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В статье представлены результаты эмпирического исследования, целью 

которого было проведение анализа системы ведущих психических функций в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. Методологической основой 

исследования является функционально-стадиальная периодизация 

онтогенетического развития (Ю.Н. Карандашев). Представлены данные, 

подтверждающие наличие системы взаимосвязей ведущих психических 

функций в дошкольном и младшем школьном возрасте, а также описана 

динамика развития ведущих психических функций в описываемых 

возрастных периодах. 

 

Изучение системы ведущих психических функций детей дошкольного и 

младшего школьного возраста основывается на возрастной функционально-

стадиальной периодизации психического развития детей, разработанной 

Ю.Н. Карандашевым [1]. В данной периодизации вопрос стадиальности 

связывается с проблемой развития соответствующих функций. Психика 

ребенка рассматривается как функциональная система. Проведение 

исследования именно в рамках данной теоретической концепции 

определяется, прежде всего, тем, что предложенная периодизация 

онтогенетического развития наиболее полно соответствует требованиям, 

которые предъявляются к системным моделям, в том числе и моделям 

развития [2]. В соответствии с данной моделью психического развития в 

онтогенезе на каждой стадии психического развития человека можно 

выделить систему из базовых и ведущей психических функций [1]. Эта 

функциональная система представляет собой функциональную структуру с 



определенным механизмом взаимодействия функций. Данная 

функциональная система развивается в соответствии с принципом развития, 

вследствие чего изменяются и ее структурные взаимосвязи.  

 

Система взаимосвязей ведущих психических функций  

в дошкольном возрасте. 

В соответствии с теоретической функционально-стадиальной моделью 

онтогенетического развития, дошкольный возраст дифференцируется на две 

стадии в соответствии с критерием непосредственность – опосредованность. 

Каждая из стадий, в свою очередь, делится на фазы в соответствии с 

критерием когнитивность – активность [1]. В дошкольном возрасте в 

качестве ведущих на каждой из четырех фаз психического развития 

последовательно выступают функции «осознание», «отношение», 

«понимание» и «рефлексия». Основой ведущих психических функций 

дошкольного возраста является позиционность как центральное 

новообразование данного возрастного периода, которое определенным 

образом проявляется в каждой фазе дошкольного детства. 

Для диагностики сформированности ведущих психических функций в 

дошкольном возрасте были использованы методики Д1/Д1, Д2/Д2, Д3/Д3, 

Д4/Д4 [3]. Для определения системы взаимосвязей между ведущими 

психическими функциями дошкольного возраста (осознание, отношение, 

понимание и рефлексия) был проведен корреляционный и факторный анализ. 

По значимости выделенные переменные расположились в три фактора.  

В фактор «взаимосвязи функций осознание и отношение» вошли 

переменные самостоятельного выполнения задания и переменные 

выполнения заданий на диагностику названных функций при участии 

взрослого. Коэффициенты ранговой корреляции между переменными 

самостоятельного выполнения задания и выполнения заданий при участии 

взрослого функций осознание (R=0,37, p=0,00) и отношение (R=0,48, p=0,00) 

свидетельствуют и наличии статистически значимой умеренной прямо 



пропорционально направленной связи между ними. Выявлена статистически 

значимая взаимосвязь переменных выполнения задания при участии 

взрослого и критичности функции отношение (R=0,17, p=0,06). 

Коэффициент корреляции между переменной самостоятельного выполнения 

задания функции осознание и переменной выполнения задания при участии 

взрослого функции отношение R=0,23, p=0,01. Кроме этого, переменная 

выполнения задания при участии взрослого функции осознание 

взаимосвязана со всеми переменными функции отношение: с переменной 

самостоятельного выполнения задания (R=0,31, p=0,00), выполнения задания 

при участии взрослого (R=0,56, p=0,00) и критичности (R=0,31, p=0,00).  

Полученные данные подтверждают тот факт, что развитие данных 

функций идет во взаимосвязи друг с другом. Чем лучше дошкольники 

выполняют задания на диагностику функций осознание и отношение 

самостоятельно, тем лучше они выполняют и задания на диагностику данных 

функций при участии взрослого, т.е., чем лучше сформирована способность, 

являющаяся содержанием соответствующей ведущей психической функции, 

тем меньше наблюдается проявление конформности при провоцирующем на 

неверный ответ поведении взрослого. Сформированность психической 

функции осознание является основой для формирования последующей 

психической функции отношение.  

