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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Электронный учебно-методический комплекс «Психология развития» разработан
для специальности 1–23 01 04 “Психология” и составлена на основе образовательного
стандарта высшего образования. Первая ступень. Специальность 1-23 01 04 Психология
Квалификация Психолог. Преподаватель психологии, а также типовой учебной
программы по дисциплине «Психология развития» для специальности 1-23 01 04
«Психология» (№ТД-Е.691/тип от 3 мая 2016 года).
Учебная дисциплина «Психология развития» занимает одно из центральных мест в
структуре подготовки профессиональных психологов. В связи с этим, большое внимание в
программе дисциплины уделено решению таких задач, как формирование навыков
научного анализа психологической реальности и ее возрастных изменений у человека,
приобретение умения реконструировать научно-практическую картину действительности
других психологов, освоение способов профессиональной коммуникации, а также
овладение навыками возрастной диагностики и сбора эмпирического материала.
В основу ЭУМК положены современные представления о развитии личности и
сознания человека на протяжении всей его жизни. В ходе изучения курса на основе
категории «психологический возраст» обосновывается историческая изменчивость и
социокультурная обусловленность психического развития индивида. При помощи
анализа различных подходов к построению периодизаций психического развития и
объяснению его механизмов эксплицируется зависимость структуры психологической
реальности от применяемого психологического метода, мировоззренческих и
философских предпосылок исследователя.
В ходе изучения курса «Психология развития» у студентов формируется система
представлений о развитии личности и сознания человека на протяжении всей его жизни.
На основе категории «психологический возраст» обосновывается историческая
изменчивость и социокультурная обусловленность психического развития индивида. При
помощи анализа различных подходов к построению периодизаций психического развития
и объяснению его механизмов эксплицируется зависимость структуры психологической
реальности от применяемого психологического метода, мировоззренческих и
философских предпосылок исследователя.
Освоение данного учебного курса опирается на такие дисциплины как философия,
методология науки, общая психология. Учебный курс «Психология развития» тесно
связан с освоением таких дисциплин как «Общая психология», «Психология личности»,
«История психологии», «Физиологические основы поведения», «Психодиагностика»,
«Педагогическая психология», «Специальная психология».
Основной целью изучения учебной дисциплины «Психология развития» является
формирование у будущих специалистов компетенций, обеспечивающих эффективное
решение широкого круга профессиональных задач в сфере деятельности психолога.
В процессе занятий предполагается решить следующие задачи:
определить предмет психологии развития и ее место среди других отраслей
психологии;
раскрыть понятие психического развития, его закономерностей, факторов и
механизмов;
определить понятие «психологический возраст»;
сформировать представление о теориях психического развития
отечественной и зарубежной психологии;
обучить соотнесению различных подходов к объяснению психического
развития человека;
представить характеристику развития личности, деятельности и
психических функций на всех этапах онтогенеза;
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сформировать навыки анализа психологических фактов онтогенетического
развития.
В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен:
знать:
- основные понятия психологии развития
- факторы, закономерности и механизмы психического развития
- методы исследования психологии развития
- основные теории психического развития человека в
отечественной и
зарубежной психологии
- особенности развития поведения, психических функций и личности на
различных этапах онтогенеза.
уметь:
- оперировать основными категориями психологии развития
- сравнивать по ключевым позициям и понятиям различные теории психического
развития
- соотносить теоретически описываемые возрастные феномены с эмпирическими
фактами развития человека
- проектировать и осуществлять эмпирическое исследование онтогенетического
развития различных сфер психического.
владеть:
- основными приемами анализа категорий психологии развития;
- методами сбора и анализа фактов развития.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1 Введение в психологию развития
Тема 1.1 Предмет и задачи психологии развития. Основные категории
психологии развития
Предмет и объект исследования психологии развития. Психология развития в
системе психологического знания. Понятие возраста. Биологический возраст. Социальный
возраст. Психологический возраст. Категориальная репрезентация возраста: созревание,
становление, развитие. Возрастные свойства, процессы, стадии. Нормативные критерии
возраста и стереотипы. Символизм возрастных процессов. Возрастная субкультура.
Задачи и проблемы психологии развития. Факторы психического развития.
Закономерности и механизмы психического развития. Социализация и адаптация человека
в изменяющемся мире.
Тема 1.2. Методы исследования в психологии развития. Возрастнопсихологическая диагностика
Понятие и задачи возрастно-психологической диагностики. Проблема
интерпретации эмпирических фактов. Психологический диагноз. Принцип объективности.
План исследования. Методы сбора данных: наблюдение, эксперимент, анализ
индивидуальных случаев, тесты, методики самоотчета, анализ продуктов деятельности.
Лабораторный
и
естественный
эксперимент.
Формирующий
эксперимент.
Количественные и качественные методы в психологии развития. Этика научного
исследования.
Раздел 2 Основные психологические школы психологии развития
Тема 2.1. Биогенетический и социогенетический подходы
Биогенетические концепции. Социогенетические концепции. Кризис единого
психологического метода.
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Тема 2.2. Психоаналитические теории человеческого развития
Психоаналитические теории человеческого развития. Теория 3. Фрейда. Теория
объектных отношений в работах Дж. Боулби, М. Эйнсворт, М. Кляйн, А. Фрейд и др.
Эпигенетическая концепция развития личности Э. Эриксона.
Тема 2.3. Бихевиоризм и теория социального научения
Бихевиоризм и теория социального научения. Подходы Э. Торндайка, Дж. Уотсона,
Э. Толмена. Понятие подражания, социального подкрепления, поощрения и наказания как
условий формирования нового поведения. Теория социального научения А. Бандуры.
Тема 2.4. Персоногенетический подход
Персоногенетический подход к развитию личности. Теории развития личности
А.Маслоу, К.Роджерса. Теория автономии и самодетерминации Э.Деси и Р.Райана.
Тема 2.5. Когнитивные теории развития человека
Когнитивные теории развития. Теория когнитивного развития ребенка Дж.Брунера.
Культурная обусловленность интеллектального развития ребенка. Учение Ж.Пиаже об
интеллектуальном развитии человека. Ключевые понятия концепции Пиаже. Стадии
интеллектуального развития. Теория нравственного развития личности Л.Кольберга и
Ж.Пиаже. Периодизация развития моральных суждений.
Тема 2.6. Теории психического развития в отечественной психологии:
культурно-историческая теория Л.С.Выготского
Л.С.Выготский и его школа. Культурная и социальная обусловленность
психического развития. Ключевые понятия теории. Структура и динамика психического
развития. Возрастные кризисы. Периодизация детского развития. Понятия «социальная
ситуация развития», «новообразование». Обучение и развитие. Понятие зоны ближайшего
развития.
Тема 2.7. Теории психического развития в отечественной психологии:
возрастная периодизация Д.Б.Эльконина
Психологическая теория деятельности и психическое развитие. Психическое
развитие как становление субъекта человеческой деятельности. Проблема выделения
единиц анализа психического развития. Соотношение мотивационно-смысловой и
операциональной сторон деятельности в психическом развитии ребенка. Понятие
ведущего вида деятельности. Ведущие виды деятельности и новообразования различных
возрастов. Развитие теорий Л.С.Выготского и Д.Б.Эльконина в работах современных
отечественных
психологов:
Б.Д.Эльконина,
В.И.Слободчикова,
Н.Г.Салминой,
Е.Е.Сапоговой и др.
Раздел 3 Психическое развитие личности
Тема 3.1. Младенчество и раннее детство (0—3 года)
Социальная ситуация развития. Непосредственно-эмоциональное общение и
предметно-манипулятивная деятельность в младенчестве и раннем детстве. Кризисы
новорожденности, 1-го и 3-х лет. Развитие мотивационной сферы и деятельности
общения. Формирование сенсо-моторной сферы ребенка. Речевое развитие.
Новообразования возраста.
Тема 3.2. Дошкольный возраст (3-6/7 лет)
Социальная ситуация развития дошкольника. Сюжетно-ролевая игра как ведущий
вид деятельности. Формирование общения и произвольности в игре. Продуктивная
деятельность дошкольника. Развитие познавательных процессов и эмоциональной сферы
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дошкольника. Особенности наглядно-образного мышления. Становление личности
дошкольников. Новообразования возраста. Кризис 7-и лет.
Тема 3.3. Среднее детство (6/7-11/12 лет)
Социальная ситуация развития. Развитие мотивации общения, учебной
деятельности, интересов школьника. Формирование произвольности психических
процессов и поведения. Учебная деятельность как ведущая. Структура учебной
деятельности (по В.В. Давыдову). Развитие восприятия, внимания, памяти, воображения,
речи и понятийного мышления. Новообразования возраста.
Тема 3.4. Подростковый и юношеский возраст (11/12-19/20 лет)
Социальная ситуация развития и поведение подростка. Феноменология
подросткового кризиса. Реакция эмансипации. Физиологические изменения. Изменения
потребностно-мотивационной сферы подростка. Ведущие виды деятельности в
подростковом и юношеском возрастах. Развитие деятельности общения. Самосознание
личности. Когнитивное развитие в подростковом и юношеском периодах. Становление
понятийного мышления, воображения, речи, восприятия подростка. Новообразования
возраста.
Тема 3.5 Взрослость и старость (20 - 75... лет)
Проблема определения оснований для построения периодизации психического
развития на этапе взрослости. Развитие личности взрослого человека. Профессиональная
адаптация в ранней и средней взрослости. Особенности семейных отношений в ранней,
средней и поздней взрослости. Особенности взаимодействия с физическим миром.
Влияние физического развития взрослого человека на изменения психических функций и
личность. Мотивационный кризис среднего возраста. Когнитивное развитие в периоды
ранней, средней и поздней взрослости. Психологические проблемы в период поздней
взрослости. Психологические аспекты умирания и смерти.
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РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ РАЗВИТИЯ
Тема 1.1 Предмет и задачи психологии развития. Основные
категории психологии развития
Психология развития – раздел психологии, который изучает возрастную
динамику развития человеческой психики, онтогенез психических процессов и
психологических качеств личности.
Психологию развития можно назвать «возрастной психологией», хотя данный
термин будет не совсем точным. В возрастной психологии развитие изучается только в
связи с определенным хронологическим возрастом. Психология развития изучает не
только возрастные этапы человеческого онтогенеза, она также рассматривает различные
процессы психического развития вообще. Поэтому правильнее будет считать, что
возрастная психология – это один из разделов психологии развития. Практически все
исследователи считают, что развитие – это изменение во времени. Психология развития
отвечает на вопросы что и как именно изменяется [45].
Определение объекта исследования в психологии развития зависит от научного
подхода (школы), в рамках которого рассматривается развитие человека. Объект
указывает на то, что развивается. Предмет научного исследования - фрагмент, некоторый
аспект объекта, его сторона. Для психологии развития предметом является развитие той
реальности, которая была определена в качестве объекта исследования. Например, в
качестве объекта может выступать психика человека, а предметом в этом случае является
развитие психики в онтогенезе. Вследствие того, что объект и предмет зависят от
научного подхода (психоанализ, бихевиоризм, деятельностный подход и др.), можно
заключить, что ни объект, ни предмет не даны изначально исследователю, а
конструируются им при определении методологии и процедур научного исследования.
Определение предмета и объекта психологии развития зависит также от области или
сферы развития (когнитивные процессы, интеллект, личность, поведение и др.), исследованием которой занимается данная научная школа [74].
Предмет психологии развития – закономерные изменения человеческой психики
во времени, влекущие за собой новые изменения, и связанные с этим факты и явления
психической жизни [87] (Е.Е. Сапогова).
Задачи психологии развития широки и многозначны.
В настоящее время эта отрасль психологии приобрела статус научно-практической
дисциплины, в связи с чем среди ее задач следует выделить задачи теоретические и
практические.
К числу теоретических задач психологии развития можно отнести изучение
основных психологических критериев и характеристик Детства, Юности, Взрослости
(Зрелости), Старости как социальных явлений и последовательных состояний общества,
исследование возрастной динамики психических процессов и личностного развития в
зависимости от культурно-исторических, этнических и социально-экономических*
условий, различных видов воспитания и обучения, исследования дифференциально
психологических различий (половозрелых и типологических свойств человека),
исследования процесса взросления во всей его полноте и многообразных проявлениях.
К числу научно-практических задач, стоящих перед психологией развития,
относятся создание методической базы для контроля за ходом, полноценностью
содержания и условиями психического развития на разных этапах онтогенеза,
организация оптимальных форм деятельности и общения в детстве и юности, а также
организация психологической помощи в периоды возрастных кризисов, в зрелом возрасте
и старости [66].
Как и любая наука, психология развития несет функции описания, объяснения,
прогноза, коррекции. Применительно к определенной области исследования (в нашем
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случае — к психическому развитию) эти функции выступают в качестве конкретных
научных задач, т.е. общих целей, которых наука стремится достичь.
Описание развития предполагает представление феноменологии процессов
развития во всей полноте (с точки зрения внешнего поведения и внутренних
переживаний). К сожалению, очень многое в психологии развития находится именно на
уровне описания.
Объяснить развитие — значит выявить причины, факторы и условия, повлекшие
за собой наступившие изменения в поведении и переживании. В основе объяснения лежит
схема причинно-следственной связи, которая может быть строго однозначной (что
встречается чрезвычайно редко), вероятностной (статистической, с разной степенью
отклонения) или вообще отсутствовать. Она может быть одинарной (что встречается
очень редко) или множественной (что обычно и имеет место при изучении развития).
Если объяснение отвечает на вопрос «почему это произошло?», раскрывая причины
для уже имеющегося следствия и определяя факторы, его вызвавшие, то прогноз отвечает
на вопрос «к чему это приведет?», указывая на те следствия, которые вытекают из данной
причины. Таким образом, если в объяснении развития мысль движется от следствия к
причине, то в прогнозе развития мы идем от причины к следствию. Это значит, что при
объяснении наступивших изменений исследование начинается с их описания и
продолжается переходом к описанию возможных причин и их связи с наступившими
изменениями. При прогнозе же исследование начинается также с описания наступивших
изменений, но они рассматриваются уже не как следствие, а как причина возможных
изменений, описание которых и нужно составить. Прогноз развития всегда носит
гипотетический характер, так как основывается на объяснении, на установлении связей
между наступившим следствием и возможными причинами. Если эта связь установлена,
то факт ее существования позволяет считать, что совокупность выявленных причин с
необходимостью повлечет за собой следствие. В этом, собственно, и заключается смысл
прогноза.
Если описание развития есть создание его образа в сознании исследователя,
объяснение — установление связей следствия с возможными причинами, а прогноз
развития — предсказание его, исходя из уже установленных причинно-следственных
связей, то коррекция развития есть управление им через изменение возможных причин.
И поскольку развитие есть ветвящийся процесс, имеющий узлы качественных и линии
количественных изменений, постольку возможности коррекции теоретически
неограниченны. Ограничения накладываются здесь в большей степени возможностями
описания, объяснения и прогноза, которые и поставляют информацию о характере
происходящих процессов и природе объекта в целом. Важно отметить особое место
прогноза и коррекции развития при решении прикладных задач психологии развития.
Итогом описания, объяснения, прогноза и коррекции становится модель или теория
развития [87].
Практическое применение знаний по психологии развития связано с решением
шести основных задач: ориентация в жизненном пути; определение условий развития и
изменений; прогноз стабильности и изменчивости свойств личности; объяснение целей
развития и коррекции; планирование коррекционных мероприятий; оценка коррекции
развития.
Почти все исследователи сходятся в том, что развитие можно определить как
изменения во времени. Другое дело ответить на вопрос что и как изменяется и
развивается. Именно здесь начинаются расхождения. Пользуясь схемой, предложенной
Ю. Н. Карандашевым, рассмотрим, какие варианты возможны.
Первый: развитие как рост. Такое понимание в современной науке почти не
встречается. Под ростом понимается процесс количественного изменения (накопления)
внешних признаков объекта, измеряемых в высоте, длине, ширине, толщине, весе и т.п.
Это значит, что, во-первых, рост есть всего лишь одна из сторон развития, т.е. остаются и
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другие; во-вторых, что рост есть лишь внешний показатель развития, ничего не
говорящий о его сути; в-третьих, рост может быть только количественной
характеристикой развития.
Второй: развитие как созревание. Такое определение развития используется
преимущественно в повседневном мышлении. Под созреванием понимается редукция,
свертывание развития к морфологическим изменениям, протекающим под
непосредственным управлением генетического аппарата. Это значит, что в таком
определении преувеличивается значение биологической наследственности и
соответственно преуменьшается значение других сторон развития.
Третий: развитие как совершенствование. Это определение часто используется
в педагогике и носит телеологический характер, т.е. в нем изначально предполагается
наличие цели (телео), в качестве которой выступает некая «совершенная», т.е. самая
лучшая, образцовая, идеальная форма развития. В этом случае, во-первых, непонятно, кто
такую цель может поставить: является ли она внешне (Богом, воспитанием, внешней
средой) или внутренне заданной (через наследственный аппарат). И, во-вторых, не ясно,
почему именно такая форма развития должна рассматриваться в качестве самой лучшей,
совершенной, а не какая-либо другая (кто задает критерии «совершенства»?).
Четвертый: развитие как универсальное изменение. В качестве одного из
критериев для определения развития выдвигается требование общности, универсальности
происходящих изменений. Это значит, что одинаковые изменения должны иметь место у
людей разных культур, вероисповеданий, языков, уровней развития. При понятной
очевидности данного требования оно оказывается не выполнимым. Во-первых,
невозможно реально установить, какие изменения отнести к общим, универсальным, а
какие рассматривать как частные. И, во-вторых, большой массе частных изменений при
таком подходе вообще будет отказано в том, чтобы считаться предметом психологии
развития.
Пятый: развитие как качественное, структурное изменение. Определение
развития через качественные изменения связано с пониманием объекта как системы. Если
за основу определения берется существенное улучшение (ухудшение) его структуры, то
мы тем самым возвращаемся к определению развития через совершенствование, сохраняя
его недостатки. Разница лишь в том, что сужается предмет совершенствования. Если же
вопрос об улучшении (ухудшении) не стоит, тогда непонятно, куда направлено развитие.
И наконец, если раньше речь шла о совершенствовании объекта в целом, то теперь —
лишь о совершенствовании только его структуры. Иначе говоря, исключается
количественная мера совершенствования и сохраняется только качественная.
Шестой: развитие как количественно-качественное изменение. В предыдущем
случае за основу был взят качественный характер изменений, а количественный
нивелировался. Однако сама идея их связи присутствует во всех вариантах определений.
Так, например, рост можно рассматривать как количественное изменение, но и в нем
выделяются какие-то качественные переходы. Созревание ближе к качественному
изменению, но и в нем содержится количественный аспект. Ограничиваясь только
количественными изменениями, мы делаем безусловный шаг назад в понимании развития.
Однако исключая количественные изменения из определения развития, мы теряем
возможность установить, чем вызваны сами эти качественные изменения.
Седьмой: развитие как изменение, влекущее за собой новые изменения.
Неудовлетворенность существующими определениями развития стимулировала поиск и
возникновение новых идей. Так, Г.-Д. Шмидт постулирует наличие тесной,
экзистенциальной связи между изменениями, следующими друг за другом. А. Фламмер
пишет, что развитием следует считать только такие изменения, которые влекут за собой
новые изменения («лавина изменений»). В этом определении проводится идея
эволюционной преемственности изменений [87].
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Развитие - качественные изменения, появление новообразований, новых
механизмов, процессов, структур.
Изменения, происходящие в развитии, могут быть:
1) количественными/качественными,
2) непрерывными/дискретными, скачкообразными,
3) универсальными/индивидуальными,
4) обратимыми/необратимыми,
5) целенаправленными/ненаправленными,
6) изолированными/интегрированными,
7) прогрессивными (эволюционными)/ регрессивными (инволюционными) [91].
Для общей интегральной характеристики процессов развития используются
категории, относящиеся не к отдельным признакам, а к развитию в целом. Это категории
роста, созревания, дифференциации, научения, запечатления (импринтинга),
социализации (культурного социогенеза).
Рост. Изменения, происходящие в ходе развития, могут быть количественными или
качественными. Приращение высоты тела или увеличение запаса слов представляют
собой количественные изменения. Физиологические изменения в возрасте половозрелости
или обретение понимания многозначности слов в поговорках являются, напротив,
качественными изменениями. Поэтому в парной категории «количество—качество»
понятие роста относится к количественному аспекту развития.
Созревание. К биологическому созреванию принято относить все процессы,
спонтанно протекающие под влиянием эндогенно запрограммированных, т.е.
наследственно детерминированных и внутренне управляемых импульсов роста. К таким
процессам относятся физические изменения, важные для психического развития —
созревание мозга, нервной и мышечной систем, эндокринных желез и т.д. О созревании
говорят обычно тогда, когда прошлый опыт, научение или упражнение (экзогенные
факторы) не оказывают влияния (или оказывают несущественное) на характер
происходящих изменений.
Дифференциация. Авторы, понимающие под развитием зависящие от созревания
качественные изменения, охотно обращаются к понятию дифференциации. В узком
смысле дифференциация означает прогрессивное вычленение разнородных частей из
исходного нерасчлененного целого, по примеру таких соматических процессов, как
деление клетки и образование тканей и органов. Она ведет к росту, с одной стороны,
структурной сложности, а с другой — к вариативности и гибкости поведения. Сюда
относятся также растущее многообразие, специализация и автономизация отдельных
структур и функций. В широком смысле дифференциация обозначает просто общее
содержание прогрессирующего дробления, расширения и структурирования психических
функций и способов поведения.
Научение — это обобщенная категория, обозначающая множество процессов,
ведущих к изменениям поведения. Последние понимаются в самом широком смысле как
обретение знаний, запоминание, усвоение установок, мотивов и т.д. Поскольку
источником изменений при научении является внешняя среда (экзогенная регуляция
развития), постольку научение является понятием, противоположным созреванию
(эндогенная регуляция развития).
Запечатление (импринтинг). Понятие запечатления используется для
обозначения процессов непосредственного, не контролируемого сознанием усвоения
каких-либо норм, требований, способов поведения в результате кратковременного (реже
— продолжительного) воздействия конкретного образца. Именно таким образом, к
примеру, объясняются родительские модели поведения, унаследованные в детстве,
проблемные черты характера. В действительности же здесь трудно определить, какова
природа происхождения той или иной поведенческой схемы. Она в равной степени может
быть объяснена другими механизмами, не имеющими отношения к запечатлению.
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В понятии социализации выделяют две стороны. Первая — это социальное
становление человека, т.е. процесс спонтанного врастания его в социальное окружение.
Вторая — социальное формирование человека, т.е. процесс целенаправленной адаптации
его к существующим ценностям, нормам, идеалам. Понятие социализации впервые было
предложено Ч. Кули в термине «социализированное сознание». В зависимости от того, в
какой науке используется этот термин, он приобретает соответствующее значение. Так,
психологию интересует, прежде всего, развитие личности, социальное развитие
различных индивидов и процессы научения, лежащие в их основе. Наиболее
предпочитаемыми темами здесь являются: социализация зависимости, агрессивности,
полотипового поведения, моральных установок и т.д.
В современной психологии социализация рассматривается как общее название для
гипотетического процесса социального научения, который характеризуется взаимной
интеракцией лиц, зависящих друг от друга или имеющих друг к другу отношение [87].
Таким образом, развитие происходит в трех областях: физической, когнитивной и
психосоциальной.
К физической области относятся такие физические характеристики, как размеры и
форма тела и органов, изменения структуры мозга, сенсорные возможности и моторные
навыки.
Когнитивная область охватывает все умственные способности и психические
процессы, включая даже конкретную организацию мышления. К этой области относятся
такие процессы как восприятие рассуждение, память, решение задач, речь, суждение и
воображение.
В психосоциальную область входят свойства личности и социальные навыки. К ней
относят присущий каждому из нас индивидуальные стиль поведения и эмоционального
реагирования, то есть то, как люди воспринимают социальную действительность и
реагируют на нее.
Развитие человека в этих трех областях происходит одновременно и взаимосвязано
[115].
Еще одной составляющей предмета психологии развития является специфическое
сочетание психологии и поведения индивида, которое обозначается с помощью понятия
«возраст». Предполагается, что в каждом возрасте человек имеет уникальное,
характерное только для него соединение психологических и поведенческих особенностей,
которое за пределами этого возраста уже больше никогда не повторяются.
Возраст (в психологии) — конкретная, относительно ограниченная во времени
ступень психического развития индивида и его развития как личности, характеризуемая
совокупностью закономерных физиологических и психологических изменений, не
связанных с различием индивидуальных особенностей [106].
Уже самое общее, формальное определение возраста имеет 2 значения, оба из
которых широко применяются как в историко-биологических науках, так и в науках о
неживой материи — это абсолютный и условный возраст.
Абсолютный (календарный, или хронологический) возраст выражается
количеством временных единиц (минут, дней, лет, тысячелетий и т.п.), отделяющих
момент возникновения объекта до момента его измерения. Это — чисто количественное,
абстрактное понятие, обозначающее длительность существования объекта, его
локализацию во времени. Определение хронологического возраста объекта называется
датировкой.
Условный возраст (или возраст развития) определяется путем установления
местоположения объекта в определенном эволюционно-генетическом ряду, в некотором
процессе развития, на основании каких-то качественно-количественных признаков.
Установление условного возраста — элемент периодизации, которая предполагает выбор
не только хронологических единиц измерения, но и самой системы отсчета и принципов
ее расчленения.
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Хронологический возраст — это возраст отдельного человека, начиная с
момента-зачатия (фактически, с момента образования яйцеклетки) и до конца жизни.
Хронологический возраст каждого человека есть личный факт его жизни.
Хронологические возрасты двух разных людей сопоставимы в двух системах измерения: с
одной стороны, по абсолютной шкале времени (временное смещение) и, с другой, по тем
психическим изменениям, которые появляются у них в определенном возрасте
(возрастное соответствие).
Биологический возраст определяется состоянием обмена веществ и функций
организма по сравнению со статистически средним уровнем развития, характерным для
всей популяции данного хронологического возраста. В понятии биологического возраста
за основу взяты те генетические, морфологические, физиологические и
нейрофизиологические изменения, которые происходят в организме каждого человека.
Ввиду их измеряемости (биология располагает статистическими данными о том, в каком
хронологическом возрасте какие изменения должны происходить) установлены
определенные возрастные нормативы. Соответственно если в данном возрасте у человека
еще не наступили ожидаемые изменения, значит, он отстает в своем биологическом
развитии, т.е. его биологический возраст меньше хронологического. Если, наоборот,
наступили изменения, которые должны произойти в более старшем возрасте, тогда
говорят, что его биологический возраст превышает его хронологический возраст [87].
Психологический возраст определяется путем соотнесения уровня психического
(умственного, эмоционального и т.д.) развития индивида с соответствующим
нормативным среднестатистическим симптомокомплексом. Здесь за основу взяты те
психофизиологические, психологические и социально-психологические изменения,
которые происходят в психике каждого человека. Для детей они более или менее описаны,
а для взрослых нужны дополнительные исследования. Общая картина здесь та же, что и с
биологическим возрастом: если психические изменения отстают от хронологического
возраста, то говорят, что психологический возраст меньше хронологического, и наоборот,
при опережении ими хронологического возраста психологический возраст превышает
хронологический.
Социальный возраст измеряется путем соотнесения уровня социального развития
человека (например, овладения определенным набором социальных ролей) с тем, что
статистически нормально для его сверстников. В понятии социального возраста за основу
взяты те социальные изменения, которые происходят в психике. Это, с одной стороны,
жизненные события, которые происходят с каждым из нас в определенном возрасте (мы
поступаем в школу, делаем профессиональный выбор, вступаем в брак, начинаем
трудовую деятельность и т.д.), и, с другой, возрастные изменения, определяющие
мировоззрение человека, его отношение к жизни. Если они отстают от нормативных,
говорят, что социальный возраст меньше хронологического, если опережают — то
больше.
Все указанные категории подразумевают какое-то объективное, внешнее
измерение. Но существует еще и субъективный, переживаемый возраст личности,
имеющий внутреннюю систему отсчета. Речь идет о возрастном самосознании, зависящем
от напряженности, событийной наполненности жизни и субъективно воспринимаемой
степени самореализации личности. Здесь за основу взято самоощущение человека, т.е. к
какому хронологическому возрасту он сам себя приписывает, в какую точку на
хронологической оси проецирует. Соответственно его субъективный возраст может быть
меньше, больше или равен хронологическому возрасту [87].
Возрастные категории рассматриваются в различных системах отсчета. Выделяют
три системы:
I Индивидуальное развитие (онтогенез, течение жизни, жизненный цикл,
биография, стадии развития): описывается жизненный путь человека и изменения его
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психики через различные типы возрастов хронологический, биологический,
психологический, социальный, субъективно переживаемый;
2 Социально-возрастные процессы и социально-возрастная структура общества
(возрастная стратификация, возрастное разделение труда, возрастные слои, возрастные
группы, поколение) связаны с разделением общества на определенные возрастные слои
(cтраты); человеческое развитие представляется как процесс последовательной смены
этих слоев-поколений (когорт); данные характеристики могут носить нормативный
(школьный возраст, гражданское совершеннолетие), или фактуальный характер (возраст
завершения образования, вступления в брак); возрастная стратификация связана с
определенными социально-психологическими ожиданиями и санкциями (одни требования
к ребенку, другие – к взрослому);
3.Возрастной символизм (возрастные обряды, возрастные стереотипы) —
представления о возрастных изменениях в культуpe, способы их символизации
представителями различных социально-экономических и этнических обшностей. Система
культурных образцов включает в себя следующие элементы: нормативные критерии
возраста, возрастные стереотипы, символизацию возрастных процессов, возрастные
обряды, возрастную субкультуру.
Категория возраста имеет регулятивный статус для практики образования,
поскольку определяет цели, задачи, методы и содержание обучения, задает нормы развития на различных возрастных этапах. В силу этого особое значение для психологии
развития имеет понятие «норма развития» (нормативные модели развития). Выделяются
нормы развития:
—среднестатистические;
—социокультурные;
—индивидуально-личностные;
—комбинированные: учет всех трех позволяет сформулировать представление о
норме не как о среднем (стандартном), а как о том лучшем, что возможно в конкретном
возрасте для конкретного человека (ребенка) при соответствующих условиях. Норма
изменчива, и определить ее можно лишь для конкретных условий конкретного общества с
учетом особенностей его этнических традиций и менталитета.
Структура возраста включает в себя характеристику социальной ситуации
развития,
ведущего
типа
деятельности
и
основных
психологических
новообразований возраста.
В каждом возрасте социальная ситуация развития содержит в себе противоречие
(генетическую задачу), которое должно быть решено в особом, специфическом для
данного возраста, ведущем типе деятельности. Разрешение противоречия проявляется в
возникновении психологических новообразований возраста. Эти новообразования не
соответствуют старой социальной ситуации развития, выходят за ее рамки. Возникает
новое противоречие, новая генетическая задача, которая может быть решена благодаря
построению новой системы отношений, новой социальной ситуации развития,
свидетельствующей о переходе ребенка в новый психологический возраст [66].
Таким образом, по мнению Л. С. Выготского, возрасты представляют собой такое
целостное динамическое образование, такую структуру, которая определяет роль и
удельный вес каждой частичной линии развития. В каждую данную возрастную эпоху
развития личность ребенка изменяется как целое в своем внутреннем строении, и законы
изменения этого целого определяют движения каждой его части [20].
Как указывает Д. И. Фельдштейн, психологические характеристики возраста
определяются конкретно-историческими условиями, в которых осуществляется развитие
индивида, характером воспитания, особенностями его деятельности и общения. Для
каждого возраста существуют своя специфическая «социальная ситуация развития» (Л. С.
Выготский), определенное соотношение условий социальной среды и внутренних условий
формирования индивида как личности. Объективно одни и те же элементы социальной
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среды влияют на людей разного возраста по-разному, в зависимости от того, через какие
ранее резвившиеся психологические свойства они преломляются.
Взаимодействие внешних и внутренних факторов порождает типичные
психологические особенности, общие для людей одного возраста, определяя его
специфику, а изменение отношений между этими факторами обусловливает переход к
следующему возрастному этапу (Д. И. Фельдштейн). Возрастные ступени отличаются
относительностью,
условной
усредненностью,
что
не
исключает,
однако,
индивидуального своеобразия психического облика человека [106]..
Понятие возрастных особенностей, возрастных границ не имеет абсолютного
значения — границы возраста подвижны, изменчивы, имеют конкретно-исторический
характер и не совпадают в различных социально-экономических условиях развития
личности. Ныне принята следующая возрастная периодизация:
1.
младенчество (от рождения до 1 года);
2.
преддошкольное детство (1—3 года);
3.
дошкольное детство (3—6 лет);
4.
младший школьный возраст (6—10 лет);
5.
подростковый возраст (10—15 лет);
6.
юность: первый период (старший школьный возраст 15—17 лет), второй
период (17—21 год);
7.
зрелый возраст: первый период (21—35 лет), второй период (35—60 лет);
8.
пожилой возраст (60—75 лет);
9.
старческий возраст (75—90 лет);
10.
долгожители (90 лет и выше) [106].
В настоящее время в отечественной психологии структуру психологического
возраста принято оценивать на основе следующих критериев: социальной ситуации
развития, ведущего типа деятельности, центральных новообразований возраста и
возрастных кризисов [28].
1. Социальная ситуация развития. По мнению Л. С. Выготского, это главный
компонент структуры возраста, который характеризует своеобразное, специфическое для
данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между
ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной. Социальная
ситуация развития представляет собой исходный момент для всех динамических
изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет
целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает
новые и новые свойства личности, черпая их из социальной действительности как из
основного источника развития, тот путь, по которому социальное становится
индивидуальным [20]. Социальная ситуация развития определяет то, как ребенок
ориентируется в системе общественных отношений, в какие области общественной жизни
он входит, поэтому, по мнению
2. Ведущий тип деятельности. Определение этого структурного компонента
возраста было дано последователями и учениками Л. С. Выготского. Представление о том,
что деятельности человека не являются рядоположенными, что в их общей массе следует
выделять деятельность ведущую — не столько по отношению к другим деятельностям,
сколько по отношению к психическому, личностному развитию, к формированию тех или
иных психологических новообразований, т. е. деятельность, в ходе которой собственно и
происходит ее интериоризация, содержалось уже в работах Л. С. Выготского []. В работах
Л. И. Божович, Д. Б. Эльконина и др. было показано, что в основе познавательного
развития ребенка, в основе развития его личности лежит непосредственная практическая
деятельность. По мнению этих авторов, именно понятие «деятельности» подчеркивает
связь самого субъекта с окружающей его действительностью. В этом контексте процесс
развития рассматривался как самодвижение субъекта благодаря его деятельности с
предметами, а факторы наследственности и среды выступали как условия, которые
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определяют не суть процесса развития, а лишь различные его вариации в пределах нормы
[66].
В отечественной психологии принято определение ведущего типа деятельности,
данное А. Н. Леонтьевым, который определил и основные характеристики этого понятия.
По его мнению, признаком ведущей деятельности не являются чисто количественные
показатели. Ведущая деятельность — это не просто деятельность, наиболее часто
встречающаяся на данном этапе развития, деятельность, которой ребенок отдает больше
всего времени. Ведущей А. Н. Леонтьев называл такую деятельность ребенка, которая
характеризуется следующими тремя признаками [46].
Во-первых, это такая деятельность, в форме которой возникают и внутри которой
дифференцируются другие, новые виды деятельности. Так, например, обучение в более
узком значении этого слова, впервые появляющееся уже в дошкольном детстве, прежде
возникает в игре, т. е. именно в ведущей на данной стадии развития деятельности. Ребенок
начинает учиться, играя.
Во-вторых, ведущая деятельность — это такая деятельность, в которой
формируются или перестраиваются частные психические процессы. Так, например, в игре
впервые формируются процессы активного воображения ребенка, в учении — процессы
отвлеченного мышления. Из этого не следует, что формирование или перестройка всех
психических процессов происходит только внутри ведущей деятельности. Некоторое
психические процессы формируются и перестраиваются не непосредственно в самой
ведущей деятельности, но и в других видах деятельности, генетически с ней связанных.
Так, например, процессы абстрагирования и обобщения цвета формируются в
дошкольном возрасте не в самой игре, но в рисовании, цветной аппликации и т. д., т. е. в
тех видах деятельности, которые лишь в своем истоке связаны с игровой деятельностью.
В-третьих, ведущая деятельность — это такая деятельность, от которой
ближайшим образом зависят наблюдаемые в данный период развития основные
психологические изменения личности ребенка. Так, например, ребенок-дошкольник
именно в игре осваивает общественные функции и соответствующие нормы поведения
людей («что делает на заводе директор, инженер, рабочий»), а это является весьма
важным моментом формирования его личности.
Таким образом, ведущая деятельность — это такая деятельность, развитие
которой обусловливает главнейшие изменения в психических процессах и
психологических особенностях личности ребенка на данной стадии его развития [46].
В современной отечественной психологии роль ведущей деятельности в развитии
личности в онтогенезе подробно рассматривается в трудах Д. И. Фельдштейна [106]. По
мнению Д. И. Фельдштейна, закономерная смена ведущих типов деятельности задает
общие границы периодов психического развития ребенка, его становления как личности.
Типы ведущей деятельности так же мало зависят от воли ребенка, как, например, язык,
которым он владеет. Это чисто социальные (точнее, социально-психологические)
образования. Причем они имеют вполне конкретный исторический характер, т. к. детство
и его периодизация представляют исторически обусловленный, конкретно-социальный
феномен; меняющийся в разные социально-экономические эпохи, в разных обществах.
В трудах Д. И. Фельдштейна представлена подробная характеристика основных
типов ведущей деятельности и определена закономерность их смены, определяющая, по
мнению автора, развитие личности в онтогенезе [106].
3. Центральные новообразования возраста. Как указывал Л. С. Выготский, на
каждой данной возрастной ступени имеется центральное новообразование, как бы
ведущее для всего процесса развития и характеризующее перестройку всей личности
ребенка на новой основе. Вокруг основного, или центрального, новообразования данного
возраста располагаются и группируются все остальные частные новообразования,
относящиеся к отдельным сторонам личности ребенка, и процессы развития, связанные с
новообразованиями предшествующих возрастов. Те процессы развития, которые более
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или менее непосредственно связаны с основным новообразованием, Л. С. Выготский
назвал центральными линиями развития в данном возрасте, все другие частичные
процессы, изменения, совершающиеся в данном возрасте, — побочными линиями
развития [20].
При переходе от одной ступени развития к другой перестраивается, по мнению Л.
С. Выготского, вся структура возраста, а следовательно, перестраиваются центральные
линии развития: меняется значение и удельный вес отдельных линий развития в общей
структуре развития, меняется их отношение к центральному новообразованию.
Л. С. Выготский привел пример смены центральных и побочных линий развития на
примере развития речи. Так, развитие речи в раннем детстве, в период ее возникновения,
настолько тесно и непосредственно связано с центральными новообразованиями возраста,
когда только возникает в самых первоначальных очертаниях социальное и предметное
сознание ребенка, что речевое развитие невозможно не отнести к центральным линиям
развития рассматриваемого периода. Но в школьном возрасте, продолжающееся речевое
развитие ребенка состоит уже в совершенно другом отношении к центральному
новообразованию данного возраста и, следовательно, должно рассматриваться в качестве
одной из побочных линий развития [20].
Проблема формирования основных новообразований возраста является одной из
центральных для психологии развития на сегодняшний день. В многочисленных
исследованиях современных отечественных психологов показано, что в результате
развития определенной стороны деятельности, ее насыщения, увеличения объема и
формирования соответствующей системы отношений внутри ее формируются
компоненты, которые все больше и больше с ней не согласуются, порождая новую
ситуацию, новую позицию ребенка, объективно создавая условия для появления в итоге
другой стороны деятельности. Д. И. Фельдштейном показано, как характер ведущей
деятельности определяет содержание основных новообразований возраста [106].
Так, в предметно-практической деятельности развивается преимущественно
интеллектуальная сфера, но насыщение ее, усвоение накопленного опыта обусловливают
динамику мотивационно-потребностной, аффективной сферы личности, что приводит к
возникновению новообразований, которые находятся в противоречии с породившей их
стороной деятельности. В игровой деятельности дошкольника, представляющей одну из
форм деятельности по усвоению норм взаимоотношений, возникают такие
новообразования, как воображение и символическая функция, относящиеся к другой
стороне деятельности — познавательной.
4. Возрастные кризисы. Это переломные точки на кривой развития, отделяющие
один возраст от другого. В истории детской психологии многими авторами эмпирически
отмечалась неравномерность детского развития, наличие особых, сложных моментов
становления личности.
При этом многие зарубежные исследователи (3. Фрейд, Гезелл и др.)
рассматривали эти моменты как и болезни развития, и негативный результат
столкновения развивающейся личности с социальной действительностью, а также как
результат нарушения детско-родительских отношений. Развивая взгляд на возрастные
кризисы как на формы отклонения психического развития от нормального пути,
некоторые зарубежные психологи приходили к выводу о том, что кризисов в развитии
может и не быть [83].
Л. С. Выготский разработал концепцию, в которой рассматривал возрастное
развитие как диалектический процесс. Эволюционные этапы постепенных изменений в
этом процессе чередуются с эпохами революционного развития — возрастными
кризисами. Психическое развитие осуществляется посредством смены стабильных и
критических периодов. В рамках стабильного возраста вызревают психические
новообразования, которые актуализируются в критическом возрасте. Л. С. Выготский
описал следующие возрастные кризисы:
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кризис новорожденности— отделяет эмбриональный период развития от
младенческого возраста;
кризис одного года — отделяет младенчество от раннего детства;
кризис трех лет — переход к дошкольному возрасту;
кризис семи лет — соединительное звено между дошкольным и школьным
возрастом;
кризис тринадцати лет — совпадает с переходом к подростковому возрасту.
На этих этапах развития происходит коренная смена всей «социальной ситуации
развития» ребенка (возникновение нового типа отношений со взрослым), смена одного
вида деятельности другим. Л. С. Выготский показал, что в период кризиса развитие
ребенка принимает бурный, стремительный, иногда катастрофический характер, но
негативное содержание развития не должно заслонять тех позитивных изменений
личности, которые являются главными и составляют основной смысл всякого кризиса
[20].
Так, позитивное значение кризиса одного года связано с теми положительными
приобретениями, которые делает ребенок, становясь на ноги и овладевая речью. Важное
достижение кризиса трех лет проявляется в том, что здесь возникают новые характерные
черты личности ребенка. Установлено, что если кризис в силу каких-либо причин
протекает вяло и невыразительно, то это приводит к глубокой задержке в развитии
аффективной и волевой сторон личности ребенка в последующем возрасте.
Хронологические границы возрастных кризисов достаточно условны, что
объясняется значительным различием индивидуальных, социокультурных и других
параметров. Форма, длительность и острота протекания кризисов может заметно
различаться в зависимости от индивидуально-типологических особенностей ребенка,
социальных условий, особенностей воспитания в семье, педагогической системы в целом
[83]. Л. С. Выготский особо подчеркивал, что возрастные кризисы — нормативные,
закономерные явления, необходимые для поступательного развития личности. Он вывел
закон динамики возрастов, согласно которому силы, движущие развитие ребенка в том
или ином возрасте, с неизбежностью приводят к отрицанию и разрушению самой основы
развития всего возраста, с внутренней необходимостью определяя аннулирование
социальной ситуации развития, окончание данной эпохи развития и переход к следующей
возрастной ступени [202].
Таким образом, возраст как предмет психологической науки есть понятие
комплексное и развитие человека рассматривается во взаимосвязи трех аспектов.
I. Биологические процессы развития, которые включают:
– созревание, то есть изменение организма в соответствии с запрограммированным
генетическим планом;
– рост – увеличение размеров, сложности и функциональных возможностей
органов или всего организма;
– старение – биологические изменения в организме после прохождения точки
оптимальной зрелости.
II. Когнитивное развитие – изменения в восприятии, внимании, памяти, суждениях,
воображении и речи.
III. Личностное психосоциальное развитие как изменение эмоций, воли,
самосознания, моделей поведения и взаимоотношений с людьми, как социализация –
становление человека как члена определенной группы: семьи, коллектива, общества.
Развитие каждой психической функции, каждой формы поведения подчиняется
своим особенностям, но психическое развитие в целом имеет общие закономерности,
которые проявляются во всех сферах психики и сохраняются на протяжении всего
онтогенеза. Говоря о закономерностях психического развития, имеют в виду описание
и объяснение не случайных фактов, а главных, существенных тенденций, определяющих
ход этого процесса [101.
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Во-первых, для психического развития характерны неравномерность и
гетерохронность. Каждая психическая функция обладает особым темпом и ритмом
становления. Отдельные из них как бы «идут» впереди остальных, подготавливая другим
почву. Затем те функции, которые «отставали», приобретают приоритет в развитии и
создают основу для дальнейшего усложнения психической деятельности. Например, в
первые месяцы младенчества наиболее интенсивно развиваются органы чувств, а позднее
на их основе формируются предметные действия. В раннем детстве действия с
предметами превращаются в особый вид деятельности - предметно-манипулятивную, в
ходе которой развиваются активная речь, наглядно-действенное мышление и гордость за
собственные достижения.
неравномерность - неодинаковость, непостоянство в развитии отдельных
психических функций, процессов, свойств, его колебательный характер. Выделяются
стадии подъема, стабилизации и спада в развитии индивида;
гетерохронность - разновременность, асинхронность, несовпадение во времени
фаз развития отдельных органов и функций (Л.С. Выготский);
Периоды, наиболее благоприятные для становления той или иной стороны
психики, когда обостряется ее чувствительность к определенного рода воздействиям,
называются сензитивными. Функции развиваются наиболее успешно и интенсивно.
Таковым для овладения родным языком является возраст с 2 до 5 лет, когда малыш
активно расширяет свой словарный запас, усваивает законы грамматики родного языка,
переходя в итоге к связной речи.
Во-вторых, психическое развитие протекает стадиально, имея сложную
организацию во времени. Каждая возрастная стадия обладает своим темпом и ритмом, не
совпадающим с темпом и ритмом времени и изменяющимся в разные годы жизни. Так,
год жизни в младенчестве по своему объективному значению и происходящим
преобразованиям не равен году жизни в отрочестве. Наиболее быстро психическое
развитие происходит в раннем детстве - с рождения до 3 лет. Стадии психического
развития определенным образом следуют одна за другой, подчиняясь своей внутренней
логике. Их последовательность нельзя перестроить или изменить по желанию взрослого.
Любая возрастная стадия вносит свой неповторимый вклад, а поэтому имеет свое
непреходящее значение для психического развития ребенка, имеет собственную ценность.
Поэтому важно не ускорять, а обогащать психическое развитие, расширять, как
подчеркивал А.В.Запорожец, возможности ребенка в присущих данному возрасту видах
жизнедеятельности. Ведь только реализация всех возможностей данного возраста
обеспечивает переход к новой стадии развития.
Характеристиками стадий психического развития выступают социальная ситуация
развития, основные новообразования и ведущая деятельность.
В-третьих, в ходе психического развития происходит дифференциация и
интеграция процессов, свойств и качеств. Дифференциация состоит в том, что они
отделяются друг от друга, превращаясь в самостоятельные формы или деятельности. Так,
память выделяется из восприятия и становится самостоятельной мнемической
деятельностью. Интеграция обеспечивает установление взаимосвязей между отдельными
сторонами психики. Так, познавательные процессы, пройдя период дифференциации,
устанавливают взаимосвязи друг с другом на более высоком, качественно новом уровне. В
частности, взаимосвязи памяти с речью и мышлением обеспечивают ее
интеллектуализацию. Следовательно, эти две противоположные тенденции взаимосвязаны
и не существуют друг без друга.
С дифференциацией и интеграцией связана кумуляция, предполагающая
накопление отдельных показателей, подготавливающих качественные изменения в разных
областях психики ребенка.
В-четвертых, на протяжении психического развития происходит смена
детерминант - причин, которые его определяют. С одной стороны, меняется взаимосвязь
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биологических и социальных детерминант. С другой, становится иным и соотношение
разных социальных детерминант. На каждом возрастном этапе подготавливаются условия
для освоения ребенком определенных видов деятельности, складываются особые
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. В частности, по мере взросления
контакты с товарищами все больше начинают влиять на психическое развитие
дошкольника.
кумулятивность развития: результат развития на каждой предшествующей стадии
включается в последующую, при этом определенным образом трансформируясь. Примером может служить процесс перехода от наглядно-действенного к наглядно-образному
и словесно-логическому мышлению
В-пятых, психика отличается пластичностью, что дает возможность для ее
изменения под влиянием каких-либо условий, усвоения различного опыта. Так,
родившийся ребенок может овладеть любым языком, независимо от своей
национальности, а в соответствии с той речевой средой, в которой он будет
воспитываться. Одно из проявлений пластичности состоит в компенсации психических
или физических функций, в случае их отсутствия или недоразвития, например при
недостатках зрения, слуха, двигательных функций. Другое проявление пластичности подражание. В последнее время оно рассматривается как своеобразная форма
ориентировки ребенка в мире специфически человеческих видов деятельности, способов
общения и личных качеств путем уподобления, моделирования их в собственной
деятельности (Л.Ф.Обухова, И.В.Шаповаленко) [66, 116].
Механизмы психического развития - понятие, описывающее конкретные процессы
преобразования объекта развития (В.И. Слободчиков). Напр.: интериоризация как
присвоение форм социальных отношений (Л.С. Выготский); подражание формам
поведения другого и рефлексия как механизм «раздвоения», фиксации данной формы
поведения как собственной (В.И. Слободчиков). Понятие механизма включено в понятие
движущих сил развития, отвечающее на вопрос: «Как происходит развитие, что им
движет?» [93].
Факторы психического развития
Факторы психического развития – это ведущие детерминанты развития человека.
Ими принято считать наследственность, среду и активность.
1. Биологический фактор включает прежде всего наследственность, наследуются
темперамент и задатки способностей. Биологический фактор включает в себя особенности
протекания внутриутробного развития и сам процесс рождения. Психическая
деятельность зависит от биологических свойств мозга и всего организма. Однако сами
биологические свойства есть результат длительного развития в социальных условиях.
Роль биологических факторов проявляется ещё и в том, что нарушения в развитии мозга
ведут к нарушению развития психики. Причины мозговых нарушений могут быть
различными. Это отравление организма матери курением, алкоголем, лекарствами,
наркотиками. Чтобы представить силу воздействия этих веществ на организм ребёнка,
надо учесть разницу в массе тела матери и плода при одинаковой доле вредных веществ в
крови. Чем меньше ребёнок, тем больше веществ достанется ему на единицу веса.
2. Средовой фактор влияет на психическое развитие. Выделяют природную среду и
среду социальную. Среда – окружающие человека общественные, материальные и
духовные условия его существования. Среда: социальная (культурные традиции,
идеология, религия, система обучения и воспитания, ближайшее окружение); природная
(климатические условия, традиционные виды деятельности). Некоторые воздействия
среды являются постоянными, некоторые временными.
Генотип — совокупность всех генов, генетическая конституция организма.
Фенотип — совокупность всех признаков и свойств особи, развившихся в
онтогенезе в ходе взаимодействия генотипа с внешней средой
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Для того чтобы подчеркнуть значение среды как фактора развития психики,
обычно говорят: личностью не рождаются, но становятся.
3. Активность – третий
фактор психического развития. Ни среда, ни
наследственность не могут оказать влияние на личность вне ее собственной активности!
Активность проявляется тогда, когда запрограммированное организмом движение к
определенной цели требует преодоления сопротивления среды. Принцип активности
противостоит принципу реактивности. Согласно принципу активности жизнедеятельность
организма — это активное преодоление среды, согласно принципу реактивности — это
уравновешивание организма со средой. Активность проявляет себя в активации,
различных рефлексах, поисковой активности, произвольных актах, воле, актах свободного
самоопределения [24].
Формы активности различны: импульсивные движения плода и младенца;
манипуляции ребенка с предметами; поисковая активность; активность в общении; виды
деятельности (игра, учение, труд, общение, спорт и т. д.). Нормально развивающийся
ребенок активен. Пассивность - базовый дефект патологического мозга. Социальная среда
и созданный людьми предметный мир способствуют активности ребенка, взрослые
придают ей социально принятые формы и виды деятельности.
Влияние биологических и социальных факторов на развитие
Выготский подчеркивал единство биологического и социального в развитии.
Наследственность присутствует в развитии всех психических функций, но имеет разный
удельный вес: элементарные функции - более наследственные, высшие - более
социальные. В биологизаторском направлении ребенок рассматривается как существо
биологическое, наделенное от природы способностями и характером. Противоположный
подход у социологизаторов. Дж. Локк – ребенок «чистая доска». Дж. Уотсон – гены
передаются по наследству и определяют только сам механизм мозга, а остальное
обусловливается социальными условиями жизни. В поведении человека нет ничего
врожденного и каждое действие есть продукт внешней стимуляции [24].
Движущими силами развития являются противоречия (между желаемым и
возможным; между стремлением к обособлению и стремлением к отождествлению,
идентификации и т.д.)
Условия развития определяют собой те внутренние и внешние постоянно
действующие факторы, которые, не выступая в качестве движущих сил развития, тем не
менее, влияют на него, направляя ход развития, формируя его динамику и определяя
конечные результаты.
Законы психического развития определяют собой те общие и частные
закономерности, с помощью которых можно описать психическое развитие человека и,
опираясь на которые, можно этим развитием управлять [91].
И так, комплексная, интегративная характеристика возрастов является предметом
возрастной психологии, а закономерности развития отдельных психических процессов и
качеств - предмет психологии развития.
В исследовании законов возраста возникает ряд проблем, на которые пока нет
однозначного ответа. Р. С. Немов [64]. выделяет пять таких проблем:
1) что определяет поведение человека: созревание или воспитание, орrанические
или средовые факторы;
2) что больше определяет развитие детей: стихийно усвоенный опыт или
орrанизованное обучение и воспитание;
3) каково соотношение задатков и способностей; что такое задатки - только
врожденные или также приобретенные свойства, и насколько они определяют
способности;
4) что считать развитием и каковы его критерии;
5) что больше определяет возрастные особенности: интеллектуальное развитие или
личностные изменения, и как они взаимосвязаны?
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Тема 1.2. Методы исследования в психологии развития. Возрастнопсихологическая диагностика.
Психология, как и любая другая наука, имеет свои особые методы и принципы
исследования, выбор которых зависит от исходных позиций ее в понимании психики.
Принцип – (от лат. Principium – начало, основа) – основное исходное положение
какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения.
Отечественная психология при выборе методов изучения психики людей исходит
из следующих принципов.
Принцип объективности в изучении психики. Важнейшее требование любой
науки — объективность исследования, его точность. Это означает, что ученый не должен
ничего привносить от себя в изучаемые явления, а исследовать их такими, какими они
есть в действительности. Но можно ли объективно изучать субъективный мир человека?
Можно ли узнать о мыслях, чувствах, желаниях других людей? Многие психологи
считают субъективный мир человека непознаваемым или познаваемым лишь в той мере, в
какой о нем может судить сам субъект. Научная психология считает, что психическая
жизнь людей (и животных) так же познаваема, как и все явления действительности. О
переживаниях человека, его мыслях и желаниях можно судить по его поступкам,
содержанию и характеру его речи, результатам (продуктам) его деятельности, т.е.
объективно. Отечественная психология пользуется несколькими методами объективного
исследования психики человека; главными из них являются наблюдение и эксперимент.
Принцип детерминизма, причинной обусловленности психической деятельности.
В мире не существует беспричинных явлений. Это относится и к психике. Любой
психический акт животного и человека имеет свою причину. Психическая деятельность
людей детерминирована социальными условиями их жизни, особенностями их воспитания
и деятельности. Научная психология не ограничивается простым описанием психических
явлений, она обязательно ищет причины их возникновения. Метод самонаблюдения,
который эмпирическая психология XIX в. считала основным, очень мало помог науке, так
как он не позволял вскрыть объективные причины психической деятельности людей.
Принцип развития психики. Психическая деятельность человека не может быть
понятой до конца, если ее изучать статично, вне движения и развития. Так, нельзя понять
поведение взрослого человека без учета истории его жизни. Невозможно объяснить и
особенности психики людей, игнорируя предысторию человеческого сознания — психику
животных. Научная психология понимает развитие не только в количественном, но и в
качественном отношении. Так, психическая деятельность студента качественно отлична
от психической деятельности ребенка дошкольного возраста. Студент не только больше
знает и имеет больше умений и навыков, чем ребенок. Его знания, умения, переживания,
действия, взаимоотношения с людьми иные, чем у дошкольника. Общая психология,
изучая психику главным образом взрослых людей, использует для доказательства ряда
положений данные, добытые детской психологией, например, данные о развитии у
ребенка отдельных психических процессов — ощущений, восприятий и пр. Один из
методов общей психологии — биографический — позволяет изучать личность человека в
ее развитии.
Принцип ведущей роли деятельности в развитии психики. Психика человека,
будучи субъективным отражением объективного мира, развивается в процессе активного
взаимодействия человека с другими людьми, в различных видах его деятельности,
начиная с простейших игр ребенка и кончая творческим трудом взрослого человека. Вне
деятельности человека не может быть развития его психики — важнейшего компонента
деятельности. Поэтому среди методов психологии должны быть такие методы, которые
позволяют произвести всесторонний психологический анализ выполнения человеком
разнообразных умственных и практических заданий, характерных для той или иной
деятельности (игровой, учебной, трудовой, организаторской и т.п.).
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Принцип единства психической деятельности человека. Психика человека, его
субъективный мир — это единое, нераздельное целое, продукт системной деятельности
мозга, в котором психолог лишь с целью исследования в известной мере искусственно
выделяет различные психические процессы, состояния и свойства. Изучая отдельные
проявления психики, сознания, исследователь обязан помнить о целом, о личности, видеть
взаимные связи и зависимости между восприятием, мышлением, памятью, чувствами,
интересами, установками человека и специально изучать их. Принцип единства сознания
особенно важно соблюдать в лабораторном эксперименте, когда в силу особенностей
этого метода психолог отвлекается от многих сторон личности изучаемого им человека,
кроме одной, которую он исследует.
Принцип конкретности исследования психики. Человек живет и развивается в
конкретных условиях семьи, школы, производства и т.д. У него устанавливаются
совершенно определенные взаимоотношения с людьми, что существенно влияет на
поведение и психическое развитие этого человека. Принцип конкретности требует от
психолога выбора таких методов исследования, которые позволили бы ему изучать
личность человека в конкретных, определенных условиях его жизни. Соблюдение этого
принципа обязательно при изучении целостного поведения личности, например при
составлении психолого-педагогической характеристики ученика
Важнейшим принципом психологии развития является принцип историзма,
делающий необходимым в раскрытии психологического содержания этапов онтогенеза
изучение связи истории детства и других этапов развития с историей общества.
Исторический принцип психологии развития проявляет себя и в том, что хронологические
рамки и особенности каждого возраста не являются статичными – они определяются
действием общественно-исторических факторов, социальным заказом общества.
Методы исследования возрастного развития ребенка включают несколько блоков
методик. Одна часть методик в возрастной психологии заимствована из общей
психологии, другая из дифференциальной психологии, третья из социальной психологии.
Из общей психологии в возрастную пришли все методы, которые используются для
изучения когнитивных процессов и личности ребенка. Данные методы позволяют
получить информацию о возрастных особенностях познавательных процессов детей. Эти
методы адаптированы к возрасту ребенка и направлены на изучение восприятия,
внимания, памяти, воображения, мышления и речи.
Из дифференциальной психологии заимствованы методы, которые используются
для изучения индивидуальных и возрастных различий детей. Особое место среди этой
группы методов занимает метод близнецов. При помощи данного метода исследуются
сходство и различия между гомозиготными и гетерозиготными близнецами. Эти
исследования позволяют приблизиться к решению одной из важнейших проблем
возрастной психологии — об органической (генотипической) и средовой обусловленности
психики и поведения ребенка.
Из социальной психологии заимствована группа методов, посредством которых
изучаются межличностные отношения в детских группах, взаимоотношения между
детьми и взрослыми людьми. Это — наблюдение, опрос, интервью, социометрические
методы, социально-психологический эксперимент [43].
Использование научного метода включает 4 этапа:
1. Постановка проблемы исследования. В формулировке проблемы обычно
отражается некое противоречие, например между имеющимся уровнем психологических
знаний и запросами практики, между объективным значением проблемы и фактическим ее
состоянием и др. В частности, такой проблемой может быть противоречие между
объективной ролью психологической компетентности в структуре профессиональной
подготовки педагога и фактическим состоянием этой компетентности.
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2. Формулировка гипотезы относительно изучаемого явления; Гипотеза — это
научное предположение, содержащее вероятностное, но обоснованное предвосхищение
результатов исследования. Это знание, истинность которого еще должна быть доказана.
4. Конкретизация задач исследования (в решении которых будет проверяться
гипотеза). Тут могут быть указания на предстоящее решение таких, например, задач, как:
формулирование исходных теоретических положений, логическое обоснование выбора
методов исследования и их сочетаний, планирование конкретных исследовательских
процедур и т.д.
5. Фактическое проведение исследования. На этом этапе реализуются
запланированные методы и методики, обрабатываются результаты.
6. Анализ полученных результатов, их интерпретация, обобщение,
формулирование выводов, соотнесение выводов с гипотезой. Гипотеза может
подтвердиться полностью (применительно к психологии лучше сказать — «почти
полностью»), частично или в основном не подтвердиться. Следует иметь в виду, что
отрицательный результат в науке — тоже результат.
Описанные этапы выделяются условно. Сама гипотеза может корректироваться в
ходе последующих этапов и возвращать исследователя на предыдущие.
Экспериментальный план исследования – это выбор исследователем
обстановки, испытуемых и методов измерения и анализа данных при исследовании
психического развития.
В психологии развития выделяются следующие виды условий проведения
исследования:
- лабораторные условия (эксперимент): предполагается обозначение независимой и
зависимой переменных и манипуляция ими самим исследователем;
- естественные условия (эксперимент): осуществляется выбор независимых
переменных (условий развития индивида), а не манипуляция ими.
Эффективность исследования
определяется: надежностью (степенью
согласованности результатов, получаемых при многократном применении методики
измерения); валидностью (показателем точности, с которой методика измеряет то
изучаемое явление, для измерения которого она предназначена).
Современная психологическая традиция выделяет четыре группы методов
научного исследования.
I группа - методы организации исследования: сравнительный, лонгитюдный и
комплексный.
Сравнительный метод, или метод поперечных срезов, позволяет сопоставлять
(сравнивать) показатели выборки лиц различных групп и возрастов.
Приминение метода срезов и сравнительного метода: в достаточно больших
детских группах с помощью конкретных методик изучается определенный аспект
развития, например уровень развития интеллекта. В результате получают данные,
характерные для этой группы детей — детей одного возраста или школьников,
обучающихся по одной учебной программе.
Когда делается несколько срезов,
подключается сравнительный метод: данные по каждой группе сравниваются между
собой и делаются выводы о том, какие тенденции развития здесь наблюдаются и чем они
обусловлены. В примере с изучением интеллекта мы можем выявить возрастные
тенденции — сравнивая особенности мышления дошкольников из группы детского сада
(5 лет), младших школьников из начальной школы (9 лет) и подростков из средних
классов (13 лет). Если же задача состоит в том, чтобы определить зависимость развития
интеллекта от типа обучения, мы подбираем и сравниваем другие группы — детей одного
возраста, но обучающихся по разным учебным программам. В этом случае мы делаем
другой вывод: там, где получены лучшие данные, обучение более эффективно; дети,
обучающиеся по определенной программе, быстрее развиваются интеллектуально, и
можно говорить о развивающем эффекте этого типа обучения.
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Лонгитюдный метод часто называется «продольным исследованием». Здесь
прослеживается развитие одного и того же человека в течение длительного времени.
Такого типа исследование позволяет выявить более тонкие тенденции развития,
небольшие изменения, происходящие в интервалах, которые не охватываются
«поперечными» срезами [43].
Разновидностью лонгитюда является близнецовый метод. Сравнение развития
монозиготных близнецов (с одинаковой наследственностью) позволяет выявить влияние
среды, дизиготных близнецов (с разной наследственностью) - заметить роль задатков.
Комплексный метод - соединение сравнительного и лонгитюдного методов с
целью выявить, например, разницу в развитии детей разного исторического периода: пять
лет в жизни детей 80-х годов и такой же период у детей 90-х годов. Комплексный метод
используется также для изучения взаимосвязи показателей физического, психического и
социального развития в определенном возрасте и данных условиях.
II группа - эмпирические методы сбора научных данных. Ими пользуются при
любой организации исследования.
Эта группа методов включает:
- наблюдение и самонаблюдение Преимущества метода наблюдения в том, что
собираются факты реального поведения ребенка в естественных условиях, объект
исследования (ребенок, взрослый) предстаёт в целостном контексте ситуации и во
взаимосвязи отдельных его проявлений, взаимоотношений с другими людьми
(родителями, сверстниками и т. д.).
- эксперимент В психологии развития успешно применяются оба традиционных
вида эксперимента — естественный и лабораторный. Большинство исследований
развития включает констатирующую и формирующую форму эксперимента. В
констатирующем эксперименте выявляются определённые психологические особенности
и уровни развития определённого психического качества или свойства. Формирующий
эксперимент предполагает целенаправленные воздействия на испытуемого с целью
создания, выработки определённых качеств, умений. Фактически, это развивающий метод
в условиях специально созданного экспериментального педагогического процесса.
- психодиагностические методы (тесты, анкеты, опросники, социометрия, беседы,
интервью). Тесты представляют собой стандартизированные задания, предназначенные
для выявления тех или иных характеристик психического развития. Преимущества метода
тестирования: возможность определения нормы (среднестатистической) развития;
возможность проведения повторных, сравнительных испытаний; возможность
одномоментного сбора большого объема материала и обследования большого количества
испытуемых; отсутствует необходимость длительной специальной подготовки. Выделяют
тесты достижений и способностей (например, когнитивных), метод самоотчета,
проективные методы.
Метод беседа (интервью, анализ индивидуальных случаев)
характеризуется направленностью, спланированностью, тематикой.
Наиболее распространенными являются тесты интеллекта, тесты способностей,
тесты достижений, профессионализированные тесты, тесты личности и т.д. В
патопсихологических исследованиях применяют батареи клинических тестов. В
последние годы специалисты не только адаптируют взрослые методики к возможностям
детского или подросткового возраста (существуют «детский» TAT — CAT, детские и
подростковые варианты тестов М. Люшера и С. Розенцвейга, варианты для нескольких
возрастов 16-PF Кэттелла и т.п.), но и конструируют специальные возрастнонаправленные
методики (детский тест Векслера, тесты готовности к школе, тест межличностного
общения Р. Жиля, тесты «Рисунок семьи» и другие детские проективные методики).
- анализ процесса и продуктов деятельности успешно применяемый на всех
возрастных ступенях (рисунки, стихи, сочинения, сказки детей, рукописи, конструкции,
художественные произведения взрослых и т.д.)
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- биографические методы (анализ событий жизненного пути, изучение мемуаров,
документов, свидетельств)
III группа методов представляет способы обработки данных. Это
количественный анализ (математические методы) и качественная характеристика
показателей (выделение типических случаев, характерных примеров, вариантов развития,
исключений).
IV группа - методы интерпретации: генетический и структурный.
Генетический метод позволяет проследить развитие психологического процесса
или качества, выделить фазы, стадии, критические моменты появления новообразований,
показать уровни развития, «вертикальные» связи.
Структурный метод позволяет установить «горизонтальные» зависимости между
разными выявленными особенностями (например, речь и мышление, воображение и игра,
чувство взрослости и появление идеалов), установить положительную или отрицательную
корреляцию факторов.
Интерпретации данных исследования включает в себя следующие аспекты:
субъективность исследователя;
соотнесение эмпирических данных исследования с целостной картиной
психического развития субъекта, представленной в периодизации;
разработку целостной теоретической концепции психического развития как
основания для анализа данных;
определение границ выводов исследования.
В зависимости от продолжительности диагностической процедуры, содержания
получаемой информации, степени ее надежности и достоверности можно выделить три
уровня психологической диагностики личности: экспресс-диагностика, углубленная и
глубинная диагностика [103].
Экспресс-диагностика
характеризуется
компактностью,
экономичностью,
простотой, возможностью проведения самотестирования. Она призвана решать две
основные, на наш взгляд, задачи: оперативно получать информацию об определенных
необходимых особенностях личности (например, в консультировании) и выбрать
направление для дальнейшей работы.
Результаты, полученные на основании методик экспресс-диагностики, не следует
считать основанием для выведения психологического заключения.
К экспресс-диагностике можно отнести следующие методики: большинство
проективных тестов: таких как «Несуществующее животное», «Автопортрет»,
«Психогеометрия» и др.; различного рода анкеты; некоторые виды опросников, например
опросник Айзенка.
Углубленная диагностика характеризуется максимальной валидностью и
надежностью результатов, избыточностью получаемой информации.
Результаты углубленной психодиагностики могут служить основанием для
различных рекомендаций и противопоказаний. Методики, которые можно отнести к
углубленной психодиагностике, следующие: ММPI, ПДО (А. Е. Личко), методика
Кэттелла, FPI, фрустрационный тест Розенцвейга, ДДО (Е. А. Климова).
Глубинная диагностика предназначена для выявления скрытых или скрываемых
мотивов, отношений, структуры сознания и бессознательных переживаний. К глубинной
диагностике мы относим следующий инструментарий: методику Шварца для изучения
ценностей личности, методику цветовых метафор И. Л. Соломина, методику СЖО Д. А.
Леонтьева, РЕР- тест Дж. Келли и др. Данные методики в достаточной мере защищены от
неискренности обследуемого. Они помогают выявить мотивы поведения личности, не
только очевидные, но и те, которые она по какой-то причине скрывает, а зачастую и сами
эти причины. Также с помощью данных методик мы можем распознать так называемые
«вытесненные» категории мотивационной сферы: потребности, ценности, идеалы [94].
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Диагностика психического развития - система исследовательских методов,
направленных на определение реального уровня психического развития, достигнутого
ребенком. Фиксируют не только результаты развития, но и выявляют созревающие
психические процессы (зоны ближайшего развития), что необходимо для выявления
оптимальных сроков и содержания обучения детей. Определение актуального уровня
развития и зоны ближайшего развития — называют нормативной
возрастной
диагностикой.
В результате проведения возрастной диагностики выявляются различные
показатели психического развития:
- развитие познавательной сферы (восприятие, память и др.);
- формирование системы личностных отношений (потребности, мотивы,
установки, ценностные ориентации, направленность и др.);
- овладение системой практических и умственных действий.
Психологический диагноз (diagnosis, от греч. diagnosis — распознание) —
конечный результат деятельности психолога, направленной на описание и выяснение
сущности индивидуально-психологических особенностей личности с целью оценки их
актуального состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки рекомендации,
определяемых задачей психодиагностического обследования.
Предмет психологического диагноза (ПД) – установление индивидуальнопсихологических различий в норме и в патологии. Важнейшим элементом
психологического диагноза является выяснение в каждом отдельном случае того, почему
данные проявления обнаруживаются в поведении обследуемого, каковы их причины и
следствия. По мере обогащения психологического знания этиологический элемент в ПД,
вероятно, не будет иметь столь существенного значения, как в настоящее время, во всяком
случае в текущей, практической работе. Сегодня, как правило, установив средствами
психодиагностики те или иные индивидуально-психологические особенности,
исследователь лишен возможности указать на их причины, место в структуре личности.
Такой уровень диагностики Л. С. Выготский назвал симптоматическим (или
эмпирическим). Этот диагноз ограничивается констатацией определенных особенностей
или симптомов, на основании которых непосредственно строятся практические выводы.
Л. С. Выготский отмечает, что данный диагноз не является собственно научным, ибо
установление симптомов никогда автоматически не приводит к диагнозу. Здесь работу
психолога вполне можно заменить машинной обработкой данных.
Второй ступенью в развитии психологического диагноза является тиологический
диагноз, учитывающий не только наличие определенных особенностей (симптомов), но и
причины их возникновения.
Высший уровень – типологический диагноз, заключающийся в определении места
и значения полученных данных в целостной, динамической картине личности. По словам
Л. С. Выготского, диагноз всегда должен иметь в виду сложную структуру личности.
Диагноз неразрывно связан с прогнозом. По Л. С. Выготскому содержание
прогноза и диагноза совпадает, но прогноз строится на умении настолько понять
внутреннюю логику самодвижения процесса развития, что на основе прошлого и
настоящего намечает путь развития. Рекомендуется разбивать прогноз на отдельные
периоды и прибегать к длительным повторным наблюдениям. Развитие теории
психологического диагноза в настоящее время является одной из наиболее важных задач
психодиагностики [54].
Особое значение для психологии развития имеет понятие «возрастной нормы
развития». Наличие более или менее определенных критериев для оценки зрелости
организма ребенка на каждом возрастном этапе позволяет говорить о ее существовании.
Однако при более детальном анализе оказывается, что понятие возрастной нормы
определить и представить в доступной для изучения и измерения форме, достаточно
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сложно. Поэтому в психологии развития также выделяют несколько подходов к
определению понятия «возрастная норма».
Статистический подход базируется на измерении индивидуальных различий по тем
или иным показателям (например, росту, весу, показателю интеллекта). Значения
измеренных по определенной шкале признаков всегда находятся в некотором диапазоне.
Распределение большинства присущих людям свойств или признаков подчиняется
нормальному закону (кривая Гаусса или частотная кривая). Нормальным признается такое
значение признака, которое оказывается в пределах среднего или стандартного
отклонения.
Показатели, выходящие за установленные (по статистическим правилам) границы,
считаются ненормальными
В рамках статистического подхода норму можно выразить в виде конкретного
количественного показателя. Но статистическая интерпретация нормы сталкивается с
рядом трудностей. Например, редко встречающиеся значения какого-либо признака
(одаренность) рассматриваются как аномальные. Кроме этого, функции и процессы,
которые нельзя выразить в количественном виде, невозможно оценить в категориях
статистической нормы [8].
Функционально-системный подход. В теории функциональных систем
обосновывается принципиально иной подход к понятию нормы. В этом случае норма
понимается не как набор стандартных критериев, а как процесс, определяющий
функциональный оптимум деятельности живого организма. Как показал К.В. Судаков,
психологическая и физиологическая норма в этой теории трактуется как интервал
оптимального функционирования живой системы с подвижными границами, в рамках
которых сохраняются оптимальная связь со средой и оптимальное согласование всех
функций организма. Возрастную норму при этом следует рассматривать как
биологический оптимум функционирования живой системы, обеспечивающий адаптивное
реагирование на факторы внешней среды [96].
Такой подход позволяет по-новому подойти к определению понятия возрастной
нормы и, в отличие от статистической нормы, обеспечивает теоретическую
интерпретацию его содержания. Но подобное толкование имеет слишком обобщенный
характер и нуждается в конкретизации. Спорными также при этом подходе являются
способы описания возрастной нормы и установления ее критериев.
Медико-биологический подход основан на эмпирическом опыте, лежащем в
основе оценки функционального состояния организма, в том числе центральной нервной
системы. Считается, что о норме функционирования организма и психики человека можно
судить по общепринятым показателям строения тела, функциональным измерениям
различных органов и систем организма в покое и во взаимодействии с окружающей
средой, по нормам психических реакций и поведения. Безусловно, сами нормативы,
имеющие возрастные, половые, этнические и другие особенности, претерпевают
постоянные изменения под влиянием внутренних и внешних обстоятельств (социальных
условий, развития науки и т.п.).
Таким образом, можно сказать, что понятие нормы является весьма динамичной
категорией, функционирующей в определенных пределах, которые, в свою очередь,
отражают наличие структурных и функциональных предпосылок для нормальной
жизнедеятельности организма и психики. В результате многолетних наблюдений и
исследований, проводимых в медицине и возрастной физиологии, сложились вполне
определенные представления о возрастных нормах развития, которые в значительной
степени опираются на статистические оценки возрастных изменений, т.е. статистические
нормы.
Выделяют следующие варианты нормы развития:
среднестатистическая;
социокультурная;
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индивидуально-личностная;
Учет всех трех позволяет сформулировать представление о норме не как о среднем
(стандартном), а как о том лучшем, что возможно в конкретном возрасте для конкретного
ребенка при соответствующих условиях.
Принято считать, что типичный для каждого этапа онтогенеза уровень развития
функций организма определяет средние нормативные показатели, а стандартные
отклонения – их диапазон. Большинство индивидуальных вариаций в развитии связаны с
индивидуальными различиями в уровне зрелости физиологических систем организма.
Поэтому на сегодняшний день возрастную норму в психологии развития
рассматривают как диапазон колебаний, как конкретную исторически обусловленную
систему показателей данной популяции, в пределах которой существует многообразие
индивидуальных вариантов развития [81].
Очевидно, что данное определение предполагает весьма широкие границы нормы
психического развития и не указывает его конкретных критериев. При этом очень важно
знать конкретные нормы психического развития ребенка на каждом возрастном этапе. Это
позволит определить подходы к решению развивающих, а при необходимости, и
коррекционных задач [8].
Исследуя процессы развития человека, необходимо оберегать физическое и
душевное здоровье участников исследования, их благополучие и чувство собственного
достоинства, что предполагает следование этическим принципам. Профессиональные
организации имеют кодексы поведения, этические нормы и стандарты проведения
психологических исследований, которые оговаривают права участников исследования и
процедуры, защищающие этих участников.
Рассмотрим основные этические принципы, одобренные Обществом исследования
развития детей (Society for Research in Child Development, 1990), служащие руководством
при организации психологических исследований [Миллер, 2002, с. 192–206].
1. Ненанесение ущерба испытуемому. Исследователь должен воздержаться от
любых действий, которые могут нанести ребенку либо физический, либо психологический
вред. Исследователь обязан использовать методы, которые менее всего могут причинить
вред участникам исследования или вызвать у них стресс. Степень риска должна быть
минимальной, т. е. не должна превышать ту, с которой человек может столкнуться в
повседневной жизни или при выполнении обычных психологических тестов. В некоторых
случаях психологический вред выявить трудно: тем не менее обязанностью исследователя
остается выявление негативных последствий, создание условий для их смягчения или
полное их устранение. Примером экспериментальных исследований, которые могут
нанести психологический ущерб, вызвать стойкие негативные переживания или
способствовать созданию негативного Я-образа, могут быть исследования влияния
тревоги или наказания на процесс решения задач, исследования мошенничества, когда
детей побуждают сделать что-то, что, как им известно, противоречит правилам и нормам
и при раскрытии вызовет неодобрение или порицание, или изучение агрессии, когда детей
побуждают в течение определенного времени смотреть телепрограммы с эпизодами
насилия. Экспериментальные процедуры, провоцирующие нежелательное поведение,
должны использоваться только в случаях крайней необходимости. Общий принцип можно
сформулировать следующим образом: не следует поощрять такое поведение детей,
которое нам (и, возможно, им) кажется нежелательным. Период после
экспериментального исследования необходимо использовать для снятия негативных
последствий, если, как предполагает исследователь, они могли возникнуть. Для этого
необходимо решить две задачи:
1) раскрыть истинные цели исследования, прояснить смысл экспериментальных
манипуляций;
2) создать все условия, чтобы испытуемый не чувствовал себя неловко из-за своего
поведения.
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Такое раскрытие действительных целей исследования после его проведения
называется дебрифингом. Необходимо понимать, что дебрифинг с детьми часто
неэффективен: несмотря на объяснения, дети могут покинуть ситуацию исследования с
подорванной верой в честность взрослых. Поскольку обман может иметь для некоторых
детей серьезные эмоциональные последствия, многие специалисты в области развития
ребенка считают, что исследователи должны использовать другие стратегии
исследования, когда имеют дело с детьми [Берк, 2006].
2. Информированное согласие. Участие в исследовании должно быть
добровольным. Будущих участников исследования необходимо проинформировать обо
всех особенностях исследования, о его содержании и возможных последствиях, ответить
на все их вопросы в доступной форме, с тем чтобы они могли принять решение о своем
участии в исследовании на основании полной информации. Дети 7 лет и старше должны
дать личное согласие. Несмотря на первостепенное значение получения
информированного согласия, иногда согласие испытуемого или любая форма контакта с
ним делает проведение исследования невозможным – например, полевые исследования
методом невмешательства. Такие исследования можно считать этичными, если они
проводятся в общественных местах, с полной защитой анонимности и отсутствием какихлибо известных негативных последствий для испытуемых.
3. Согласие родителей. Поскольку способность детей самостоятельно принимать
решения, делать ли выбор относительно участия в исследовании, еще недостаточно
сформировалась, исследователь должен получить информированное согласие родителей
ребенка, его опекунов или тех, кто выполняет их функции (например, учителя, директора
учебного заведения и т. д.), предпочтительно в письменной форме. Информированное
согласие предполагает, что родители или другие ответственные лица осведомлены обо
всех особенностях исследования, которые могут повлиять на их решение, позволить или
не позволить ребенку участвовать в нем. Необходимо не только уважать право
ответственных за ребенка лиц отказать в согласии, но и проинформировать их о том, что
их отказ не повлечет никаких неприятностей ни для них, ни для ребенка.
4. Дополнительное согласие. Исследователь должен получить информированное
согласие любых лиц, например школьных учителей, взаимодействие которых с ребенком
является предметом исследования.
5. Поощрение за участие в исследовании должно быть разумным и не превышать
по своей значительности тех поощрений, которые ребенок получает в обычной жизни.
6. Избегание обмана. Полное раскрытие информации при получении согласия на
участие в исследовании является этическим идеалом. Однако для проведения
исследования может потребоваться сокрытие части информации или обман. В подобных
ситуациях необходимо после проведения исследования дать исчерпывающее объяснение
подлинного характера исследования, информировать испытуемых о мотивах обмана и
принять соответствующие меры, чтобы нивелировать негативные последствия ложной
информации.
7. Анонимность и конфиденциальность. Результаты исследования должны быть
анонимными, т. е. полученные данные нельзя связывать с именем участников. Для этого
может потребоваться использование специальных приемов: введение кодов, псевдонимов.
Когда полная анонимность невозможна, результаты исследования должны быть
конфиденциальными, т. е. исследователь должен сохранять в тайне информацию,
полученную об испытуемых. В письменных и устных отчетах, в неформальных беседах со
студентами и коллегами должны скрываться любые сведения, позволяющие установить
личность испытуемого. Если существует вероятность того, что к подобного рода
сведениям получат доступ посторонние лица, эта вероятность, а также меры по
сохранению конфиденциальности должны быть разъяснены испытуемым в ходе
получения информированного согласия.
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8. Взаимные обязательства. С самого начала эксперимента между исследователем
и родителями, опекунами или теми, кто выполняет их функции, а также ребенком должно
существовать ясное соглашение, определяющее обязанности каждой стороны.
Исследователь должен выполнить все обещания и обязательства, предусмотренные
соглашением.
9. Непредвиденные последствия. Если исследовательские процедуры неожиданно
привели к нежелательным для испытуемого последствиям, исследователь должен
немедленно принять соответствующие меры по их исправлению и пересмотреть эти
процедуры в том случае, если он намеревается использовать их в дальнейшем.
10. Сообщение результатов. Сохранить конфиденциальность результатов
исследования особенно сложно в случаях, когда информацию об индивидуальных
результатах запрашивают учителя или родители. Реагируя на просьбы об обратной связи
со стороны родителей и учителей, сообщая результаты, давая оценки и рекомендации,
необходимо соблюдать известную осторожность, поскольку слова исследователя могут
иметь для родителей и детей последствия, о которых исследователь не догадывается.
Необходимо стараться давать позитивную оценку, сообщая о результатах ребенка, в то же
время не прибегая ко лжи. Негативную оценку следует давать крайне осторожно.
Необходимо указать, что большинство методик, используемых в психологии развития, не
предназначены для получения информации, обладающей диагностической и
прогностической ценностью об индивидуальных особенностях ребенка.
11. Опасность. Если в ходе эксперимента исследователь узнает о чем-либо, что
угрожает благополучию ребенка, он должен обсудить этот вопрос с родителями или
опекунами и специалистами в данной области с тем, чтобы оказать ребенку необходимую
помощь. Допустим, в исследовании обнаружилось, что в развитии ребенка есть серьезные
психические нарушения или родитель, вероятно, жестоко обращается с ребенком. В этих и
подобных им случаях надо помнить, что конечной целью всегда является благополучие
ребенка, для обеспечения которого бывает необходимо нарушить принцип
конфиденциальности.
12. Информирование испытуемых. Сразу после сбора данных исследователь
должен прояснить для испытуемых все вопросы, которые могли у них возникнуть в ходе
исследования; в доступной для испытуемых форме изложить основные выводы
эксперимента. Там, где научные или общечеловеческие принципы оправдывают сокрытие
части информации, необходимо предпринять все возможное, чтобы это не имело для
испытуемых никаких негативных последствий.
Если
в
исследовании
задействованы
13. Благотворные
условия.
экспериментальные условия, которые, по мнению специалистов, оказывают благотворное
влияние на детей, то дети из контрольной группы имеют право испытать благотворное
воздействие этих условий, если они доступны.
14. Ответственность ученого за последствия научных открытий. Исследователь
всегда должен помнить о социальном, политическом и общечеловеческом значении
своего исследования и с особой осторожностью представлять результаты своей работы
[59].
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РАЗДЕЛ 2 ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ
ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
Тема 2.1. Биогенетический и социогенетический подходы
Попытки объяснить процесс детского развития всегда были обусловлены общим
уровнем развития психологических знаний. От описательной науки, какой возрастная
психология была вначале, она переходила к настоящему причинному объяснению
процесса развития. Большое влияние на возникновение первых концепций возрастного
развития оказала теория Дарвина, впервые четко сформулировавшая идею о том, что
развитие, генезис, подчиняется определенному закону. В дальнейшем любая крупная
психологическая концепция всегда была связана с поиском законов психического
развития.
Э Геккель сформулировал биогенетический закон в отношении эмбриогенеза:
онтогенез есть краткое и быстрое повторение филогенеза. Этот процесс был перенесен на
процесс онтогенетического развития ребенка. К числу ранних психологических теорий
относится теория концепции рекапитуляции Стенли Холла, согласно которому,
индивидуальное развитие (онтогенез) повторяет главные стадии филогенеза, т.е ребенок
в своем развитии кратко повторяет развитие человеческого рода [91]. Младенчество
воспроизводит животную фазу развития. Детство соответствует эпохе, когда главными
занятиями древнего человека были охота и рыболовство. Период от 8 до 12 лет, который
называют иногда предподростковым, соответствует концу дикости и началу цивилизации,
а юность, охватывающая период с начала полового созревания (12–13 лет) до наступления
взрослости (22–25 лет), эквивалентна психологической эпохе романтизма. Поверхностные
аналогии, на которых основан «закон рекапитуляции», мешают понять конкретные
закономерности психического развития.
По его мнению, дети часто просыпаются ночью в страхе, даже в ужасе и после
долго не могут уснуть. Он объяснял это атавизмом: ребенок попадает в давно прошедшую
эпоху, когда человек один спал в лесу, подвергаясь всяким опасностям, и внезапно
пробуждался. Ст. Холл считал, что игра ребенка - это необходимое упражнение для
полной утраты рудиментарных и теперь уже бесполезных функций; ребенок упражняется
в них подобно головастику, который непрерывно двигает своим хвостом, чтобы он
отвалился. Ст. Холл предполагал также, что развитие детского рисунка отражает те
стадии, которые проходило изобразительное творчество в истории человечества.
Несмотря на ограниченность и наивность концепции рекапитуляции,
биогенетический принцип в психологии интересен тем, что это был поиск закона. В
концепции С. Холла впервые была сделана попытка показать, что между истерическим и
индивидуальным развитием существует связь, которая до сих пор недостаточно
прослежена [91].
Идеи В. Прейера (основателя детской психологии) и С. Холла положили начало
биогенетическому направлению психологических исследований, согласно которому
ребенок развивается по наследственно предопределенной программе, неизбежно проходя
исторически намеченные стадии. Немецкий психолог Карл Бюлер (1879-1963),
предложил теорию трех ступеней развития ребенка, в качестве которых выступали
инстинкт, дрессура, интеллект, связав их не только с развитием мозга и усложнением
отношений с окружающей средой, но и с развитием переживания удовольствия,
связанного с действием.
Первый этап развития (уровень инстинктов) характеризуется тем, что
наслаждение наступает в результате удовлетворения инстинктивной потребности, т.е.
после выполнения действия.
На уровне навыков (дрессура) удовольствие переносится на сам процесс
совершения действия, имеет место так называемое «функциональное удовольствие».
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Но существует еще и предвосхищающее удовольствие, которое появляется на
этапе интеллектуального решения задачи. Таким образом, по К. Бюлеру, в ходе
эволюции поведения отмечается переход удовольствия «с конца на начало».
Следовательно, основная движущая сила развития поведения - переход удовольствия «с
конца на начало». К Бюлер перенес эту схему на онтогенез.
К Бюлер никогда не причислял себе к биогенетистам. В его работах можно найти
даже критику биогенетической концепции. Однако его взгляды - еще более глубокое
проявление концепции рекапитуляции, так как этапы развития ребенка отождествляются
со ступенями развития животных. Как подчеркивал Л.С. Выготский, К. Бюлер пытался
привести к одному знаменателю факты биологического и социально-культурного
развития и игнорировал принципиальное своеобразие развития ребенка [91].
Нормативный подход к исследованию детского развития
Один из представителей этого подхода А. Гезелл ввел в психологию метод
лонгитюдиального, продольного изучения психического развития одних и тех же детей от
рождения до подросткового возраста. Он изучал монозиготных близнецов и одним из
первых использовал близнецовый метод для анализа отношений между созреванием и
научением. А Гезелл исследовал психическое развитие слепого ребенка для того, чтобы
глубже понять особенности нормального развития. Для объективности наблюдений за
детьми им впервые было использовано полунепроницаемое стекло (знаменитое «зеркало
Гезелла»). В своих исследованиях Гезелл ограничивался чисто количественным
изучением сравнительных срезов детского развития, сводя развитие к простому
увеличению, «приросту поведения», не анализируя качественных преобразований при
переходе от одной ступени развития к другой, подчеркивал зависимость развития лишь от
созревания организма. Пытаясь сформулировать общий закон детского развития, А.
Гезелл обратил внимание на снижение темпа развития с возрастом: чем моложе ребенок,
тем быстрее происходят изменения в его поведении.
Работы А. Гезелла были критически проанализированы Л.С. Выготским, который,
назвал концепцию Гезелла «теорией эмпирического эволюционизма», раскрывающей
социальное развитие ребенка как простую разновидность биологического, как
приспособление ребенка к своей среде. Однако идея А. Гезелла о необходимости контроля
за нормальным ходом психического развития ребенка и созданная им феноменология
развития (роста) от рождения до 16 лет не потеряли своего значения до сих пор.
Л. Термен в 1916 году стандартизировал тесты А. Бине на американских детях,
создал новый вариант тестов для измерения умственных способностей, ввел понятие
коэффициента интеллектуальности и попытался на основе фактов обосновать положение
о том, что он остается постоянным на протяжении жизни.
Вклад А. Гезелла и Л. Термена в возрастную психологию состоит в том, что они
положили начало становлению возрастной психологии как нормативной дисциплины,
которая описывает достижения ребенка в процессе роста и развития и на их основе строит
разнообразные психологические шкалы. Отмечая важные результаты исследований этих
ученых, необходимо подчеркнуть, что основной упор они делали на роль наследственного
фактора для объяснений возрастных изменений [91].
Спор психологов о том, что же предопределяет процесс детского развития –
наследственность или окружающая среда – привел к теории конвергенции этих двух
факторов. Основоположник ее – Вильям Штерн. Он считал, что оба фактора в равной
мере значимы для психического развития ребенка. По Штерну, психическое развитие –
это не простое проявление врожденных свойств и не простое восприятие внешних
воздействий. Это – результат конвергенции внутренних задатков с внешними условиями
жизни.
В. Штерн выделяет такие стадии: 1 год жизни - ребенок проходит обезьяний
возраст благодаря хватанию, манипуляциям с предметами и подражанию; овладев
вертикальной походкой, достигает человеческого состояния и в первые 5 лет стоит на
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стадии первобытных пародов; поступление в школу - включение в современную культуру
– мир античности; подростковый - христианская культура и рыцарство; старший
школьник – культура нового времени.
Рисунки детей он считал показателем уровня интеллекта и рассматривал их как
графические рассказы, схемы, а не копии предметов (1924г.), установил стадии рисования
и восприятия рисунка детьми; заметил, что в игре инстинктивна только форма, а
содержание задает среда. Он был одним из инициаторов измерения интеллекта,
предложив понятие «коэффициент умственного развития» как отношение умственного и
паспортного возрастов. При этом стремился исследовать личность в целом, персону
ребенка. Им определены основные направления развития детской психологии как науки
[103].
Этологическая теория
Этология – ветвь биологии, изучающая закономерности поведения животных, она
возродила интерес к биологическим свойствам, общим для человека и животных.
Этологи видят много аналогий между тем, как ведут себя люди и животные.
Кондрад Лоренц (1952) обнаружил некоторое сходство между ранним формированием
привязанности у гусят и формированием эмоциональной привязанности у младенцев.
Импринтинг — это процесс, посредством которого животные усваивают стимулы,
инициирующие их социальные инстинкты. В частности, детеныши животных узнают, за
каким движущим объектом им надо следовать. Теория привязанности Дж. Боулби
основана на синтезе этологических и психологических данных и традиционных
психоаналитических представлениях о развитии. Расстройства привязанности создают
риск возникновения личностных проблем и психических заболеваний.
Социобиологи (ветвь этологии) считают, что сложные модели социального
поведения генетически детерминированы. Этологи полагают, что сложные научения,
такие как освоение языка, происходят легче в сензитивные периоды, когда наиболее
восприимчив человеческий мозг [103].
Социогенетический подход.
Согласно этому подходу в качестве основной детерминанты психического развития
человека признаётся социум, культура, общество.
Джеймс Болдуин (1913) показал, что в развитии ребёнка переплетаются
врождённые и приобретённые качества. Общество влияет на эмоциональное и
нравственное развитие ребёнка и прежде всего на самооценку. Игру он рассматривал как
инструмент социализации, как способ вхождения в сложные социальные
взаимоотношения [91].
В культурологическом исследовании Маргарет Мид (кн. «Культура и мир детства»)
показала особенности социализации детей на островах Океании. Характер и способности
людей определяются устройством общества, требованиями социальной жизни.
Рене Заззо исследовал взаимодействие факторов наследственности и среды в
психическом развитии. Наследственность пластична, что обеспечивает высокую степень
обучаемости человека. Особенно сильно её влияние на ранних этапах развития ребёнка
[103].

