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Ïðåäèñëîâèå

Учебник представляет собой развернутый учебный курс по дис-
циплине «Психология детей младшего школьного возраста». Дан-
ный курс предполагает углубленное изучение ряда разделов воз-
растной и педагогической психологии, посвященных вопросам 
развития младших школьников и обучения в начальных классах 
средней общеобразовательной школы. 

Учебник состоит из четырех глав, первая служит теоретическим 
введением в учебный курс, вторая дает представление о специ-
фике младшего школьного возраста как особого этапа в развитии 
ребенка, о возрастных закономерностях развития его психических 
функций и личности. В третьей и четвертой главах приводятся 
данные об индивидуально-типических особенностях развития 
детей, а также семейном воспитании и обучении как факторах 
становления личности ребенка. Описываются особенности раз-
вития младшего школьника; помимо возрастных тенденций рас-
сматривается индивидуально-типическая специфика (варианты 
развития) данного возрастного периода. Обсуждаются практиче-
ски значимые проблемы дошкольного и младшего школьного воз-
раста — психологической готовности к школе, ранней неуспевае-
мости, школьной дезадаптации. Рассматривается роль семейного 
воспитания и построения обучения в начальных классах школы 
как условия развития детей на данном возрастном этапе. 

Каждая глава сопровождается вопросами и заданиями, в том 
числе в форме тестов. 

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• функции и место младшего школьного возраста в процессе 

онтогенеза;
• показатели и возрастные тенденции развития психических 

функций в младшем школьном возрасте;
• возрастные и индивидуально-типические особенности разви-

тия личности младшего школьника;
• специфику влияния разных систем обучения на развитие 

детей;



уметь
• профессионально и своевременно выявлять проблемы уча-

щихся начальных классов; 
• направлять детей с трудностями обучения или школьной 

дезадаптацией к соответствующим специалистам;
владеть 
• навыками общения с детьми младшего школьного возраста;
• навыками взаимодействия с педагогами, психологами (маги-

страми), дефектологами, родителями детей;
• методами организации работы по психологическому сопро-

вождению детей разных категорий, обучающихся в начальных 
классах.
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Ãëàâà 1. 
ÌËÀÄØÈÉ ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ 

Â ÏÅÐÈÎÄÈÇÀÖÈßÕ ÂÎÇÐÀÑÒÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß

В результате освоения данной темы студент должен:
знать
• основные понятия психологии развития применительно к младшему 

школьному возрасту; 
• основные подходы к проблеме детского развития;
уметь
• различать общие и частные закономерности развития в младшем 

школьном возрасте;
• представлять процесс развития ребенка как единый целостный про-

цесс;
владеть
• навыками сравнения особенностей развития в младшем школьном 

возрасте и близких возрастных периодах;
• навыками анализа функций и места конкретного возрастного периода 

в системе детских возрастов.

1.1. Ïåðèîäèçàöèÿ âîçðàñòíîãî ðàçâèòèÿ, 
ðàçðàáîòàííàÿ Ä. Á. Ýëüêîíèíûì

Рассматривая функции и место младшего школьного возраста 
в процессе онтогенеза, представленного в любой периодизации 
возрастного развития, следует прежде всего уточнить представле-
ния автора о развитии ребенка. 

Разработанная видным советским психологом Даниилом Бори-
совичем Элькониным (1904—1984) периодизация охватывает пер-
вую часть жизненного пути человека — до 17 лет и представлена 
как периодизация психического развития в детском возрасте1.

1  См.: Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в дет-
ском возрасте // Психология развития. Хрестоматия. М., 2005.
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Детство как этап подготовки к труду и взрослой жизни в целом 
имеет историческую природу: его продолжительность увеличива-
лась в связи с усложнением общественного производства. Важным 
моментом стало возникновение и совершенствование системы обу-
чения детей; так появился младший школьный возраст.

