опираясь на нее, опытные учителя постепенно приучают 
школьников целенаправленно слушать и смотреть, развивают наблюдательность. Первую ступень 

школы ребенок завершает тем, что восприятие, будучи особой целенаправленной деятельностью, 
усложняется и углубляется, становится более анализирующим, дифференцирующим, принимает 

организованный характер. 

Внимание младших школьников непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограниченно по объему. 
Поэтому весь процесс обучения и воспитания ребенка начальной школы подчинен воспитанию культуры 

внимания. Школьная жизнь требует от ребенка постоянных упражнений в произвольном внимании, 
волевых усилий для сосредоточения.  

Память в этот период память имеет преимущественно наглядно-образный характер. Безошибочно 

запоминается материал интересный, конкретный, яркий. Однако ученики начальной школы не умеют 
распорядиться своей памятью и подчинить ее задачам обучения. Немалых усилий стоит учителям 

выработка умений самоконтроля при заучивании, навыков самопроверки, знаний рациональной 
организации учебного труда. 

Податливость и известная внушаемость школьников, их доверчивость, склонность к подражанию, 

огромный авторитет, которым пользуется учитель, создают благоприятные предпосылки для 
формирования высокоморальной личности. Основы нравственного поведения закладываются именно в 

начальной школе, ее роль в процессе социализации личности огромна.  

Начальная школа должна включать своих воспитанников в разумно организованный, посильный для 

них производительный труд, значение которого в формировании социальных качеств личности ни с чем 
не сравнимо. Стремление младшего школьника к яркому, необычному, желание познать прекрасный 

мир чудес и испытания, двигательную активность – все это должно удовлетворяться в разумной, 
приносящей пользу и удовольствие игре, развивающей у детей трудолюбие, культуру движений, 

навыки коллективных действий и разностороннюю активность. 

 Помощь ребенку на этом важном этапе в семье 

Несколько странно говорить о том, что в этот момент возрастает роль семьи. Естественно, эта роль 
важна во все этапы жизни ребенка. Роль педагогов ДОУ, в т.ч. и как представителей отличных от семьи 



социальных отношений, в дошкольный период тоже была крайне актуальна. Именно в этот период шло 

формирование здоровья и здравия ребенка, его базовых личностных образований. Судьба любого 
человека во многом зависит от того, как прошло у него дошкольное детство. Это хорошо понимали 

священники, когда говорили «Оставьте мне дитя до 6-ти лет, а потом берите обратно. Только роль, ее 
содержание во времени – разные. Считаю необходимым заметить, что все, что отнесено в работе к 

школьной педагогике отнесено к ней условно. Под этой условностью я подразумеваю, что школа и 
семья, семья и школа, они вместе, рука об руку, участвуют в воспитании и обучении ребенка. Говорить 

об этом взаимодействии можно долго, рассматривая различные аспекты, поэтому я возвращаюсь к 

более узкой трактовке в рамках моей работы. 

С первым приходом в школу начинается трудный период испытания ребенка не только необходимостью 

ходить в школу, быть дисциплинированным (правильно вести себя в классе, быть внимательным к ходу 
урока, к умственным операциям, которые надо совершать при исполнении заданий учителя и др.), но и 

необходимостью организации своего дня дома, в семье. 

Не добрая воля «Я сам», как в дошкольном детстве, а необходимость самостоятельно и ответственно из 
дня в день организовывать свою учебную деятельность вызывает у ребенка чувство покинутости 

родными и высокую сензитивность к отношению со стороны членов семьи. 

Родители стараются организовать его правильное отношение к учебной деятельности – отношение 

взятой на себя ответственности. Они, как правило, специально берут отпуск в сентябре, чтобы помочь 
ребенку войти в учебную деятельность и определить его самочувствие и успехи на годы вперед. 

Организуется рабочее место, ведутся беседы о необходимости правильно спланировать свое время, 
чтобы хорошо учиться  и успевать играть, гулять, заниматься другими приятными или обязательными 

делами. Некоторые родители реально, практически учат организовывать рабочее время для занятий. 

Так, в одном семействе детям для исполнения домашних заданий давали специально определенное 

время, тем самым строго контролируя их деятельность. Заведенный будильник ставился перед ребенком 

на столе. Тикающий будильник, прыгающая поминутно стрелка довольно быстро приучили детей 
контролировать себя во время работы и не отвлекаться на постороннее. 

