
Цыркун (психология) И.И.УМК. Психология. Возрастная и 

педагогическая психология. Социальная психология.Хрестоматия. 

Разноуровневые задания. 
 

Задания (до 6 баллов). 

1. Прочитайте статью из «Словаря». 

2. Опишите модель «Айсберг». 

3. Составьте структурно- логическую схему  вариантов отношения и поведения. 

 

https://www.psyoffice.ru/ 

https://www.psyoffice.ru/slovar-s0.htm 

psyoffice.ru » Словари и энциклопедии » Психология » Психология общения. 

Энциклопедический словарь. Под общ. ред. А.А. Бодалева 

 

Педагогическое общение и педагогическое взаимодействие 

 В широком смысле слова Пед. О. - специфический вид О. преподавателя с 

учащимися на уроке и вне его (в процессах обучения и воспитания), имеющее опр. пед. 

функции (А. А. Леонтьев); это «система органичного социально-психол. взаимодействия 

педагога и воспитуемых» (В. А. Кан-Калик).  

 Также О. между учителем и учеником, преподавателем и студентом, родителями и 

детьми определяют понятиями «взаимодействие», «отношения», «взаимоотношения». 

Необходимо разграничение широкого и более узкого толкования понятия Пед. О. с 

понятием «межличностные пед. взаимодействия» (М. п. в.) и «межличностные пед. 

отношения» (М. п. о.).  

 Модель айсберга дает представление о внутренней (отношенческой) и внешней 

(операциональной) подструктурах М. п. в. Внутр., «подводная», внешне ненаблюдаемая 

подструктура М. п. в. М. п. о. - это акты пед. социальной перцепции - чувства, образы, 

мысли, вызванные контактом с учениками, эмоционально-когнитивные состояния, 

порожденные предметом и процессом преподавания.  

 В верхней, видимой части айсберга, - собственно Пед. О. - поведение, в к-ром 

выражаются, проявляются и преобразуются пед. отношения, - пед. поступок.  

 По параметру соответствия или несоответствия друг другу внутр. (отношенческой) 

и внеш. (поведенческой) подструктур выделяются 4 типа М. п. в.: 2 согласованных и 2 

несогласованных.  

 1) Согласованный позитивный тип («++ », словесная формула - «тепло-тепло»): 

учитель, который испытывает положительное эмоциональное отношение к детям, на 

поведенческом уровне адекватно общается с ними; 

  2) При согласованном негативном типе пед. взаимодействия («--», «холодно-

холодно») учитель проявляет свое «холодное» отношение в своем вербальном и 

невербальном поведении.  

 Более распространены противоречивые типы М. п. в.: положительно-

отрицательные и отрицательно-положительные. 3) При положительно-отрицательном (« 

+- », «тепло внутри - холодно снаружи») учитель при внутренне положительном 

эмоциональном отношении к ученику проявляет холодные, авторитарные, дистантные, 

«строгие» формы.  
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 Причиной такого несоответствия могут быть либо неправильные пед. убеждения 

(«детей надо держать в «ежовых рукавицах»), либо слабая коммуникабельность, которая 

проявляется в неумении учителя адекватно проявить свое положительное отношение к 

детям.  

 4) При внутренней холодности и отрицательном отношении к детям учитель 

демонстрирует позитивные формы О. («внутри холодно, снаружи тепло»  «-+»). Но 

ученики быстро научаются «прочитывать» за фасадом мягких, уступчивых внешних 

проявлений внутреннее равнодушие, а порой и жестокость педагога.  

 Данная концепция М. п. в. как единства внутренней мотивационно-потребностной, 

когнитивно-ценностной подструктуры (пед. отношение) и внешней, операциональной, 

поведенческой (Пед. О. как поведение) позволяет дать целостную характеристику того, 

что происходит между учителем и учеником, и осуществить системную классификацию 

типов М. п. в. Для анализа М. п. в. значима проблема соотношения осознаваемых 

(преднамеренных) и неосознаваемых (непреднамеренных) его компонентов. Нередко 

подлинный характер М. п. в. четко обнаруживается в непреднамеренных актах его 

вербального и невербального поведения. В результате М. п. в., восприятия, осознавания и 

переживания его внутр. (отношенческих) и внеш. (поведенческих) характеристик в 

сознании учителей и учеников формируются образы друг друга, к-рые являются осн. 

культурно-психол. детерминантами их взаимного воздействия.  

 Как в сознании педагога существует образ ученика (образ ребенка), так и в 

сознании ученика также складывается образ учителя, важную роль в формировании 

которого играет соответствующий имидж - образ хорошего, строгого, справедливого или 

злого, придирчивого. В процессе М. п. в. в сознании учителя формируются не только 

индивидуальные образы учеников, ни и образы школьного класса (дошкольной группы) 

как целостной интегративной социально-психол. индивидуальности. При этом 

индивидуальные и типологические особенности педагога как субъекта М. п. в. оказывают 

существенное влияние на систему внутригрупповых межличностных взаимоотношений в 

детской группе.  

Лит.: Березовин Н. А., Коломинский Я. Л. Учитель и детский коллектив. Мн., 1975; 

Коломинский Я. Л. Социальная психология школьного класса. Мн., 2003; Коломинский Я. 

Л., Плескачева Н. М., Заяц И. И., Митрахович О. А. Психология педагогического 

взаимодействия / Под ред. проф. Я. Л. Коломинского. СПб., 2007; Леонтьев А. А. 

Педагогическое общение. М., 1979; Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная 

педагогическая психология. СПб., 1999.  

 

Задания (до 8 баллов). 

1. Прочитайте отрывок из повести В.Пановой  «Сережа». 

2. Используя «Словарь» и предыдущие задания, опишите, какой образ взрослых 

складывается у Сережи? 

3.Какой отношенческий и поведенчесикй вариант проявляет Сережа по отношению к 

взрослым? 

4. Какие отношенческие и поведенческие варианты проявляют взрослые по отношению к 

Сереже? 

4. Должна ли была мать наказывать Сережу? Могла или должна ли она была поступить 

по-другому? Найдите аргументы в тексте из «Словаря» и в Глоссарии по возрастной 

психологии. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Ru  

Вера Федоровна ПАНОВА. 

СЕРЕЖА 

Сколько ненужных слов у взрослых! Вот, например: пил Сережа чай и пролил; тетя Паша 

говорит: 

— Экий неаккуратный! Не настачишься на тебя скатертей! Не маленький уж, кажется! 

Тут все слова ненужные, по Сережиному мнению. Во-первых, он их слышал уже сто раз. 

А во-вторых, и без них понимает, что виноват: как пролил, так сразу понял и огорчился. 

Ему стыдно и хочется одного — чтобы она поскорей убрала скатерть, пока другие не 

видели. Но она говорит еще и еще: 

— Никогда ты не подумаешь, что кто-то эту скатерть стирал, крахмалил, гладил, 

старался… 

— Я не нарочно, — объясняет ей Сережа. — У меня чашка из пальцев выскочила. 

— Скатерть старенькая, — не унимается тетя Паша, — а я ее штопала, целый вечер 

сидела, сколько труда вложила. 

Как будто если скатерть новая, то можно ее обливать. 

В заключение тетя Паша говорит возмущенно: 

— Если бы ты это нарочно сделал! Этого не хватало! 

То же самое говорится, если Сережа разобьет что-нибудь. А когда они сами бьют стаканы 

и тарелки, то, как будто, так и надо. 

Или как, например, мама заботится, чтобы он говорил «пожалуйста», а это слово даже и 

не значит ничего. 

— Оно обозначает просьбу, — сказала мама. — Ты у меня просишь карандаш и в знак 

того, что это просьба, ты добавляешь: пожалуйста. 

— А ты не поняла, — спросил Сережа, — что я у тебя попросил карандаш? 

— Поняла, но без «пожалуйста» — это невежливо, невоспитанно. На что это похоже — 

«дай карандаш»! А если ты скажешь: «Дай карандаш, пожалуйста», — это вежливо, и я с 

удовольствием дам. 

— А если не скажу — без удовольствия дашь? 

— Совсем не дам! — сказала мама. 

— Хорошо, пожалуйста, — Сережа говорит им «пожалуйста», — при всех своих 

странностях они сильны и властвуют над детьми, они могут дать или не дать Сереже 

карандаш, как им вздумается. 

Вот Коростелев не беспокоится о пустяках, даже внимания не обращает — сказал Сережа 

«пожалуйста» или не сказал. 

И если Сережа занят в своем уголке и ему нельзя, чтобы его отрывали, — Коростелев 

никогда не разрушит его игру, не скажет что-нибудь глупое, вроде: «А ну, иди, я тебя 

поцелую!» — как Лукьяныч говорит, придя с работы. Поцеловав Сережу своей жесткой 

бородкой, Лукьяныч дает ему шоколадку или яблоко. Спасибо, но зачем же, скажите 

пожалуйста, непременно целоваться и отрывать человека от игры, — игра важнее яблока, 

яблоко Сережа и потом бы съел. 

…В дом ходят разные люди — по большей части к Коростелеву. Но не все приходящие в 

дом занимательные и приятные. Дяди Пети, например, Сережа сторонится: у него лицо 

противное, а голова бледно-розовая и голая, как целлулоидный мячик. И смех противный: 

«гы-гы-гы-гы!» Однажды, сидя на террасе с мамой, — Коростелева не было, — дядя Петя 

подозвал Сережу и дал ему конфету, большую и редкую — «Мишка косолапый». Сережа 

вежливо сказал: «Спасибо», развернул бумажку, а в ней ничего — пустышка. Сереже 
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стало совестно — за себя, что поверил, и за дядю Петю, что тот обманул. Сережа увидел, 

что и маме совестно, она тоже поверила… 

— Гы-гы-гы-гы! — засмеялся дядя Петя. 

Сережа сказал не сердито, с сожалением: 

— Дядя Петя, ты дурак? 

Он был уверен, что мама с ним согласна. Но она воскликнула: 

— Это что такое! Извинись сейчас же! 

Сережа посмотрел на нее удивленно. 

— Ты слышал, что я сказала? — спросила мама. 

Он молчал. Она взяла его за руку и увела в дом. 

— Не смей и подходить ко мне, — сказала она. — Не хочу с тобой разговаривать, раз ты 

такой грубиян. 

Она постояла, ожидая, что он раскается и попросит прощенья. Он сжал губы и отвел глаза, 

ставшие грустными и холодными. Он не чувствовал себя виноватым; в чем же он должен 

просить прощенья? Он сказал то, что подумал. 

Она ушла. Он побрел к себе и занялся игрушками, бессознательно стараясь отвлечься от 

случившегося. Его тоненькие пальцы дрожали; перебирая фигуры, вырезанные из старых 

карт, он нечаянно оторвал черной даме одну голову… Почему мама заступилась за 

глупого дядю Петю? Вон она с ним разговаривает и смеется как ни в чем не бывало; а с 

Сережей не хочет разговаривать… 

Вечером он слышал, как она рассказывала о происшествии Коростелеву. 

— Ну и правильно, — сказал Коростелев. — Это называется — справедливая критика. 

— Разве можно допустить, — возразила мама, — чтобы ребенок критиковал взрослых? 

Если дети примутся нас критиковать — как мы их будем воспитывать? Ребенок должен 

уважать взрослых. 

— Да за что ему, помилуй, уважать этого олуха! — сказал Коростелев. 

— Обязан уважать. У него даже мысль не должна возникнуть, что взрослый может быть 

олухом. Пусть сначала дорастет до этого самого Петра Ильича, а потом уж его критикует. 

— По-моему, — сказал Коростелев, — он давно умственно перерос Петра Ильича. И ни 

по какой педагогике нельзя взыскивать с парня за то, что он дурака назвал дураком. 

Про критику и педагогику Сережа не понял, а про дурака понял и почувствовал к 

Коростелеву благодарность за эти слова. 

 

 

Задания (до 10 баллов) 

1. Прочитайте «Глоссарий по возрастной психологии» и «Глоссарий по социальной 

психологии». 

2. Опишите возрастные особенности личности и поведения Сережи, используя 

научные понятия возрастной и социальной психологии. 

3. Опишите проблемы взрослых в общении с ребенком, используя научные понятия 

возрастной и социальной психологии. 

4. Напишите сюжет про Сережу, используя те же события (пролил на скатерть, сказал 

взрослому, что тот дурак и т.д.), но другие варианты поведения и отношения 

взрослых. Например, пришел Лукьяныч с яблоками и видит, что ребенок играет. 

Что сделает Лукьяныч?  

5. Напишите краткий текст своего выступления перед родителями на тему «Личность 

и общение взрослого и ребенка». 
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Глоссарий по возрастной психологии 

http://www.studmed.ru/psihologicheskie-discipliny/enciklopedii-i-slovari-po-psihologii/ 

https://tpc.googlesyndication.com/simgad/15325219175714494164 

А. 

Адаптация – приспособление, привыкание организма к новым условиям. 

Адекватный – ровный, вполне соответствующий, тождественный. 

Акме – расцвет, вершина в развитии человека. «Вершина в развитии» взрослого человека, 

вершина зрелости, феномен акме – это многомерное состояние, вариативное и 

изменчивое, причем пики в разных «ипостасях», как правило, достигаются равномерно. 

По уровню, по «калибру» акме может быть чрезвычайно высоким, общественно значимым 

прорывом, а может быть ординарным и репродуктивным и даже псевдоакме (дутые 

достижения, авторитет, признание). 

Личностное акме как одна из важнейших составляющих вершины зрелости имеет 

духовно-нравственные ценности, ставшие глубоко значимыми собственными ценностями 

человека, которые он готов действенно отстаивать. Цельность человека как личности 

определяется гармоничностью ансамбля отношений к разным сторонам действительности, 

к прошлому и будущему, к близким и далеким людям и доминированием тех или иных 

ценностей. В экстремальных условиях глубина приверженности определенным ценностям 

и ориентациям обнаруживается предельно четко. 

Акселерация – ускорение соматического развития и физиологического созревания детей и 

подростков, проявляющееся в увеличении их веса и размеров тела, а так же в более 

ранних сроках полового созревания. 

Активность – (в психологии развития) (лат. actīvus — деятельный) — категория, 

отражающая асимметричность отношений между субъектом и объектом (средой). 

Активность субъекта проявляется в том, что он сам является источником изменений, как 

происходящих с ним, так и вызываемых им в объекте. Основные формы активности, 

 рассматриваемые в психологии развития, — это деятельность и поведение субъекта, а 

также его общение с другими людьми. В последнем случае в качестве субъектов 

активности выступают оба общающихся индивида. Различные формы активности ребенка 

служат движущей силой его психического развития. Снижение уровня активности 

(пассивность) приводит к замедлению или искажению развития. 

Актуализация – 1) перевод из состояния потенциального в состояние реальное; 

2) действие, заключающееся в извлечении усвоенного материала из памяти с целью 

последующего использования его при узнавании, припоминании, воспроизведении. 

Акцентуация характера – чрезмерная выраженность отдельных черт характера и их 

сочетаний, представляющая крайние варианты нормы, граничащие с психопатиями. 
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Амбивалентность – внутреннее противоречивое внутреннее состояние или переживание, 

связанное с двойственным отношением к чему-либо, характеризующееся принятием и 

отвержением. 