Тема 2.2. Психоаналитические теории человеческого развития
Наиболее известны две периодизации представителей психоаналитической теории:
Зигмунда Фрейда и Эрика Эриксона.
3. Фрейд (1856-1939) объяснял развитие личности действием биологических
факторов и опытом раннего семейного общения. Он полагал, что человек проходит пять
стадий психического, точнее, психосексуального развития. Ограничение теории Фрейда в
том, что, согласно ей, развитие человека заканчивается в 18 лет [30].
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З. Фрейд представлял психическую жизнь состоящей из трех уровней:
бессознательного, предсознательного и сознательного. Источником инстинктивного
заряда, придающего поведению мотивационную силу, он считал бессознательное,
насыщенное сексуальной энергией. 3. Фрейд обозначил ее термином "либидо". Эта сфера
закрыта от сознания в силу запретов, налагаемых обществом. В предсознательном
теснятся психические переживания и образы, которые без особого труда могут стать
предметом осознания. Сознание не пассивно отражает процессы, которые содержатся в
сфере бессознательного, но находится с ними в состоянии постоянного антагонизма,
конфликта, вызванного необходимостью подавлять сексуальные влечения. Позднее 3.
Фрейд предложил иную модель человеческой личности. Он утверждал, что личность
состоит из трех основных компонентов: "Оно", "Я" и "Сверх-Я". "Оно"- наиболее
примитивный компонент, носитель инстинктов, "бурлящий котел влечений". Будучи
иррациональным и бессознательным, "Оно" подчиняется принципу удовольствия.
Инстанция "Я" следует принципу реальности и учитывает особенности внешнего мира,
его свойства и отношения. "Сверх-Я" служит носителем моральных норм. Эта часть
личности играет роль критика и цензора. Если "Я" примет решение или совершит
действие в угоду "Оно", но в противовес "Сверх-Я", то оно испытает наказание в виде
чувства вины, укоров совести.
Поскольку требования к "Я" со стороны "Оно", "Сверх-Я" и реальности
несовместимы, неизбежно его пребывание в ситуации конфликта, создающего
невыносимое напряжение от которого личность спасается с помощью специальных
"защитных механизмов" - таких, например, как вытеснение, проекция, регрессия,
сумбимация. Одно из основных положений психоаналитического учения о развитии
личности заключается в том, что сексуальность и есть основной человеческий мотив.
В соответствии со своей сексуальной теорией психики З.Фрейд все стадии
психического развития человека сводит к стадиям преобразования и перемещения по
разным эрогенным зонам либидонозной или сексуальной энергии. Эрогенные зоны - это
области тела, чувствительные к стимулу будучи стимулированы, вызывают
удовлетворение либидонозных чувств. Каждая стадия имеет свою либидонозную зону,
возбуждение которой создает либидонозное удовольствие. Перемещение этих зон создает
последовательность стадий психического развития. Таким образом, психоаналитические
стадии - это стадии психического генеза в течение жизни ребенка. В них отражено
развитие "Оно", "Я", "Сверх-Я" и взаимовлияние между ними. На каждой стадии интересы
ребенка сосредоточены вокруг определенной части тела, служащей источником
получения удовольствия:
1.
оральная стадия (0-1 год) - основной источник удовольствия, а,
следовательно, и потенциальной фрустрации, сосредоточивается на зоне активности,
связанной с кормлением. Ведущая эрогенная область на этой стадии - рот, орудие
питания, сосания и первичного обследования предметов. Сосание, по 3. Фрейду, это тип
сексуальных проявлений ребенка. На оральной стадии фиксации либидо у человека, по
мнению 3. Фрейда, формируются некоторые черты личности: ненасытность, жадность,
требовательность, неудовлетворенность всем предлагаемым. Уже на оральной стадии,
согласно его представлениям, люди делятся на оптимистов и пессимистов.
2.
анальная стадия (2-3 года) - на этой стадии либидо концентрируется
вокруг ануса, который становится объектом внимания ребенка, приучаемого к
опрятности. Теперь детская сексуальность находит предмет своего удовлетворения в
овладении функциями дефекации, выделения. Здесь ребенок встречается со многими
запретами, поэтому внешний мир выступает перед ним как барьер, который он должен
преодолеть, и развитие приобретает здесь конфликтный характер. Особенности характера,
формирующиеся на анальной стадии, - аккуратность, опрятность, пунктуальность;
упрямство, скрытность, агрессивность; накопительство, экономность, склонность к
коллекционированию.
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3.
фаллическая стадия (4-5 лет) - характеризует высшую ступень детской
сексуальности. Ведущей эрогенной зоной становятся генитальные органы. До сих пор
детская сексуальность была аутоэротичной, теперь она становится предметной, то есть
дети начинают испытывать сексуальную привязанность к взрослым людям. Первые люди,
которые привлекают внимание ребенка, - это родители. Либидонозную привязанность к
родителям противоположного пола 3. Фрейд назвал Эдиповым-комплексом для мальчиков
и комплексом Электры для девочек, определив их как мотивационно-аффективные
отношения ребенка к родителю противоположного пола. На фаллической стадии
происходит зарождение таких черт личности, как самонаблюдение, благоразумие,
рациональное мышление, а в дальнейшем утрирование мужского поведения с усиленной
агрессивностью.
4.
латентная стадия (6-12 лет) - характеризуется снижением полового
интереса.
5.
генитальная стадия (12-18 лет) - характеризуется возвращением детских
сексуальных стремлений, теперь все бывшие эрогенные зоны объединяются, и подросток,
с точки зрения З.Фрейда, стремится к одной цели - нормальному сексуальному общению.
Однако, осуществление нормального сексуального общения может быть затруднено, и
тогда можно наблюдать в течение генитальной стадии феномены фиксации или регрессии
к той или другой из предыдущих стадий развития со всеми их особенностями [24].
Э. Эриксон (1902-1979) преодолел данное ограничение (ограничение теории
Фрейда, согласно которой, развитие человека заканчивается в 18 лет), выделив восемь
стадий психосоциального развития личности, охватывающих весь жизненный путь
человека. На каждой человек испытывает специфический кризис, суть которого составляет
конфликт между противоположными состояниями сознания, психики:
1.
доверие - недоверие к окружающему миру (0-1 год); Развитие
детерминируется близкими людьми. Основная цель- формирование базового доверия.
Если она не достигается, формируется чувство недоверия (настороженность, закрытость),
оказывает влияние на характер человека.
2.
чувство независимости - ощущение стыда и сомнения (1-3 года);
Развивается чувство автономии, если это не достигается, то формируется чувство
зависимости от окружающих. Автономность будет формироваться в зависимости от того,
как взрослые реагируют на проявление самостоятельности ребенка.
3.
инициативность - чувство вины (4-5 лет);Развивается либо чувство
инициативы, либо чувство вины. Развитие этих чувств связано с успешностью протекания
социализации и зависит от строгости, предъявляемых взрослыми правил. Ребенок учится
соотносить свои желания с нормами принятыми в обществе.
4.
трудолюбие - чувство неполноценности (6-11 лет);Развивается либо
трудолюбие, либо чувство неполноценности. Школа, учителя и одноклассники играют
самую важную роль. От того, как ребенок учится, складываются отношения с
одноклассниками, как его оценивает учительница, зависит развитие личностных качеств.
5.
понимание принадлежности к определенному полу – непонимание
форм поведения, соответствующего данному полу (12-18 лет); формирование у
подростка чувства ролевой идентичности или ролевой неопределенности. Главный фактор
- общение со сверстниками. Выбор будущей профессии, достижение карьеры, т. е.
формируется стратегия всей жизни.
6.
стремление к интимным отношениям
- изолированность от
окружающих (ранняя зрелость); (20-35л). Развитие близких интимных отношений с
окружающими, особенно с противоположным полом. При отсутствии развивается чувство
изоляции.
7.
жизненная активность — сосредоточенность на себе, возрастные
проблемы (нормальная зрелость); (35-60,65л). Одна из важнейших стадий, по мнению
Эриксона, т. к. связана либо со стремлением человека к покою, стабильности, либо к
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постоянному развитию, творчеству. Большое значение имеет работа и интерес, который
она вызывает. Важна удовлетворенность человека своим социальным местом.
8.
ощущение полноты жизни - отчаяние (поздняя зрелость) (60-65л и
далее). Пересмотр всей жизни, подведение итогов. Формируется либо чувство
удовлетворенности жизнью и осознание идентичности, либо неудовлетворенность (такое
ощущение губительно для личности). Очень важна целостность личности на всех этапах
[24].
Карл Юнг - автор теории коллективного бессознательного выдвинул ряд
положений, касающихся развития личности. В частности идею чуткого отношения к
ребёнку, стремление разглядеть за внешне обычными словами «конфликты детской
души». Через архетипы культура как коллективное бессознательное оказывает влияние на
формирующуюся личность.
Следуя традиции классического психоанализа, концепция Анна Фрейд
представляла личность состоящей из Id, Ego и Super-Ego.
Id, в свою очередь, она делила на сексуальную (либидо) и агрессивную (мортидо)
составляющие. Развитие либидозных потребностей соответствует оральной, анальносадистической, фаллической, латентной, предпубертатной и пубертатной стадиям.
Соответствующие стадии развития агрессивности проявляются в таких видах поведения,
как кусание, плевание, цепляние (оральная агрессивность); разрушение и жестокость
(проявление анального садизма); властолюбие, хвастовство, зазнайство (на фаллической
стадии); дисоциальные начала (в предпубертате и пубертате). Для развития Ego А. Фрейд
наметила приблизительную последовательность развития защитных механизмов:
вытеснение, реактивные образования, проекции и переносы, сублимация, расщепление,
регрессии и т.д. Анализируя развитие Super-Ego, А. Фрейд описывала идентификацию с
родителями и интериоризацию родительского авторитета.
Каждая фаза развития ребенка, по А. Фрейд, есть результат разрешения конфликта
между внутренними инстинктивными влечениями и ограничительными требованиями
внешнего социального окружения.
Она рассматривает развитие как процесс постепенной социализации ребенка,
подчиняющийся закону перехода от принципа удовольствия к принципу реальности. Мать
исполняет или отвергает желания ребенка и благодаря этой роли становится не только
первым объектом любви, но также и первым законодателем для ребенка. Наблюдения А.
Фрейд за младенцами подтверждают, что пристрастия и антипатии матери являются
важнейшим фактором развития: быстрее всего развивается то, что нравится матери и
поддерживается ею; процесс развития замедляется там, где она остается равнодушной или
скрывает свое одобрение.
Шансы ребенка вырасти психически здоровым во многом зависят от того,
насколько его Ego способно выносить лишения, т.е. преодолевать неудовольствие.
А.Фрейд полагала, что принцип удовольствия и а(анти)социальное поведение сплетены
так же тесно, как принцип реальности и социализация. По наблюдению А. Фрейд, почти
все нормальные элементы детской жизни, особенно такие, как жадность, корысть,
ревность, толкают ребенка в направлении асоциальности. Поэтому организация
психологических защит — важная и необходимая составная часть развития Ego.
Продвижение ребенка от принципа удовольствия к принципу реальности тесно
связано с развитием мышления, памяти и т.д. Становление принципа реальности и
развитие мыслительных процессов открывает путь для таких механизмов социализации,
как подражание, идентификация, интроекция. Все они способствуют формированию
инстанции Super-Ego.
А. Фрейд (1895–1982) и М. Кляйн (1882–1960) были заложены основы детского
психоанализа и созданы собственные различные варианты детской психотерапии [103].
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Тема 2.3. Бихевиоризм и теория социального научения
Одновременно с другими теориями формировалось и противоположное
направление, предполагающее приоритет среды над субъектом. Среда активна, а субъект,
личность, организм, - всего лишь «сцена», на которой развертывается игра по заданным
извне правилам. Человек есть то, что делает из него окружение, среда. Это
основной методологический принцип бихевиоризма. Это направление в американской
психологии, для которого понятие развития отождествлялось с понятием научения,
приобретения нового опыта. Большое влияние на разработку этой концепции оказали идеи
И.П. Павлова. Американские психологи восприняли в учении Павлова идею о том, что
приспособительная деятельность характерна для всего живого. Обычно подчеркивают,
что в американской психологии был ассимилирован павловский принцип условного
рефлекса, который послужил толчком для Дж. Уотсона к разработке новой концепции
психологии [91].
Американские ученые восприняли феномен условного рефлекса как некое
элементарное явление, доступное анализу, нечто вроде строительного блока, из
множества которых может быть построена сложная система нашего поведения.
В наиболее ранних исследованиях научения на передний план выступила идея
сочетания стимула и реакции, условных и безусловных стимулов: был введен
временный параметр этой связи. Так возникла ассоцианистическая концепция научения
(Дж. Уотсон, Э. Газри). Когда внимание исследователей привлекли функции безусловного
стимула в установлении новой ассоциативной стимульно - реактивной связи, возникла
концепция научения, в которой главный акцент был сделан на значении подкрепления.
Это были концепции Э. Торндайка и Б. Скиннера.
Э. Торндайк – развитие происходит при жизни ребенка и зависит в основном от
социального окружения, от условий жизни, т.е. от стимулов, поставляемых средой. Т. о.
главное внимание в исследованиях детского развития должно уделяться изучению
условий, способствующих или препятствующих научению, т.е. образованию связей между
стимулом (S) и реакцией (R) . Торндайк вывел четыре основных закона научения.
1. Закон повторяемости, чем чаще повторяется связь между S и R, тем быстрее она
закрепляется и тем прочнее;
2. Закон эффекта (в конце выучиваемой реакции обязательно должно быть
подкрепление);
3. Закон готовности (образование новых связей зависит от состояния субъекта);
4. Закон ассоциативного сдвига (нейтральный стимул, связанный по ассоциации со
значимым, тоже начинает вызвать нужное поведение) [24].
Б. Скиннер отвергает, как ненаучные все попытки объяснить поведение человека
на основе внутренних побуждений, он подчеркивает, что поведение целиком определяется
влиянием внешней среды. Скиннер считает, что человеческое поведение так же, как и
поведение животных, можно "сделать", создать и осуществлять контроль над ним.
Главное понятие концепции Скиннера - подкрепление, то есть увеличение или
уменьшение вероятности того, что соответствующий акт поведения повторится снова.
Подкрепление и награда - не тождественные понятия. Подкрепление усиливает поведение.
Награда не обязательно способствует этому. Скиннер различает первичное и условное
подкрепление. Первичные формы подкрепления - это пища, вода, сильный холод или жара
и т.п. Условное подкрепление - это первоначально нейтральный стимул, который
приобрел подкрепляющую функцию благодаря сочетанию с первичными формами
подкрепления (любовь, одобрение, внимание). Скиннер различает отрицательное
подкрепление и наказание. Отрицательное подкрепление усиливает поведение, наказание
обычно подавляет его [24].
А. Бандура считал, что для приобретения новых реакций на основе подражания не
обязательно подкрепление действий наблюдателя или действий модели; но подкрепление
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необходимо для того, чтобы усилить и сохранить поведение, сформированное благодаря
подражанию. А. Бандура установил, что процедура визуального научения (то есть
тренировка при отсутствии подкрепления или наличии косвенного подкрепления только
одной модели) особенно эффективна для усвоения нового социального опыта. Благодаря
такой процедуре у испытуемого формируется "бихевиоральное предрасположение" к
ранее маловероятным для него реакциям. Научение посредством наблюдения важно, по
мнению Бандуры, потому, что с его помощью можно регулировать и направлять
поведение ребенка, предоставляя ему возможность подражать авторитетным образцам
[24].
Поиски ответов на вопрос о том, зависит ли научение, то есть установление связи
между стимулом и реакцией, от таких состояний испытуемого, как голод, жажда, боль,
получивших в американской психологии название драйва, привели к более сложным
теоретическим концепциям научения - концепциям Н. Миллера и К. Халла. Две
последние концепции подняли американскую теорию научения до такой степени
зрелости, что она готова была ассимилировать новые европейские идеи из области
гештальтпсихологии, теории поля и психоанализа. Именно здесь наметился поворот от
строго поведенческого эксперимента павловского типа к изучению мотивации и
познавательного развития ребенка.
Позднее всего американские ученые обратились к анализу ориентировочного
рефлекса как необходимого условия выработки новой нервной связи, новых
поведенческих актов. В 50 – 60-е- годы значительное влияние на эти исследования
оказали работы советских психологов, и особенно исследования Е.Н. Соколова и А.В.
Запорожца. Большой интерес вызвало изучение таких свойств стимула, как
интенсивность, сложность, новизна, цвет, неопределенность и др., выполненное
канадским ученым Д. Берлайном. Однако Д. Берлайн рассматривал ориентировочный
рефлекс именно как рефлекс - в связи с проблемами нейрофизиологии мозга, а не с
позиций организации и функционирования психической деятельности, с позиций
ориентировочно-исследовательской деятельности [91].