Необходимо подчеркнуть самоценность детства: 

Детство — не только подготовка к будущей жизни взрослого 
человека, но также уникальный этап формирования личности, 
итоги (возрастные новообразования) которого имеют непрехо-
дящее значение для всего последующего развития.

Для понимания периодизации Д. Б. Эльконина важно отметить 
два момента.

Во-первых, развитие в детстве представляет собой единый 
процесс развития психических функций и личностных образова-
ний, другими словами, интеллектуально-познавательной сферы 
и мотивационно-потребностной сферы как ядра личности. Эти две 
линии развития неразрывно связаны друг с другом, хотя изучаются 
и представлены в разных периодизациях отдельно. Во-вторых, пси-
хическое развитие ребенка осуществляется в деятельности, прежде 
всего — в ведущей деятельности, особой в каждом периоде детства. 
Без собственной активности, без включения в деятельность ребе-
нок развиваться не может.

Д. Б. Эльконин рассматривает ребенка как целостную личность, 
активно познающую окружающий мир — мир предметов и человече-
ских отношений, включенную в две системы отношений: «ребенок — 
вещь» и «ребенок — взрослый». Но вещь, обладая определенными 
физическими свойствами, заключает в себе и общественно вырабо-
танные способы действия с нею. Это, по сути, общественный предмет, 
адекватно действовать с которым ребенок должен научиться. Взрос-
лый — тоже не только человек, имеющий конкретные индивидуаль-
ные качества, но и представитель определенной профессии, носи-
тель других видов общественной деятельности с их специфическими 
задачами и мотивами, нормами отношений, т.е. общественный взрос-
лый. Деятельность ребенка внутри систем «ребенок — общественный 
предмет» и «ребенок — общественный взрослый» представляет собой 
единый процесс, в котором формируется его личность.

В то же время указанные системы отношений ребенок осва-
ивает в деятельностях разного типа. Среди видов ведущей дея-
тельности, оказывающей наиболее сильное влияние на развитие 
ребенка1, Д. Б. Эльконин выделяет две группы.

1  Определение ведущей деятельности см. в параграфе 2.2. 
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В первую входят деятельности, которые ориентируют ребенка 
на нормы отношений между людьми. Это непосредственно-эмоцио-
нальное общение младенца с матерью, ролевая игра дошкольника 
и интимно-личностное общение подростка со сверстниками. Они 
значительно отличаются друг от друга по содержанию и глубине, 
но представляют собой деятельности одного типа, реализующие, 
главным образом систему отношений «ребенок — общественный 
взрослый» или «человек — человек».

Вторую группу составляют ведущие деятельности, благодаря 
которым усваиваются общественно выработанные способы дей-
ствий с предметами и различные эталоны: предметно-манипуля-
тивная деятельность ребенка раннего возраста, учебная деятель-
ность младшего школьника и учебно-профессиональная деятель-
ность старшего подростка (старшеклассника). Маленький ребенок 
овладевает предметными действиями с ложкой или игрушкой, 
ребенок более старшего возраста — основами математики и род-
ного языка; их деятельность мало похожа внешне, но по существу 
и то, и другое — освоение элементов человеческой культуры. Дея-
тельности второго типа реализуют в основном систему отношений 
«ребенок — общественный предмет» или «человек — вещь». 

В деятельности первого типа главным образом развивается 
мотивационно-потребностная сфера, в деятельности второго 
типа прежде всего формируются операционно-технические воз-
можности ребенка, т.е. интеллектуально-познавательная сфера. 
Обе линии образуют единый процесс развития ребенка, но на 
каждом возрастном этапе получает преимущественное развитие 
одна из них. Поскольку ребенок поочередно осваивает системы 
отношений «человек — человек» и «человек — вещь», происхо-
дит закономерное чередование и сфер, наиболее интенсивно раз-
вивающихся:

 — в младенчестве (до года) развитие мотивационно-потребност-
ной сферы опережает развитие сферы интеллектуально-познава-
тельной;