Фактор «критичности» объединил переменные заданий на диагностику 

соответствующей характеристики функций отношение и рефлексия и 

переменную возраста. Коэффициент корреляции между переменными 

критичности данных функций R=0,57, p=0,00, что свидетельствует о наличии 

статистически значимой прямо пропорциональной взаимосвязи между ними. 

Взаимосвязь переменной возраста с данными переменными функций 

отношение и рефлексия представлена соответствующими коэффициентами 

ранговой корреляции (R=0,67, p=0,00 и R=0,58, p=0,00). Выявлены 

статистически значимые взаимосвязи между переменными самостоятельного 

выполнения задания функций отношение и рефлексия (R=0,23, p=0,01) и 



переменными выполнения задания при участии взрослого этих же функций 

(R=0,38, p=0,00), а также статистически значимые взаимосвязи переменной 

выполнения задания при участии взрослого функции отношение с 

переменными самостоятельного выполнения (R=0,15, p=0,10) и критичности 

(R=0,21, p=0,02) функции рефлексия. Такие психические способности как 

критичность к подстановке себя в реальную и условную позицию другого 

субъекта по взаимодействию формируются в дошкольном возрасте в тесной 

взаимосвязи друг с другом. Кроме этого, можно сказать, что чем старше 

ребенок, тем лучше у него развита способность критически относиться к 

своим действиями и к действиям другого, как с точки зрения реальной, так и 

условной познавательной позиции. 

Фактор «взаимосвязи функций понимание и рефлексия» объединил в 

себе переменные самостоятельного выполнения испытуемыми заданий 

методик и переменные выполнения заданий на диагностику названных 

функций при участии взрослого. Анализ корреляционных взаимосвязей 

переменных функций понимание и рефлексия показывает наличие 

статистически значимых связей между самостоятельным выполнением 

задания и выполнением задания при участии взрослого при диагностике как 

функции понимание (R=0,15, p=0,10), так и функции рефлексия (R=0,44, 

p=0,00). Кроме этого выявлены взаимосвязи между переменными 

самостоятельного выполнение заданий обеих функций (R=0,25, p=0,01) и 

переменными выполнения задания при участии взрослого (R=0,47, p=0,00). 

Необходимо также сказать о связи переменных выполнения задания при 

участии взрослого на диагностику функции понимание и самостоятельного 

выполнения заданий на диагностику функции рефлексия (R=0,40, p=0,00), а 

также о связях переменных критичности функции рефлексия и переменными 

выполнения задания при участии взрослого функций понимание (R=0,16, 

p=0,08) и рефлексия (R=0,24, p=0,01).  

Это означает, что чем лучше дети справляются с заданием 

самостоятельно, тем лучше они справляются и с заданиями на диагностику 



этих же функций при участии взрослого, принимая и используя его помощь, 

и тем меньше проявляют конформность при провоцирующем на неверный 

ответ поведении взрослого. Можно сказать, что сформированность 

психической функции понимание является основой для формирования 

последующей психической функции рефлексия.  

Кроме описанных взаимосвязей, объединяющих ведущие психические 

функции первой и второй, третьей и четвертой, а также второй и четвертой 

фаз, были выявлены также следующие взаимосвязи. Переменная 

самостоятельного выполнения задания функции отношение статистически 

значимо взаимосвязана с переменной выполнения задания при участии 

взрослого функции понимание (R=0,15, p=0,09). Переменная выполнения 

задания при участии взрослого функции осознание статистически значимо 

связана с аналогичной переменной функции понимание (R=0,30, p=0,00). Это 

иллюстрирует взаимосвязь ведущих психических функций первой и третьей 

фаз дошкольного возраста, функций осознание и понимание. 

Выделенные взаимосвязи переменных критичности функции рефлексия 

с переменными самостоятельного выполнения задания (R=0,21, p=0,02) и 

выполнения задания при участии взрослого (R=0,33, p=0,00) функции 

осознание, а также переменных критичности функции рефлексия и 

переменной выполнения задания при участии взрослого функции осознание 

(R=0,34, p=0,00) свидетельствуют о наличии взаимосвязей ведущих 

психических функций первой и четвертой фаз дошкольного возраста, 

функций осознание и рефлексия, в процессе их формирования и развития.  