Тема 2.4. Персоногенетический подход
Содержание персоногенетического подхода наиболее ярко представлено в работах
А. Маслоу и К. Роджерса. Они отвергают детерминизм внутреннего или средового
программирования. По их мнению, психическое развитие — результат собственного
выбора, сделанного человеком. Сам процесс развития носит спонтанный характер,
поскольку его движущей силой является стремление к самоактуализации (по А. Маслоу)
или стремление к актуализации (по К. Роджерсу). Эти стремления носят врожденный
характер. Смысл самоактуализации или актуализации состоит в развитии человеком
собственного потенциала, своих способностей.
Согласно Абрахам Маслоу (1908-1970), каждый человек обладает
мотивационным набором, который помогает ему удовлетворять потребности пяти
уровней:
- выживание, или биологические потребности;
- безопасность и уверенность в будущем;
-любовь и принадлежность к конкретной социальной группе (социальный статус);
- самооценка;
- самореализация.
Удовлетворив их, человек может стать творческим и независимым существом.
Теория личности Роджерса разворачивает определенную систему понятий, в
которых люди могут создавать и изменять свои представления о себе, о своих близких. В
этой же системе развертывается и терапия, помогающая человеку изменить себя и свои
отношения с другими. Как и для других представителей гуманистической психологии,
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идея ценности и уникальности человеческой личности является центральной для
Рождерса. Он считал, что тот опыт, который возникает у человека в процессе жизни и
который он называет «феноменальным полем», уникален и индивидуален. Этот мир,
создаваемый человеком, может совпадать или не совпадать с реальной
действительностью, так как не все предметы, входящие в окружающее, осознаются
субъектом. Степень тождественности этого поля реальной действительности Роджерс
называл конгруэнтностью. Высокая степень конгруэнтности означает: то, что человек
сообщает другим, то, что происходит вокруг, и то, что он осознает в происходящем, более
или менее совпадают между собой. Нарушение конгруэнтности приводит к тому, что
человек либо не осознает реальность, либо не высказывает то, что он реально хочет делать
или о чем он думает. Это приводит к росту напряженности, тревожности и в конечном
итоге к невротизации личности.
Теория личности Роджерса в структуре Я, приходит к выводу о том, что
внутренняя сущность человека, его самость выражается в самооценке, которая является
отражением истинной сути данной личности, его Я. У маленьких детей эта самооценка
бессознательна, это скорее самоощущение, а не самооценка. Тем не менее уже в раннем
возрасте она руководит поведением человека, помогая понять и отобрать из окружающего
то, что присуще именно данному индивиду — интересы, профессию, общение с
определенными людьми и т.д. В более старшем возрасте дети начинают осознавать себя,
свои стремления и способности и строить свою жизнь уже в соответствии с осознаваемой
оценкой себя. В том случае, если поведение выстраивается именно исходя из самооценки,
это поведение выражает истинную суть личности, его способности и умения, а потому
приносит наибольший успех человеку. Результаты его деятельности дают ему
удовлетворение, повышают его статус в глазах других, и такому человеку не надо
вытеснять свой опыт в бессознательное, так как его мнение о самом себе, мнение о нем
других и его реальная самость соответствуют друг другу, приводя к полной
конгруэнтности.
Идеи Роджерса о том, какими должны быть истинные взаимоотношения между
ребенком и взрослым, легли в основу работ известного ученого Б. Спока, который в своих
книгах писал, как родители должны осуществлять уход за детьми, не нарушая их
истинной самооценки и помогая их социализации [2].
К наиболее авторитетным и разработанным теориям субъектной причинности
относится также теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана. Самодетерминация в
контексте данного подхода означает ощущение свободы по отношению как к силам
внешнего окружения, так и к силам внутри личности. По мнению авторов, гипотеза о
существовании внутренней потребности в самодетерминации "помогает предсказать и
объяснить развитие поведения от простой реактивности к интегрированным ценностям; от
гетерономии к автономии по отношению к тем видам поведения, которые изначально
лишены внутренней мотивации".
В последних работах этих авторов на передний план выходит понятие автономии.
Человека называют автономным, когда он действует как субъект, исходя из глубинного
ощущения себя. Быть автономным тем самым означает быть самоинициируемым и
саморегулируемым, в отличие от ситуаций принуждения и соблазнения, когда действия не
вытекают из глубинного Я. Количественной мерой автономии является то, в какой
степени люди живут в согласии со своим истинным Я.
Понятие автономии относится как к процессу личностного развития, так и к его
результату; первое отражается в эффекте организмической интеграции, а второе – в
интеграции Я и самодетерминации поведения. В свою очередь, автономное поведение
ведет к большей ассимиляции опыта и повышению связности и структурированности Я и
т.д.
Авторы выделяют три основные личностные ориентации, следуя доминирующим у
людей механизмам регуляции их действий:
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1) автономную ориентацию, основанную на убеждении о связи осознанного
поведения с его результатами; источником поведения выступает при этом осознание
своих потребностей и чувств;
2) подконтрольную ориентацию, также основанную на ощущении связи поведения
с его результатом, однако источником поведения выступают внешние требования;
3) безличную ориентацию, основанную на убеждении, что результат не может быть
достигнут целенаправленно и предсказуемо.
Хотя эти ориентации представляют собой устойчивые характеристики личности,
проявляющиеся в индивидуальных различиях, Деси и Райан обосновывают модель
постепенного формирования личностной автономии через интернализа-цию мотивации и
соответствующего переживания контроля над поведением: от чисто внешней мотивации
через этапы интроекции, идентификации и интеграции к внутренней мотивации и
автономии.

Тема 2.5. Когнитивные теории развития человека
Особняком в структуре психологических теорий развития находятся когнитивные
теории, согласно которым развитие «состоит из эволюционирования ментальных
(психических) структур или способов обработки информации, частью генетически
запрограммированных и зависящих от степени зрелости индивидуума». Когнитивные
теории развития человека касаются главным образом проблем становления и развития
мышления, процесса усвоения знаний.
Наиболее полно процессы умственного развития были разработаны швейцарским
ученым Жаном Пиаже (1896-1980). Согласно концепции Ж. Пиаже, развитие
когнитивных процессов представляет собой результат постоянных попыток человека
адаптироваться к изменениям окружающей среды. Внешние воздействия заставляют
организм либо видоизменять существующие структуры активности, если они не
удовлетворяют требованиям адаптации, либо, в случае надобности, вырабатывать новые.
Это значит, что приспособление осуществляется с помощью двух механизмов:
ассимиляции, при которой человек пытается приспособить новую ситуацию к
существующим структурам и умениям;
аккомодации, когда старые схемы, приемы реагирования модифицируются с
целью их приспособления к новой ситуации.
Человек, по Пиаже, в своем умственном развитии проходит 4 большие периода:
1.
чувственно-двигательный (сенсомоторный) - от рождения до двух лет; В
это время не развита речь и отсутствуют представления, а поведение строится на основе
координации восприятия и движения. Происходит формирование различных манипуляций
с предметами. В ходе этих элементарных действий с вещами ребенок устанавливает
пространственные отношения. Происходит психологическое отделение ребенком себя от
внешнего мира. Познание себя как субъекта действия. Начало волевого управления
собственным поведением. Понимание устойчивости, постоянства внешних объектов.
Осознание того, что предметы продолжают и находятся на своих местах и тогда, когда
они непосредственно не воспринимаются при помощи органов чувств. Около 2-лет
формируется внутренний план действий.
2.
дооперативный (2-7 лет); мышление с помощью представлений. Ребенок
не способен к доказательству, рассуждению (Ярким примером этого служат феномены
Пиаже у дошкольников, которые не владеют понятием сохранения количества).
Пример: Дошкольникам показывали два глиняных шариках, дети считали их
одинаковыми, у них на глазах изменили форму 1-го шарика – раскатали в «колбаску».
Детям задали вопрос: «Одинаково ли количество глины в шарике и колбаске?», дети
отвечали, что неодинаковое: в колбаске больше, потому что она длиннее. К 7-8годам
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феномены Пиаже исчезают, но логические операции еще нуждаются в опоре на
наглядность [24]..
3.
период конкретного мышления (7-11 лет) - мышление становится
гипотетико-дедуктивным [24]. Происходит возникновение элементарных логических
рассуждений, доказательств относительно объектов и событий. Но логические операции
еще нуждаются в опоре на наглядность. Поэтому они названы конкретными. Другой
важнейшей характеристикой этой стадии интеллектуального развития является
способность ранжировать объекты по какому-либо измерительному признаку, например,
по весу или величине. В теории Ж. Пиаже эта способность носит
название сериации. Ребенок также уже понимает, что многие термины, выражающие
отношения: меньше, короче, легче, выше и т.п., характеризуют не абсолютные, а
относительные свойства объектов, то есть такие их качества, которые проявляются у
данных объектов лишь в отношении других объектов.Дети этого возраста способны
объединять предметы в классы, выделять у них подклассы, обозначая словами
выделяемые классы и подклассы. Вместе с тем дети в возрасте до 12 лет еще не могут
рассуждать, пользуясь абстрактными понятиями, опираться в своих рассуждениях на
предложения или воображаемые события.
4.
период формально-логического, абстрактного мышления (11-12-18 лет и
далее) [24]. Индивид усваивает настоящие понятия, проявляет гибкость мышления.
Характерны способность мыслить логически. Пользуясь абстрактными понятиями.
Теория когнитивного развития ребенка Дж.Брунера
Познавательное развитие, с точки зрения Брунера, складывается не просто из ряда
стадий. Оно включает овладение ребенком тремя сферами представлений: действий,
образов и символов, которые являются способами познания мира. Сначала ребенок
познает мир благодаря привычным действиям. Затем мир представляется и в образах, и
относительно свободных от действий. Постепенно появляется новый путь— перевод
действия и образов в языковые средства. Каждый из трех способов поразному отражает
события, происходящие вокруг ребенка, и накладывает отпечаток на психическую жизнь
ребенка на разных возрастных этапах.
Первая сфера представлений — действие. Предмет и действие слиты, предмет
становится как бы продолжением действия. Первоначально действия неразрывно связаны
с восприятием, затем эти сферы дифференцируются и отделяются друг от друга. В
переходный период ребенок устанавливает соответствие между миром образов и миром
последовательных действий и позже освобождает образные представления из-под
контроля действий.
Между первым и вторым годом ребенок ищет предметы под платком, поднимая
другие платки, стремясь увидеть, куда переместился объект после того, как его спрятали,
т.е. начинает понимать и интерпретировать скрытые перемещения объекта.
Вторая сфера представлений, которой овладевает ребенок, — это образ. В
раннем детстве ребенок находится во власти ярких зрительных представлений, он
сосредоточен на внешней стороне вещей.
Третья сфера представлений — символ. Символические представления сначала
развиваются на образной основе. Словарный запас включает круг узких, наглядных,
знакомых категорий и лишь постепенно увеличивается, охватывая все более широкие «не
представленные» понятия. Речь ребенка перестраивает все когнитивное развитие, являясь
его важнейшим орудием.
В теории Дж. Брунера нет жесткой периодизации когнитивного развития, где одна
ступень выше другой и обесценивает предыдущую. Все три сферы представлений
одинаково важны и не теряют своего значения и у взрослого человека. Высота развития
интеллекта определяется степенью развития всех трех сфер представлений: действия,
образа, слова [26].
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Теория нравственного развития личности Л.Кольберга и Ж.Пиаже
Теория Пиаже о двух стадиях морального развития была дополнена и расширена
Кольбергом, который выделил шесть стадий (Kohlberg, 1981, 1984). В процессе
разработки теории он предлагал испытуемым (детям, подросткам и взрослым) рассказы,
содержащие в себе моральные дилеммы. Далее он задавал им вопросы, касающиеся тем
данных рассказов, для оценки используемых участниками эксперимента рассуждений.
Главный герой каждого рассказа сталкивался с моральной дилеммой, и испытуемому
предлагалось разрешить ее.
В результате исследований Л. Колберг выделил 3 уровня развития моральных
суждений.
Стадии морального развития по Кольбергу [39]
1. Преконвенциональный (доморальный). Первый уровень сугубо эгоцентричен.
Моральность или неморальность суждений ребенка основывается на принципе выгоды:
хорошо то, что доставляет удовольствие (одобрение); плохо то, что причиняет
неудовольствие (наказание). Их поведение определяется в основном стремлением
избежать наказания, т. е. по всем данным у них доминирует незрелый индивидуальноличностный уровень идентичности. Все дошкольники и большинство семилетних детей
(около 70 %) находятся на доморальном уровне развития. Этот низший уровень
морального сознания сохраняется и позже (в 10 лет у 30 %): в 13–16 лет – 10 %.
2. Конвенциональный. Многие дети к 13 годам находятся на уровне групповой
идентичности, когда реальность поступка оценивается в зависимости от точки зрения
референтной группы ребенка. Они решают моральные проблемы на 2 уровне
(конвенциональном). Этот уровень недостижим для тех детей, у которых еще не стала
складываться способность к гипотетико-дедуктивному мышлению, являющемуся,
согласно Ж. Пиаже, высшей стадией развития интеллекта.
3. Постконвенциональный (автономной морали). Развитие высшего уровня
(автономной морали) связано с развитием интеллекта, логического мышления. По данным
Л. Колберга, только 10 % подростков поднимается до 3-го уровня автономной морали.
Этот уровень соответствует одновременной выраженности индивидуально-личностных и
общечеловеческого уровня идентичности. Даже у взрослых может не быть автономной
морали.
Все дошкольники и большинство семилетних детей (примерно 70 %) находятся на
доморальном уровне развития. Этот низший уровень развития морального сознания
сохраняется у части детей и позже – у 30 % в 10 лет и 10 % в 13–16 лет. Многие дети к 13
годам решают моральные проблемы на втором уровне, им присуща конвенциональная
мораль. Развитие высшего уровня морального сознания связано с развитием интеллекта:
осознанные моральные принципы не могут появиться раньше подросткового возраста,
когда формируется логическое мышление. Однако становления формально-логических
операций недостаточно; даже интеллектуально развитые взрослые люди могут не иметь
автономной морали. Что же касается подростков, то только 10 % из них поднимаются до
высшего уровня морального сознания. Следует отметить, что индивидуальные различия
здесь велики, и возрастные границы весьма приблизительны. Кроме того, этапы в
развитии морального сознания установлены на основе моральных суждений – того, что
дети говорят, а не их реального поведения. Ребенок может знать, как правильно себя
вести, но по какой-то причине поступать иначе. Впрочем, в ряде психологических
исследований была показана взаимосвязь между уровнем моральных суждений и
реальным нравственным поведением. Предполагается, что дети в большей степени, чем
взрослые, подчиняют свое поведение усвоенным этическим принципам.
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Тема 2.6. Теории психического развития в отечественной
психологии: культурно-историческая теория Л.С.Выготского
Становление и развитие отечественной психологии неразрывно связано с
именем Л.С. Выготского. Вся его научная деятельность была направлена на переход
психологии «от чисто описательного, эмпирического и феноменологического изучения
явлений к раскрытию их сущности». Он ввел новый экспериментально - генетический
метод исследования психических явлений, так как считал, что «проблема метода есть
начало и основа, альфа и омега всей истории культурного развития ребенка».
Л.С. Выготский разработал учение о возрасте как о единице анализа детского
развития.
Он предложил иное понимание хода, условий, источника, формы, специфики и
движущих сил психического развития ребенка; описал эпохи, стадии и фазы детского
развития, а также переходы между ними в ходе онтогенеза; выявил и сформулировал
основные законы развития ребенка [91].
Центральной для всей истории отечественной психологии стала проблема
сознания. Выготский определял область своего исследования как «вершинную
психологию» (психологию сознания), которая противостоит двум другим «поверхностной» (теории поведения) и «глубинной» (психоанализ). Он рассматривал
сознание как «проблему структуры поведения».
Заслуга ученого состоит в том, что он первым ввел исторический принцип в
область возрастной психологии. Историческое изучение означает применение категории
развития к исследованию явлений. Изучать исторически что-либо - значит, изучать в
движении. Это и есть основное требование диалектического метода.
По Л.С. Выготскому, среда выступает в отношении развития высших психических
функций в качестве источникаразвития.
Согласно Л.С. Выготскому, высшие психические функции возникают
первоначально как форма коллективного поведения ребенка, как форма сотрудничества с
другими людьми, и лишь впоследствии они становятся индивидуальными функциями
самого ребенка [20].
Л.С. Выготский подчеркивал, что отношение к среде меняется с возрастом, а,
следовательно, меняется и роль среды в развитии. Он подчеркивал, что среду надо
рассматривать не абсолютно, а относительно, так как влияние среды определяется
переживаниями ребенка.
Каждая форма культурного развития, культурного поведения, считал Л.С.
Выготский, уже продукт исторического развития человечества. Превращение природного
материала в историческую форму есть всегда процесс сложного изменения самого типа
развития, а отнюдь не простого органического созревания. Следовательно формой
развитияребенка является присвоение культурно-исторического опыта поведения.
Как считал Л.С. Выготский, специфика развития ребенка не подчиняется действию
биологических законов, а подчиняется действию общественно-исторических законов. Все
современные Выготскому теории детского развития трактовали этот процесс с
биологизаторской точки зрения. С точки зрения самого Л.С. Выготского, все теории
описывали ход детского развития как процесс перехода от индивидуального к
социальному. Поэтому центральной проблемой всей без исключения зарубежной
психологии до сих пор остается проблема социализации, проблема перехода от
биологического существования к социализованной личности.
По Л.С. Выготскому, движущая сила психического развития - обучение. Важно
отметить, что развитие и обучение - разные процессы. По словам Выготского, процесс
развития имеет внутренние законы самовыражения [91].
Взгляды Л.С. Выготского на стадиальность развития
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Л.С. Выготский придавал кризисам большое значение и рассматривал чередование
стабильных и кризисных периодов как закон детского развития. Для стабильного периода
характерно плавное течение процесса развития, без резких сдвигов и перемен в личности
ребенка. Кризисы же, в свою очередь, это краткие, но бурные стадии, в течение которых
происходят значительные сдвиги в развитии и ребенок резко меняется в своих чертах.
1 эт. Кризис новорожденности (0-2мес)
2 эт. Младенчество (2-12мес)
3 эт. Кризис 1 года жизни
4 эт. Раннее детство (1-3лет)
5 эт. Кризис 3 лет
6 эт. Дошкольное детство (3-7лет)
7 эт. Кризис 7 лет
8 эт. Школьный возраст (7-12лет)
9 эт. Кризис 13 лет
10 эт. Пубертатный возраст (14-17лет)
11 эт. Кризис 17 лет
Особенности кризисов:
1. Неотчетливость границ отделяющих начало и конец кризиса от смежных
периодов. Кульминация кризиса наблюдается примерно в середине периода и в этот
момент становиться заметным.
2. Трудновоспитуемость детей в кризисные периоды.
3. Конструктивность критических периодов (позитивность). Создается новая
система отношений, а старая рушится.
4. Инволюционный характер развития (распадается и исчезает то, что образовалось
на предыдущей стадии) [24]
Законы психического развития
Л.С. Выготский сформулировал ряд законов психического развития:
1. Возрастное развитие имеет сложную организацию во времени: свой ритм,
который не совпадает с ритмом времени, и свой ритм, который меняется в разные годы
жизни. Так, год жизни в младенчестве не равен году жизни в отрочестве.
2. Закон метаморфозы в человеческом развитии: развитие есть цепь
качественных изменений. Ребенок не просто маленький взрослый, который меньше знает
и меньше умеет, а существо, обладающее качественно отличной психикой.
3. Закон неравномерности возрастного развития: каждая сторона в психике
ребенка имеет свой оптимальный период развития. С этим законом связана гипотеза Л.С.
Выготского о системном и смысловом строении сознания.
4. Закон развития высших психических функций. Первоначально они возникают
как форма коллективного поведения, как форма сотрудничества с другими людьми и лишь
в последствии становятся внутренними индивидуальными функциями самого человека.
Отличительные признаки высших психических функций: опосредованность,
осознанность, произвольность, системность - формируются прижизненно, они образуются
в результате овладения специальными орудиями, средствами, выработанными в ходе
исторического развития общества. Развитие высших психических функций связано с
обучением в широком смысле слова, оно не может происходить иначе как в форме
усвоения заданных образцов, поэтому это развитие проходит ряд стадий.
Специфика развития человека состоит в том, что оно подчиняется действию
общественно-исторических законов. Биологический тип развития происходит в процессе
приспособления к природе путем наследования свойств вида и путем индивидуального
опыта. У человека нет врожденных форм поведения в среде. Его развитие происходит
путем присвоения исторически выработанных форм и способов деятельности.
Зона ближайшего развития - это расстояние между уровнем актуального
развития ребенка и уровнем возможного развития. Этот уровень определяется с помощью
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задач, решаемых под руководством взрослых. Как считает Л.С. Выготский, зона
ближайшего развития определяет функции, не созревшие еще, но находящиеся в процессе
созревания; функции, которые можно назвать не плодами развития, а почками развития,
цветами развития. Уровень актуального развития характеризует успехи развития, итоги
развития на вчерашний день, а зона ближайшего развития характеризует умственное
развитие на завтрашний день.
Понятие зоны ближайшего развития имеет важное теоретическое значение и
связано с такими фундаментальными проблемами детской и педагогической психологии,
как возникновение и развитие высших психических функций, соотношение обучения и
умственного развития, движущие силы и механизмы психического развития ребенка.
Зона ближайшего развития- логическое следствие закона становления высших
психических функций, которые формируются сначала совместной деятельности, в
сотрудничестве с другими людьми и постепенно становятся внутренними психическими
процессами субъекта. Когда психический процесс формируется в совместной
деятельности, он находится в зоне ближайшего развития; после формирования он
становится формой актуального развития субъекта.
Феномен зоны ближайшего развития свидетельствует о ведущей роли обучения в
умственном развитии детей. «Обучение только тогда хорошо, - писал Л.С. Выготский, когда оно идет впереди развития». Тогда оно пробуждает и вызывает к жизни много
других функций, лежащих в зоне ближайшего развития.
Но в то же время идея, высказанная Л.С. Выготским в 30-х годах, имела ряд
существенных недостатков. Во-первых, схема сознания носила интеллектуалистический
характер. В развитии сознания рассматривались лишь познавательные процессы, а
развитие мотивационно-потребностной сферы сознательной личности оставалось за
пределами внимания исследователя. Во-вторых, Л.С. Выготский сводил процесс развития
обобщений к процессам речевого взаимодействия людей. При этом он большое значение
уделял роли межличностного взаимодействия. В-третьих, возрастная психология во
времена Л.С. Выготского была исключительно бедна экспериментальными фактами,
поэтому его гипотеза не была экспериментально подтверждена [91].

Тема 2.7. Теории психического развития в отечественной
психологии: возрастная периодизация Д.Б.Эльконина
Первый шаг в развитии отечественной психологии был сделан уже в конце 30-х
годов психологами Харьковской школы (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, П.И. Зинченко.
П.Я. Гальперин, Л.И. Божович и др.). Они показали, что в основе развития обобщений
лежит не общение языкового типа, а непосредственная практическая деятельность
субъекта. Исследования А.В. Запорожца (у глухих детей обобщения образуются в
результате практической деятельности), В.И. Асина (то же самое у нормальных детей),
А.Н. Леонтьева (исследование световой чувствительности руки и роль поисковой
активности в этом процессе), П.Я. Гальперина (изучения различия вспомогательных
средств у животных и орудий человека) позволили с разных сторон уточнить
представление о том, что является движущей силой психического развития,
позволили сформулировать тезис о значении деятельности в развитии человека.
Есть существенное различие между понятием «обучение» и понятием
«деятельность». Понятие «обучение» подразумевает наличие внешнего принуждения
человека. Понятие «деятельность» подчеркивает связь самого субъекта с предметами
окружающей его действительности. Невозможна прямая «пересадка» знания прямо в
голову субъекта, минуя его собственную деятельность. Введение понятия «деятельность»
переворачивает всю проблему развития, обращая ее на субъекта (Д.Б. Эльконин). По
словам Д.Б. Эльконина, процесс формирования функциональных систем есть процесс,
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который производит сам субъект. Эти исследования открыли путь для нового объяснения
детерминации психического развития.
Исследования отечественных психологов открыли роль деятельности ребенка в его
психическом развитии. Это был выход из тупика проблемы двух факторов. Процесс
развития - это самодвижение субъекта благодаря его деятельности с предметами.
Факторы наследственности и среды - это лишь условия, которые определяют не суть
процесса развития, а лишь различные вариации в пределах нормы.
Следующий шаг в развитии возрастной психологии в советской стране связан с
ответом на вопрос о том, остается ли деятельность одной и той же на протяжении
человеческого развития или нет. Он был сделан А.Н. Леонтьевым, углубившим
разработку идеи Л.С. Выготского о ведущем типе деятельности [91].
Благодаря работам А.Н. Леонтьева, ведущая деятельность рассматривается как
критерий периодизации психического развития, как показатель психологического
возраста ребенка. Ведущая деятельность характеризуется тем, что в ней возникают и
дифференцируются другие виды деятельности, перестраиваются основные психические
процессы и происходят изменения психологических особенностей личности на данной
стадии ее развития.
Содержание и форма ведущей деятельности зависит от конкретных исторических
условий, в которых протекает развитие человека. В современных общественноисторических условиях, когда во многих странах дети охвачены единой системой
общественного воспитания, ведущими в развитии ребенка становятся следующие виды
деятельности:
1.
эмоционально-непосредственное общение младенца со взрослыми;
2.
орудийно-предметная деятельность ребенка раннего возраста;
3.
сюжетно-ролевая игра дошкольника;
4.
учебная деятельность в младшем школьном возрасте;
5.
интимно-личностное общение подростков;
6.
профессионально-учебная деятельность в ранней юности.
Смена ведущих типов деятельности подготавливается длительно и связана с
возникновением новых мотивов, которые формируются внутри ведущей деятельности,
предшествующей данной стадии развития, и побуждают ребенка к изменению положения
в системе отношений с другими людьми. Разработка проблемы ведущей деятельности в
развитии человека - фундаментальный вклад отечественных ученых в возрастную
психологию.
В многочисленных исследованиях А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева. Д.Б.
Эльконина была показана зависимость психических процессов от характера и строения
внешней предметной деятельности.
Д.Б. Эльконин выдвинул концепцию, в которой преодолевается один из серьезных
недостатков зарубежной психологии - расщепление двух миров: мира предметов и мира
людей. Он показал, что это расщепление ложно. Человеческое действие двулико: оно
содержит собственно человеческий смысл и операциональную сторону. Строго говоря в
человеческом мире не существует мира физических предметов, там безраздельно
господствует мир общественных предметов, удовлетворяющих определенным способом
общественно сформированные потребности. Даже предметы природы выступают для
человека включенными в общественную жизнь, как предметы труда, как очеловеченная
общественная природа. Человек - носитель этих общественных способов употребления
предметов. В человеческом действии всегда нужно видеть две стороны: с одной стороны,
оно ориентировано на общество, с другой стороны, на способ исполнения. Эта
микроструктура человеческого действия, согласно гипотезе Д.Б. Эльконина, отражается и
в макроструктуре периодов психического развития [121].
Д.Б. Элькониным был открыт закон чередования, периодичности разных типов
деятельности: за деятельностью одного типа ориентации в системе отношений следует
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деятельность другого типа, в котором происходит ориентация в способах употребления
предметов. Они и становятся причиной развития. Каждая эпоха детского развития
построена по одному принципу. Она открывается ориентацией в сфере человеческих
отношений. Действие не может дальше развиваться, если оно не введено в новую систему
отношений ребенка с обществом. Пока интеллект не поднялся до определенного уровня,
не может быть новых мотивов.
Любая деятельность имеетсложную структуру. Прежде всего, нужно иметь ввиду,
что не бывает немотивированной деятельности. Первый компонент структуры
деятельности - мотив. Онобразуется на основе той или иной потребности. Потребность
может быть удовлетворена разными способами, т.е. с помощью разных предметов.
Потребность «встречается» с соответствующим предметом и приобретает возможность
побуждать и направлять деятельность. Таким образом, возникает мотив.
Деятельность состоит из отдельных действий, направленных на достижение
сознательно поставленных целей. Цель и мотив деятельности не совпадают. Допустим,
школьник выполняет домашнее задание по математике и решает задачу. Его цель - решить
задачу. Но мотивом, реально побуждающим его деятельность, может быть стремление не
огорчать маму, или получить хорошую оценку, или освободиться и пойти погулять с
друзьями. Во всех этих случаях будет различным тот смысл, которыйимеет для ребенка
решение математической задачи. Смысл действия меняется в зависимости от того, в связи
с каким мотивом ставится цель.
Действие обычно может выполняться разными способами, т.е. с помощью
разных операций. Возможность использования той или иной операции определяется
условиями, в которых разворачивается деятельность.
Вопросы, связанные со структурой деятельности и влиянием деятельности на
развитие ребенка, касались внешнего плана действий. Но существует и план внутренний.
В отечественной психологии принято понимать психическое развитие как формирование
внутренних действий. Психологический механизм перехода из внешнего во внутренний
план действий называется интериоризацией.
Интериоризация предполагает трансформацию внешних действий - их обобщение,
вербализацию (перевод в словесный план) и сокращение. Как подчеркивал А.Н. Леонтьев,
процесс интериоризации состоит не в том, что внешняя деятельность перемещается во
внутренний план сознания, - это процесс, в котором внутренний план и формируется [91].
Периодизация Д. В. Эльконина
Д.Б. Эльконин рассматривает ребенка как целостную личность, активно
познающую окружающий мир - мир предметов и человеческих отношений, включая его
при этом в две системы отношений: «ребенок-предмет» и «ребенок-взрослый».
Период от рождения до окончания школы Эльконин разделил на семь этапов.
1. Младенчество: от рождения до 1 года жизни. Процесс развития начинается в
младенческом возрасте с того, что ребенок начинает узнавать родителей и оживляться при
их появлении. Таким образом происходит общение ребенка с взрослым. Ведущий вид
деятельности – непосредственно-эмоциональное общение. Внутри и на фоне его
формируются ориентировочные и сенсомоторно-манипулятивные действия, т. е. действия,
сопровождаемые и в какой-то мере регулируемые зрительными, слуховыми, мышечнодвигательными и другими ощущениями, восприятиями. Важным новообразованием этого
возраста является формирование потребности в общении с другими людьми и
определенное эмоциональное отношение к ним.
2. Раннее детство: от 1 года жизни до 3 лет. В начале раннего возраста
происходит манипулирование предметами и начинает формироваться практический,
сенсомоторный интеллект. Одновременно идет интенсивное развитие вербального
(речевого) общения. Ребенок пользуется речью для установления контакта и
сотрудничества с окружающими, но не как инструментом мышления. Предметные
действия служат способом налаживания межличностных контактов. Ведущая
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деятельность — предметно-орудийная. В ней ребенок овладевает общественновыработанными способами действий с предметами в сотрудничестве с взрослыми.
Новообразованием возраста является развитие речи и наглядно-действенного мышления.
3. Младший и средний дошкольный возраст: от 3 до 4–5 лет. В дошкольном
возрасте ведущей деятельностью становится ролевая игра, в которой ребенок моделирует
отношения между людьми, как бы выполняя их социальные роли, копируя поведение
взрослых. В процессе ролевой игры идет личностное развитие ребенка, он овладевает
предметной деятельностью и начальными навыками общения.
4. Старший дошкольный возраст: от 4–5 до 6–7 лет. Ведущая деятельность ролевая игра, в процессе которой ребенок овладевает «фундаментальными смыслами
человеческой деятельности». Здесь же формируются такие новообразования, как
стремление к общественно значимой и общественно - оцениваемой деятельности, что
характеризует готовность ребенка к начальному обучению.
5. Младший школьный возраст: от 6–7 до 10–11 лет. В младшем школьном
возрасте основной деятельностью становится учение, в результате которого формируются
интеллектуальные и познавательные способности. Через учение строится вся система
отношений ребенка с взрослыми людьми. Личностное развитие детей осуществляется
через воспроизведение и моделирование межличностных отношений взрослых людей и
проявляемых в них качеств личности, а также в процессе общения ребенка с другими
детьми во время сюжетно-ролевых игр. Здесь он сталкивается с необходимостью
овладения новыми предметными действиями, без которых трудно быть понятым
сверстниками и выглядеть более взрослым. Новообразованиями возраста являются
произвольность психических явлений, внутренний план, рефлексия.
6. Подростковый возраст: от 10–11 до 14–15 лет. Ведущая деятельность общение в системе общественно полезной деятельности (учебной, общественно организационной, трудовой и др.). В подростковом возрасте возникают и развиваются
трудовая деятельность и интимно-личностная форма общения. Трудовая деятельность
заключается в появлении совместного увлечения каким-либо делом. Подростки начинают
задумываться о будущей профессии. Общение в этом возрасте выходит на первый план и
строится на основе так называемого «кодекса товарищества». «Кодекс товарищества»
включает в себя деловые и личностные взаимоотношения, похожие на те, которые
имеются у взрослых. Важнейшими новообразованиями являются формирование
самооценки, критическое отношение к окружающим людям, стремление к «взрослости» и
самостоятельности и умение подчиняться нормам коллективной жизни.
7. Ранний юношеский возраст: от 14–15 до 16–17 лет. В старшем школьном
возрасте продолжают развиваться процессы подросткового возраста, но ведущим
становится интимно-личностное общение. Старшеклассники начинают размышлять о
смысле жизни, своем положении в обществе, профессиональном и личностном
самоопределении. Ведущая деятельность - учебно-профессиональная, в процессе которой
формируются такие новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы,
самосознание, мечты и идеалы [24].
Весь процесс развития можно разделить на три этапа:
1. дошкольное детство – от рождения до 6–7 лет;
2. младший школьный возраст – от 6–7 до 10–11 лет;
3. средний и старший школьный возраст – от 10–11 до 16–17 лет.
Каждый период развития имеет свои особенности и границы, которые можно
заметить, наблюдая за ребенком. В каждом психологическом возрасте необходимо
применять особые приемы и методы обучения и воспитания, строить общение с ребенком,
учитывая его возрастные особенности. Возрастные периоды сопровождаются развитием
межличностного общения, направленного в основном на личностное и интеллектуальное
развитие, характеризующееся формированием знаний, умений и навыков, реализацией
операционно-технических возможностей ребенка.
48

Переход от одного этапа развития к другому происходит в ситуациях,
напоминающих возрастной кризис, т. е. при несоответствии между уровнем достигнутого
личностного развития и операционно-техническими возможностями ребенка [99].
Интегральная периодизация развития В.И. Слободчикова, Г.А. Цукерман
В основу теории общего психического развития Слободчиков ввел понятие
событийной общности, внутри которой и образуются человеческие способности,
позволяющие индивиду:
1) входить в различные общности и приобщаться к определенным формам
культуры
2) выходить из общности, индивидуализироваться и самому творить новые формы,
т. е. быть самобытным.
В построении любой человеческой общности участвуют по крайней мере двое, и
смена формы и содержания общности сопровождается сменой партнера. Эта смена не
обязательно означает, что новая общность строится с новым человеком (людьми). Это
может быть тот же самый человек, например мама, но в новой жизненной позиции. На
схеме 1 обозначены базисные общности или ступени развития человека как субъекта
собственного развития. Кратко охарактеризуем их содержание, форму и тип партнерства
[92].
Периодизация общего психического развития

Ступени развития
субъектности

I.
Оживление
II.
Одушевление
III.
Персонализация

Период становления событийности
Кризисы
рождения
Родовой кризис
-2 мес — +3
недели
Кризис
младенчества 11
— 18 мес
Кризис детства
5,5 — 7,5 лет

IV.
Кризис юности
Индивидуализация
17 — 21 год
V.
Универсализация

Кризис
взрослости 39
— 45 лет

Период становления
самобытности
Стадии принятия
Кризисы
Стадии
развития
освоения
Младенчество
Новорожденность
Кризис
0,5 — 4,0 мес новорожденности 6 — 12 мес
3,5 — 7 мес
Раннее детство Кризис раннего Дошкольное
1,5 — 3,0 года детства 2,5 — 3,5 детство 3 года
года
— 6,5 лет
Отрочество
Кризис
Юность
отрочества
11
—
6,5 — 11,5 лет
13 — 18 лет
14 лет
Молодость
Кризис
Взрослость
молодости
27
—
19 — 28 лет
32 — 42
33 года
года
Зрелость
Кризис зрелости Старость 62—
55 — 65 лет
44 — 60 лет