Самое главное, что может дать семья младшему школьнику, - научить его воздерживаться от 
развлечений в урочное время, почувствовать, что значит «делу – время, потехе – час», брать 

ответственность на себя, тем самым научиться управлять своей волей. 

Разумная и любящая ребенка семья помогает ему освоить предъявляемые к нему требования учебной 
деятельности и принять эти требования как неизбежное и необходимое. Важно не забывать 

сопровождать педагогический и психологический процессы сбалансированным питанием, прогулками на 
свежем воздухе и витаминотерапией. 

Успехи ребенка в освоении норм жизни в новых условиях формируют у него потребность в признании 

не только в прежних формах отношений, но и в учебной деятельности. Характер адаптации к условиям 
жизни в младшем школьном возрасте и отношение к ребенку со стороны семьи определяют состояние и 

развитие его чувства личности. В условиях чувствительной к изменению социального статуса ребенка 
семьи ребенок обретает новое место и внутри семейных отношений: он ученик, он ответственный 

человек, с ним советуются, с ним считаются. 

 Индивидуальные особенности развития 

 Говоря о индивидуальных особенностях детей в первую очередь можно вспомнить о явлении 

акселерации, ведь уже в дошкольном возрасте около 8 % детей имеют «разброс» физиологического 

развития по показателям биологического возраста в 2-3 года! Педагогу особенно трудно будет работать 
в коллективе, где выявится подобный феномен.  

Другой аспект: один ученик приходит в школу ухоженный, дома интересуются его успехами, помогают 

преодолеть трудности – все это создает у ребенка состояние внутренней уверенности и защищенности, 
с ним и учителю легче найти контакт. А у сидящего рядом может быть иная среда обитания в семье: 

неустроенность быта, скандалы между родителями – все это влияет на усвоение моральных и 
нравственных ценностей, от этого зависит его реакция на школьные события. 

Помимо проблем, связанных с условиями развития ребенка в полной семье, существуют проблемы 

воспитания в неполной семье или усыновленного ребенка. 

Ребенок изо всех сил старается преодолеть все встающие на пути преграды, ведь огромное значение 

для развития его личности приобретают мотивы установления и сохранения положительных 
взаимоотношений с другими детьми. Главным мерилом, определяющим положение ребенка в группе 

сверстников, становится оценка учителя, успехи в учебе. Именно он может помочь ребенку в его 

психологическом и социальном становлении. В детях заключено будущее нашей страны и мира в целом, 

и для учебы и для долгой дороги жизни им нужно здоровье, а в Уставе ВОЗ сказано: Здоровье – это 
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 



болезней или физических дефектов. 

С поступлением в школу ребенок включается в новую систему 

отношений; его эмоциональное благополучие, отношения с 
родителями уже во многом зависит от учителя: похвалит учитель 

ребенка – мама радуется и дарит ему любовь и ласку, а чуть 
провинится в школе или неудачно выполнит задание – и отношение 

к нему может резко измениться. В этот период учитель становится 
для ребенка фигурой, определяющей его психическое состояние не 

только в классе, на уровне и в общении со сверстниками, его 
влияние простирается и на отношения в семье. 

 

 

 

 

Возрастные особенности общения дошкольника со сверстниками 

 
В дошкольном возрасте в жизнь ребенка прочно и уже навсегда входят другие дети - 
сверстники. Между дошкольниками разворачивается сложная и порой драматичная картина 
отношений. Они дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу, а 
иногда делают мелкие "пакости". Все эти отношения остро переживаются и несут массу 
разнообразных эмоций. Эмоциональная напряженность и конфликтность в сфере детских 
отношений значительно выше, чем в сфере общения со взрослым. Родители иногда не 
подозревают о той широкой гамме чувств и отношений, которую переживают их дети, и, 
естественно, не придают особого значения детской дружбе, ссорам, обидам. 
 
Между тем опыт первых отношений со сверстниками является тем фундаментом, на котором 
строится дальнейшее развитие личности ребенка. Этот первый опыт во многом определяет 
характер отношения человека к себе, к другим, к миру в целом. Далеко не всегда он 
складывается удачно. У многих детей уже в дошкольном возрасте формируется и 
закрепляется негативное отношение к другим, которое может иметь весьма печальные 
отдаленные последствия. Вовремя определить проблемные формы отношения ребенка к 
сверстникам и помочь преодолеть их - важнейшая задача родителей. Для этого необходимо 
знать возрастные особенности общения детей, нормальный ход развития общения со 
сверстниками.  
 
