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Младенчество – это особенная пора в развитии детей. Социальная ситуация 

развития на первом году жизни формируется из 2 факторов. 

Во-первых, ребенок в том числе и биологически – беззащитное существо. 

Без помощи других он не в силах удовлетворить даже базовые жизненные по-

требности. Жизнедеятельность ребенка полностью и целиком находится в зави-

симости от заботящегося за ним старшего: кормление, передвижение в простран-

стве исполняется не иначе, как с поддержкой старшего. Подобная опосредован-

ность дает возможность рассматривать детей предельно социальным существом. 

Во-вторых, находясь вплетенным в социум, малыш получает главный ре-

сурс общения – речь. Всей организацией жизни малыш вынужден к предельному 

общению со старшим, однако, данное взаимодействие специфическое – молча-

ливое. 
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В противоречии между наибольшей социальностью и наименьшими потен-

циалами общения заложена основа всего развития детей в младенческом воз-

расте. 

Начало младенческого возраста сходится с завершением кризиса новорож-

дённости. 

Процесс появления на свет – нелегкий, переломный период в жизни детей. 

Специалисты по психологии называют данный промежуток – кризис новорож-

денности. 

Причины кризиса новорожденности: 

 физиологические (рождаясь, малыш на физическом уровне отделяется от 

мамы. Он оказывается в абсолютно других условиях: холод, яркий свет, воздуш-

ная сфера, требующая иного вида дыхания, необходимость смены вида кормле-

ния); 

 психологические (психика новорожденных детей предполагает собою 

комплекс врожденных безусловных рефлексов, которые могут помочь ребенку в 

первое время его существования). 

Особым новообразованием переходного этапа от младенческого к раннему 

возрасту считается появление у детей образов и представлений, способных обос-

новывать его поведение и деятельность. Вплоть до этого этапа, в младенческом 

возрасте действия детей, равно как и вся его внутренняя психологическая жиз-

недеятельность, обусловливается только непосредственными воздействиями. Ре-

бенок ещё никак не реагирует на то, что никак не находится в области его вос-

приятия, то что никак не действует на него в этот период напрямую. 

Но начинается период приблизительно в возрасте 1 года 2–3 месяцев, когда 

малыш перестает повиноваться диктату внешних обстоятельств. Он зачастую 

начинает противиться тому, к чему его заставляет в данный момент старший, 

стараясь реализовать собственные личные желания. 

Иначе говоря, малыш становится способным требовать то, что отсутствует 

в этих условиях, однако, что продолжает существовать в его воспоминаниях. В 
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этих случаях усилия старших отвлечь внимание ребенка при помощи внешних 

воздействий зачастую становятся бесполезными. 

Ранний возраст – весьма значимый и ответственный промежуток психиче-

ского созревания ребят. Это возраст, когда всё в первый раз, всё только лишь 

начинается – речь, игра, коммуникация с ровесниками, начальные суждения о 

себе, о других, об обществе. В первые 3 года жизни закладываются более значи-

тельные и основательные человеческие способности – познавательная актив-

ность, любопытство, вера в себя и доверие к другим людям, целеустремленность 

и упорство, фантазия, созидательная позиция и многие другое. При чём все эти 

данные возможности никак не появляются сами по себе, как следствие малень-

кого возраста ребёнка, однако требуют неизбежного участия старшего и соответ-

ствующих возрасту форм деятельности. 

В раннем возрасте содержанием совместной работы ребёнка и взрослого 

становится овладение культурных способов использования объектов. Взрослый 

становится для детей не только лишь источником интереса и доброжелательно-

сти, не только лишь «поставщиком» самих объектов, однако и примером челове-

ческих действий с объектами. Старший предоставляет ребёнку смысл действий 

с объектом, его социальную функцию. 

Ранний возраст считается этапом более активного освоения способов дей-

ствий с объектами. К окончанию данного этапа, благодаря совместной работе со 

старшими, дитя в целом может воспользоваться бытовыми предметами и играть 

с игрушками. 

Новой социальной ситуации развития соответствует и новый тип ведущей 

деятельности ребёнка – предметная деятельность. 

Предметная деятельность считается ведущей потому, что непосредственно 

в ней совершается формирование абсолютно всех сторон психики и личности 

ребёнка. В первую очередь в целом необходимо выделить, то что в предметной 

деятельности ребенка совершается формирование восприятия, а поведение и со-

знание ребенка этого возраста полностью определяется восприятием. 
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Одним из основных событий в формировании ребёнка раннего возраста счи-

тается освоение речью. 

Очень значимым приобретением раннего возраста считается формирование 

общения с ровесниками. Необходимость в общении с ровесником формируется 

в третьем году жизни и обладает крайне специфическое содержание. 
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