Амбивалентность поведения ребенка (лат. ambi — вокруг, около, с обеих сторон + valens 

(valentis) — крепкий, прочный, влиятельный) — индивидуальный и возрастной вариант 

конфликтного поведения ребенка по отношению к взрослому, характеризуемый борьбой 

положительных и отрицательных тенденций. Возникает в раннем возрасте и проявляется в 

процессе коммуникативной деятельности. Амбивалентность поведения  ребенка 

представляет собой целостный синдром, который проявляется в локомоциях (активное 

передвижение в пространстве: ползанье, ходьба) детей, их эмоциональном состоянии, 

практических и аффективных связях с окружающими людьми, а также в характере ответа 

детей на воздействия взрослых: одновременном стремлении к взрослому и движении от 

него; робости, неуверенности, тревоге, плаче, в сочетании с интересом и положительном 

отношении к взрослым; отсутствии ситуативно-делового общения, характерного для этого 

возраста, низком уровне развития предметной деятельности; яркой избирательности во 

взаимоотношениях с взрослыми с преобладанием эмоционального общения в ущерб 

предметному взаимодействию. Феномен амбивалентного поведения наблюдается 

примерно у трети детей, посещающих ясли. В основе амбивалентного поведения лежит 

конфликт между потребностью ребенка в общении с взрослым и отсутствием у него 

средств для установления контактов с окружающими людьми. Одной из причин 

возникновения такого поведения являются особенности семейного воспитания ребенка на 

первом году жизни, которое отличается гипертрофией эмоциональных связей между 

ребенком и взрослым и препятствует формированию практических контактов. 

Амбивалентность чувств – двойственность, противоречивость нескольких, одновременно 

испытываемых, эмоциональных состояний. 

Амплификация – от лат. – распространение, увеличение, обогащение, расширение. 

Амплификация психического развития (лат. amplificātio — увеличение, распространение) 

— всемерное использование потенциала возможностей развития психики на каждой 

возрастной стадии за счет совершенствования содержания, форм и методов воспитания. 

Теоретической основой концепции амплификации является признание уникальности и 

качественного своеобразия ступеней возрастного развития ребенка и утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, возникающих 

на ранних возрастных стадиях для всего последующего развития личности (А.В. 

Запорожец). В практической детской психологии подход, утверждающий принцип 

амплификации, противостоит подходу, в котором обосновывается необходимость 

искусственной акселерации развития. Внедрение программ обучения, ориентированных 

на усвоение новых "полезных" знаний, умений и навыков, начиная уже с раннего и 

дошкольного возраста, и ускоренный переход к "более взрослым" видам деятельности 

приводит к сокращению детства. Напротив, сторонники идеи амплификации отстаивают 

право ребенка на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и выступают за обогащение 

содержания и "культивирование" специфически детских видов деятельности в жизни 

ребенка и, в первую очередь, игры. 
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Апперцепция – зависимость восприятия от прошлого опыта и от содержания деятельности 

человека. 

Архетип – центральное понятие аналитической психологии Юнга. Представляет собой 

образы, отражающие содержание культуры данного общества, которые передаются от 

поколения к поколению и скрыты в коллективном бессознательном. 

Ассимиляция – процесс приспособления новой информации к имеющейся старой 

информации (по сути интериоризация). 

Аккомодация – пластичное изменение, в ходе которого человек модифицирует 

воспринимаемую информацию и вырабатывает новые схемы. 

Асинхронии психического развития (греч. a — не, без + synchronos — одновременный) — 

понятие, введенное известным немецким психиатром и психологом Э. Кречмером для 

характеристики нарушения сроков и темпа полового и психического созревания, при 

котором нарушается гармония в созревании разных систем и оно становится 

дисгармоничным. В рамках ассихронии психического развития описываются акселерация 

(ускорение развития), ретардация (замедление развития), а также высвобождение и 

фиксация ранних онтогенетических форм нервно-психического реагирования по 

механизмам возрастной дисфункции созревания, основой которых является преходящая 

физическая незрелость. 

Ассоциация – связь между психическими явлениями, при которой восприятие одного из 

них влечет за собой появление другого. 

Астения – состояние психической слабости, проявляющееся в повышенной утомляемости, 

снижении работоспособности, неустойчивости настроения. 

Аутизм – крайняя форма психологического отчуждения, выражающаяся в нарушении 

контактов с окружающей действительностью и погруженности ребенка в мир 

собственных переживаний. Следует отличать от шизофрении: ребенок-шизофреник 

вначале развивается нормально, а потом уходит в свой внутренний мир, а аутистичный 

ребенок ни дня не проводит в реальном мире, ни взглядом, ни улыбкой не показывает, что 

узнает своих родителей, речь развивается крайне медленно и т.п. 

Аффект (от лат. – душевное волнение, страсть) – нервно-психическое возбуждение с 

утратой волевого контроля вследствие временного выпадения (торможения) деятельности 

коры головного мозга. 

Аффект неадекватности – вид аффекта, возникающий в результате амбивалентности и 

проявляющийся в импульсивных действиях.  

Аффект неадекватности (лат. affectus — душевное волнение, страсть; adaequātus — 

приравненный) — неадекватная аффективная реакция ребенка на неудачу в достижении 

поставленной цели, проявляющаяся в формах повышенной обидчивости, упрямства, 

негативизма, замкнутости, заторможенности и т. п. Чаще всего она возникают в случае, 

когда не удовлетворяются притязания ребенка в области, имеющей для него существенное 
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значение. Уровень притязаний ребенка основывается, как правило, на возникшей в 

предшествующей жизни неадекватной самооценки. Эта самооценка стала для него 

привычной, и он не может снизить свой уровень притязаний, не нанося при этом урона 

самооценке. Расхождения между уровнем притязаний и реальными возможностями 

ребенка приводит к внутреннему неосознаваемому конфликту. Отсюда возникает 

неадекватная реакция ребенка на свой неуспех: он либо отвергает сам факт неуспеха, либо 

объясняет его не соответствующими действительности причинами. Ребенок стремится 

объяснить неуспех не своей несостоятельностью, а чем-либо другим. В результате 

возникает неадекватная реакция, проявляющаяся в форме аффективного поведения. 

Аффективная реакция выступает в этом случае как защитная, позволяющая ребенку в 

случае неуспеха не снижать самооценку и уровень притязаний, то есть неадекватная 

реакция позволяет ребенку не допустить в сознание собственную несостоятельность. 

Аффективный ребенок (лат. affectus — душевное волнение, страсть) — ребенок, 

демонстрирующий аффективное поведение в результате наличия у него отрицательных 

аффективных переживаний. 

Аффективно-личностные связи (лат. affectus — душевное волнение, страсть) — первый 

появляющийся в онтогенезе вид взаимоотношений ребенка с взрослыми, 

складывающийся как один из психологических продуктов ситуативно-личностного 

общения. Зарождается в первом полугодии жизни, проявляясь впервые как стремление 

младенца разделить с взрослыми свои впечатления по поводу восприятия радующих 

воздействий (интересной игрушки, веселой мелодии и т. п.). Сначала это поиски 

сопереживания взглядом, включение взрослого и объекта восприятия в единое поле 

зрения; несколько позже отмечаются более активные проявления: показ взрослому 

радующего предмета, ожидание ответных положительных эмоций. Аффективно-

личностные связи в первом полугодии жизни выступают как основное психологическое 

новообразование возраста, так как ложатся в фундамент развивающейся личности 

младенца и опосредуют его отношения с окружающим миром. При дефиците ситуативно-

личностного общения аффективно-личностные связи не устанавливаются, у младенца не 

формируется активная позиция в отношении к окружающим людям, предметному миру, к 

себе самому — искажается личностное развитие ребенка. Во втором полугодии наличие 

аффективно-личностных связей проявляется не только в положительной, но и в 

отрицательной эмоциогенной ситуации (в незнакомом помещении, при встрече с 

посторонними взрослыми, при виде пугающего предмета и т. п.), выражаясь в поисках 

защиты, стремлении испытать любовь и поддержку близкого взрослого, прижимаясь к 

нему, обнимая, заглядывая в глаза. Это помогает ребенку преодолеть свой страх и 

стимулирует развитие познавательной и игровой активности в испугавшей ранее 

ситуации.  

Аффилиация (связь, соединение) – 1) стремление человека быть в обществе других;  

2) мотивированная эмоциональная потребность в общении, в эмоциональных контактах, в 

дружбе, во взаимопонимании, в любви, быть в социуме с другими индивидами. Отказ от 

аффилиации вызывает чувство одиночества.  

Б. 
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Бессознательное – совокупность психических процессов и состояний, в существовании 

которых и влиянии на свою активность субъект не отдает себе отчета. 

Биогенетический закон – закон, описывающий открытое немецкими 

естествоиспытателями Ф. Мюллером и Э. Геккелем соотношение между этапами 

внутриутробного развития ребенка и этапами развития биологического вида. 

Бихевиоризм – психологическое направление, отрицающее сознание как предмет 

исследования и сводящее психику к различным формам поведения. 

В. 

Вариация – изменение. 

Ведущая деятельность – деятельность, определяющая характер психического развития на 

том или ином этапе детства. Деятельность, с которой на данном этапе развития онтогенеза 

связано возникновение важнейших психических новообразований. 

Ведущей деятельности концепция — совокупность представлений о закономерностях 

развития психики ребенка, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, А.В. 

Запорожцем и др. отечественными психологами. Понятие В. д. используется ими в 

качестве основной характеристики того или иного возрастного периода. Согласно этой 

концепции, признаком перехода от одной стадии развития к другой является изменение 

типа В. д., ведущего отношения ребенка к действительности. В. д. характеризуется 

следующими признаками: а) это такая деятельность, в форме которой возникают и внутри 

которой дифференцируются другие виды деятельности (так, например, обучение, в 

точном смысле этого слова, впервые возникает уже в игре: ребенок начинает учиться, 

играя); б) это такая деятельность, в которой формируются или перестраиваются частные 

психические процессы (так, в игре у дошкольников формируются процессы активного 

воображения, в учении у школьников — процессы отвлеченного мышления); в) это такая 

деятельность, от которой ближайшим образом зависят наблюдаемые в данный период 

развития основные психологические изменения личности ребенка (так, дошкольник в игре 

овладевает произвольностью). Таким образом, В. д. — это та деятельность ребенка, в 

которой возникают главные изменения в психических процессах и психологических 

особенностях личности ребенка на данной стадии его развития. 

Предполагалось, что каждому периоду соответствует четко фиксированная для него В. д.: 

младенческому возрасту — ситуативно-личностное (непосредственно-эмоциональное) 

общение с взрослым; раннему детству — предметно-манипулятивная деятельность; 

дошкольному возрасту — сюжетно-ролевая игра; младшему школьному возрасту — 

учебная деятельность; подростковому возрасту — интимно-личное общение со 

сверстниками; ранней юности — учебно-профессиональная деятельность. 

В. д. не возникает сразу в развитой форме, а проходит определенный путь становления. Ее 

формирование происходит в процессе обучения и воспитания. Возникновение в каждом 

периоде психического развития новой В. д. не означает исчезновения той, которая была 

ведущей на предшествующем этапе. 
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Критическое рассмотрение концепции В. д. подвергает сомнению тезис о жестком 

закреплении какой-либо одной В. д., априорно выделенной в каждом возрастном этапе. В 

зависимости от социальной ситуации развития в группах разного уровня и состава 

(рабочая молодежь, учащиеся, "неформалы", несовершеннолетние правонарушители и 

др.) ведущий характер могут принимать различные виды деятельности, опосредствуя и 

формируя межличностные отношения. А.В. Петровский видит в концепции В. д. "миф" 

возрастной психологии. Он подчеркивает, что в этой концепции не различаются 

педагогический и психологический подходы: что должно быть в психическом и 

личностном развитии и каким образом это может быть достигнуто — педагогический 

подход; что реально обнаруживается при изучении развития ребенка — психологический 

подход. Это позволило выдавать желаемое за действительное, должное — за сущее. К 

примеру, закрепление за подростковым возрастом в качестве ведущей общественно-

полезной деятельности (Д.И. Фельдштейн) было идеологическим обоснованием 

понимания психологии подростка в советский период. 

Вербализм (лат. verbalis — словесный) — психологический синдром, складывающийся в 

дошкольном возрасте и характеризующийся резким преобладанием развития вербальной 

сферы (устной, а иногда и письменной речи, словесной памяти) над другими сторонами 

психического развития ребенка. В. был впервые описан Л.С. Выготским на материале 

умственно отсталых детей, компенсаторное обучение которых строилось целиком в 

речевой форме. Однако В. может сформироваться и у нормального ребенка, если 

взрослые, озабоченные его умственным развитием, сосредоточивают свои усилия 

исключительно на вербальной сфере (учат с ребенком большое количество стихов, 

заботятся о расширении его словарного запаса, очень рано начинают учить его читать и 

писать и т. п.), не уделяя внимания тем формам детской деятельности, которые наиболее 

существенны для общего психического развития. В дошкольном возрасте ребенок с В. 

часто оценивается окружающими как "вундеркинд", однако в процессе школьного 

обучения выявляется недостаточность развития мышления, произвольности, 

познавательных мотивов. В конечном итоге это обычно приводит к неуспеваемости и 

конфликтам ребенка (а часто и его родителей) с социальным окружением. В. является 

психопатизирующим психологическим синдромом. Он ведет к нарушениям общения со 

сверстниками, порождает неадекватно завышенную самооценку и личностный 

инфантилизм. Коррекция В. представляет собой очень серьезную психологическую 

проблему, поскольку требует восполнения глубоких и многочисленных пробелов в 

психическом развитии ребенка. 

Вербальный – устный, словесный. В психологии термин для обозначения знакового 

материала, а также процессов оперирования с этим материалом. 

Виртуальный («мнимая реальность») – возможный; который может или должен 

появиться. 

Влечение – инстинктивное желание, которое побуждает индивидуума действовать так, 

чтобы его желание было удовлетворено. 

Возраст — категория, служащая для обозначения относительно ограниченных временных 

характеристик индивидуального развития. В отличие от хронологического В., 

выражающего длительность существования индивида с момента его рождения, понятие 
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психологического В. обозначает определенную, качественно своеобразную ступень 

онтогенетического развития, обусловливаемую закономерностями формирования 

организма, условиями жизни, обучения и воспитания и имеющую конкретно-

историческое происхождение. Попытка системного анализа категории психологического 

В. принадлежит Л.С. Выготскому. Ключевыми его характеристиками он считал 

социальную ситуацию развития, отражающую место ребенка в системе общественных 

отношений, деятельность ребенка, новообразования в сфере сознания и личности. 

Процесс перехода от одной возрастной ступени к другой предполагает глубокое 

преобразование всех названных структурных компонентов психологического В. и может 

сопровождаться более или менее выраженными конфликтами, противоречиями. С ходом 

возрастного развития связаны и необратимые психофизиологические изменения. Однако 

тесно взаимосвязанные между собой линии физического (физиологического), 

психического и социального развития индивида могут не совпадать во времени. 

Неравномерность темпа развития указанных сторон приводит к нередким расхождениям в 

степени физической, психологической и социальной зрелости индивида, обусловливая 

явления акселерации, асинхронии психического развития, психофизического и 

личностного инфантилизма и др. Хронологические границы В. заметно варьируют в 

зависимости от социокультурных, экономических и других факторов. Необходимо 

различать процессы возрастного (онтогенетического) и функционального развития (в 

рамках отдельных психических процессов) (А.В. Запорожец). Понятие возрастных 

особенностей, возрастных границ не имеет абсолютного значения — границы В. 

подвижны, изменчивы, имеют конкретно-исторический характер и не совпадают в 

различных социально-экономических условиях развития личности. В психологии 

принимаются различные по принципам построения концепции возрастной периодизации.  

Возраст – это конкретная относительно ограниченная во времени ступень психического и 

психологического развития.  

«Внутренняя позиция школьника» как показатель готовности ребенка к школьному 

обучению – психологическое новообразование, которое представляет собой сплав 

познавательной потребности ребенка и потребности занять более взрослую социальную 

позицию. 