 — в раннем детстве (от года до 3 лет) темп развития мотиваци-
онно-потребностной сферы замедляется и более быстро развива-
ется интеллектуально-познавательная сфера;

 — в дошкольном детстве (3—7 лет) наблюдается опережаю-
щее развитие мотивационно-потребностной сферы по сравнению 
с интеллектуально-познавательной сферой;

 — в младшем школьном возрасте преимущественно развивается 
интеллектуально-познавательная сфера, а мотивационно-потреб-
ностная сфера несколько отстает в своем развитии, и т.д. (рис. 1.1).
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Период

Мла-
денче-

ство

Раннее 
детство

Дошколь-
ное

Млад-
шее 

школь-
ное

Млад-
шее

Стар-
шее

Эпоха Раннее детство Детство Подростниче-
ство

Рис. 1.1. Периодизация возрастного развития по Д. Б. Эльконину:
 — развитие мотивационно-потребностной сферы;

 — развитие интеллектуально-познавательной сферы;  
 — переходы от эпохи к эпохе;  

 — переходы от периода к периоду

Поскольку две линии развития (личности и интеллекта или 
мотивационно-потребностной и интеллектуально-познавательной 
сфер) образуют единый процесс, их расхождение не может быть 
значительным. Когда преимущественное развитие одной из сфер 
приводит к максимально возможному расхождению двух линий 
развития, возрастной период завершается. Прежде чем перейти 
на следующую возрастную ступень, ребенок должен пережить 
кризис: в данной периодизации кризисы служат границами между 
возрастами. 

Это отражено в законе периодичности, сформулированном 
Д. Б. Элькониным: «К каждой точке своего развития ребенок 
подходит с известным расхождением между тем, что он усвоил 
из системы отношений человек — человек, и тем, что он усвоил 
из системы отношений человек — предмет. Моменты, когда это 
расхождение принимает наибольшую величину, называются кри-
зисами, после которых идет развитие той стороны, которая отста-
вала в предшествующий период. Но каждая из сторон подготавли-
вает развитие другой»1.

1  Эльконин Д. Б. Введение в детскую психологию // Психическое развитие 
в детских возрастах. Избранные психологические труды. М. ; Воронеж, 1995. С. 65.
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Важно уточнить понимание кризисов, разделяющих возрастные 
периоды и эпохи. Развивая представления советского психолога 
Льва Семеновича Выготского (1896—1934) о возрастном развитии, 
Д. Б. Эльконин рассматривает кризисы как переломные моменты 
в развитии ребенка. 

По Л. С. Выготскому, изменения в детской психике могут проис-
ходить медленно и постепенно, а могут — быстро и резко. Соответ-
ственно выделяются стабильные и кризисные периоды развития1. 
Для стабильного периода характерно плавное течение процесса раз-
вития, без резких сдвигов и перемен в личности ребенка. Незначи-
тельные, минимальные изменения, происходящие на протяжении 
длительного времени, обычно незаметны для окружающих. Но они 
накапливаются и в конце периода дают качественный скачок в раз-
витии: появляются возрастные новообразования. Только сравнив 
начало и конец стабильного периода, можно представить себе тот 
огромный путь, который прошел ребенок в своем развитии.

Стабильные периоды составляют бóльшую часть детства. Они 
длятся, как правило, по нескольку лет. И возрастные новообразо-
вания, появляющиеся медленно и долго, оказываются устойчи-
выми, фиксируются в структуре личности.

Помимо стабильных ребенок переживает и кризисные пери-
оды, длящиеся обычно несколько месяцев, но при неблагоприят-
ном стечении обстоятельств способные растянуться до года или 
даже двух лет. Кризисы — это краткие, но бурные стадии, в тече-
ние которых происходят значительные сдвиги в развитии, и ребе-
нок резко меняется. В это время развитие может принять катастро-
фический характер.