Как общаются малыши 
 
Общение младших дошкольников совершенно не похоже на их общение со взрослыми. Они 
по-другому разговаривают, смотрят друг на друга, иначе ведут себя. 
 
Первое, что бросается в глаза, - это чрезвычайно яркая эмоциональная насыщенность 
общения детей. Они буквально не могут разговаривать спокойно - кричат, визжат, хохочут, 
носятся, пугают друг друга и при этом захлебываются от восторга. Повышенная 
эмоциональность и раскованность существенно отличает контакты малышей от их 
взаимодействия со взрослыми. В общении сверстников наблюдается примерно в 10 раз 
больше ярких экспрессивно-мимических проявлений, выражающих самые разные 
эмоциональные состояния: от яростного негодования до бурной радости, от нежности и 
сочувствия до драки. 
 
Еще одна важная особенность контактов детей заключается в нестандартности их поведения 
и в отсутствии всяких правил и приличий. Если в общении со взрослым даже самые 
маленькие дети придерживаются определенных норм поведения, то при взаимодействии со 
сверстниками малыши используют самые неожиданные и непредсказуемые звуки и 
движения. Они прыгают, принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают друг 
друга, трещат, квакают и гавкают, придумывают невообразимые звуки, слова, небылицы и т. 
п. Такие чудачества приносят им необузданную веселость - и чем чуднее, тем веселее. 
Естественно, взрослых подобные проявления раздражают - так и хочется скорее прекратить 
это безобразие. Кажется, что такая бессмысленная возня только нарушает покой, конечно же 



не имеет никакой пользы и никакого отношения к развитию ребенка. Но если все дети 
дошкольного возраста при первой возможности снова и снова кривляются и передразнивают 

друг друга, значит, им это для чего-то нужно? 
 
Что же дает дошкольникам такое странное общение? 
 
Подобная свобода, нерегламентированность общения дошкольников позволяет ребенку 

проявить свою инициативу и оригинальность, свое самобытное начало. Очень важно, что 
другие дети быстро и с удовольствием подхватывают инициативу ребенка, умножают ее и 
возвращают в преобразованном виде. Например, один крикнул, другой крикнул и подпрыгнул 
- и оба хохочут. Одинаковые и необычные действия приносят малышам уверенность в себе и 
яркие, радостные эмоции. В таких контактах маленькие дети переживают ни с чем не 
сравнимое ощущение своего сходства с другими. Ведь прыгают и квакают они одинаково и 
при этом испытывают общую непосредственную радость. Через эту общность, узнавая и 
умножая себя в ровеснике, дети пробуют и утверждают себя. Если взрослый несет для 
ребенка культурно-нормированные образцы поведения, то сверстник создает условия для 
индивидуальных, ненормированных, свободных проявлений. Естественно, что с возрастом 
контакты детей все более подчиняются общепринятым правилам поведения. Однако особая 
раскованность, использование непредсказуемых и нестандартных средств остается 
отличительной чертой детского общения до конца дошкольного возраста, а может быть, и 
позже. 
 
В младшем дошкольном возрасте ребенок ждет от сверстника соучастия в своих забавах и 
жаждет самовыражения. Ему необходимо и достаточно, чтобы сверстник присоединялся к его 
шалостям и, действуя с ним вместе или попеременно, поддержал и усилил общее веселье. 
Каждый участник такого общения озабочен прежде всего тем, чтобы привлечь к себе 
внимание и получить эмоциональный отклик партнера. Общение малышей целиком зависит 
от конкретной обстановки, в которой происходит взаимодействие, и от того, что делает другой 
ребенок и что у него в руках. 
 