Возрастная периодизация развития личности — развитый А.В. Петровским подход к 

членению во времени процесса развития личности, позволяющему выделять его основные 

этапы. А.В. Петровским была выдвинута следующая гипотеза: личность формируется в 

группах, иерархически расположенных на ступенях онтогенеза; характер развития 

личности задается уровнем развития группы, в которую она включена и в которой она 

интегрирована. Общепризнанная в отечественной педагогике и психологии мысль А.С. 

Макаренко о том, что личность развивается в коллективе и через коллектив, может быть 

переформулирована: личность ребенка, подростка, юноши развивается в результате 

последовательного включения в различающиеся по уровню развития общности. Наиболее 

благоприятные условия для деятельностного формирования ценных качеств личности 

создает группа высокого уровня развития — коллектив.  

Возрастная психология – отрасль психологической науки, изучающая закономерности 

этапов психического развития здорового человека и формирования личности на 
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протяжении онтогенеза человека от рождения до старости. В связи с этим выделяют: 

детскую психологию, психологию юности и зрелого возраста, геронтопсихологию 

(психология старости). 

Объект ВП – развивающийся, изменяющийся в онтогенезе нормальный, здоровый 

человек. Психология развития выделяет возрастные изменения в поведении людей и 

стремится объяснить эти изменения, раскрыть закономерности приобретения людьми 

опыта и знаний. В центре внимания – «различные формы психической организации, 

типичные для отдельных периодов жизненного пути человека». ВП ставить своей задачей 

исследование целостного психического развития «на всем пространстве человеческой 

жизни от рождения до смерти», сверхзадача – изучение «изменяющегося, развивающегося 

индивида в изменяющемся мире». 

Предмет ВП – возрастные периоды развития, причины и механизмы перехода от одного 

возрастного периода к другому, общие закономерности и тенденции, темп и 

направленность психического развития в онтогенезе. 

В отечественной психологии основные задачи ДВП были определены Л.С. Выготским. В 

работе «Проблема возраста» он указал на необходимость изучения особенностей каждого 

возраста, основных типов нормального и анормального развитии, структуры и динамики 

детского развития в их многообразии. 

Теоретические задачи ВП: 

изучение движущих сил, источников и механизмов психического развития на всем 

протяжении жизненного пути человека; 

периодизация психического развития в онтогенезе; 

изучение возрастных особенностей и закономерностей протекания (возникновения, 

становления, изменения, совершенствования, деградации, компенсации) психических 

процессов (восприятия, памяти, внимания и др.); 

установление возрастных возможностей, особенностей, закономерностей осуществления 

различных видов деятельности, усвоения знаний; 

исследование возрастного развития личности, в том числе в конкретных исторических 

условиях. 

Практически все крупные ученые, оставившие своей след в науке, занимались и 

вопросами ВП. Изучение психологии ребенка – ключ к пониманию психологии взрослого 

человека. 

Практическое значение ВП связано в первую очередь с научной разработанностью 

вопросов о нормативном развитии здорового ребенка, о типических возрастных 

проблемах, путях и способах их решения, стадиях становления взрослой полноценной 

личности, гражданина, профессионала, родителя. 
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Практические задачи ВП: 

определение возрастных норм психических функций, выявление психологических 

ресурсов и творческого потенциала человека;  

создание службы систематического контроля за ходом психического развития, 

психического здоровья детей, оказания помощи родителям в проблемных ситуациях; 

возрастная и клиническая диагностика; 

выполнение функции психологического сопровождения, помощи в кризисные периоды 

жизни человека; 

наиболее оптимальная организация учебно-образовательного процесса, непрерывного 

образования (в том числе ориентированного на людей среднего и пожилого возраста). 

Возрастные особенности – каждому возрасту присущи свои достоинства и недостатки, 

ограничения, потери. Они-то и составляют возрастные особенности, т.е. то, что отличает 

один возраст от другого. 

Возрастные кризисы – теоретическое понятие, обозначающее переход в возрастном 

развитии к новому качественно специфическому этапу. По мнению Л.С. Выготского, 

возрастные кризисы обусловлены прежде всего разрушением привычной социальной 

ситуации развития и возникновением другой, которая более соответствует новому уровню 

психологического развития ребенка. Во внешнем поведении возрастные кризисы 

обнаруживаются как непослушание, упрямство, негативизм. Длительность кризисов и их 

проявления зависят от индивидуальных особенностей и тех условий в которых находится 

человек в тот или иной период времени. Кризисы чередуются между собой и являются 

закономерным процессом развития ребенка.  

Д.Б. Эльконин говорил: «К каждой точке своего развития ребенок подходит с известным 

расхождением между тем, что он усвоил из системы отношений человек – человек, и тем, 

что он усвоил из системы отношений человек – предмет. Как раз моменты, когда это 

расхождение принимает наибольшую величину, и называются кризисами, после которой 

идет развитие той стороны, которая отставала в предшествующий период.  Но каждая из 

сторон подготавливает развитие другой». 

Воспитание – целенаправленное и систематическое воздействие на человека с целью 

формирования у него определенных форм поведения, мировоззрения и умственных 

способностей. 

Высшие психические функции – сложные прижизненно формирующиеся психические 

процессы, социальные по своему происхождению. Отличительной особенностью ВПФ 

является их опосредованный характер и произвольность. 

Высших психических функций формирование (греч. psychē — душа; лат. functio — 

исполнение) — важнейшее направление умственного развития ребенка: становление и 

совершенствование сложных, прижизненно складывающихся системных психических 
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процессов, социальных по своему происхождению. В. п. ф. — одно из основных понятий 

культурно-исторической теории психического развития, разработанной Л.С. Выготским. 

В. п. ф. ф. характеризуется тем, что первоначально они существуют как форма 

взаимодействия между людьми и лишь позже — как полностью внутренний 

(интрапсихологический) процесс. Превращение внешних средств осуществления функции 

во внутренние, психологические носит название интериоризации. Вторая важная черта, 

характеризующая развитие В. п. ф., — их постепенное "свертывание", автоматизация. На 

первых этапах формирования В. п. ф. представляют собой развернутую форму 

деятельности, которая опирается на относительно элементарные сенсорные и моторные 

процессы; затем эта деятельность "свертывается", приобретая характер 

автоматизированных умственных действий. Одновременно меняется и психологическая 

структура В. п. ф. 

Г. 

Гендер – социологическая категория, которой определяются культурные и социальные 

характеристики мужчины и женщины, соответственно реализуются в форме мужского и 

женского поведения. 

Генезис – возникновение, столкновение, происхождение и последующий процесс 

развития того или иного предмета, явления, процесса, мысли, учения. 

Генезиса коммуникативной деятельности концепция (греч. genesis — происхождение; лат. 

communicātio — сообщение, передача) — теория о возникновении и развитии общения, 

его значении в жизнедеятельности детей в первые семь лет их жизни, разработанная М.И. 

Лисиной. Общение в контексте данной концепции рассматривается как условие и один из 

главных факторов психического и личностного развития ребенка. Оно обеспечивает 

приобщение ребенка к общественно-историческому опыту человечества. В Г. к. д. к. 

прослеживаются возрастные изменения коммуникативной деятельности ребенка с 

взрослым и сверстниками. Выделяются взаимосвязанные линии возрастных изменений 

общения у детей с окружающими людьми. На каждом уровне развития выявляются 

целостные картины общения в его содержательных и качественных особенностях. 

Выделены четыре формы общения ребенка с взрослым: 1) ситуативно-личностное 

общение — генетически первая форма общения ребенка со взрослым. Она характерна для 

детей первого полугодия жизни; 2) ситуативно-деловое общение — вторая по времени 

возникновения форма общения детей со старшими партнерами; она характерна для детей 

раннего возраста; 3) внеситуативно-познавательное и 4) внеситуативно-личностное 

общение с взрослым возникает во второй половине дошкольного детства. 

Таким образом, важнейшее значение для развития у детей всех форм общения имеет 

взрослый, опережающая инициатива которого постоянно "подтягивает" деятельность 

ребенка на новый, более высокий уровень развития по механизму "зоны ближайшего 

развития". Активное вмешательство взрослого способно в относительно короткий срок 

вызвать благоприятные сдвиги в общении детей, скорректировать возникшие дефекты и 

отклонения. 
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Генетика поведения — (греч. genētikos — относящийся к рождению, происхождению) — 

область знания, исследующая генетические и средовые детерминанты в изменчивости 

поведения животных и психологических особенностей человека. 

Гештальтпсихология – психологическое направление, выдвинувшее программу изучения 

психики с точки зрения целостных структур – гештальтов, первичных по отношению к 

своим компонентам. 

Геронтопсихология — (греч. gerōn (gerontos) — старец, старик) — раздел возрастной 

психологии, изучающий особенности психических процессов, поведения и динамику 

личностных изменений у лиц пожилого и старческого возраста. В литературе последнего 

десятилетия в качестве синонимов Г. употребляются также термины "психогеронтология" 

и "психология позднего периода жизни". Основоположником Г. считается американский 

ученый Стенли Холл (1846 — 1924), опубликовавший в 1922 г. первый специальный труд, 

посвященный психологическому анализу процесса старения ("Старость"). В качестве 

особого раздела возрастной психологии Г. оформилась в середине ХХ в. В это же время в 

западной психологии произошло резкое увеличение числа публикаций по 

психологическим аспектам старения и старости. В своих исследованиях Г. широко 

использует методы возрастной, общей и социальной психологии. В последнее десятилетие 

растет значение исследований, выполненных на основе лонгитюдного метода 

прослеживания возрастных изменений. Выделение специфических психологических 

особенностей старости затруднено наличием ряда неизбежно сопутствующих ей 

факторов: общим ослаблением здоровья, влиянием болезней, изменениями физического и 

социального статуса и др. Особое внимание современная Г. уделяет изучению в ходе 

старения изменений характера деятельности и работоспособности, ценностных 

ориентаций и смысловых образований личности. Актуальной задачей Г. является 

разработка средств и методов психологической помощи стареющим и престарелым людям 

в связи с такими изменениями в их жизни, как уход на пенсию и появление избытка 

свободного времени, вынужденный отказ от прежних интересов и привычек, необходимая 

перестройка взаимоотношений с близкими (в том числе собственными детьми), смерть 

супруга и других членов семьи, утрата друзей и близких, рост зависимости от 

окружающих из-за ослабления физических сил, одиночество, помещение в учреждения 

социального обеспечения и др. Исследования показали, например, что пожилые люди 

нуждаются в такой обстановке, которая одновременно была бы и оберегающей и 

стимулирующей, т. е. способствовала бы сохранению мотивации посильных человеку 

форм самостоятельного поведения. Актуальное практическое значение имеет 

профилактика и психотерапия депрессий старческого возраста. Стратегическими задачами 

Г. является поиск условий и средств продления полноценной активной жизни человека, 

предотвращение раннего старения, установление психологических факторов долголетия. 

Гиперопека (синоним: гиперпротекция) (греч. hyper — над, сверх) — стиль воспитания и 

взаимоотношений в семье, при которых ребенка чрезмерно опекают и контролируют. При 

этом подавляется его самостоятельность и инициатива, замедляется развитие личности. 

Воспитание в условиях Г. может приводить к повышенному уровню эгоцентризма и к 

необратимым нарушениям в виде личностного инфантилизма, отсутствия 

ответственности, снижения социальной адаптации. 
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Гипоопека (синоним: гипопротекция) (греч. hypo — внизу, снизу, под) — стиль 

воспитания и взаимоотношений в семье, при которых ребенок оказывается предоставлен 

самому себе, лишен необходимых ему внимания и заботы. Г. приводит к серьезным 

нарушениям в развитии личности ребенка, являясь одной из частых причин, 

порождающих впоследствии девиантное поведение, трудности в построении собственной 

семьи, правонарушения и т. п. 

Глубинная психология – ряд психологических школ, придающих решающее значение в 

организации человеческого поведения бессознательным, расположенным в слоях психики, 

мотивам (влечениям, желаниям). 

Госпитализм – совокупность психических и соматических расстройств, возникающих у 

детей в первые годы жизни и вызванных длительным дефицитом общения (в домах 

ребенка, при помещении в больничный стационар). 

Гуманистическая психология – психологическое направление,  признающее главным 

предметом исследования личность человека, рассматриваемую как уникальную 

целостную систему, стремящуюся к самоактуализации и постоянному личностному росту. 

Д. 

Движущие силы развития – это внутренние противоречия между постоянно 

опережающими потребностями человека и, как правило, отстающими возможностями их 

удовлетворения. 

Девиантный – отклоняющийся от принятых норм. 

Девиантное поведение – отклоняющееся, нарушающее принятые нормы и правила, но не 

выходящее в область противоправных поступков. 

Дезадаптация – исходные трудности, искажение или нарушение адаптационных 

 процессов вследствие недостаточных нервно-психических, физических или других 

ресурсов индивида; невозможность осуществления им в конкретных микросоциальных 

условиях своей позитивной социальной роли, соответствующей его возможностям. 

Дезадаптация школьная (фр. dés — от, раз + лат. adaptare — приспосабливать) — 

невозможность школьного обучения и адекватного взаимодействия ребенка с окружением 

в условиях, предъявляемых данному конкретному ребенку той индивидуальной 

микросоциальной средой, в которой он существует. Наиболее часто проявляется в 

невозможности обучения ребенка по программе, адекватной его способностям, а также в 

поведении, не согласующимся с принятыми дисциплинарными нормами. Выделяются 

следующие факторы, способствующие Д. ш.: (1) школьный (отсутствие индивидуального 

подхода к ребенку, неадекватность воспитательных мер, отсутствие своевременной 

помощи ученику, проявления неуважения к нему и др.); (2) семейный (неблагоприятная 

материально-бытовая, эмоциональная ситуация в семье, алкоголизация родителей, 

заброшенность ребенка или, наоборот, гиперопека и т. п.); (3) микросоциальный 

(негативное влияние окружения, легкость добывания денег, доступность алкоголя и 

наркотиков и т. д.); (4) макросоциальный (деформация общественных и нравственных 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



идеалов, примат обогащения над самореализацией, обстановка и пропаганда насилия, 

вседозволенности и т. п.); (5) соматический (тяжелые и хронические физические 

заболевания, уродства, нарушения двигательной сферы, слуха, зрения, речи); (6) 

психический (различные проявления психических нарушений, акцентуаций и патологии 

личности, патологическое протекание возрастных кризов, задержки психического 

развития и др.). Нередко Д. ш. возникает уже с самого начала школьного обучения в 

результате отсутствия у ребенка психологической готовности к школе. Д. ш. препятствует 

полноценному развитию личности ребенка и реализации его способностей. Ее 

следствиями являются повышение тревожности и другие эмоциональные отклонения, 

снижение самооценки ребенка, нарушение его социальных контактов. При 

продолжительном течении Д. ш. развиваются различного рода психогенные расстройства 

(неврозы и др.).  

Деликвент – субъект, чье отклоняющееся (девиантное) поведение в крайних своих 

проявлениях представляет собой уголовно наказуемое действие. 

Демонстративность – повышенная потребность во внимании к себе, стремление быть 

всегда в центре внимания. Детям с высоким уровнем демонстративности свойственно 

несколько нарочитое («театрализованное») поведение, любовь к украшениям. 

Депрессия – состояние душевного расстройства, подавленности, характеризующееся 

упадком сил и снижением активности. 

Депривация – потеря значимых для психического развития факторов, лишения, 

претерпеваемые ребенком из-за недостаточного удовлетворения основных психических 

потребностей. 