Кризис начинается и завершается незаметно, его границы 
размыты, неотчетливы. Обострение наступает в середине пери-
ода. Для окружающих ребенка людей оно связано с изменением 
поведения, появлением «трудновоспитуемости», по выражению 
Л. С. Выготского. Ребенок выходит из-под контроля взрослых, 
и меры педагогического воздействия, которые раньше приводили 
к нужному результату, теперь перестают действовать. Аффектив-
ные вспышки, капризы, более или менее острые конфликты со 
взрослыми — типичная картина кризиса, характерная для многих 
детей. Но индивидуальных различий во время кризисов гораздо 
больше, чем в стабильные периоды. Поведение одного ребенка ста-
новится труднопереносимым, а поведение его ровесника остается 
в допустимых рамках: изменения в его поведении есть, но не столь 
значительны.

1  Выготский Л. С. Проблема возраста // Собр. соч. в 6 т. Т. 4. М., 1984.
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Главные изменения, происходящие во время кризиса, — внутрен-
ние. Развитие приобретает негативный характер, т.е. на первый план 
выдвигаются инволюционные процессы: разрушается то, что образо-
валось на предыдущей стадии. Ребенок теряет еще вчера направляв-
шие его деятельность интересы, отказывается от прежних ценностей 
и форм отношений с окружающими, но одновременно приобретает 
что-то новое. Новообразования, возникшие в бурный, непродолжи-
тельный период, оказываются неустойчивыми и в следующем ста-
бильном периоде трансформируются, поглощаются другими ново-
образованиями, растворяются в них и таким образом отмирают.

Во время кризисов обостряются основные противоречия — 
между возросшими потребностями ребенка и его все еще ограни-
ченными возможностями, между новыми потребностями и сло-
жившимися ранее отношениями со взрослыми.

Кризисные и стабильные периоды, по Л. С. Выготскому, чере-
дуются. Согласно периодизации Д. Б. Эльконина, кризисы разгра-
ничивают не только стабильные возрастные периоды, но и эпохи, 
в каждую из которых входит два периода. Причем кризисы, ста-
новящиеся границей между эпохами, протекают тяжелее и стано-
вятся более значимыми для развития личности, чем кризисы, раз-
деляющие возрастные периоды.

«Каждая эпоха… открывается периодом, в котором идет преи-
мущественное усвоение задач, мотивов и норм человеческой дея-
тельности, развитие мотивационно-потребностной сферы. Здесь 
подготавливается переход ко второму периоду, в котором происхо-
дит преимущественное усвоение способов действий с предметами 
и формирование операционно-технических возможностей.

Все три эпохи (раннего детства, детства, подросткового воз-
раста) построены по одному и тому же принципу и состоят из зако-
номерно связанных двух периодов. Переход от одной эпохи к сле-
дующей происходит при возникновении несоответствия между 
операционно-техническими возможностями ребенка и задачами 
и мотивами деятельности, на основе которых они формировались»1.

Определяя место и функциональное значение определенного 
возраста в развитии ребенка, необходимо иметь в виду эпоху, 
в которую он входит, и его основные характеристики:

 — социальная ситуация развития или конкретную форму отно-
шений, в которые вступает ребенок со взрослыми в данный период;

 — тип ведущей в данном периоде деятельности;

1  Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском 
возрасте // Психическое развитие в детских возрастах. Избранные психологиче-
ские труды. М. ; Воронеж, 1995. С. 85.
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 — возрастные новообразования, появляющиеся в данном пери-
оде1.

Поскольку описание младшего школьного возраста приво-
дится в учебнике исходя из представлений о возрастном развитии 
и периодизации Д. Б. Эльконина, все три характеристики будут 
представлены далее. 

Важно отметить основные моменты, на которые следует обра-
тить внимание при рассмотрении данной периодизации возраст-
ного развития.

1. Младший школьный возраст принадлежит к эпохе детства 
и подходит к границе эпохи подростничества (отрочества). Млад-
ший школьник — еще ребенок, он не связан с подростковым воз-
растом, являющимся переходным от детства к зрелости.

