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Методическая разработка предназначена для оказания практической помощи 

преподавателям и студентам гуманитарных дисциплин при проведении бесед, лекций, занятий, 

связанных с темами о психогигиене и психофизиологическом развитии детей. 

 

 

Методологическая разработка дает исчерпывающий материал об этапах 

психофизиологического развития детей. Подробно описаны периоды психофизиологического 

развития ребенка, их значение для приспособительных реакций. Особенное внимание уделяется 

ведущим видам деятельности каждого возрастного периода. Рассматриваются варианты 

неврозов у детей школьного возраста. Общие принципы профилактики неврозов у школьников. 

При использовании методического пособия преподавателями, как общебиологических 

дисциплин, так и других, рекомендован следующий методический принцип изложения 

материала:  

Время: 2 академических часа  

Место проведения: лекционная аудитория  

Материальное оснащение: таблицы, слайды,  муляжи  

 

 

 

 

№  Методическая 

последовательность 

изложения  

 Содержание   Время  

 I.  Организационная часть  1. Проверка 

посещения.  

2. Проверка 

подготовки 

студентов к  

занятию.  

 2 мин.  

 

 

4 мин.  

 II.  Основная часть занятия 1.  Введение в 

лекцию.  

2. Изложение 

основного 

материала.  

 6 мин.  

 

 

70 мин.  

 III.  Заключительная часть   1.Ответы на 

вопросы, проверка 

усвоения материала 

по теме лекции, 

задание на дом.  

   

 

8 мин.  

                                                          Всего:                                           90 мин.  
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Введение 

Проблема развития – одна из наиболее сложных и актуальных во многих сферах научных 

знаний – в философии, социологии, биологии, педагогике и др. В психологии ее можно считать 

кардинальной. Стремясь проникнуть в психологическую природу движущих сил развития 

человека как личности, отечественные психологи проводят углубленные и разнонаправленные 

исследования. Особенности развития прослеживаются в этих исследованиях на большом 

отрезке жизни. Определяются характеристики разных уровней развития, закономерности его 

проявления, прежде всего на этапах детства (младенчество, дошкольный возраст, младший 

школьный, подростковый и юношеский возраст). 

Каждый возрастной этап характеризуется совокупностью специфических закономерностей 

развития - основными достижениями, сопутствующими образованиями и новообразованиями, 

определяющими особенности конкретной ступени психического развития, в том числе 

особенности развития самосознания . 

Каждый психологический возраст требует своего стиля общения с детьми, применения особых 

приемов и методов обучения и воспитания. 

Целостность развития ребенка определяют следующие показатели, соответствующие 

возрастной норме психофизическое развитие, самостоятельность и определенный уровень 

сформированности ценностных ориентации (освоение позиции субъекта в детской 

деятельности, первые творческие проявления, зарождающийся индивидуальный стиль 

деятельности), а также адекватные полу ребенка интересы и способы поведения.  

С точки зрения возрастной психологии критерии возрастной классификации определяются, 

прежде всего, конкретно-историческими, социально-экономическими условиями воспитания и 

развития, которые соотносятся с разными видами деятельности. Критерии классификации 

соотносятся также с возрастной физиологией, с созреванием психических функций, которые 

определяют саморазвитие и принципы обучения. 

Возрастные этапы психического развития нетождественны биологическому развитию. Они 

имеют историческое происхождение. Конечно, детство, понимаемое в смысле физического 

развития человека, времени, необходимого для его роста, представляет собой естественное, 

природное явление. Но длительность периода детства, когда ребенок не участвует в 

общественном труде, а только готовится к такому участию, и формы, которые принимает эта 

подготовка, зависят от общественно-исторических условий. 

Выделение этапов психического развития основано на внешних условиях и внутренних 

закономерностях самого этого развития и составляет психологическую возрастную 

периодизацию. 
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Этапы психического развития ребенка. 

Л.С. Выготский в качестве критерия возрастной периодизации рассматривал психические 

новообразования, характерные для конкретного этапа развития. Он выделял «стабильные» и 

«нестабильные» (критические) периоды развития. Определяющее значение он придавал 

периоду кризиса - времени, когда происходит качественная перестройка функций и отношений 

ребенка. В эти же периоды отмечаются значительные изменения в развитии личности ребенка. 

Согласно Л.С. Выготскому, переход от одного возраста к другому происходит революционным 

путем. 

Критерием возрастной периодизации А.Н. Леонтьева являются ведущие деятельности. Развитие 

ведущей деятельности обусловливает главнейшие изменения в психических процессах и 

психологических особенностях личности ребенка на данной стадии развития. «Дело в том, что 

как и всякое новое поколение, так и каждый отдельный человек, принадлежащий данному 

поколению, застает уже готовыми известные условия жизни. Они и делают возможным то или 

иное содержание его деятельности». 

В основе возрастной периодизации Д.Б. Эльконина лежат ведущие деятельности, 

определяющие возникновение психологических новообразований на конкретном этапе 

развития. Рассматриваются отношения продуктивной деятельности и деятельности общения. 

А.В. Петровский для каждого возрастного периода выделяет три фазы вхождения в 

референтную общность: адаптация, индивидуализация и интеграция, в которых происходят 

развитие и перестройка структуры личности. 

