
Психологическая характеристика детей 

раннего возраста 

 
Ранний возраст является одним из ключевых в 

жизни ребенка и во многом определяет его будущее 

психическое развитие.  

Раннее детство (от 1 г. до 3-х лет) – это время 

установления базовых отношений ребенка с миром. 

Особое значение этого возраста объясняется тем, что 

он непосредственно связан с тремя фундаментальными 

жизненными приобретениями ребенка: 

прямохождением, речевым общением и предметной 

деятельностью. 
  

Прямохождение обеспечивает ребенку широкую ориентацию в пространстве, постоянный 

приток необходимой для его развития новой информации, расширяет круг обследуемых 

объектов внешнего мира. Настойчивость, с которой дети учатся ходить, свидетельствует о 

том, что это доставляет детям непосредственное эмоциональное удовольствие, способствует 

преодолению страха и других препятствий на пути к достижению желанной цели. 
 

Речевое общение позволяет ребенку усваивать знания, формирует необходимые умения и 

навыки и через взрослого, владеющего ими, быстрее приобщаться к человеческой культуре. 

Раннее детство – сензитивный период для усвоения речи. Через речевое общение со 

взрослыми ребенок приобретает в десятки раз больше информации об окружающем мире, чем 

с помощью всех данных ему от природы органов чувств. Для него речь является не только 

средством общения, но также играет важнейшую роль в развитии мышления и саморегуляции 

поведения. Без речи невозможны были бы ни человеческое восприятие действительности, ни 

человеческое внимание, ни развитие памяти, ни совершенный интеллект. Благодаря речи 

между взрослым и ребенком возникает деловое сотрудничество, становятся возможными 

сознательное, целенаправленное обучение и воспитание. 

Переход к раннему детству связан с развитием нового отношения к миру предметов – они 

выступают для ребенка не просто как объекты, удобные для манипулирования, а как вещи, 

имеющие определенное назначение и определенный способ употребления. В человеческой 

деятельности закреплено строго определенное, фиксированное значение предмета. 

Однако, как писал Д. Б. Эльконин, ребенок самостоятельно никогда не в состоянии открыть 

общественного способа употребления предметов, поскольку на вещи не написано, для чего 

она служит, еѐ физические свойства (цвет, размер, форма) не ориентируют предметное 

действие, которое должно быть с ней произведено. Только в совместной деятельности со 

взрослым ребенок учится использовать предметы по их назначению, т. е. открывает цель и 

способ действия с предметом. 

 

Социальную ситуацию развития в раннем возрасте можно представить 

следующим образом: Ребѐнок – Предмет – Взрослый. Таким образом, складывающаяся 

социальная ситуация – это ситуация совместной деятельности ребенка и взрослого. В 

совместной деятельности со взрослым у ребенка формируется предметная деятельность, 

которая направлена на усвоение ребенком общественно выработанных способов действия с 

предметом. Это ведущая деятельность в данном возрасте. 

 

Усвоение предметных действий происходит в 3 этапа: 

1. Усвоение связи предмета с его назначением в результате прямого обучения или 

подражания действиям взрослого. 

2. Использование предмета строго по назначению. Это происходит в 2-2,5 года. 



3. Более свободная связь действия с предметом. К 3-м годам ребенок, зная, для чего служит 

предмет, использует его и для других целей (причесывается палочкой вместо расчески). Это 

является предпосылкой для развития игры. 

 

Наиболее значимы для развития ребенка 

Соотносящие действия – нанизывание колец пирамидок, закрывание коробки крышкой, 

складывание матрешки и т. д. 

Орудийные действия – есть ложкой, рисовать карандашом и т. д. 

Для того, чтобы предметная деятельность способствовала развитию психики ребенка, 

нужно чтобы он усвоил различные способы действий с одним и тем же предметом. Поэтому 

целесообразно детям раннего возраста давать большое количество игрушек. 

Овладение предметными действиями создает условия для появления новых видов 

деятельности: игровой и продуктивных (рисование, лепка, конструирование). На основе 

предметной и речевой деятельности у ребенка развивают восприятие, память, мышление, 

зарождается воображение. Развитие психических процессов зависит от деятельности самого 

ребенка (приобретение чувственного опыта) и от влияния взрослого, который учит способам 

действий и дает обобщенные названия. Поэтому взрослый должен предоставить ребенку 

возможность активно действовать с различными предметами, создавая проблемные ситуации. 

Среди всех психических процессов в раннем возрасте интенсивно развивается 

восприятие, оно доминирует над всеми психическими функциями. Поэтому главная роль 

отводится в этом возрасте сенсорному развитию детей. 

Мышление осуществляется в процессе предметных задач и носит наглядно-действенный 

характер, к концу раннего детства формируются и элементы наглядно-образного мышления в 

результате овладения практической деятельностью и приобщения к речи, словесным 

обобщениям. 

Раннее детство – возраст социализации, т. е. приобщения детей к нормам и ценностям 

общества. Взрослые и их формы взаимодействия с ребенком служат эталонами поведения. 