Кризис
индивидуальной
жизни
На первой ступени ребенок вместе с родным взрослым начинает строить общение.
Эта общность названа ступенью оживления. Ребенок осваивает собственную телесную,
психосоматическую индивидуальность, вписывая себя в пространственно-временную
организация общей жизни семьи. Кардинальное приобретение данной ступени это
подлинный синтез человеческого тела, его оживление в сенсорных, двигательных,
общительных, действенных измерениях.
На второй ступени ребенок вместе с близким взрослым осваивает предметноопосредованные формы общения. Два события: прямохождение и речь, как способы
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первичного самоопределения во внешнем и внутреннем пространстве субъективности.
Названа ступенью одушевления – ребенок впервые открывает для себя свою собственную
самость («Я сам!»).
На третьей ступени партнером растущего человека становится общественный
взрослый. Человек впервые осознает себя потенциальным автором собственной
биографии, принимает персональную ответственность за свое будущее. Имя этой ступени
– персонализация. Кульминационный момент личностного развития – появление
способности к саморазвитию.
На четвертой ступени партнером молодого человека становится человечество, с
которым взрослеющий человек вступает в деятельностные отношения, опосредованные
системой общественных ценностей и идеалов. Эта ступень названа индивидуализацией –
человек становится ответственным за собственную самость.
Пятая ступень называется универсализацией - вход в пространство в пространство
обще- и сверхчеловеческих, экзистенциальных ценностей. Вхождение в новую общность
на каждой ступени развития подобно новому рождению и сопровождается сдвигом,
качественным преобразованием в системе отношений с миром, с людьми и с собой.
Поэтому, период вхождения в новую общность и назван кризисом рождения.
Этап принятия партнерами друг друга и новых обстоятельств своей совместности
назван стадией принятия. К концу стадии принятия индивид осваивает новые способы
взаимодействия с партнером до такой степени, что обнаруживает способность
самостоятельно строить и налаживать данное взаимодействие. Кризис развития событийной общности обнаруживается как разрыв между индивидуальной и совместной
формами деятельности и сознания. В кризисах развития взрослый ориентирует ребенка на
поиск новых способов самоопределения, на освоение нового слоя своей самости. Пост
кризисная стадия развития общности – эта стадия освоения субъектом собственной
отдельности и единичной самости внутри данной общности [24].
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РАЗДЕЛ 3 ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Тема 3.1. Младенчество и раннее детство (0—3 года)
Пренатальный период
Процесс рождения - тяжелый, переломный момент в жизни ребенка. Психологи
называют этот период - кризис новорожденности. Причины кризиса новорожденности:
физиологические (рождаясь, ребенок физически отделяется от матери, попадает в
совершенно иные условия: холод, яркая освещенность, воздушная среда, требующая
другого типа дыхания, необходимость смены типа питания); психологические (психика
новорожденного ребенка представляет собой набор врожденных безусловных рефлексов,
которые помогают ребенку в первые часы его жизни) [24]..
Начиная с работ Л. С. Выготского, в отечественной возрастной психологии период
эмбрионального развития ребенка обычно исключается из схем возрастных периодизаций,
поскольку он представляет собой «совершенно особый тип развития, подчиненный
другим закономерностям, чем начинающееся с момента рождения развитие личности
ребенка» [20]. Однако истоки психического развития закладываются именно в
пренатальный период, особенности протекания которого сказываются на последующем
постнатальном развитии ребенка, поэтому современная психология развития обращается к
характеристике пренатального развития и к процессу родов.
Пренатальное, или внутриутробное, развитие – это классический пример процесса
созревания, в ходе которого в жестко заданной и генетически закрепленной
последовательности происходит превращение оплодотворенной яйцеклетки в
новорожденного младенца. Период пренатального развития, длящийся в среднем 38
недель, традиционно подразделяют на три стадии:
1. стадию зиготы (около двух недель),
2. стадию эмбриона (со 2-й по 8-ю неделю)
3. стадию плода (с 9-й недели до рождения) [59].
Появление на свет — важное событие в жизни каждого человека, некий рубеж,
отделяющий один мир от другого. В постнатальный период происходит коренное
изменение образа жизни ребенка, связанное с физическим отделением от материнского
организма: это новый тип дыхания (включаются легкие ребенка), новый способ питания,
новые температурные условия и т.п. Поэтому новорожденность с физиологической точки
зрения — это переходный период, когда происходит приспособление к внеутробному
образу жизни, становление собственных систем жизнеобеспечения организма [116].
Приспособиться к новым, чуждым для него условиям
ребенку помогают
наследственно закрепленные механизмы — безусловные рефлексы [43].
Раздражители
Действие яркого света
Шлепок по переносице
Хлопок руками возле головы ребенка
Поворот головы ребенка направо

Безусловные рефлексы
Глаза закрываются
Глаза закрываются
Глаза закрываются
Подбородок поднимается, правая рука
вытягивается, левая сгибается
Разведение локтей в стороны
Руки быстро сгибаются
Нажатие пальцем на ладонь ребенка
Пальцы ребенка сжимаются и разжимаются
Нажатие пальцем на подошву ребенка
Пальцы ног сжимаются
Царапающим
движением
проводим Большой
палец
ноги
поднимается,
пальцем по подошве от пальцев к пятке
остальные — вытягиваются
Укол булавкой подошвы
Колено и стопа сгибаются
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Поднимаем лежащего ребенка животом Ребенок
пытается
вниз
вытягивает ноги

поднять

голову,

К концу первого месяца жизни появляются и первые условные рефлексы. В
частности, ребенок начинает реагировать на позу кормления: как только он оказывается в
определенном положении на коленях матери, у него возникают сосательные движения.
Условные рефлексы появляются при сочетании первоначально незначимого
условного раздражителя с раздражителем безусловным (вызывающим безусловный
рефлекс). Например, ребенок, видя в окне проходящий мимо автобус, вдруг слышит удар
грома, пугается и начинает плакать. В следующий раз, когда он видит автобус, он снова
испытывает чувство страха. В целом образование условных рефлексов характерно для
более позднего времени.
Основная особенность новорожденного — безграничные возможности усвоения
нового опыта, приобретения свойственных человеку форм поведения. Если органические
потребности в достаточной мере удовлетворяются, они вскоре теряют свое ведущее
значение, и в условиях правильного режима и воспитания формируются новые
потребности (в получении впечатлений, в движении, в общении со взрослыми); на их
основе осуществляется психическое развитие.
Необходимое условие нормального созревания мозга в период новорожденности упражнение органов чувств (анализаторов), поступление в мозг импульсов, получаемых
при помощи разнообразных сигналов из внешнего мира. Если ребенок попадает в условия
сенсорной изоляции (отсутствия достаточного количества внешних впечатлений), его
развитие резко замедляется. Напротив, если ребенок получает достаточно впечатлений, то
происходит быстрое развитие ориентировочных рефлексов (что выражается в появлении
зрительного и слухового сосредоточения), создается основа для последующего овладения
движениями и формирования психических процессов и качеств [24].
Кризис новорожденности - промежуточный период между внутриутробным и
внеутробным образом жизни. Признак кризиса – потеря в весе в первые дни после
рождения.
Социальная ситуация. Биологическая беспомощность, полная зависимость.
Большую часть времени ребенок проводит во сне или в дремотном состоянии, постепенно
начинают проявляться короткие периоды бодрствования. Активный характер, которому
придают слуховое и зрительное сосредоточение [91].
Физическое развитие. Приспособиться к новым условиям жизни ребенку
помогают безусловные рефлексы.
Ведущая деятельность - эмоциональное общение.
Психическое развитие. Ощущениея недифференцированы и неразрывно слиты с
эмоциями.
Восприятие. Возникновение слухового сосредоточения на 2-3 неделе, на 3-4
недели сосредоточение возникает на голос. Зрительное сосредоточение, появляющееся на
3-5 неделе внешне проявляется в замирании и задерживании взгляда на ярком предмете
[91].
Психическая жизнь. Главным образом связана с подкорковыми центрами, а также
недостаточно зрелой корой. Все находится в состоянии негармоничного разлада.
Поведения в собственном смысле слова еще нет. В период новорожденности наблюдается
исключительное преобладание недифференцированных, нерасчлененных переживаний,
представляющих как бы сплав влечения, аффекта и ощущения [21] (Л.С. Выготский).
Появление комплекса оживления знаменует собой конец новорожденности и
начало новой стадии развития - стадии младенчества, а также в «комплексе оживления»
проявляется основное новообразование – возникновение индивидуальной психической
жизни ребенка.
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Новообразования. К концу 1 месяца жизни появляются первые условные
рефлексы. Новообразование периода новорожденности – комплекс оживления, т.е. первая
специфическая реакция ребенка на человека. «Комплекс оживления» проходит 3 стадии:
1) улыбка; 2) улыбка + гуление; 3) улыбка + вокализация + двигательное оживление (к 3
месяцам).
Появление зрительного и слухового сосредоточения. Потребность в общении с
взрослым складывается в период новорожденности под влиянием активных обращений и
воздействий взрослого.
Возникновение
индивидуальной
психической
жизни
ребенка.
Проявляется комплекс оживления в потребности общения с взрослыми (В.С. Мухина);
потребность во впечатлениях (Л.И. Божович) [13, 63].
Центральным
новообразованием
новорожденности является
появление
индивидуальной психической жизни ребенка, при этом характерны преобладание
нерасчлененных переживаний и отсутствие выделения себя из среды. Все впечатления
новорожденный переживает как субъективные состояния [91].
Д. Б. Эльконин утверждал, что вопрос о сроках окончания новорожденности
остается спорным. Существуют три точки зрения [122].
1. Согласно рефлексологической точке зрения, этот период кончается с момента
появления у ребенка условных рефлексов со всех основных анализаторов (конец 1-го —
начало 2-го месяца).
2. Физиологическая точка зрения базируется на предположении, что этот период
кончается тогда, когда ребенок восстанавливает свой первоначальный вес, т. е. с момента
установления равновесия обмена со средой.
3. Психологическая позиция связана с определением конца этого периода через
появление у ребенка хотя бы намека на его взаимодействие со взрослым (1,6 — 2,0
месяца).
Первичными формами такого взаимодействия служат
специфические
выразительные движения ребенка, которые для взрослых являются сигналами,
приглашающими их совершить какие-то действия по отношению к ребенку, и таким
первым выразительным движением считается появление у ребенка улыбки при виде
человеческого лица [29].
Исследования, проведенные под руководством М. И. Лисиной, показали, что
комплекс оживления — первый акт общения ребенка со взрослым [51]. И лишь затем (к 4
месяцам) у младенца возникает реакция на Новое. Она выступает предпосылкой всей
манипулятивной деятельности ребенка.
Так, В. С. Мухина считает, что комплекс оживления, проявляющийся в том, что
ребенок сосредоточивает взгляд на лице склонившегося над ним человека, улыбается ему,
оживленно двигает ручками и ножками, издает тихие звуки, есть выражение появившейся
потребности в общении со взрослым — первой социальной потребности ребенка.
Возникновение комплекса оживления является границей между периодом
новорожденности и младенчеством [62].
Практически все отечественные психологи сходятся на том, что улыбка на лице
ребенке является концом кризиса новорожденности. С этого момента у него начинается
индивидуальная психическая жизнь (1,6 — 2,0 месяца). Дальнейшее психическое развитие
ребенка есть прежде всего развитие средств его общения со взрослыми [122 .
Таким образом, комплекс оживления - эмоционально-двигательная реакция
младенца на появление взрослого. Выражается в первоначальной фиксации взгляда, затем
в двигательном оживлении ручками и ножками и тихих вокализациях (понятие, введенное
в 20-х г.г. Н.М. Щеловановым) [24].

Младенческий возраст (от 1,5 – 2 месяцев до 1 года)

53

Кризисный период новорожденности заканчивается, и начинается период
стабильного развития — младенчество.
Социальная ситуация. Биологическая беспомощность младенца, полная
зависимость в удовлетворении потребностей от взрослых. Младенец лишен основного
средства социального общения – речи.
Социальная ситуация связанности ребенка с взрослым. Л. С. Выготский назвал ее
социальной ситуацией «МЫ». Жизнь и поведение опосредуется или реализуется в
сотрудничестве с взрослым [91].
Ведущая деятельность младенческого периода — непосредственноэмоциональное общение (по Д.Б. Эльконину), или ситуативно-личностное общение (по
М.И. Лисиной). Объект этой деятельности — другой человек. Основное содержание
общения между взрослым и ребенком составляет обмен выражениями внимания, радости,
интереса и удовольствия посредством мимики, жестикуляции, телесного контакта
(поглаживаний, тормошения, объятий), звуков и слов [116].
Общение проходит следующие стадии: непосредственное общение (общение ради
общения); общение по поводу предметов; общение как совместная деятельность.
К 4-5 месяцам общение приобретает избирательный характер. Средства общения –
экспрессивные действия (улыбка, двигательные реакции).
Ситуативно-личностное общение оказывает огромное влияние на психическое
развитие младенца:
- благодаря субъектному, личностному отношению взрослого младенец начинает
выделять самого себя как отдельного субъекта общения.
- к концу первого полугодия формируются аффективно- личностные связи с
близкими взрослыми.
Эмоциональное общение со взрослым стимулирует познавательную активность
младенца, направленную на окружающие предметы [91].
Новообразования возраста:
1. К году ребенок произносит первые слова - Формирование автономной речи
(складывается структура речевого действия);
2. Ходьба - одно из основных новообразований младенческого возраста,
знаменующих собой разрыв старой ситуации развития. Впервые происходит раздробление
единой социальной ситуации «Мы», теперь не мама ведет ребенка, а он ведет маму, куда
хочет.
3. Осваивает произвольные действия с предметами окружающего мира
(структура предметного действия) [30].
Физическое развитие. Интенсивный рост (увеличивается в 1,5 –2 раза). Начинает
интенсивно и успешно двигаться. Движения младенца сложны и связаны с целостным
восприятием, объединяющим ощущение. 1 месяц – поднимает подбородок. 2 месяца –
поднимает грудь. 3 месяца – тянется за предметом, но, как правило, промахивается. 4
месяца – сидит с поддержкой. 5-6 месяцев – хватает рукой предметы. 7 месяцев – сидит
без посторонней помощи. 8 месяцев – садится без посторонней помощи. 9 месяцев – стоит
с поддержкой, ползает на животе. 10 месяцев – ползает, опираясь на руки и колени; ходит,
держась двумя руками. 11 месяцев – стоит без поддержки. 12 месяцев – ходит, держась
одной рукой [91].
Психическое развитие. Ощущение, восприятие. На втором месяце появляется и
совершенствуется зрительное сосредоточение. К 3 месяцам его продолжительность
достигает 7 – 8 секунд. Со 2 месяца отмечается способность к различению простейших
цветов. На 3-4 месяце наблюдается восприятие формы предметов (большое внимание
проявляет к изогнутым предметам). Слуховые и зрительные способности не отличаются
от таковых у взрослых.

54

Ребенок может длительно сосредотачиваться при разглядывании, правильно
связывает слуховые и зрительные впечатления. Активно развивается пространственное
восприятие.
В 4 месяца ребенок не просто видит, а смотрит. С 6 месяцев наблюдается активный
интерес к цвету (при сенсорном голоде может развиться синдром «белого потолка»). К 8 –
10 месяцам за меняющимися впечатлениями ребенок начинает воспринимать предметы
как нечто существующее в пространстве. Впечатления превращаются в образы
восприятия.
Внимание Первоначально выступает как реакция сосредоточения. Влечет за собой
развитие познавательного отношения к окружающему. Появления внимания способствует
зарождению более сложных форм поведения и деятельности
Память. Проявляется в форме запечатления и узнавания. Из явлений памяти
первым проявляется узнавание (после3-4 месяцев ребенок узнает лицо матери в любое
время дня).
Появляется ассоциативная память. После 8 месяцев появляется воспроизведение.
Функционирует «внутри» ощущений и восприятий.
Сначала развивается двигательная, эмоциональная и образная память, а к концу
года складываются предпосылки для развития словесной памяти.
Мышление. Развитие сенсорных и двигательных процессов является основой для
проявления первоначальных форм наглядно-действенного мышления. К концу 1 года
появляются первые признаки сенсомоторного интеллекта. Появление нагляднодейственного интеллекта, критерием которого служит использование одних действий в
качестве средства для достижения других [91].
Согласно Пиаже, ребенок до года находится в 1 периоде умственного развития –
сенсомоторном. Дети в это время еще не овладели языком и у них нет психических
образов для слов. Знания о людях и окружающих предметах складываются у них на
основе информации, полученной от собственных органов чувств и случайных движений.
Сенсомоторный период проходит через 6 стадий, из которых 4 – до года [30].
Речь. Возникает внимание к речи взрослого. В возрасте 1,5 до 4 месяцев
выделяются короткие звуки, носящие характер спокойного повествования – гукание. В
первом полугодии формируется речевой слух, при этом сам ребенок издает звуки –
гуление.
К шести – семи месяцам средства и формы диалога уже значительно усложняются.
Даже плач малыша приобретает множество не существовавших в первые дни оттенков.
Плач от страха и плач от дискомфорта также отличаются, как плач-призыв и плачсочувствие. Во втором полугодии ребенок произносит звуковые сочетания – лепет. К
концу 1 года понимает 10-20 слов и реагирует на них и сам произносит одно или
несколько слов. Складывается автономная речь.
Развивается инициативное употребление осмысленных слов. Устанавливается связь
между названием предмета и самим предметом.
Эмоциональное развитие. На 2-м месяце начинает узнавать маму. Проявляется
в «комплексе оживления» - эмоционально-положительной сенсомоторной реакции
ребенка на близкого (замирание, сосредоточение, улыбка, гуление). Это свидетельствует о
появлении первой социальной потребности - потребности в общении.
В 3-4 месяца у ребенка проявляются эмоциональные состояния: удивление,
тревожность (при физическом дискомфорте), расслабление при удовлетворении
потребности. Улыбается знакомым, но теряется при виде незнакомого. Улыбка,
выражающая положительные эмоции, появляется позднее, чем крик. В 7-8 беспокойство
при появлении незнакомых резко усиливается. Между 7-11 месяцами появляется «страх
расставания» - грусть или испуг при исчезновении мамы. Плач – выражение всякого рода
страданий [91].
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Базовая потребность возраста - потребность в безопасности, защищенности. Она
должна быть базально удовлетворена. В этом главная функция взрослого человека. Если
ребенок чувствует себя в безопасности, то он открыт окружающему миру, доверят ему и
осваивает его смелее. Если нет – ограничивает взаимодействие с миром замкнутой
ситуацией. Э.Эриксон говорит о том, что в младшем возрасте у человека формируется
чувство доверия или недоверия к окружающему миру (людям, вещам, явлениям), которое
человек пронесет через всю жизнь. Чувство отчужденности возникает при дефиците
внимания, любви, ласки, при жестоком обращении с детьми.
В этом же возрасте формируется чувство привязанности.
Выделяют 3 фазы процесса формирования детской привязанности: (1) малыш
ищет близости с любым человеком; (2) учится отличать знакомых людей от
незнакомых; (3) чувство привязанности возникает к тем людям, которые особо
значимы для ребенка. Социальное общение, ощущение комфорта способствует
формированию детской привязанности больше, чем своевременное кормление, так как
придают этому чувству сугубо человеческий характер.
Вторая половина стабильного периода характеризуется расширением границ
общения. Разрывается слитность взрослого и ребенка, появляются двое. Следовательно,
изменяется социальная ситуация. В ее изменении – суть кризиса одного года.
Кризис первого года (всплеск самостоятельности и отсутствие условий ее
удовлетворения – аффективные реакции).
Происходит раздробление единой социальной ситуации «Мы» за счет развития
ходьбы. Происходит установление новых взаимоотношений с родителями и с ребенком.
Кризис 1 года характеризуется освоением речевого действия.
Кризис характеризуется общим регрессом деятельности ребенка, как бы обратным
развитием. Эмоционально проявляется в аффективности. Эмоции примитивные. При этом
наблюдаются различные нарушения:
— нарушение всех биоритмических процессов (сон – бодрствование);
— нарушение удовлетворения всех витальных потребностей (например, чувства
голода);
— эмоциональные аномалии (угрюмость, плаксивость, обидчивость).
Кризис не относится к числу острых [30].
Л.С. Выготский говорил, что симптом кризиса проявляется в гипобулических
реакциях, протекающих по типу эмоционального взрыва (ребенок требует желаемого и
наталкивается на сопротивление взрослых, он разочарован, как результат - аффективное
поведение) [20].

Ранний возраст (от 1 года до 3лет)
С психолого-педагогической точки зрения ранний детский возраст (от одного года
до трех лет) является одним из ключевых в жизни ребенка и во многом определяет его
будущее психологическое развитие. Этот возраст связан с тремя фундаментальными
жизненными приобретениями ребенка: прямохождением, речевым общением и
предметной деятельностью [43].
Социальная ситуация. Стремление самостоятельному выполнению действий с
предметами. Социальная ситуация совместной деятельности ребенка и взрослого
содержит в себе противоречие. Способ действия с предметом, образец принадлежит
взрослому, а ребенок в то же время должен выполнять индивидуальное действие [91].
Социальная ситуация развития в раннем возрасте характеризуется наличием
системы «ребенок – ПРЕДМЕТ – взрослый». В этом возрасте ребенок целиком поглощен
предметом. К. Лоренц даже говорил о фетишизации предмета в раннем детстве.
Социальное развитие ребенка идет по двум направлениям: через усвоение правил
взаимодействия людей друг с другом и через взаимодействие ребенка с предметом в мире
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постоянных вещей. Осуществляется через посредника (старшего) и соучастника усвоения
социальной роли (ровесника).
Физическое развитие. Главное достижение – овладение прямохождением.
Развивается весь двигательный аппарат. Для детей 2 года жизни ходьба становиться
потребностью. К 9-10 годам хождение по ровной поверхности автоматизируется. В
середине 2 года жизни осваиваются разнообразные движения, носят и перемещают
предметы. Мышечное чувство становится основой в восприятии расстояния и
пространственного положения предмета.
Ведущая деятельность. Предметно-манипулятивная деятельность. Общение в
этом возрасте становится формой организации предметной деятельности. Внутри
предметной деятельности зарождаются новые виды – игра и продуктивные виды
деятельности (рисование, лепка, конструирование). Важная роль в овладении предметной
деятельностью, принадлежит деловому общению. Являясь ведущей деятельностью
предметная деятельность в наибольшей степени способствует развитию познавательных
процессов.
Психическое развитие. Ощущение, восприятие. Между 14 и 16 месяцами и 2
годами происходит резкое повышение цветоощущения, а после 20-24 мес. цветоощущение
нарастает медленнее. Восприятие является доминирующим в развитии других
психических функций. Аффективный характер восприятия приводит к сенсомоторному
единству. Развитие происходит в предметной деятельности. Формируется предметное
восприятие как центральная познавательная функция. Наблюдается выделение
пространственных отношений между предметами. При восприятии ребенок фиксируется
на одном качестве, и впоследствии ориентируется на него при узнавании. Восприятие
аффективно окрашено и тесно связано с практическим действием. Восприятие – ведущая
функция в развитии познавательной сфере ребенка. Восприятие тесно связано с
выполняемыми предметными действиями. Восприятие развивается на основе внешнего
ориентировочного действия (подбор предметов по форме, величине, цвету) [91].
Для восприятия внешнего мира на данной стадии умственного
развития
характерен эгоцентризм. Ребенок 1,5 – 2 лет уже осознает свою обособленность,
отделенность от других людей и предметов, а также понимает, что некоторые события
могут происходить и независимо от их желаний. Однако продолжает считать, что все
видят мир так же, как и он. Формула восприятия младенца: "Я центр вселенной", "Весь
мир вращается вокруг меня" [30].
Внимание. Развитие внимания происходит при освоении ходьбы, предметной
деятельности и речи. Внимание непроизвольное, слабо концентрировано, неустойчиво,
наблюдаются трудности переключения и распределения, невелик объем. Сознательный
контроль за выполнением действия отсутствует. Под влиянием речи складываются
предпосылки для развития произвольного внимания. Расширяется круг предметов, их
признаков, а также действий с ним, на которых ребенок сосредотачивается.
Память. Память включается в процесс активного восприятия - узнавания. В
основном преобладает узнавание, хотя ребенок может непроизвольно припоминать
увиденное или услышанное раньше. Память является продолжением и развитием
восприятия. Преобладает двигательная и эмоциональная, частично образная. Возрастают
объем и прочность сохранения материала. Доминирует непроизвольная память. Начинает
интенсивно развиваться словесно-смысловая память. Появляется новый процесс памяти –
воспроизведение [91].
Действия и мышление. Мышление в этот возраст принято называть наглядно
действенным. В это время в совместной деятельности со взрослыми ребенок усваивает
способы действия с разнообразными предметами. Действия с предметами зависят от их
функциональных особенностей и условий их использования. Мышление первоначально
проявляется в самом процессе практической деятельности. Особенно хорошо это видно,
когда ребенок сталкивается с задачей, способам решения которой его не обучали
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взрослые. Не только мышление развивается благодаря внешней деятельности.
Совершенствуются и сами предметные действия. Кроме того, они приобретают
обобщенный характер, отделяясь от тех предметов, на которых они были первоначально
усвоены. Происходит перенос освоенных действий в другие условия. Вслед за этим у
ребенка появляется способность соотносить свои действия с действиями взрослых,
воспринимать действия взрослого как образцы. Совместная деятельность начинает
распадаться. Взрослый задает ребенку образцы действий и оценивает их выполнение.
Помимо собственно предметных действий для развития ребенка важны и такие, как
рисование и игра. Рисунок ребенка до 2 лет – каракули, на 3 году появляются формы,
сходные с изображаемым объектом, в 2,5 года вполне отчетливый рисунок человека.
В конце раннего возраста в своих первоначальных формах уже проявляется игра с
сюжетом. Это так называемая режиссерская игра, в которой используемые ребенком
предметы наделяются игровым смыслом. На следующем возрастном этапе она станет
одним из источников сюжетно-ролевой игры. Для развития игры важно проявление
символических или замещающих действий (кукла укладывается на деревянный брусок
вместо кровати) [24].
Воображение.
Предпосылками
воображения
выступают
представления.
Воображение появляется в игре, когда возникает воображаемая ситуация и игровое
переименование предметов. Воображение функционирует только с опорой на реальные
предметы и внешние действия с ними. К концу раннего детства появляются первые
собственные сочинения ребенка – сказки, рассказы.
Речь. Бурное развитие речи в преддошкольном периоде связано с предметной
деятельностью ребенка. У ребенка возрастает интерес к окружающему, но имеющихся
средств общения (жесты, мимика) не хватает, чтобы удовлетворить свои возросшие
потребности в общении. Возникает противоречие, которое разрешается путем
возникновения активной самостоятельной речи. (от 1,5 лет до 2 лет ). Пассивная речь
опережает активную. Запас пассивной речи влияет на обогащение активного словаря.
Ребенок открывает, что каждый предмет имеет свое название (первое языковое
«открытие»). В начале возраста в речи наблюдается феномен однословного предложения
Л.С. Выготский: «Фазически - это слово, семически – предложение. На границе 2-3 года
жизни ребенок начинает понимать, что слова в предложении связаны между собой (второе
языковое «открытие»). Ребенок вначале учится правильно слушать, а затем правильно
говорить. На 3 году жизни понимание речи возрастает и по объему, и по качеству. Дети
понимают не только речь-инструкцию, но и речь-рассказ.
Происходит переход от индикативной (указательной) к номинативной
(обозначающей) функции речи. Появляется ситуативная речь. Развиваются не только
коммуникативная, но и обобщающая и регулирующая функции речи. Дети начинают
распространять правило словоизменения (флексии) на слова, которые им уже знакомы
[91].
Индивидуально-психологические
свойства
личности. Происходит
формирование черт характера в ходе предметно-манипулятивной деятельности и в
процессе общения с близкими родственниками. Отсутствует соподчинение мотивов (все
мотивы
имеют
одинаковую
побудительную
силу)
желания
неустойчивы,
неконтролируемы и несдерживаемы. Появляются потребности в самостоятельности и в
достижении успехов. Поведение начинает мотивироваться не только содержанием
ситуации, но и отношениями с другими людьми. Наблюдая за поведением, можно увидеть
первые признаки темперамента.
Ребенок начинает овладевать правилами поведения, учиться подчинять свои
желания необходимости, контролировать свои и чужие поступки. Происходит переход от
«полевого» к волевому поведению (По К. Левину).
Формируются важные предпосылки для формирования личности. К 3 годам малыш
начинает относиться к себе как к самостоятельному «Я», т.е. у него начинают возникать
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начальные формы самосознания. Возникает личное действие и личное желание, сознание
«Я сам». Развитие самосознания связано с отделением себя от своих действий, с
осознанием своих желаний. Развивается подлинная самостоятельность, о чем говорит
проявление целеполагания и целеустремленности.Формируется ситуативно-деловое и
внеситуативно-познавательное общение. Изменяется отношение ребенка ко взрослому
выражается в стремлении к автономии и противопоставление своих желаний желаниям,
требованиям взрослых [91].
Узнавание себя — простейшая, первичная форма самосознания. Новый этап в
развитии самосознания начинается, когда ребенок называет себя — сначала по имени, в
третьем лице. Потом, к трем годам, появляется местоимение «я» [43].
Эмоциональное развитие. Эмоциональное состояние на протяжении первых 3 лет
жизни очень неустойчиво. Поведение сопровождается яркими эмоциональными
реакциями. Вследствие эгоцентризма – слабое развитие эмпатии. Фаза эмоциональной
свободы, свободы развития чувств, а следовательно и воображения (фаза наивного
субъективизма или наивного эгоцентризма). Ребенок всецело погружен в мир своих
переживаний. Субъективизм, погруженность в свои переживания, натуральный
эгоцентризм - все это имеет наивный, непосредственный характер. Возникает
эмоциональная завышенная самооценка. В этот период развития у ребенка имеется очень
сильная потребность в положительном образе «Я». Очень рано проявляется способность к
сопереживанию [91].
Половая идентификация. К 3 годам ребенок уже знает, мальчик он или
девочка. Подобные знания дети черпают из наблюдений за поведением родителей,
старших братьев и сестер. Это позволяет ребенку понять, каких форм поведения в
соответствии с его половой принадлежностью ждут от него окружающие.
Уяснение ребенком принадлежности к конкретному полу про-исходит в первые
2-3 года жизни, и наличие отца при этом крайне важно. Для мальчиков потеря отца после
4 лет мало сказывается на усвоении социальных ролей. Последствия отсутствия отца у
девочек начинают сказываться в подростковом возрасте, когда у многих из них
возникают трудности в приспособлении к женской роли при общении с представителями
другого пола [30].
Новообразования. Формирование «внешнего Я - сам», которое характеризуется
появлением и развитием самооценки, самоуважения, самосознания. Развитие речи, для
которой характерно: значительное увеличение словарного запаса; построение
предложений; понимание смысловых связей между словами.
Новообразования, которые возникают к концу первого года жизни, с
необходимостью вызывают построение новой социальной ситуации развития. Это
ситуация совместной деятельности со взрослым человеком. Содержание этой совместной
деятельности - усвоение общественно выработанных способов. Развитие самостоятельной
ходьбы, овладение прямой походкой. Овладение предметной деятельностью, что связано с
формированием нового отношения к миру предметов. Личное новообразование –
возникает гордость за собственные достижения. Символическое, замещающее действие.
Предметная игра. Активная речь [91].
К трем годам у детей складываются следующие новообразования возраста:
начатки самосознания, развитие Я-концепции, самооценка. Ребенок проделывает 90%
работы по усвоению языка. За три года человек проходит половину пути своего
психического развития. К 3 годам – новый этап самоидентификации: с помощью зеркала
ребенок получает возможность формировать свое представление о себе настоящем [30].
Базовая потребность возраста
Если в младенческом возрасте потребность в безопасности была насыщена, то
актуализируется потребность в любви. Дети в возрасте от 1 до 3 лет все еще зависят от
родителей, они постоянно хотят чувствовать физическую близость отца и матери.
Ведущая роль в удовлетворении базовой
потребности отдается родителю
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противоположного пола. 3-4 года – формирование эдипова комплекса и комплекса
Электры. Важное значение приобретает тактильный контакт. Ребенок осваивает язык
ощущений. Если потребность не удовлетворена, человек остается тактильно бесчувствен
(например, именно в указанном возрасте происходит формирование эрогенных зон) [30].
С 2-х лет у ребенка начинают формироваться и моральные переживания т.е.
эмоции начинают вызываться не только тем, что просто приятно или неприятно, но и тем,
что хорошо или плохо, что соответствует или противоречит требованиям окружающих
людей. Развитие чувства юмора. В конце 3-го года жизни можно отметить и понимание
комического детьми – в этот период у них появляется чувство юмора. Происходит это в
результате возникновения необычной комбинации знакомых ребенку предметов и
явлений.
В конце раннего детства ребенок может проявлять эмпатические переживания по
отношению не только к близким людям. С накоплением жизненного опыта эмпатические
переживания у ребенка становятся более устойчивыми [24].
Кризис з-х лет
Кризис 3 лет — граница между ранним и дошкольным детством — один из
наиболее трудных моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр старой системы
социальных отношений. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними
новые, более глубокие отношения.
Изменение позиции ребенка, возрастание его самостоятельности и активности,
требуют от близких взрослых своевременной перестройки. Если же новые отношения с
ребенком не складываются, его, самостоятельность постоянно ограничивается, у ребенка
возникают собственно кризисные явления [43].
Причина кризиса в столкновении потребностей «хочу» и «могу». (Л.И. Божович).
Л.С. Выготский, вслед за Келлер, выделяет 7 характеристик кризиса:
- негативизм – негативная реакция не на само действие, которое ребенок
отказывается выполнить, а на требование или просьбу взрослого (реакция не на
содержание действия, а на само предложение, исходящее от взрослого);
- упрямство –реакция ребенка, который настаивает на чем–то не потому что
хочется, а потому, что он требует, чтобы с его мнением считались;
- строптивость –направлена не против конкретного взрослого, а против всей
сложившейся в раннем детстве отношений, против принятых в семье норм воспитания,
против навязывания образа жизни;
- своеволие –связано с тенденцией к самостоятельности, часто неадекватна
возможностям ребенка и вызывает дополнительные конфликты со взрослыми;
- протест-бунт – частые конфликты с родителями;
- деспотизм – ребенок жестко проявляет свою власть над окружающими его
взрослыми, диктуя свои требования;
- обесценивание требований взрослых - обесценивается то, что было привычно,
интересно, дорого раньше; [91]
Если кризис протекает вяло, это говорит о задержке в развитии аффективной и
волевой сторон личности. У детей начинает формироваться воля, которую Э.Эриксон
назвал автономией (независимостью, самостоятельностью). Дети перестают нуждаться в
опеке со стороны взрослых и стремятся сами делать выбор.
Чувство стыда и
неуверенности вместо автономии возникают тогда, когда родители ограничивают
проявления независимости ребенка, наказывают или высмеивают всякие попытки
самостоятельности.
Зона ближайшего развития ребенка состоит в обретении "могу": он должен
научиться соотносить свое "хочу" с "должен" и "нельзя" и на этой основе определить свое
"могу". Кризис затягивается, если взрослый стоит на позиции "хочу" (вседозволенность)
или "нельзя" (запреты). Следует предоставить ребенку сферу деятельности, где бы он
мог проявлять самостоятельность [30].
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Эта сфера деятельности – в игре. Игра с ее особыми правилами и нормами,
которые отражают социальные связи, служит для ребенка тем "безопасным островом, где
он может развивать и апробировать свою независимость, самостоятельность" [125]
(Э.Эриксон).

Тема 3.2. Дошкольный возраст (3-6/7 лет)
Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) является прямым продолжением раннего
возраста в плане общей сензитивности, осуществляемой неудержимостью
онтогенетического потенциала к развитию. Это период овладения социальным
пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также
через игровые и реальные отношения со сверстниками [59].
Социальная ситуация. У ребенка появляется большое желание постичь
смысловую основу действий взрослых. Ребенок отстранен от активного участия в
деятельности и отношениях взрослых.
Ведущая деятельность Сюжетно-ролевая игра. В 2-3 года у детей ярко выражены
«одиночные игры», ребенок сосредоточен на своих собственных действиях. Постепенно
дети начинают «играть рядом», объединяясь чисто внешне, так как у каждого должна
быть своя игрушка.
В 3-5 лет возникают «кратковременные объединения», продолжительность
общения зависит от умения создавать и реализовывать игровой замысел и от владения
игровыми действиями; содержание игры еще не способствует устойчивому общению.
В 4-6 лет возникают «длительные объединения играющих» ребенок стремиться
воспроизвести в игре действия взрослых и их взаимоотношения. У ребенка появляется
необходимость иметь партнера. В игре возникает необходимость договариваться друг с
другом, вместе организовывать игру с несколькими ролями [91].
Игра – критерий нормальности ребенка, по тому, как он играет, о нем можно
многое узнать. Игра как ведущая деятельность заложена в основу многих тестов,
например, сценотеста.
Игра имеет важное значение и для эмоционального развития детей. Она помогает
справиться
со страхами,
порожденными травмирующими ситуациями (ночные
кошмары, ужасные истории, долгое пребывание в больнице).
Главное, что ребенок получает в игре, – возможность взять на себя роль. В ходе
проигрывания этой роли преобразуются действия ребенка и его отношение к
действительности [30].
В развитии игры выделяются 2 основные фазы или стадии. Для первой стадии (3-5
лет) характерно воспроизведение логики реальных действий людей; содержанием игры
являются предметные действия. На второй стадии (5-7 лет) моделируются реальные
отношения между людьми, и содержанием игры становятся социальные отношения,
общественный смысл деятельности взрослого человека [24].
К более позднему пириоду дошкольного возхраста из сюжетно-ролевой игры
выделяются игры с правилами. В таких играх взаимоотношения участников игры
строятся на определенных правилах, дети строго следят за их соблюдением и сами
стараются им следовать. В играх с правилами роль отходит на второй план и главным
оказывается четкое выполнение правил игры; обычно здесь появляется соревновательный
мотив, личный или командный выигрыш. Это — большинство подвижных, спортивных и
печатных игр.
В особый класс выделяются игры-соревнования, в которых наиболее
привлекательным моментом для детей становится выигрыш. Предполагается, что именно
в таких играх формируется и закрепляется у детей дошкольного возраста мотивация
достижения успеха.
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В старшем дошкольном возрасте конструкторская игра начинает превращаться в
трудовую деятельность, в ходе которой ребенок конструирует, создает, строит что-то
полезное, нужное в быту. В таких играх дети усваивают элементарные трудовые умения и
навыки, познают физические свойства предметов, у них активно развивается практическое
мышление. В игре ребенок научается пользоваться многими инструментами и предметами
домашнего обихода. У него появляется и развивается способность планировать свои
действия, совершенствуются ручные движения и умственные операции, воображение и
представления [43].
Роль игры в развитии психики ребенка. 1) В игре ребенок учится полноценному
общению со сверстниками. 2) Учиться подчинять свои импульсивные желания правилам
игры. Появляется соподчинение мотивов. «Хочу» начинает подчиняться «нельзя» или
«надо». 3) В игре интенсивно развиваются все психические процессы, формируются
первые нравственные чувства (что плохо, а что хорошо). 4) Формируются новые мотивы и
потребности (соревновательные, игровые мотивы, потребность в самостоятельности). 5) В
игре зарождаются новые виды продуктивной деятельности (рисование, лепка,
аппликация) [24].
В период дошкольного детства (3–7 лет) ребенок выходит за пределы семейного
мира, теперь взрослый – это не просто конкретный взрослый (мама, папа, бабушка), это
носитель определенной роли, функции, отношений. Поведение ребенка опосредствуется
образом взрослого, образом его действий. Ребенок начинает устанавливать отношения с
миром взрослых людей, миром социальных отношений. Это новое отношение между
ребенком и взрослым, при котором образ взрослого ориентирует действия и поступки
ребенка, характеризует социальную ситуацию развития дошкольного периода («ребенок
– общественный взрослый»), а следовательно, служит основой всех новообразований в
личности ребенка дошкольного возраста [122].
По мнению М. И. Лисиной [1986], после трех лет у ребенка впервые
возникают внеситуативные формы общения (выход за пределы непосредственной
наглядной ситуации). Первоначально от трех до пяти лет появляется внеситуативнопознавательная форма общения, а в 6–7 лет – внеситуативно-личностная. Основным
средством общения выступает речь [51].
Внеситуативно-познавательная форма общения вплетена в совместную со
взрослым познавательную деятельность, в «теоретическое» сотрудничество. Ведущим
здесь выступает познавательный мотив: дети становятся «почемучками», обрушивая на
взрослых множество вопросов по самым разнообразным темам («Из чего делают
пуговицы?», «Почему рыбы в воде не тонут?», «Откуда взялся Карлсон?» и т. п.).
Взрослый выступает перед детьми в новом качестве: как эрудит, способный разрешить их
сомнения, дать нужные сведения, обеспечить необходимой информацией. В основе
данной формы общения лежит потребность ребенка в уважении взрослого. Именно
актуализацией данной потребности объясняет М. И. Лисина повышенную
чувствительность детей младшего и особенно среднего дошкольного возраста к
отношению взрослого. Они хотят похвал, одобрений взрослого, реагируя на них
несоразмерным восторгом, и не желают мириться с замечаниями, упреками, которые
воспринимают как личную обиду, выражающуюся в спорах, плаче, уходе из комнаты,
нежелании общаться и т. д. Повышенная обидчивость – возрастной феномен, в разной
мере наблюдающийся у большинства детей среднего дошкольного возраста [51].
Внеситуативно-личностная форма
общения,
появляющаяся
в
старшем
дошкольном возрасте, позволяет ребенку приобщиться к «миру людей», жизни взрослых,
в
первую
очередь
близких,
к
их
социальным
ценностям,
правилам
взаимоотношений. Личностный мотив общения становится ведущим: дошкольники
проявляют основной интерес к людям и говорят о себе, своих родителях, друзьях,
расспрашивают взрослых об истории их жизни, о семье, работе. С ребенком теперь можно
поговорить «по душам». Взрослый начинает выступать как источник социального
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познания, носитель жизненного опыта, эталон поведения. Для старших дошкольников
характерной становится не просто потребность в доброжелательном внимании и уважении
взрослых, а потребность во взаимопонимании и сопереживании с ними. Внеситуативноличностное общение, ориентируя детей в нравственных ценностях, в правилах поведения
и взаимоотношений, повышает их восприимчивость к воспитательным воздействиям.
Поведенчески это может обнаруживаться в росте жалоб детей друг на друга. Их смысл
состоит в желании ребенка проверить себя, так ли он усвоил то или иное правило,
насколько оно обязательно для выполнения.
Значение внеситуативно-личностного общения для психического развития ребенка
М. И. Лисина видит в том, что оно вводит ребенка в сложный по своей структуре мир
людей, ориентирует в сфере норм, правил, прав и обязанностей, приобщает к моральным
и нравственным ценностям общества, позволяет ему установить многообразные
отношения с окружающими людьми и занять адекватное место в социальном мире.
Усвоенный опыт и знания дошкольник моделирует в сюжетно-ролевых играх и под
руководством взрослого применяет в своей реальной жизни [60].
Физическое развитие. В этот период происходит анатомическое формирование
тканей и органов, увеличение массы мышц, окостенение скелета, развитие органов
кровообращения и дыхания, увеличивается вес мозга. Усиливается регулирующая роль
коры больших полушарий, возрастает скорость образования условных рефлексов,
развивается вторая сигнальная система [91]
Психическое
развитие. Отмечается
развитие
дифференцированной
чувствительности.
Происходит
освоение сенсорных
эталонов,
формирование
перцептивных действий. В 3 года ребенок манипулирует предметом без попытки
обследования его, называют отдельные предметы. В 4 года ребенок рассматривает
предмет, выделяет отдельные части и признаки предмета. В 5-6 лет ребенок планомерно и
последовательно обследует предмет, описывают его, устанавливают первые связи. В 7 лет
ребенок уже систематически, планомерно рассматривает предмет, объясняет содержание
картины
Развивается восприятие пространства,
времени
и
движения,
ребенок
воспринимает художественные произведения.
Развивается социальная перцепция как способность воспринимать и оценивать
отношения с другими людьми.
Устойчивость внимания зависит от характера воспринимаемых объектов. Для этого
возрастного периода характерно различное соотношение непроизвольного и
произвольного внимания в разных видах деятельности. Происходит формирование
устойчивости и сосредоточения внимания.
Развиваются представлений как основы образной памяти. Происходит переход от
непроизвольной памяти к произвольной. На продуктивность запоминания влияет
установка и характер деятельности. У детей развивается эйдетическая память. В структуре
самосознания ребенка появляется прошлое и будущее.
Для мышления характерен переход от наглядно-действенного к нагляднообразному мышлению (4-5 лет), формирование простейших форм рассуждений (6-7 лет), в
шестилетнем возрасте появляется причинное мышление. Происходит освоение приемов
опосредования, схематизации, наглядного моделирования (6-7 лет). В 4 года мышление
формируется в процессе предметных действий. В 5 лет мышление предваряет предметное
действие. В 6-7 лет дети переносят определенный способ действия на другие ситуации,
появляются элементы словесно-логического мышления.
Развитие воображения зависит от опыта ребенка, воображение влияет на
творчество детей. Воображение сопровождается яркой эмоциональной окраской. Игровая
и изобразительная деятельность влияет на развитие воображения.
Происходит освоение речи как основного механизма социализации ребенка.
Развивается фонематический слух, активный и пассивный словарь, происходит освоение
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словарного состава и грамматического строя языка. В 5 лет происходит осознание
звукового состава слова, в 6 лет дети овладевают механизмом слогового чтения [91].
Личностное развитие. Дошкольный возраст является начальным этапом
формирования личности. У детей возникают такие личностные образования, как
соподчинение мотивов, усвоение нравственных норм и формирование произвольности
поведения.
Соподчинение мотивов состоит в том, что деятельность и поведение дошкольников
начинают осуществляться на основе системы мотивов, среди которых все большее
значение приобретают мотивы общественного содержания, которые подчиняют другие
мотивы. Изучение мотивов дошкольников дало возможность установить среди них две
большие группы: личные и общественно значимые. У детей младшего и среднего
дошкольного возраста преобладают личные мотивы. Они наиболее ярко проявляются в
общении с взрослыми. Ребенок стремится получить эмоциональную оценку взрослого —
одобрение, похвалу, ласку. Потребность в оценке у ребенка настолько велика, что он
часто приписывает себе положительные качества [24].
В 3 года ребенок отделяет себя от взрослого; о себе, о своих качествах еще не
знает. В 4-5 лет слушает мнения других людей, оценивает себя на основе оценок старших
и своего отношения к оценкам; стремится действовать в соответствии со своим полом. В
5-6 лет оценка становится меркой норм поведения, оценивает на основе принятых норм
поведения, лучше оценивает других, чем себя. В 7 лет ребенок старается оценивать себя
более правильно.
Происходит развитие самосознания, оно формируется благодаря интенсивному
интеллектуальному и личностному развитию. Возникает критическое отношение к оценке
взрослого и сверстника. Оценивание сверстника помогает оценить себя. Во второй
половине периода на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки и
рациональной оценки чужого поведения появляется самооценка. К концу дошкольного
возраста складывается правильная дифференцированная самооценка, самокритичность.
Происходит развитие произвольности всех процессов – один из важнейших
моментов психического развития. Волевое поведение дошкольника во многом
обусловлено усвоением нравственных установок и этических норм. Капризы, упрямство и
негативизм в кризисные периоды развития не свидетельствуют о слабом развитии воли
[91].
В этом возрасте для детей характерна изменчивость проявления темперамента,
созревание свойств нервной системы, тип темперамента влияет на поведение в различных
видах деятельности. Развиваются базовые качества личности, происходит формирование
личностных качеств под влиянием самосознания, на развитие характера влияет
подражание. В различных видах деятельности интенсивно развиваются способности, в
деятельности проявляется одаренность. Формируется креативность как базисная
характеристика
В дошкольном возрасте развиваются мотивы общения. Происходит формирование
соподчиненности (иерархии) мотивов. Дети ориентируются на оценку взрослых, это
служит основой для развития мотивов достижения успехов.
Основное влияние на развитие эмоций и чувств оказывает одно из
новообразований возраста – самосознание (внутренний мир). Внутренние переживания
дошкольника становятся более устойчивыми, развиваются чувства. Участие в игровой и
других видах деятельности способствует развитию эстетических и нравственных чувств.
Общение со взрослыми имеет различие в разных возрастах: в 3–5 лет общение
внеситуативно–познавательное (познаются предметы и явления окружающего мира). В 5–
7 лет – внеситуативно–личностное (осознаются особенности взаимоотношений между
сверстниками и взрослыми и особенности своей личности). Общение со сверстниками
имеет характер игрового сотрудничества, дети учатся сопереживанию.
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Новообразования в дошкольном возрасте. Начало развития произвольности.
Способность к обобщению переживаний. Нравственное развитие. Способность к
перцептивному моделированию. Социализированная речь. Развитие наглядно-образного и
появление словесно–логического мышления. Появление «внутреннего мира» [91].
Базальная потребность – уважение. Любой младший школьник высказывает
претензию на уважение, на отношение к нему как ко взрослому, на признание его
суверенитета. Если потребность в уважении не будет удовлетворена, то невозможно
будет строить отношения с этим человеком на основе понимания ("Я открыт для
понимания, если уверен, что меня уважают") [30].
Кризис 7 лет - это кризис саморегуляции, напоминающий кризис 1 года. По
мнению Л.И. Божович это период рождения социального «Я» ребенка. Ребенок начинает
регулировать свое поведение правилами. Обобщение переживаний и возникновение
внутренней психической жизни. Способность и потребность в социальном
функционировании, в занятии значимой социальной позиции [91]
Основные признаки:
1) потеря непосредственности (между желанием и действием вклинивается
переживание того, какое значение это действие будет иметь для ребенка);
2) манерничание (ребенок что-то из себя строит, скрывает что-то);
3) симптом "горькой конфеты" - ребенку плохо, но он старается этого не показать
[24].
Для ребенка распадается единство аффекта и интеллекта,
и этот период
характеризуется утрированными формами поведения. Ребенок не владеет своими
чувствами (не может сдерживать, но и не умеет управлять ими). Дело в том, что,
утратив одни формы поведения, он не приобрел еще другие.
Дети учатся удовлетворять свои физические и духовные потребности способами,
приемлемыми для них самих и тех, с кем они общаются. Затруднения в усвоении новых
норм и правил поведения могут вызвать неоправданные самоограничения и
сверхнеобходимый самоконтроль. Э.Эриксон говорит, что дети в это время "стремятся
побыстрее найти такие формы поведения, которые помогли бы им ввести свои желания и
интересы в социально"приемлемые рамки". Он выразил суть конфликта формулой
"инициатива против чувства вины".
Поощрение самостоятельности детей способствует развитию их интеллекта и
инициативы. Если же проявлениям независимости часто сопутствуют неудачи или детей
излишне строго наказывают за какие-то проступки, это может привести к тому, что
чувство вины возобладает над стремлением к самостоятельности и ответственности [30].
Понятие психологической готовности к школе. Психологическая готовность к
школе – сложное образование, предполагающее достаточно высокий уровень развития
мотивационной, интеллектуальной сфер и сферы произвольности. К концу дошкольного
возраста имеются три линии развития (П. Я. Гальперин):
1 - линия формирования произвольного поведения, когда ребенок может
подчиниться школьным правилам;
2 - линия овладения средствами и эталонами познавательной деятельности,
которые позволяют ребенку перейти к пониманию сохранения количества;
3 - линия перехода от эгоцентризма к децентрации. Развитие по этим линиям
определяет готовность ребенка к школьному обучению.
К этим трем линиям, которые были проанализированы Д. Б. Элькониным, следует
добавить мотивационную готовность ребенка к школьному обучению [122].
Интеллектуальная готовность включает в себя: ориентировку в окружающем;
запас знаний; развитие мыслительных процессов (способность обобщать, сравнивать,
классифицировать объекты); развитие разных типов памяти (образной, слуховой,
механической и др.); развитие произвольного внимания.
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Мотивационная готовность: Внутренняя мотивация, т. е. ребенок хочет идти в
школу, потому что там интересно, и он хочет много знать, а не потому, что у него будет
новый ранец или родители пообещали купить велосипед (внешняя мотивация).
Подготовка ребенка к школе включает формирование у него готовности к принятию
новой социальной позиции - положения школьника, имеющего круг важных обязанностей
и прав, занимающего иное, по сравнению с дошкольниками, особое положение в
обществе.
Волевая готовность к школе. Серьезного внимания требует и формирование
волевой готовности будущего первоклассника. Ведь его ждет напряженный труд, от него
потребуется умение делать не только то, что ему хочется, а и то, что от него потребуют
учитель, школьный режим, программа. К шести годам происходит оформление основных
элементов волевого действия: ребенок способен поставить цель, принять решение,
наметить план действия, исполнить его, проявить определенное усилие в случае
преодоления препятствия, оценить результат своего действия. Л. С. Выготский говорил,
что готовность к школьному обучению формируется в ходе самого обучения. Переход к
системе школьного обучения - это переход к усвоению научных понятий, переход от
реактивной программы к программе школьных предметов [24].
Варианты психологической неготовности.
При личностной неготовности детей к школе у учителя возникает крайне сложный
комплекс проблем. Ученики с личностной неготовностью к обучению, проявляя детскую
непосредственность, на уроке отвечают одновременно, не поднимая руки и перебивая
друг друга, делятся с учителем своими соображениями и чувствами. Кроме того, они
обычно включаются в работу только при непосредственном обращении к ним учителя, а в
остальное время отвлекаются, не следя за происходящим в классе. Такие дети нарушают
дисциплину, что разрушает их собственную учебную работу и мешает остальным
ученикам. Имея завышенную самооценку, они обижаются на замечания. Мотивационная
незрелость, присущая этим детям, часто влечет за собой пробелы в знаниях, низкую
продуктивность учебной деятельности.
Преобладающая интеллектуальная неготовность к обучению непосредственно
приводит к неуспешности учебных действий, невозможности понять и выполнить все
требования учителя и, следовательно, к низким оценкам. Это, в свою очередь сказывается
на мотивации: то, что хронически не получается, ребенок делать не хочет.
Поскольку психологическая готовность к школе – целостное образование, то
отставание в развитии одного компонента рано или поздно влечет за собой отставание и
искажение в развитии других [43].