Реально возрастная периодизация каждого отдельного человека зависит от условий его 

развития, от особенностей созревания морфологических структур, ответственных за развитие, а 

также от внутренней позиции самого человека, которая определяет развитие на более поздних 

этапах онтогенеза. Для каждого возраста существует своя специфическая «социальная 

ситуация», свои «ведущие психические функции» (Л. С. Выготский) и своя ведущая 

деятельность (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Соотношение внешних социальных условий и 

внутренних условий созревания высших психических функций определяет общее движение 

развития. На каждом возрастном этапе обнаруживается избирательная чувствительность, 

восприимчивость к внешним воздействиям - сензитивность. Л.С. Выготский придавал 

сензитивным периодам определяющее значение, считая, что преждевременное или 

запаздывающее по отношению к этому периоду обучение оказывается недостаточно 

эффективным. 

Объективные, исторически обусловленные реальности существования человека по-своему 

влияют на него на разных этапах онтогенеза в зависимости от того, через какие ранее 

развившиеся психические функции они преломляются. При этом ребенок «заимствует только 
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то, что ему подходит, гордо проходит мимо того, что превышает уровень его мышления». 

Известно, что паспортный возраст и возраст «актуального развития» необязательно совпадают. 

Ребенок может опережать, отставать и соответствовать паспортному возрасту. Каждый ребенок 

имеет свой путь развития, и это следует считать его индивидуальной особенностью. 

Мухина В.С. определила периоды, которые представляют возрастные достижения в 

психическом развитии в наиболее типичных пределах. Мы будем ориентироваться на ее 

возрастную периодизацию: 

I. Детство. 

Младенчество (от 0 до 12-14 месяцев). 

Ранний возраст (1 до 3 лет). 

Дошкольный возраст (3 до 6-7 лет). 

Младший школьный возраст (от 6-7 до 10-11 лет). 

II. Отрочество (от 11-12 до 15-16 лет). 

Воспитание и обучение ребенка в каждом из возрастных этапов. 

Возрастная периодизация позволяет описывать факты психической жизни ребенка в контексте 

пределов возраста и интерпретировать закономерности достижений и негативных образований 

в конкретные периоды развития. 

Данные о том, как проходит детство у народов, стоящих на разных ступенях общественного 

развития, показывают, что чем ниже эта ступень, тем раньше включается подрастающий 

человек во взрослые виды труда. В условиях примитивной культуры дети буквально с момента, 

когда начинают ходить, трудятся вместе с взрослыми. Детство в том виде, как мы его знаем, 

появилось только тогда, когда труд взрослых стал недоступен для ребенка, начал требовать 

большой предварительной подготовки. Оно и было выделено человечеством как период 

подготовки к жизни, к взрослой деятельности, в течение, которого ребенок должен приобрести 

необходимые знания, умения, психические качества и свойства личности. И каждый возрастной 

этап призван сыграть в этой подготовке свою особую роль. 

Роль школы состоит в том, чтобы дать ребенку знания и умения, необходимые для разных 

видов конкретной человеческой деятельности (работы на разных участках общественного 

производства, науки, культуры), и развить соответствующие психические качества. Значение 

периода от рождения до поступления в школу заключается в подготовке более общих, 

исходных человеческих знаний и умений, психических качеств и свойств личности, которые 

нужны каждому человеку для жизни в обществе. К ним относятся овладение речью, 

употребление предметов обихода, развитие ориентировки в пространстве и времени, развитие 

человеческих форм восприятия, мышления, воображения и т.д., формирование основ 
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взаимоотношений с другими людьми, первоначальное приобщение к произведениям 

литературы и искусства. 

Возрастные особенности психического развития детей. 

Теоретической основой коррекционно-педагогической работы с детьми, у которых выявлены 

различные проблемы познавательного развития, являются общепризнанные закономерности 

детского онтогенеза в условиях нормального и отклоняющегося развития. Разработанная Л. С. 

Выготским концепция культурно-исторического развития личности определила 

фундаментальные положения о движущих причинах и условиях становления человеческого 

индивидуума.  

В его трудах показано, что социальная ситуация воспитания формирует или 

задерживает процесс расширения зоны ближайшего развития, в которой закладываются и 

реализуются потенциальные возможности ребенка. Учет соотношения первичных нарушений 

и вторичных отклонений, а также признание неравномерности развития детей послужили 

основой для понимания действия механизмов компенсации и построения на их базе 

коррекционного воспитания и обучения. А. В. Запорожец четко разделил условия и 

движущие причины развития. Под условиями он понимал врожденные свойства организма, 

под движущими причинами — социальные факторы жизни ребенка. Социальный опыт 

усваивается в процессе становления всех видов детской деятельности. А. Н. Леонтьев вслед 

за Л. С. Выготским подчеркивал, что для каждого возрастного периода существует 

определенный ведущий и типичные виды детской деятельности, имеющие наибольшее 

значение для психического развития ребенка.  

В основу современного дошкольного образования положена концепция 

психологического возраста как этапа, стадии детского развития, для которого характерны 

своя структура и динамика. Однако необходимо четко осознавать, что выделение этих этапов 

условно, а развитие ребенка во многом зависит от способов, форм и содержания его общения 

со взрослым и сверстниками.  

Каждая стадия психического развития ребенка тесно связана с созреванием 

физиологических систем его организма. Возможности развивающегося организма постоянно 

возрастают. Еще в процессе кормления у грудного ребенка возникают ориентировочные 

реакции на зрительные и слуховые стимулы. Как известно, мать во время кормления говорит 

со своим малышом, следовательно, у него формируется слуховая реакция. Малыш начинает 

фиксировать взгляд на шевелящихся губах матери, а затем прослеживает ее движения без 

поворота головы, то есть возникает глазодвигательная реакция, порожденная ситуацией 

кормления. Потом он начинает реагировать «комплексом оживления» на улыбку матери, на 
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ее появление. Подъем головы, движения ручками и ножками, перевороты с живота на спину 

и со спины на живот — все это предпосылки постепенного овладения навыками 

прямостояния, а позже ходьбой. При этом физически малыш крепнет с каждым днем. Наряду 

с развитием физических возможностей организма, у ребенка формируются ориентировочно-

исследовательские действия в окружающей среде, неотъемлемой частью которой является 

действующий и поощряющий активность ребенка взрослый.  