Характерно, что введение привлекательного предмета в ситуацию общения детей может 
разрушить их взаимодействие: они переключают внимание со сверстника на предмет или же 
дерутся из-за него. Всем известны "разборки" в песочнице, когда два малыша цепляются за 
одну машинку и с криком тащат ее каждый в свою сторону. А мамы при этом убеждают 
детишек не ссориться и играть дружно, вместе. Но беда в том, что играть вместе в игрушки 
малыши еще не умеют. Их общение пока не связано с предметами и с игрой. Новая 
интересная игрушка для малыша более притягательный предмет, чем его ровесник. Поэтому 
предмет как бы закрывает собой другого ребенка, внимание малыша притягивается к 
игрушке, а сверстник воспринимается как помеха. Совершенно другое дело, когда таких 
отвлекающих предметов нет, когда между малышами происходит "чистое общение" - тут уж 
они соединяются в общем веселье и наслаждаются обществом сверстника. 
 
Хотя самого сверстника дети воспринимают весьма своеобразно. Для большинства младших 
дошкольников характерно индифферентное отношение к другому ребенку. Трехлетние дети, 
как правило, безразличны к успехам сверстника и к его оценке со стороны взрослого. Им 
гораздо важнее поддержка и признание взрослого, чем другого ребенка. Малыш как бы не 
замечает действий и состояний своего сверстника. Он плохо запоминает его имя и даже 
внешний облик. Ему в принципе все равно, с кем возиться и носиться, важно, чтобы он 
(партнер) был такой же, действовал и переживал то же самое. Таким образом, сверстник еще 
не играет существенной роли в жизни младших дошкольников. 
 
В то же время его присутствие повышает общую эмоциональность и активность ребенка. Это 
выражается прежде всего в радости и даже восторге, с которыми малыш подражает 
движениям и звукам сверстников, в его стремлении быть рядом с ними. Та легкость, с которой 
трехлетние дети заражаются общими эмоциональными состояниями, свидетельствует об 
особой общности, которая возникает между маленькими детьми. Они чувствуют свою 
схожесть, свою принадлежность к общему роду. "Мы с тобой одной крови", - как бы говорят 
они друг другу своими ужимками и прыжками. Эта общность выражается и в том, что они 
охотно ищут и с восторгом обнаруживают сходство друг в друге: одинаковые колготки, 
одинаковые варежки, одинаковые звуки и слова и т. п. Такие чувства общности, связи с 
другими очень важны для нормального развития общения и самосознания ребенка. Они 
ложатся в фундамент отношений ребенка к другим людям, создают ощущение причастности к 
другим, что в дальнейшем избавляет от мучительных переживаний одиночества. Кроме того, 



такое общение с другими помогает маленькому человеку лучше выделить и осознать самого 
себя. Повторяя одни и те же движения и звуки, дети отражают друг друга, становятся 
своеобразными зеркалами, в которых можно увидеть самого себя. Ребенок, "смотрясь в 
сверстника", как бы выделяет в самом себе конкретные действия и качества. 
 
Получается, что, несмотря на свою "разнузданность" и, казалось бы, бессмысленность, такое 
эмоциональное общение очень даже полезно. Конечно, если подобные забавы и шалости 
преобладают в общении 5-6-летних детей, это уже ненормально. Но в 2-4 года нельзя лишать 
ребенка радости непосредственного эмоционального взаимодействия с ровесниками. 
 
Однако для родителей такого рода детские радости весьма утомительны, особенно в 
квартире, где негде укрыться и где детская беготня угрожает опасностью как имуществу, так и 
самим детям. Чтобы избежать напряженностей, можно придать детскому общению более 
спокойную и более культурную форму, не нарушая при этом его психологической сущности. 
Для такого общения подходят все игры, в которых дети действуют одинаково и 
одновременно. Это многочисленные хороводные игры ("Зайка", "Карусели", "Пузырь", 
"Каравай" и пр.), а также игры в любых зверюшек - лягушек, птичек, зайчиков, где малыши 
вместе скачут, квакают, чирикают и т. п. Такие забавы обычно с восторгом принимаются 
детьми и, помимо чистой детской радости, несут с собой организующее и развивающее 
начало. 
 
В 3-4 года общение со сверстниками приносит в основном радостные эмоции. А вот позже 
возникают более сложные и не всегда радужные отношения. 
 
Почему дети ссорятся? 
 
В середине дошкольного возраста происходит решительный перелом в отношении к 
сверстнику. Картина взаимодействия детей существенно меняется. После четырех лет 
общение (в особенности у детей, посещающих детский сад) со сверстником становится 
привлекательнее общения со взрослым и занимает все большее место в жизни ребенка. 
Дошкольники уже совершенно сознательно выбирают общество сверстников. Они явно 
предпочитают играть вместе (а не в одиночку), и другие дети становятся более 
привлекательными партнерами, нежели взрослые. 
 
