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Возрастная перио-

дизация 

Ведущая дея-

тельность 

Психические ново-

образования 

Психолого-

педагогическое особен-

ности возрастного 

этапа 

Педагогические условия 

реализации 

Педагогические условия раз-

вития ученического коллекти-

ва 

Млад

ший 

школь

ный  

воз-

раст  

(7 - 10 

лет) 

Кризисный  

период (6 – 

7 лет) 

Учебная дея-

тельность 

«Учебная дея-

тельность явля-

ется ведущей в 

школьном воз-

расте потому, 

что через неё 

осуществляется 

основные отно-

шения ребёнка с 

обществом; в 

ней осуществля-

ется формиро-

вание как основ-

ных качеств 

личности ребён-

ка школьного 

возраста, так и 

отдельных пси-

хических процес-

сов» Д.Б. Элько-

нин. 

Произвольная 

сфера. 

Произвольность – 

это подчинение по-

ведения ребёнка за-

даче, т.е. способ-

ность сосредоточит-

ся на том, что пред-

ложил взрослый, 

попытка активного 

решения задачи, 

преодоление всего, 

что не относится к 

основной деятель-

ности. 

- оформляется мотива-

ция учения; 

- происходит формиро-

вание совместно-

распределённой учеб-

ной деятельности; 

- дети охотно осваива-

ют предметное содер-

жание; в этой работе 

они оснащаются новы-

ми операционно-

техническими возмож-

ностями действования; 

- самостоятельность 

ребёнка постепенно до-

стигается того уровня, 

когда часть учебной 

работы он может и 

стремится выполнить 

сам; 

- складывается класс 

как учебное сообще-

ство, способное втяги-

Важно на начальном эта-

пе обучения создавать для 

детей условия, органично 

сочетающие игровой и 

учебный типы жизнедея-

тельности: необходимо ор-

ганизовать своеобразную 

комплементарную дея-

тельность детей (comple-

mentum – с латинского – 

дополнение), являющуюся 

игровой по форме, знако-

мой и привлекательной для 

ребёнка, но учебной по 

своей направленности.  

Такая деятельность 

должна предполагать до-

стижение целей, связанных 

с занятием ребёнка пози-

ции субъекта по присвое-

нию нового – учебно-

игрового опыта. 

В начальной стадии разви-

тия УД (учебной деятельно-

сти) класс представляет собой 

диффузную группу. По мере 

развёртывания УД происходит 

расслоение школьников – по 

их способности овладения её 

средствами. Выделяется груп-

па наиболее способных уча-

щихся, задающих образцы 

развития. Между ними и 

остальными группами уча-

щихся возникает противоре-

чие, дестабилизирующее си-

стему связей в коллективе. 

В дальнейшем развитии 

классного коллектива зависит 

от возможности освоения все-

ми остальными членами кол-

лектива способов и видов дея-

тельности, которые реализует 

ведущая группа учащихся. 

Причём разрешение противо-Латент- Теоретическое Построение учебной дея-
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ный период 

(7 – 10 

лет) 

мышление – это 

особый способ под-

хода человека к по-

ниманию вещей и 

событий путём ана-

лиза условий их 

происхождения и 

развития. Этому 

мышлению свой-

ственен а) анализ 

как способ выявле-

ния исходной осно-

вы некоторого цело-

го. 

 Для него характер-

на б) рефлексия, 

благодаря которой 

человек постоянно 

рассматривает ос-

нования своих соб-

ственных мысли-

тельных действий. 

Теоретическое 

мышление осу-

ществляется в ос-

новном в плане 

мысленного экспе-

римента, для кото-

рого характерно 

выполнение челове-

ком такого мысли-

тельного действия 

как в) планирова-

ние. 

вать в решение учеб-

ных задач даже не 

слишком заинтересо-

ванных в учении 

школьников. 

тельности: 

1. представленность 

содержания в виде основ 

понятийного знания; 

2. организация обуче-

ния как поисково-

исследовательской дея-

тельности, а не только 

усвоение готовых знаний и 

упражнений в их использо-

вании; 

3. решение учебных задач 

в форме дискуссий, по-

буждающих её участников 

к пониманию и координа-

ции разных точек зрения, к 

обоснованию и проверке 

своих гипотез и выводов. 