2. Младший школьный возраст входит в эпоху детства вместе 
с дошкольным возрастом и связан именно с этим возрастным перио-
дом. Дошкольное детство, обращенное к миру человеческих отноше-
ний, направленное на принятие мотивов и норм деятельности взрос-
лых, подготавливает развитие в младшем школьном возрасте, резкое 
возрастание операционно-технических возможностей ребенка.

3. В младшем школьном возрасте преимущественно развивается 
интеллектуально-познавательная сфера личности. Важнейшим 
фактором ее развития становится школьное обучение. Централь-
ным возрастным новообразованием, наиболее важным с точки зре-
ния дальнейшего развития, является теоретическое мышление.

4. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте — 
ситуация обучения; ведущая деятельность — учебная деятельность. 
Младший школьный возраст предоставляет взрослым (учителю 
и родителям) уникальную возможность формирования полноценной 
и продуктивной учебной деятельности, влияния на психическое раз-
витие ребенка и становление личности. В отрочестве, хотя подросток 
продолжает учиться в школе, возникнет иная социальная ситуация 
развития, и ведущей станет другая деятельность, что существенно 
усложнит взаимодействие взрослых и подростка.

1.2. Ïåðèîäèçàöèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ, 
ðàçðàáîòàííàÿ Æ. Ïèàæå

Единый процесс развития психики ребенка включает две 
линии — развития психических (когнитивных) функций и лич-
ности. Каждая линия имеет свои закономерности. Соответственно 

1  Эльконин Д. Б. Введение в детскую психологию. С. 44—45.
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в возрастной психологии выделяются две группы периодизаций — 
периодизации интеллектуального и личностного развития. Обще-
признанной периодизацией интеллектуального развития стала 
периодизация швейцарского философа и психолога, создателя тео-
рии когнитивного развития Жана Пиаже (1896—1980). 

В исследованиях Ж. Пиаже и созданной им Женевской пси-
хологической школы показаны своеобразие детского мышления, 
особая детская логика, отличная от взрослой, и прослежено, как 
мышление постепенно меняет свой характер на протяжении дет-
ства и отрочества.

По Ж. Пиаже, интеллект как форма когнитивного аспекта пове-
дения структурирует отношения между личностью (организмом) 
и средой. Благодаря мышлению ребенок познает окружающий его 
мир и адаптируется к нему.

Ребенок, как и взрослый, имеет определенные схемы действий, 
позволяющие ему решать разнообразные познавательные задачи. 
Эти схемы действий относительно просты у младенца, ищущего 
спрятанный под подушку предмет, и очень сложны у подростка, 
решающего задачу в гипотетическом плане, с помощью формальной 
логики. Независимо от степени трудности стоящих перед ребенком 
проблем им используются два основных механизма — ассимиляция 
и аккомодация. Когда новая задача меняется и подгоняется под уже 
имеющуюся схему действий, происходит ассимиляция — включе-
ние новой проблемной ситуации в состав тех, с которыми ребенок 
справляется без изменения наличных схем действия. При аккомо-
дации схемы действий изменятся так, чтобы можно было применить 
их к новой задаче. В процессе приспособления к новой проблем-
ной ситуации ассимиляция и аккомодация объединяются, их соче-
тание дает адаптацию. Завершает адаптацию установление равнове-
сия, когда требования среды (задачи) и схемы действий, которыми 
ребенок владеет, приходят в соответствие. Интеллектуальное раз-
витие, по Ж. Пиаже, стремится к стабильному равновесию. На каж-
дом возрастном этапе равновесие нарушается и восстанавливается; 
полная логическая уравновешенность достигается лишь в подрост-
ковом возрасте на уровне формальных операций. 

