
 Периодизация развития детей и подростков от 6-7 лет до 16-17 лет 

Младший школьный возраст от 7 до 9 лет
Младший школьный возраст — период жизни ребенка от 6–7 до 10 лет, когда он проходит обучение 
в начальных классах (I – IVклассы) современной школе. 

Для этого возраста характерно, что в качестве ведущей у ребенка формируется учебная 
деятельность, в которой происходит усвоение человеческого опыта, представленного в форме 
научных знаний. В рамках учебной деятельности возникают два основных психологических 
новообразования этого возраста — возможность произвольной регуляции психических процессов и 
построение внутреннего плана действий

Средний школьный возраст от 10 до 12 лет
Средний школьный возраст — период от 10 до 12 лет, когда дети проходят обучение в 5 – 6 класса 
современной школы.

Дети в возрасте 10-12 лет в основном уравновешены, им свойственно открытое и доверчивое 



отношение к взрослым. Они ждут от учителей, родителей, других взрослых помощи и поддержки. 
Однако постепенно особую роль в их жизни начинает играть коллектив сверстников и 
складывающиеся в нем отношения. В этот период детям свойственна повышенная активность, 
стремление к деятельности, происходит уточнение границ и сфер интересов, увлечений. Дети 
данного возраста активно начинают интересоваться своим собственным внутренним миром и 
оценкой самого себя.

В этот период подростку становится интересно многое, далеко выходящее за рамки его 
повседневной жизни. Его начинают интересовать вопросы прошлого и будущего, проблемы войны и 
мира, жизни и смерти, экологические и социальные темы, возможности познания мира, 
инопланетяне, ведьмы и гороскопы. Многие исследователи рассматривают этот возраст как период 
“зенита любознательности”, по сравнению с младшими и старшими детьми. Однако эта 
любознательность весьма поверхностна, разностороння, а также практически полностью не связана 
со школьной программой. 

Подростковый возраст от 13 до 16 лет
Подростковый возраст — стадия онтогенетического развития между детством и взрослостью (от 11–
12 до 16–17 лет), которая характеризуется качественными изменениями, связанными с половым 
созреванием и вхождением во взрослую жизнь. В этот период индивид имеет повышенную 
возбудимость, импульсивность, на которые накладывается, часто неосознанное, половое влечение. 

Основным лейтмотивом психического развития в подростковом возрасте является становление 
нового, еще достаточно неустойчивого, самосознания, изменение Я–концепции, попытки понять 
самого себя и свои возможности. В этом возрасте происходит становление сложных форм 
аналитико–синтетической деятельности, формирование абстрактного, теоретического мышления. 
Очень важное значение имеет возникающее у подростка чувство принадлежности к особой 
«подростковой» общности, ценности которой являются основой для собственных нравственных 
оценок.
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