Взаимосвязь функций отношение и понимание демонстрируют 

статистически значимые коэффициенты корреляции между переменными 

выполнения задания при участии взрослого функции понимание и 

переменными самостоятельного выполнения задания (R=0,30, p=0,00), 

выполнения задания при участии взрослого (R=0,36, p=0,00) и критичности 

(R=0,19, p=0,07) функции отношение. 

На основании описанных выше данных, можно сказать, что дошкольный 



возраст достаточно четко дифференцируется на отдельные этапы: фазы и 

стадии. Первая и вторая фаза, являясь самостоятельными по отношению друг 

к другу, объединяются в первую стадию, а третья и четвертая фазы, будучи 

также отличными друг от друга, входят во вторую стадию дошкольного 

возраста. Обе стадии взаимосвязаны и объединены в рамках самого 

дошкольного возраста. Ведущие психические функции осознание, 

отношение, понимание и рефлексия, развиваясь во взаимосвязи друг с 

другом, образуют в дошкольном возрасте целостную систему.  

 

Система взаимосвязей ведущих психических функций  

в младшем школьном возрасте 

В соответствии с теоретической функционально-стадиальной моделью 

онтогенетического развития, младший школьный возраст дифференцируется 

на две стадии в соответствии с критерием непосредственность – 

опосредованность. Каждая из стадий, в свою очередь, делится на фазы в 

соответствии с критерием когнитивность – активность [1]. Центральными 

новообразованиями младшего школьного возраста являются проективные и 

понятийные действия, отражающие процесс перехода мышления ребенка на 

качественно новый уровень развития, переход к абстрактному мышлению, 

мышлению в понятиях. В младшем школьном возрасте на каждой из четырех 

фаз психического развития последовательно становятся ведущими следующие 

психические функции: «обобщение», «систематизация», «абстрагирование» и 

«схематизация», основой которых являются способности к действиям с 

понятиями [1]. 

Для диагностики сформированности ведущих психических функций в 

младшем школьном возрасте были использованы методики Н1/Н1, Н2/Н2, 

Н3/Н3, Н4/Н4 [3]. Для исследования системы взаимосвязей между 

психическими функциями в младшем школьном возрасте (обобщение, 

систематизация, абстрагирование и схематизация) были выбраны такие 

методы статистической обработки данных, как корреляционный и факторный 



анализы. Результаты математической обработки полученных данных 

показывают, что по значимости выделенные переменные расположились в 

четыре фактора.  

В фактор «взаимосвязи функций обобщение и систематизация» вошли 

переменные выполнения заданий на диагностику соответствующих функций. 

Коэффициенты ранговой корреляции между переменными первых заданий 

функций обобщение и систематизация (R=0,17, p=0,05) и переменными 

вторых заданий этих же функций (R=0,15, p=0,09) свидетельствуют и 

наличии статистически значимой прямо пропорционально направленной 

связи между ними. Выявлена статистически значимая взаимосвязь 

переменных третьего задания функции обобщение и первого (R=0,39, 

p=0,00), второго (R=0,29, p=0,00) и третьего (R=0,35, p=0,00) заданий 

функции систематизация. Полученные данные подтверждают тот факт, что 

развитие данных функций идет во взаимосвязи друг с другом. Чем лучше 

младшие школьники выполняют задания на диагностику функции 

обобщение, тем лучше они выполняют и задания на диагностику функции 

систематизация. Сформированность психической функции обобщение 

является основой для формирования последующей психической функции 

систематизация.  

Фактор «взаимосвязи функций абстрагирование и схематизация» 

объединил переменные заданий на диагностику соответствующих функций. 

Коэффициенты корреляции между переменными второго задания функции 

абстрагирование и первого (R=0,18, p=0,05), второго (R=0,37, p=0,00) и 

третьего (R=0,29, p=0,00) заданий функции систематизация 

свидетельствуют о наличии статистически значимой прямо 

пропорциональной взаимосвязи между ними. Взаимосвязь переменных 

третьего задания функции абстрагирование с этими же переменными 

функции систематизация представлена соответствующими коэффициентами 

ранговой корреляции (R=0,30, p=0,00; R=0,42, p=0,00; и R=0,41, p=0,00), 

которые представляют статистически значимые взаимосвязи между данными 



переменными. Т.е. такие психические функции как абстрагирование и 

схематизация формируются в младшем школьном возрасте в тесной 

взаимосвязи друг с другом. Соответственно сформированность психической 

функции абстрагирование является основой для формирования 

последующей психической функции схематизация. 