Детерминизм – 1)закономерная и необходимая зависимость психических явлений от 

порождающих факторов. Психологический детерминизм исходит из всеобщей причинной 

обусловленности психических явлений и состояний; 2) причинная обусловленность, 

всеобщая закономерная связь природы, общества и мышления. 

Детская психология – отрасль психологической науки, изучающая закономерности этапов 

психического развития и формирования личности на протяжении периода детства. 

Детство — термин, обозначающий начальные периоды онтогенеза (от рождения до 

подросткового возраста). Согласно принятой периодизации, Д. охватывает младенчество 

(от рождения до 1 года), раннее детство (1-3 года), дошкольный возраст (3 года — 6-7 лет) 

и младший школьный возраст (6-7 — 10-11 лет). Исследования психологов (П. П. 

Блонского, Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина и др.), данные этнографии о развитии детей 

в различных обществах способствовали преодолению господствовавших долгое время 

представлений о Д. как “натуральной стадии”, обладающей некими “универсальными” 

для всех времен и народов свойствами. Показано, что, будучи социокультурным 

феноменом, Д. носит конкретно-исторический характер и имеет свою историю развития. 

Главная социальная функция Д., состоящая в подготовке человека к взрослому 

самостоятельному труду, определяет специфику возрастной дифференциации, 

продолжительность и своеобразие Д. На характер и содержание отдельных периодов Д. 

также оказывают влияние конкретные социально-экономические и этнокультурные 
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особенности общества, в котором растет ребенок, и в первую очередь система 

общественного воспитания. Внутри последовательно сменяющих друг друга видов 

детской деятельности, задаваемых обществом, происходит воспроизведение (присвоение) 

ребенком исторически сложившихся человеческих способностей. Современная наука 

располагает многочисленными данными о том, что складывающиеся в Д. психологические 

новообразования имеют непреходящее значение для развития способностей и 

формирования человеческой личности (А. В. Запорожец и др.). 

Децентрация (в психологии развития) (лат. de — от + centrum — центр) — механизм 

 преодоления центрации (эгоцентризма, т. е. видения мира только со своей точки зрения и 

невозможности учитывать точку зрения других лиц на те же явления и предметы), в 

основе которого лежит способность субъекта к принятию роли другого человека. Особое 

значение Д. придавал Ж. Пиаже в своей теории развития интеллекта. В процессе развития 

интеллекта от рождения до подросткового возраста Д. осуществляется на трех разных 

уровнях: 1) на уровне сенсомоторного интеллекта (к 1,6 — 2 г) происходит переход от 

полного отсутствия различения между субъективным и объективным к пониманию, что 

мир состоит из объектов, существующих независимо друг от друга во времени и 

пространстве, и сам ребенок является таким же объектом; 2) в дошкольном возрасте, 

когда ребенок постигает объективные отношения, существующие между вещами, и 

становится способным к координации и кооперативным действиям; 3) в подростковом 

возрасте, когда ребенок из абстрактного реформатора превращается в деятеля. 

Под руководством Д.Б. Эльконина был проведен цикл исследований Д. в русле 

экспериментально-генетической стратегии. Эти исследования: а) обнаружили феномен 

последовательных центраций при принятии разных игровых ролей ребенком; б) показали, 

что переключение с одной игровой роли на другую "расшатывает" абсолютность позиции 

ребенка и создает условия для координации различных позиций; в) выявили условия 

формирования условно-динамической позиции, которая позволяет преодолеть симптомы 

центрации. При этом снимаются все известные симптомы Пиаже. Таким образом, 

формирование у детей дошкольного возраста условно-динамической позиции — аналога 

ролевого поведения — приводит к более раннему формированию интеллектуальных 

операций. 

Деятельность – активное отношение к окружающей действительности, выражающееся в 

воздействии на нее. Деятельность складывается из действий. 

Деятельностное опосредование (в детском возрасте) — детерминация сознания, личности 

и межличностных отношений деятельностью, в которую включен ребенок, ее 

содержанием, целями и ценностными характеристиками. Специфика Д. о. в детском 

возрасте определяется целевыми характеристиками совместной деятельности, ее 

функциями в детской группе. В совместной деятельности реализуются отношения детей 

друг к другу (в том числе и дружеские привязанности), опредмечиваясь в конкретных 

действиях, обмене информацией, взаимопомощи. Д. о. целями совместной деятельности 

проявляется в отношениях недоброжелательства, зависти, если цели конкурентны, и в 

отношениях содействия, кооперации, коллективистской идентификации, если цели 

социально и индивидуально значимы для всех и каждого. 
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Диморфизм – буквально – обладание двумя формами или проявлениями. Обычно – в 

отношении видов, существующих в двух различных формах, как, например, в детском и 

во взрослом или мужском и женском. 

Доминанта – временно господствующая рефлекторная система, обуславливающая работу 

нервных центров в данный момент, придающая поведению определенную 

направленность. Учение о доминанте было создано А. А. Ухтомским. Доминанта 

суммирует и накапливает импульсы, текущие в ЦНС, одновременно подавляя активность 

других центров. 

Дошкольный возраст — период детства, занимающий место между ранним и младшим 

школьным возрастом — от 3 до 7 лет. Обычно выделяют младший (3 — 4 года), средний 

(4 — 5 лет) и старший (5 — 7 лет) Д. в. Дошкольное детство — один из самых важных 

этапов жизни ребенка, в значительной мере определяющий все его последующее развитие. 

На протяжении этого периода идет интенсивное развитие и созревание всех систем и 

функций детского организма: увеличиваются рост ребенка (на 20—25 см), масса тела и 

объем мозга, совершенствуется нервная система и развивается высшая нервная 

деятельность. Все это создает предпосылки для дальнейшего развития и становления 

познавательных психических процессов и личности ребенка, овладения новыми видами 

деятельности. 

На границе раннего и дошкольного детства принципиально меняется характер совместной 

деятельности ребенка и взрослого: ребенок уже способен к определенной доле 

самостоятельности и испытывает острую потребность в реализации этой новой 

способности. Удовлетворение потребности в самостоятельности, предполагающее 

изменение всей сложившейся к этому времени системы отношений взрослого и ребенка, 

снимает негативные симптомы периода перехода от раннего детства к дошкольному. 

В концепции ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец и др.) 

в качестве ведущей деятельности Д. в. рассматривается сюжетно-ролевая игра. Помимо 

игровой, для Д. в. характерны разные формы продуктивной деятельности: 

конструирование, рисование, лепка, аппликация и пр. Можно наблюдать также элементы 

учения и труда, хотя учебной и трудовой деятельности в развитой форме у дошкольника 

еще нет. 

В Д. в. мотивы и желания ребенка начинают образовывать систему (иерархию), в которой 

выделяются более и менее значимые. Ребенок переходит от импульсивного, ситуативного 

поведения к личностному, опосредованному представлениями или образами. Образ 

поведения и результата действия становится его регулятором и выступает в качестве 

образца. Это ярко проявляется в рисовании и конструировании: от случайных действий и 

подражания готовым образцам дети переходят к созданию и воплощению собственных 

замыслов. К концу Д. в. управление своим поведением становится предметом сознания 

самих детей, что означает новую ступень в развитии произвольности и самосознания. С 

развитием произвольного поведения и усвоением нравственных норм дети начинают 

руководствоваться в своих действиях не только непосредственными желаниями, но и 

требованиями окружающих. 
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При преобладании наглядно-действенных и наглядно-образных форм мышления, в Д. в. 

закладываются основы логического мышления, смысловой памяти, произвольного 

внимания, совершенствуется координация психических функций. Средний дошкольный 

возраст — пик эмоционального развития ребенка, расцвета воображения и творческих 

форм детской деятельности. В то же время, повышенная эмоциональность дошкольника 

создает основу для возникновения различных неврозов и трудностей поведения. 

Для Д. в. характерны внеситуативные речевые формы общения со взрослым. Более 

богатым и содержательным становится общение детей друг с другом. Сверстник для 

дошкольника является более предпочитаемым партнером по совместной деятельности, 

чем взрослый. 

Д. в. — сензитивный период для развития многих человеческих способностей, усвоения 

знаний и умений. Поэтому дошкольное обучение и воспитание является традиционным и 

развитым направлением педагогики. Однако обучение в Д. в. имеет свою ярко 

выраженную специфику. Ребенок в Д. в. уже может учиться по программе взрослого 

(учителя), однако лишь в меру того, насколько программа учителя становится его 

собственной программой, т. е. насколько он принимает ее. Поэтому формы и методы 

обучения в Д. в. связаны с игрой и предметной деятельностью. Рисование, лепка, 

аппликация, конструирование и другие виды деятельности дошкольника, предъявляющие 

особые требования к различным психическим функциям, предоставляют широкие 

возможности для организации и проведения развивающей работы с детьми. Важно и то, 

что все их отличает способность к взаимной компенсации с точки зрения развивающего 

эффекта, что позволяет учитывать интересы и склонности самого ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте большое внимание уделяется подготовке к школе, в 

результате чего у детей начинают формироваться такие элементы учебной деятельности 

как умение действовать по образцу, ориентироваться на правило и на способ действия, 

совершенствуется тонкая моторика руки, получает дальнейшее развитие произвольность 

познавательных психических процессов. 

Душа - понятие, отражающее исторически изменявшиеся воззрения на психику животных 

и человека. 

Ж. 

Жизненная позиция личности – наиболее выраженные и поэтому основанные компоненты 

ее направленности, определяющие убеждения, принципы, ценностные ориентации, 

установки, ставшие мотивами деятельности личности. 

Жизненный план – широкое понятие, которое охватывает всю сферу личного 

самоопределения (род занятий, стиль жизни, уровень притязаний, уровень доходов и т.д.) 

У старшеклассников жизненные планы зачастую еще весьма расплывчаты и не 

вычленяются из мечты. Старшеклассник просто воображает себя в самых разнообразных 

ролях, но не решается окончательно выбрать что-то для себя и часто ничего не делает для 

достижения задуманного. 
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О жизненных планах в точном смысле слова можно говорить лишь тогда, когда в них 

включены не только цели, но и способы их достижения, когда молодой человек стремится 

оценить собственные субъективные и объективные ресурсы.  Предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее – центральное 

психологическое новообразование юношеского возраста. 

Жизненный путь — процесс индивидуального развития человека от рождения до смерти. 

В отличие от "времени жизни" (life span), которое обозначает просто временной интервал 

от рождения до смерти, безотносительно к его содержанию, и "жизненного цикла" (life 

cycle), который подразумевает повторяющиеся, более или менее инвариантные 

(биологические, социальные и биосоциальные) аспекты развития, Ж. п. характеризуется 

многомерностью, предполагает наличие множества автономных тенденций, линий и 

возможностей развития, реализация которых зависит во многом от собственного выбора 

субъекта. Изучение Ж. п. всегда занимало важное место в науках о человеке и обществе. 

Однако его биологические, социальные, исторические и личностные параметры 

оставались разобщенными. Психология развития очень долго конструировала Ж. п. 

личности по образцу биологического онтогенеза, редуцируя развитие к совокупности 

закономерно повторяющихся циклов. С этим связана жесткость и догматичность многих 

возрастных периодизаций. Напротив, биографический метод немецкой "понимающей 

психологии" (Э. Шпрангер, Ш. Бюлер) концентрировался в основном на анализе 

субъективных переживаний и развитии самосознания. Возникшее после Второй мировой 

войны принципиально новое интегративное направление междисциплинарного 

исследования Ж. п. опирается на целый ряд предпосылок и достижений: 1) появление 

долгосрочных лонгтитюдных психологических исследований, охватывающих 

значительные отрезки жизни, а в идеале — все жизненное пространство (lifespan 

developmental psychology); 2) социологическое структурирование Ж. п. на основе 

когортного и исторического анализа (G.H. Elder), с учетом изменения циклов развития 

семьи, социально-возрастных критериев созревания и времени основных социальных 

переходов; 3) превращение "возрастной психологии" в психологию развития, расширение 

ее предмета и концептуальных границ за счет данных социальной геронтологии и 

понимания широкой индивидуальной вариабельности всех процессов изменения и 

развития; 4) понимание необходимости изучать индивидуальное развитие в 

изменяющемся мире. Междисциплинарные исследования Ж. п. оказывают сильное 

влияние на психологию и социологию личности, теорию воспитания и другие разделы 

наук о человеке. 

Житейских понятий развитие — одно из направлений развития мышления ребенка: 

появление и совершенствование обобщений, стихийно складывающихся у ребенка в 

обыденной жизни. Термин Ж. п. введен Л.С. Выготским (синонимы: стихийные, 

спонтанные, эмпирические понятия). В противоположность научным понятиям, Ж. п. 

отличаются неосознанностью и несистематичностью. Они проявляют свою силу в сфере 

ситуационно-осмысленного, конкретного применения, в сфере житейского опыта и 

эмпиризма и обнаруживают свою слабость там, где требуется осознанность и 

произвольность понятий. Ж. п. не проникают во внутреннюю, существенную связь вещей, 

но являются результатом обобщения и классификации чувственных наблюдений. Ж. п., с 

одной стороны, создают тот уровень осознания, на котором возможно формирование 

научных понятий, с другой стороны, сами подвергаются трансформации в процессе 

усвоения системы научных понятий. 
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З. 

Закономерность – способность системы к воспроизведению однотипных изменений у 

разных людей. 

Закон становления ВПФ – всякая функция в культурном развитии человека появляется на 

сцену дважды: сперва в социальном развитии ребенка как интерпсихическая 

(приобретенная), а затем – во внутреннем плане как интрапсихическая (своя). Таким 

образом ВПФ усваиваются, а не получаются генным путем. 

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности с взрослым, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности. 

Понятие З. б. р. было введено Л.С. Выготским для определения специфики развития 

человека в онтогенезе. Согласно Выготскому, развитие ребенка (в отличие от других 

видов развития) происходит посредством присвоения человеческого опыта в 

сотрудничестве с взрослым. Уровень развития, проявляющийся в индивидуальной 

деятельности ребенка, называется актуальным уровнем развития. В совместной 

деятельности с взрослым достижения ребенка всегда оказываются более высоки; они-то и 

определяют З. б. р. 

Зона вариативного развития (лат. variāre — менять, делать разнообразным) — спектр 

возможных направлений развития ребенка, определяемый его участием в жизни детского 

сообщества. Понятие З. в. р. предложено в русле социальной психологии детства для 

описания процесса развития ребенка в детской субкультуре. Суть его заключается в 

следующем: если семья и вообще взрослые обеспечивают зону ближайшего развития 

ребенка, готовя его к освоению социальных норм и стереотипов данной культуры, то 

группа сверстников, детская субкультура обусловливает З. в. р., задавая одновременное 

существование и "перекличку" разных культур, иных логик, и обеспечивая готовность 

ребенка к решению задач в непредвиденных обстоятельствах (В.В. Абраменкова). В 

современной историко-культурной ситуации неопределенности, при которой 

расшатываются традиционные механизмы передачи знаний, расширяется З. в. р., при 

которой дети начинают ориентироваться не только на взрослых, но в большей степени на 

продвинутых сверстников. З. в. р. — зона открытости ребенка к восприятию других 

культурных традиций, может быть расширена посредством "вариативного образования" 

(А.Г. Асмолов), направленного на предоставление личности веера возможностей выбора 

жизненных целей, активизирующего ее поисковую активность, апробирующего "необщие 

пути" выхода из неопределенной ситуации в культуре. 

