
Ведущая деятельность и возрастные периоды
Вся  психическая  деятельность  человека  рассматривается  как  процесс 

непрерывной  смены  деятельности.  Подробнее  рассмотрим  ведущую 
деятельность тех возрастных периодов, к которым относятся дети, учащиеся в 
школе.

Младший школьный возраст (от 6-7  до  10-11  лет). Первый и  самый 
важный  момент  –  это  начало  обучения  в  школе.  У  ребенка  происходит 
перестройка всех систем отношений с действительностью. 

Система «ребенок – учитель» начинает определять отношение ребенка и к 
родителям,  и  к  детям.  Данные  отношения  становятся  для  ребенка 
центральными, потому что появляется оценочная система: хорошие отметки и 
хорошее поведение, оценивание исходит от учителя. От того, какие оценки он 
будет получать, зависят отношения со сверстниками и родителями. Отношения 
«ребенок  –  учитель»  превращаются  в  отношения  «ребенок  –  общество».  В 
учителе оказываются воплощенными требования общества.

С  началом  обучения  в  школе  у  ребенка  изменяются  отношения  с 
окружающими людьми. Свобода дошкольного детства сменяется отношениями 
зависимости и подчинения определенным правилам. Под воздействием новой 
социальной  ситуации  у  детей  изменяется  эмоциональное  состояние, 
повышается  психическая  напряженность,  что  отражается  как  на  физическом 
здоровье, так и на поведении.

Характер адаптации ребенка к новым условиям жизни и отношение к нему 
со стороны родных способствуют развитию чувства личности. Таким образом, 
младший  школьный  возраст  характеризуется  тем,  что  у  ребенка  появляется 
новый статус: он ученик и ответственный человек.

Ведущая деятельность в этом возрасте — учебная. Учебная деятельность – 
это  процесс  приобретения  человеком  новых  знаний,  умений  и  навыков  или 
изменение  старых.  Предметы  науки  и  культуры  –  это  особые  предметы,  с 
которыми  надо  научиться  действовать.  Учебная  деятельность  не  дается 
человеку от рождения, ее надо сформировать. Поэтому задача начальной школы 
состоит в том, чтобы научить ребенка учиться.

Для  того  чтобы  учебная  деятельность  проходила  успешно,  необходима 
положительная  мотивации,  т.  е.  чтобы  ребенок  сам  очень  хотел  учиться. 
Поэтому одной из главных задач успешности учебной деятельности является 
формирование познавательной мотивации, которая тесно связана с содержанием 
и способами обучения.

На начальных этапах учебная деятельность – это совместная деятельность 
учителя и ученика. Но в процессе обучения происходит взаимодействие ребенка 
не  только с  учителем,  но  и  с  другими учащимися,  которое также влияет  на 
развитие  учебной  деятельности.  При  совместной  работе  со  сверстниками 
равноправное  общение  обогащает  ребенка  опытом  контрольно-оценочных 
действий и высказываний. 

Учебная деятельность связана с  другими видами деятельности младших 
школьников – игровой и трудовой. В младшем школьном возрасте актуальность 
игры сохраняется, но в характере игровой деятельности происходят изменения. 



Возрастает  значение  игр  с  достижением  известного  результата  (спортивные, 
интеллектуальные игры). В этом возрасте игра носит скрытый характер, т.  е. 
происходит  переход  от  игр  в  плане  внешних  действий  к  играм  в  плане 
воображения  (игра-драматизация).  Кроме  того,  игра  начинает  подчиняться 
учебной  деятельности.  Тем  не  менее  для  младшего  школьника  игра  очень 
важна,  поскольку  позволяет  сделать  смысл  вещей  более  явны  и  овладеть 
высокими общественными мотивами поведения.

Учебная  деятельность  связана  и  с  трудом.  Участие  детей  в  трудовой 
деятельности  оказывает  существенное  влияние  на  процесс  усвоения  знаний. 
Одна из основных трудностей освоения знаний в школе – это оторванность от 
жизни.  Ребенок  усваивает  знания,  знает  формулировки  и  может 
проиллюстрировать их на примере, но эти знания не применяются на практике. 
Поэтому  когда  ребенок  сталкивается  с  жизненной  задачей,  то  вынужден 
прибегать  к  житейским  представлениям.  Это  происходит  если  школа  не 
организует деятельность, направленную на применение полученных знаний на 
практике.

Подростковый возраст (от 10-11 до 14-15 лет). В подростковом возрасте 
происходят  физиологические  изменения,  которые  приводят  к  изменениям  в 
поведении детей.  Ведущей деятельностью в  подростковом возрасте  является 
общение со сверстниками. Общаясь, подростки осваивают нормы социального 
поведения,  морали,  устанавливают  отношения  равенства  и  уважения  друг  к 
другу.