Наряду с потребностью в совместной игре у ребенка 4-5 лет обычно появляется потребность 
в признании и уважении сверстника. Эта естественная потребность создает массу проблем в 
отношениях детей и становится причиной многих конфликтов. Ребенок всеми силами 
стремится привлечь внимание других, чутко ловит в их взглядах и мимике признаки 
отношения к себе, демонстрирует обиду в ответ на невнимание или упреки партнеров. Для 
ребенка значительно важнее его собственное действие или высказывание, а инициатива 
сверстника в большинстве случаев им не поддерживается. Особенно ярко это проявляется в 
невозможности продолжить и развить диалог, который распадается из-за неспособности 
услышать партнера. Каждый говорит о своем, показывает свои достижения и совершенно не 
реагирует на высказывания партнера. Вот, например, типичный разговор двух маленьких 
подруг: 
 
- У моей куклы новое платье. 
- А мне мама тапочки купила, смотри... 
- А моя кукла лучше твоей - у нее волосы вон какие длинные и можно косы заплетать. 
- А я своей бантики завязываю. Я уже умею бантики завязывать, а ты нет. 
- А я умею принцессу с бантиками рисовать... 
 
Что здесь происходит? Казалось бы, девочки играют. Но в каждой фразе их разговора 
обязательно стоит "я": у меня есть, я умею, мое лучше и т. д. Дети как бы хвастаются друг 
перед другом своими умениями, достоинствами, имуществом. Все эти достоинства важно не 
просто иметь, но продемонстрировать их сверстнику, причем так, чтобы хоть в чем-то (а 
лучше во всем) превзойти партнера. Новая вещь или игрушка, которую никому нельзя 
показать, теряет половину своей привлекательности. 
 
Дело в том, что маленькому ребенку необходима уверенность в том, что он самый хороший, 
самый любимый. Эта уверенность совершенно оправдана, поскольку она отражает 
отношение к нему близких взрослых, для которых он всегда "самый-самый", особенно пока 
маленький. Маме или бабушке не надо доказывать, что он самый хороший. Но как только 



малыш оказывается среди детей, эта истина перестает быть столь очевидной. И ему 
приходится доказывать свое право на уникальность и превосходство. Для этого подходят 

самые разные аргументы: и тапочки, и бантики, и куклины волосы. Но за всем этим 
стоит: "Смотри, какой я хороший!" А сверстник нужен для того, чтобы было с кем себя 
сравнивать (а иначе как можно показать, что ты лучше всех?), и для того, чтобы было 
кому показать свое имущество и свои преимущества. 
 

Получается, что дошкольники видят в других прежде всего самого себя: отношение к себе и 
предмет для сравнения с собой. А сам сверстник, его желания, интересы, действия, качества 
совершенно не важны: они просто не замечаются и не воспринимаются. Вернее, 
воспринимаются только тогда, когда другой начинает мешать, ведет себя не так, как хотелось 
бы. 
 
И сразу партнер вызывает суровую и однозначную оценку: "Не толкайся, идиот!", "Жадина ты 
противная", "Дурак, это моя машина" и т. п. Подобными эпитетами дети награждают друг 
друга даже при самых безобидных действиях: не даешь игрушку - значит, жадина, делаешь 
что-то не так - значит, дурак. И все эти недовольства дошкольники откровенно и 
непосредственно высказывают своему маленькому товарищу. А ведь товарищу нужно совсем 
другое! Ему тоже нужны признание, одобрение, похвала! Но похвалить или одобрить 
сверстника в этом возрасте оказывается очень трудно. 
 
Получается, что, испытывая потребность в признании и восхищении других, сами дети не 
хотят и не могут выразить одобрение другому, своему сверстнику, они просто не замечают 
его достоинств. В этом и состоит первая и главная причина бесконечных детских ссор. 
 