Зрелость (взрослость) — наиболее продолжительный период онтогенеза, 

характеризующийся завершением формирования когнитивной сферы личности, 

относительной стабильностью отношения к социальному окружению, активной трудовой 

(профессиональной) деятельностью, способностью самостоятельно обеспечивать 

материальное благополучие для себя и своих близких. Взрослый человек обладает правом 

избирать и быть избранным в законодательные и др. выборные органы и более или менее 

осознанно использует это право. Развитие человека в период З. непосредственно связано с 

его активным включением в сферу общественного производства. Хронологические рамки 

периода З. достаточно условны и определяются моментом завершения юности и началом 

периода старения. Имеются попытки разделения З. на отдельные стадии (молодость, 
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расцвет, собственно зрелость и др.). В психологии изучение З. представлено 

исследованиями динамики интеллектуальных и творческих способностей, изменений 

ведущих мотивов и интересов, поиском закономерностей развития личности. Изучаются 

психологические аспекты таких событий зрелого возраста, как заключение брака и развод, 

проблемы семейных взаимоотношений, родительские функции. По сравнению с другими 

возрастными периодами, наблюдается дефицит психологических исследований З. 

Попытка представителей акмеологии видеть только в З. период подъема духовных и 

творческих сил человека не является в должной степени обоснованной (хотя это и не 

исключает признания того, что в значительном числе случаев расцвет личности человека 

приходится именно на период З.). 

И. 

Игра (в психологии развития) — деятельность ребенка в условных ситуациях, 

моделирующих реальные. В И., как особом исторически возникшем виде общественной 

практики, воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельности, овладение 

которыми обеспечивает приобщение к культуре, познание предметной и социальной 

действительности, интеллектуальное, профессиональное, эмоционально-волевое и 

нравственное становление и развитие личности. Таким образом, И. направлена на 

воссоздание и усвоение общественного опыта. Ф. Бойтендайк отмечал, что в основе И. 

лежат не отдельные инстинкты, а более общие влечения — к освобождению, слиянию, 

повторению; играют только с такими предметами (образами), которые сами играют с 

играющими. К. Бюллер считал И. деятельностью, совершаемой для получения 

"функционального удовольствия", В. Штерн — "зарей серьезного инстинкта", З. Фрейд — 

средством замещающего или символического удовлетворения потребностей и влечений 

ребенка, Э. Эриксон — средством компенсации ребенком неудач, фрустраций, 

разрешения внутренних конфликтов, К. Коффка — проявлением качественно 

своеобразного мира ребенка, не пересекающегося со структурами взрослого мира (при 

таком понимании И. не служит целям усвоения социальных норм или подготовки к 

взрослой жизни). 

Проблему создания теории детской И. поставил Л.С. Выготский, указавший на ролевую 

И. как ведущий тип деятельности дошкольника. И. создает наиболее благоприятные 

условия для формирования личности и психического развития ребенка дошкольного 

возраста. В ролевой И. дети, воспроизводя действия и отношения взрослых людей, 

вступая в различные отношения между собой, овладевают навыками общения, усваивают 

принятые в обществе ценности и нормы поведения, учатся уважать и соблюдать их. И. 

также способствует развитию символической функции: изображение одних явлений и 

предметов при помощи других имеет особое значение для развития мышления и 

воображения ребенка. 

В младшем дошкольном возрасте основным содержанием И. является воспроизведение 

предметных действий людей, которые не направлены на партнера или на развитие 

сюжета. В среднем дошкольном возрасте главным содержанием И. являются отношения 

между людьми. Действия выполняются не ради них самих, а ради определенного 

отношения к другому в соответствии с взятой на себя ролью. Появление сюжета и игровой 

роли значительно повышает возможности ребенка во многих сферах психической жизни. 

В старшем дошкольном возрасте главным содержанием И. становится выполнение 
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правил, вытекающих из взятой на себя роли. Игровые действия сокращаются, обобщаются 

и приобретают условный характер. Ролевая игра постепенно сменяется игрой с 

правилами. 

Вплоть до Фребеля педагогика игнорировала И. как воспитательное средство.  

Идентификация (в психологии развития) (лат. identificāre — отождествлять) — 

уподобление, отождествление с кем-либо, чем-либо. Идентификация - 1) уподобление 

себя значимому другому, как образцу на основании эмоциональной связи; 2) 

отождествление себя с персонажем художественного произведения; 3) механизм 

психологической защиты, заключающийся в бессознательном уподоблении объекту, 

вызывающему страх или тревогу; 4) проекция, приписывание другому человеку своих 

черт, мотивов, мыслей и чувств.  И. в самом общем виде — эмоционально-когнитивный 

процесс неосознаваемого отождествления субъектом себя с другим субъектом, группой, 

образцом. Понятие И. было введено З. Фрейдом сначала для интерпретации явлений 

депрессии, позднее — для анализа сновидений и некоторых процессов, посредством 

которых маленький ребенок усваивает образцы поведения значимых других, формирует 

суперэго, принимает женскую или мужскую роль и пр. З. Фрейдом были выделены 

несколько типов И.  В младенчестве возникает первичная И., которая является 

примитивной формой эмоциональной привязанности ребенка к матери. Впоследствии эта 

"тотальная захваченность объектом" уступает место вторичной И., играющей роль 

защитного механизма. Особое значение этот тип И. приобретает при усвоении ребенком 

запретов родителей, при формировании у него устойчивости к искушениям. 

В неофрейдизме И. рассматривается как процесс активного поиска человеком своей 

идентичности, т. е. содержательности и целостности своей личности на всех возрастных 

этапах. В бихевиоризме И. выступает как механизм научения: либо как бессознательное 

подражание ребенка взрослому, либо как изменение поведения ребенка по требованию 

взрослого. В последнем случае положительным или отрицательным подкреплением 

служит выражение взрослым своего удовольствия или неудовольствия. И. 

рассматривается как важнейший механизм социализации, проявляющийся в принятии 

индивидом социальной роли при вхождении в группу, в осознании им групповой 

принадлежности, формировании социальных установок. 

Идентичности развитие (лат. identicus — тождественный) — согласно эпигенетической 

концепции Э. Эриксона, основное направление развития личности, определяющее как ее 

внутреннюю целостность ("эгоидентичность"), так и ее включение в общество 

("групповая идентичность"). Групповая идентичность формируется благодаря тому, что с 

первого дня жизни воспитание ребенка ориентировано на включение его в данную 

социальную группу, на выработку присущего данной группе мироощущения. 

Эгоидентичность формируется параллельно с групповой идентичностью и создает у 

субъекта чувство устойчивости и непрерывности своего "Я", несмотря нате изменения, 

которые происходят с человеком в процессе его роста и развития. Формирование эго-

идентичности продолжается на протяжении всей жизни человека. 

Импринтинг (синоним: запечатление) (англ. imprint — запечатлевать, оставлять след) — 

термин, введённый К. Лоренцем, обозначающий способность новорожденных впервые 

часы и дни жизни автоматически (рецепторно) фиксировать отличительные признаки 
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поведения первых внешних объектов, находящихся в непосредственной близости. 

Процесс И. совершается чрезвычайно быстро, без внешнего подкрепления, и результат 

его, как правило, необратим. И. обеспечивает животным охрану потомства (следование 

детей за родителями), узнавание родителей, членов сообщества, сородичей, будущих 

половых партнеров, признаков местности и др. В искусственных, экспериментальных 

условиях у некоторых видов животных и птиц И. может быть вызван любым живым или 

неживым движущимся объектом. 

Импульсивность детская (лат. impulsus — толчок) — особенность поведения, 

заключающаяся в действиях по первому побуждению, под влиянием случайных внешних 

обстоятельств или сильных эмоций. И. свойственна преимущественно детям дошкольного 

и отчасти младшего школьного возраста в связи с присущей этому возрасту слабостью 

контроля поведения. Преодолению И. способствуют совместные игры детей, требующие 

сдерживания непосредственных побуждений, подчинения правилам игры, учета интересов 

других ее участников. В дальнейшем еще большую роль в этом отношении играет учебная 

деятельность. У подростков И. часто является следствием возрастной эмоциональной 

возбудимости. У старших школьников и взрослых И. наблюдается при большом 

утомлении, в структуре аффективных реакций или некоторых психических заболеваний. 

Инволюция (в психологии) (лат. involūtio — свертывание) — необратимое ослабление или 

распад психических функций; обратное развитие, увядание. И. наблюдается в старости 

или как результат некоторых заболеваний (нервных или психических). Во многих случаях 

И. подчиняется закону, сформулированному Т. Рибо и носящему его имя: чем позже в 

онтогенезе сформировалась какая-либо функция, тем раньше она распадается.  

Индивидуальная ситуация развития – те конкретные условия жизни и деятельности, 

которые способствуют или препятствуют психическому развитию и формированию 

личности в онтогенезе и обусловливают ее индивидуальные различия. 

Индивидуальный стиль деятельности – устойчивая, индивидуально-специфическая 

система психологических средств и способов выполнения деятельности. 

Инертность – низкая подвижность нервных процессов, трудности переключения. 

Интимно-личностное общение со сверстниками – это деятельность (ведущая в 

подростковом возрасте), в которой происходит практическое освоение моральных норм и 

ценностей. В ней формируется самосознание как основное новообразование психики. 

Инсайт – внезапное и не выводимое из прошлого опыта понимание существенных 

отношений и структуры в целом, на основе которого достигается осмысленное решение 

проблемы (внезапное озарение). 

Интеллектуализм (в психологии развития) (лат. intellectus — разумение, понимание)— 

психологический синдром, складывающийся в дошкольном возрасте и проявляющийся в 

опережающем возрастные нормы развитии словесно-логического мышления при 

отставании в развитии образной и эмоциональной сфер психики. Основой для 

возникновения И. является воспитание, ориентированное на раннее умственное развитие 
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ребенка и раннее начало обучения школьного типа (дома или в различных центрах 

умственного развития дошкольников).  

Инстинкт (в психологии развития) (лат. instinctus — побуждение) — совокупность 

врожденных компонентов поведения и психики животных и человека.  

Интериоризация (лат. interior — внутренний) — формирование структур человеческой 

психики благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности. Понятие И. 

было введено французскими психологами (П. Жане, Ж. Пиаже, А. Валлон и др.).  

Интеракция – взаимодействие. 

Интуиция – 1) знание, возникающее без осознания путей и условий его получения, в силу 

чего субъект имеет его как результат «непосредственного усмотрения». Интуиции 

рассматривается также как «целостное охватывание» условий проблемной ситуации; 2) 

способность быстро находить верное решение задачи и ориентироваться в сложных 

жизненных ситуациях, а также предвидеть ход событий. 

К. 

Катарсис – 1) освобождение от агрессивных импульсов путем направления их на 

различного рода эрзацобъекты (куклы-противники, участие в спортивной борьбе и др.); 2) 

эмоциональное потрясение, вызывающее состояние внутреннего очищения, разрядки. 

Казуальный – относящийся к причине. 

Кинестезия – ощущение движения, положения частей собственного тела и проводимых 

мышечных усилий. 

Комплекс оживления (лат. complēxus — связь, сочетание) — термин, введенный в 20-е 

годы XX в. Н.М. Щеловановым для обозначения совокупности положительных 

эмоциональных проявлений младенца первых месяцев жизни, возникающих при 

восприятии им радующих воздействий (обращений взрослого, красочных игрушек, 

мелодичных звуков). В состав К. о. включаются улыбка, вокализации, двигательное 

оживление (интенсивные движения конечностей, повороты головы, выгибание корпуса), а 

также предшествующее этим проявлениям замирание и зрительное сосредоточение на 

объекте восприятия. Многие исследователи отмечают и другие компоненты К. о., такие 

как учащенное дыхание, блеск глаз, радостные вскрики, смех и т. п. 

Первоначально К. о. трактовался как недифференцированная эмоциональная реакция 

ребенка, возникающая в ответ на воспринимаемые воздействия. Однако позже М.И. 

Лисина и ее коллеги показали, что К. о. является не только реакцией, но и инициативной 

акцией, выполняя функцию общения младенца со взрослыми людьми. К. о. складывается 

постепенно, начиная с третьей недели жизни. Сначала отмечается замирание и 

сосредоточение при звуках или зрительной фиксации объекта (предмета или лица 

человека). Затем обычно появляется улыбка, к которой очень скоро присоединяются (или 

возникают одновременно с ней) вокализации и двигательное оживление. На втором 

месяце при нормальном развитии ребенка наблюдается К. о. в полном составе. 
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Интенсивность его компонентов продолжает нарастать примерно до трех-четырех 

месяцев, после чего К. о. распадается, преобразуясь в более сложные формы поведения. 

При дефиците общения появление К. о. задерживается, отмечаются также и другие 

отклонения в его проявлении: неполный состав, увеличенный латентный период, слабая 

интенсивность компонентов, реактивный характер. При диагностике уровня развития 

ситуативно-личностного общения наибольшее значение имеет наличие инициативности К. 

о. Слабая выраженность каких-либо компонентов К. о. может служить признаком 

анатомической или физиологической патологии различных анализаторов. 

Когнитивная деятельность – введенное Дж. Брунером, Ж. Пиаже и другими понятие для 

обозначения процессов переработки поступающей через органы чувств информации. В 

настоящее время часто употребляется для обозначения всей познавательной деятельности 

(памяти, мышления, воображения и др.). 

Корреляция – взаимосвязь или ее отсутствие. 

Комплекс (от лат. complexus — связь, сочетание) — соединение отдельных психических 

процессов в целое, отличное от суммы своих элементов. В этом смысле понятие “К.” 

употребляли многие психологи. Специфическая интерпретация К. дана в психоанализе, 

где К. понимается как группа психических процессов, объединенная единым аффектом, 

сформировавшаяся на основе глубинных филогенетических структур. К. в психоанализе 

— неосознаваемое образование, обусловливающее структуру и направленность сознания; 

одна из задач психотерапии понимается как доведение К. до сознания пациента. 

Комплекс неполноценности — ведущий к невротическим отклонениям 

психопатологический синдром, который заключается в стойкой уверенности человека в 

собственной неполноценности как личности. К. н. был открыт А.Адлером, изучавшим 

формы компенсации, складывающиеся у детей с дефектами органического развития. 

Имеющееся у них чувство неполноценности Адлер вначале рассматривал как следствие 

дефекта, затем как универсальную движущую силу развития личности, а еще позднее — 

как следствие фрустрации потребности в преодолении неблагоприятных обстоятельств. 

Неспособность компенсировать дефект или справиться с жизненной ситуацией и тем 

самым преодолеть чувство собственной неполноценности влечет за собой перерастание 

последнего в К. н. 

Комплекс Электры (лат. complex — связь, сочетание и греч. имени Электра — персонажа 

мифологии) — понятие аналитической психологии К. Г. Юнга, которым он обозначал 

бессознательное эротическое влечение девочки к отцу и связанные с ним негативные 

установки по отношению к матери. В общем, природа, содержание, функции и роль К. Э. 

аналогичны Эдипову комплексу. Название данного комплекса восходит к 

древнегреческому мифу об Электре (дочери Агамемнона и Клитеместры), которая спасла 

от гибели брата Ореста и помогла ему в убийстве Эгисфа и Клитеместры, повинных в 

смерти Агамемнона. Этот мифологический сюжет был использован в трагедиях Софокла 

и Еврипида. 

Конфликтная ситуация – накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью 

субъектов социального взаимодействия и объективно создающие почву для реального 

противоборства между этими субъектами. 
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Конфликтогены – слова, жесты, оценки, суждения, действия или бездействия одной 

стороны или обеих взаимодействующих сторон, способные привести к возникновению 

конфликтной ситуации и ее перерастанию в реальный конфликт. 