Тема 3.3. Среднее детство (6/7-11/12 лет)
Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много
детских качеств — легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. Но он уже
начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая
логика мышления. Учение для него — значимая деятельность. В школе он приобретает не
только новые знания и умения, но и определенный социальный статус. Меняются
интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни.
С поступлением в школу изменяется положение ребенка в семье, у него
появляются первые серьезные обязанности по дому, связанные с учением и трудом.
Взрослые начинают предъявлять к нему повышенные требования. Все это вместе взятое
образует проблемы, которые ребенку необходимо решать с помощью взрослых на начальном этапе обучения в школе [43].
Социальная ситуация. Переход к учебной деятельности. Меняется сфера
социальных отношений, появляется система «ребенок – взрослый» дифференцируется:
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ребенок - учитель; ребенок – взрослый; ребенок – родители; ребенок – дети. Происходит
смена референтной группы [91].
Основные новообразования школьника: Центральное новообразование
произвольность, чувство компетентности. Другие новообразования [24]:
словесно-логическое мышление (с опорой на наглядность);
анализирующее восприятие, появление синтезирующего восприятия (в
конце периода);
произвольная смысловая память;
произвольное внимание;
учебные мотивы;
адекватная самооценка;
обобщение переживаний, логика чувств и появление внутренней жизни.
личностная и интеллектуальная рефлексия.
Личностная рефлексия. В школьном возрасте число факторов, влияющих на
самооценку, заметно расширяется.
У детей в возрасте от 9 до 12 лет продолжает формироваться стремление на все
иметь свою точку зрения. У них также появляются суждения о собственной социальной
значимости – самооценка. Она складывается благодаря развитию самосознания и
обратной связи с теми из окружающих, чьим мнением они дорожат. Высокая оценка
обычно бывает у детей в том случае, если родители
относятся
к ним с
заинтересованностью, теплотой и любовью.
Однако к 12-13 годам у ребенка складывается новое представление о самом себе,
когда самооценка утрачивает зависимость от ситуаций успеха-неуспеха, а приобретает
стабильный характер. Самооценка теперь выражает отношение, в котором образ самого
себя относится к идеальному Я.
Младший школьный возраст – завершение развития самосознания.
Рефлексия интеллектуальная. Имеется в виду рефлексия в плане мышления.
Ребенок начинает думать об основаниях того, почему он думает так, а не иначе.
Возникает механизм коррекции своего мышления со стороны логики, теоретического
знания.
Следовательно, ребенок становится способен подчинить намерение
интеллектуальной цели, способен удержать его в течение длительного времени.
В школьные годы способность хранить и извлекать информацию из памяти
совершенствуется, развивается метапамять. Дети не только лучше запоминают, но и
способны размышлять о том, как они это делают. В проведенных исследованиях по
запоминанию списка предметов дошкольники не справились с заданием, а школьники
вспомнили все предметы. Они целенаправленно повторяли, организовывали в памяти,
совершенствовали информацию для того, чтобы лучше запомнить, и потом могли
рассказать, к каким техникам они прибегали, чтобы помочь своей памяти [30].
Физическое развитие. Происходит равномерное физическое развитие вплоть до
подросткового возраста. Продолжается рост и созревание костей скелета, хотя скорость
этих процессов различна у разных детей. Растут мышцы «сильные» и «ловкие»,
увеличивается физическая сила, выносливость и ловкость как у мальчиков, так и у
девочек [91].
Более эффективно функционируют лобные доли головного мозга, управляющие
процессами мышления и другими психическими процессами, что помогает включаться во
все более сложную, требующую высокой координации движений деятельность.
Очень важным фактором физического развития ребенка является здоровье, которое
позволяет детям более активно заниматься физической (физкультура и труд) и умственной
деятельностью. Выключенные из двигательной активности ребенка 4-5 часов должны
компенсироваться специально организованными физическими упражнениями.
Ведущая деятельность - учебная деятельность - это деятельность,
непосредственно направленная на усвоение науки и культуры. Эта деятельность
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определяет характер других видов деятельности: игровой, трудовой и общения. Каждый
из четырех названных видов деятельности имеет свои особенности в младшем школьном
возрасте.
У ребенка имеются две сферы социальных отношений «ребенок – взрослый» и
«ребенок – дети». Эти системы связаны игровой деятельностью. Отношения существуют
параллельно, они не связаны иерархическими связями.
В младшем школьном возрасте игра не исчезает, она приобретает новые формы и
новое содержание. Характерными играми для детей младшего школьного возраста
являются игры с правилами, регулирующими расстановку сил в играющем детском
коллективе (сюжетно-ролевые игры).
Психическое развитие. Ощущение, восприятие. Восприятие младшего
школьника определяется особенностями самого предмета: замечают не главное, а то, что
бросается в глаза, часто восприятие ограничивается только узнаванием и последующим
называнием предмета.
Текущая воспринимаемая ситуация уже в меньшей мере опосредует мыслительные
операции, чем в дошкольном возрасте.
Происходит переход от непроизвольного восприятия к целенаправленному
наблюдению за объектом. К концу возраста появляется синтезирующее восприятие. Дети
в 1-2 классе путают предметы, сходные в том или ином отношении, их восприятие
отличается малой дифференцированностью (слитность).
Внимание. Учебная деятельность требует длительной концентрации внимания,
переключения с одного вида работы на другой – развитие произвольности внимания,
возникает на пике волевого усилия (специально организовывает себя под воздействием
требований).
Преобладает непроизвольное внимание. Удерживание внимания возможно
благодаря волевым усилиям и высокой мотивации. Внимание активизируется, но еще не
стабильно.
Направление развития внимания: от концентрации внимания к самоорганизации
внимания, распределению и переключению его динамики в пределах задания и всего
рабочего дня. Младшие школьники могут сосредоточенно заниматься одним делом в
течение 10 – 20 минут. Существуют значительные индивидуальные различия в развитии
внимания [91].
Память. Младшиешкольники начинают выделять и осознавать мнемическую
задачу. Развивается произвольная память, дети уже способны запоминать материал,
который обязательно представляет для них интерес. Процессы памяти характеризуются
осмысленностью (связь памяти и мышления). Восприимчивость к освоению различных
мнемонических приемов. Обладают хорошей механической памятью. Совершенствование
смысловой памяти. В учебной деятельности развиваются все виды памяти:
долговременная, кратковременная и оперативная. Развитие памяти связано с
необходимостью заучивать учебный материал. Воспроизведением начинает пользоваться
при заучивании наизусть. Показателем произвольности служат приемы запоминания.
Воспроизводят с опорой на текст, к припоминанию прибегают реже, т.к. оно связано с
напряжением.
Память носит конкретно-образный характер. Произвольное и непроизвольное
запоминание имеет свои особенности.
Таблица
Непроизвольное запоминание
Играет большую роль в учебном процессе.

Произвольное запоминание
Еще
не
сформировано.
Активно
формируется.
На быстроту и точность запоминания сильно влияют эмоции и чувства. Быстро
запоминаются стихи, которые вызывают яркие образы и сильные переживания.
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Увеличивается
объем
запоминания В
1-м
классе:
недостаточность
интересных текстов, сказок.
самоконтроля:
Увеличивается осмысленность запоминания.
- количественная сторона повторения
(сколько задано);
- на уровне узнавания.
Мышление приобретает доминирующее значение, происходит переход от
наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. Логически верные рассуждения
школьника базируются на конкретном наглядном материале. Благодаря учебной
деятельности и усвоению научных понятий у детей развивается теоретическое мышление
[91].
7 – 11 лет – третий период умственного развития по Пиаже - период конкретных
мыслительных операций. Мышление ребенка ограничено проблемами, касающимися
конкретных реальных объектов.
Эгоцентризм, присущий мышлению дошкольника, постепенно убывает, чему
способствуют совместные игры, но не исчезает полностью. Конкретно мыслящие дети
часто ошибаются, прогнозируя результат.
Вследствие этого дети,
однажды
сформулировав какую-нибудь гипотезу, скорее отвергнут новые факты, чем изменят
свою точку зрения.
На смену децентрации приходит способность сосредоточиться на нескольких
признаках сразу, соотносить их, учитывать одновременно несколько измерений
состояния объекта или события.
У ребенка развивается также способность мысленно прослеживать изменения
объекта. Возникает обратимое мышление [30].
К концу младшего школьного возраста проявляются индивидуальные различия в
мышлении. Выделяются: «мыслители», «практики» и «художники».
В процессе обучения формируются научные понятия (основы теоретического
мышления), способность идти от конкретного к более общему, а также в обратном
направлении.
Воображение. Основные направления в развитии – это переход к более
правильному и полному отражению действительности на основе соответствующих
знаний. Воображение проходит 2 стадии: воссоздающее (репродуктивное), продуктивное.
Проявляются продуктивные образы-представления (результат новой комбинации
некоторых элементов).
Воображение (в 1 классе) опирается на конкретные предметы, но со временем
доминирует слово. От 1 ко 2-му классу реализм детского воображения увеличивается. Это
обусловливает увеличение запаса знаний и развитие критического мышления.
С возрастом воображение становится более управляемым процессом и образы
возникают в связи с задачами деятельности ребенка.
Особенности развития воображения в младшем школьном возрасте отражены в
таблице [91].
Особенности
воображения

Образы
воображения

1-й класс

2-й
3-й класс
4-й класс
класс
Воображаемый образ из отдельных деталей- Связывают отдельные
фрагментов.
части образа
Незначительная
переработка
имеющихся Управляемость
представлений.
процесса воображения.
Расплывчатость, Дополнительных
деталей Более
точные
и
неясность.
не вносится. В образе определенные. В образе
Вносится
много отражается 3-4 детали.
отражается 4-5 детали.
лишнего. В образе
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отражается
детали.
Переработка
образов

Опора образа

2-3

Более обобщенный и
яркий образ.
Может изменяться сюжетная линия
рассказа, вводится условность.
Воссоздание словесной ситуации:
На основе конкретного На основе слова мысленный образ.
предмета, действия.
Незначительная

Речь опосредует развитие мышления и других познавательных процессов.
Речь играет важную роль в решении задач учебной деятельности (обучение детей
вести рассуждения вслух способствует успеху). При научении ребенок легко овладевает
звуковым анализом слов. Словарный запас увеличивается до 7 тысяч слов. Потребность в
общении определяет развитие речи.
Индивидуально-психологические
особенности. Происходит
увеличение
индивидуальных различий между детьми, темпераментные отличия проявляются в
деятельности и поведении. Условия и ведущая деятельность благоприятны для развития
таких личностных качеств, как трудолюбие, самостоятельность, способность к
саморегуляции.
О развитии способностей свидетельствует устойчивый интерес к конкретному виду
деятельности, формирование соответствующего познавательного мотива. Старые мотивы
и интересы теряют свою побудительную силу, приходят новые мотивы, связанные с
учебной деятельностью. Для ребенка, пришедшего в школу, наиболее значимы
социальные мотивы – самосовершенствования (быть культурным и развитым) и
самоопределения (после школы продолжить учиться, хорошо работать). Учебная
деятельность может побуждаться мотивом: мотивом получения высокой оценки;
социальными мотивами учения; учебно-познавательными мотивами; мотивами
достижения успеха; мотивами избегания; престижная мотивация. Происходит
перестройка в иерархической мотивационной системе, мотивация достижения становится
доминирующей [91].
Мотивационная сфера младшего школьника. Мотивационная сфера, как считает
А.Н. Леонтьев, - ядро личности. Среди разнообразных социальных мотивов учения,
пожалуй, главное место занимает мотив получения высоких отметок. Высокие отметки
для маленького ученика - источник других поощрений, залог его эмоционального
благополучия, предмет гордости.
А) Внутренние мотивы:
1) Познавательные мотивы - те мотивы, которые связаны с содержательными или
структурными характеристиками самой учебной деятельности: стремление получать
знания; стремление овладеть способами самостоятельного приобретения знаний;
2) Социальные мотивы - мотивы, связанные с факторами, влияющими на мотивы
учения, но не связанные с учебной деятельностью (меняются социальные установки в
обществе - меняются социальные мотивы учения): стремление быть грамотным
человеком, быть полезным обществу; стремление получить одобрение старших
товарищей, добиться успеха, престижа; стремление овладеть способами взаимодействия с
окружающими людьми, одноклассниками. Мотивация достижения в начальных классах
нередко становится доминирующей. У детей с высокой успеваемостью ярко выражена
мотивация достижения успеха - желание хорошо, правильно выполнить задание,
получить нужный результат. Мотивация избегания неудачи. Дети стараются избежать
«двойки» и тех последствий, которые влечет за собой низкая отметка, - недовольства
учителя, санкций родителей (будут ругать, запретят гулять, смотреть телевизор и т.д.).
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Б) Внешние мотивы - учиться за хорошие отметки, за материальное
вознаграждение, т. е. главное не получение знаний, какая-то награда [24].
В развитии мотивации учения младшего школьника необходимо использовать
мотивы, связанные с процессом учения. По содержанию этот интерес может быть
направлен как на конкретные факты, так и на теоретические содержания знания. Важно
научить ребенка испытывать удовлетворение от самого процесса анализа вещей и их
происхождения [91].
Виды мотивов
Характеристика мотивов
Мотив
долга
и Первоначально школьником не осознаются, хотя все
ответственности.
требования и задания учителя, как правило, выполняются.
Мотивы
благополучия Желание и стремление получить хорошую оценку любой
(узколичные).
ценой, похвалу учителя, родителей.
Мотивы престижные
Выделиться среди товарищей, занять определенное
положение в классе.
Учебно-познавательные
Заложены в самой учебной деятельности и связаны с
мотивы.
содержанием и процессом учения, с овладением способами
учебной деятельности.
Развитие мотива зависит от уровня познавательных
потребностей (потребности во внешних впечатлениях и
потребности
в
активности).
Внутренняя
мотивация
познавательных процессов – стремление преодолевать
трудности, проявление интеллектуальной активности.
Широкие
социальные Быть умным, культурным, развитым.
мотивы
После школы продолжить учебу, хорошо работать.
(самосовершенствования,
Как результат: «принимаемые» далекие мотивы определяют
самоопределения).
положительное отношение к учебной деятельности и создают
благоприятные условия для начала обучения. Но… младший
школьник живет преимущественно сегодняшним днем.
Личностное развитие. С поступлением в школу изменяется весь строй личности.
Направленность личности выражается в его потребностях и мотивах.
Переход к обучению означает накопление, переход к систематическому
накоплению знаний, расширению кругозора, развитие мышления, психические процессы
становятся сознательными и управляемыми. И главное формирует основы мировоззрения.
Возникают новые взаимоотношения с окружающими, появление новых
обязанностей и прав. Переход к новому положению создает предпосылку для
формирования личности.
Учебная деятельность требует от детей ответственности и способствует ее
формированию как черты личности.
Происходит интенсивное формирование моральных чувств ребенка, что вместе с
тем означает и формирование моральной стороны его личности. Укрепляется новая
внутренняя позиция. Интенсивно развивается самосознание. Изменение самосознания
приводит к переоценке ценностей, то, что было значимо, становится второстепенным.
Становление самооценки зависит от успеваемости и особенностей общения учителя с
классом.
В возрасте 7 - 11 лет происходит активное развитие мотивационно-потребностной
сферы. Мотивы приобретают характер обобщенных намерений, начинают осознаваться.
Развивается самопознание и рефлексия, внутренний план действий, произвольность
и самоконтроль.
Самооценка вырабатывается на основе критерия оценивания учебных работ, в
оценке деятельности самим ребенком, в общении с другими.
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Появление самоуважения, которое во многом связано с уверенностью в учебных
способностях.
Эмоциональное развитие. Наблюдается увеличение сдержанности и осознанности
в проявлении эмоций. Изменяется общий характер эмоций — их содержательная сторона,
их устойчивость. Эмоции связываются с более сложной социальной жизнью ребенка, с
более ясно выраженной социальной направленностью его личности. Возникают новые
эмоции, но и те эмоции, которые имели место в дошкольном детстве, изменяют свой
характер и содержание.
Эмоции становятся более длительными, более устойчивыми и глубокими. У
школьника появляются постоянные интересы, длительные товарищеские отношения,
основанные на этих общих, уже достаточно прочных интересах. Происходит обобщение
переживаний, благодаря чему появляется логика чувств.
В целом общее настроение младшего школьника обычно жизнерадостное, бодрое,
светлое. Эмоциональная стабильность наблюдается в положительном отношении к учебе;
тревожность,
несдержанность,
повышенная
чувствительность
выражается
в
отрицательном отношении к учителю и школьным занятиям. В результате этого
возможны аффективные состояния, проявляющиеся в грубости, вспыльчивости,
эмоциональной неустойчивости.
Новообразования. Произвольность и осознанность всех психических процессов и
их интеллектуализация, их внутреннее опосредование благодаря усвоенной системе
научных понятий. Рефлексия как осознание собственных изменений в результате развития
учебной деятельности. Э. Эриксон считал чувство компетентности центральным
новообразованием возраста.
В
результате
учебной
деятельности
возникают
психические
новообразования: произвольность иосознанность психических процессов, рефлексия
(личностная, интеллектуальная), внутренний план действий (планирование в уме, умение
анализировать) [91]
Особенности учебной деятельности, ее структура.
Учебная деятельность - это деятельность, непосредственно направленная на
усвоение достижений науки и культуры, накопленных человечеством. Учебные предметы
не даны как кубики, с которыми можно манипулировать. Все они абстрактны,
теоретичны. Предметы науки и предметы культуры - это особые предметы, с которыми
надо научиться действовать. Парадокс учебной деятельности состоит в том, что, усваивая
знания, ребенок сам ничего в этих знаниях не меняет. Предметом изменений в учебной
деятельности впервые становится сам ребенок, сам субъект, осуществляющий эту
деятельность.
Учебная деятельность есть такая деятельность, которая поворачивает ребенка на
самого себя, требует рефлексии, оценки того, «чем я был» и «чем я стал». Учебная
деятельность не дана в готовой форме, она должна быть сформирована. Первая трудность
заключается в том, что мотив, с которым ребенок приходит в школу, не связан с
содержанием той деятельности, которую он должен выполнять в школе. Процесс учения
должен быть построен так, чтобы его мотив был связан с собственным, внутренним
содержанием предмета усвоения. Мотив к общественно необходимой деятельности хотя и
остается как общий мотив, но побуждать к учению должно то содержание, которому
ребенка учат в школе, т. е. необходимо сформировать познавательную мотивацию [24].
Структура учебной деятельности по Д. Б. Эльконину [123]:
1) мотивация учения - система побуждений, которая заставляет ребенка учиться,
придает учебной деятельности смысл;
2) учебная задача, т. е. система заданий, при выполнении которых ребенок
осваивает наиболее общие способы действия;
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3) учебные действия - те, с помощью которых усваивается учебная задача, т. е. все
те действия, которые ученик делает на уроке (специфические для каждого учебного
предмета и общие);
4) действия контроля - те действия, с помощью которых контролируется ход
усвоения учебной задачи;
5) действие оценки - те действия, с помощью которых мы оцениваем успешность
усвоения учебной задачи. На начальных этапах учебная деятельность осуществляется в
форме совместной деятельности учителя и ученика.
Процесс развития учебной деятельности – это процесс передачи от учителя к
ученику отдельных ее звеньев. Развитая форма учебной деятельности есть такая форма, в
которой субъект самостоятельно ставит перед собой задачи собственного изменения [24].
В. В. Давыдов считал, что в структуру учебной детальности входят [26]:
- учебные ситуации (или задачи);
- учебные действия;
- действия контроля и оценки]
По его мнению, одним из важнейших компонентов учебной деятельности является
понимание школьником учебных задач (УЗ). Учебная задача тесно связана с
содержательным (теоретическим) обобщением, она подводит ученика к овладению
обобщенными отношениями в изучаемой области знаний, к овладению новыми способами
действия. Принятие школьниками УЗ "для себя" и самостоятельная постановка тесно
связаны с мотивацией учения, с превращением ребенка в субъекта деятельности.
Следующий компонент - осуществление школьником учебных действий. При
правильной организации учения учебные действия школьника направлены на выделение
всеобщих отношений, ведущих принципов, ключевых идей данной области знаний, на
моделирование этих отношений, на овладение способами перехода от всеобщих
отношений к их конкретизации и обратно, способами перехода от модели к объекту и
обратно и т.д.
Не менее важное значение, по мнению В. В. Давыдова, имеет выполнение самим
учеником действия контроля и оценки. Контрольная часть отслеживает ход выполнения
действия, сопоставляет полученные результаты с заданными образцами и при
необходимости обеспечивает коррекцию как ориентировочной, так и исполнительной
частей действия .
В концепции В.В. Давыдова цель образования представлена более широко, а
главное, более психологично. Это не просто познание окружающего мира,
существующего по своим объективным законам, а присвоение учеником общественноисторического опыта, накопленного предшествующими поколениями людей,
воспроизводство образовательной культуры, куда входят не только знания, но и
общественно выработанные ценности, нормативы, социально значимые ориентиры.
Формирование у учащихся основных понятий учебного предмета в процессе
учебной деятельности строится как движение по спирали от центра к периферии, где в
центре находится абстрактно-общее представление о формируемом понятии, а на
периферии это общее представление конкретизируется, обогащается частными
представлениями и тем самым превращается в подлинное научно-теоретическое понятие.
Такое структурирование учебного материала принципиально отличается от обычно
применяемого линейного способа (индуктивного), когда обучение идет от рассмотрения
частных фактов и явлений к их последующему эмпирическому обобщению на
завершающем этапе изучения того или иного понятия. Это общее представление, которое
возникает на завершающей ступени, не направляет и не помогает ему в изучении частных
представлений и понятий и, кроме того, оно не может быть развито и обогащено, так как
появляется в конце процесса изучения.
Иначе происходит процесс обучения с помощью учебной деятельности. Вводимое
на начальной ступени изучения фундаментального понятия, абстрактно-общее
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представление об этом понятии в дальнейшем обучении обогащается и конкретизируется
частными фактами и знаниями, служит для учащихся ориентиром в течение всего
процесса изучения данного понятия и помогает осмыслить все вводимые в дальнейшем
частные понятия с точки зрения уже имеющегося общего представления.
Сущность УД состоит в том, что её результатом является изменение самого
учащегося, а содержание УД заключается в овладении обобщёнными способами действий
в сфере научных понятий. Дальнейшее развитие эта теория получила в результате
многолетних экспериментальных исследований, выполненных под руководством Д.Б.
Эльконина и В.В. Давыдова, которые доказали, что возможности младших школьников в
усвоении научно-теоретических знаний недооценивались, что такие знания им вполне
доступны. Поэтому основным содержанием обучения должны стать научные, а не
эмпирические знания; обучение должно быть направлено на формирование у учащихся
теоретического мышления [26].
С момента, когда ребенок пошел в школу, его эмоциональное развитие больше,
чем раньше, зависит от того опыта, который он приобретает вне дома.
Страхи ребенка отражают восприятие окружающего мира, рамки которого
теперь расширяются. Необъяснимые и вымышленные страхи прошлых лет сменяются
другими, более осознанными: уроки, уколы, природные явления, отношения между
сверстниками. Страх может принимать форму тревоги или беспокойства.
Время от времени у детей школьного возраста появляется нежелание идти в
школу. Симптомы (головная боль, колики в желудке, рвота, головокружение) широко
известны. Это не симуляция, и в таких случаях важно как можно быстрее выяснить
причину. Это может быть страх перед неудачей, боязнь критики со стороны учителей,
боязнь быть отвергнутым родителями или сверстниками. В таких случаях помогает
дружески-настойчивая заинтересованность родителей в посещении ребенком школы [24].

Тема 3.4. Подростковый и юношеский возраст (11/12-19/20 лет)
Подростковый возраст (11/12-14/16)
Подростковый возраст связан с перестройкой организма ребенка — половым
созреванием. Одни дети вступают в подростковый возраст раньше, другие — позже,
пубертатный кризис может возникнуть и в 11, и в 13 лет. Начинаясь с кризиса, весь
период обычно протекает трудно и для ребенка, и для близких ему взрослых. Поэтому
подростковый возраст иногда называют затянувшимся кризисом [43].
Кризисный характер этого периода показывает, что у ребенка появились новые
потребности, удовлетворение которых серьезно затруднено. Внешне он проявляется в
грубости и нарочитости поведения подростка, в стремлении поступать наперекор
желанию и требованию взрослых, в игнорировании замечаний, замкнутости и т. д. На
образование подросткового кризиса влияют как внешние, так и внутренние факторы.
Внешние факторы: постоянный контроль со стороны взрослых, зависимость и
опека, от которых подросток всеми силами стремится освободиться, считая себя
достаточно взрослым, чтобы принимать самостоятельно решения.
Внутренние факторы состоят в привычках и чертах характера, мешающих
подростку осуществить задуманное (внутренние запреты, привычка подчиняться
взрослым и др.) [24].
Это кризис социального развития, напоминающий кризис 3 лет ("Я сам"), только
теперь это "Я сам" в социальном смысле.
В литературе описан как "возраст второй перерезки пуповины, "негативная фаза
полового
созревания".
Характеризуется
падением
успеваемости,
снижением
работоспособности, дисгармоничностью во внутреннем строении личности. Человеческое
Я и мир разделены более, чем в иные периоды.
Кризис относится к числу острых [30].
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Симптомы кризиса
Наблюдается снижение продуктивности и способности к учебной деятельности
даже в той области, в которой ребенок одарен. Регресс проявляется, когда задается
творческое задание (например, сочинение). Дети способны выполнять так же, как и
прежде, только механические задания.
Это связано с переходом от наглядности и знания к пониманию и дедукции
(выведение следствия из посылок, умозаключение). То есть происходит переход на
новую, высшую ступень интеллектуального развития. По Пиаже, это 4 период
умственного развития. Это не количественная характеристика интеллекта, а
качественная, которая влечет за собой новый способ поведения, новый механизм
мышления. На смену конкретному приходит логическое мышление.
Это проявляется в критицизме и требовании доказательств. Подросток теперь
тяготится конкретным, его начинают интересовать философские вопросы (проблемы
происхождения мира, человека). Охладевает к рисованию и начинает любить музыку,
самое абстрактное из искусств.
Происходит открытие мира психического, внимание подрост-ка впервые
обращается на других
лиц. С
развитием мышления наступает интенсивное
самовосприятие,
самонаблюдение, познание мира собственных переживаний.
Разделяется мир внутренних переживаний и объективная действительность. В этом
возрасте многие подростки ведут дневники.
Второй симптом кризиса – негативизм. Иногда эту фазу так и называют фазой
второго негативизма по аналогии с кризисом 3 лет. Ребенок как бы отталкивается от
среды, враждебен,
склонен к ссорам, нарушениям дисциплины. Одновременно
испытывает внутреннее беспокойство, недовольство, стремление к одиночеству, к
самоизоляции.
У мальчиков негативизм проявляется ярче и чаще, чем у девочек, и начинается
позже – в 14-16 лет.
Поведение подростка во время кризиса не обязательно имеет негативный характер.
Л.С.Выготский пишет о трех вариантах поведения.
1.
Негативизм ярко выражен во всех областях жизни подростка.
2.
Причем это длится либо несколько недель, либо подросток надолго
выпадает из семьи, недоступен уговорам старших, возбудим или, наоборот, туп. Это
трудное и острое протекание наблюдается у 20% подростков.
3.
Ребенок – потенциальный негативист. Это проявляется лишь в некоторых
жизненных ситуациях, главным образом как реакция на отрицательное влияние среды
(семейные конфликты, угнетающее действие школьной обстановки). Таких детей
большинство, примерно 60 %.Негативных явлений нет вовсе у 20 % детей [30].
Существуют два основных пути протекания данного кризиса:
1. Кризис независимости. Его симптомы - строптивость, упрямство, негативизм,
своеволие, обесценивание взрослых, отрицательное отношение к их требованиям, ранее
выполнявшимся, протест-бунт, ревность к собственности. Это некоторый рывок вперед,
выход за пределы старых норм, правил. "Я уже не ребенок".
2. Кризис зависимости. Его симптомы - чрезмерное послушание, зависимость от
старших или сильных, регресс к старым интересам, вкусам, формам поведения. Это
возврат назад, к той своей позиции, к той системе отношений, которая гарантировала
эмоциональное благополучие, чувство уверенности, защищенности. "Я ребенок и хочу
оставаться им"[24].
Новообразования, которые появляются в результате кризиса: развитие рефлексии
и на ее основе самосознания; более глубокое и широкое понимание других людей;
социальное сознание, «перенесенное внутрь» - это и есть самосознание. Сознание
означает совместное знание. Это знание в системе отношений. А самосознание - это
общественное знание, перенесенное во внутренний план мышления [91].
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Подростковый возраст относится к числу переходных и критических периодов
онтогенеза. Этот особый статус возраста связан с изменением социальной ситуации
развития подростков — их стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией
поведения на нормы и ценности этого мира. В связи с этим характерным для подростка
является чувство «взрослости», а также развитие самосознания и самооценки, интереса к
себе как к личности, к своим возможностям и способностям [28].
Социальная ситуация характеризуется тем, что появляется устойчивое
стремление к независимости, к самостоятельной жизни. В то же время ближайшее
окружение (прежде всего родители и другие взрослые) относятся к подростку как к
ребенку [91].
Социальная ситуация как условие развития и бытия в отрочестве принципиально
отличается от социальной ситуации в детстве не столько по внешним обстоятельствам,
сколько по внутренним причинам. Подросток продолжает жить в семье (или в
учреждении интернатного типа), учиться в школе (или училище), он окружен по большей
части теми же сверстниками. Однако сама социальная ситуация трансформируется в его
сознании в совершенно новые ценностные ориентации — подросток начинает интенсивно
рефлексировать на себя, на других, на общество. Теперь уже иначе расставляются
акценты: семья, школа, сверстники обретают новые значения и смыслы. В шкале
ценностей подростка происходят сдвиги. Все освещается проекцией рефлексии, прежде
всего самые близкие: дом, семья [63].
Базальная потребность возраста – понимание. Чтобы ребенок был открыт для
понимания, должны быть удовлетворены предыдущие потребности [30].
Ведущая деятельность - особая деятельность, предметом которой является другой
человек (Д.Б. Эльконин). Содержание деятельности – построение взаимоотношений и
действований в них [91].
Интимно-личностное общение со сверстниками. Эта деятельность является
своеобразной формой воспроизведения между сверстниками тех отношений, которые
существуют среди взрослых людей, формой освоения этих отношений. Отношения со
сверстниками более значимы, чем со взрослыми, происходит социальное обособление
подростка от своей генеалогической семьи [30].
Для физического развития характерна активизация и сложное взаимодействие
гормонов роста и половых гормонов, которые вызывают интенсивное физическое и
физиологическое развитие. Происходит увеличение роста и веса, что сопровождается
изменением пропорций тела, появляются вторичные половые признаки [91].
У мальчиков меняется голос, причем у некоторых резко снижается тембр голоса,
временами срывающегося на высоких нотах, что может переживаться довольно
болезненно. У других голос меняется медленно, и эти постепенные сдвиги ими почти не
ощущаются.
Физиологические перестройки. В связи с быстрым развитием возникают
трудности в функционировании сердца, легких, кровоснабжении головного мозга. Поэтому для подростков характерны перепады сосудистого и мышечного тонуса. А такие
перепады вызывают быструю смену физического состояния и, соответственно, настроения
[43].
Половая
идентификация.
Эмоциональную нестабильность усиливает
сексуальное возбуждение, сопровождающее процесс полового созревания. Большинство
мальчиков все в большей мере осознает истоки этого возбуждения. У девочек больше
индивидуальных различий: часть из них испытывает такие же сильные сексуальные
ощущения, но большинство — более неопределенные, связанные с удовлетворением
других потребностей (в привязанности, любви, поддержке, самоуважении).
По мнению западных психологов, подросток еще бисексуален. Подросток может
сочетать в себе как традиционно мужские, так и традиционно женские качества.
Например, девочки, планирующие себе в будущем профессиональную карьеру, часто
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обладают мужскими чертами характера и интересами, хотя одновременно могут иметь и
чисто женские качества. В этот период половая идентификация достигает нового, более
высокого уровня.
Восприятие. Происходит интеллектуализация восприятия, которая зависит от
усложняющегося обучения.
Формируется
произвольное внимание.
Внимание
становится
хорошо
управляемым, контролируемым процессом, приобретает характер увлекательной
деятельности.
Происходит интеллектуализация памяти. Усложнение и значительное увеличение
объема изучаемого материала приводит к окончательному отказу от дословного
заучивания с помощью повторений. Подростком активно осваиваются мнемические
приемы.
Продолжает развиваться теоретическое рефлексивное мышление. Операции
становятся формально-логическими. Подросток способен рассуждать гипотетикодедуктивно, умеет оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи. Происходит
осознание собственных интеллектуальных операций и управление ими. Формируется
установка на развитие мышления. Развиваются такие операции, как классификация,
аналогия, обобщение и др [91].
Происходит сближение воображения с теоретическим мышлением, что дает
импульс к развитию творчества. Также на активное развитие воображения влияют
потребности, эмоции, чувства, переполняющие подростка, все это выплескивается в
воображаемые ситуации. В своих фантазиях подросток лучше осознает собственные
влечения и эмоции, впервые начинает представлять свой будущий жизненный путь.
Более контролируемой и управляемой становится речь. Расширяется богатство
словаря. Легко улавливает неправильные или нестандартные формы и обороты речи.
Обнаруживает нарушение правил письменной и устной речи. Интересуется значением
незнакомых слов. Подросток способен варьировать свою речь в зависимости от стиля
общения и личности собеседника. Для подростка важен авторитет культурного носителя
языка. Понимание подростком значения и смыслов языка, индивидуализирует
самосознание подростка.
В подростковых субкультурах особый смысл имеет сленг. В подростковом возрасте
развиваются различные формы речи, в том числе и письменная.
Личностное развитие, развитие самосознания. Происходит качественный сдвиг
в развитии самосознания. Последовательно проявляются 2 особые формы самосознания:
чувство взрослости и «Я-концепция» (система внутренне согласованных представлений о
себе, образов «Я»). По содержанию самосознание является социальным сознанием,
перенесенным внутрь. Это происходит благодаря новым отношениям с окружающими, и с
миром ценностей. Самосознание выполняет социально-регуляторную функцию.
Желаемый образ собственной личности создается из достоинств разных людей.
Взрослый выступает труднодосягаемым образцом, а сверстник – меркой,
позволяющей подростку оценить себя. Самооценка оказывается низкой по своему общему
уровню и неустойчивой. Для подросткового возраста характерно явление «воображаемой
аудитории» - представляют, что другие люди постоянно наблюдают за ними, оценивают
их.
Открывает для себя свой внутренний мир. Появляются склонность к уединению,
чувства одиночества, непонятности и тоски.
Центральную роль в формировании самосознания и становлении личности играет
так называемый образ тела [91].
Образ физического «Я». В подростковом возрасте резко повышается интерес к
своей внешности. Формируется новый образ физического «Я». Из-за его гипертрофированной значимости ребенком остро переживаются все изъяны внешности,
действительные и мнимые. Непропорциональность частей тела, неловкость движений,
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неправильность черт лица, кожа, теряющая детскую чистоту, излишний вес или худоба —
все расстраивает, а иногда приводит к чувству неполноценности, замкнутости, даже
неврозу.
На образ физического «Я» и самосознание в целом оказывает влияние темп
полового созревания. Дети с поздним созреванием оказываются в наименее выгодном
положении; акселерация создает более благоприятные возможности личностного
развития.
Девочки с ранним физическим развитием обычно более уверены в себе и держатся
спокойнее. Для мальчиков же сроки их созревания особенно важны. Физически более
развитый мальчик сильнее, успешнее в спорте и других видах деятельности, увереннее в
отношениях со сверстницами. Он вызывает отношение к себе как к более взрослому.
Напротив, к мальчику с поздним созреванием чаще относятся как к ребенку и, тем
самым, провоцируют его протест или раздражение. Такие мальчики менее популярны
среди сверстников, они часто становятся возбудимыми, суетливыми, излишне
разговорчивыми, пытаются привлечь к себе внимание и ведут себя неестественно, у них
чаще образуется низкая самооценка и появляется чувство отверженности [43].
Главные мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с активным
стремлением к личностному самосовершенствованию,— это самопознание, самовыражение и самоутверждение.
Мотивация в подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные
с формированием жизненной перспективы. Учение для многих приобретает личностный
смысл [91].
В эмоциональной сфере происходят существенные изменения. Подростковый
период – это период бурных внутренних переживаний и эмоциональных трудностей. Для
подростка характерны социальные фобии. Подростки становятся застенчивыми и придают
большое значение недостаткам своей внешности и поведения, что приводит к нежеланию
встречаться с некоторыми людьми. Иногда тревожность парализует социальную жизнь
подростка настолько, что он отказывается от большинства форм групповой активности.
Переживания подростка становятся глубже, появляются более стойкие чувства,
эмоциональное отношение кряду явлений жизни делает длительнее и устойчивее,
значительно более широкий круг явлений социальной действительности становится
небезразличным подростку и порождает у него различные эмоции. Для детей в
подростковом возрасте характерна легкая возбудимость, резкая смена настроений и
переживаний. Но при определенных обстоятельствах (конфликты) подросток может
проявить большую импульсивность в поведении. От тяжело переживаемой обиды он
способен на такие поступки, как бегство из дома, даже попытка самоубийства. Резкий
перепад настроения – это «подростковый комплекс». Резкие причин для перепада
настроения особых нет [24].
Отношения со сверстниками выделяются в сферу личной жизни, обособленной от
влияния, вмешательства взрослых. В сверстниках подросток ценит качества товарища и
друга, сообразительность, смелость и др. Стремление к общению и совместной
деятельности со сверстниками, желание иметь близких друзей, желание быть принятым,
признанным, уважаемым сверстниками благодаря своим индивидуальным качествам,
занять удовлетворяющее положение в группе сверстников.
В подростковой группе как психологическом пространстве возникают основные
новообразования подростков.
Подросток и взрослые: амбивалентность отношений, стремление к независимости
и потребность в защите и поддержке.
Новообразования: абстрактное мышление (связано с переходом интеллекта на
стадию формальных операций по Пиаже); рефлексия (способствует не только познанию
себя, но и пониманию других людей); воображение (опосредовано абстрактным
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мышлением и «уходит в сферу фантазий»); самооценка и Я-концепция (способствует
большей регуляции, контролю и управлению поведением, личностному росту).
Центральное новообразование - чувство взрослости – отношение подростка к себе
как к взрослому, ощущение и осознание себя в какой-то мере взрослым человеком [91].
Чувство взрослости проявляется и в стремлении к самостоятельности, желании
оградить какие-то стороны своей жизни от вмешательства родителей. Подросток начинает
чувствовать себя взрослым, стремится быть и считаться взрослым, он отвергает свою
принадлежность к детям, но у него еще нет ощущения подлинной, полноценной
взрослости, зато есть огромная потребность в признании его взрослости окружающими.
Виды взрослости выделены и изучены Т. В. Драгуна- вой. Они многообразны.
Подражание внешним признакам взрослости - курение, игра в карты,
употребление вина, особый лексикон, стремление к взрослой моде в одежде и прическе,
способы отдыха, развлечений. Это самые легкие способы достижения взрослости и самые
опасные.
Социальная зрелость. Она возникает в условиях сотрудничества ребенка и
взрослого в разных видах деятельности, где подросток занимает место помощника
взрослого. Обычно это наблюдается в семьях, переживающих трудности, там фактически
подросток занимает положение взрослого.
Интеллектуальная взрослость. Она выражается в стремлении подростка что-то
знать и уметь по-настоящему. Это стимулирует развитие познавательной деятельности,
содержание которой выходит за пределы школьной программы (кружки, музеи и т. п.).
Значительный объем знаний у подростков - результат самостоятельной работы.
Многие психологи считают чувство взрослости источником развития личности в
подростковом возрасте, основной мотивацией его активности. Но по какому пути будет
идти это развитие, во многом зависит от взрослых. Так, если стремление быть взрослым
вызывает сопротивление со стороны действительности, подросток вынужден тратить
собственную энергию на доказательство своей взрослости, что приводит к преобладанию
в активности ребенка трудовой деятельности и деятельности самоутверждения, чувство
взрослости реализуется в сообществе сверстников. Если окружающие взрослые признают
взрослость подростка, то возможно развитие общественно полезной деятельности и
деятельности самосовершенствования. Интенсивный физический рост и переживания, с
ним связанные, осязаемость проблем взрослой жизни, нарастающий груз ответственности
и тому подобное вносят мощный диссонанс в Я-концепцию подростка. Напряжение,
вызванное этим, требует преодоления за счет увеличения силы Я, которая приходит за
счет освоения жизненного пространства, выстраивания своего места в нем. Подростки
резко и часто меняют интересы и увлечения, у них наблюдается перестройка системы
оценок других людей и себя, возникают конкретные жизненные планы и проявляются
усилия по их осуществлению [24].
Описаны несколько типов отношений родителей и подростков:
1) Эмоциональное отвержение.
Обычно оно скрыто, так как родители
неосознанно подавляют неприязнь к ребенку как недостойное чувство. Безразличие к
внутреннему миру ребенка, маскирующееся с помощью преувеличенной заботы и
контроля, безошибочно угадывается ребенком.
2) Эмоциональное потворство.
Ребенок – центр всей жизни взрослых,
воспитание идет по типу "кумира семьи". Любовь тревожна и мнительна, ребенка
демонстративно ограждают от "обидчиков". Поскольку исключительность такого ребенка
признается только домашними, у него будут проблемы во взаимоотношениях со
сверстниками.
3) Авторитарный контроль. Воспитание – главное дело жизни родителей. Но
главная воспитательная линия проявляется в запретах и в манипулировании ребенком.
Результат парадоксален: воспитательного эффекта нет, даже если ребенок подчиняется:
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он не может сам принимать решения. Такой тип воспитания влечет за собой одно из двух:
либо социально неприемлемые формы поведения ребенка, либо низкую самооценку.
4) Потворствующее невмешательство. Взрослые, принимая решение, чаще
руководствуются настроением, а не педагогическими принципами и целями. Их девиз:
поменьше хлопот. Контроль ослаблен, ребенок предоставлен сам себе в выборе
компании, принятии решений.
Сами подростки оптимальной моделью воспитания считают демократичное
воспитание, когда нет превосходства взрослого [30].