Интеллект, таким образом, обладает адаптивной природой. 
Также можно говорить о деятельной природе интеллекта. Ребе-
нок познает окружающую его реальность, объекты, существующие 
независимо от него. Чтобы познать объекты, он их трансформи-
рует — производит с ними действия, перемещает их, связывает, 
комбинирует, удаляет и вновь возвращает. Познание на всех эта-
пах развития интеллекта связано с действиями, трансформаци-
ями. Первоначально, у маленького ребенка, это внешние действия 
с предметами. Собственно интеллектуальная деятельность произ-
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водна от материальных действий, ее элементы представляют собой 
интериоризованные действия. Познание окружающего в резуль-
тате становится все более адекватным. На основе действия форми-
руются новые интеллектуальные структуры1.

Интеллектуальное развитие ребенка спонтанно (т.е. подчиня-
ется присущим ему внутренним закономерностям), оно проходит 
ряд стадий, порядок следования которых всегда остается неизмен-
ным. До 7—8 лет взаимодействие ребенка с миром вещей и людей 
подчиняется законам биологического приспособления, но само био-
логическое созревание сводится только к открытию возможностей 
развития, эти возможности еще нужно реализовать. Возрастные 
рамки появления той или иной стадии интеллектуального разви-
тия зависят от активности самого ребенка, богатства или бедности 
его спонтанного опыта, культурной среды. К биологическим фак-
торам на определенном уровне развития присоединятся социаль-
ные, благодаря которым у ребенка вырабатываются нормы мыш-
ления и поведения. Это достаточно высокий и поздний уровень: 
лишь после переломного момента, около 7—8 лет, социальная жизнь 
начинает играть прогрессивную роль в развитии интеллекта. Ребе-
нок социализируется постепенно. Социализация — процесс адап-
тации к социальной среде — приводит к тому, что ребенок перехо-
дит от своей узкой позиции к объективной, учитывает точки зрения 
других людей и оказывается способным с ними сотрудничать2.

Важно заметить, что представления Ж. Пиаже о спонтанности 
интеллектуального развития приводят к недооценке роли обуче-
ния. «Он считает, что обучение может существенно ускорить или 
замедлить интеллектуальное развитие, но основная линия послед-
него определяется внутренними, собственными законами раз-
вития — подготовкой, становлением, освоением и дальнейшим 
совершенствованием систем логических операций. С точки зрения 
Пиаже, само обучение приобретает разное значение в зависимости 
от того, на какой период развития оно приходится. Чтобы оказаться 
успешным, чтобы не остаться формальным, обучение должно при-
спосабливаться к наличному уровню развития»3. В отечествен-
ной психологии данной позиции противопоставляется тезис 
Л. С. Выготского, утверждающий, что обучение ведет за собой раз-

1  Лекторский В. А., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Операциональная концеп-
ция интеллекта в работах Жана Пиаже // Избранные психологические труды / 
Ж. Пиаже. М., 1969.

2  Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссии / под ред. Л. Ф. Обуховой, 
Г. В. Бурменской. М., 2001.

3  Гальперин П. Я., Эльконин Д. Б. К анализу теории Ж. Пиаже о развитии дет-
ского мышления // Генетическая психология Жана Пиаже / Дж. Х. Флейвелл. 
М., 1967. С. 606.
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витие: обучение ученый рассматривает не как условие, а в каче-
стве фактора интеллектуального развития ребенка. Л. С. Выгот-
ский писал: «Только то обучение в детском возрасте хорошо, кото-
рое забегает вперед развития и ведет развитие за собой. Но обучать 
ребенка возможно только тому, чему он уже способен обучаться… 
Обучение должно ориентироваться на уже пройденные циклы раз-
вития, на свой низший порог; однако оно опирается не столько 
на созревшие, сколько на созревающие функции. Оно всегда начи-
нается с того, что у ребенка еще не созрело. Возможности обучения 
определяются зоной его ближайшего развития»1.

