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Контрольная 2. ВОЗРАСТ
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факультета «Психология образования», ФГБОУ ВО МГППУ, Москва

В возрастной психологии принято различать хронологический и психологи-
ческий возраст. ронологический (паспортный или календарный) – это ко-
личество прожитых лет, а психологический – определенный период разви-
тия, который имеет хронологические границы. Например, ранний возраст 

длится от одного года до трех лет, а дошкольный – от трех до семи лет. Продол-
жительность того или иного психологического возраста зависит от сложностей, 
происходящих в эти периоды изменений в психических процессах. При этом хро-
нологические границы в конкретных случаях могут незначительно отличаться. На-
пример, кто-то вступает в возраст дошкольного детства в два с половиной года, 
кто-то – в три с половиной года, а кто-то непосредственно в три года. Однако 
такие несовпадения, в зависимости от длительности возрастного периода, могут 
иметь разное значение. Если в приведенном примере колебания действительно 
незначительны, то для младенца расхождение хронологического и психологиче-
ского возраста в полгода весьма существенно. 

Вместе с тем строго с психологической точки зрения границами возраста вы-
ступают не годы жизни ребенка, а кризисные периоды (например, кризис перво-
го года, трех лет и т.д.). Психологи отмечают, что поведение ребенка в границах 
определенного возрастного периода имеет стабильный характер, так как проис-
ходящие изменения в развитии накапливаются постепенно и не всегда заметны 
для окружающих. Внешне и ярко они проявляются только к концу возраста – как 
качественно иные возможности – и обусловливают специфику поведения в кри-
зисный период. Вспомним, сколько раз мы об ясняли упрямство, капризы, непо-
слушание ребенка тем, что у него «кризис». Но надо отметить, что не всегда про-
текание кризиса проходит в бурных негативных формах. Он может быть практиче-
ски не заметен при внешнем наблюдении за поведением (например, при кризисе 
семи лет). Или у конкретного ребенка мы наблюдаем, что он вел себя «как обыч-
но» и в кризис трех лет, и в кризис семи лет, но в кризис тринадцати лет демон-
стрирует крайне выраженные негативистские тенденции. А.Н. Леонтьев отмечал, 
что подобные формы протекания кризиса свидетельствуют о том, что взрослые 
тем или иным способом препятствуют осуществлению перехода ребенка от одной 
ведущей деятельности к другой. Иными словами, негативные формы протекания 
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кризиса не являются нормой развития, а свидетельствуют о проблемах во взаимо-
действии со взрослым. Д.Б. Эльконин полагал, что на характере протекания кри-
зиса сказывается то противоречие, с которым сталкивается ребенок. Если содер-
жанием кризиса является противоречие между новыми интеллектуально-познава-
тельными возможностями и ранее сложившимися отношениями со взрослыми, то 
кризисы протекают часто в выраженно негативной форме (например, кризис трех 
лет). Если содержанием кризиса является противоречие между новыми потреб-
ностями и недостаточно сформированными возможностями их реализации, то он 
протекает более гладко (например, кризис семи лет).

Об единение детей в тот или иной психологический возраст происходит на 
основании существенных изменений в процессе развития, а не на основании 
внешних несущественных особенностей (например, рост). Важно помнить, что 
в разные периоды детства изменения затрагивают не все стороны психики и пси-
хических возможностей, а только те, для становления которых создаются опреде-
ленные условия. Поэтому не всегда наше желание сформировать у ребенка все, 
что мы считаем важным и нужным, соответствует его возможностям и факторам, 
их определяющим, которые описываются в возрастной психологии через следую-
щие основные понятия*:

1) социальная ситуация развития;
2) ведущая деятельность;
3) психологические новообразования возраста.
В отечественной психологии в качестве источника психических изменений рас-

сматривается культура, которая не может быть освоена ребенком без помощи 
взрослого. Поэтому понятие «социальная ситуация развития» (Л.С. Выготский) ста-
новится ключевым для описания таких процессов. Это позволяет, с одной стороны, 
определить как особенности взаимодействия взрослого с ребенком с учетом су-
ществующих в культуре требований, норм к его поведению в различные возраст-
ные периоды, так и особенности отношения самого ребенка к себе и окружающей 
действительности, с учетом  его возрастных особенностей. Иными словами,  оно 
позволяет очертить круг возможностей ребенка, которые могут появиться только 
при определенном взаимодействии со взрослым. 

Понятие «ведущая деятельность» указывает на то, что управляет развитием. 
Так, Д.Б. Эльконин отмечал, что его движущая сила – это собственная активность 
ребенка, опосредствованная взаимодействием со взрослым. Таким образом, ве-
дущая деятельность, как и социальная ситуация развития, раскрывает специфику 
личности ребенка и взаимодействия с ним взрослого, где больший акцент сделан 
на самом ребенке, его деятельности.

Эти два ключевых фактора и создаваемые ими условия формируют в каждом 
возрасте  новообразования, которые обусловливают ранее не наблюдаемые у ре-
бенка возможности, т.е. качественный скачок в его развитии. 

Говоря о том, что в данном психологическом возрасте происходят определен-
ные качественные изменения, необходимо понимать, что они имеют различное 

* Эти понятия будут рассмотрены более подробно в других статьях.
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значение для дальнейшего развития ребенка. Одни остаются в его багаже, другие 
же изживаются, уходя из опыта, либо преобразуются в иные возможности. Так, 
ребенок, овладевший речью, перестает использовать лепет или предмет как сред-
ство общения.  Возможность дошкольника принимать на себя роль и совершать 
игровые  действия преобразуется в школьном возрасте в возможность проигры-
вать различные ситуации в уме для определения вариантов поведения. 

Внешне же изменения в процессе развития проявляются в общем для каждо-
го ребенка одного и того же психологического возраста своеобразии  познава-
тельных, эмоциональных, поведенческих, физических (здесь речь не о внешних 
физических характеристиках, а об обусловленных изменениями психики, напри-
мер, совершенствование в координации движений, расширение их репертуара) 
возможностей.

Накопленные к настоящему времени данные об особенностях развития детей 
в разные психологические возрасты позволяют достаточно четко описать наибо-
лее характерные для того или иного периода проявления новых возможностей де-
тей в динамике их изменений. Такие данные находят свое отражение в так назы-
ваемых «картах развития», которыми любой педагог может самостоятельно вос-
пользоваться для определения психологического возраста своих воспитанников.

В заключение хотелось бы отметить, что если ученым проблема психологиче-
ского возраста, возрастной периодизации  дает возможность  раскрыть принципы 
развития, то для практика понятие возраста позволяет, в первую очередь, сориен-
тироваться в формах общения, взаимодействия с ребенком, построении образо-
вательного процесса с тем, чтобы создать равные условия обучения и воспитания 
для всех детей.
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онтрол ное за ание  2
Ситуация
Два ребенка играют вместе. Один из них небольшого роста, другой, наобо-

рот, высокий. Между ними возник конфликт из-за игрушки. Наблюдавший за 
их игрой взрослый подходит к детям и говорит высокому ребенку: «Разве так 
можно себя вести? Ты же старше, уступи ему». 

Вопросы. 
В чем ошибка взрослого? Что ему необходимо знать, чтобы избежать ошибки?