Фактор «взаимосвязи функций обобщение и абстрагирование» объединил 

в себе переменные выполнения испытуемыми заданий методик на диагностику 

названных функций. Анализ корреляционных взаимосвязей переменных 

функций обобщение и абстрагирование показывает наличие статистически 

значимых связей между ними: переменная второго задания функции обобщение 

взаимосвязана с переменными первого (R=0,24, p=0,01), второго (R=0,28, 

p=0,00) и третьего (R=0,31, p=0,01) заданий функции абстрагирование. Кроме 

этого выявлены взаимосвязи между переменной третьего задания функции 

обобщение и переменными первого (R=0,34, p=0,00) и третьего (R=0,21, p=0,02) 

заданий функции абстрагирование. Полученные результаты демонстрируют 

наличие взаимосвязей между функциями первой и второй половины младшего 

школьного возраста в процессе их формирования и дальнейшего развития, 

объединение их в рамках всего младшего школьного возраста.  

В «возрастной» фактор вошла переменная возраста. 

Кроме описанных взаимосвязей, объединяющих ведущие психические 

функции первой и второй, третей и четвертой, а также первой и третьей фаз, 

были выявлены также следующие взаимосвязи. Переменная второго задания 

функции обобщение статистически значимо взаимосвязана с переменными 

первого (R=0,20, p=0,03), второго (R=0,31, p=0,00) и третьего (R=0,22, p=0,02) 

заданий функции схематизация. Переменная третьего задания функции 

обобщение статистически значимо взаимосвязана с переменными второго 

(R=0,17, p=0,06) и третьего (R=0,21, p=0,02) заданий функции схематизация. 

Это иллюстрирует взаимосвязь ведущих психических функций первой и 

четвертой фаз младшего школьного возраста, функций обобщение и 

схематизация. 



Выделенные взаимосвязи переменной первого задания функции 

систематизация с переменными первого (R=0,22, p=0,02)  и третьего 

(R=0,27, p=0,00) заданий функции абстрагирование, переменной второго 

задания функции систематизация с переменными первого (R=0,17, p=0,06) и 

третьего (R=0,21, p=0,02) заданий функции абстрагирование, переменной 

третьего задания функции систематизация с переменными первого (R=0,19, 

p=0,04), второго (R=0,17, p=0,06) и третьего (R=0,40, p=0,00) заданий 

функции абстрагирование свидетельствуют о наличии взаимосвязей 

ведущих психических функций второй и третьей фаз младшего школьного 

возраста, функций систематизация и абстрагирование, в процессе их 

формирования и развития.  

Взаимосвязь функций систематизация и схематизация подтверждают 

статистически значимые корреляционные взаимосвязи между переменной 

второго задания функции систематизация и переменными второго (R=0,23, 

p=0,01) и третьего (R=0,23, p=0,01) заданий функции схематизация, а также 

между переменной третьего задания функции систематизация и 

переменными первого (R=0,21, p=0,02), второго (R=0,31, p=0,00) и третьего 

(R=0,34, p=0,00) заданий функции схематизация. 

Коэффициенты корреляции между переменными пола и функций 

систематизация (R=-0,16, p=0,08) и схематизация (R=-0,20, p=0,03; R=-0,16, 

p=0,07) свидетельствуют о наличии половых различий в формировании 

данных функций у детей младшего школьного возраста, которые 

выражаются в том, что у мальчиков способность к самостоятельной 

интеграции конкретных и абстрактных признаков формируется хуже, чем у 

девочек. 

Основываясь на полученных результатах, можно сказать, что младший 

школьный возраст дифференцируется на отдельные этапы: фазы и стадии. 

Первая и вторая фаза, являясь самостоятельными по отношению друг к 

другу, объединяются в первую стадию, а третья и четвертая фазы, будучи 

также отличными друг от друга, входят во вторую стадию младшего 



школьного возраста. Обе стадии взаимосвязаны и объединены в рамках всего 

возрастного периода. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

Ведущие психические функции в рамках дошкольного и младшего 

школьного возраста соответственно развиваются во взаимосвязи друг с 

другом, образуя на каждой из фаз и стадий целостную систему с 

определенной структурой входящих в нее элементов. Формирование каждой 

из ведущих психических функций происходит в непосредственной 

взаимосвязи и на основе предыдущих психических функций, которые 

становятся базой для их возникновения. Это соответствует теоретическим 

положениям функционально-стадиальной модели онтогенетического 

развития (Ю.Н. Карандашев) и эмпирически их подтверждает. 
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