Именно индивидуальные особенности взрослого, специфика контактов, которые он 

формирует и стимулирует, обусловливаются индивидуальные признаки социальной ситуации 

развития каждого конкретного малыша, а также его психическая активность, полнота и 

глубина контактов с ближайшим окружением. Под воздействием стимулирующего общения 

со взрослым ребенок переходит от ориентировочных и исследовательских действий к 

качественно новому состоянию психики, которое можно охарактеризовать как любопытство, 

интерес ко всему новому. Именно на этой основе у ребенка начинает складываться 

познавательная активность как качественная характеристика его личности и деятельности.  

Таким образом, психическое и физическое являются двумя взаимосвязанными 

сторонами детского развития. Тысячу раз прав А. Н. Леонтьев, который вслед за А. Н. 

Бернштейном, писал, что «психика формируется в движении». Эта аксиома актуальна и 

значима сейчас как никогда ранее, поскольку в настоящее время в педагогической и 

родительской среде сформировался устойчивый запрос на усиленное внимание к 

когнитивному развитию ребенка, зачастую в ущерб его физическому развитию и здоровью.  

Каждый психологический возраст включает в себя качественно особые, 

специфические отношения между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития), 

определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип, основные психологические 

достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности.  

В каждом психологическом возрасте можно выделить главную задачу — 

генетическую задачу развития. Она появляется в результате противоречий в системе 

отношений «ребенок — взрослый». Ее решение жизненно важно для полноценного 

психического развития ребенка и успешного перехода к следующему возрастному этапу.  

На первом году жизни ведущей деятельностью является эмоционально-личностное 

общение младенца со взрослым. Значение ранних форм общения со взрослым показано в 

исследованиях Л. С. Выготского, М. И. Лисиной, Е. О. Смирновой, М. П. Денисовой и др. В 

их трудах доказано, что к трем месяцам бурное развитие «комплекса оживления» является 

показателем нормального развития малыша, поскольку свидетельствует о возникновении у 

ребенка первой социальной потребности — быть рядом со взрослым, ощущать его, видеть, 
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улыбаться, эмоционально реагировать на его физическое присутствие. Стимулирование этого 

комплекса взрослым способствует прогрессивному психическому развитию ребенка, создает 

предпосылки для его общего психофизического развития.  

На пятом-шестом месяце жизни у ребенка появляется потребность в ориентировочно-

исследовательских реакциях в ответ на зрительные и слуховые стимулы, которые 

существенно обогащают его эмоционально-ситуативное общение со взрослым и являются 

основой для формирования новых мотивов, необходимых для манипуляций предметами из 

ближайшего окружения малыша.  

К концу первого года жизни ребенок начинает осваивать действия с предметами. В 

результате общение малыша со взрослым приобретает иной смысл: возникает 

первоначальное эмоционально-деловое сотрудничество. Ребенок схватывает игрушки, 

удерживает их, рассматривает, пытается действовать с ними. Овладение действиями с 

предметами не только совершенствует двигательные навыки ребенка, но и обеспечивает его 

первоначальное знакомство с предметным миром. Как показали исследования Д. Б. 

Эльконина, роль взрослого в этом общении состоит в том, что он вводит ребенка в мир 

окружающих предметов, каждый из которых обладает собственным общественно значимым 

содержанием. Он учит малыша действовать с этими предметами. Усваивая способы действия 

с предметами, ребенок присваивает Общественно-исторический опыт, выработанный 

человечеством. Таким образом, через предметные действия ребенок включается в систему 

отношений «ребенок — общественный предмет». Вслед за этим формируется система 

«ребенок — общественный взрослый», в которой взрослый помогает ребенку понять смысл 

выполняемой деятельности и на основе этого строить свои отношения с другими людьми.  

Особенно важными для психического развития ребенка являются соотносящие и 

орудийные действия, бурное развитие которых наблюдается на втором году его жизни. Учась 

соотносить свои действия по закрыванию коробочек, кастрюлек с действиями взрослого, 

обучаясь есть ложкой, черкать карандашом, стучать молоточком, ребенок не только 

приобретает опыт активного практического взаимодействия с различными предметами, но и 

развивает свое наглядно-действенное мышление. При нормальном развитии к концу раннего 

возраста (к трем годам) у ребенка складывается деловое общение со взрослым, он готов к 

сотрудничеству, и в этом сотрудничестве у него формируются предпосылки для 

возникновения игровой и продуктивной деятельности.  

Начиная с трехлетнего возраста и до конца дошкольного детства ведущая роль в 

психическом развитии ребенка принадлежит игре и продуктивным видам деятельности 

(рисованию, конструированию, лепке и др.). В игре ребенок удовлетворяет свои 
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психологические потребности — быть как взрослый. Играя, дошкольник представляет себя 

взрослым, серьезным человеком — мамой, дочкой, шофером, парикмахером, продавцом, 

доктором и т. д. Примеряя на себя эти роли, ребенок постепенно переводит свои действия в 

обобщенно-символический план. Как показано в монографии Д. Б. Эльконина, в детской игре 

происходит перенос значений с одного предмета на другой в воображаемой ситуации.  