Ребенок внимательно следит за тем, как поступают и общаются окружающие люди. Однако 

для присвоения ребенком этих норм требуются соответствующие указания, разъяснения и 

образцы поведения взрослых. Наиболее эффективные методы социализации детей раннего 

возраста заключаются в последовательном моделировании приемлемых форм поведения и 

установлении с малышом теплых, дружеских отношений. 

Внутренняя позиция ребенка основывается на понимании им того, что с требованиями, 

которые предъявляют к его поведению окружающие люди, необходимо считаться. Ребенок 

начинает постепенно осознавать и учитывать тот факт, что от характера отношений с 

близкими окружающими людьми зависят его успехи и неудачи. Одобрение, похвала взрослого 

вызывают у него чувство гордости, собственного достоинства, неудачи – чувство огорчения, 

стыда. Малыш начинает себя оценивать с зависимости от успеха или неуспеха в деятельности 

(не «ты хороший – а ты хороший, потому что убрал игрушку на место, на полочку…»). 

Огорчаясь при неудачах ребенка, надо быть готовыми помочь ему, показать, что беды не 

случилось, можно всѐ исправить. Благодаря этому расчет чувство доверия, привязанности 

ребенка к взрослым, повышается его общий эмоциональный тонус. Всѐ это влияет 

на психическое, личностное развитие ребенка, т. е. способствует формированию инициативы, 

активности в действиях и более быстрому их освоению. 

Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии ребенка 2-го и 3-го 

года жизни. (Корни таких качеств, как безынициативность, несамостоятельность, 

безвольность, лежат в раннем возрасте, когда подавлялось естественное стремление ребенка к 

самостоятельности). 

Попытки проявить самостоятельность ребенок предпринимает уже на 1-м году, но всегда 

ли мы с уважением относимся к ним? – Малыш ползет к игрушке, а вы быстро подаете еѐ ему. 

Или он пытается встать на ножки, а вы поднимаете его, подхватив под мышки. 



На 2-м и 3-м годах жизни желание быть самостоятельным превалирует над всем остальным. 

Берегите, лелейте, развивайте у малыша это стремление. Его содержание пока элементарно, но 

сила исключительно велика. 

Самостоятельность по-разному проявляется на 2-м и 3-м годах жизни. К концу 2-го – в 

начале 3-го г. ж. ребенок сам ставит перед собой задачу (достать игрушку, взять мяч и т. п., но 

еѐ исполнение еще невозможно без помощи взрослого: он помогает удерживать цель, 

выполнять действия, контролирует и оценивает деятельность малыша. То есть 

самостоятельность выражается пока в целеполагании. Но к концу 3-го г. ж. у ребенка под 

влиянием взрослого появляется целеустремленность, т. е. способность удерживать 

поставленную задачу, исполнять еѐ с помощью взрослых, соотносить полученный результат с 

тем, что он хотел получить. 

Нарождающаяся самостоятельность – это условие дальнейшего 

физического, психического и личностного развития малыша 2-3 года жизни. 

А. С. Макаренко отмечал, что найти должную меру между активностью и запретами – 

значит решить главный вопрос воспитания, т. е. воспитать ребенка активной личностью, 

умеющей сдерживать вредные желания. Необходимо помнить, что малыша легче научить что-

либо делать, чем научить воздерживаться. 

Ранний возраст – это начальный этап формирования личности. У ребенка появляется 

эмоциональное отношение к себе: осознание не только своего «Я», но того, что «Я 

хороший»,«Я очень хороший». Возникновение сознания «Я», «Я хороший», «Я сам» приводит 

к распаду прежней социальной ситуации, которая проявляется в кризисе 3-х лет. 

Новообразованиями кризиса 3-х лет являются перестройка позиции ребенка по отношению 

к взрослому, стремление к самостоятельности, притязание на признание со стороны взрослых. 

Суть кризиса 3-х лет заключается в попытке психологической эмансипации «Я» ребенка от 

окружающих его взрослых, которая сопровождается рядом специфических проявлений – 

негативной симптоматикой кризиса (упрямство, строптивость, своеволие, обесценивание 

взрослых и др.) и комплексом положительных перемен (стремление к достижению результата 

своей деятельности, проявление потребности «гордости за достижения», обостренное 

чувство собственного достоинства, что выражается в обидчивости, повышенной 

чувствительности к признанию достижений и др.). 

Кризис 3-х лет – явление преходящее, однако связанное с ним новообразование – отделение 

себя от окружающих, сравнение себя с другими людьми – важный шаг в психическом 

развитии. Кризис 3-х лет разрешается путем перехода ребенка к игровой деятельности. 

Итак, новообразования раннего возраста – это развитие восприятия (формирование 

сенсорных качеств, наглядно-действенного мышления, речи, зачатков волевых качеств, 

появление самосознания. 

Основное новообразование, которое возникает в конце раннего возраста, это феномен «Я»и 

личное действие. 