В этом возрасте складываются две системы взаимоотношений: одна – со 
взрослыми,  другая  –  со  сверстниками.  Подросток  больше  времени  начинает 
проводить со сверстниками, так как это общение приносит ему больше пользы, 
удовлетворяются его актуальные потребности и интересы.

В подростковом возрасте появляется два вида отношений: в начале этого 
периода  –  товарищеские,  в  конце  –  дружеские.  В  старшем  подростковом 
возрасте  появляется  три  вида  взаимоотношений:  внешние  –  эпизодические 
«деловые» контакты, служащие для сиюминутного удовлетворения интересов и 
потребностей;  товарищеские,  способствующие  взаимообмену  знаниями, 
умениями  и  навыками;  дружеские,  позволяющие  решать  вопросы 
эмоционально-личностного характера.

Во  второй  половине  подросткового  возраста общение  со  сверстниками 
превращается в самостоятельный вид деятельности. Проблемы, возникающие 
во  взаимоотношениях  со  сверстниками,  переживаются  очень  тяжело.  Для 
привлечения к себе внимания сверстников подросток может пойти на все, даже 
на нарушение социальных норм или открытый конфликт со взрослыми.

Товарищеские  отношения  базируются  на  «кодексе  товарищества», 
включающем  в  себя  уважение  личного  достоинства  другого  человека, 
равенство, верность, честность, порядочность, готовность прийти на помощь. В 
этом  возрасте  осуждаются  такие  качества,  как  эгоистичность,  жадность, 
нарушение данного слова, измена товарищу, зазнайство, нежелание считаться с 
мнением других. Такое поведение в группе сверстников-подростков не только 
не приветствуется, но и отвергается.



В подростковой группе обязательно появляется лидер и устанавливаются 
отношения лидерства. Подростки стараются привлечь к себе внимание лидера и 
дорожат дружбой с ним. Подростку также интересны друзья, для которых он 
может быть лидером или выступать равноправным партнером.

К концу подросткового возраста очень велика потребность в близком друге. 
Подросток  мечтает,  чтобы  в  его  жизни  появился  человек,  который  умеет 
хранить  тайны,  был  отзывчивым,  чутким,  понимающим.  Овладение 
нравственными  нормами  –  это  важнейшее  личностное  приобретение 
подросткового возраста.

Учебная деятельность, хотя она и остается преобладающей, отступает на 
второй  план.  Оценки  перестают  быть  единственной  ценностью,  важным 
становится то, какое место подросток занимает в коллективе сверстников. Все 
самое  интересное,  сверхсрочное,  неотложное  происходит  и  обсуждается  на 
переменах.

Подростки  стремятся  участвовать  в  разнообразных  видах  деятельности: 
спортивной, художественной, общественно полезной и др. Таким образом, они 
стараются занять определенное место среди людей, показать свою значимость, 
взрослость,  ощутить  себя  членом  общества,  реализовать  потребность  в 
принятии и самостоятельности.

Юношество или старший школьный возраст (от 14-15 до 20 лет).  В 
юношеском  возрасте  отмечается  философская  направленность  мышления, 
которая  обусловлена  развитием  формально-логических  операций  и 
эмоциональными  особенностями.  Многие  в  этом  возрасте  склонны 
преувеличивать свои способности, знания, умственные возможности.

Ведущая  деятельность  в  этом  возрасте  —  учебно-профессиональная.  В 
юношеском  возрасте  происходит  личностное  и  профессиональное 
самоопределение.

Выбор профессии предполагает наличие у школьника как информации о 
мире профессий, так и о самом себе, своих способностях и интересах.

Процесс профессионального самоопределения очень сложен. Важную роль 
в  выборе  специальности  играет  уровень  информированности  юношей  и 
девушек  о  будущей  профессии  и  о  себе.  Как  правило,  молодежь  плохо 
информирована  о  рынке  труда,  характере,  содержании  и  условиях  труда, 
деловых, профессиональных и личностных качествах, необходимых при работе 
по  той  или  иной  специальности,  что  также  отрицательно  сказывается  на 
правильности выбора. При выборе профессии большое значение имеет уровень 
личностных  притязаний.  Он  включает  в  себя  оценку  объективных 
возможностей, т. е. что человек действительно может делать (тому, кто не умеет 
рисовать, трудно стать художником) и способностей.

Так  как  профессиональная  ориентация  является  частью  социального 
самоопределения,  то  выбор  профессии  будет  удачен  тогда,  когда  молодой 
человек сочетает социально-нравственный выбор с раздумьями о смысле жизни 
и природе собственного «Я».

Мы надеемся, что данная информации будет полезной и поможет Вам  
в нашем совместном труде.
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