Поэтому нормально развивающиеся дети предпочитают неоформленные предметы, за 

которыми не закреплено определенного функционального действия: «В игре все может быть 

всем» (В. Штерн). Важнейшим условием реализации игрового замысла является наличие 

партнера по игре. Если нет сверстника, то игровые действия хотя и имеют значение, но не 

имеют смысла. Смысл человеческих действий — в человеческом общении. Он рождается из 

отношения к другому человеку. Линия развития игрового действия — от операционной 

схемы действия к человеческому действию, имеющему смысл в другом человеке, от 

единичного действия к его смыслу. В игре происходит рождение смыслов человеческих 

действий — и в этом, по мнению Д. Б. Эльконина, заключается величайшее гуманистическое 

значение игры. Важным компонентом игры являются правила. Ребенок стремится 

действовать по правилам и при этом получает удовольствие от того, что он действует в 

соответствии со своим желанием соблюдать обговоренные условия игры и нормы своего 

поведения. Высшей стадией развития игры в детском возрасте становится сюжетно-ролевая 

игра.  

И в игре, и в продуктивных видах деятельности у старшего дошкольника начинает 

формироваться способность действовать или творить в соответствии с собственным 

намерением. Именно это намерение определяет замысел игры ребенка. Но намерение ребенка 

никогда не могло бы осуществиться, если бы он не начал осознавать себя в качестве 

действующего субъекта, обладающего теми же качествами, что и окружающие его взрослые. 

Таким образом, у ребенка появляется первичный образ «Я», который неразрывно связан с его 

осознанием смысла собственной деятельности.  

В этот же период закладываются основы для формирования общих способностей 

ребенка. Различие между общими и частными способностями в этом возрасте довольно 

существенно. Общие способности предваряют формирование конкретных навыков и умений. 

Например, общие интеллектуальные умения (выделение цели деятельности, анализ условий 

задачи, поиск способов решения, оценка конечного результата) обеспечивают гармоничное и 

системное овладение ребенком навыками чтения, письма, устного счета и др. Период 

дошкольного детства является наиболее сенситивным для становления общих способностей. 

Позже, в школьном возрасте, их развитие резко замедляется, а овладение частными знаниями 
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и умениями, напротив, ускоряется. Если в дошкольном возрасте ребенка учат читать, писать, 

то есть обучение направлено на формирование школьных навыков, то в дальнейшем учеба 

будет даваться ему труднее из-за недостатка общих способностей.  

Используя коррекционно-педагогические технологии, специалист должен учитывать, 

что основное внимание в работе с дошкольниками уделяется таким видам их 

познавательного развития, как сенсорное воспитание, ознакомление с окружающим, 

формирование актуальных видов мыслительной деятельности, специфичных для данного 

возрастного периода. Необходимо понимать, что сенсорное развитие, с одной стороны, 

выступает в качестве основы для формирования высших психических функций ребенка, а с 

другой — служит ориентировочной базой для становления всех видов детской деятельности. 

Этап дошкольного детства является сенситивным периодом для формирования у детей 

сенсорных эталонов и развития «универсальных способностей» (А. А. Венгер). Как показали 

наши исследования, задачи сенсорного воспитания не следует решать в процессе 

формирования математических представлений, обучения грамоте, так как это специфические 

познавательные задачи, имеющие коррекционную направленность в данный возрастной 

период. Именно поэтому в работе с проблемным ребенком задачи по сенсорному воспитанию 

целесообразно включить в индивидуальный образовательный маршрут.  

К концу дошкольного возраста у нормально развивающегося ребенка складывается 

«Я-концепция» как показатель его стремления занять новую социальную позицию в 

микросоциуме и в обществе, то есть стать школьником. У ребенка на уровне установки 

формируется психологическая потребность действовать по правилам, вытекающим не из 

непосредственного общения со сверстниками, а заданным взрослыми.  

На этом же возрастном этапе у дошкольника начинает формироваться произвольность 

в организации его познавательной деятельности, которая первоначально отмечается в 

процессе ведущей детской деятельности — в игре. Игра требует от ребенка умения 

действовать в соответствии с заданными условиями и правилами, удерживать до конца игры 

принятую на себя роль, быстро перестраиваться в соответствии с меняющимися по ходу игры 

правилами. Произвольность формируется и в продуктивных видах деятельности, в частности 

в рисовании: ребенок самостоятельно задумывает то, что он будет изображать, и 

осуществляет свой замысел, восполняет в речевых высказываниях недостающие детали 

воспроизведенного образа. В заданиях по ручному труду важную роль играют планирование 

собственных действий, определение последовательности их выполнения. Таким образом, 

постепенно произвольность организации детской деятельности переходит от практических 

действий во внутренний план, закладывая основы формирования произвольных психических 
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процессов. Это, в свою очередь, обеспечивает успешность усвоения системных знаний и 

умений в школьном возрасте.  

В младшем школьном возрасте (примерно с 7 до 10 лет) формирование основных 

психологических новообразований у ребенка связано с системой его целенаправленного 

обучения. Роль школьного обучения заключается в том, что оно дает знания, умения и 

навыки, приучает ребенка организовывать свою деятельность, анализировать и обобщать 

факты окружающей действительности, подчинять свое поведение нормам и правилам 

школьной жизни. В этот период складывается новая форма общения — учебное общение.  