Конформизм (лат. conformis — подобный, сходный) — 1) поведение людей, 

характеризуемое приспособленчеством, соглашательством, опасением противостоять 

сложившимся мнениям и взглядам окружающих (стремление не оказаться "белой 

вороной"); 2) тактика человека, приспосабливающего свой уклад жизни, мысли и 

чувствам той социальной группы, в которой он оказывается. 

Кризис первого года — возрастной кризис, возникающий на стыке младенческого и 

раннего возраста, когда начинает складываться образ Я. Его основу составляет опыт, 

накапливавшийся ребенком в отношениях с окружающими людьми и предметным миром. 

Складывающийся образ Я, в свою очередь, качественно изменяет характер этих 

отношений. Из непосредственных они становятся опосредованными отношением ребенка 

к себе и его оценкой действий взрослого. В поведенческом плане К. п. г. проявляется 

различными симптомами в зависимости от характера отношений с окружающими 

взрослыми людьми. Эти симптомы во многом схожи с симптомами других критических 

возрастов (3 и 7 лет). 

При адекватном отношении взрослых к личности, умениям и возможностям ребенка 

отмечаются прогрессивные изменения в деятельности и поведении: быстрое накопление 

навыков и умений, появление уверенности, настойчивости в достижении цели, в общении 

с близкими и посторонними людьми. В случае завышенных требований взрослых к 

ребенку или, напротив, заниженных, а также при индифферентном отношении, 

игнорировании личности малыша и его достижений часто проявляются такие симптомы 

как обидчивость, капризность, упрямство, агрессия, резкие аффективные вспышки. 

Особенно характерными являются частые проявления непослушания в режимных 

моментах: трудности при укладывании спать, кормлении, одевании. Обычно такие 

симптомы исчезают, если родители начинают больше играть с ребенком, положительно 

оценивая его умения, самостоятельные действия, проявлять чуткость и уважение к 

личности малыша, его желаниям, праву на выбор действий, занятий и т. п. Если родители 

не сумеют перестроить свое отношение к ребенку, то может произойти подавление его 

личности, либо закрепление конфликтных отношений. 

Кризис подростковый — 1) в широком смысле — весь подростковый возраст; 2) в узком 

смысле — относительно короткий период перехода от младшего школьного возраста к 

подростковому (так наз. "кризис 11—12 лет"). К. п. протекает на фоне начинающегося 

полового созревания, однако сроки наступления физиологических и психологических 

изменений иногда могут сильно расходиться (хотя некоторая корреляция между ними 

существует). У девочек как физиологическое созревание, так и психологические 

проявления К. п. наступают в среднем на один — два года раньше, чем у мальчиков. В 

период К. п. взрослый теряет функцию учителя, обладающего безусловным авторитетом, 

и, желая или не желая того, приобретает функцию партнера, подлежащего оценке. 

Основным содержанием совместной деятельности становится построение системы 

социальных отношений ребенка с другими людьми. Впоследствии эта деятельность 

продолжается в подростковом возрасте, выступая в форме интимно-личного общения со 

сверстниками (рассматривавшегося Д.Б. Элькониным как ведущая деятельность 
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подросткового возраста), общественно полезной деятельности (Д.И. Фельдштейн), но 

нередко также и в антиобщественных формах. 

Степень свободы и независимости ребенка при переходе к подростковому возрасту резко 

возрастает, причем это свобода, завоеванная ребенком, а не предоставленная ему 

взрослыми добровольно. Вместе с тем, негативные проявления К. п. — негативизм, 

грубость, нарушение многих правил и требований, даже хулиганство — воспринимаются 

взрослыми как некое неизбежное зло, естественно присущее данному возрастному 

периоду. Это говорит о том, что "взятая с бою" подростковая свобода представляет собой 

типичный элемент социальной ситуации развития ребенка в этот период. В современном 

обществе еще не выработан универсальный социальный институт, который обеспечивал 

бы адекватную реализацию подросткового стремления к вхождению в мир взрослых.  

Кризис семи лет — возрастной кризис, возникающий при переходе от дошкольного 

возраста к младшему школьному. В качестве основной психологической характеристики 

выделяется "потеря непосредственности", которая, с одной стороны, характеризуется 

манерничаньем и кривлянием, т. е. неестественностью поведения, с другой — 

возникновением форм поведения, опосредствованных правилами и нормами, т. е. 

произвольностью. По Л.С. Выготскому, К. с. л. обусловлен обобщением переживаний 

ребенка, до того разрозненных и ситуативных. В частности, к семи годам ребенок может 

прогнозировать свой возможный успех или неуспех в зависимости от собственных 

возможностей. Известно, что дети шестого года жизни не дифференцируют Я-реальное и 

Я-идеальное (желаемое). К семи годам эти оценки начинают различаться, что 

способствует возникновению мотивации поступления в школу. Начинает формироваться 

внутренняя позиция школьника. В познавательной сфере возникает ориентация на 

систему норм и правил, заданных взрослым (до этого превалировала ориентация на 

воспроизведение наглядного образца). 

В период К. с. л. нередко наблюдается трудновоспитуемость ребенка, которая проявляется 

преимущественно в привычной обстановке, с близкими взрослыми. Она состоит в 

игнорировании привычных требований и правил и носит характер избегания (в отличие от 

подросткового кризиса, где нарушение носит характер провокации конфликта). Кроме 

того, отмечается общая для всех переходных возрастов эмоциональная неустойчивость. В 

последние годы понижение сроков начала школьного обучения привело к деформации 

условий протекания кризиса, что вызвало у некоторых детей растягивание во времени его 

острой фазы. В последних публикациях К. с. л. называют также "кризисом 6—7 лет" или 

"пред-школьным". 

Кризис трех лет — возрастной кризис, возникающий при переходе от раннего возраста к 

дошкольному. Это относительно кратковременный этап онтогенеза (второе полугодие 3-

го — первое полугодие 4-го гг. жизни), сопровождающийся резкой и кардинальной 

перестройкой сложившихся личностных механизмов и становлением новых черт сознания 

и личности ребенка, а также переходом к новому типу взаимоотношений с окружающими. 

К. т. л. может сопровождаться обострением взаимоотношений с близкими взрослыми 

(конфликты, негативизм, упрямство), однако это обострение не является главным 

смыслом кризисной фазы развития или ее обязательным атрибутом. В среднем каждый 

третий ребенок проходит К. т. л. без симптомов трудновоспитуемости. 
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В то же время усиление негативизма и противодействия взрослому в указанном возрасте 

могут быть следствием педагогической запущенности, ошибок взрослых в воспитании 

детей, противоречий между повышением требований к ребенку и его объективной 

неготовностью им соответствовать. В данном случае у ребенка фиксируется 

невротический кризис (кризис недоразвития). 

Позитивными психическими приобретениями детей на этапе нормативного кризиса 

выступает в большей или меньшей степени осознанное стремление ребенка к 

психологической эмансипации от взрослого, выделение в самосознании своего 

собственного Я, своих желаний как отдельных, особых и не всегда совпадающих с 

желаниями других людей. Это находит свое выражение в формировании и отстаивании 

своих собственных замыслов (на начальном этапе кризиса — в виде негативизма, 

упрямства, дискредитации замыслов, исходящих от взрослого). 

Кризис 30-ти лет. 

К концу периода молодости (примерно к 30 годам) человек переживает кризисное 

состояние, некий перелом в развитии, связанный с тем, что представления о жизни, 

сложившиеся между 20 и 30 годами, не удовлетворяют его. Анализируя пройденный путь, 

свои достижения и провалы, человек обнаруживает, что при уже сложившейся и внешне 

благополучной жизни личность его несовершенна, что много времени и сил потрачено 

впустую, как мало он сделал по сравнению с тем, что мог бы сделать, и пр. Иными 

словами, происходит переоценка ценностей, критический пересмотр своего Я. Человек 

обнаруживает, что многое он уже не может изменить в своей жизни,  в себе, в семье, 

профессии. 

Самореализовав себя на данном этапе жизни, в период молодости, человек вдруг осознает, 

что, в сущности, стоит перед той же задачей - поиска, самоопределения в новых 

обстоятельствах жизни, с учетом реальных возможностей (в том числе ограничений, не 

замечавшихся им ранее). Этот кризис молодости свидетельствует о том, что он переходит 

на новую возрастную ступень — возраста зрелой личности (взрослости). Кризис 30-летия 

связан с задачей коррекции плана жизни с высоты накопленного опыта, создания более 

рациональной и упорядоченной структуры жизни и в профессиональной деятельности, и в 

семье. Пытаясь преодолеть неприятные чувства, человек приходит к переоценке прежних 

выборов – супруга, карьеры, жизненных целей. Часто наблюдается стремление к коренной 

смене образа жизни; распад ранних браков; профессиональная переориентация, которые 

без личностной перестройки, без углубленной рефлексии часто оказываются всего лишь 

«иллюзорными» путями выхода из кризиса. 

Кризис 30 лет возникает вследствие нереализованности жизненного замысла. Кризис 30 

лет часто называют кризисом смысла жизни. С этим периодом связаны поиски смысла 

существования. «Смысл – это попытка ответить на вопрос Кто Я? Что Я? Зачем явился в 

свет?» (А. Червоненко). 

Проблема смысла жизни возникает тогда, когда цель не соответствует мотиву. Согласие с 

миром, способность быть самим собой – вот тот мотив, депривация которого 

оборачивается потерей смысла жизни. 
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Кризис 40-ка лет. 

Кризис середины жизни, кризис 40-летия, получил наибольшую известность и 

одновременно наиболее противоречивые оценки. Первые признаки кризиса, разлада 

внутреннего мира – изменение отношения к тому, что раньше казалось важным, 

значимым, интересным или, напротив, отталкивающим. Кризис идентичности выражается 

в переживании чувства нетождественности самому себе, того, что стал иным. 

Один из моментов кризиса связан с проблемой убывающих физических сил, 

привлекательности. Открытие убывающих жизненных сил – жестокий удар по самооценке 

и Я-концепции. 

Период от 30 до 40 лет часто называют «десятилетием роковой черты». Это возраст 

подведения предварительных итогов, когда сравниваются мечты и представления о 

будущем, созданные в юности, и то, чего удалось достичь реально. Подобные кризисные 

противоречия обычно осознаются самим человеком как явное расхождение, угнетающее 

несоответствие между Я реальным и Я идеальным, между областью наличного и областью 

возможного, желаемого.  

Кроме того, изменяются социальные ожидания. Пришло время оправдывать надежды 

общества и создать какой-то социально значимый продукт, материальный или духовный, 

иначе общество переносит свои ожидания на представителей более молодого поколения. 

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. 

Кризис 40-летия осмысливается как время опасностей и больших возможностей. 

Осознание утраты молодости, угасания физических сил, изменение ролей и ожиданий 

сопровождаются беспокойством, эмоциональным спадом, углубленным самоанализом. 

Сомнения в правильности прожитой жизни рассматриваются как центральная проблема 

данного возраста. 

Неразрешенность кризисных переживаний, отказ от активности обновления возвращает 

кризис с новой силой к 50 годам. Тогда в будущем, игнорируя происходящие с ним 

изменения, человек погружается в работу, цепляясь за свою административную позицию, 

за свое должностное кресло. 

Кризисы личностные в старости. 

Кризис на границе поздней зрелости и старости датируют примерно возрастом 55-65 лет. 

Иногда кризис старшего возраста называют предпенсионным, тем самым выделяя в 

качестве главнейшей детерминанты такой социальный фактор, как достижение 

пенсионного возраста или выход на пенсию. Выход на пенсию кардинально изменяет 

образ жизни человека, включая потерю важной социальной роли и значимого места в 

обществе, отделение человека от своей референтной группы, сужение круга общения, 
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ухудшение материального положения, изменение структуры психологического времени, 

вызывая иногда острое состояние «шока отставки». Этот период оказывается трудным для 

большинства стареющих людей, вызывая негативные эмоциональные переживания. 

Однако индивидуальная выраженность и напряженность переживания пенсионного 

кризиса весьма различаются в зависимости от характера труда, от ценности его для 

индивида, от степени психологической подготовленности человека, его личностных 

особенностей и жизненной позиции, сложившейся в предыдущие годы.  

Другая точка зрения на кризис перехода к старости состоит в том, что это прежде всего 

кризис идентичности, внутриличностный кризис. Его предпосылки связаны с тем, что 

приметы старения, как правило, раньше и четче замечаются окружающими, а не самим 

субъектом. Процессы физиологического старения в силу их постепенности долгое время 

не осознаются, возникает иллюзия «неизменности» самого себя. Осознание старения и 

старости бывает неожиданным (например, при встрече с одноклассниками) и 

мучительным и приводит к различным внутренним конфликтам. Несоответствие между 

постаревшим телом и не изменившимся сознанием личности приводит к внимательной 

фиксации на ощущениях собственного тела, наблюдению его, прислушиванию к своему 

организму. Иногда кризис идентичности, вызванный осознанием старости, сравнивают с 

подростковым (там тоже есть задача выработки нового отношения к своему 

изменившемуся телу), но кризис в позднем возрасте гораздо болезненнее. 

По мнению Э. Эриксона, сущность психосоциального кризиса личности в старости – это 

достижение целостности Эго. Возможность «успешного» перехода в старший 

психологический возраст Эриксон связывает с позитивным разрешением предыдущих 

возрастных кризисов. Цельность личности основывается на подведении итогов своей 

прошлой жизни и осознании ее как единого целого, в котором уже ничего нельзя 

изменить. Мудрость определяется Эриксоном как определенное состояние духа, как 

взгляд в прошлое, настоящее и будущее одновременно, освобождающий историю жизни 

от случайностей и дающий возможность установить связь и преемственность поколений. 

Мудрость представляет собой высшее достижение возраста старости. Разрешение 

финального кризиса требует углубленной внутренней работы, поисков, а не смирения и 

пассивности в принятии неизбежного конца. Если же человек ощущает, что не достиг тех 

целей, к которым стремился, или не может свести свои поступки в единое целое, то 

возникает страх смерти, ощущение безысходности, отчаяния. 

Кризисы возрастные (греч. krisis — решение, поворотный пункт) — особые, относительно 

непродолжительные по времени периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими 

психологическими изменениями. В отличие от кризисов невротического или 

травматического генеза, К. в. относятся к нормативным процессам, необходимым для 

нормального поступательного хода личностного развития (Л.С. Выготский, Э. Эриксон). 

Это значит, что К. в. закономерно возникают при переходе человека от одной возрастной 

ступени к другой и связаны с системными качественными преобразованиями в сфере его 

социальных отношений, деятельности и сознания. Форма, длительность и острота 

протекания кризисов может заметно различаться в зависимости от индивидуально-

типологических особенностей ребенка, социальных и микросоциальных условий, 

особенностей воспитания и обстановки в семье, педагогической системы общества и типа 

культуры в целом.  
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Критическое развитие – развитие с кризисами, с конфликтами, когда противоречия между 

потребностями и возможностями разрешаются трудно. 

Л. 

Литическое развитие – спокойный переход от одного возраста к другому, когда 

противоречия между потребностями и возможностями легко устраняются при 

соответствующей помощи. 

Личность – совокупность (система) социально значимых качеств, характеризующих 

индивида как члена того или иного общества или общности, как продукт общественного 

развития. Это социальная характеристика человека, которая определяется мерой личного 

усвоения, обогащения и развития человеком социального опыта. 

Личностный смысл – 1) индивидуализированное отражение действительности личности, 

осознаваемое как «значение для меня»; 2) особый уровень индивидуального сознания, 

подчеркивающий личностные особенности отражаемой человеком картины мира. 

М. 

