
Ведущие виды деятельности ребенка от рождения до 
подросткового возраста. 

Ведущая деятельность — термин, который ввел в психологию А.Н. Леонтьев для 
обозначения деятельности, с которой связано возникновение важнейших психических 
новообразований. 
Предполагается, что каждому периоду соответствует четко фиксированная для него ведущая 
деятельность: 

1) непосредственно-эмоциональное общение младенца со взрослым; 

2) предметно-манипулятивная деятельность, характерная для раннего детства; 

3) сюжетно-ролевая игра, характерная для дошкольного возраста; 

4) учебная деятельность школьников; 

5) интимно-личностное общение подростков; 

6) профессионально-учебная деятельность, характерная для периода ранней юности. 

Считается, что ведущая деятельность не возникает сразу в развитой форме, а проходит 
определенный путь становления, а возникновение новой ведущей деятельности не означает 
исчезновения той, которая была ведущей на предшествующем этапе.  В зависимости от 
социальной ситуации развития в группах разного уровня  и состава ведущий характер могут 
принимать различные виды деятельности, опосредствуя и формируя межличностные 
отношения. 

Особую роль в понимании законов возрастного развития детей играют понятия 
ведущего вида деятельности и ведущего типа общения. Ведущий вид деятельности ребенка 
определяет развитие его познавательных процессов. Ведущий тип общения определяет 
формирование основных черт личности. С возрастом ведущие виды деятельности и общения 
ребенка меняются, увеличивается их разнообразие.

Развитие детей происходит одновременно во многих видах деятельности и общения. 
Когда мы говорим о ведущей деятельности или о ведущем виде общения, об их значении для 
развития ребенка в тот или иной период его жизни, то это не означает, что только данные 
виды общения и деятельности фактически ведут за собой развитие. Правильнее было бы 
говорить о системе взаимосвязанных видов ведущих деятельностей и форм общения. Если 
расположить различные виды деятельности и общения детей по группам в той 
последовательности, в которой они становятся ведущими в процессе возрастного развития 
детей, то получится следующий ряд:

• Эмоционально-непосредственное общение — общение ребенка со взрослыми 
людьми, осуществляемое вне совместной предметной деятельности в период времени 
от рождения до одного года.

• Предметно-манипулятивная деятельность — деятельность ребенка раннего возраста 
от года до трех лет с разнообразными игрушками и окружающими предметами не в 
полном соответствии с их социально-культурным назначением и без активного 
взаимодействия со взрослыми.

• Сюжетно-ролевая игра — сочетание игровой деятельности с общением,
имитирующее определенную социальную ситуацию и характерные для нее формы 
ролевого поведения участников. Свойственна для детей дошкольного возраста от трех 



до шести-семи лет.
• Учебно-познавательная деятельность — сочетание учебной деятельности и 

межличностного общения, определяющее познавательное развитие. Доминирует в 
младшем школьном возрасте в пределах от шести-семи до десяти-одиннадцати лет.

• Профессионально-личностное общение — сочетание общения на личные темы и 
совместной групповой деятельности по интересам, служащее средством подготовки 
детей к будущей профессиональной работе в подростковом возрасте, от десяти-
одиннадцати до четырнадцати-пятнадцати лет.

• Морально-личностное общение — общение на интимно-личностные темы в старшем 
школьном возрасте, от четырнадцати-пятнадцати до шестнадцати- семнадцати лет.

Утверждение подобной возрастной последовательности смены ведущих видов 
деятельности и общения не означает, что при переходе ребенка на более высокую ступень 
развития прежние виды общения и деятельности, характерные для него, полностью исчезают 
и на смену им приходят совершенно новые. Это означает, что к уже сформировавшимся 
ранее видам деятельности и общения добавляются новые и одновременно происходит 
возрастная качественная перестройка каждого вида деятельности и общения. Кроме того, с 
возрастом на первый план выходят одни, а на второй план отодвигаются другие виды 
общения и деятельности, так что меняется их иерархия в качестве ведущих. 