В младшем школьном возрасте ребенок перестает довольствоваться символической 

имитацией поведения взрослых. У него появляется стремление к реальному воспроизведению 

их действий, поэтому задача целенаправленного обучения состоит не только в том, чтобы 

дать ребенку конкретные знаний и привить определенные навыки, но и в том, чтобы 

включить его в социально организованную образовательную структуру. Причем 

необходимость такого включения должна быть осознаваема самим ребенком. Функция 

взрослого в учебной деятельности— это функция учителя в широком смысле слова, так как 

внешкольные (в частности, семейные) отношения с младшим школьником тоже строятся по 

учебной модели. Действия младшего школьника определяются нормами и правилами, 

вытекающими из функций ученика, то есть поведение становится нормативным. 

Ориентирующую роль в нем начинает играть позиция школьника. По мнению А. Л. Венгера, 

появление позиции, то есть субъективного образа собственной функции совместной 

деятельности, представляет собой центральное психологическое новообразование младшего 

школьного возраста.  

Рассматривая закономерности психического развития детей, вслед за учеными можно 

констатировать следующее: для каждого возрастного периода существуют определенные 

виды деятельности, наиболее значимые для психического развития человека, то есть ведущие 

виды деятельности данного возрастного периода.  

Выделение этих видов деятельности — важное открытие отечественной школы 

детской психологии:  

 в младенческом возрасте — эмоционально-личностное общение со 

взрослым;  

 в раннем возрасте (от года до трех) — предметно-орудийная 

деятельность;  

 в дошкольном возрасте — игра и продуктивные виды деятельности;  
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 в младшем школьном возрасте — учебная деятельность. Доказано, что 

ведущему типу деятельности ребенка соответствует определенный тип общения:  

 в младенческом возрасте — эмоционально-личностное общение малыша 

со взрослым;  

 в раннем возрасте — деловое общение ребенка со взрослым;  

 в дошкольном возрасте — ситуативно-отвлеченное общение ребенка со 

взрослым, в процессе которого, с одной стороны, ребенок пытается осознать смысл 

действий человека в ближайшем предметном окружении, а с другой — интересуется 

явлениями и фактами, выходящими за границы его ближайшего окружения;  

 в младшем школьном возрасте — учебное общение.  

Однако необходимо понимать, что деление детства на возрастные периоды несколько 

условно. Это отмечено в работах Д. Б. Эльконина. Он писал, что деление психологии на 

«психологию раннего возраста», «психологию дошкольника», «психологию младшего 

школьника» и т. д. не дает возможности изучать «стыки» между возрастными периодами, 

чрезвычайно важными для понимания целостного процесса психического развития ребенка.  

Великий классик психологии Л. С. Выготский наметил общую стратегию анализа 

возрастных периодов. Именно им было разработано понятие «кризис психического 

развития». С позиции Л. С. Выготского, кризисы рассматриваются как внутренние этапы 

развития, как качественные скачки, в результате которых психика ребенка «переходит» на 

новый уровень. До Л. С. Выготского кризисы рассматривались лишь с позиции их 

негативного проявления в поведении и деятельности детей и с целью поиска педагогических 

подходов, позволяющих преодолеть или сгладить их проявления. Л. С. Выготский доказал, 

что кризисы — это переходные периоды развития, которые в отличие от стабильных 

характеризуются прежде всего не количественными, а качественными изменениями в 

психике ребенка. Это революционные, сравнительно кратковременные, но отнюдь не 

одномоментные периоды. По мнению Л. С. Выготского, их длительность составляет один-два 

года. Они не отделены от стабильных периодов четкой границей. Как и в любом живом 

процессе развития, возрастная граница может быть проведена лишь условно. Но тем не менее 

переходные периоды развития отличаются своеобразием и подчинены иным 

закономерностям, чем стабильные.  

В трудах последователей Л. С. Выготского выдающихся психологов Л. И. Божович, А. 

В. Запорожца, Д. Б. Эльконина доказано, что исходным пунктом анализа переходных 

периодов должно стать изучение «социальной ситуации развития», то есть того уникального 

взаимоотношения ребенка со взрослыми, с обществом, которое складывается в данном 
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возрасте и определяет его специфику и качественное своеобразие. Социальная ситуация 

развития характеризуется, с одной стороны, объективным положением ребенка в системе 

отношений со взрослыми, с другой — субъективным отражением этого положения в 

переживаниях ребенка. Два аспекта — объективный и субъективный — в совокупности 

задают основное направление психического развития ребенка в каждый конкретный 

возрастной период. Появляются психологические новообразования (относящиеся к 

взаимосвязям между разными психическими процессами, к особенностям их структуры) — 

сдвиги, затрагивающие как отдельные процессы, так и психику ребенка в целом.  

Таким образом, в трудах отечественных психологов утверждается, что нормально 

развивающийся ребенок, пройдя через все этапы и кризисы детства, постепенно становится 

обладателем общих интеллектуальных умений и способностей, владельцем разнообразных 

видов детской деятельности, произвольной и хорошо регулируемой. Он становится 

обладателем новой для него, очень насыщенной и эмоциональной внутренней жизни. Его 

мотивы соподчинены, а сознание признает социальные рамки, которые накладывает на него 

жизнь среди умелых и значимых взрослых. Однако он готов к реализации себя в новых 

социальных условиях и жаждет личностного и социального признания.  

Неврозы у детей. 

Опасность этого заболевания кроется не в его тяжести или неизлечимости (невроз - излечим), а 

в отношении к этому заболеванию. Большинство родителей просто не обращают на первые 

признаки неврозов или нервных расстройств у своих детей, вторая часть - если и обращает 

внимание, то относится достаточно поверхностно (―само пройдет‖), и лишь незначительная 

часть предпринимает реальные действия для исправления положения. По мнению школьных 

педагогов и психологов к средним классам диагноз нервного расстройства можно поставить 

большинству детей, а фактически здоровыми можно назвать лишь единицы. Если учесть, что 

невроз появляется не в школьном возрасте, а гораздо раньше, и к школьному возрасту часть 

детей приходят с устойчивыми нервными нарушениями, то можно сделать печальные выводы.   