В 4-5-летнем возрасте дети часто спрашивают у взрослых об успехах их товарищей, 
демонстрируют свои преимущества, пытаются скрыть от сверстников свои промахи и 
неудачи. В детском общении в этом возрасте появляется конкурентное, соревновательное 
начало. "Невидимость" сверстника превращается в пристальный интерес ко всему, что тот 
делает. Успехи и промахи других приобретают для ребенка особое значение. В любой 
деятельности дети пристально и ревниво наблюдают за действиями сверстников, оценивают 
их и сравнивают со своими. Реакции детей на оценку взрослого - кого он похвалит, а кого, 
может быть, и поругает - также становятся более острыми и эмоциональными. Успехи 
сверстника у многих детей могут вызывать огорчения, а вот его неудачи - нескрываемую 
радость. В этом возрасте возникают такие тяжелые переживания, как зависть, ревность, 
обида на сверстника. Они конечно же осложняют отношения детей и становятся поводом для 
многочисленных детских конфликтов. 
 
Итак, мы видим, что в середине дошкольного возраста происходит глубокая качественная 
перестройка отношения ребенка к сверстнику. Другой ребенок становится предметом 
постоянного сравнения с собой. Это сравнение направлено не на обнаружение общности (как 
у трехлеток), а на противопоставление себя и другого. Каждому важно показать, что он хоть в 
чем-то лучше других - лучше прыгает, рисует, решает задачи, обладает лучшими вещами и т. 
п. Такое сравнение отражает прежде всего изменения в самосознании ребенка. Через 
сравнение со сверстником он оценивает и утверждает себя как обладателя определенных 
достоинств, которые важны не сами по себе, а "в глазах другого". Этим другим для 4-5-
летнего ребенка становится сверстник. Все это порождает многочисленные конфликты детей 
и такие явления, как хвастовство, демонстративность, конкурентность. Некоторые дети 
буквально "вязнут" в негативных переживаниях и не на шутку страдают, если кто-то в чем-то 
их превосходит. Подобные переживания могут в дальнейшем стать источником многих 
серьезных проблем, вот почему очень важно вовремя "притормозить" надвигающийся вал 
зависти, ревности и хвастовства. В дошкольном возрасте это возможно сделать через 
совместную деятельность детей, и прежде всего через игру. 
 
Данный возраст является периодом расцвета ролевой игры. В это время игра становится 
коллективной - дети предпочитают играть вместе, а не в одиночку. Главное содержание 
общения детей в середине дошкольного возраста заключается теперь в общем деле или 
деловом сотрудничестве. Сотрудничество следует отличать от соучастия. Младшие дети, как 
мы уже отмечали, действовали одновременно и одинаково, рядом, но не вместе. Малышам 
важно было разделить свои эмоции и повторить движения сверстника. При деловом же 
общении, когда дошкольники заняты общим делом, они должны согласовывать свои действия 
и учитывать активность своего партнера для достижения общего результата. Здесь уже 
совершенно недопустимо повторение действий или слов другого, потому что у каждого своя 



роль. Большинство ролевых игр устроены так, что каждая роль предполагает партнера: если 
я врач, мне нужен больной; если я продавец, то мне необходим покупатель, и т. д. 
Следовательно, сотрудничество, согласованность действий с партнером - необходимое 
условие нормальной игры.  
 
В ролевой игре совершенно нет повода соревноваться и конкурировать - ведь у всех 
участников общее дело, которое они вместе должны выполнить. Детям уже не так важно 
утвердить себя в глазах сверстника; гораздо важнее играть вместе, чтобы получилась 
хорошая игра, или красивая комната для кукол, или большой дом из кубиков. При этом не 
имеет значения, кто построил этот дом. Главное - результат, которого мы достигаем вместе. 
Необходимо, таким образом, сдвинуть интересы ребенка с самоутверждения как основного 
смысла его жизни к совместной с другими детьми деятельности, где главное - общий 
результат, а не его личные достижения. Создавая условия для общей игры и объединяя 
усилия детей для достижения общей цели, вы поможете ребенку избавиться от многих 
личностных проблем. 
 
Однако для многих детей-пятилеток обостренная потребность в признании и уважении 
сверстника является лишь возрастной особенностью. К старшему дошкольному возрасту 
отношение к сверстнику снова существенно меняется. 
 