Юность (14/16-20/23)
Хронологические рамки (возрастные границы). 15-18 лет ранняя юность, 18-23
года юность.
15 (или 14-16лет) переходный период между подростковым и юношеским
возрастом. Это время приходится на 9-й класс, если иметь, а виду 11-летнюю
общеобразовательную школу. В 9—м классе решается вопрос о дальнейшей жизни. Это
переломный период, когда рушатся выработанные предыдущими поколениями
стереотипы, ценности, в частности, представление о значимости образования и
престижности той или иной профессии [24].
Социальная ситуация развития в юности. Социальная ситуация развития в
юности – ситуация выбора жизненного пути. У личности актуализируются потребности,
связанные с тем, каким быть и кем быть (задачи самоопределения). Существует
зависимость от взрослых и, прежде всего, от родителей и в этом плане юноша еще
ребенок.
Ведущая деятельность - учебно-профессиональная деятельность – деятельность,
в ходе которой помимо усвоения знаний решаются задачи профориентации и
профессионального самоопределения.
Новообразования. Мировоззрение (система нравственных взглядов и убеждений,
которая приводит к изменениям в стремлениях); система ценностных ориентаций и
социальных установок; становление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я»;
профессиональное и личностное самоопределение [91].
В ранней юности учащиеся еще зависимы от взрослых, их жизнь направляется
взрослыми, однако с каждым годом увеличивается количество и расширяется состав
взрослых ролей с определенной мерой ответственности. В 16 лет они получают паспорт, в
18 лет право вступать в брак, участвовать в выборах, призываться в армию и т.д.
Элементы взрослого статуса сочетаются с детскими чертами зависимости. Школьнику
напоминают, что он старший и в то же время требуют послушания. И это противоречие
отражается в особенностях его самосознания [67].
Физическое развитие. Как правило, завершается (увеличивается вес, очень быстро
растет мускульная сила, большинство юношей и девушек уже достигают половой
зрелости, идет большая внутренняя работа по завершению созревания различных систем
организма, по устранению диспропорций в их развитии). В этом возрасте у детей
появляется Органическая лень (так как идет интенсивный физический рост, организм
стремится экономить силы на всем остальном). Также отмечается явление акселерации –
ускорение соматического развития и физиологического созревания детей и подростков,
проявляющееся в увеличении их веса и размеров тела, а также в более ранних сроках
полового созревания.
Психическое развитие. Преобладает произвольное внимание. Юноша владеет
приемами переключения внимания, умением самостоятельно и правильно организовать
свое внимание. Развитие внимания способствует формированию наблюдательности,
которая становится целенаправленной и устойчивой.
В юношеском возрасте память становится произвольной, управляемой, владеет
приемами запоминания, может выделить в материале существенное, систематизировать
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его, сформулировать то, что запомнилось, значительно увеличивается объем
осмысленного запоминания.
Развитие мышления позволяет юноше выделить в предмете существенное,
приходить к пониманию причин того или иного явления. Мышление характеризуется
большей систематичностью. Юноша может точно классифицировать более частные и
более общие понятия.
Воображение характеризуется большим развитием самоконтроля; фантазия, ранее
бесконтрольно уводившая ребенка в сторону от реальности, в этом возрасте критически
осмысливается. Юноша фантазирует также достаточно часто, и особенно это проявляется
в мечтах о будущем [91].
Речь юноши более богата по лексике, более гибкая по интонации, иногда
письменная речь развита лучше, чем устная, опосредует мышление и развитие
самосознания.
Личностное развитие. Происходит становление устойчивого самосознания и
стабильного образа «Я». Открытие своего внутреннего мира, его эмансипация от
взрослых.
По мере взросления, по мере накопления опыта реальной деятельности и общения
складывается более реалистичная оценка собственной личности и возрастает
независимость от мнения родителей и учителей.
Одно из достижений юношеского периода - новый уровень развития самосознания,
который характеризуется следующими фактами:
- открытие своего внутреннего мира во всей его индивидуальной целостности и
уникальности;
- стремление к самопознанию;
формирование
личной
идентичности,
чувства
индивидуальной
самотождественности, преемственности и единства;
- самоуважение;
-становление личностного способа бытия, когда во многих жизненных коллизиях
юный человек может вслух сказать: «Я лично отвечаю за это!» [24].
Стремление познать себя приводит к саморефлексии, к углубленному самоанализу.
Вырабатываются ценностные ориентации, складывается мировоззрение, формируется
осознанное «обобщенное, итоговое отношение к жизни» (С. Л. Рубинштейн), которое
позволяет выйти на проблему смысла жизни.
Отношение к миру имеет личностную окраску. Юноши постоянно оценивают себя
и других в морально-этической плоскости.
Мировоззренческий поиск включает социальную ориентацию личности,
осознание себя в качестве элемента социальной общности, выбор социального положения
и способов достижения его.
Юность характеризуется повышенной эмоциональной возбудимостью,
реактивностью. Способы выражения эмоций становятся более гибкими и
разнообразными, увеличивается продолжительность эмоциональных реакций. В
юношестве заканчивается формирование механизмов внутреннего эмоционального
торможения и способности избирательно реагировать на внешние воздействия [91].
Интенсивно развивается саморегуляция, контроль за своим поведением
и
эмоциями. Улучшается общее физическое и эмоциональное самочувствие детей,
снижается тревожность, повышаются их контактность и общительность. Настроение в
ранней юности становится более устойчивым и осознанным. Дети в 16-17 лет, независимо
от темперамента, выглядят более сдержанными, уравновешенными, чем в 11-15. Все это
говорит о том, что кризис подросткового возраста или миновал, или идет на убыль [43].
Серьезного
внимания
заслуживает
характеристика
мотивов
учебной
деятельности. Формируется активная жизненная позиция. Появляется система знаний,
опыта и система убеждений. Решаются смысложизненные проблемы [91].
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С профессиональным самоопределением связано изменение учебной мотивации.
В старшем школьном возрасте появляется сознательное отношение к учению.
Старшеклассники, ведущей деятельностью которых является
учебнопрофессиональная деятельность, начинают рассматривать учебу как необходимую базу,
предпосылку будущей профессиональной деятельности. Их интересуют, главным образом, те предметы, которые им будут нужны в дальнейшем, их снова начинает волновать
успеваемость (если они решили продолжить образование). Отсюда и недостаточное
внимание к «ненужным» учебным дисциплинам, часто гуманитарным, и отказ от того
подчеркнуто пренебрежительного отношения к отметкам, которое было принято среди
подростков [43].
Старшеклассник так же, как и подросток, мыслит понятиями, пользуется
различными мыслительными операциями, рассуждает, логически запоминает и т. д., хотя
и в этом отношении есть сдвиги. Старшие школьники стремятся разобраться в разных
точках зрения на этот вопрос и составить собственное мнение. Старшие школьники всегда
хотят установить истину. Им становится скучно, если нет интересных задач «для ума».
Старших школьников привлекает сам ход анализа, способы доказательства не меньше,
чем конкретные сведения.
Старшеклассники любят исследовать и экспериментировать, творить и создавать
новое, оригинальное. Они с большим интересом занимаются в различных научных
обществах, в школах «юных математиков» и других юношеских объединениях.
Большинство старшеклассников высказываются в пользу активных и самостоятельных
форм деятельности: дискуссий, лабораторно - практических работ, изучения
первоисточников [24].
Самоопределение, как
профессиональное, так и личностное, становится
центральным новообразованием ранней юности. Это новая внутренняя позиция,
включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в нем.
В этот относительно короткий срок необходимо создать жизненный план —
решить вопросы, кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть
(личностное или моральное самоопределение).
Самоопределение связано с новым восприятием времени — соотнесением
прошлого и будущего, восприятием настоящего с точки зрения будущего. В детстве время
осознанно не воспринималось и не переживалось, теперь осознается временная
перспектива: «Я» охватывает принадлежащее ему прошлое, настоящее и будущее.
В ходе исследования, проведенного Т.В.Снегиревой, выявлены несколько типов
временной структуры «Я», выражающиеся в соотношении между прошлым, настоящим
и будущим «Я».
В раннем юношеском возрасте наиболее часто встречается вариант, при котором
критичность к прошедшему детству сопровождается умеренно высокой самооценкой и
нацеленностью жизненных перспектив на будущее. «Я-прошлое» представляется
чуждым, и отношение к нему неизменно критическое. «Наличное Я» в большей степени
тяготеет к будущему и выступает как новая ступень в личностном самоопределении.
Вероятно, такой вариант в большей степени соответствует юношеской возрастной норме сочетание критического отношения к себе в прошлом и устремленность в будущее.
Значительно у меньшего числа старшеклассников все три «Я» преемственно
связаны друг с другом и в равной степени соответствуют идеальному «Я». Это —
субъективное гармоническое представление человека о себе [43].
Общение. Расширяется круг личностно значимых отношений, которые всегда
эмоционально окрашены. Сверстник выступает очень важным каналом получения
специфической информации. Усвоение новых ролей и статусов, отработка
коммуникативных навыков и стилей общения, осознание групповой принадлежности,
автономия, эмоциональное благополучие и устойчивость. Дружба выходит на новый
уровень. Появляется тема любви и специфические отношения со сверстниками.
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Установление взаимоотношений с лицами противоположного пола. Потребность в
неформальном, доверительном общении со взрослыми [91].
Кризис юношеского возраста
В 17 лет происходит ценностно-смысловая саморегуляция поведения. Если
человек научится объяснять, а следовательно,
регулировать свои действия,
то
потребность объяснить свое поведение волей-неволей приводит к подчинению этих
действий новым законодательным схемам.
У молодого человека наблюдается философская интоксикация сознания, он
оказывается поверженным в сомнения, раздумья, мешающие его активной деятельной
позиции. Иногда состояние переходит в ценностный релятивизм (относительность всех
ценностей) [30].
Для тех, кто тяжело переживает кризис, характерны различные страхи.
Ответственность перед собой и своими родными за выбор, реальные достижения в это
время – уже большой груз. К этому прибавляется страх перед новой жизнью, перед
возможностью ошибки, перед неудачей при поступлении в вуз, у юношей – перед армией.
Высокая тревожность и на этом фоне выраженный страх могут привести к возникновению
невротических реакций. Резкая смена образа жизни, включение в новые виды
деятельности, общение с новыми людьми вызывают значительную напряженность. Новая
жизненная ситуация требует адаптации к ней [24].
Кризис юности знаменуется существенными личностными перестройками ,
которые могут пройти бесконфликтно, если человек будет подготовлен к крупным
переменам в его жизни, будет способен самостоятельно принимать решения и
осуществлять их, намечать жизненные перспективы (далекие и близкие). Это возраст
реализации потребности в самоопределении, но не в таком обобщенном виде, как у
юношей и девушек, а в жизненно конкретном [92].
Юность
(студенчество)
отличается
ярко
выраженными
социальными
потребностями. Они проявляются И В политической активности (участие в выборах, в
общественных движениях), и в общении с группами сверстников, и в поисках друга. 1825-летних уже воспринимают как ответственных субъектов общественно-трудовой
деятельности в определенных социальных ролях.
Но соответствие этим ожиданиям достигается существенным личностным ростом.
Главной задачей данного возраста э. Эриксон считает достижение идентичности в
противоположность смешению ролей и близости в противоположность изоляции.
Идентичность утверждается тем, что, определив свои принципы и приоритеты, человек
остается верным себе во всех ситуациях общения и деятельности; знает, чего он хочет и
ради чего действует. В противном случае им управляют обстоятельства, влияние то одной,
то другой группы, он вырастает без царя в голове. Чтобы утвердить себя, нужна близость
с себе подобным, и в молодости ищут друга как второе «Я» [67].
Строительство собственной личности с 18 лет связано с организацией своего
времени, своей социальной жизни, с готовностью самостоятельно принимать
ответственные решения. При этом проявляется одна важная закономерность. Высокая
нравственная цель вызывает огромную мобилизацию сил на долгое время. Цели близкие и
неопределенные подобной силой не обладают.
В идеальном случае молодой человек начинает выстраивать структуру своей
жизни, учитывая реальность, но оценивая оптимистично и обстоятельства, и свои
возможности. Но если выбирается деятельность субъективно непривлекательная,
следствием будет низкая самоотдача и отсутствие энтузиазма.
В личностном развитии студентов наблюдается период перестройки - кризис
третьего курса, выражающийся в смене ценностных ориентации, отношении и
физиологических показателей уровня тревожности.
На 1-2-ом курсе основная направленность студентов общение, установление
отношений со сверстниками и преподавателями, широкий круг интересов. Наиболее
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тревожные среди них становятся лидерами, ответственными за организацию группы. На
старших курсах основной направленностью становится овладение профессией. Высокую
тревожность проявляют те студенты, которые не нашли себя в профессии. Смена
направленности вызывает смену оценочного отношения к преподавателям. Нравятся не
просто интересные, но содержательные лекции, практическая направленность задании,
самостоятельное освоение литературы. Профессиональное самоопределение приобретает
конкретные поведенческие формы. Широкий познавательный интерес сужается до
усвоения нужных сведении.
Возможен и другой вариант развития лавными становятся проблемы интимных
отношений, и учебно-профессиональная деятельность выполняется формально.
Итак, студенческий возраст (18-23/25 лет) - период наибольших возможностей
развития психических функций, период расцвета интереса к теоретическим знаниям и их
практическому, профессиональному применению, период высокой социальной
активности и личностного самоопределения (идентичности), создания смысловых систем,
жизненных принципов и реальных профессиональных планов, период поиска интимности
и утверждения себя в другом [67].

Тема 3.5 Взрослость и старость (20/23 - 75... лет)
Период взрослости — наиболее продолжительный период онтогенеза (в развитых
странах составляет три четверти человеческой жизни). Обычно выделяют три подпериода,
или три стадии взрослости:
— ранняя взрослость (молодость),
— средняя взрослость,
— поздняя взрослость (старение и старость) [116].
Учитывая многомерность процесса развития и гетерохронность достижений в
разных сферах, можно выделить множество признаков взрослости:
— новый характер развития, теперь в меньшей степени связанный с физическим
ростом и быстрым когнитивным совершенствованием;
— способность реагировать на изменения и успешно приспосабливаться к новым
условиям, позитивно разрешать противоречия и трудности;
— преодоление зависимости и способность брать ответственность за себя и других;
— некоторые черты характера (твердость, благоразумие, надежность, честность и
умение сострадать и др.);
— социальные и культурные ориентиры (роли, отношения и т.д.) для определения
успешности и своевременности развития во взрослости.
Понятия «взрослость» и «зрелость» не тождественны. Зрелость — это самый
социально активный и продуктивный период жизнедеятельности; это период взрослости,
когда может осуществиться тенденция к достижению наивысшего уровня развития
интеллекта и личности. Древние греки называли этот возраст и состояние духа «акме»,
что означает «вершина», высшая ступень, цветущая пора.
В теории Э. Эриксона зрелость — это возраст «совершения деяний», наиболее
полный расцвет, когда человек становится тождественным самому себе. Главные линии
развития человека средних лет — это генеративностъ, производительность,
созидательность (в отношении вещей, детей и идей) и неуспокоенность — стремление
стать как можно лучшим родителем, достичь высокого уровня в своей профессии, быть
неравнодушным гражданином, верным другом, опорой близким [116].
Основное новообразование этого периода — достижение личностной зрелости.
Содержание этого понятия часто используется в психологии, но несколько по-разному
понимается. Так, К. С. Холл и Г. Линдсей, характеризуя зрелого человека, выделяли
следующие его характеристики: широкие границы Я, способность к теплым социальным
отношениям, наличие самопринятия, реалистичное восприятие опыта, способность к
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самопознанию, чувство юмора, наличие определенной жизненной философии [109]. Б.
Ливехуд рассматривал три основных свойства зрелого человека: мудрость, мягкость и
снисходительность, самосознание [49].
Социальная ситуация на разных этапах этого возрастного периода различна.
Социальная ситуация характеризуется в реализации себя, полного раскрытия потенциала в
профессиональной деятельности и семейных отношениях. Принятие на себя полноты
ответственности (см. таблицу)
23 – 30 лет
30 – 40 лет
40 – 50 (55) лет
1. Осознание себя в
1. Личностно-смысловая
1.
Развитие
и
статусе,
принятие перестройка,
коррекция сохранение
супружеских
социальной
жизненных планов и образа отношений.
ответственности, прав и жизни.
2. Воспитание детей
обязанностей.
2.
Передача
опыта
3. Достижения в
2.
Овладение другим, наставничество.
карьере.
профессией
и
начало
3.
Реализация
4. Развитие форм и
профессиональной
потребности в достижениях и хобби.
деятельности.
социальном признании.
5.
Принятие
и
3. Поиск и выбор
4. Самореализация в приспособление
к
друга и вступление в брак, профессиональной.деятельности изменениям организма.
формирование отцовской и , построение карьеры.
6.
Принятие
материнской позиции.
ответственности
за
4. Воспитание детей.
стареющих родителей.
5.
Формирование
образа, стиля жизни и круга
общения.
Ведущая деятельность: Профессиональная деятельность; становление и развитие
семейных отношений [91].
Познавательные функции на разных возрастных этапах имеют свои отличия (см.
таблицу).
Таблица
18 – 25 лет
30 – 40 лет
41 – 50 лет
51 – 55 лет
1.
Усиленное
развитие 1. Высокое развитие 1. Снижение 1. Особое влияние на
психических функций.
внимания,
памяти, уровневой
уровень
развития
2. Характерны «оптимумы» мышления, которое оценки
мышления,
качества
внимания,
памяти, снижается
к
40 мышления.
внимания и памяти,
мышления.
годам.
2. Снижение особенно
смысловой,
3. До 35 лет продолжается 2.
После
35 уровня памяти влияют
активные
становление
целостной уменьшается
и внимания. познавательные
функциональной
основы возможность
устремления
в
интеллектуальной
новообразований.
профессиональной
деятельности.
3.
Наблюдается
сфере.
Наблюдается
наибольшая максимум
восприимчивость
творческой
социального
и активности.
профессионального опыта.
В
30-33
года
В 26 - 29 лет внимание по наступает
высокое
своему развитию опережает развитие
памяти,
память и мышление.
мышления
и
внимания.
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Большое влияние на сохранность познавательных функций оказывают ценностные
ориентации. Помимо сохранения происходит качественное преобразование структуры
интеллекта. Доминирующее значение занимает обобщение на словесном материале.
Возможна новая стадия развития интеллекта – способность самому ставить проблемы.
Объем вербального запечатления долговременной памяти во многом остается
неизменным до старости, но ослабляется способность запечатления, кратковременная
память, скорость реакции.
Психическое развитие личности обусловливает семья. Наблюдается прогрессивное
развитие, связанное со специализацией психических функций в процессе
профессиональной деятельности [91].

Молодость (20/23-30)
Молодость — это период жизни от окончания юности до примерно 30 лет.
Молодые годы – это время овладения профессией, приобретения экономической
ответственности, полное включение во все виды социальной и общественной жизни
страны . На этой стадии складывается собственная семья и строится свой образ жизни:
вступление в брак, рождение первого ребенка, установление круга знакомств, связанных с
общей работой. На работе осваиваются профессиональные роли и позиции, продолжается
профессиональная подготовка (в первую очередь – через самообразование) и начинается
совершенствование мастерства [92].
Социальная ситуация развития в молодости характеризуется тем, что человек
выходит в самостоятельную жизнь, начинает осуществлять свои жизненные планы. Это
прежде всего выбор профессии, поступление в вуз или колледж. Неудачная попытка
поступления или отсутствие средств на оплату учения расцениваются многими как
крушение надежд, как необходимость заново строить жизненную программу. Ход
дальнейшего развития личности во многом зависит от социально-профессионального
положения. Но в любом случае переживается расхождение идеальных представлений с
реальной действительностью. Молодым людям важно найти свое место в обществе, в
жизни, в отношениях с другими людьми. Они пытаются осмыслить не только
общественное значение определённой деятельности, но и уяснить ее личностный смысл,
что она может дать лично каждому, насколько обеспечит самореализацию
индивидуальности и насколько создаст материальную независимость [67].
Можно сказать, что задача молодости — нахождение своего пути в социуме,
активное освоение внешнего мира. Задача развития в зрелости — активное освоение
внутреннего мира, нахождение своего пути в нем и через духовную активность —
установление контакта с внешним миром [112].
Центральными возрастными новообразованиями молодости можно считать
семейные отношения и чувство профессиональной компетентности [103].
Вступление в брак представляет собой важный момент жизненного пути личности
в молодости. Семейная жизнь оказывает существенное влияние на ход психического
развития человека, на его профессиональное становление и реализацию творческих
возможностей. Чувство уверенности в себе, ответственности перед супругом, самим
собой, детьми и обществом, радость от интимного общения друг с другом в счастливом
браке поднимают человека на высокий уровень жизнедеятельности и творчества.
Неудачные браки могут затормозить личностный рост человека и его профессиональное
продвижение, негативно сказаться на отношениях в дальнейшем к представителям
другого пола, на целостном отношении к миру.
С выходом замуж, созданием семьи у молодой женщины начинается освоение еще
одной роли – хозяйки дома . Домашний труд, который играл небольшую роль в жизни
девушек и почти никакой – у юношей, когда они жили со своими родителями, становится
в собственной семье важным элементом бытового поведения молодых супругов. Как
утверждают социологи, домашняя нагрузка молодой жены втрое больше, чем у мужа –
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. И если поначалу ведение
домашнего хозяйства нередко ощущается молодой женщиной как приятная обязанность,
то вскоре, особенно с появлением детей, домашняя нагрузка становится чрезмерной.
Современной молодой женщине трудно мириться с таким неравенством, тем более что до
выхода замуж она была во всем равна со своим сверстником. Большое количество
разводов на первом году брака свидетельствует прежде всего о психологической
неготовности молодоженов нести груз бытовых обязанностей.
У большинства женщин «пик» нагрузки, соответствующий раннему материнству,
совпадает с периодом профессионального становления. Материнство нередко приводит к
сбою в ритме профессионального роста, к отставанию женщины в продвижении по
работе.
Рождение и воспитание детей составляют важнейшую сторону жизни молодой
семьи. Рождение ребенка изменяет самосознание супругов: мужчина превращается в отца,
женщина – в мать. Младенец дает матери чувство ее собственной значимости и
психологически защищает ее от житейских трудностей и неурядиц. Отцу он дает
возможность продемонстрировать свое благородство, почувствовать себя защитником,
помогает ему поупражняться в великодушии, в терпимости, выдержке. Освоение
родительской роли требует от супругов принятия на себя обязательств, регулирующих их
место как в семье, так и в обществе. Эти обязательства должны быть осознанно приняты
человеком как формы реализации его жизненных целей.
Таким образом, создание семьи – это своего рода социальная задача («задача
развития») молодых; молодые годы сензитивны для поиска и нахождения спутника
жизни [93].
Возраст между двадцатью и тридцатью годами сензитивен для познания себя в
различных профессиональных ситуациях, для преодоления жизненных трудностей.
Примерно в возрасте 28 лет эта фаза заканчивается, собран достаточный опыт и
оформляется представление о возможности роста в определенной профессиональной
сфере.
Худшее, что может случиться с человеком в этой фазе его жизни, это
необходимость в течение многих лет выполнять одну и ту же работу, не имея
возможности изучить при этом что-то новое, расширить и обогатить свой опыт.
К концу периода молодости приходит ощущение устойчивости своего
отношения к миру, своего социального и профессионального Я. Зарождается чувство
хозяина своей жизни, социальная ответственность за себя и за дело, продолжается
профессиональное самоопределение и уточняются критерии оценки себя как
профессионала. В этот период формируется индивидуальный стиль деятельности.
В молодые годы человек стремится к самостоятельности, независимой жизни,
осознает себя взрослым и полноправным. Происходит включение во все виды социальной
активности и овладение различными социальными ролями.
В молодости продолжается интеллектуальное развитие. Молодой человек
проявляет высокую способность к усвоению нового, к напряженной
интеллектуальной деятельности.
Владение способами учебной и умственной
деятельности обеспечивает высокую продуктивность в освоении сложных форм
теоретического сознания и деятельности – философии, науки, права, искусства и т. д.
Многие открытия в науке совершаются молодыми [93].
Физическое и когнитивное развитие в период молодости. Развитие вербальной
кратковременной памяти: наиболее высокие показатели развития приходятся на возраст от
18 до 30 лет и низкие с тенденциями все большего снижения – на возраст 31-40 лет.
Образная память подвергается с возрастом наименьшим изменением, долговременная
память отличается большим постоянством в возрасте от 18-35 лет и снижением уровня
своего развития в период от 36 до 40 лет. У большинства людей при достижении
молодости мышление отличается более гибкими переходами во взаимосвязях образных,
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логических и действенных компонентов. На протяжении периода наблюдается
неравномерность в развитии конкретных видов мышления. Пики некоторых функций,
например лексических, достигают максимум в 40 лет. В то же время некоторые другие
функции снижаются после 30 лет. Такое снижение характерно для интеллектуальных
функций, связанных скорее не с речью, а с моторикой. Практическое мышление имеет
самые высокие показатели развития в возрасте 31-32 и 34-35 лет. Причину подобного
расхождения в существовании различных условий развития мышления человека. Развитие
мышления идет параллельно с развитием речи. У человека происходит преобразование
самой структуры речи, изменяется ее логический и грамматический состав. Переход от
простого предложения к сложно-распространенному с двумя, тремя и четырьмя членами.
По мнению Б.Г. Ананьева, речемыслительные функции в целом противостоят общему
процессу старения и сами значительно позже всех других психофизиологических
функций. Происходят качественные изменения в развитии и других познавательных
процессов. В частности особенности развития внимания. Наибольшим возрастным
изменениям подвергаются объем, переключаемость и концентрация внимания
существенно не изменяются. Показатели развития нарастают постепенно в пределах
возраста от 18 до 33 лет. После 34 лет происходит снижение показателей уровня развития
свойств внимания. Наиболее высокие показатели уровня развития объема, переключение
и избирательности приходятся на возраст от 27-33 [24].
Период от 25 до 30 лет время расцвета физических возможностей человека.
Достигают своего максимума физическая сила, выносливость, восстановление функций
органов после болезней и травм. И этот высокий уровень физических достижений
практически сохраняется до 40 лет. Снижение возможностей после 25 лет идет медленно
и может быть значимым только для спортсменов высокого ранга (Г. Крайг). Мужчины
этого возраста могут тянуть на себе две-три работы, чтобы обеспечить семью. Женщины
выдерживать большие нагрузки, совмещая работу с обязанностями по дому [67].
Кризис 30 лет.
Кризис тридцати лет относится к кризисам эмансипации, напоминая три
предыдущих кризиса эмансипации:
-кризис новорожденности (биологическая эмансипация от материнского
организма);
- кризис трех лет (психологическая эмансипация);
- кризис подросткового возраста (социальное отделение от генеалогической
семьи). Теперь человек входит в кризис сценарной эмансипации. Это значит, что ему
предстоит осознать те установки, которые интериоризованы в процессе жизни, и
решить, подходят ли они лично ему. В противном случае - пересмотреть сценарий
жизни и построить свой собственный путь [30].
Приблизительно в 30 лет, большинство людей переживают кризисное состояние,
которое выражается в изменении представлений о своей жизни, иногда в полной утрате
интереса к тому, что раньше было в ней главным, в некоторых случаях даже в разрушении
прежнего образа жизни. Происходит переоценка ценностей, влекущая за собой самоанализ
и критический пересмотр собственной личности. Кризис 30 лет возникает в последствие
нереализованности жизненного замысла. Если при этом же происходит «переоценка
ценностей» и «пересмотр собственной личности», то речь дет о том, что жизненный
замысел вообще оказался неверным. Только в этом случае развитие могут «сковывать»
семья, профессия, привычный образ жизни, может сузиться реальное поле «отпущенных
человеку возможностей». Если же жизненный путь выбран, верно, то привязанность к
«определенной деятельности, определенному укладу жизни, определенным ценностям и
ориентациям» не ограничивает, а, наоборот, развивает его личность. Кризис 30 лет нередко
называется кризисом смысла жизни. Действительно, именно с приходом кризиса обычно
связаны поиски смысла существования. Эти поиски знаменуют переход от молодости к
зрелости [24].
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Нормативный кризис молодости – один из самых острых кризисов развития.
С профессиональной стороны основным его содержанием становится потребность в
подведении промежуточных итогов, чувство некоторого застоя и потребность в
ощутимых переменах наряду с некоторым страхом перед ними (ведь неудача здесь
более значима, чем для молодого специалиста). Более тяжело этот кризис переживают
мужчины, чем женщины, что объясняется особыми социальными ожиданиями
относительно профессиональной карьеры мужчин.
Как правило, мужчина на первое место ставит работу. Это предпочтение
проявляется и в юности, в период самоопределения, когда решаются вопросы «кем быть?
каким быть?». Но в 30 лет вопрос профессионального роста приобретает особое значение.
Тридцатые годы жизни в общественном мнении и собственном представлении – это годы,
когда необходимо делать карьеру. Кто до сих пор не был замечен, тот будет обойден при
последующих повышениях, – таково господствующее мнение.
Несмотря на то что человек может быть относительно доволен своей жизнью, он
начинает испытывать неудовлетворенность собой, задается вопросом о том, каков он и
каким хотел бы быть, понимает, что что-то переоценил в своей жизни, а что-то
недооценил. То, что еще вчера казалось жизненно важным и чему отдавалось много
усилий, кажется мелочным, пустым по сравнению с тем, что хотелось бы сделать.
Происходит глубинный самоанализ и критический пересмотр собственной личности,
приводящий к переоценке ценностей.
Иногда такая внутренняя переоценка приводит к перемене профессии, к
пересмотру своих отношений с окружающими людьми, к перемене уклада семейной
жизни. Такая внутренняя работа необходима для осознания человеком своего места в
жизни. Если человек не сумеет вовремя переоценить и при необходимости исправить
сложившийся образ жизни, ему не удается реально изменить себя и развиваться дальше
[92].
Путь разрешения кризиса зависит от особенностей предшествующего периода,
а также от индивидуальных особенностей; он тесно связан с обстоятельствами жизни
в целом. В работах психологов отмечено, что мужчины и женщины по-разному
переживают процесс пересмотра жизненных целей в период от 28 до 33 лет. Мужчины
могут сменить работу или изменить образ жизни, но их сосредоточенность на работе и
карьере не меняется. Женщины на переходе 30-летнего рубежа обычно меняют
приоритеты, установленные в молодости. Женщин, ориентированных ранее на
замужество и воспитание детей, теперь в большей степени начинают привлекать
профессиональные цели; в то же время те, кто отдавал свои силы работе, теперь, как
правило, направляют их в лоно семьи и брака.
Представления мужчин о своем будущем положении и о том мире, который их
будет окружать, обычно проще и не столь разнородны, как у женщин. Женщинам, именно
вследствие разнородности их устремлений, значительно труднее достичь своих целей, чем
мужчинам [40].
Таким образом, симптоматика кризиса тридцати лет проявляется в виде ощущения
монотонности, заданности, предопределенности. Возникают сложности в семье и на
работе. В семье - ощущение одиночества среди близких людей («меня не понимают»). На
работе - потеря значимости своей профессии и интереса к ней; неудовлетворенность
выбором профессиональной сферы и состоянием своей карьеры.
Выход из кризиса - в расширении жизненной перспективы [30].
Итак, период ранней взрослости (23/2535 лет) -это время, когда человек
развивается в аспекте Я-концепции, связывая свои установки и принципы с реальностью,
развивается как профессионал и как член семьи. Интеллектуальное развитие отличается
тем, что внимание и память/мышление определяют отбор информации и связь ее с
жизненным опытом и достигают высоких уровней развития. Личностный рост происходит
с установлением разнообразных новых взаимоотношений на работе и в семье. Это
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отношения ответственной зависимости с руководителями, сотрудниками, подчиненными,
с родственниками, супругом (супругой), с детьми. Особенно значительное влияние на
личность оказывает родительство и ответственность за воспитание детей.
Кризисным моментом данного периода является переход 30-летия, когда на основе
жизненного опыта человек заново оценивает достигнутые успехи и свои возможности И
может прийти к выводу, что жизнь сложилась не так, как хотелось бы, но еще есть время
изменить и профессию, и семью. Оценка может быть и положительной, человек с
удовлетворением оглядывается на пройденную половину жизни [67].

Средняя взрослость (30/35 – 60/65 лет)
Зрелый возраст - промежуток между поколениями, когда человек уже не молодой,
но еще не старый. Его еще называют средний возраст.
Зрелость — самый длительный для большинства людей период жизни. Его
верхнюю границу разные авторы определяют по-разному: от 50—55 до 65—70 лет.
Обычно ее связывают со временем ухода на пенсию. Но даже если принимать ее по
минимуму, продолжительность зрелости составляет около четверти века. Согласно Э.
Эриксону, зрелость охватывает время от 25 до 65 лет, т.е. 40 лет жизни. Если же учесть,
что верхняя граница зрелости зависит от индивидуальности человека и может
отодвигаться в сторону еще большего возраста, продолжительность зрелости может быть
оценена в широких пределах — от 25—30 до 40, иногда даже 50 и более лет [42].
Этот большой отрезок жизни включает сложные психофизиологические изменения.
Их переживают и как период расцвета сил и максимальных достижений (aкме), и как
начало конца, когда пройдена середина жизни.
Изменяется внешность и физиологические возможности организма: морщины,
седины, облысение, лишний вес, потеря талии, снижение сексуальности, менопауза,
климакс, различные заболевания. Ослабление слуха, обоняния, зрения
все это
подкрадывается незаметно и нарастает постепенно [67].
В зрелости, как и в молодости, главными сторонами жизни обычно являются
профессиональная деятельность и семейные отношения. Однако определяющая их
социальная ситуация развития существенно меняется: если в молодости она включала
овладение выбранной профессией и выбор спутника жизни (создание семьи), т.е. была
ситуацией организации, создания соответствующих сторон жизни, то в зрелости это
ситуация реализации себя, полного раскрытия своего потенциала в профессиональной
деятельности и семейных отношениях.
Э. Эриксон считает основной проблемой зрелости выбор между продуктивностью
и инертностью, которые характеризуют, соответственно, прогрессивную и регрессивную
линии развития. Понятие продуктивности включает у него как творческую и
производительную (профессиональную) продуктивность, так и вклад в воспитание и
утверждение в жизни следующего поколения. Продуктивность, в том числе
профессиональная, связана, по Эриксону, с заботой «о людях, результатах и идеях, к
которым человек проявляет интерес». Отсутствие продуктивности, инертность ведет к
поглощенности собой, своими личными потребностями.
Важнейшей особенностью зрелости является осознание ответственности за
содержание своей жизни перед самим собой и перед другими людьми [42].
Отделение выросших детей от родительской семьи - феномен «опустевшего
гнезда» - вызывает тяжелые переживания, близкие к стрессу. Родители, особенно
заботливые матери, испытывают тоску, тревогу, желание бросить все и быть рядом с
ребенком. При благополучном устройстве жизни детей тревога родителей смягчается, их
жизнь входит в новую колею. При неблагоприятном - родительские тревоги могут
усилить негативное восприятие брака детей и ускорить их развод.
Кроме ухода взрослых детей, в среднем возрасте переживают болезнь и смерть
престарелых родителей и родственников. Горечь утраты порождает мысли о
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кратковременности жизни и ответственности за ее результаты. Люди становятся мягче в
суждениях и оценках. Одни стремятся ускорить достижение намеченных целей, другие
спешат предаваться земным радостям под девизом один раз живем на свете. Третьи всю
свою деятельность направляют на то, чтобы как можно дольше сохранить молодость,
используя разные средства: спортивные упражнения, массажи, подтяжки лица, кремы,
молодежную одежду и т. д. Подмечено, что в среднем возрасте нам еще удается выглядеть
привлекательными, но это требует все больших усилий [67].
Центральным возрастным новообразованием периода зрелости можно считать
продуктивность во всех сферах жизни, в том числе и в семье.
Если в молодости центральными возрастными новообразованиями являются с
одной стороны, семейные отношения, включая материнство или отцовство, а с другой —
профессиональная компетентность, то в зрелости на их основе возникает уже
объединенное образование, интегрирующее результаты развития обоих новообразований
предыдущего периода [42].
Отношения с взрослеющими детьми складываются у родителей по-разному, в
основном решающим становится эмоциональное отношение каждого из родителей к
ребенку, в основе может лежать безусловная любовь, обусловленная любовь и неприятие
ребенка. Воспитание может смягчить, сгладить или заострять черты характера ребенка
[103].
Материнскую безусловную любовь описал Э. Фромм «Материнская любовь... — это
безусловная самоотдача во имя жизни ребенка и его потребностей... Из-за
альтруистического, бескорыстного характера материнской любовь считается высшим
видом любви». Переживания ребенка, которого так любят, «кристаллизуются и
объединяются в одном переживании: я любим. Я любим, потому что прекрасен,
неповторим. Я любим, потому что мать нуждается во мне... Я любим, потому что это я...
Мне ничего не надо делать для того, чтобы быть любимым».
Именно такая любовь необходима ребенку, хотя (сразу же оговоримся) ее
недостаточно для личностного роста, она еще не гарантирует благоприятного личностного
развития.
Обусловленная любовь — любовь неистинная. Ребенка любят, и это демонстрируют
ему только тогда, когда он отвечает требованиям и ожиданиям родителей. Его любят,
когда он послушен, не доставляет хлопот и неприятностей, хорошо учится, выбирает тот
жизненный путь, который устраивает старших членов семьи, когда его успехами можно
гордиться. Чем меньше таких моментов, приносящих радость родителям, тем меньше
любви достается ребенку.
Считается, что обусловленная любовь способствует развитию у детей
неуверенности, тревожности, даже чувства неполноценности, снижает уровень
самооценки.
Неприятие или отвержение ребенка в разных семьях выражается по-разному,
может осознаваться или не осознаваться родителями. Такая наиболее неблагоприятная для
ребенка ситуация возникает не только в так называемых неблагополучных семьях, где
равнодушие для всех очевидно (или ребенок заброшен, предоставлен самому себе, его не
контролируют и им мало интересуются, или с ним жестоко обращаются). В семьях
внешне благополучных родители могут заботиться о ребенке и не осознавать, что не
принимают его по какой-то причине. Причины бывают разными. Например, ждали
мальчика, а родилась девочка. Мама красива и обаятельна, а ее дочь замкнута, неловка,
некрасива — «гадкий утенок», постоянно раздражающий ее этими качествами. Или отец
— математик, видевший в сыне свое продолжение, второе «Я», не обнаруживает в нем ни
математических способностей, ни склонности жить его интересами.
Дети чувствуют как неистинность обусловленной любви, так и непринятие со
стороны родителей. А это рано или поздно сказывается на отношениях между двумя поколениями в семье. Отчуждение, замкнутость ребенка или его уход «на улицу», конфликты
91

начинаются, как правило, с подросткового возраста. Если в юности или молодости появляется возможность уйти из родительского дома, выросшие дети, которых не
принимали, ее используют, создавая свои семьи, уезжая в другой город работать или
учиться, «искать счастье».
Однако особенности отношений между родителями и детьми определяются не
только их эмоциональной основой — родительской любовью или ее отсутствием — но и
стилем воспитания[42]
Люди, достигшие данного возраста, обладают наилучшими возможностями для
активного обучения и самообразования. При удачном выборе профессиональной
деятельности человек к зрелому возрасту накапливает в своей профессиональной области
такой опыт, что объект труда становится для него максимально проницаемым, а свою
работу он выполняет играючи. Проблемы профессиональной продуктивности часто
связывают с понятием «акме» - вершины, поры расцвета. Достигая в зрелости своего
расцвета и, соответственно, пика профессиональной продуктивности, человек прекращает
свое развитие, останавливается в повышении своего профессиональной мастерства,
творческого потенциала. Затем наступает спад, постепенное убывание проф.
продуктивности. Одной из серьезных проблем, с которой могут сталкиваться люди в
период средней взрослости, является смена места работы или даже профессиональной
деятельности. Остаться без работы к концу периода средней взрослости для многих
является пугающей перспективой, связанной с утратой жизненных целей, ухудшением
материальных условий и ощущением, что жизнь прожита и впереди только старость.
Средний возраст - это не только период сохранения достигнутого, но и время серьезной
переоценки профессиональной карьеры, когда человек может ощущать разочарование в
работе гораздо больше, чем в ранней или поздней взрослости [24].
Если сфера продуктивности человека не расширяется, он рискует стать жертвой
скуки и стагнации. Если человек не востребован, он будет страдать от нарциссизма и
погруженности в себя. Антипатическая тенденция проявляется в сердцевинной
патологией стадии, которую Э. Эриксон называет погруженностью в себя, отвержением.
«Взрослые должны стать в глазах следующего поколения образом божества и действовать
как судья порока и распространитель идеальных ценностей, носитель ритуалов» (Э.
Эриксон) [30].
У части людей в зрелом возрасте бывает еще один, «внеплановый» кризис,
приуроченный не к границе двух стабильных периодов жизни, а возникающий внутри
данного периода. Это так называемый кризис 40 лет. Он может проявиться и несколько
раньше, а может сильно сдвинуться в сторону более старшего возраста. Это как бы
повторение кризиса 30 лет, кризиса смысла жизни. Оно происходит тогда, когда кризис 30
лет не привел к должному решению экзистенциальных проблем.
Как и в период кризиса 30 лет, человек остро переживает неудовлетворенность
своей жизнью, расхождение между жизненными планами и их реализацией. А.В. Толстых
отмечает, что к этому добавляется изменение отношения со стороны коллег по работе:
время, когда можно было считаться «подающим надежды», «перспективным», проходит,
и человек чувствует необходимость «оплаты векселей».
Помимо проблем, связанных с профессиональной деятельностью, кризис 40 лет
нередко вызывается и обострением семейных отношений. В это время обычно начинают
жить самостоятельной жизнью дети, умирают некоторые близкие родственники и другие
близкие люди старшего поколения. Потеря некоторых близких людей, утрата очень
важной общей стороны жизни супругов — непосредственного участия в жизни детей,
каждодневно заботы о них — способствует окончательному осознанию характера
супружеских отношений. И если кроме детей супругов ничто значимое для них обоих не
связывает, семья может распасться [42].
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Кризис середины жизни чаще всего и в первую очередь грозит тем, кто склонен,
избегать самоанализа, и использует защитный механизм отрицания, стараясь не замечать
перемен, происходящих в его жизни и в организме [24].
В случае возникновения кризиса 40 лет человеку приходится еще раз перестраивать
свой жизненный замысел, вырабатывать во многом новую «Я-концепцию». С этим
кризисом могут быть связаны серьезные перемены в жизни, вплоть до смены профессии и
создания новой семьи [42]
Признаки кризиса, разлада внутреннего мира – изменение отношения к тому, что
раньше казалось важным, значительным, или, напротив, отталкивающим. Кризис
идентичности выражается в переживании чувства нетождественности самому себе, того,
что стал иным. Решение возможно на основе самоанализа необходимости найти себе и
своему «Я» место в новых условиях, выработать соответствующую форму поведения и
деятельности.
Выход из кризиса: переформулировка целей на более реалистичную точку
зрения; осознание ограниченности времени любого человека; довольствоваться тем, что
есть; ограничиваться в планах на будущее; выработка новой Я – концепции; осознание
ограниченности времени любого человека; довольствоваться тем, что есть;
ограничиваться в планах на будущее; выработка новой Я – концепции [91].