Причины неврозов у детей 

Основной причиной всех видов неврозов у детей является психическая травма, но не всегда 

все так прямо, и не всегда есть возможно связать возникший невроз с той или иной жизненной 

ситуацией. Для возникновения невроза у ребенка имеют значение следующие факторы. 

1. Наследственность (конституция, как проходила беременность и роды), пол, возраст, 

перенесенные заболевания. 

2. Перенесенные ребенком психические травмы. 

3. Воспитание, образование, семья. 
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Особенно легко невроз развивается вследствие недосыпания и психической перегруженности 

ребенка. Порой, причина невроза кроется в недостатках воспитания. 

Теперь какие существуют виды неврозов у детей. Собственно те же. Что и у взрослых, но они 

еще свежие, и более острые, но и поддающиеся более быстрой корректировке.  

1. Невроз страха  

―Мы знаем, что, когда возникают такие состояния, чаще всего речь идет о 

страхе смерти. Он проявляется в той или иной степени у всех детей в возрасте 5-6 лет. ... Как 

правило, дети сами справляются с подобными переживаниями; но только в том случае, если в 

семье существует жизнерадостная эмоциональная атмосфера... А если ребенок и прежде был 

беспокойным , то подобное беспокойство резко усиливает возрастной страх смерти, и вот вам 

набор невротических страхов, выражающихся в боязни лифта, пожара, огня, болезни, машин и 

т.д.). Все эти страхи мотивированы, по существу, одним: боязнью, что может что-то случиться. 

В своем максимальном выражении это ―что-то‖ означает смерть: от пожара, 

болезни и т.д. ...Источником подобных страхов была мать, тревожная по характеру, и всего 

этого боявшаяся в детстве‖. Получается, что ввиду особенностей психологического развития 

ребенка, как ―феномен ролевой идентификации ― - в возрасте 4-5 лет девочки хотят в играх 

изображать себя мамой, мальчики 5-8 лет - отца. и девочка подсознательно, незаметно 

усваивает материнский способ поведения. Тревожный способ поведения.  

2. Неврастения .    

―Болезненное перенапряжение психофизиологических возможностей ребенка. 

Он не в силах соответствовать завышенным требованиям окружающих и заранее считает себя 

не способным справиться с любыми предстоящими трудностями‖.   Чаще всего это происходит 

от неспособности родителей принять ребенка таким, каков он есть на самом деле. Ребенок, в 

свою очередь не может понять, почему родители так строги к нему, ведь он так старается 

делать то, что они требуют. Противоречия самих родителей приводят ребенка к нервному 

перенапряжению, неврастении. Говорить о здоровой психике ребенка не приходится - конфликт 

родителей с ребенком, воспринимается последним, как собственная неполноценность. На 

самом деле, приходится удивляться терпению детей в таких ситуациях. По словам Захарова, 

родители по его просьбе подсчитали сколько замечаний в день они сделали своему ребенку: 

около 300 противоречивых требований ( не просьб, обращений, а требований и приказов).  

Другой причиной подобного невроза может быть переключение внимания родителей на 

другого ребенка, появившегося в семье, неспособность самих родителей равномерно 

распределять внимание между всеми детьми в семье. Часто, упреки в адрес старшего (в такой 

ситуации реже бывает наоборот) ребенка бывают несправедливы и мотивированы тем, что ―он 
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старший, на нем больше ответственности, он сам должен понимать‖. Как правило 

оборачивается такая ситуация нервными срывами, тиками, а в худших случаях неприкрытой 

агрессией к младшему брату или сестре. Так страдающий ребенок понимает причину снижения 

своего рейтинга у родителей.  

  

3. Истерический невроз.   

―Его внешние проявления, видимо, знакомы всем: ребенок чрезмерно капризен, то и дело 

устраивает истерики, падает на пол, бьется. Но подобный невроз надо отличать от патологии 

характера, которая бывает в более старшем возрасте‖. Можно добавить: надо отличать от 

педагогической запущенности, но причина - та же. Родители до определенного момента 

потакали возрастающим требованиям чада, но потом ввели ограничения, поступив 

непоследовательно - ведь ребенок не понимает смену логики родителей. ―Главное отличие: 

ребенок не хочет быть таким; он устраивает сцены, хотя и страдает от этого. Но ничего с собой 

не может сделать, это происходит помимо его воли‖. Причины возникновения такого поведения 

Захаров видит в вышеуказанной причине: непоследовательность в воспитании родителей и 

ближайшего окружения - бабушек и дедушек. Другую причину истерического невроза Захаров 

называет обратную сторону такой ситуации: не повышенное внимание к ребенку, а наоборот, 

полное отсутствие такового. Дети, лишенные эмоционального внимания, по мере накопления 

дефицита внимания устраивают демонстрации. Но, как правило, натыкается на стену 

непонимания - всегда тихий и незаметный ребенок превращается в неуправляемого буяна. ―Ты 

нам такой не нравишься‖ – как бы говорят родители. Таких детей называют 

―невостребованными‖.  На самом деле проблема ―невостребованных детей‖ характерна для 

поколения 60-80х годов, когда молодые родители были заняты устройством личной жизни и 

карьеры, лишь у малого количества родителей была возможность заниматься домашним 

воспитание детей, остальные были лишены такой возможности, вынуждены были отдавать 

своих детей в детские ясли и сады. Можно сказать - веяние времени.  