речия не может быть осу-

ществлено внутри коллектив-

но-распределённой УД, требу-

ется выйти за её пределы. 

Тем самым в младшем 

школьном возрасте возникает 

критическая ситуация, опре-

деляющая возможность пре-

вращения класса в коллектив 

и развития в нём личности. 

Разрешением такого проти-

воречия является постановка 

общественных целей перед 

всем классом, что создаёт 

условия для «подтягивания» 

других группировок до уровня 

группы – лидера по основным 

параметрам её жизнедеятель-

ности. 

ОПД (общественно-полезная 

деятельность) – есть та внеш-

няя энергия, которая сплачи-

вает коллектив, выводит его 

на новый уровень. 
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Под-

рост-

ковый 

воз-

раст 

(11 – 

14,15 

лет) 

Младший 

подросток 

(9 – 11 

лет) 

Переход-

ный этап: 

начальная 

школа – 

основная 

школа (II 

полугодие 

4 класса – I 

полугодие 

5 класса) 

Интимно-

личное общение 

со сверстника-

ми и обще-

ственно-

полезная дея-

тельность в 

разнообразных 

формах. 

Подростковая 

группа носит 

универсальный 

характер, являет-

ся институтом 

социализации, 

облегчает авто-

номизацию от 

взрослых, даёт 

возможность вы-

работать «взрос-

лые» качества, 

предоставляет 

собой сферу об-

щения на рав-

ных, позволяет 

опробовать 

взрослый спектр 

социальных ро-

лей, выступает 

источником эмо-

ционального 

благополучия. 

1. «Чувство 

взрослости» - это 

особая форма само-

сознания, возника-

ющая в переходный 

период и определя-

ющая отношения 

младших подрост-

ков с миром. «Чув-

ство взрослости» 

появляется в по-

требности равно-

правия, уважения и 

самостоятельности, 

в требовании серь-

ёзного, доверитель-

ного отношения со 

стороны взрослых. 

2. «Я – кон-

цепция» - система 

внутренне согласо-

ванных представле-

ний о себе, образов 

«Я». 

3. Первичная 

идентичность 

личности - осо-

знание (ощуще-

Наложение кризисов 

(возрастной кризис на 

кризис перехода к но-

вому типу образова-

тельного процесса) 

усиливает кризисные 

явления не в два, а в 

значительно большее 

число раз. 

Мотив общения: 

быть в среде подрост-

ков, вместе что-то де-

лать. 

Содержание обще-

ния: вопросы учения и 

поведения. 

Предпочитаемый 

партнёр: сверстник. 

Подростковая группа 

10 – 13 летних - «улич-

ное племя», нестойкая 

группа, отсутствует за-

метная иерархия, по-

стоянное лидерство, и 

роли 

Образовательный про-

цесс необходимо строить 

так, чтобы взрослеющие 

дети могли действительно 

ощутить себя в позиции 

«взрослого», поработать в 

ней и, столкнувшись с 

трудностями, прийти к по-

ниманию своей «неполной 

взрослости», ощутить гра-

ницы этой взрослости.  

Такое обучение может 

быть построено через раз-

новозрастное сотрудниче-

ство, рефлексивное содер-

жание учебных предметов, 

особые контрольно-

оценочные действия. 

В возрастном плане периодом 

зрелого коллектива является 

средний школьный возраст. 

Содержание процесса разви-

тия системы здесь составляет 

«подтягивание» остальных 

группировок под образцы 

жизнедеятельности, задавае-

мые «группой – лидер». 

В первой половине под-

росткового возраста возника-

ет коллектив класса как еди-

ное структурное образование. 

Его основные особенности: 

- члены коллектива участники 

временных объединений в 

разных видах деятельности; 

- в систему групповых ценно-

стей входят социальные и 

нравственные формы актив-

ности; 

- класс – это основная рефе-

рентная группа для учащихся, 

в которой осуществляется пе-

рестройка межличностных 

отношений на началах равен-

ства по всему спектру жизне-

деятельности класса. 