Манипуляции предметные (синоним: предметно-манипулятивные действия) (лат. 

manipulātio — ручной прием, действие) — проявления двигательной активности ребенка, 

направленные на предметы с целью их обследования или забавы. М. п. характерны для 

детей младенческого возраста и наблюдаются с момента появления первых 

прикосновений к предметам. В отличие от предметных действий, М. п. совершаются без 

учета способов культурного употребления предметов. Различают неспецифические 

манипуляции, которые осуществляются "в логике руки", и специфические манипуляции, 

которые осуществляются "в логике физических свойств предмета" и характеризуют более 

высокий уровень развития М. п. М. п. имеют важное значение для психического развития 

ребенка, особенно во втором полугодии жизни, являясь содержанием предметно-

манипулятивной деятельности — ведущей на этом этапе. С помощью М. п. ребенок 

познает окружающий мир и свои возможности действовать в нем. 

Межличностная ситуация развития — система отношений, складывающаяся у ребенка с 

окружающими его людьми. М. с. р. представляет собой конкретное воплощение 

социальной ситуации развития. Социальная ситуация развития, соответствующая тому 

или иному возрасту, вырабатывается в ходе исторического развития общества. Так же как 

культура в целом, она не выбирается ни ребенком, ни окружающими его взрослыми, а 

принимается ими. Однако в каждом отдельном случае она имеет свою специфику, 

зависящую от микрокультурных факторов, внутрисемейных отношений, конкретных 

жизненных обстоятельств и т. п. М. с. р. определяет возникновение и последующие 

изменения индивидуальных психологических особенностей, развитие различных 

психологических синдромов. 

Младенческий возраст — возрастной период, охватывающий первый год жизни ребенка. 

М. в., в свою очередь, подразделяется на три этапа: новорожденность, первое полугодие и 

второе полугодие жизни. Этап новорожденности охватывает первый месяц жизни 
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младенца и по психологическому содержанию представляет собой период подготовки 

ребенка к эмоциональному, ситуативно-личностному общению с взрослым. 

Первое полугодие жизни представляет собой этап эмоционального (ситуативно-

личностного) общения ребенка с взрослым, которое в этом возрасте выступает в качестве 

ведущей деятельности. На этом этапе ребенок овладевает экспрессивно-мимическими 

средствами общения, входящими в состав комплекса оживления. Основным 

психологическим новообразованием, складывающимся как продукт ведущей 

деятельности — ситуативно-личностного общения — являются аффективно-личностные 

связи младенца с близкими взрослыми. Эти связи служат основой для становления 

личности ребенка в первом полугодии и залогом его дальнейшего успешного развития. 

Под влиянием общения с взрослыми в этом возрасте интенсивно развивается 

познавательная активность младенца, проявляющаяся в интересе к окружающему миру. 

Ребенок овладевает зрительными, оральными и мануальными познавательными 

действиями: фиксирует, рассматривает, наблюдает, сосет, трогает губами и языком 

игрушки, дотрагивается до них руками, и, наконец, научается схватывать предметы. 

Акт хватания является началом развития предметно-манипулятивной деятельности и 

знаменует переход младенца на новый этап — во второе полугодие. На этом этапе на 

положение ведущей выдвигается предметно-манипулятивная деятельность. В этом 

возрасте общение с взрослым преобразуется из ситуативно-личностной формы в 

ситуативно-деловую, которая "обслуживает" предметно-манипулятивную деятельность. В 

процессе ситуативно-делового общения ребенок овладевает культурно обусловленными 

действиями с предметами, появление которых свидетельствует о становлении собственно 

предметной деятельности, ведущей на следующем возрастном этапе — в раннем возрасте. 

Основным психологическим новообразованием во втором полугодии выступает 

активность ребенка как генетически первое личностное образование. Оно проявляет себя 

в наличии активной позиции младенца в отношении к окружающим людям, предметному 

миру и к самому себе. 

Если в первом полугодии жизни имелся дефицит эмоционального общения, то во втором 

полугодии задерживается становление предметно-манипулятивной деятельности и 

ситуативно-делового общения, что приводит к отклонению в личностном развитии 

ребенка: пассивности в отношении к людям и предметному окружению, 

несформированности по отношения к себе. При нормальном физическом и психическом 

развитии младенец во втором полугодии овладевает все более сложными локомоциями: 

произвольно меняет позу, научается садиться, сидеть, ползать, вставать и делать первые 

шаги; начинает понимать речь взрослых и произносить первые слова; осваивает 

простейшие навыки (пьет из чашки, ест с ложки, самостоятельно берет в руку и 

откусывает хлеб, протягивает ногу или руку при одевании и пр.). Период младенчества 

завершается кризисом первого года, в котором впервые манифестирует личность ребенка. 

Младший школьный возраст — этап онтогенеза, границы которого (от 6—7 до 10—11 

лет) приблизительно соответствуют периоду обучения в начальной школе. Основное 

содержание социальной ситуации развития в М. ш. в. составляет переход к 

систематическому школьному обучению. В М. ш. в. происходит интенсивное 

формирование основных компонентов учебной деятельности: ребенок учится приобретать 

знания, овладевает приемами и навыками учебной работы (умение учиться). В ходе 
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усвоения основ научных знаний происходит становление нового уровня познавательных 

потребностей детей. М. ш. в. является периодом интенсивного развития и качественного 

преобразования познавательных процессов: они приобретают опосредствованный 

характер, становятся осознанными и произвольными. С началом школьного обучения 

мышление выдвигается в центр сознательной деятельности ребенка (Л.С. Выготский). 

Развитие мышления приводит к качественной перестройке других познавательных 

процессов, придавая им регулируемый, произвольный характер: "память становится 

мыслящей, а восприятие — думающим" (Д.Б. Эльконин), внимание превращается в 

организованный, произвольный процесс. Усвоение в ходе учебной деятельности основ 

теоретического сознания и мышления ведет к возникновению и развитию таких 

новообразований М. ш. в. как рефлексия, анализ, внутренний план действий. В этом 

возрасте качественно изменяется способность к произвольной регуляции поведения, 

самоконтролю и самоорганизации. Происходящая в период кризиса семи лет "утрата 

детской непосредственности" (Л.С. Выготский) характеризует новый уровень развития 

мотивационно-потребностной сферы, что позволяет ребенку действовать не 

непосредственно, а руководствуясь сознательными целями, социально выработанными 

нормами, правилами, способами поведения. М. ш. в. характеризуется интенсивным 

усвоением нравственных норм. Для младшего школьника характерен моральный реализм 

(суждение о нравственной стороне поступка по его результату, без учета мотива) (Ж. 

Пиаже). 

На протяжении М. ш. в. складывается новый тип отношений с окружающими людьми. 

Безусловный авторитет взрослого утрачивается, все большее значение для ребенка 

начинают приобретать сверстники, возрастает роль детского сообщества. Младший 

школьник активно приобретает навыки конструктивного социального взаимодействия, его 

дружеские отношения со сверстниками становятся более интенсивными. В этом возрасте 

у ребенка формируется достаточно устойчивый статус в системе деловых и личных 

отношений внутри детского коллектива. 

Психическое и личностное развитие ребенка М. ш. в. обеспечивается не только его 

включением в систематическое обучение. Индивидуальные особенности и способности 

раскрываются и развиваются также в других видах деятельности, которые активно 

осваиваются ребенком этого возраста (игра, простейшие трудовые навыки, занятия 

спортом, искусством и др.). У младшего школьника складывается относительно 

устойчивая самооценка как ученика и как личности в целом. Для развития адекватной 

положительной самооценки и чувства собственной компетентности определяющим в М. 

ш. в. является приобретение умелости в каком-либо виде деятельности. Исследования 

отечественных психологов и педагогов (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков и др.) 

показывают, что специально организованное развивающее обучение создает условия для 

реализации высокого потенциала детей М. ш. в. в усвоении научных знаний и для их 

общего психического развития. 

Мудрость – это экспертная система знаний, ориентированная на практическую сторону 

жизни и позволяющая выносить взвешенное суждение и давать полезные советы по 

жизненно важным вопросам. Мудрость – интеллектуальная и нравственная 

характеристика личности, следствие высокого овладения ею в процессе жизни 

социальным опытом. Мудрость является главным психологическим новообразованием в 

старости. 
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Н. 

Направленность – способность к наличию единой линии развития. 

Научение — процесс приобретения индивидуального опыта человеком или животным в 

повторяющихся ситуациях поведения и деятельности; может быть как целенаправленным, 

специально организованным в процессах обучения, так и непроизвольным, стихийным. 

Человек рождается лишь с несколькими врожденными рефлексами (сосательный, 

глотательный, мигательный и др.), в остальном развитие репертуара его поведения и 

деятельности, необходимого для жизни, полностью зависит от взаимодействия с 

физической и еще в большей мере — с социальной средой. Н. происходит на разных 

уровнях в зависимости от вовлекаемых в его процесс нейронных, психофизиологических 

и психических механизмов, важности и сложности участвующих в нем физиологических 

структур — от уровня рецепторов до коры головного мозга. Путем Н. человек может 

приобретать любой опыт практической и теоретической деятельности.  

Негативизм – 1) сопротивление внешним влияниям. Пассивный Н. – невыполнение 

требований, активный Н. – поведение противоположное требуемому; 2) демонстративное 

противодействие человека другим людям, неприятие им разумных советов со стороны 

окружающих. 

Негативизм детский (лат. negativus — отрицательный) — немотивированное поведение 

ребенка, проявляющееся в действиях, намеренно противоположных требованиям и 

ожиданиям других индивидов или социальных групп. Н. д. как ситуативная реакция или 

как личностная черта (за исключением клинических случаев бессмысленного 

сопротивления) обусловлен потребностью субъекта в самоутверждении, в защите своего 

"Я", а также может являться следствием сформированного эгоизма ребенка и его 

отчуждения от нужд и интересов других людей. Психологической основой Н. д. является 

установка субъекта на несогласие, отрицание определенных требований, обращений, 

ожиданий членов той или иной социальной группы, на протест по отношению к данной 

группе и отвержение той или иной личности как таковой. Наиболее выражены реакции Н. 

д. у детей в периоды возрастных кризисов. Они находят свое выражение в 

демонстративном поведении, упрямстве, конфликтности. 

Необратимость – способность к накапливанию, надстраиванию изменений. 

Новорожденность — возрастной этап, охватывающий примерно 4—6 недель после 

рождения ребенка, на котором происходит первичное приспособление к жизни вне 

утробы матери. К моменту рождения ни один из органов новорожденного не заканчивает 

своего развития, но, несмотря на незрелость, ребенок располагает определенными 

возможностями для восприятия внешнего мира. У него достаточно развиты обоняние, 

тактильная, болевая, температурная, вестибулярная и кинестетическая чувствительность. 

Уже в первые дни после рождения ребенок обнаруживает способность слышать и 

различать звуки по высоте, тембру и громкости, видеть и различать зрительные стимулы 

по форме, величине, конфигурации, проявляя при этом избирательную чувствительность к 

воздействиям, исходящим от взрослого человека. 
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В период Н. происходит подготовка ребенка к общению со взрослыми людьми. При 

правильном воспитании со 2 — 3-й недели возникает слуховое и зрительное 

сосредоточение, легче всего вызываемые обращением взрослого человека, но 

проявляющиеся и при воздействиях предметов. В конце первого — начале второго месяца 

появляется первая "социальная" улыбка в ответ на обращение взрослого, которая 

знаменует конец периода Н. 

Благополучное течение периода Н. зависит от степени развития плода к моменту 

рождения, наличия или отсутствия воздействия вредоносных факторов во время 

беременности, родов, от условий воспитания. Главное условие воспитания на этом этапе 

— создание атмосферы любви и заботы, для чего необходимо быстро реагировать на все 

признаки дискомфорта ребенка, часто брать его на руки, ласково разговаривать, 

устанавливать контакт взглядов. 

О. 

Общение (в психологии развития) — процесс установления, поддержания и развития 

контактов между двумя или несколькими субъектами. О. ребенка со взрослыми 

начинается с момента рождения и является одним из важнейших факторов, 

определяющих развитие психики и личности. Позднее складывается О. со сверстниками, 

постепенно также начинающее играть все большую роль в психическом развитии ребенка. 

Возникновение и развитие различных форм О. в онтогенезе детально прослежено в 

исследованиях М.И. Лисиной и ее сотрудников. Полноценное О. является необходимым 

условием усвоения ребенком общественного опыта в ходе обучения и воспитания. У 

животных также существуют многообразные формы О., обслуживающие как процесс 

передачи опыта от взрослых особей детенышам, так и различные виды группового 

поведения. 

Онтогенез (греч. on (ontos) — сущее + genesis — происхождение) —  1) процесс развития 

индивидуального организма. В психологии О. — формирование основных структур 

психики индивида в течение его детства; изучение О. — главная задача психологии 

развития. С позиций отечественной психологии основное содержание О. составляет 

предметная деятельность и общение ребенка (прежде всего совместная деятельность — 

общение со взрослым). В ходе интериоризации ребенок "вращивает", "присваивает" 

социальные, знаково-символические структуры и средства этой деятельности и общения, 

на основе чего и формируются его сознание и личность. Общим для отечественных 

психологов является также понимание формирования психики, сознания, личности в О. 

как процессов социальных, осуществляющихся в условиях активного, целенаправленного 

воздействия со стороны общества. 

2) процесс индивидуального развития, рассматривается как совокупность 

последовательных морфологических, физиологических, психофизиологических и 

биохимических преобразований организма в течение всего жизненного цикла от момента 

оплодотворения яйцеклетки и образования зиготы до смерти. В процессе О. выделяют 

количественные изменения — увеличение размеров и живой массы организма, 

продолжительность жизни — и качественные изменения — тканевая дифференциация, 

появление органов и систем, возникновение новых структур и функций. В ходе О. четко 
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вычленяются определенные фазы — пренатальный (внутриутробный) и 

постнатальный (после рождения) периоды.  

Отверженность — психологический синдром, складывающийся в подростковом возрасте 

и проявляющийся во враждебной установке по отношению к обществу, девиантном 

поведении, грубых нарушениях общения как со взрослыми, так и со сверстниками. 

Основой для формирования О. часто служит социальная дезориентация. Межличностная 

ситуация развития при О. определяется противостоянием подростка обществу, 

охватывающим все основные жизненные сферы: семейную, школьно-учебную, 

коммуникативную. Противостояние носит активный и обоюдный характер. Для 

психологического профиля при О. характерно представление о несправедливом 

устройстве мира и самосознание изгоя, отвергаемого обществом. О. — выраженно 

психопатизирующий психологический синдром, серьезно нарушающий социальную 

адаптацию подростка. 

Отклоняющееся поведение – 1) поведение человека, нарушающее социальные законы и 

права (уголовного, административного и др.), вступающее в противоречие с правилами 

общежития, деятельности организации, обычаями, традициями (пьянство, тунеядство, 

аморальное поведение и др.); 2) поведение, характеризующееся более или менее грубыми 

нарушениями социальных норм, отклонением от правил ролевого поведения и требующее 

социальных санкций. 

П. 

Парадигма (от греч. пример, образец) - исходная концептуальная схема, модель 

постановки и решения проблем. 