4. Невроз навязчивых состояний.  

 ―...Обычно проявляется в более старшем школьном возрасте‖. Состояния, при которых ребенок 

испытывает потребность совершать какие-либо действия, так как, по его мнению, это несет в 

себе защитные элементы. На самом деле, это и является механизмами защиты, как тики, 

однообразные движения, или респираторные явления. Корни этого невроза - те же, семейные 

отношения, вернее их нарушения. Повышенная требовательность родителей, требовательность 

– ради требований, принципиальность - вопреки здравому смыслу. Родители требуют 

беспрекословного подчинения от ребенка, воспитание напоминает муштру. У детей в таких 
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семьях возникает мнительность, боязнь нарушить требования родителей (о взрослых, выросших 

в таких условиях говорят: ‖Пуганная  ворона куста боится‖).  

5. Депрессивный невроз. Депрессивный невроз часто характерен для детей подросткового 

возраста. Выражается низкой самооценкой, плаксивостью, голос становится тише, движения 

замедленные, мимика скудная. Может ухудшиться аппетит, ребенок худеет, страдает 

бессонницей. 

6. Ипохондрический невроз. Ипохондрический невроз встречается чаще у детей 

подросткового возраста. Выражается чрезмерной заботой о собственном здоровье, 

необоснованно преследующей боязнью заболеть. 

7. Невротическое заикание. Невротическое заикание возникает чаще у мальчиков, чем у 

девочек. Набирает силу в возрасте 2-3 лет, во время периода становления речи, либо к 4-5 

годам, когда речь усложняется. Причиной невротического заикания обычно является 

психическая травма, такая как сильный испуг или долгая разлука с родителями. Так же 

возбудителями невротического заикания могут быть слишком настойчивые попытки родителей 

форсировать интеллектуальное и речевое развитие малыша. 

8. Невротические тики. Невротические тики так же как предыдущее расстройство, более 

характерны для мальчиков. Наряду со всевозможными психическими травмами, причиной 

расстройства может быть местное раздражение, например, конъюнктивит, досаждающий 

ребенку на протяжении долгого времени, будет способствовать становлению привычки 

потирать глаз. Этот невроз досаждает ребенку постоянным ощущением скованности, 

несвободы, желанием совершить привычное навязчивое действие. 

9. Невротические расстройства сна. Невротические расстройства выражаются беспокойным 

сном, проблемами при засыпании, лунатизмом, частыми и яркими ночными кошмарами. 

Встречаются такие расстройства наиболее часто у подростков и младших дошкольников. 

Природа невротических расстройств сна до конца не изучена. 

10. Анорексия (невротические расстройства аппетита). Анорексия часто встречается в 

раннем дошкольном возрасте. Обычно тесно связана с агрессивными попытками взрослых 

накормить ребенка насильно. К этому расстройству так же может привести любое негативное 

событие, совпавшее с принятием пищи (испуг, ссора). Наблюдается пониженное настроение во 

время еды, частые срыгивания, вплоть до рвоты, слишком медленное пережевывание пищи. 
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11. Невротический энурез. Невротический энурез — бессознательное упускание мочи, обычно 

в ночное время. Обостряется после физического наказания и травмирующих ситуаций. К детям 

старшего дошкольного возраста приходит понимание этой ситуации, от этого резко падает 

самооценка, могут появится разнообразные нарушения сна. 

12. Невротический энкопрез. Невротический энкопрез — неконтролируемое выделение 

определенного количества испражнений. Встречается чаще всего у детей мужского пола 7-9 

лет. Обычно это дети, страдающие от чрезмерно строгого воспитания. Нарушение до конца не 

изучено. Встречается гораздо реже, чем энурез. 

13. Патологические привычные действия. Такие, как обкусывание ногтей, сосание пальцев, 

жевание и выдергивание волос, бровей, ресниц, раскачивание всем туловищем детей до 2 лет в 

процессе засыпания 

Как проявляются детские неврозы? 

Уже говорилось о явлениях страха: лифта, темноты, высоты, машин, собак и т.д. Повышенная 

возбудимость. Агрессивность, гиперактивность, или чрезмерная заторможенность, 

несоответствующая моменту. Клиническим проявлениями, болезнями можно назвать заикание 

и ночное недержание мочи. Помимо классических форм очень часто встречаются депрессии, У 

детей младшего школьного возраста может быть страх школы (школьные неврозы), который 

сопровождается отказом от посещений школы, уходами из школы и из дома. Детский невроз 

требует очень чуткого отношения к больному ребенку.  

Более выражены неврозы у детей флегматического темперамента, заложенного от природы. Но 

здесь нельзя исключить их невротическую заторможенность. Здесь речь идет о переделке 

темперамента: холерическая мать выходит из себя, общаясь с флегматичным ребенком, по 

полчаса зашнуровывающим ботинки, она непроизвольно стимулирует его, день за днем 

переделывая его под себя. Или наоборот, ребенок излишне подвижен, активен, он утомляет 

замученную мать, и она всячески одергивает его, подсознательно пытаясь опять-таки подогнать 

его под себя. Чем больше "меняется" под влиянием неправильного воспитания природный 

темперамент, тем больше тяжесть невроза, вызванного излишними ограничениями или 

чрезмерной стимуляцией психофизиологических возможностей детей. В большей степени это 

относится к мальчикам, у которых по сравнению с девочками чаще встречается холерический 

темперамент, наиболее легко повреждаемый при чрезмерных средовых ограничениях. 