Средний 

подросток 

(12 – 13 

лет) 

Мотив общения: за-

нять определённое ме-

сто в коллективе 

сверстников 

Подростковая группа 

13 – 16 летних: ориен-

тация на лидера 

(сверстника), жёсткая 

иерархия, безусловная 

1. В основной под-

ростковой школе должны 

меняться отношения меж-

ду педагогами и учащими-

ся в сторону расширения 

сферы самостоятельности 

(в том числе, учебной са-

мостоятельности) учащих-

ся.  
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ние) человеком 

собственной непо-

вторимости, уни-

кальности своего 

жизненного опы-

та, обусловлива-

ющее некоторую 

тождественность 

самому себе. 

преданность группе. 2. Расширение поля 

возможностей инициа-

тивных действий под-

ростков. Расширение и 

усложнение обязанностей, 

повышение требований к 

ответственности. 

3. Организация обще-

ния сверстников в учебной 

деятельности (проектные 

формы организации уче-

ния).  

4. Учение - один из 

видов общественно-

значимой деятельности, 

которое имеет определя-

ющее значение для психи-

ческого развития. 

5. Сфера учения 

должна стать местом 

встречи замыслов его дей-

ствий и с их реализацией, 

местом социального экс-

периментирования, позво-

ляющего ощутить границы 

действия и его возможно-

сти. 

6. Обучение подростка 

должно быть направлено 

на построение образа соб-

ственного действия в мире 

и на построение собствен-

ной картины мира и соб-

ственной позиции. 

Во второй половине под-

росткового возраста коллек-

тив уже может выступать в 

качестве самостоятельного 

субъекта деятельности во 

внешних связях с другими 

коллективами: 

- расширяется область меж-

личностных связей учащихся 

за пределами классного кол-

лектива; 

- раздвигаются границы 

участия членов коллектива в 

общественно полезных и тру-

довых видах деятельности; 

- в коллективе формируют-

ся ценности творческого са-

моутверждения личности. 

Старший 

подросток 

(14 – 16 

лет) 

Предпро-

фильная 

школа 8, 9 

класс 

Мотив общения: 

стремление к автоно-

мии в коллективе, по-

иску признания ценно-

сти собственной лично-

сти в глазах сверстни-

ков. 

Содержание обще-

ния: вопросы личност-

ного общения, развитие 

индивидуальности. 

Предпочитаемый 

партнёр: потребность в 

контактах со старшим 

взрослым. 

Подростковая группа 

13 – 16 летних: ориен-

тация на лидера 

(сверстника), жёсткая 

иерархия, безусловная 

преданность группе. 

Этап жизни 15 – 16 

лет – кризисный период 

в развитии. Содержани-

ем развития в критиче-

ский период является 

субъективация новооб-

разования предшеству-

ющего стабильного пе-

риода. В стабильный 

период новообразова-
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ние формируется, но не 

осмысливается самим 

ребёнком. Его может 

обнаружить сторонний 

наблюдатель, для ре-

бёнка же этого новооб-

разования ещё нет. Не в 

том смысле, что ребё-

нок сам ещё этой новой 

способностью не владе-

ет. Для её обнаружения 

и использования самим 

ребёнком нужны осо-

бые условия. 

Конец 9 класса – начало 

10 класса – переходный 

этап из основной в стар-

шую школу. 

На переходном этапе об-

разовании предлагается 

сосредоточить учеников на 

осмыслении индивидуаль-

ного ответственного дей-

ствия, действия по выбору 

и проектированию индиви-

дуальных учебных планов 

и образовательных про-

грамм для заключительно-

го этапа образования. 

Главный результат обра-

зования к концу основной 

школы. 

1. Предметная ком-

петентность – способ-

ность позиционно дей-

ствовать в отдельных об-

ластях человеческой куль-

туры. 