С чего начинается дружба 
 
К 6-7 годам у детей дошкольного возраста значительно возрастает доброжелательность к 
сверстникам и способность к взаимопомощи. Конечно, конкурентное, соревновательное 
начало сохраняется уже на всю жизнь. Однако наряду с этим в общении старших 
дошкольников постепенно обнаруживается и умение видеть в партнере не только его 
ситуативные проявления: что у него есть и что он делает, но и некоторые психологические 
аспекты существования партнера: его желания, предпочтения, настроения. Дошкольники 
теперь не только рассказывают о себе, но и обращаются с вопросами к сверстнику: что он 
хочет делать, что ему нравится, где он был, что видел и т. п. Пробуждается интерес к 
личности сверстника, не связанный с его конкретными действиями. 
 
К 6 годам у многих детей возникает непосредственное и бескорыстное желание помочь 
сверстнику, подарить ему что-нибудь или уступить в чем-то. Злорадство, зависть, 
конкурентность проявляются реже и не так остро, как в пятилетнем возрасте. Значительно 
также возрастает в этот период эмоциональная вовлеченность в деятельность и 
переживания сверстника. Детям важно, что и как делает другой ребенок (во что играет, что 
рисует, какие книжки смотрит), не для того, чтобы показать, что я лучше, а просто так, потому 
что этот другой становится интересен сам по себе. Иногда даже вопреки принятым правилам 
они стремятся помочь другому, подсказать ему правильный ход или ответ. Если 4-5-летние 
дети охотно, вслед за взрослым, осуждают действия сверстника, то 6-летние мальчики, 
напротив, могут объединяться с товарищем в своем "противостоянии" взрослому, защищать 
или оправдывать его. Например, когда взрослый негативно оценил одного мальчика (вернее, 
его постройку из конструктора), другой мальчик встал на защиту своего товарища: "Он 
хорошо умеет строить, он просто еще не закончил, вот подождите, и у него все хорошо 
получится ". 
 
Все это свидетельствует о том, что мысли и действия старших дошкольников направлены не 
только на положительную оценку взрослого и не только на подчеркивание собственных 
преимуществ, но и непосредственно на другого ребенка, на то, чтобы ему было лучше. 
 
Многие дети уже способны сопереживать как успехам, так и неудачам ровесника. Так, они, 
например, радуются, когда воспитатель в детском саду хвалит их товарища, и 
расстраиваются или пытаются помочь, когда у него что-то не получается. Сверстник, таким 
образом, становится для ребенка не только средством самоутверждения и предметом 
сравнения с собой, не только предпочитаемым партнером, но и самоценной личностью, 
важной и интересной, независимо от своих достижений и своих игрушек. 
 
Дети начинают интересоваться тем, что переживает и предпочитает другой ребенок: 
 
- Ты не ушибся? Тебе не больно? 
- Ты по своей маме не скучаешь? 
- Хочешь яблоко откусить? 



- Тебе нравятся трансформеры? 
- Ты какие мультики любишь? 
 
Подобные вопросы шестилетних детей при всей их наивности и простоте выражают не только 
интерес к занятиям или к "имуществу" сверстника, но внимание к самому ребенку и даже 
заботу о нем. Сверстник теперь уже не только объект для сравнения с собой и не только 
партнер по увлекательной игре, но и самоценная, значимая человеческая личность со своими 
переживаниями и предпочтениями. 
 
В старшем дошкольном возрасте дети все чаще специально что-то делают для другого, 
чтобы помочь ему или как-то сделать ему лучше. Они и сами понимают это и могут объяснить 
свои поступки: 
 
- Я согласилась в эти куклы играть, потому что Катя очень любит в них играть. 
- Я так хрюкала, потому что хотела Олю рассмешить, она грустная была. 
- Я хотел, чтобы Саша скорей машину хорошую нарисовал, и поэтому острые карандаши 
выбирал и ему давал... 
 
Во всех этих объяснениях другой ребенок уже не конкурент и не противник, он - самобытная 
личность: что-то любит, чему-то радуется, чего-то хочет. Очень важно, что дети думают не 
только о том, как помочь другому, но и о его настроениях, желаниях; они искренне хотят 
доставить другому радость и удовольствие. С такого внимания к другому, с заботы о нем и 
начинается дружба. 
 