Поздняя зрелость (после 60-70 лет)
Хронологические рамки (возрастные границы). Пожилой возраст (старение) –
60 – 75 лет. Старость – 75 - 90 лет. Долгожительство – свыше 90 лет.
Рубежом, разделяющим зрелость и позднюю зрелость, обычно считается уход на
пенсию, окончание активной профессиональной деятельности. Это событие часто
порождает кризисный период — кризис ухода на пенсию [42].
Социальная ситуация: готовность к выходу на пенсию; адаптация к новому
социальному статусу; поиск новых форм занятости.
Ведущая деятельность: профессиональная деятельность в адаптированных
формах; структуризация и передача жизненного опыта; появляется хобби;
прародительство; постепенный отказ от активности.
Новообразования.
К.
Роджерс выделяет
следующие
личностные
новообразования: неудержимое стремление к риску; высокая чувствительность к
адресованным ему социальным заказам и готовность за самое короткое время выполнить
их; высокий уровень развития интуитивной сферы личности. Все эти личностные
новообразования - результат активности человека по интеграции или целостного опыта
своей жизни.
Чувство принадлежности к группе или группам, личностный комфорт во
взаимодействии с людьми, интегрированность с ними. Чувство общности с другими
людьми, вера в других, мужество быть несовершенным, оптимизм, принятие своей жизни
[91].
Жизненная мудрость – основное новообразование старости ( Э. Эриксон).
С выходом на пенсию человек остро переживает момент удаления от дел, даже
если предвидел и мысленно готовился к этому. Нарушаются режим жизни, стереотип
поведения, прерываются привычные отношения с людьми. Многие переживают этот
момент как гражданскую смерть, состояние собственной ненужности. Слаживает
ситуацию возможность какое-то время продолжать работу в другой форме, в другом
режиме или по другой профессии. Но даже в этом случае возникает необходимость
входить в другую среду, привыкать к другим людям и другой собственной роли, а все это
в пожилом возрасте достаточно трудно [67].
Физическое развитие. Начало последнего периода жизни обычно связано с
ускоряющимся биологическим старением. Начинает убывать физическая сила,
ухудшается общее состояние здоровья, снижается уровень некоторых психических
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функций, прежде всего памяти, ухудшается функционирование органов чувств [42].
Отрицательные сдвиги происходят также в сердечно-сосудистой, эндокринной,
иммунной, нервной и других системах в процессе инволюции организма. Снижение
энергетического потенциала вследствие ослабления интенсивности генерации энергии
(тканевого дыхания и гликолиза) происходит в отделах мозга разными темпами [91]. Все
эти регрессивные процессы проявляются у разных людей в разной степени, в зависимости
от соотношения их хронологического и биологического возраста. У части людей
паспортный возраст очень сильно отражается на психологическом, а последний, в свою
очередь, существенно влияет на биологический. При этом свой паспортный возраст так
или иначе соотносится со средней продолжительностью жизни [42].
Психическое развитие: Снижается слуховая чувствительность, снижаются разные
виды цветовой чувствительности. Претерпевает изменения вербальный и невербальный
интеллект [91].
Причины изменения познавательных способностей в старости. Снижение
познавательной деятельности у людей, достигших такого возраста, может быть
обусловлено разными причинами: Прямые причины – снижение интеллектуальных
характеристик относятся заболевания мозга (болезнь Альцгеймера и сосудистые
поражения мозга). Косвенные причины – общее ухудшение здоровья , низкий уровень его
образования, отсутствие мотивации к познавательной деятельности. Деменция –
приобретенное слабоумие. Комплекс нарушений включающий дефекты познания,
прогрессирующую амнезию и изменение личности, связанные с наступлением старости.
Сенильная деменция поражает только 3-4% людей старше 65 лет. У людей, страдающих
старческим слабоумием, ограничена способность к пониманию абстракций. Им не достает
воображения. Они могут без конца повторять одно и то же, значительно медленнее
соображают, плохо помнят недавние события. Распространенность деменции среди
старых людей во многом обусловлено особенностями культуры общества, в том числе
особенностями отношения к лицам преклонного возраста. Около 50% людей с диагнозом
«старческое слабоумие» страдают болезнью Альцгеймера – связанной с разрушением
мозговых клеток коры головного мозга [24].
Память. Страдает механическое запоминание, лучше всего сохраняется логическая
память. Образная память ослабевает больше, чем смысловая, но сохраняется лучше, чем
механическое запечатление. Нарушается кратковременная память, восприятие и
запоминание не сопровождаются организующей функцией речи. Продолжает
функционировать эмоциональная память. Выраженное ослабление механического
компонента памяти. Сравнительно хорошая сохранность компонентов логическисмысловой памяти. Чрезвычайно резкое ослабление кратковременной (оперативной
памяти).
В этом возрастном периоде характерно появление саногенного мышления –
способствует оздоровлению психики, снятию в ней внутренней напряженности,
устранению застарелых обид, комплексов и многого другого [91]
Восприятие. Острота зрительного и слухового восприятия связана с ослаблением
интеллектуальной деятельности (П. Балтес). Н.Ф. Шахматов отмечал, что восприятие в
старости становится менее четким и пожилой человек вынужден прибегать к
воображению. Длительная сенсорная депривация может привести к психическим
расстройствам.
Внимание. К старости в основном происходит сужение объема внимания,
затруднение сосредоточения и переключения внимания; сужение функций внимания
проявляется в рассеянности (по Э.Я. Штернбергу).
Личностное развитие. В. Генри делит старых людей на три группы, в
зависимости от количества имеющейся у них психической энергии.
Первая группа включает тех, кто чувствует себя достаточно бодрым и энергичным,
продолжает трудиться и д.т.
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Вторая группа включает тех, кто занимается собственным делом – хобби.
Третья группа – люди со слабой психической энергией, не занятые ничем или
занятые только собой.
Пожилой возраст
время утраты социальных связей. Разрушаются
профессиональные связи, товарищи по работе живут своей жизнью, пенсионеры
наблюдают ее со стороны, а то и вовсе утрачивают к ней интерес. Сужается круг друзей и
близких [67].
Периоды поздней взрослости. Предстарческий. Для человека, перешагнувшего
первое десятилетие взрослости, характерно наличие относительно крепкого здоровья и
избытка энергии, которую молодой пенсионер направляет на поиск новых разнообразных
видов деятельности. Некоторые используют оказавшееся в их распоряжении свободное
время для самосовершенствования или для общественной и политической деятельности.
Другие продолжают регулярно заниматься спортом и проявляют сексуальную активность.
Многие молодые пенсионеры по-прежнему испытывают потребность что-то давать
окружающим, что-то делать или кого-то учить. Человек, перешагнувший 60-летний
рубеж, движим во многом все еще теми же желаниями и потребностями, которые
побуждают к действию более молодых людей. Это потребность в самореализации,
созидании и передаче наследства следующему поколения, в активном участии в жизни
общества, ощущение полезности и значимости для него.
Старость. После 70 лет большинство пожилых людей сталкиваются с болезнями и
потерями. Смерть близких людей среди друзей и родных сужает круг общения, а болезни
ограничивают для многих возможности пространственного передвижения. Главная и
основная потребность – поддержание физического здоровья на приемлемом уровне. Очень
важно, что бы в таком возрасте эта потребность не осталась единственной, и человек
продолжал сохранять интерес к жизни, систему ценностей, установок жил решением
реальных насущих вопросов, а не воспоминаниями. У 70-80 летних людей пропадает
желание участвовать в общественной жизни, происходит сосредоточение интересов на
своем внутреннем мире. В тоже время интерес к коллекционированию, занятиям музыкой,
живописью, то есть к тому, что называют хобби, не ослабевает. Они продолжают
принимать участие в ситуациях, в которых можно проявить свои способности и умения.
Стараются нести личную ответственность за порученное дело, ставят перед собой
реальные цели, адекватно соотнося свои желания и возможности. Продолжают строить
планы на будущее. Творчество занимает особое место в жизни пожилых людей.
Мотивация творческой деятельности позволяет сохранить высокую работоспособность до
глубокой старости. После 70 лет среди выдающихся деятелей науки и искусства редко
встречается та или иная форма старческой деменции, слабоумия. Желание творить
выступает в качестве одного из ведущих факторов психологического и биологического
долголетия.
Позднестарческий период. Возраст, оказывающий разрушающее воздействие на
здоровье человека, является только отягчающим фактором, ограничивающим
возможность человека поддерживать самостоятельно социальные и культурные контакты.
Большинству 80-летних людей становится все труднее, чем раньше, приспосабливаться к
окружающему миру и взаимодействовать с ним. Их потребность в уровне бытовых
условий становится значительно менее притязательной. Многим людям в этом возрасте
требуется покой и возможность уединения с наличием внешних стимулов, в качестве
которых могут выступать навещающие родственники, помощь со стороны социальных
организаций, телевизор или радио. Особое значение для человека приобретает забота и
внимание со стороны других людей. Удовлетворение потребности в позитивном
внимании, когда тебя воспринимают как обузу и проблемы, а любят просто за то, что ты
есть, позволяет старым людям жить реальными и собственными ценностями. Несмотря на
то, что с возрастом проблемы со здоровьем усугубляются, человек и после достижения 90
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лет может проявлять интерес к жизни, находить новые, позволяющие использовать свои
возможности наилучшим образом [24].
В старости важны не только изменения, происходящие с человеком, но и
отношения человека к этим изменениям. В типологии Ф. Гизе выделяются три типа
стариков и старости: старик-негативист, старик-экстравертированный (в типологии К.Г.
Юнга), интровертированный тип.
Британский психолог Д. Бромлей выделил пять типов приспособления к
старости: конструктивная установка, установка зависимости, защитная установка,
установка враждебности; установка враждебности, направленная на самого себя.
Не менее интересна классификация социально-психологических типов
старости И.С. Кона, построенная на основании зависимости типа от характера
деятельности, которой старость заполнена: активная, творческая старость; старость с
хорошей социальной и психологической приспособленностью; «женский» тип старения;
старость в заботе о здоровье («мужской» тип старения).
Признание себя старым – сильнейший психологический фактор старения.
Правильное ощущение собственного возраста – это верная манера поведения и общения
[91].
Теории старения
1. Биологические теории старения
- «Программированное старение» – старение запрограммировано эволюцией,
включенной в генетический код;
- «Непрограммированное старение» – повреждение клеток может происходить
случайно;
- «Теория интоксикации» – старение как процесс интоксикации организма (И.И.
Мечников).
- Старение – есть дисгармония физиологических процессов организма (А.А.
Богомолец)
2. Социально-психологические подходы к старению
Старение есть процесс, состоящий из трех компонентов:
- биологическое старение – возрастание уязвимости организма.
- социальное старение – изменение социального статуса и паттернов поведения.
- Психологическое старение – этот процесс соответствует выбору адаптации к
процессам старения, принятию решений и стратегий справляться с трудностями (Дж.
Биррен, Б.Г. Ананьев)
3. Психоаналитические подходы к старости
К. Юнг придавал большое значение символическому и религиозному опыту в
обретении состояния гармонии между индивидом и окружающим миром. Человек может
обрести новое полновесное развитие своей личности.
А. Адлер считал основной мотивационной силой поведения человека чувство
собственной неполноценности. Преодоление этого чувства возможно через длительное
участие в судьбе людей, через сопереживание, сопричастность, формирование и развитие
социального интереса, т.е помочь индивиду найти смысл жизни в оказании помощи
другим людям.
Задача человека пожилого возраста (по Э. Эриксону) состоит в том, чтобы достичь
целостности своего «Я», уверенности в смысле жизни и гармонии. Достижение чувства
полноты жизни, исполненного долга, мудрости возможно в старости лишь в случае
позитивного прохождения предшествующих стадий. Если главнейшие задачи
предшествующих возрастов не были реализованы, старость сопровождается
разочарованием, отчаянием и страхом смерти [103].
Р. Пекк о трех подкризисах. Р. Пекк считает, что чувство полноценности может
развиться в полной мере, если человек преодолеет три подкризиса:
- переоценка собственного «Я» помимо его профессиональной роли, которая
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вплоть до ухода на покой у многих людей остается главной.
- осознание факта ухудшения здоровья и старения тела, что дает возможность
выработать у себя в этом плане необходимое равнодушие.
исчезает самоозабоченность, и теперь человек без ужаса может принять мысль о
смерти [30]
В поздней зрелости можно выделить три основных варианта развития:
—
Доживание.
—
Смена ведущей деятельности.
—
Сохранение основного содержания жизни, бывшего в зрелости, т.е.
фактическое продолжение периода зрелости [42].
Доживание характеризуется полной потерей психологического будущего, каких
бы то ни было жизненных перспектив. Оно может иметь место при различных видах направленности личности.
При гедонистической направленности человек, как мы отмечали ранее, часто
просто не доживает до возраста, соответствующего поздней зрелости. Поскольку скольконибудь значительного психологического будущего при данной направленности личности
не было и раньше, в этом аспекте и вся предшествующая жизнь представляла собой
доживание. Здесь можно считать доживанием тот финальный отрезок существования, на
протяжении которого вследствие резкого ухудшения состояния здоровья становится
недоступным прежний образ жизни, когда привычными удовольствиями и развлечениями
приходится жертвовать ради самосохранения. Доживание, таким образом, в данном
случае обусловлено именно резким физическим старением и всегда совпадает с ним по
времени.
При эгоистической направленности личности доживание является хотя и не
единственным, но наиболее характерным вариантом развития. Однако в отличие от
предыдущего случая оно связано не с резким физическим старением, а с фактором
психологическим — столь же резкой потерей психологического будущего.
Доживание при эгоистической направленности соответствует той линии развития,
которая, по Эриксону, противоположна эго-интеграции и суть которой он
охарактеризовал как отчаяние. Лишившись (например, вследствие вынужденного ухода на
пенсию) тех сторон жизни, что были связаны с его доминирующими эгоистическими
мотивами, не имея никакого психологического будущего, человек осознает, что все, чего
он для себя добивался в жизни, вдруг обесценилось. Эта ситуация отчасти аналогична той,
что возникает при доживании улиц с гедонистической направленностью, — предметы
потребностей недоступны и потому теряют смысл; соответственно, теряет смысл,
становится пустой и сама жизнь. Но при эгоистической направленности одновременно
обесценивается и вся предшествующая жизнь, поскольку обесценились все достигнутые
ею результаты.
Смена ведущей деятельности при вступлении в возраст поздней зрелости может
быть при всех видах направленности личности, кроме гедонистической. В последнем
случае ввиду простоты жизненного мира возможна только одна деятельность — по
обеспечению удовольствий и развлечений.
При эгоистической направленности смена ведущей деятельности означает
достаточно резкое сокращение, но не полную утрату психологического будущего. Человек
находит себе новое занятие, позволяющее удовлетворить один из его менее значимых
мотивов. Поскольку временная перспектива при этом существенно сужается, здесь все же
присутствует элемент доживания [42].
При духовно-нравственной и сущностной направленности смена ведущей
деятельности при вступлении в возраст поздней зрелости не приводит к принципиальным
изменениям жизненного пространства. Этому способствует его высокая насыщенность
духовно-нравственными мотивами. Человек находит себе новую работу , отвечающую
одному из таких мотивов, либо делает главной какую – либо сущностную сторону жизни,
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не связанную с ее трудоустройством. Те или иные увлечения довольно часто выдвигаются
на первый план, становятся главной стороной в жизни после ухода на пенсию [24].
Существуют две стратегии адаптации к старости:
- сохранение себя как личности (поддержание и развитие социальных связей);
- сохранение себя как индивида (обособление и выживание с постепенным
угасанием психологических функций) [103].
Поздняя зрелость — последний этап жизненного пути человека, в связи с чем
встает ряд вопросов, связанных с концом жизни, с отношением к смерти. В исследовании
Э. Кюблер-Росс выявлены пять стадии принятия смерти человеком, который узнал о свое
и скорой кончине:
1) отрицание – «Нет, не я!», неверие в печальный прогноз;
2) Гнев на всех здоровых – «Почему именно я?»;
3) Торг за продление жизни с обещанием выполнить все условия, только жить;
4) депрессия после перечисленных кризисных стадий. Человек осознает, что
умирать придется ему, замыкается в себе, оплакивает тех, когo вынужден оставить;
5) принятие смерти, смиренное ожидание конца [39] .
Думается, что описанные стадии характерны для умирания в более молодом
возрасте. Пожилые люди дoстаточно ясно осознают приближение кончины и чаще всего
не испытывают первых трех кризисных стадий. Физическая слабость и зависимость от
помощи окружающих делают иногда смерть желанным избавлением от тягостного
существования. Неслучайно в старческом возрасте увеличивается число самоубийств,
достигая максимума после 80 лет [67].
Разумеется, не существует универсальной последовательности стадий, не все эти
переживания присущи каждому человеку. Нередко процесс умирания вообще может происходить совсем по-другому. Кроме того, многое зависит от условий, в которых
находится больной [42].
Мудрость является единственным неоспоримым преимуществом старости перед
другими возрастами.
Мудрость – согласно определению Пола Балтеса и его школы – это экспертная
система знаний (т.е. полученная опытным путем), ориентированная на практическую
сторону жизни и позволяющая выносить взвешенное суждение и давать полезные советы
по жизненно важным вопросам.
Согласно Балтесу, можно выделить пять основных свойств мудрости:
- мудрость связана с решением важных и сложных вопросов. Часто это вопросы,
касающиеся смысла жизни;
- уровень знаний, советов, отражаемый в мудрости, исключительно высок;
- знания, связанные с мудростью, необычайно широки, глубоки и сбалансированы;
- мудрость сочетает в себе ум и добродетель;
- хотя достичь мудрости нелегко, большинство людей распознают ее без труда
[103].
Поздняя зрелость — последний отрезок жизненного пути человека. Если зрелость
окончательно выявляет характер, суть различных линий онтогенеза, то поздняя зрелость
подводит их итоги. Люди с гедонистической направленностью личности, теряя
физические возможности, быстро заканчивают свое существование. Для эгоистической
направленности свойственно интенсивное психологическое старение, связанное с резким
сокращением психологического будущего либо с его полной потерей. В последнем случае
поздняя зрелость превращается в дожива-ние. У людей с духовно-нравственной и
сущностной направленностью личности основное содержание жизни нередко
сохраняется; сохраняется и прежний психологический возраст. Если происходит смена
ведущей деятельности, она не приводит к принципиальным изменениям жизненного
пространства.
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Направленность личности в значительной мере определяет и сам конец жизни,
процесс умирания человека. При гедонистической направленности характерны отчаяние и
страх смерти; для лиц с эгоистической направленностью они часто сопровождаются
нравственными страданиями, обесцениванием достигнутого, ощущением пустоты
прожитой жизни. Люди с духовно-нравственной и сущностной направленностью сознают
высшую ценность основного содержания своей жизни, которую не могут перечеркнуть ни
физические страдания, ни сама смерть [42].
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Вопросы и задания на практические занятия
Тема 1.2. Методы исследования в психологии развития. Возрастнопсихологическая диагностика. (2 ч)
План проведения.
1. Обсуждение вопросов по обозначенной теме.
2. Практическое задание
Вопросы для обсуждения:
1.
Принцип объективности в научном исследовании
2.
Этапы исследования
3.
Группы методов научного исследования
4.
Этика научного исследования
5.
Какие методы сбора научных данных вы знаете?
6.
Какие виды эксперимента вы знаете и в чём их различие?
7.
В чём сущность формирующего эксперимента и особенностей его
проведения?
8.
Какие психодиагностические методы используются в психологии развития?
9.
Проанализировать достоинства и недостатки проективных методов
исследования.
Практическое задание 1
Заполните таблицу: приведите примеры известных тестов каждого вида. Подготовьте
для сообщения (проведения) какие-либо из указанных вами тестов.
Основные виды тестов
Тесты ИНТЕЛЛЕКТА
Используются для выявления умственного развития человека
Тесты СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ –
для оценки возможностей человека в овладении знаниями умениями и
навыками в определенной области деятельности
Тесты ДОСТИЖЕНИЯ –
Для оценки уровня овладения основными знаниями и навыками
Тесты ЛИЧНОСТНЫЕ –
Для измерения эмоциональных, мотивационных, межличностных и
поведенческих особенностей личности
Тесты ПРОЕКТИВНЫЕ –
Для изучения различных личностных характеристик путем проекции
результатов его деятельности на особенности сознания (рисуночные,
цветовые и конструктивные тесты)

Практическое задание 2
Вместо точек вставьте пропущенные слова:
1. . «Психология — наука о …, механизмах и фактах психической жизни человека»
2. «Психология изучает процессы активного … человеком и животными
объективной реальности в форме ощущений, восприятии, понятий, чувств и других
явлений психики
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3. «Любая система объективного научного знания может быть использована в
качестве ...... познания действительности».
4. «Метод — это определенным образом упорядоченная ...... для достижения
поставленной цели».
5. «Важен не только хороший метод, но и опыт его ........
6. «Основу объективного метода в психологическом исследовании составляет
единство сознания и ........
1. 7 «Наблюдение становится методом в том случае, если оно не ограничивается
регистрацией психологических фактов, а приходит к научному объяснению вызвавших их
........
7. «Эксперимент предполагает активное ...... исследователя в изучаемый процесс».
8. «Результаты любого эксперимента должны подвергаться … и … обработке».
ЛИТЕРАТУРА К ТЕМЕ
1.
Абрамова Г.С. Возрастная психология. М., 1997.
2.
Баттерворт Д., Харрис М. Принципы психологии развития. – М., 2000.
3.
Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология. Логические схемы. М., 2004.
4.
Волков Б.С., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по детской психологии. М., 1991.
5.
Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. СПб. 1997.
6.
Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования:
практическое руководство. СПб., 1991.
7.
Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. МГУ, 1982.
8.
Мухина В.С.Возрастная психология. М., 1998.
9.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 1996.
10. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии. М., 1995.
11. Хрестоматия по детской психологии. /Под. ред. Г.В.Бурменской. М., 1996.
12. Шаповаленко И.В. Возрастная психология.– М., 2004.
13. Эльконин Э.Б. Введение в детскую психологию // Избранные психологические
труды. М., 1989.
14.
Эльконин Д.Б. Введение в психологию развития. М., 1994.
Тема 2.3, 2.4 Бихевиоризм и теория социального научения. Персоногенетический
подход (1ч)
Тема 2.5 Когнитивные теории развития человека (1ч)
План проведения.
1. Обсуждение вопросов по обозначенной теме.
2. Практическое задание
Вопросы для обсуждения:
1. Назовите достоинства и недостатки бихевиорального направления.
2. Кто из представителей бихевиоризма внес существенный вклад в развитие
теории научения ? В чем суть теорий этих ученых? Какие вы видите недостатки этих
теорий?
3. В чём сущность персогенетического подхода к развитию личности?
4. Назовите основные положения когнитивной теории развития.
5. Назовите положения психоаналитической теории человеческого развития.
6. Назовите структурные компоненты личности по З.Фрейду и периоды их
возникновения
7. Назовите периодизация развития личности по З.Фрейду
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8. Охарактеризуйте
социогенетическое
направление
психологических
исследований. Кого из ученых можно назвать яркими представителями этого
направления?
9. Охарактеризуйте теорию В.Штерна. Почему она названа теорией конвергенции?
Почему многие ученые относят ее к биогенетическому направлению?
10.
Теория рекапитуляции С. Холла.
11.
В чем суть «теории трех ступеней» К.Бюлера? К какому направлению она
принадлежит? Почему?
12.
Каковы достоинства и недостатки теории сорзревания А. Гезелла?
13.
В чём сущность нормативного подхода А. Бине, Л. Тормена?
14.
Назовите стадии развития личности и ключевые положения теории Э.
Эриксона.
Практическое задание 1
Заполните таблицу внеся в нее основные характеристики теорий Дж.Уотсона,
Э.Торндайка, Б.Скинера, А.Бандуры.
Параметры
анализа
Основная идея
Методы ее
изучения
Ведущие понятия
Позитивный вклад
Критическая оценка
Общее

Дж.Уотсон

Основные характеристики теорий
Э.Торндайк
Б.Скинер
А.Бандура

Практическое задание 2
Проанализируйте периодизацию З.Фрейда и заполните таблицу.
Стадия
развития

Возрастные
границы

Зона либидо

Развивающаяся
сфера психики

Формирующиеся
личностные
свойства

ЛИТЕРАТУРА К ТЕМЕ
1.
Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии. М., 1999.
2.
Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология: Логические схемы. М., 2004.
3.
Выготский Л.С. История развития высших психических функций //Собр. соч.: В 6 т.
Т.3. М., 1984.
4.
Выготский Л.С. Проблема возраста //Собр. соч.: В 6 т. Т.4. М., 1984. С. 244-269.
5.
Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1965.
6.
Немов Р.С. Психология. В 2 кн. М., 1994.
7.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 1996.
8.
Обухова Л.Ф. Две парадигмы в исследовании детского развития //Вопросы
психологии. 1996. №5. С.30-38
9.
Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. М., 1981.
10. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1994.
11. Роль наследственности и среды в формировании индивидуальности человека /Под
ред. И.В.Равич-Щербо. М., 1988.
12. Рубинштейн С.Л. Общая психология. М., 1935.
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13. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1991.
14. Хрестоматия по детской психологии. /Под. ред. Г.В.Бурменской. М., 1996.
15. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. М.,
1994.
16. Шаповаленко И.В. Возрастная психология. М., 2004. С. 138.
17. Эльконин Д.Б. Введение в психологию развития. М., 1995.
18. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте/
Избранные психологические труды. М., 1989.
19. Эриксон Э. Идентичность: юность, кризис. М., 1996.
Тема 3.2 Дошкольный возраст (3 -6 /7 лет) (1ч)
План проведения.
1. Обсуждение вопросов по обозначенной теме.
2. Практическое задание
Вопросы для обсуждения:
1. Охарактеризуйте социальную ситуацию развития ребенка в раннем возрасте.
2. Какие личностные новообразования возникают в период раннего возраста?
3. Как проявляется кризис трех лет и в чем его психологическая сущность?
4. Назовите ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Почему ведущую
деятельность раннего детства называют предметной? Чем отличаются собственно
предметные действия от простых манипуляций с предметами?
5. Чем отличается копирование образцов поведения взрослого от собственного
предметного действия?
6. Какие функции выполняет взрослый в совместной предметной деятельности с
ребенком?
7. Охарактеризуйте предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры? Какова
роль взрослого в становлении детской игры?
8. Почему раннее детство считают сензитивным периодом для речевого развития?
9. В чем состоит специфика социальной ситуации развития в дошкольном
детстве?
10. Как вы понимаете понятие «общественный взрослый»?
11. Охарактеризуйте основные параметры дошкольной игры.
12. Почему детская игра может быть названа школой произвольности поведения?
13. Чем различаются сферы общения дошкольника со взрослыми и сверстниками?
14. Что такое эгоцентрическая речь, какова ее функция и чем она отличается от
коммуникативной речи.
15. Что такое сенсорные эталоны и какова их роль в познавательном развитии
ребенка-дошкольника?
16. Какие формы мышления характерны для ребенка - дошкольника?
17. Где и как проявляется воображение дошкольника?
18. Как происходит становление этических инстанций в дошкольном возрасте?
19. В чем заключается соподчинение мотивов в дошкольном возрасте?
20. Охарактеризуйте особенности развития самосознания и самооценки
дошкольников.
21. Какова симптоматика кризиса 7 лет и его психологическая природа?
22. Каковы основные составляющие школьной готовности?
23. Какие особенности развития самосознания и самооценки в дошкольном
возрасте?
24. Особенности развития игры в младшем, среднем и старшем дошкольном
возрасте.
25. В чем проявляется кризис 7 лет
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Практическое задание 1
Дайте определения характеристикам кризиса 3-х лет:
Негативизм…..
Упрямство……
Строптивость……….
Своеволие…………….
Детский деспотизм…………..
Обесценивание взрослых………
Протест бунт…………………
Практическое задание 2
Охарактеризуйте развитие ребенка в
дошкольном возрасте по следующим
показателям: социальная ситуация развития,
ведущая потребность, ведущий вид
деятельности (по Д.Б.Эльконину), вид общения (по М.И.Лисиной), психологические
новообразования.
Заполните таблицу « Возрастная периодизация психического
развития».
Возрастной
период

Хронологичес
кие рамки

Ведущая
потребность

Социальная
ситуация
развития

Ведущий
вид
деятельно
сти

Вид
общения

Психологиче
ские
новообразов
ания

Дошкольный
возраст

Практическое задание 3
Выделите основные особенности игр дошкольников и заполните таблицу
Сюжетно-ролевая
игра

Игра с правилами

Игра драматизация

Режиссерская
игра

Практическое задание 4
Чем можно объяснить данный факт.
Если спросить ребенка трех лет: "Ты какой?" Он ответит: "Я большой". Если спросить
ребенка семи лет:" Ты какой?", он ответит: "Я маленький".

1.
2.
3.
Т.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ЛИТЕРАТУРА К ТЕМЕ
Божович Л.И.Личность и ее формирование в детском возрасте. М. 1964
Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе? М., 1994.
Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр.соч.: В 6 т.
Выготский Л.С. Вопросы детской (возрастной) психологии // Собр.соч.: В 6 т. Т.4.
Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л.А. Венгера. М., 1976.
Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. М., 1996.
Мухина В.С. Психология дошкольника. – М.,1975.
Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. –
М., 1991.
Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М.,1996.
Общение и его влияние на развитие психики дошкольников. – М.,1974.
Особенности психического развития детей 6—7-летнего возраста / Под ред. Д.Б.
Эльконина, А.Л. Венгера. М., 1988.
Поддъяков Н.Н. Мышление дошкольника. – М., 1977.
Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов М., 2001.
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15. Развитие восприятия в раннем и дошкольном детстве / Под ред. А.В. Запорожца,
М.И. Лисиной. М., 1986.
16. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста / Под ред. А.В. Запорожца. М., 1986.
17. Смирнова Е.О. Детская психология. – М., 2003.
18. Субботский Е.В. Генезис личностного поведения и стиль общения дошкольников //
Вопросы психологии. 1981. № 2.
19. Эльконин Д.Б.Избранные психологические труды. М.,1989.
20. Эльконин Д.Б. Психология игры М.,1978.
21. Якобсон С.Г. Психологические проблемы этического развития детей. М., 1984.
Тема 3.3. Среднее детство (6/7–11/12 лет) (1 ч)
План проведения.
1. Обсуждение вопросов по обозначенной теме.
2. Практическое задание
Вопросы для обсуждения:
1. В чем специфика социальной ситуации развития младшего школьника?
2. Назовите психические новообразования младшего школьного возраста в
познавательной и личностной сфере.
3. В чем состоит проблема психологической готовности к школьному обучению
4. Дайте определение учебной деятельности. В чем ее специфика, как ведущей,
по мнению Д.Б.Эльконина?
5. Назовите структурные компоненты учебной деятельности. Какие виды мотивов
могут быть присущи младшим школьникам?
6. В чем психологическая сущность учебной задачи?
7. Охарактеризуйте учебные действия младших школьников.
8. Как меняется характер общения ребенка на протяжении младшего школьного
возраста?
9. Для развития каких психических функций младший школьный возраст
является сенситивным периодом?
10. Что такое рефлексия, каковы условия ее развития в младшем школьном
возрасте?
11. Какими психологическими проблемами отмечен переход о младшего
школьного возраста к подростковому?
Практическое задание 1
Задание 1. Охарактеризуйте развитие в младшем школьном возрасте по
следующим показателям: социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности (по
Д.Б.Эльконину), потребность, психологические новообразования. Заполните таблицу
«Возрастная периодизация психического развития».
Возрастн Хронологическ
ой период
ие рамки

Ведущая
потребность
возраста

Социальная
ситуация
развития

Ведущая
деятельность

Психические
новообразования

Младший
школьный
возраст

Задание 2. Заполните таблицу
Компоненты учебной
Характеристики развития ребенка-первоклассника
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деятельности

Зона актуального
развития

Зона ближайшего развития

1. Учебная мотивация
2. Учебная задача
3. Учебные действия
Задание 3. Соотнесите психологические новообразования и возрастные периоды:
1. Новорожденность 2. Младенчество 3. Ранний возраст
4.Дошкольное детство
5. Младший школьный возраст.
1. Комплекс оживления
2. Зрительная и слуховая сосредоточенность
3. Стремление занять новую позицию
4. Предметно-манипулятивная игра
5. Сюжетно-ролевая игра
6. Понятийное мышление
7. Начало формирование произвольного внимания и памяти
8. Наглядно-образное мышление
9. Гуление
10. Ходьба
11. Наглядно-действенное мышление
12. Формирование предметных действий
13. Интеллектуальная рефлексии
14. Феномен «я-сам»
15. Феномен «горькой конфетки»
16. Свободная манипуляция с предметами
17. Самосознание как проявление внутренней позиции школьника .
ЛИТЕРАТУРА К ТЕМЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.,1968.
Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1972.
ЛюблинскаяА.А. Учителю о психологии младшего школьного возраста. - М.,1999.
Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. Мотивация учения и ее воспитание у
школьников. М.,1983.
Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. М., 1984.
Нежнова Т.А. Психологические различия в отношении к школе и учению у 6-7летних школьников в начале и конце обучения //Диагностика учебной деятельности
и интеллектуального развития детей. М., 1981.
Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. М.,2001.
Практическая психология образования /Под.ред. И.В.Дубровиной. М., 1997.
Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников.
М., 1988
Цукерман Г.А., Поливанова К.Н. Введение в школьную жизнь. М.,1994.
Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. М., 1974.
Тема 3.4 Подростковый и юношеский возраст (11/12-19/20 лет)
План проведения.
1. Обсуждение вопросов по обозначенной теме.
2. Практическое задание
Вопросы для обсуждения:
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1. Охарактеризуйте социальную ситуацию развития в подростковом возрасте.
2. Почему, несмотря на то, что подросток продолжает быть школьником, учебная
деятельность теряет свое ведущее значение?
3. Охарактеризуйте ведущую деятельность подросткового периода.
4. Каковы специфические особенности поведения подростков?
5. В чем специфика взаимоотношений подростков со взрослыми?
6. Охарактеризуйте познавательное развитие в подростковом возрасте.
7. Обозначьте основные направления развития личности подростка.
8. В чем своеобразие социальной ситуации развития в юношеском возрасте?
9. Охарактеризуйте основные особенности физического развития в юности?
10.В чем смысл выделения стадий ранней и поздней юности?
11.Сравните различающиеся точки зрения на проблему ведущей деятельности в
юношеском возрасте. Подберите аргументы в пользу той и другой позиции.
12.В чем разница понятий «самоопределение» и «готовность к самоопределению»?
13.В чем сходство и разница общения со взрослыми и со сверстниками в
юношеском возрасте?
14.Дайте сравнительный анализ особенностей дружбы детей, подростков и
юношей.
15.Охарактеризуйте интеллектуальное развитие в юношеском возрасте.
16.Назовите центральное новообразование в юношеском возрасте.
17.Перечислите основные ориентиры в личностном развитии юношей.
Практическое задание 1
Охарактеризуйте развитие ребенка в подростковом возрасте по следующим
показателям: социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности (по
Д.Б.Эльконину), ведущая потребность, психологические новообразования. Заполните
таблицу « Возрастная периодизация психического развития».
Возрастной
период

Хроноло
гические
рамки

Ведущая
потребность

Социальная
ситуация
развития

Ведущий
Психологические
вид
новообразования
деятельности

Подростковый
возраст

Практическое задание 2
Охарактеризуйте развитие в юношеском возрасте по следующим показателям:
социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности (по Д.Б.Эльконину),
потребность,
психологические новообразования.
Заполните таблицу «Возрастная
периодизация психического развития».
Возрастно Хроноло Ведущая
Социальна
Ведущий
Психологические
й период
гически потребнос
я
вид
новообразования
е рамки
ть
ситуация
деятельност
развития
и
Юношеск
ий возраст

Практическое задание 3
Сравните особенности учебной деятельности в подростковый и юношеский
период. Что нового появилось в период юношества? Ответ обоснуйте.
Практическое задание 4
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Сравните особенности самооценки в в подростковом и юношеском возрасте.
Заполните правую часть таблицы.
Самооценка
Подростки
Юноши
Применительно к своему настоящему. Каков я
как член коллектива?
Противоречива. На основе суждений взрослых
На основе отдельных поступков
Способны
оценить
простые
(усидчивость, смелость…)

отношения
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психология. – М.,2003.
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11. Прихожан A.M. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и
возрастная динамика. М.; Воронеж, 2000.
12. Психология подростка: Хрестоматия / Сост. Ю.И. Фролов. М., 1997.
13. Психология современного подростка / Под ред. Д.И.Фелъдштейна. М.,1987.
14. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения
подростков и условия его коррекции. М.; Воронеж, 1996.
15. Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности. – М., 1996.
16. Формирование личности в переходный период от подросткового к юношескому
возрасту / Под ред. И.В. Дубровиной. М., 1987.
17. Формирование личности старшеклассника / Под ред. И.В.Дубровиной. М.,1989.
18. Шаповаленко И.В. Возрастная психология. М.,2004.
19. Якобсон П.М. Психология чувств и мотивации. М.,1998.
Тема 3.5 Взрослость и старость (20 - 75... лет) (1 ч)
План проведения.
1. Обсуждение вопросов по обозначенной теме.
2. Практическое задание
Вопросы для обсуждения:
1.
Почему зрелый возраст необходимо включить в один из разделов возрастной
психологии развити?
2.
Каковы задачи развития в зрелом возрасте?
3.
Опишите особенности развития личности в зрелом возрасте. В чем сущность
понятия «зрелая личность».
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4.
Какова роль кризиса середины жизни в развитии личности в зрелом возрасте?
5.
Каковы социальные факторы и психологические характеристики,
помогающему человеку достичь «акме»?
6.
Каковы особенности динамики познавательных процессов в зрелом возрасте?
7.
В чем проявляется принцип гетерохронности в развитии познавательных
функций в зрелом возрасте?
8.
Как представлен период взрослости в различных психологических подходах?
9.
Каковы критерии достижения взрослости?
10. Какое место отводится «акме» в структуре жизненного пути в этом возрасте?
11. Каковы основные проблемы психологии старения и старости?
12. В чем сущность явления витаукта в старости?
13. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в старости?
14. Каковы особенности эмоциональных состояний в старости? Какие стрессоры
являются типичными для старости?
15. Опишите известные вам типы старения? Теории старения?
16. Опишите известные вам примеры творческой старости. В чем, по вашему
мнению, заключается причина интеллектуальной и личностной сохранности в случаях
творческого долголетия?
17. Опишите характеристику мудрости.
Практическое задание 1
В начале года в образовательном учреждении под руководством директора
состоялось 3 педагогических совета, общая тематика которых была связана с
обсуждением педагогами психологических особенностей развития человека в зрелом
возрасте. Однако директор ушел и его заменил новый. Обсуждение данной проблемы
требует продолжения.
Задание 1. Составьте для нового руководителя вариант текста, в котором вы
обосновываете ему значение данной проблемы для практической деятельности педагога и
необходимость продолжить обсуждения закономерностей развития в период взрослости.
Задание 2. Какая информация о психологическом содержании данного возраста
может быть полезна педагогу для рациональной организации его профессиональной
активности в образовательном учреждении? Обоснуйте свой ответ.
Задание 3. Вас назначили ведущим в проведении педсоветов, речь о которых шла
выше. Их проведение планируется 1 раз в месяц. Составьте примерную тематику
педсоветов на первое полугодие учебного года. Какие из данного перечня тем требуют
обсуждения в первую очередь? Почему?
ЛИТЕРАТУРА К ТЕМЕ
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«Наука», 1998.
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психологического витаукта // Мир психологии. – 1999. - №2. – С.133 - 141.
11. Петровская Л.А. К вопросу о своеобразии социализации взрослого // Мир
психологии. - 1999. - №2. – С.29-32.
12. Пряжников Н.С. Личностное самоопределение в преклонном возрасте // Мир
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15. Фельдштейн Д.И. Психология взросления. – М.: МПСИ, «Флинта», 1999.
16. Чудновский В.Э. К проблеме адекватности смысла жизни // Мир психологии –
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17. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология. – М.: ВЛАДОС,
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Раздел 1 Введение в психологию развития
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение предмета и объекта психологии развития.
2. Каковы задачи и проблемы психологии развития?
3. Назовите основные критерии, закономерности и механизмы психического
развития.
1. Что понимают под развитием; каковы критерии развития; всякое ли изменение
психики и поведения человека можно считать его развитием?
2. Чем отличаются понятия «развитие» и «созревание»?
3. Что понимается под условиями, факторами развития?
4. Охарактеризуйте факторы психического развития.
5. Что определяет психическое развитие человека в большей степени: возрастные
изменения психики или интеллектуальный рост?
6. Назовите институты социализации.
7. Дайте определение понятию «интериоризация».
8. Что является движущими силами развития?
9. В чём проявляется принцип объективности в исследовании?
10. Охарактеризуйте группы методов психологического исследования.
11. Назовите достоинства и недостатки основных методов психологического
исследования.
12. Дайте понятие диагностики психического развития.
13. В чём проблема интерпретации данных исследования?
14. Назовите этические принципы научного исследования.
15. С какими областями научного знания связана возрастная психология? В чем
заключается эта связь?
16. Охарактеризуйте специфику методов наблюдения и эксперимента,
применяемых в возрастной психологии.
17. Дайте характеристику дополнительным методам исследования. В чем
особенности применения каждого из них при работе с детьми?
18. В чем суть количественной и качественной обработки результатов
исследования?

Тестовые вопросы:
1. "Расстояние" между уровнем актуального развития ребенка и уровнем его
возможного развития называется зоной:
1. ближайшего развития
2. социального развития
3. личностного развития
4. актуального развития
5. перспективного развития
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Психология развития тесно связана с:
педагогической психологией
возрастной психологией
психогинетикой
общей психологией
физикой
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3. К существенным характеристикам возрастного развития различных систем
организма человека относятся:
1. неравномерность
2. гетерохронность
3. системность
4. стабильность
5. кумулятивность
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Гетерохронность психофизиологического развития человека означает:
асинхронность развития
неустойчивость развития
стабильность развития
конвергентность развития
системность развития

5. Факторы, определяющие поступательное психологическое развитие,
являются его причинами, направляют его, содержат в себе энергетические и
побудительные источники развития называют:
1. движущими силами
2. условиями развития
3. законом психического развития
4. детерминантами развития
5. обстоятельствами развития
6. Онтогенез – это…
1. относительно замкнутый цикл развития, имеющий свою структуру и динамику
2. развитие психики от рождения до конца жизни человека
3. постепенное изменение различных форм органического мира в процессе
эволюции
4. стремление изменить умения и навыки в соответствии с изменившимися
условиями
5. становление психических структур в ходе биологической эволюции вида
7. Функция, которая описывает особенности развития человека в конкретные
возрастные периоды с точки зрения внешних проявлений и внутренних
переживаний, называется
1. описательная
2. объяснительная
3. удостоверительная
4. прогнозирующая
5. корректирующая
8. Для объяснения и описания процессов психического развития используются
четыре основные категории
1. развитие
2. созревание
3. рост
4. становление
5. воспитание
9. Закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в
их количественных, качественных и структурных преобразованиях, называется
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1.
2.
3.
4.
5.

рост
созревание
развитие
становление
возраст

10. Социальная ситуация развития – это:
1. постепенное изменение различных форм органического мира в процессе
эволюции
2. стремление изменить умения и навыки в соответствии с изменившимися
условиями
3. возрастная изменчивость психических явлений
4. система отношений, в которую ребенок вступает в обществе, и то, как он в ней
ориентируется
5. новые психические свойства,
качества или комплекс свойств и качеств,
возникающих в ходе ведущей деятельности
11. Основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки,
мировоззрения, это
1. принцип
2. факт
3. теория
4. гипотеза
5. предположение
12. В психологии развития выделяются следующие виды условий проведения
исследования:
1. лабораторные
2. естественные
3. опытные
4. научные
5. наглядные
13. Какой метод исследования предполагает
такую
организацию
исследования, когда одних и тех же испытуемых обследуют многократно в течение
нескольких лет.
1. метод поперечных срезов
2. лонгитюдный метод
3. комплексный метод
4. эмпирический метод
5. статистический метод
14. Ассоциативный эксперимент для изучения неосознаваемых аффективных
образований разработал и предложил:
1. К. Юнг.
2. З. Фрейд
3. А. Бине
4. А. Гезелл
5. Л. Термен
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15. Метод психологического исследования, который заключается в
наблюдении собственных психических процессов без использования каких-либо
инструментов или эталонов, это
1. интроспекция
2. диагностика
3. эксперимент
4. тестирование
5. анкетирование
16. Метод близнецов позволяет изучать вопрос соотношения влияния на
психическое развитие человека следующих факторов:
1. наследственности
2. среды
3. интеллекта
4. воспитания
5. обучения
17. Метод лонгитюдного
психологию развития:
1. А. Гезелл
2. К. Юнг.
3. З. Фрейд
4. А. Бине
5. Л. Термен

(лонгитюдинального)

исследования

ввел

в

18. Эксперимент в работе с детьми позволяет получить лучшие результаты
тогда, когда он организован и проведен в форме:
1. игры
2. обучения
3. урока
4. занятия
5. рассказа
19. Изучение личности в разных видах деятельности – это
1. самонаблюдение
2. близнецовый метод
3. метод обобщения независимых характеристик
4. метод тестирования
5. лонгитюдный метод
20. Методы организации исследования:
1. комплексный
2. математический
3. лонгитюдный
4. сравнительный(поперечных срезов)
5. гипотетический

Раздел 2 Основные психологические школы психологии развития
Вопросы для самопроверки:
1.

Каковы основные положения теории социального научения?
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2. Назовите основные положения этологической теории.
3. В чём сущность когнитивного направления в развитии?
4. В чём сущность теории объектных отношений?
5. Назовите основные положения биогенетического подхода.
6. Назовите положения социокультурного подхода.
7. Каковы основные положения персогенетического подхода к развитию личности?
8. Опишите ключевые проблемы понимания детского развития в работах
классиков психологии (Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Л. Колберга, X. Вернера и др.).
9. Дайте ответ на вопросы: а) какие стадии интеллектуального развития выделил
Ж. Пиаже; б) в чем суть феномена Пиаже.
10. В чем суть психоаналитических теорий детского развития.
11. Дайте подробное описание теории детского развития З. Фрейда, развития
классического психоанализа в работах А. Фрейд,
12. Опишите эпигенетическую теорию развития личности Эрика Эриксона.
13. Дайте краткий анализ известных психологических концепций в зарубежной
психологии, рассматривающих развитие ребенка в системах «ребенок - взрослый» и
«ребенок - предмет»
14. Назовите различные подходы к проблеме развивающего обучения в
современной психологии и педагогике, отметьте общее и различное между ними.
15. В чем состоит специфика современного этапа отечественной психологии
развития и каким образом она связана с запросами практики образования?
16. Назовите основные положения культурно-исторической теории Л.С.
Выготского.
17. Дайте
определения
понятиям
“социальная
ситуация
развития»,
“психологическое новообразование”, “зона ближайшего развития”.
18. Дайте определение понятию и содержание «ведущего вида деятельности».
19. Какие показатели характеризуют психологический возраст?
20. Какие критерии периодизации психического развития Вы знаете?
21. Назовите основные положения деятельностной теории А.Н. Леонтьева.
22. Назовите основные положения периодизации психического развития по Д.Б.
Эльконину
23. Каков вклад Л.И. Божович, М.И. Лисиной и А.В.Запорожца в психологию
развития?
Тестовые вопросы
1. Психологическая теория, разрабатываемая З. Фрейдом, А. Адлером, К.
Юнгом называется:
1. гештальт-психология
2. психоанализом
3. культурно-историческая теория
4. гуманистическая теория
5. когнитивная теория
2. Кто из психологов ввел понятие «социальная ситуация развития»?
1. Д.Б. Эльконин
2. Л.С. Выготский
3. М.И. Лисина
4. А.Н. Ананьев
5. Ж. Пиаже
3. Теорию конвергенции разработал:
1. В.Штерн
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2. Л.С. Выготский
3. З. Фрейд
4. Д.Б. Эльконин
5. А. Н. Леонтьев
4. Сколько главных стадий интеллектуального развития ребенка с рождения
и до 15 лет выделяет Ж. Пиаже?
1. две
2. три
3. четыре
4. пять
5. шесть
5. Какие основные критерии положены в основу возрастной периодизации
Э.Б. Эльконина?
1. возраст и интеллектуальное развитие
2. отношение с социальной средой и типы общения
3. смена ведущих видов деятельности и характер общения
4. смена личностных интересов и внутренних мотивов
5. несоответствие между имеющимися умениями, навыками и условиями
выполнения действий
6. Что в своей теории интеллектуального развития Ж. Пиаже называл
аккомодацией?
1. мысленное действие, обладающее обратимостью
2. действие с новыми предметами в соответствии с уже сложившимися умениями
и навыками
3. стремление изменить умения и навыки соответственно изменившимся условиям
4. несоответствие между имеющимися умениями, навыками и условиями
выполнения действий
5. смена личностных интересов и внутренних мотивов
7. Установите правильную последовательность периодов онтогенеза, по Д.Б.
Эльконину: 1) ранее детство 2) детство 3) отрочество
1. 1,2,3
2. 2,3,1
3. 3,2,1
4. 1,3,2
5. 2,1,3
8. Н. Миллер и Д. Доллард были сторонниками теории:
1. социального научения
2. психоанализа
3. культурно-исторической теории
4. гуманистической теории
5. когнитивной теории
9. В теории социального научения центральное место отводится:
1. подражанию
2. научению
3. обучению
4. воспитанию
5. развитию
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10. Согласно теории конвергенции
обусловливается:
1. наследственностью и средой
2. наследственностью и воспитанием
3. средой и воспитанием
4. средой и обучением
5. наследственностью и обучением

психическое

развитие

человека

11. Э. Эриксон выделял в развитии человека:
1. 8 кризисов
2. 5 кризисов
3. 6 кризисов
4. 7 кризисов
5. 9 кризисов
12. Сторонник концепции рекапитуляции:
1. С. Холл
2. К. Бюлер
3. В. Вундт
4. Л. С. Выготский
5. Р. Сирс
13. Теорию трех ступеней развития человека предложил:
1. К. Бюлер
2. С. Холл
3. В. Вундт
4. Л. С. Выготский
5. Р. Сирс
14. Одним из основоположников социального научения в поведенческой
теории личности является:
1. Дж. Уотсон
2. Б. Скиннер
3. А. Бандура
4. К. Хорни
5. А. Маслоу
15. Представителями нормативного подхода в психологии развития были …
1. К. Бюлер
2. Л. Термен
3. Г. Крайг
4. А. Гезелл
5. К. Бюлер
16. Какой закон предполагает, что развитие эмбриона повторяет историю
развития вида
1. биогенетический
2. социогенетический
3. биологический
4. генетический
5. социологический
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17. Кто разработал теорию детского развития, согласно которой, начиная с
момента развития, через строго определенные промежутки времени, в определенном
возрасте у детей появляются специфические формы поведения, которые
последовательно сменяют друг друга.
1. А. Гезелл
2. В. Штерн
3. С. Холл
4. А. Бине
5. К.Бюлер
18. Основателем тестологического
психологии считается
1. А. Бине
2. К.Бюлер
3. Л. Термен
4. С. Холл
5. В. Штерн

и нормативного подхода в детской

19. Впервые стал исследовать процесс научения с позиции объективного
наблюдения, фиксируя коннекцию (связь) между ситуациями, с которыми
сталкивается организм, и его движениями - ответными реакциями.
1. Э. Торндайк
2. Л. Термен
3. Б. Скиннер
4. С. Холл
5. В. Штерн
20. Кто придерживался мнения о том, что поведение целиком определяется
влиянием внешней среды
1. Б. Скиннер
2. У. Бронфенбреннер
3. Р. Сирс
4. С. Холл
5. В. Штерн

Раздел 3 Психическое развитие личности
ПРЕНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ,
МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ (0 – 1 год).
Вопросы для самопроверки:
1.
Какие факторы влияют на внутриутробное развитие?
2.
Назовите врожденные рефлекторные формы поведения.
3.
Какова роль сенсорной депривации в младенчестве?
4.
Назовите основные этапы формирования двигательных реакций.
5.
Как происходит развитие психических познавательных процессов?
6.
Назовите ведущий вид деятельности и проанализируйте основные
психологические новообразования младенческого возраста.
7.
Охарактеризуйте сущность кризиса первого года жизни.
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8.
Какое влияние оказывают действия с предметами на психическое развитие
младенца. Приведите примеры. Обоснуйте ответ.
9.
Что способствует появлению основных психологических новообразований к
концу первого года жизни?
10.
С чего начинается психическая жизнь ребенка?
ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА В РАННЕМ ДЕТСТВЕ (1 – 3 года)
Вопросы для самопроверки:
1. Назовите ведущий вид деятельности в раннем возрасте.
2. Охарактеризуйте развитие психических познавательных процессов в раннем
возрасте.
3. В чём разница между орудийными и соотносящими действиями?
4. Охарактеризуйте предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры.
5. Какова роль взрослого в становлении игры?
6. Как возникает знаковая функция сознания?
7. В чём сензитивность периода раннего детства?
8. Как проявляется кризис трех лет и в чем его сущность?
9. Дайте характеристику развития ребенка в условиях раннего возраста,
воспитывающегося в условиях дефицита общения.
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ( 3 – 6/7 лет).
Вопросы для самопроверки:
1. Какова специфика социальной ситуации развития в дошкольном детстве?
2. Охарактеризуйте основные параметры дошкольной игры.
3. Почему сюжетно-ролевая игра является ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте?
4. Как развиваются психические познавательные процессы в дошкольном
возрасте?
5. В чём особенности общения дошкольника со взрослыми и сверстниками?
6. Какова сущность кризиса 7 лет?
7. Охарактеризуйте готовность детей к школьному обучению.
8. Какова роль изобразительной деятельности ребенка в его развитии.
ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ (6/717 лет).
Вопросы для самопроверки:
1. Каковы особенности адаптации младшего школьника?
2. Назовите ведущий вид деятельности младшего школьника.
3. Назовите структуру учебной деятельности.
4. Каковы мотивы учения младшего школьника?
5. Как развиваются познавательные психические процессы и личностные
особенности младшего школьника?
6. Почему мотив высокой оценки более значим для младшего школьника, чем
широкие социальные мотивы учения – долг, ответственность, необходимость получения
образования и т.п.?
7. Какие индивидуальные особенности внимания должен учитывать учитель
младших классов?
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8. Почему для развития общительности ребенку лучше контактировать со
сверстником немного старшим?
9. Какие дети в классе обычно занимают авторитетное положение у сверстников?
ПОДРОСТКОВО-ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ (11/12 – 19/20 лет)
Вопросы для самопроверки:
1. Каковы психофизиологические особенности подросткового возраста?
2. Какие новообразования и поведенческие реакции характерны для
подросткового возраста?
3. Каковы особенности развития психических функций и личностного развития
подростков?
4. Назовите ведущий вид деятельности подросткового возраста.
5. В чём сущность кризиса подросткового возраста?
6. В чем своеобразие социальной ситуации развития в юношеском возрасте?
7. В чем смысл выделения стадий ранней и поздней юности?
8. Как происходит интеллектуальное развитие и развитие личности?
9. Каковы различия общения со взрослыми и сверстниками в юношеском
возрасте?
10. Что
вы
понимаете
под
«личностным»
и
«профессиональным»
старшеклассников?
11. Определите сходство и различие социальной ситуации развития в
подростковом и юношеском возрасте.
12. В чем проявляется специфика теоретического сознания в юношеском возрасте?
13. Составьте список современных исследований по пробьлемам развития в
юношеском возрасте.
ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВЗРОСЛОЙ ЛИЧНОСТИ (20 – 75….)
Вопросы для самопроверки:
1. В чём сензитивность молодости?
2. Назовите особенности социальной ситуации развития в молодости.
3. Почему молодость – оптимальный период для самореализации?
4. Назовите ведущие возрастные психологические новообразования молодости.
5. В чём сущность кризиса 30 лет?
6. Назовите этапы взрослости и критерии достижения взрослости.
7. В чем состоит специфика социальной ситуации развития в зрелости и каковы
особенности познавательных психических процессов в зрелости?
8. Охарактеризуйте феномен «акме» и его значение для развития.
9. В чём сущность кризиса в зрелости?
10. В чем сущность понятия «психологический возраст»?
11. В чем, на Ваш взгляд, заключаются достоинства и ограничения различных
теорий старости?
12. Какие стратегии старения выделяют?
13. Какова роль личностного фактора в процессе старения?
14. Какова роль социальных стереотипов в старении?
15. В чём особенности познавательных психических процессов в старости?
16. Связаны ли когнитивные изменения в старости с особенностями личности?
17. В чем особенность социальной ситуации развития?
18. Каковы основные свойства мудрости?
19. Какие факторы содействуют или препятствуют достижению вершин
профессионализма («акме»)?
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20. В чем особенности кризисов развития в зрелом возрасте?
Тестовые вопросы
1. Ведущим видом деятельности в период новорожденности является:
1. Игровая
2. непосредственное эмоциональное общение матери и ребёнка
3. контактная
4. предметная
5. коммуникативная
2. Непосредственно-эмоциональное общение как ведущий вид деятельности
относится к периоду:
1. Младенчества
2. раннего возраста
3. дошкольного возраста
4. младшего школьного возраста
5. подросткового возраста
3. "Комплекс оживления" - это:
1. эмоционально- двигательная реакция новорожденного на общение взрослого
хватательный руки
2. моторика
3. движения
4. сосание
5. привычка
4. В младенчестве, по Э.Эриксону, формируются такие полярные качества
личности:
1. доверие-недоверие к миру
2. самостоятельность-сомнение
3. инициатива-пассивность
4. компетентность-неполноценность
5. идентичность-непризнание
5. По теории З.Фрейда младенческому периоду соответствует стадия:
1. оральная
2. анальная
3. фаллическая
4. латентная
5. генитальная
6. Потеря значимых для психического развития факторов, лишения,
претерпеваемые индивидом из-за недостаточного удовлетворения основных
психических потребностей называется:
1. депривация
2. девальвация
3. деменция
4. инициация
5. дезадаптация
7. Понятие "кризис новорожденности" ввёл:
1. П.Я.Гальперин
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2.
3.
4.
5.