2. Социальная компе-

тентность – способность 

действовать в социуме с 

учётом позиций других 

людей 

3. Коммуникативная 

компетентность – спо-

собность вступать в ком-

муникацию и быть понят-

ным. 
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Образовательная компе-

тентность – способность 

строить собственную ин-

дивидуальную образова-

тельную программу 

Ранний  

юношеский  

возраст  

(14,15 – 17,18 лет) 

Учебно-

профессиональ-

ное самоопреде-

ление как прак-

тика становле-

ния, связанная с 

конструировани-

ем возможных 

образов будуще-

го, проектирова-

нием и планиро-

ванием в нём 

своего индиви-

дуального пути. 

Профессиональное  

самоопределение – 

это обоснованный 

выбор профессии, 

карьеры, жизненно-

го пути с учётом 

своих склонностей, 

способностей, со-

стояния здоровья и 

потребностей рынка 

труда в специали-

стах. 

В юношеском воз-

расте процессы само-

определения реализу-

ются через осуществ-

ление набора проб и 

приобретение опыта 

подготовки к принятию 

решений о мере, со-

держании и способе 

своего участия в обра-

зовательных и социаль-

ных практиках. Для 

данного возраста ва-

жен, прежде всего, 

«проект себя самого» - 

своих настоящих и бу-

дущих возможностей. 

В этот период основ-

ное значение приобре-

тает ценостно-

ориентационная актив-

ность. Она связывается 

со стремлением к авто-

номии, правом быть 

самим собой. 

Принято выделять 

три периода в станов-

лении юношеского воз-

раста. Первый период 

Становление юноши это 

попытка обретения прак-

тического мышления. По-

этому единицей организа-

ции содержания образова-

ния в старшей школе 

должна стать «проблема» и 

проблемная организация 

учебного материала, пред-

полагающая преодоление 

задачно-целевой организа-

ции учебной деятельности 

и выход в следующий 

управляющий контур – в 

пространство «смыслов», 

«горизонтов», «возможно-

стей». 

Юношеское образова-

ние требует иных педаго-

гических позиций. Взрос-

лый в таком типе образо-

вания сам должен быть но-

сителем определённой те-

мы и проекта, иначе он те-

ряет значение для моло-

дых. 

Виды деятельности 

старших школьников 

 Учебно-

В старшем школьном воз-

расте происходит синтез про-

цессов выравнивания элемен-

тов системы – возникает новое 

содержание и новая форма 

коллектива, когда группиров-

ки оказываются равными друг 

другу по всем параметрам си-

стемы жизнедеятельности.  

Во второй половине, по 

мере интериоризации коллек-

тивных связей и превращения 

школьника в общественного 

субъекта деятельности. Т.е. в 

развитую личность, возникает 

новое противоречие – в дан-

ном случае между личностью 

и коллективом. 

Дальнейшее развитие лич-

ности связано с постановкой и 

реализацией индивидуальных 

жизненных целей, за которые 

личность несёт уже полную 

меру ответственности. Обес-

печить реализацию таких це-

лей учебный коллектив не 

может 
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связан с постановкой 

жизненных целей, вто-

рой – с определением 

условий дальнейшего 

развития человека, а 

третий – с определени-

ем ресурсов для дости-

жения задуманных це-

лей. Старший школь-

ный возраст связан с 

задачами первого пери-

ода. 

образовательная деятель-

ность в стартовых формах 

университетского образо-

вания (лекции, семинары, 

тренинги, практикумы, 

стажировки и т.п.) 

 Индивидуальная 

учебная деятельность в 

рамках индивидуальной 

образовательной програм-

мы старшеклассника, обу-

чение в системе экстерна-

та, обучение в заочных 

школах. 

 Конструкторско-

исследовательская дея-

тельность по конкретной 

профильной теме. 

 Организационно-

проектная социальная дея-

тельность в рамках инди-

видуальной образователь-

ной программы старше-

классника. 

 Деятельность по 

формированию своего 

профессионального, лич-

ностного и гражданского 

самоопределения (стажи-

ровка, пробы, рефлексив-

ные сессии). 

 


