
     Психологические особенности ребёнка раннего возраста.

Ранний возраст - это период с года до 3 лет. В это время происходят 
важнейшие изменения в психическом развитии детей - формируется 
мышление, активно развивается двигательная сфера, появляются первые 
устойчивые качества личности. Ведущей деятельностью в этом возрасте 
является предметная деятельность, которая влияет на все сферы психики 
детей, определяя во многом и специфику их общения с окружающими.

Она возникает постепенно из манипулятивной и орудийной 
деятельности младенцев. Эта деятельность подразумевает, что предмет 
используется в качестве орудия по закрепленным в данной культуре 
правилам и нормам - например, ложкой едят, лопаткой копают, а молотком 
забивают гвозди.

Выявляя в процессе деятельности наиболее важные свойства предмета, 
ребенок начинает соотносить их с определенными операциями, которые он 
совершает, при этом открывая, какие операции лучше всего подходят к 
конкретному предмету. Таким образом, дети учатся пользоваться 
предметами так, чтобы они не были просто продолжением их руки, но 
использовались, исходя из логики самого предмета, т.е. из того, что им 
лучше всего можно делать.

При диагностике развития предметных действий у детей необходимо 
помнить о том, что орудийные действия включают в себя и предметные, так 
как один из вариантов орудийного действия является исторически 
закрепленным за данным предметом. Так, ложкой можно копать, пересыпать 
содержимое из одной емкости в другую, есть суп, и совершать другие 
орудийные действия, но только последний способ использования является 
еще и предметным, исторически закрепленным за этим орудием.

 В течении второго года жизни дети обучаются большинству 
предметных действий, причем при исследовании их психического развития 
важно помнить, что орудийные действия в определенной степени могут 
являться показателем интеллектуального развития детей.

Большое значение для психического развития в этом возрасте имеет и 
формирование сенсорики. В первые годы жизни уровень развития 
восприятия существенно влияет на мышление. Это связано с тем, что 
действия восприятия связаны с такими операциями мышления, как 
обобщение, классификация, подведение под понятие и другими. 

В раннем возрасте  начинается формирование сенсорных эталонов - 
вначале как предметных (появляющихся уже к концу младенчества), которые
затем, постепенно обобщаясь, переходят на уровень сенсорных. Сначала 
представления о форме или цвете связаны у ребенка с конкретным 
предметом (например, круглый мяч, зеленая трава и т.д.). Постепенно это 
качество обобщается и, отрываясь от предмета, становится обобщенным 
эталоном - цвета, формы, размера. Именно эти три основных эталона 
формируются у детей к концу раннего возраста. Действия соотнесения 
предмета с эталоном помогают систематизировать те знания, которые есть у 



детей при восприятии новых предметов. Именно эти знания делают образ 
мира целостным и постоянным.

В раннем возрасте кроме наглядно-действенного мышления начинает 
формироваться и наглядно-образное.

Таким образом, в раннем возрасте основным (и практически до конца 
этого возраста единственным) видом мышления является наглядно-
действенное, предполагающее непосредственный контакт ребенка с 
предметами и поиск правильного решения задачи путем проб и ошибок. Как 
и в случае с формированием предметных действий, помощь взрослого, 
который показывает ребенку, на какие параметры ситуации следует обратить
внимание, чтобы правильно сориентироваться и правильно решить задачу, 
необходима для развития мышления ребенка и перехода его на более 
высокий образный уровень. 

В то же время к концу раннего возраста при решении простых, 
связанных с прошлым опытом задач, дети должны уметь ориентироваться 
практически мгновенно, не прибегая к пробным действиям с предметами, т.е.
решать задачи на основе образного мышления. 

Таким образом, общение со взрослым, совместная предметная 
деятельность могут существенно ускорить и оптимизировать познавательное 
развитие детей. Однако общение со взрослым имеет большое значение не 
только для формирования познавательной сферы, но и для развития личности
детей раннего возраста. Окружающим надо помнить, что представление о 
себе, первая самооценка детей в это время является на самом деле 
интериоризованной оценкой взрослого. Поэтому постоянные замечания, 
игнорирование пусть даже не всегда успешных попыток детей сделать что-то
самостоятельно, недооценка их стараний могут привести уже в этом возрасте
к неуверенности в себе, снижению притязаний на успех в осуществляемой 
деятельности. 

К концу раннего детства у детей появляются первые представления о 
себе как о личности, отличающейся от других самостоятельностью 
собственных действий. В это же время у детей появляются первые признаки 
негативизма, упрямства и агрессии, которые являются симптомами кризиса3 
лет. Это один из самых значимых и эмоционально насыщенных кризисов. 
Фиксация на негативном этапе этого кризиса, препятствия, которые 
возникают при формировании самостоятельности, активности детей (высокая
степень опеки - гиперопека, авторитарность, высокие требования и критика 
со стороны взрослых), не только препятствуют нормальному развитию 
самосознания и самооценки детей, но и приводят к тому, что негативизм, 
упрямство, агрессия, так же как и тревога, отгороженность становятся 
устойчивыми свойствами личности. Эти качества, естественно, влияют на все
виды деятельности детей - и на их общение с окружающими, и на их учебу и 
могут привести к серьезным отклонениям в младшем школьном и, особенно, 
подростковом возрасте.



Важной характеристикой этого возрастного этапа является лабильность
эмоциональной сферы ребенка. Его эмоции и формирующиеся в это время 
чувства, отражающие отношения к предметам и людям, еще не фиксированы 
и могут быть изменены при изменении ситуации. Фиксация на запрете при 
появлении другого положительного стимула, отсутствие положительной 
эмоциональной реакции на новую игрушку и иные показатели ригидности 
эмоций, так же как и фиксация на отрицательных эмоциях, являются 
серьезными показателями (свидетельствами) отклонения не только в 
развитии эмоциональной сферы, но и в общем психическом развитии в этом 
возрасте.