Мальчики более уязвимы к ограничениям при холерическом, а девочки — к стимуляции при 

флегматическом темпераменте. Дети с холерическим темпераментом в большей степени 
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склонны к невротическим реакциям тревожного и возбудимого круга, с флегматическим 

темпераментом — к невротическим страхам и реакциям тормозимого круга. 

 

При анализе возникновения неврозов по каждому году жизни (вне пола детей) наиболее 

уязвимы возрасты 2,3,5 и 7 лет. В 2 и 3 года невротизация — следствие, с одной стороны, 

травмирующего опыта разлук с родителями при помещении в ясли и детский сад и проблем 

адаптации к ним; с другой стороны — противоборства родителей с упрямством детей, 

фактически же — с их природным темпераментом, волей и формирующимся чувством "я". 

Средний возраст начала невроза составляет 6 лет: у мальчиков — 5; у девочек — 6,5 лет. У 

мальчиков это предшествует возрастной активизации деятельности левого полушария. Таким 

образом, в большинстве случаев невроз начинается в старшем дошкольном возрасте, когда дети 

еще достаточно эмоциональны и в то же время у них наблюдается интенсивное развитие 

мышления (когнитивного уровня психики). В этом возрасте они тонко понимают и глубоко 

переживают травмирующие жизненные обстоятельства, будучи еще неспособными разрешить 

их наиболее доступным для себя способом.  В 7 лет невротизирующий фактор заключается в 

нервно-психической перегрузке в связи с обучением в школе (нередко в двух сразу), 

повышенными требованиями к оценкам и чрезмерным контролем за приготовлением уроков со 

стороны родителей, а также проблемами психологической адаптации к школе. 

 

ВЫВОДЫ: 

 НЕВРОЗ ДЕТЕЙ - МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ?  проблема становится похожа на замкнутый круг: 

родители несут из своего детства свои страхи проблемы, перекладывая их на плечи 

порастающих детей, те в свою очередь - на плечи своих детей. И так можно продолжать долго, 

пока кто-либо из этой цепочки не остановится и не задумается, как исправить это положение. 

Сознательное родительство, то есть полное  сознание свей ответственности как родителя и 

воспитателя многим мамам и папам помогло решить проблемы своей семьи и растить своих 

детей относительно здоровыми. Дети, чувствуя в родителях, прежде всего любовь, находя 

опору и понимание более безболезненно проходят кризисные моменты своей жизни.   

Очень важный момент, которому Захаров придает большое значение – период до рождения 

ребенка. Насколько ребенок будет желанным в семье, в каком состоянии находится сама семья 

на момент появления ребенка в семье.  Старинная притча говорит: когда к древнему мудрецу 

пришли молодые родители, ребенку которых было 10 дней, и спросили: ―Когда нам начинать 

воспитывать своего ребенка?‖ На что мудрец им ответил: ―Вы опоздали на 9 месяцев и 10 

дней‖.  На самом деле, никто не требует совершенства от родителей, все имеют право на 

ошибки, но многих из них можно было бы избежать. Для начала решить собственные проблемы 
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и проблемы взаимоотношений в семье. Ясное понимание такого решения в будущем 

гарантирует и психическое здоровье ребенка в семье, а так же гарантия, что большинство 

ваших проблем не перейдут бесполезным багажом в жизнь наших внуков.  Не менее важно 

понимание чувства меры - ―Ничто не яд, ничто не лекарство- главное мера‖. Избыток 

неоправданного внимания, этакое ―всевидящее око‖, родителей может породить в ребенке 

неуверенность в собственных силах, различные комплексы, так же может привести к 

возникновению невроза. Адекватное отношение к возрасту ребенка (кстати, большинство 

родителей не может спокойно принять темпы взросления собственных детей - здесь возможны 

полярные мнения, то им кажется, что ребенок еще слишком маленький, то предъявляются 

требования, не соответствующие возрасту ребенка) - сложность, которую не многие могут 

преодолеть спокойно. Понимание и уважение к личной жизни ребенка соблюдается далеко не 

всеми родителями, но это относится уже к разделу этики самих родителей.  

 

Многие родители воспринимают собственного ребенка, как еще один шанс для воплощения 

собственных амбиций и нереализованных возможностей. Как и чем расплачиваются дети таких 

родителей, по-моему, не требуется рассказывать.  Конечно, нельзя забывать, что 

спровоцировать выход невроза ―на поверхность‖ может какой угодно напряженный момент - 

облаяла собака, резко просигналила машина, несправедливость учителя, но надо помнить, что 

основа закладывается в раннем детстве.  

Сложности семейных отношений не должны служить поводом для оправдания собственной 

невнимательности к своим же детям.   Говоря о детских неврозах, надо постоянно помнить, что 

это заболевание получают в виде наследства от своих собственных родителей. Неврозы у детей 

- заболевания не генетические, но обусловлены состоянием родителей на момент рождения 

малыша. 

Лечение невроза у детей будет успешным лишь в том случае, если удастся устранить его 

причину. Главным лекарством для ребенка должны стать смех и радость. Счастье сотрет 

наносные, ненужные стереотипы малыша. 

Врачи-психотерапевты владеют множеством методик, позволяющих избавить ребенка от 

невроза, например: гомеопатия, гипноз, игровая и арт-терапия, сказкотерапия. Иногда 

приходится применять и медикаментозные способы лечения. Но главным врачом ребенка 

станет все же спокойная и радостная обстановка в доме, отсутствие ссор и домашних 

конфликтов. 
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