В старшем дошкольном возрасте отношение к сверстникам становится более устойчивым, не 
зависящим от конкретных обстоятельств взаимодействия. К концу дошкольного возраста 
возникают прочные избирательные привязанности между детьми, появляются первые ростки 
настоящей дружбы. Дошкольники собираются в небольшие группы (по 2-3 человека) и 
оказывают явное предпочтение своим друзьям. Они больше всего заботятся о своих друзьях, 
предпочитают играть с ними, сидеть рядом за столом, гулять на прогулке и т. п. Друзья 
рассказывают друг другу о том, где они были и что видели, делятся своими планами или 
предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других. Вопрос: "С кем ты дружишь?" 
становится обычным и почти обязательным. Так же как и фразы: "Я с тобой больше не 
дружу", "Мы с Надей дружим, а с Таней нет" и т. д. Иногда (а в последнее время - все чаще) 
уже в 6-7 лет возникает первая детская влюбленность между мальчиками и девочками. На 
этой почве разворачиваются настоящие драмы маленьких "измен", "предательств" и, 
наоборот, проявлений верности и самоотверженности. Но это уже другая тема. 
 
Нам же сейчас важно подчеркнуть, что представленная выше последовательность развития 
общения и отношения к сверстнику в дошкольном возрасте далеко не всегда реализуется в 
развитии конкретных детей. Широко известно, что существуют значительные 
индивидуальные различия в отношении ребенка к сверстникам, которые во многом 
определяют его самочувствие, положение среди других и в конечном счете особенности 
становления личности. 

    
 

 
 

 

 

 

 

 



 
Младший школьный 

возраст 

7-10 лет 

Средний школьный 

возраст 

11-15 лет 

Старший школьный 

возраст 

16-18 лет 

Физические особенности:  

Рост, вес Рост замедляется, вес 

увеличивается по 

сравнению с 

предыдущим возрастом 

Интенсивно 

увеличивается рост 

(20-25 см в год) 

Заканчивается рост 

    

Нервная 

система 

Совершенствуется 

нервная система, 

развиваются функции 

больших полушарий 

головного мозга, 

усиливаются 

аналитические функции 

коры. Изменяется 

взаимоотношение 

процессов возбуждения 

и торможения. 

Повышается точность 

работы органов чувств.  

Улучшается контроль 

коры головного мозга 

над инстинктами и 

эмоциями. Мозг по 

весу и объему мало 

чем отличается от 

мозга взрослого 

человека, возрастает 

роль сознания.  

Продолжается 

функциональное 

развитие головного 

мозга и его высшего 

отдела — коры больших 

полушарий. 

Ритмичнее работают 

железы внутренней 

секреции, усиливается 

деятельность 

щитовидной железы.  

Кровеносная  

система  

Несоответствие в 

развитии сердца и 

кровеносных сосудов, 

пульс чаще, чем у 

взрослого человека.  

Рост кровеносных 

сосудов отстает от 

роста сердца, что 

приводит к 

нарушению ритма его 

деятельности и 

учащению 

сердцебиения.  

Устанавливается 

кровяное давление  

Опорно-

двигательная 

система 

Скелет подвергается 

окостенению, но этот 

процесс не завершается. 

Идет интенсивное 

развитие мышечной 

системы. Развиваются 

мышцы мелкой 

моторики. 

Идет процесс 

окостенения скелета, 

кости приобретают 

упругость и 

твердость. Возрастает 

сила мышц. Дети 

излишне 

жестикулируют, 

движения 

порывисты, плохо 

координированы. 

Завершается окостенение 

скелета, увеличивается 

мышечная сила. 

Способность 

выдерживать большие 

двигательные нагрузки. 

Психологические особенности  

Вид 

деятельности 

Учение. Познавательная 

деятельность проходит в 

процессе обучения  

Учение, общение  Учение, общение  

Память  Наглядно-образная  Логическая Абстрактно-логическая 



Мышление  Развивается от 

эмоционально-образного 

к абстрактно-

логическому  

Развивается от 

конкретно - 

образного к 

абстрактному, 

склонно к 

критичности 

Высокий уровень 

обобщения и 

абстрагирования, 

постепенно приобретая 

теоретическую и 

критическую 

направленность  

Внимание  Непроизвольное, 

недостаточно 

устойчивое, ограничено 

по объему  

Характерная черта — 

специфическая 

избирательность, 

интерес к 

необычному 

становится причиной 

непроизвольного 

переключения 

внимания 

Характеризуется 

целенаправленностью, 

произвольностью, 

устойчивостью 

Речь Словарный запас 3500-

4000 слов 

Словарный запас 

7000 слов 

Словарный запас 

пополняется новыми 

терминами  

 

 