Интеллектуальное развитие, согласно Ж. Пиаже, представляет 
собой переход от низшей ступени к высшей; вершиной интеллек-
туального развития становится формальная логика. Здесь важно 
то, что предыдущая стадия развития подготавливает последую-
щую. В то же время представления о формальной логике как наи-
более совершенной форме мышления спорны. Богатство челове-
ческого мышления предполагает развитие всех форм мышления, 
появляющихся последовательно в онтогенезе. 

Периодизация интеллектуального развития, разработанная 
Ж. Пиаже, охватывает три периода — от рождения ребенка до 15 лет 
(табл. 1.1). Период сенсомоторного интеллекта предполагает позна-
ние ребенком окружающего мира на основе восприятия и собствен-
ных действий, решение познавательных задач методом проб и оши-
бок. Для второго периода характерно мышление в представлениях, 
в конце его — овладение логическими операциями, выполняемыми 
с опорой на наглядность, поэтому второй период обычно обознача-
ется как «репрезентативный интеллект и конкретные операции»2 
или «период подготовки и организации конкретных операций»3. 
Третий период — время овладения формально-логическими операци-
ями, позволяющими решать задачи в гипотетическом плане.

Таблица 1.1
Периоды интеллектуального развития ребенка по Ж. Пиаже

Периоды Подпериоды Возраст
I. Сенсомоторный интеллект До 2 лет
II. Репрезентативный интел-
лект и конкретные операции

Дооперациональные 
представления
Конкретные операции

2 года — 7 лет

7—11 лет
III. Формальные операции 11—15 лет

1  Выготский Л. С. Мышление и речь // Собр. соч. в 6 т. Т. 2. М., 1982. С. 250.
2  Обухова Л. Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. М., 1981. С. 58.
3  Флейвелл Дж. Х. Генетическая психология Жана Пиаже. М., 1967. С. 121.
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Периоды включают в себя подпериоды, подпериоды — стадии. 
В данном учебнике периодизация Ж. Пиаже подробно не рассма-
тривается: приводится констатация ряда основных закономерно-
стей и фактов детского развития.

Следует рассмотреть подпериоды дооперациональных пред-
ставлений и конкретных операций, проследив, как меняется 
репрезентативный интеллект в 7 лет, т.е. на границе дошкольного 
и младшего школьного возрастов.

Дооперациональные представления (2 года — 7 лет)
В этом возрасте сильное образное начало при еще недостаточ-

ном развитии словесного мышления приводит к формированию 
своеобразной детской логики: ребенок не способен к доказатель-
ству, рассуждению, обобщению. 

Ребенок не видит вещи в их внутренних отношениях, он счи-
тает их такими, какими их дает его непосредственное восприя-
тие. Он думает, что ветер дует потому, что раскачиваются дере-
вья, а солнце все время следует за ним, останавливаясь, когда 
останавливается он сам. Ж. Пиаже назвал это явление реализмом. 
Дошкольник очень медленно, постепенно переходит от реализма 
к объективности. Например, он считает все большие вещи тяже-
лыми, а маленькие — легкими, и только к 7 годам начинает пони-
мать, что маленький камешек, легкий для ребенка, оказывается 
тяжелым для воды и поэтому тонет.

Для ребенка, имеющего дооперациональные представления, 
характерны также нечувствительность к противоречиям, отсут-
ствие связи между суждениями, переход от частного к частному, 
минуя общее, тенденция связывать все со всем и др. Это обуслов-
лено его эгоцентризмом — главным свойством мышления дошколь-
ника, которому недоступны понимание относительности познания 
мира и координации разных точек зрения.

Эгоцентризм — особая интеллектуальная позиция ребенка, 
рассматривающего мир с собственной точки зрения, единствен-
ной и абсолютной. 

Научный эксперимент

Эгоцентрическую позицию ребенка легко наблюдать в эксперименте 
с макетом гор.

Три горы с различных сторон макета выглядят по-разному, пере-
крывая друг друга. Ребенок видел этот горный ландшафт с одной сто-
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