Д.Б.Эльконин
Л.С.Выготский
М.И. Лисина
Э.Эриксон

8. Основные психические новообразования первого года жизни:
1. формирование потребности в общении
2. формирование фонетического слуха
3. овладение вертикальной позой сидения и стояния
4. овладение игровой деятельностью
5. зрительно-моторные манипуляции
9. Ведущий вид деятельности дошкольника:
1. предметно-орудийная деятельность
2. ситуативно-личностное общение
3. конструктивная деятельность
4. практическая деятельность
5. сюжетно-ролевая игра
10. Важнейшие психологические новообразования конца дошкольного
возраста:
1. развитие произвольности поведения
2. воображение
3. чувство взрослости
4. самосознание, самооценка
5. соподчинение мотивов
11. Характеристика развития эмоциональной сферы дошкольника:
1. радуются/печалятся по поводу предстоящего
2. яркие аффективные реакции
3. эмоциональное сочувствие, сопереживание другому
4. переживания сильне и глубже
5. эмоциональные процессы более уравновешены
12. Характеристика кризиса 7 лет (4):
1. возникновение внутренней жизни ребенка
2. потребность выйти за рамки детского образа жизни
3. потребность быть в новой социальной позиции
4. осознание себя в мире предметов
5. потребность осуществлять общественно значимую деятельность
13. Ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте является:
1. предметная деятельность
2. конструктивная деятельность
3. учебная деятельность
4. сюжетно-ролевая игра
5. непосредственное общение взрослого и ребёнка
14. Психофизиологические особенности подросткового возраста:
1. гормональная перестройка
2. эмоциональная уравновешенность
3. интенсивное физическое развитие
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4. чувствительность
5. перепады сосудистого и мышечного тонуса
15. Основные причины конфликтов подростков со взрослыми:
1. игнорирование родителями "чувства зрелости" у подростков
2. взрослые игнорируют подростков как равноправных партнеров по общению
3. неразвитость у подростков чувства эмпатии по отношению к родителям
4. неудовлетворенность личностными качествами педагогов
5. сохранение родителями "детских" форм контроля
16. Социальная ситуация развития в юности:
1. поиск новых форм занятости
2. выбор жизненного пути
3. создание семьи
4. овладение выбранной профессией
5. познание мира человеческих отношений
17. Ведущая деятельность в молодости:
1. интимно-личностное общение
2. учебная деятельность
3. профессиональное самоопределение
4. овладение выбранной профессией
5. трудовая деятельность, семья
18. Кризис 30 лет - это кризис:
1. рефлексивности
2. становления
3. самостоятельности
4. самооценки
5. смысла жизни
19. Ведущая деятельность в старости:
1. интимно-личностное общение
2. профессиональное самоопределение
3. трудовая деятельность
4. передача жизненного опыта
5. угасание активности, выживание
20. По теории Э.Эриксона в старости формируются такие полярные качества
как:
1.
2.
3.
4.
5.

компетентность-неполноценность
идентичность-непризнание
близость-изоляция
продуктивность-застой
целостность-отчаяние
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения типов ведущей деятельности и результатов развития на разных возрастных стадиях
Возрастной
период
младенчество
(0-1 год)

раннее
детство
(1-3 года)

дошкольник
(3-7/ лет)

Социальная ситуация
развития
Биологическая
беспомощность
младенца, полная
зависимость в
удовлетворении
потребностей от
взрослых. Младенец
лишен основного
средства социального
общения – речи.
наличие системы
«ребенок – ПРЕДМЕТ –
взрослый».

У ребенка появляется
большое желание
постичь смысловую
основу действий
взрослых. Ребенок
отстранен от активного
участия в деятельности и
отношениях взрослых.

Ведущая
сторона
социализации

Среда
социализ
ации

Период
развития
по Пиаже

По
Фрейду

потребность в общении;
эмоциональные
отношения;
закладывание структур
речевого и предметного
действия.

Освоение норм
общения с
людьми

Семья,
мать

Сенсомото
рный
(от 0 до 2)

Оральная

система «Я»; ходьба;
наглядно-действенное
мышление.

Освоение
бытовых
действий,
усвоение
способов
деятельности с
предметами
Освоение
социальных
ролей, норм
поведения и
общения

семья

Конкретны
х операций
(от 2 до
11)

Анальная

Ведущая
деятельность

Новообразования
возраста

непосредстве
нноэмоционально
е общение со
взрослыми

предметноманипуляцти
вная
деятельность

Ролевая игра

потребность в
общественно-значимой и
общественно-оцениваемой
деятельности;
соподчинение мотивов;
усвоение нравственных
норм.

семья

Доопераци
оннаая
стадия (26)
Операцион
ная стадия
(6-11)

Стадии
развития
по
Эриксону
Доверие/нед
оверие
(оптимизм/п
ессимизм)

Самостояте
льность/зави
симость
(автономия/
вина)

Фалличес Инициативн
кая
ость/пассив
ность
(творчество/
следование
образцу)
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Возрастной
период

Социальная ситуация
развития

Ведущая
деятельность

Новообразования
возраста

Ведущая
сторона
социализации

Среда
социализ
ации

Освоение
умений, знаний,
развитие
интеллекта

Школа,
соседи

Младший
школьный
возраст
6/7 – 10/11 лет

Внутренняя позиция
ученика. Адаптация к
школьной жизни

учебная
деятельность

произвольность;
внутренний план действия;
рефлексия;
самоконтроль.

подросток
(12-14/15 лет)

Формирование
сознательного
отношения к себе как к
члену общества.
Включение в новую
систему отношений и
общения со
сверстниками и
взрослыми.
Подростковая группа как
психологическое
пространство
возникновения основных
новообразований
подростка
Профессиональное
самоопределение как
психологический центр
социальной ситуации
развития. Аффективный
центр - обращенность в
будущее, построение
жизненных планов и
перспектив. Завершение
предварительного
самоопределения и
переход к
самореализации

Интимноличное
общение со
сверстниками
(Д.Б.
Эльконин)
Общественно
полезная
деятельность
(Д.И.
Фельдштейн)

потребность в
Освоение норм
самоуважении;
поведения,
критическое отношение к
общения
окружающим.
Чувство взрослости
Становление нового уровня
самосознания ("Яконцепция", рефлексия)
Устойчивость эмоций и
чувств

Группа
сверстник
ов

учебнопрофессионал
ьная
деятельность

мировоззрение;
профессиональные
интересы;
новый уровень
самосознания;
потребность в
самовоспитании;
самоопределение.
Профессиональное
самоопределение
Построение жизненных
планов
Формирование личной

Сверстни
ки, школа

ранняя юность
(14/15-17/19
лет)

Освоение
знаний, умений

Период
развития
по Пиаже

По
Фрейду
Латентна
я

Формальн
ый
операций
(12взрослось)

Гениталь
ная

Стадии
развития
по
Эриксону
Трудолюбие
/чувство
неполноцен
ности
Идентичнос
ть
личности/не
признание
(самосознан
ие/чувство
непонятност
и)

132

Возрастной
период

Социальная ситуация
развития

Ведущая
деятельность

Ведущая
сторона
социализации

Среда
социализ
ации

Стабилизация характера,
мировоззрения,
самосознания, выбор
профессии, стиля жизни,
любимого человека,
активность в сексуальной
сфере, формирование
профессионального
мышления

Освоение новых
форм общения и
поведения,
новых знаний,
профессиональн
ых умений

Друзья и
партнеры
по сексу

Близость/из
оляция
(устойчивые
дружеские и
любовные
отношения/
одиночество
)

Расцвет в достижении
вершин личности,
духовного, социального и
профессионального

Освоение новых
форм общения и
поведения,
новых знаний,

Семья,
коллеги
по работе

Производит
ельность/зас
той

Новообразования
возраста

Период
развития
по Пиаже

По
Фрейду

Стадии
развития
по
Эриксону

идентичности
Устойчивое самосознание
Наличие
дифференцированной
самооценки
Потребность в
самовоспитании
Формирование
мировоззрения
Ранняя
зрелость (2025лет)

Средняя
зрелость (2664)

Осознание себя в Труд, любовь
статусе,
принятие
социальной
ответственности, прав и
обязанностей.
Овладение
профессией и начало
профессиональной
деятельности.
Поиск и выбор друга и
вступление
в
брак,
формирование
отцовской
и
материнской позиции.
Воспитание детей.
Формирование образа,
стиля жизни и круга
общения.
Личностно-смысловая Труд, семья
перестройка, коррекция
жизненных планов и
образа жизни.
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Возрастной
период

Поздняя
зрелость,
смерть (65 и
…)

Социальная ситуация
развития
Передача
опыта
другим, наставничество.
Реализация
потребности
в
достижениях
и
социальном признании.
Самореализация
в
профессиональной.деяте
льности,
построение
карьеры.
Развитие и сохранение
супружеских
отношений.
Воспитание детей
Достижения в карьере.
Развитие
форм
и
хобби.
Принятие
и
приспособление
к
изменениям организма.
Принятие
ответственности
за
стареющих родителей.

Ведущая
деятельность

профессионал
ьная
деятельность
в
адаптированн
ых формах;
структуризац
ия и передача
жизненного
опыта;
появляется
хобби;
прародительс
тво;
постепенный
отказ от
активности.

Новообразования
возраста

Ведущая
сторона
социализации

развития

профессиональн
ых умений

неудержимое стремление к
риску; высокая
чувствительность к
адресованным ему
социальным заказам и
готовность за самое короткое
время выполнить их; высокий
уровень развития
интуитивной сферы личности

Освоение новых
форм общения и
поведения

Среда
социализ
ации

Семья,
дети,
внуки

Период
развития
по Пиаже

По
Фрейду

Стадии
развития
по
Эриксону

Целостность
/отчаяние
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Словарь персоналий и основных понятий психологии развития
Ананьев Б.Г. (1907 - 1972) – отечественный психолог, выступил с идеей создания
единой концепции человекознания, синтезирующей достижения наук о человеке; автор
особой дисциплины – онтопсихологии, объединяющей возрастную и дифференциальную
психологию. Выделял иерархически соподчиненные уровни организации человека: 1)
человек как биологический вид; 2)жизненный путь человека как индивида; 3) изучение
человека как личности; 4)проблема человечества. Основатель психологического
факультета ЛГУ им. А.А. Жданова.
Бандура А. (род. 1925 - ) – американский психолог. автор исследований по
модификации поведения. Специалист по проблемам агрессивности и полоролевого
развития.
Басов М.Я. (1892 - 1931) - русский психолог. Разработал метод наблюдения за
детьми дошкольного возраста. В своих работах обосновал необходимость объективного
исследования психики. Одним из первых ввел в психологию понятие деятельности.
Бине А. (1857 - 1911) – французский психолог. Основатель экспериментальной
психологии и психологической лаборатории во Франции. Автор работ по проблемам
психологии, патологии сознания, различных процессов памяти, по эмотивным реакциям и
чувствам детей, графологии, дефектологии; считается одним из создателей метода тестов
в психологии.
Блонский П.П. (1884 - 1942) – российский психолог, философ, педагог.
Рассматривал психику как науку о поведении живых организмов, был защитником идеи
трансформации всей психологии в социальную. Выступал за комплексный подход к
изучению ребенка. Анализировал познавательные и волевые процессы в их связи с
конкретной деятельностью ребенка в условиях обучения. Исследовал процессы развития
памяти, мышления, сексуальное развитие детей.
Божович Л.И. (1908 - 1981) – советский психолог. основная область исследований
– проблемы педагогической и детской психологии. Изучала вопросы формирования
мотивационно-потребностной сферы личности ребенка, занималась анализом личностных
конфликтов детей, рассматривала природу и пути формирования устойчивости личности.
Болдуин Д. (1861 - 1934) – американский психолог, различал два вида
наследственности в развитии человека – биологическую и социальную. Считал, что
социальная среда и наследственность определяют уровень социальных достижений
человека в данном обществе. Обосновал концепцию познавательного развития детей, в
соответствии с которой развитие состоит из нескольких стадий: развитие врожденных
двигательных рефлексов – развитие речи – развитие логического мышления. Один из
первых пропагандистов идей социальной психологии в США.
Брунер Д. (род. 1915 - ) – американский психолог. Известный специалист в
области психологии познания, межкультурных различий в развитии познавательной
деятельности детей.
Бюлер К. (1879 - 1963) – немецко–австрийский психолог; разрабатывал теорию
трех ступеней развития психики: инстинкта, навыка, интеллекта. Считал приоритетным
изучение интеллектуального развития ребенка, и прежде всего творческого мышления.
Пришел к выводу, что интеллектуальный процесс – это всегда в большей или меньшей
степени процесс творчества. Исследовал проблемы развития языка и вербальных актов.
Валлон А. (1879 - 1962) – французский психолог, педагог, общественный деятель.
Выдвинул ряд концепций, опираясь на патопсихологические данные. Наибольшую
известность приобрели исследования о связи действий с познанием. Им предложена схема
онтогенетических стадий в развитии эмоциональной и познавательной сфер личности.
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Вессель Н.Х. (1837 - 1906) – русский психолог. Разрабатывал проблемы
психологического обоснования процессов обучения и воспитания.
Вундт В. (1832 1920) – немецкий психолог, философ, физиолог, лингвист.
Создатель первой в мире психологической лаборатории.
Выготский Л.С. (1896 - 1934) – советский психолог. Разработал культурноисторическую теорию. Многие положения его теории оказали значительное влияние на
развитие возрастной психологии. Особую популярность получили его идеи о «социальной
ситуации развития», «новообразованиях возраста», «зоне ближайшего развития», о
кризисах, переживаемых ребенком при переходе с одного возрастного этапа на другой.
Гальперин П.Я. (1902 - 1988) – советский психолог, автор концепции поэтапного
формирования умственных действий. Рассматривал психические процессы как особый
вид ориентировочной деятельности. Исследовал проблемы соотношения обучения,
умственного развития и формирования творческого мышления.
Гезелл А. (1880 – 1961) – американский психолог. В центре его научных интересов
– природа младенчества и раннего детства. Создал Йельскую клинику нормального
детства, в которой изучалось психическое развитие детей от рождения до трех лет.
Использовал новые методы исследования: лонгитюдный, близнецовый. Выработал
систему тестов и норм развития для детей от трех до шести лет.
Гросс К. (1861 - 1946) – немецкий психолог. Исследовал проблемы игры и ее роли
в психическом развитии ребенка.
Давыдов В.В. (1930 - 1998) – отечественный психолог, педагог. Создал логикопсихологическую теорию о двух основных типах сознания и мышления человека –
эмпирическом и теоретическом. Разработал теорию учебной деятельности и
развивающего обучения. Им были определены основные понятия развивающего обучения
(развитие рефлексии и воображения, возрастная специфика развития и др.) и
спроектированы основные педагогические технологии.
Жане П. (1859 - 1947) – французский психолог, психиатр. Свою концепцию
определил как психологию поведения, в которой психические процессы рассматриваются
как часть поведения, действия, активности субъекта.
Заззо Р. (род. 1910 году) – французский психолог, глава парижской школы
генетической психологии, исследовал проблемы факторов, условий, этапов психического
развития ребенка. Активный сторонник лонгитюдного метода. Один из основных
используемых методов – сравнительное исследование гомозиготных близнецов. Согласно
ученому, наследственность и среда представляет собой переменные, действие которых в
конечном счете зависит от отношений личности с окружающими.
Занков Л.В. (1901 - 1977) – советский психолог, педагог. Создатель одной из
дидактических систем начального обучения, носящей его имя. Имеет трактаты по
психологии обучения, общей психологии, дидактике. Проводил экспериментальные
исследования развития аномальных детей, в которых выявлялись условия эффективного
их обучения. Рассматривал проблему факторов обучения и развития учащихся.
Запорожец А. В. (1905 – 1981) – отечественный психолог, ученик Л.С. Выготского,
создатель теории психического действия. Исследовал закономерности психического
развития детей раннего и дошкольного возраста. Раскрыл роль практических действий в
генезе познавательных процессов. Выдвинул теорию перцептивных действий, на основе
которой впоследствии была разработана система сенсорного воспитания.
Каптерев П.Ф. (1849 - 1922) – русский педагог и психолог. Разрабатывал
проблемы дошкольной педагогики и семейного воспитания, дидактики, истории, русской
педагогики, педагогической психологии. Выдвинул идею автономности педагогического
процесса, свободного от давления государства и церкви.
Клапаред Э. (1873 - 1940) – швейцарский психолог. Основатель ассоциации
прикладной психологии и педагогического института им. Руссо в Женеве, ставшего
международным центром экспериментальных исследований в области детской
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психологии. Признавал существование общей логики развития психики в филогенезе и
онтогенезе. В центре исследовательских проблем стояло мышление и этапы его развития у
детей, открыл одно из основных свойств детского мышления – синкретизм.
Корнилов К.Н. (1879 - 1957) – отечественный психолог. Создатель оригинальной
концепции реактологии. Исследовал синтез волевых механизмов субъекта в сочетании с
его индивидуальным характером.
Костюк Г.С. (1899 - 1982) – советский психолог. Разрабатывал проблемы
психологии развития детей. Основные труды посвящены изучению мышления и речи в
младшем школьном возрасте, выявлению психологически обоснованных путей
построения учебного материала.
Ланге Н.Н. (1858 – 1921) – русский психолог, один из основателей
экспериментальной психологии в России. Разработал концепцию стадиально-фазового
процесса восприятия, который детерминируется сменой фаз восприятия от общего
характера к дифференцированному.
Леонтьев А.Н. (1903 - 1979) – отечественный психолог, теоретик психологии.
Автор общепсихологической теории деятельности. Считал, что содержание сознания
человека определяется содержанием внешней, практической деятельности. Основатель
психологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Лесгафт П.Ф. (1837 - 1909) – русский анатом, педагог и психолог. Обосновал
теорию физического воспитания в контексте задачи формирования целостной личности.
Разрабатывал вопросы семейного воспитания.
Лисина М.И. (1929 - 1983) – советский детский психолог. Создатель научной
школы, исследующей психологические вопросы раннего онтогенеза в контексте общения
взрослого с ребенком.
Менчинская Н.А. (1905 - 1984) – советский психолог. Провела исследования по
проблемам закономерностей усвоения знаний, эффективных приемов работы с учебным
материалом, по вопросам преодоления неуспеваемости в школе.
Мид М. (1901 – 1978) – американский социолог, этнограф. Изучала роль
соотношения естественных и социокультурных факторов в формировании типов
личности, социализации ребенка в различных культурах. Разрабатывала проблему
национального характера (в частности, русского) и другие проблемы этнопсихологии.
Нечаев А.П. (1875 - 1943) – русский психолог. Разрабатывал вопросы
экспериментальной психологии применительно к задачам дидактики и методики
обучения.
Пиаже Ж. (1896 - 1980) – швейцарский психолог. Выдвинул концепцию
стадиального развития психики. Детально проанализировал качественную специфику
детского мышления. Пришел к выводу, что этапы психического развития – это
фактически этапы развития интеллекта, через которые постепенно проходит ребенок в
формировании все более адекватной схемы картины мира. Основой этой схемы как раз и
является интеллект. Создал особую логическую систему, позволяющую описать развитие
психики ребенка как трансформацию совершаемых им действий (операций). Разработал
особое направление в психологии – генетическую эпистемологию.
Роджерс К. (1902 - 1987) – американский психолог. Видный представитель
гуманистической психологии. Автор центрированной на клиенте психотерапии.
Рубинштейн С.Л. (1889 - 1960) – отечественный психолог и философ.
Разрабатывал философские и теоретические проблемы психологии. Автор трудов «основы
общей психологии», «Бытие и сознание», «Человек и Мир» и др.
Селли Д. (1843 - 1923) - английский психолог. Выделил основные этапы в
познавательном, эмоциональном и волевом развитии детей, которые необходимо
учитывать при обучении.
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Сикорский И.А. (1842 - 1919) – русский психолог. Один из основателей детской
психологии в России. Реализовал в детской психологии объективные методы познания;
психологическое изучение детей увязывал с проблемами воспитания.
Скиннер Б. (1904 - 1990) – американский психолог, представитель бихевиоризма.
Выдвинул концепцию «оперантного» научения, согласно которой организм приобретает
новые реакции благодаря тому, что сам подкрепляет их, и только после этого внешний
стимул вызывает реакции. Любое поведение можно разбить на действия, подкрепление
которых позволяет добиться желаемого поведения.
Талызина Н.Ф. (род 1923 ) – советский психолог. На основе концепции П.Я.
Гальперина провела исследования психологических механизмов становления и
функционирования научных понятий.
Ушинский К.Д. (1824 - 1870) – русский педагог. Большое внимание уделял
развитию психики в различные возрастные периоды, соотнося специфические
характеристики этого развития с решением проблем дидактики, построения учебного
процесса и организации воспитательных воздействий на ребенка в единстве физических,
нравственных и умственных «параметров» его жизнедеятельности.
Фрейд З. (1858 - 1939) – австрийский психолог, физиолог, врач-невропатолог.
Изложил свое учение о психоанализе в работах «Исследование истерии» (1895),
«Толкование сновидений» (1900), «Психология обыденной жизни» (1901).
Холл С. (1846 -1924) – американский психолог, один из основателей педологии и
американской экспериментальной психологии, автор работ по детской и педагогической
психологии. С целью исследования детской психики широко распространял вопросники и
тесты. В объяснении психического развития ребенка опирался на биогенетический закон.
Формирование психики детей трактовал как фатальный переход от одной фазы развития
человеческого рода к другой.
Челпанов Г.И. (1862 - 1936) - русский философ и психолог. Основатель (1912) и
директор Московского психологического института. Автор учебников по психологии и
логике.
Штерн В. (1871 - 1938) – немецкий психолог; разработал теорию персонализма,
основа которой - изучение целостной личности и закономерностей ее формирования. Под
личностью понимал неделимую на психическое и физическое единицу. В основе
психического развития лежит принцип конвергенции наследственных факторов и условий
социокультурной среды. Провел большой цикл исследований по развитию восприятия,
умственных процессов; разработал метод тестирования способностей; выдвинул понятие
о «коэффициенте интеллекта».
Эльконин Д.Б. (1904 – 1984) – советский психолог. Развивал положения
культурно-исторической теории в решении широкого круга проблем детской психологии.
Выдвинул концепцию периодизации психического развития детей. С позиций культурноисторической теории провел психологический анализ игры, выявив ее роль в процессе
развития ребенка.
Эриксон Э. (1902 - 1994) – американский психолог, один из основоположников эго
– психологии. Подчеркивал биосоциальную природу и адаптивный характер поведения
личности и, центральным качеством которой выступает психосоциальная идентичность.
Продолжая развивать теорию Фрейда, акцентировал внимание на проблемах адаптации
человека к социальному окружению на протяжении восьми главных жизненных кризисов.
Дополнил психоаналитическую концепцию идеями о социально-культурно- исторических
детерминантах психики субъекта. Автор оригинальной периодизации психического
развития.
Юркевич П.Д. (1826 - 1874) – украинский религиозный философ, разрабатывал
проблемы христианской антропологии (учение о «сердце» как духовном средоточии
человека).
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Абсолютный (календарный или хронологический) возраст выражается
количеством временных единиц (минут, дней, лет, тысячелетий и т.п.), определяющих
момент возникновения объекта до момента его измерения. Это – чисто количественное,
абстрактное понятие, обозначающее длительность существования объекта, его
локализация во времени.
Аккомодация. Термин Пиаже для обозначения акта изменения наших
мыслительных процессов, когда новый объект или идея не укладываются в наши понятия.
Акме – вершина физических возможностей человека, высшая ступень, момент
наибольшего расцвета человеческой личности, «тождественности себе».
Акмеология – наука о зрелости, вершинах человеческой деятельности.
Альцгеймера болезнь. Заболевание, вызывающее слабоумие, происходящее в
результате прогрессирующего разрушения клеток головного мозга, особенно коры.
Аналитические методы психологического исследования – группа методов,
применяемых в психологии для отбора (анализа) необходимой информации. В психологии
с этой целью используются: метод анализа теоретических данных – изучение
теоретических источников информации с целью выделения и отбора необходимой
информации; метод анализа эмпирических данных – изучение и отбор необходимой
информации, полученной эмпирическим (опытным) путем. Может включать в себя также
систематизацию и интерпретацию анализируемой инфрмации; метод анализа
биографических данных – изучение и отбор сведений об особенностях жизни и
деятельности человека по его биографическим данным с целью установления личностных,
интеллектуальных, социальных и т.п. характеристик его психики.
Андрогинная личность. Характеристика человека, сочетающего в себе ряд
высокоразвитых позитивных аспектов как традиционно мужских, так и традиционно
женских черт.
Ассимиляция. В теории Пиаже - процесс присоединения новой информации в
качестве составной части в уже существующие схемы индивида.
Атавистические рефлексы – безусловные рефлексы. Полученные от животных
предков, но бесполезные для ребенка и поэтому исчезающие в течение первых месяцев
жизни.
Безусловный рефлекс – наследственно закрепленная стереотипная форма
реагирования на биологически значимое воздействие внешнего мира или изменение
внутренней среды обитания.
Бессознательное. Согласно Фрейду, часть личности, управляющая большей
частью нашего поведения без нашего непосредственного осознания этого.
Биогенетическое направление - учение, признающее предопределенность хода
психического развития ребенка, игнорирующее конкретно-исторический характер этого
процесса, его зависимость от форм и способов взаимоотношений ребенка с окружающим
миром и собственной деятельности.
Биографический метод – способ исследования, диагностики, коррекции и
проектирования жизненного пути личности.
Биологический возраст – генетические, морфологические, физиологические и
нейрофизиологические изменения, которые происходят в организме каждого человека.
Валидность внешняя. Степень, в которой эксперимент соответствует тому, как
изучаемые в нем феномены происходят в реальном мире.
Валидность внутренняя. Проведение эксперимента, позволяющее исследователям
получить значимую информацию о причинно-следственных связях.
Ведущая деятельность – это такая деятельность, развитие которой обуславливает
главнейшие изменения в психических процессах личности ребенка на данной стадии его
развития и в которой наиболее полно представлены типичные для данного периода
развития отношения ребенка и взрослых, а через это его отношение к действительности.
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Ведущие потребности возраста – совокупность наиболее значимых потребностей
и мотивов, определяющих основное направление развития ребенка на данном возрастном
этапе, реализация которых возможна только в условиях ведущей деятельности.
Внеситуативно-личностная форма общения – (6-7 лет). Личностный мотив
общения проявляется в трансформации содержания вопросов, в новых темах для
обсуждения, в расспрашивании взрослого о его работе, семье, детях. Взрослый выступает
как источник социальных познаний, как эталон поведения в различных ситуациях и как
наиболее компетентный судья.
Внеситуативно-познавательная форма общения – (3-4 года). Ведущий мотив –
познание. Ребенок задает много вопросов («возраст почемучек»). Взрослый как источник
познания, партнер по обсуждению причин и связей в мире природы и техники.
Внимание – направленность психической деятельности на объект,
сосредоточенность на нем.
Возраст – объективная, исторически изменчивая, хронологически и символически
фиксированная стадия развития индивида в онтогенезе.
Возрастная когорта – группа людей, родившихся в одном определенном году.
Возрастные кризисы – особые, относительно непродолжительные по времени
периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими психологическими изменениями.
Возрастные новообразования — психические и социальные изменения, которые
впервые возникают на данной ступени и которые в самом главном и основном определяют
сознание ребенка, весь ход его развития в данный период.
Воля сознательное и целенаправленное регулирование человеком своей
деятельности.
Воображение – психический процесс создания новых наглядных образов на основе
имеющихся представлений памяти.
Восприятие – целостное отражение предметов, событий, возникающее при
непосредственном воздействии раздражителя на рецепторные поверхности органов
чувств.
Вытеснение. Согласно Фрейду, механизмы, посредством которых эго удаляет
неприемлемые и не подлежащие внешнему выражению импульсы, мнимую вину за
совершенные «проступки» и другие травмирующие личность мысли в бессознательное.
Они скрыты там от сознания человека, но продолжают точно так же беспокоить его.
Генетический импринтинг. Феномен зависимости фенотипа и проявления гена от
того, кому из родителей принадлежат гены. Примерами являются синдром Прадера Вилли
(PWS) и синдром Энджелмэна (AS).
Генотип. Совокупность генов данного индивида (или группы людей).
Геронтология – наука, изучающая процесс и историю старения с биологической,
химической, физической и психологической точек зрения.
Гетерохронность развития – (неравномерность) несовпадающий темп развития и
уровней достижений человека как индивида, личности и субъекта деятельности в том
числе и внутри каждой из сторон в отдельности.
Госпитализм – синдром патологии психического и личностного развития,
являющийся результатом отделения младенца от матери.
Готовность к школьному обучению – желание и осознание необходимости
учиться, возникающее в результате социального созревания ребенка.
Гуманистическая психология. Направление психологии, согласно которому люди
активно совершают выборы и стремятся к более полному достижению позитивных
социальных и личностных целей.
Движущие силы развития – факторы, которые определяют поступательное
движение развития человека, являются его причинами, направляют его, содержат в себе
энергетические и побудительные источники развития.
Девиантное поведение – отклоняющееся от принятых норм поведения.
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Действия восприятия – выделяют три основных вида: идентификация – свойство
воспринимаемого предмета совпадает с эталоном; отнесение к эталону – частичное
совпадение свойства предмета с эталоном; моделирование – при восприятии объектов со
сложными свойствами, которые могут быть определены при помощи одного эталона.
Делинквенты. Подростки в возрасте 16-18 лет, совершающие уголовные
преступления.
Деменция (приобретенное слабоумие). Комплекс нарушений, включающий
дефекты познания, прогрессирующую амнезию и изменения личности, который может
быть обусловлен наступлением старческого возраста.
Депривация – лишение, недостаточность.
Детерминизм – закономерная и необходимая зависимость психических явлений от
порождающих их факторов.
Детство – термин, обозначающий начальные периоды онтогенеза (от рождения до
подросткового возраста).
Жизненный путь человека – процесс поэтапного присвоения человеком
общественных связей и отношений, ведущий к его развитию или деградации, к
действительной самореализации или невозможности реализовать себя в какой-либо
деятельности.
Зона актуального развития - комплекс психических функций, определяющих
знания умения и навыки ребенка, доступных ему в самостоятельной деятельности.
Зона ближайшего развития. Расстояние между актуальным уровнем
самостоятельной деятельности ребенка и потенциальным уровнем его деятельности под
руководством взрослых или более опытных сверстников.
Зрелость (взрослость) – наиболее продолжительный период жизни человека,
характеризующийся тенденцией к достижению наивысшего развития духовных,
интеллектуальных и физических способностей человека.
Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленной на воссоздание и
усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способностях
осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры.
Игра с правилами – вид игры дошкольника, в котором роли отходят на второй
план, и главным оказывается четкое выполнение правил игры.
Игра-драматизация – это игра, в которой актерами являются сами дети, берущие
на себя роли каких-либо литературных персонажей. Сюжет такой игры заимствован из
сказок, фильмов или спектаклей.
Идеальное Я – то, каким субъект, по его мнению, должен был бы стать,
ориентируясь на моральные нормы.
Идентификация – уподобление себя значимому другому как образцу на
основании эмоциональной связи.
Идентичности кризис. Период принятия решений в отношении таких важных
вопросов, как «кто я и куда я иду?».
Идентичность – субъективное чувство непрерывной самотождественности.
Инстинкт. Поведение, свойственное всем нормальным представителям некоторого
вида, единообразно происходящее в одних и тех же условиях.
Интериоризация – формирование внутренних структур человеческой психики
благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности.
Когнитивного развития теория. Подход, концентрирующийся на развитии
мышления, суждений, решения задач.
Комплекс оживления – бурная эмоциональная реакция младенца, возникающая на
лицо матери (или человека, выполняющего роль матери) и проявляющееся фиксацией
взгляда на ее лице, произнесением звуков, движением рук и ног, а также улыбкой.
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Комплекс Электры ( по З.Фрейду) - детские переживания, в основе которых
лежит влечение дочери к своему отцу, усугубляемое негативным ревностным отношением
к матери.
Коэффициент интеллекта. Величина, получаемая в результате деления
умственного возраста индивида на его хронологический возраст и умножения частного на
100 (для избавления от десятичных долей).
Кризис 1 года – переходный период между младенчеством и ранним детством,
сопровождающийся всплеском самостоятельности и появлением аффективных реакций.
Кризис 3 лет – период возрастного развития между ранним и дошкольным
детством, содержанием которого является изменение системы отношений ребенка со
взрослыми и выделение своего «Я».
Кризис 7 лет по Л.И. Божович – период рождения социального «Я» ребенка.
Кризис психического развития – период бурного, резкого изменения
психического развития, отделяющий один возрастной период от другого, обусловленный
противоречиями между новыми возросшими потребностями человека (ребенка) и ранее
сложившимися формами взаимоотношений с окружающими и видами деятельности.
Кризис середины жизни – кризис смысла жизни (30 лет). Чувства
неудовлетворенности, разбитости и замешательства, испытываемые человеком среднего
возраста. Признаки кризиса, разлада внутреннего мира – изменение отношения к тому,
что раньше казалось важным, значительным, или, напротив, отталкивающим.
Лабораторное наблюдение. Метод научного познания, применяя который
исследователи создают контролируемые условия и ситуации, предназначенные для
инициирования целевого (интересующего их) поведения.
Лепет – повторные слоги, цепочки слогов в ответ на голосовое общение взрослого.
Личностная рефлексия – важный механизм самосознания, представляющий собой
форму осознания подростком, как своего внутреннего мира, так и понимания внутреннего
мира других людей.
Личность. Характерные для индивидуума представления, установки и способы
взаимодействия с другими людьми.
Личные действия (по Д.Б. Эльконину) – действия ребенка раннего возраста,
которые он начинает воспринимать как свои и сопровождает своим именем или
местоимением «Я».
Лонгитюдное исследование – изучение развития одного и того же испытуемого
длительное время.
Метод близнецов – изучение сходства и различия между гомозиготными и
гетерозиготными близнецами, которое дает важный научный материал для понимания
роли наследственности и среды в формировании развития психики и личности человека.
Метод поперечных срезов. Метод изучения развития, при котором выборка лиц
одного возраста наблюдается и сравнивается с одной или несколькими выборками других
возрастных групп.
Метод эксперимента – активное вмешательство исследователя в деятельность
испытуемого с целью создания условий, в которых выявляется искомый психологический
факт.
Методы обработки данных – группа методов, применяемых для систематизации и
классификации полученных результатов исследования. В психологических исследованиях
для этого применяются: методы количественной обработки – предполагают
количественный подсчет и процентное (долевое) выражение изучаемых качеств, свойств,
характеристик и т.п. у испытуемых или количественное выражение числа испытуемых,
показавших те или иные характеристики; методы качественной обработки –
предполагают вербальное (качественное) описание, полученных при изучении
характеристик психики; методы статистической обработки – предполагают
использование специальных методик статистического анализа для оценки значимости
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полученных результатов, установления зависимости между изучаемыми явлениями,
выявления доминантных характеристик из полученного массива данных и т.п.
Младший школьный возраст – период жизни (детства) человека от 6-7 лет до 1011 лет.
Монозиготные (идентичные) близнецы. Близнецы, появившиеся в результате
разделения одной оплодотворенной яйцеклетки на две или более.
Мотив – побуждающий и определяющий направленность деятельности на предмет
(материальный или идеальный), ради которого она осуществляется.
Мотивация – побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее
направленность.
Мудрость. Экспертная система знаний, ориентированная на практическую сторону
жизни и позволяющая выносить взвешенные суждения, давать полезные советы по
жизненно важным вопросам, включая смысл жизни и положение дел конкретного
человека. Мудрость представляет собой кульминационный пункт в развитии
человеческого интеллекта.
Мышление – психический процесс обобщенного, опосредованного отражения
объективной действительности.
Наблюдение – преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприятие
внешнего поведения человека с целью его последующего анализа и объяснения.
Наглядно–действенное
мышление –
один
из
видов
мышления,
характеризующийся тем, что решение задачи осуществляется с помощью реального,
физического преобразования ситуации, опробования свойств объектов.
Наглядно-образное мышление – мышление, обусловленное внутренними
ориентировочными действиями с образами.
Наследуемость. Степень, в которой черта является врожденной либо
приобретенной; генотипическая обусловленность изменчивости признака для популяции
или группы организмов.
Научение. Основной, связанный с развитием процесс изменения индивидуума в
результате тренировки (практики) или приобретения личного опыта.
Негативизм – негативная реакция не на само действие, которое ребенок
отказывается выполнить, а на требование или просьбу взрослого (реакция не на
содержание действия, а на само предложение, исходящее от взрослого).
Новообразование развития – качественно новый тип личности и взаимодействия
человека с действительностью, отсутствующий как целое на предыдущих этапах его
развития.
Нормативные возрастные факторы. Биологические и социальные изменения,
наступления которых можно ожидать (при условии нормального развития) в каком-либо
предсказуемом возрасте.
Обучение – процесс целенаправленной передачи общественно-исторического
опыта; организация формирования знаний, умений, навыков.
Общение – сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов
между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности, включающей
обмен информацией, взаимодействие, восприятие и понимание другого человека.
Онтогенез – индивидуальное развитие человека, которое начинается с момента
зачатия и завершается концом жизни.
Опрос. Процедура заполнения опросника, модифицированная для большой группы
людей.
Опросник. Метод «карандаша и бумаги», в котором субъект должен отвечать на
вопросы о его прошлом и настоящем поведении, установках, предпочтениях, мнениях,
чувствах и т. д.
Опустевшее гнездо. Период в семейном цикле, который наступает после того, как
младший из детей покидает родительский дом.
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Ориентировочная деятельность – совокупность действий субъекта, направленная
на активную ориентировку в ситуации, ее обследование и планирование поведения.
Основными и самыми общими задачами О. д. являются: анализ проблемной ситуации,
установление отношений между элементами ситуации и их актуальных значений,
построение плана действий, а по ходу выполнения действия – его контроль и коррекция.
Орудийные действия – это действие с предметами в соответствии с общественной
функцией и общественно выработанным способом использования (рисовать карандашом,
есть ложкой и т.д.).
Ощущение. Простая регистрация раздражителя органом чувств.
Память – запечатление, сохранение и последующее воспроизведение индивидом
собственного опыта.
Периодизация развития – онтогенез как последовательность относительно
самостоятельных и отграниченных друг от друга отрезков.
Подражание – воспроизведение человеком образца активности на основе
переживания своей идентичности с этим видом активности.
Подростковый возраст (отрочество) – период онтогенеза от 10-11 до 15 лет,
соответствующий началу перехода от детства к юности.
Позитивное наказание. Также называется пассивным избеганием; поведение
субъекта приводит к предъявлению неприятного или нежелательного раздражителя, и
проявление такого поведения снижается.
Позитивное подкрепление. Также называется обучением вознаграждением;
субъект получает вознаграждение за свое поведение, и проявление такого поведения
повышается.
Поколение – интервал времени между средним возрастом родителей и их детей.
Половая идентичность. Отнесение себя к мужскому или женскому полу,
способность определять пол других людей.
Полоролевое поведение – поведение, реализующее нормативные ожидания
мужчин и женщин или ориентированное ни них.
Полоролевые стереотипы. Укоренившиеся, твердые представления о том, каким
должно быть поведение мужчины и женщины.
Предмет возрастной психологии – законы, закономерности, тенденции изменения
психики, личности, поведения и жизнедеятельности человека в течение его жизни.
Предметная деятельность – ведущий вид деятельности ребенка раннего возраста,
в процессе которой происходит присвоение общественно выработанных способов
употребления предметов.
Предметная деятельность- ведущий вид деятельности ребенка раннего возраста, в
процессе которой происходит присвоение общественно выработанных способов
употребления предмета.
Предметная игра – это многократное воспроизведение различных способов
использования предметов (например, ребенок стеллит платок, укрывает Катю, вытирает
игрушки и т.д.)
Предметно - манипулятивная деятельность – ведущая деятельность в раннем
детстве, для которой характерны практические действия ребенка с предметами, в том
числе и игрушками, сосредоточиваясь на самих действиях, в ходе которых происходит
усвоение способов их употребления и развитие способностей и умений.
Профессиональная деятельность – деятельность, направленная на решение задач,
важных для той или иной социальной сферы и включающая мотивацию этой
деятельности, специфические приемы и способы выполнения производственных
операций.
Психоанализ. Подход Фрейда, в рамках которого считается, что поведение
человека диктуется его врожденными биологическими инстинктами и динамикой его
внутренних процессов.
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Психологическая готовность к школе – развитие у детей потребности в общении
с другими детьми, умения подчиняться интересам и обычаям детской группы,
развивающиеся способности справиться с ролью школьника в ситуации школьного
обучения. Выделяют личностную, интеллектуальную и социально-психологическую
готовность к школе.
Психологический возраст – указывает на то, насколько человек адаптирован к
требованиям среды. Он включает уровень интеллекта, способность к научению,
двигательные навыки, а также субъективные факторы, как чувства, установки и мотивы.
Психосексуального развития стадии. Стадии развития личности по Фрейду,
привязанные к зонам локализации энергии либидо.
Психосоциального развития теория. Теория Фрейда, развитая Эриксоном,
основное внимание которой обращено на разрешение человеком восьми социальных
конфликтов, возникающих при взаимодействии в кризисных точках развития.
Пубертат. Период полового созревания.
Развитие психики – закономерное изменение психических процессов во времени,
выраженное в их количественных, качественных и структурных преобразованиях.
Развитие. Изменения, происходящие с течением времени в строении тела, психике
и поведении человека в результате биологических процессов, происходящих в организме,
и воздействий окружающей среды.
Реальное Я – представление о себе в настоящем времени.
Режиссерская игра – это игра, которая происходит не с другими людьми, а с
игрушками, изображающими различных персонажей. Игрушки являются действующими
лицами игры ребенка, а он сам выступает в роли режиссера, управляющего действиями
своих актеров.
Рефлекс – опосредованная нервной системой закономерная ответная реакция
организма на раздражитель.
Рефлексия – способность осознавать свои особенности; осознавать, как эти
особенности воспринимаются другими, и строить свое поведение с учетом возможных
реакций другого.
Ролевая игра - деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых людей и
в обобщенной форме, и игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и
отношения между ними.
Самоактуализация. Полная реализация своего уникального потенциала.
Самоопределение. Сложный и продолжительный процесс формирования
индивидуальной идентичности.
Самооценка – оценка личностью самого себя, своих возможностей, качеств и
места среди других людей.
Самосознание – оценка человеком своих потребностей, мотивов, влечений,
способностей и личностных качеств.
Самоуважение – видение себя человеком, обладающим положительными
качествами, то есть таким, кто делает хорошо все, что считает важным.
Самоутверждение – стремление реализации собственных притязаний на
признание и вызванное этим стремлением поведение.
Сензитивные или оптимальные периоды. Периоды времени, в течение которых
некоторые типы обучения и развития происходят наилучшим способом и наиболее
эффективно; это не значит, что такое обучение и развитие невозможно в другие периоды.
Сенсомоторный период. Согласно Пиаже, первая стадия когнитивного развития
(приблизительно до 2 лет).
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Неспособность
концентрироваться на чем-либо достаточно долго для того, чтобы запомнить это, часто
сопровождающаяся неумением контролировать свои импульсивные побуждения.
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Соотносящиеся действия – это действие с двумя или несколькими предметами, в
которых необходимо соотносить свойства разных объектов - их форму, размер,
местоположение и пр. (например, закрывание коробки, нанизывание колец пирамиды,
матрешка).
Соподчинение мотивов - управление собственной мотивацией, подчинение
мотива со знаком «хочу» мотиву со знаком «надо».
Социализация – это исторически обусловленный, осуществляемый в деятельности
и общении процесс и результат усвоения и использования человеком социального опыта.
Социальная ситуация развития – складывающееся к началу каждого нового
этапа своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное
и неповторимое отношение между человеком и окружающей его действительностью,
прежде всего социальной.
Социальный возраст – социальные изменения, которые происходят в психике,
измеряется путем соотнесения уровня социального развития человека, а жизненные и
возрастные изменения, определяют мировоззрение человека, его отношение к жизни.
Социогенетическое направление - учение, признающее абсолютный приоритет
социальных факторов в развитии психики человека, упраздняющее специфику его
биологических характеристик и их роль в развитии.
Сравнительные методы психологического исследования – группа методов,
позволяющих получить данные о психических особенностях человека путем сравнения
(сопоставления) результатов с аналогичными проявлениями других групп испытуемых;
близнецовый метод – выяснение роли наследственности и факторов внешней среды при
изучении развития психики близнецов; кросс-культурный метод – метод сравнения тех
или иных особенностей развития психической сферы человека в условиях различных
культур, наций, культурных сообществ и т.п.
Старение – комплекс изменений, происходящих в организме с течением времени и
наиболее заметных именно в преклонном возрасте.
Супер-Эго. Согласно Фрейду, компонент личности, в котором заключается совесть
человека, набор его моральных правил и его Эго-идеал.
Сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте;
совместная, групповая игра, в которой участники распределяют, берут на себя различные
социальные роли.
Теория экологических систем. Модель развития ребенка, согласно которой
растущий ребенок активно реструктурирует элементы четырех уровней жизненной среды,
одновременно подвергаясь воздействию этих элементов и их взаимосвязей.
Узнавание – опознание воспринимаемого объекта как такового, который уже
известен по прошлому опыту. Основой его является сличение наличного восприятия со
следами, сохраняющимися в памяти.
Умственные действия – действия человека, выполняемые во внутреннем плане
сознания, без опоры на внешние средства, в том числе слышимую речь.
Условия развития – внутренние и внешние постоянно действующие факторы,
которые, не выступая в качестве движущих сил развития, влияют на него, направляя ход
развития, формируя его динамику и определяя источники развития.
Условные рефлексы новорожденного – рефлексы, появляющиеся к концу
первого месяца жизни и возникающие при сочетании первоначально незначимого
раздражителя с раздражителем, вызывающим безусловный рефлекс.
Условный рефлекс – приобретенный рефлекс, возникающий в течение всей
жизни организма при определенных условиях действия раздражителя.
Учебная деятельность –особая деятельность школьника, сознательно
направляемая им на осуществление целей обучения, воспринимаемых учеником в
качестве своих личных целей. Главным результатом этой деятельности является
изменение самого ученика, его развитие.
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Учебная задача - структурный компонент учебной деятельности, представляющий
обобщенную познавательную задачу проблемного характера, направленную на освоение
общего способа действия при решении целого ряда (типа, класса) конкретных задач по
овладению какими-либо знаниями, умениями, навыками. (Например: научиться способу
анализа любого поэтического текста).
Учебная операция – один их компонентов учебной деятельности, входящий в
состав способа действий и составляющий его основное звено.
Учебные действия - специальные действия моторного, перцептивного,
мнемического и мыслительного характера, направленные на решение учебной задачи.
Феномен «опустевшего гнезда» - период в семейном цикле, который наступает
после того, как младший из детей покидает родительский дом, родители остаются вдвоем,
лишаются привычных связей и забот, вынуждены в какой-то мере пересматривать свои
отношения и образ жизни.
Фенотип. В генетике: совокупность признаков, проявившихся у конкретного
человека.
Филогенез – развитие вида, предельная временная дистанция, включающая
возникновение жизни, зарождение видов, их изменение, дифференциацию и
преемственность, т.е. всю биологическую эволюцию, начиная с простейших и завершая
человеком.
Хронологический возраст – возраст отдельного человека, начиная с момента
зачатия и до конца жизни.
Ценностные ориентации – субъективное индивидуальное отражение сознания
человека, социальных ценностей общества и природы на данном историческом этапе.
Чувство взрослости (по определению Д.Б. Эльконина) – новообразование
сознания, через которые подросток сравнивает себя с другими(взрослыми или
товарищами), находит образцы для усвоения, строит свои отношения с другими людьми,
перестраивает свою деятельность.
Эго. Согласно Фрейду, сознательный, ориентированный на реальность компонент в
структуре личности.
Эгоцентризм - неспособность человека изменить исходную познавательную
позицию по отношению к кому-либо или чему-либо, сосредотачиваясь на собственной
точке зрения.
Эдипов комплекс ( по З.Фрейду) - детские переживания, в основе которых лежит
влечение мальчика к своей матери, усугубляемое негативным ревностным отношением к
отцу.
Экспериментальный метод. Широкий термин, обозначающий выбор
исследователем обстановки, испытуемых, способов измерения, а также многие другие
аспекты, которые необходимо учитывать для проведения осмысленных и валидных
экспериментов.
Эмбриональный период. Второй период пренатального развития, который
продолжается с конца 2-й недели до конца 2-го месяца беременности (считая с момента
зачатия). Все главные структуры и органы индивидуума формируются в течение этого
периода.
Эмпатия – вчувствование в переживание другого человека.
Эмпирические методы психологического исследования – группа методов,
применяющихся в ряде отраслей психологии, направленная на получение новых данных
опытным (эмпирическим) путем. К этой группе относятся: наблюдение – систематическое
прослеживание протекания какого-либо психического явления с целю его изучения,
предполагающее целенаправленное, планомерное, системное восприятие и регистрацию
поведения изучаемого человека. эксперимент - целенаправленное вызывание какого-либо
психического явления, свойства или процесса для его специального изучения. беседа метод получения сведений о человеке в общении с ним, в результате ответов на
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целенаправленные вопросы. анкетирование - метод получения информации о человеке на
основании ответов на специально подготовленные вопросы, составляющие анкету (может
быть письменным, устным, индивидуальным и групповым). анализ продуктов
деятельности - метод изучения человека через анализ (интерпретацию) продуктов его
деятельности (рисунки, музыка, сочинения, тетради, дневники). тестирование –
стандартизированный метод изучения интересующих особенностей психики человека
посредством вербальных или невербальных ответов на упорядоченную систему
специальных заданий (вопросов). социометрический метод – диагностический способ
анализа межличностных отношений в малых группах.
Эрос. Совокупность инстинктов жизни.
Юность – период в развитии человека, соответствующий переходу от
подросткового возраста к самостоятельной жизни.
Я - концепция - относительно устойчивая, в большей или меньшей степени
осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений подростка о самом
себе, на основе которой он строит свои взаимоотношения с другими людьми и относится к
себе.
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