Параллелограмм развития — единая закономерность происхождения и развития высших 

форм поведения человека, суть которой в переходе непосредственных способов поведения 

сначала к внешне опосредствованным с помощью символов-знаков, а затем к внутренне 

опосредствованным, возникающим в процессе культурного развития формам. Идея 

опосредствования высших психических функций, являясь центральной в культурно-

исторической теории Л.С. Выготского, была детально проанализирована А.Н. Леонтьевым 

на примере психологии запоминания. В его исследовании график развития двух линий 

запоминания — непосредственного и опосредствованного (с помощью картинок) в 

онтогенезе предстал в виде параллелограмма, что и дало название закону. А.Н. Леонтьев 

показал, что память современного человека является продуктом культурно-исторического 

развития и идет через развитие запоминания с помощью внешних стимулов-знаков к 

запоминанию внутренне опосредствованному, т. е. осуществляется превращение 

процессов интерпсихических (распределенных между людьми) в интрапсихические 

(ставшие достоянием индивида). Педология – комплексная наука о ребенке, имеющая 

практико-ориентированный характер и ставящая задачу всестороннего изучения ребенка и 

составления целостного представления о его жизни и психическом развитии. 

Периодизация психического развития — выделение в целостном жизненном цикле 

человека последовательности стадий (периодов) психического развития. Научно 

обоснованная периодизация должна отражать внутренние закономерности самого 

процесса развития (Л.С. Выготский) и отвечать следующим требованиям: 1) описывать 
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качественное своеобразие каждого периода развития и его отличия от других периодов; 2) 

определять структурную связь между психическими процессами и функциями в рамках 

одного периода; 3) устанавливать инвариантную последовательность стадий развития; 4) 

периодизация должна иметь такую структуру, где каждый последующий период основан 

на предшествующем, включает и развивает его достижения. 

Отличительными особенностями многих П. п. р. являются их односторонний характер 

(отрыв развития личности от развития интеллекта) и натуралистический подход к 

психическому развитию в онтогенезе, что находит выражение в игнорировании 

исторически изменчивого характера периодов развития. Примерами таких периодизаций 

являются периодизация развития интеллекта Ж. Пиаже, психосексуального развития З. 

Фрейда, развития личности Э. Эриксона, сенсомоторного развития А. Гезелла, морального 

развития Л. Кольберга. Широкое распространение получили также П. п. р. по 

педагогическому принципу, где критериями периодизации выступают ступени обучения и 

воспитания в социально-образовательной системе. Современные периодизации детского 

развития, как правило, не включают период пренатального развития. 

Периодизация развития интеллекта Ж. Пиаже рассматривает когнитивное развитие как 

последовательность стадий: стадию сенсомоторного интеллекта (от 0 до 2 лет), стадию 

дооперационального интеллекта (от 2 до 7 лет), стадию конкретных операций (от 7 до 

11—12 лет) и стадию формально-логических операций (от 12 до 17 лет). Периодизация Э. 

Эриксона включает последовательность из 8 стадий, на каждой из которых в зависимости 

от успешности разрешения психосоциального кризиса происходит формирование 

личностного качества либо в его позитивном значении, либо как патологического 

свойства, вследствие чего потенциал развития личности на данной стадии оказывается 

нереализованным. Первая стадия предполагает разрешение кризиса путем выбора между 

доверием и недоверием личности к миру (0—1 год), вторая стадия — формирование 

автономии против стыда и сомнения (2—3 года), третья стадия — инициативности против 

чувства вины (4—6-7 лет), четвертая стадия — умения и компетентности против чувства 

неполноценности (8—13 лет), пятая — формирование личностной идентичности против 

смешения идентичности (14 —19 лет), шестая — близости и любви против изоляции и 

отвержения (19—35 лет), седьмая — производительности против стагнации и застоя (35—

60 лет) и восьмая — целостности и мудрости личности против дезинтеграции и распада 

(старше 60 лет). 

Персонализация – процесс превращения человека в личность, приобретения им 

индивидуальности. 

Пограничные состояния – обозначение слабых, стертых форм нервно-психических 

расстройств, находящихся вблизи условной границы между психическим здоровьем и 

выраженной патологией. 

Подражание — следование какому-либо примеру, образцу. П. встречается на разных 

возрастных этапах индивидуального развития у человека и у животных. Несмотря на 

внешнее сходство, за явлениями П. у разных возрастных групп скрыты различные 

психологические механизмы. В младенческом возрасте П. движениям и звукам голоса 

взрослого представляет собой попытку установить первый содержательный контакт. П. в 

дошкольном возрасте — путь проникновения в смысловые структуры человеческой 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



деятельности. Оно проходит ряд ступеней: первоначально ребенок подражает наиболее 

открытым для него сторонам и характеристикам взрослой деятельности, моделируемой в 

игре, и лишь постепенно начинает подражать тем сторонам поведения, которые 

действительно отражают смысл ситуации. П. в подростковом возрасте направлено на 

внешнюю (а иногда и внутреннюю) идентификацию подростком себя с некоторой 

конкретной, значимой для него личностью либо с обобщенным стереотипом 

поведенческих и личностных характеристик. П. у взрослых выступает элементом 

научения в некоторых видах профессиональной деятельности (спорт, искусство и др.). 

Полевое поведение (в детском возрасте) — совокупность импульсивных ответов на 

стимулы окружающей среды. Понятие П. п. введено К. Левином. Оно характеризуется 

преобладанием ориентации субъекта на ситуативно значимые объекты воспринимаемого 

окружения (в отличие от ориентации на принятую цель деятельности), низким уровнем 

произвольности. В норме П. п. наблюдается у детей раннего возраста. В более поздние 

возрастные периоды оно проявляется либо при некоторых нарушениях психической 

регуляции деятельности, либо в виде отдельных эпизодов — в те моменты, когда субъект 

не занят какой-либо содержательной деятельностью 

Подростковый возраст — период онтогенеза, занимающий промежуточное положение 

между детством и юностью (приблизительно от 11—12 до 15—16 лет). В некоторых 

психологических исследованиях П. в. отождествляется с периодом пубертата, т. е. 

периодом полового созревания, так как в анатомо-физиологическом аспекте связан с 

интенсивным половым созреванием. Эмоциональная нестабильность, свойственная этому 

возрасту, связана, в частности, и с перестройкой гормональной системы, а также с 

генерализованными процессами возбуждения и торможения, так как нервная система в 

этот период не в состоянии выдерживать большие и длительные нагрузки. Половое 

созревание приводит к возникновению полового влечения, часто неосознанного, а также 

новых переживаний. 

Характерным признаком этого периода является повышенный интерес к себе, своим 

способностям, к своим чувствам. Развитие рефлексии, осознание своих индивидуальных 

качеств, стремлений и ценностных ориентаций приводит к формированию нового уровня 

самосознания и самооценки подростков, что является одним из наиболее важных 

новообразований этого периода. В то же время осознание собственной уникальности, 

идентичности, а также свойственное этому возрастному периоду сравнение себя с 

окружающими (сверстниками и взрослыми) приводит к неустойчивости самооценки, 

амбивалентному отношению к себе. П. в. — период интенсивного формирования 

нравственных понятий, представлений, убеждений, принципов. В это время резко 

возрастает ценность для подростка коллектива сверстников, развивается устойчивая 

потребность в общении с ними. 

Важной характеристикой этого периода является формирующееся у младших подростков 

чувство взрослости как субъективное переживание готовности стать самостоятельным. 

Отчасти переоцениваемая готовность приводит к частым конфликтам, но последние 

имеют и положительный смысл, т. к. провоцируют у подростка необходимость более 

адекватно отнестись к своему месту среди других. В целом для П. в. характерно 

относительное преобладание процесса индивидуализации по сравнению с присущими 

предыдущему возрастному периоду адаптационными процессами. 
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Среди негативных компонентов П. в. отмечается увеличение конфликтности поведения, 

стремление к полной эмансипации от близких взрослых, снижение успешности учебных 

занятий. Эмоциональная неустойчивость, резкие изменения в поведении, колебания 

самооценки, так же как и социальная неопределенность этого периода могут приводить и 

к маргинализации подростков, поискам собственной культуры, стиля поведения и 

общения, отличающихся как от детских норм, так и от норм и правил взрослых. Возможно 

и развитие защитной агрессии, как реакции на давление взрослых. При неблагоприятных 

условиях в этот период могут развиваться так наз. отклоняющееся (девиантное) 

поведение, различные невротические комплексы. 

Предмет деятельности учения – знания и действия как элементы культуры, науки, 

существующие сначала объективно, экстериризованно по отношению к учащемуся. После 

учения эти знания становятся его достоянием, происходит, таким образом, 

преобразование самого субъекта деятельности. Продуктом, результатом деятельности 

учения являются изменения самого учащегося. 

Преформированность – ограниченность, заданность процесса развития, связанная либо 

врожденными факторами, либо социальной ситуацией. 

Привязанность — понятие, разработанное в рамках неопсихоаналитической трактовки 

отношений ребенка с матерью. П. — это поведение, характерное для раннего детства. Оно 

выражается в том, что маленькие дети ищут физического контакта с другими людьми 

(обычно близкими взрослыми) или стараются держаться поблизости. П. носит 

избирательный характер. Изучению такой формы поведения посвящена обширная 

литература, в которой рассматривается, как развивается это поведение, при каких 

условиях оно протекает, какие взрослые служат его объектом. Исследуются причины 

возникновения П., индивидуальные различия в ее проявлениях, а также факторы, 

определяющие эти различия. Прослеживается сходство между привязанностью у ребенка 

и детенышей животных.  

Проекция – осознанный или бессознательный перенос субъектом собственных мыслей и 

побуждений на других. 

Просоциальное поведение – поведение человека среди людей, бескорыстно направленное 

на их блага. 

Профессиональное самоопределение – это многомерный и многоступенчатый процесс, в 

котором происходит выделение задач общества и формирование индивидуального стиля 

жизни, частью которой является профессиональная деятельность. В процессе 

профессионального самоопределения устанавливается баланс личностных предпочтений и 

склонностей и существующей системы разделения труда.  

В современном понимании профессиональное самоопределение рассматривается не 

только как конкретный выбор профессии, но как непрерывный процесс поиска смысла в 

выбираемой, осваиваемой и выполняемой профессиональной деятельности. При таком 

понимании профессиональное самоопределение – это процесс чередующихся выборов, 

каждый из которых рассматривается как важное жизненное событие, определяющее 
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дальнейшие шаги на пути профессионального развития личности. П.с. является ведушим 

типом деятельности в юности и психическим новообразованием данного этапа развития. 

Психическое новообразование – качественные особенности психики, которые впервые 

появляются в данный возрастной период и определяют сознание ребенка, его отношение к 

среде, к внутренней и внешней жизни. 

Психологический витаукт – это факторы стабилизации и компенсации Я-концепции в 

позднем возрасте. Среди них: высокая реальная самооценка по ряду параметров; фиксация 

на позитивных чертах своего характера; снижение идеальных и достижимых самооценок, 

а также их сближение с реальной самооценкой; относительно высокий уровень 

самоотношения; признание своей позиции удовлетворительной (даже если она крайне 

низка); ориентация на жизнь детей и внуков, ретроспективный характер самооценки. 

Психологический синдром (греч. syndromē — стечение) — устойчивый индивидуальный 

вариант психического развития ребенка (как правило, неблагоприятный), представленный 

совокупностью взаимосвязанных психологических проявлений (симптомов). Развитие П. 

с. определяется межличностной ситуацией развития ребенка, т. е. системой его отношений 

с ближайшим социальным окружением. Структуру П. с. образуют три основных блока: 1) 

психологический профиль ребенка; 2) особенности поведения и деятельности ребенка; 3) 

реакция социального окружения на поведение и деятельность ребенка (А.Л. Венгер). 

Психологический профиль представлен характеристиками мотивационно-потребностной 

сферы, эмоциональных и когнитивных процессов, существенными для развития данного 

П. с. Эти характеристики модифицируют поведение и деятельность ребенка, порождая те 

их особенности, которые и служат внешними проявлениями П. с. Реакция социального 

окружения (родителей, учителей, сверстников и др.) представляет собой совокупность 

воспитательных воздействий, определяющих развитие психологического профиля 

ребенка. 

Психическая область – познавательная сфера – развитие способностей, становление 

психических функций. 

Психосоциальная область – психосоциальные свойства – личностная сфера, 

эмоциональная сфера, характер, Я-концепция, самосознание личности и сама личность. 

Психофизическая область – психофизические свойства – сенсорика (ощущения), 

перцепция (восприятие). 

Р. 

Развитие – это процесс необратимых направленных по восходящей закономерных 

изменений, приводящих к возникновению количественной, качественной и структурных 

преобразований психики и поведения человека. 

Развитие – это сочетание и роста, и созревания для реализации общей направленности. 

Развитие личности — процесс закономерного изменения личности как системного 

качества индивида в результате его социализации. Обладая природными анатомо-
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физиологическими предпосылками к становлению личности, в процессе социализации 

ребенок вступает во взаимодействие с окружающим миром, овладевая достижениями 

человечества. Складывающиеся в ходе этого процесса способности и функции 

воспроизводят в личности исторически сформировавшиеся человеческие качества. 

Овладение действительностью у ребенка осуществляется в его деятельности при 

посредстве взрослых: тем самым процесс воспитания является ведущим в развитии его 

личности. Р. л. осуществляется в деятельности, управляемой системой мотивов, присущих 

данной личности. Деятельностно-опосредствованный тип взаимоотношений, который 

складывается у человека с наиболее референтной группой (или лицом), является 

определяющим (ведущим) фактором Р. л. По А.В. Петровскому, в качестве предпосылки и 

результата Р. л. выступают потребности. При этом постоянно возникает внутреннее 

противоречие между растущими потребностями и реальными возможностями их 

удовлетворения. 

Развитие психики (греч. psychikos — душевный) — закономерное изменение психических 

процессов во времени, выраженное в их количественных, качественных и структурных 

преобразованиях. Р. п. реализуется в форме филогенеза (становление структур психики в 

ходе биологической эволюции вида или социокультурной истории человечества в целом и 

отдельных его этнических, социальных, культурных групп) и в форме онтогенеза 

(формирование психических структур в течение жизни отдельного человека или 

животного). Р. п. отвечает общим законам развития. Ему свойственны внутренние 

противоречия между требованиями, предъявляемыми к субъекту, и тем, чем он уже 

располагает и может ответить на эти требования. Подлинным содержанием Р. п. является 

борьба этих противоречий, борьба между старыми, отживающими формами психической 

организации и новыми, нарождающимися. Рост организма (количественные изменения) 

связан с изменением его структуры и функции (качественные изменения). Накопление 

количественных и качественных изменений в организме приводит к переходу от одних 

ступеней возрастного развития к другим, более высоким, при этом каждая ступень 

возрастного развития качественно отлична от всех других. Возникновение каждой новой 

ступени Р. п. никогда не является только внешней надстройкой над предыдущей 

ступенью. Всякая предшествующая ступень представляет собой подготовительную 

ступень к последующей. 

Выделяют две группы факторов, обуславливающих Р. п. ребенка: природные задатки и 

внешнее окружение. Обычно исследователи обращают внимание на присвоение 

социальных норм и культуры, зафиксированных в знаково-символических формах. 

Отмечается, что под влиянием этих форм происходит перестройка психических структур. 

Некоторыми авторами признается также наличие универсальных законов Р. п., в 

частности объединяющих онтогенез и филогенез человеческой психики. Наиболее 

отчетливо эта идея была высказана С. Холлом в его теории рекапитуляции, согласно 

которой онтогенетическое развитие психики ребенка воспроизводит филогенез 

человечества. 

В отечественной психологии Р. п. выступает как объективный процесс, имеющий 

системную природу. Однако вычленения отдельных его компонентов (задатков, факторов 

окружающей среды) и выяснения соотношения между ними еще недостаточно для 

понимания подлинной природы и условий Р. п. Для этого требуется рассматривать Р. п. 

как процесс последовательного включения человека в ряд социально-предметных 
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деятельностей. Интериоризация структур этих деятельностей определяет формирование 

многоуровневых базовых структур психики. Л.С. Выготский обосновал положение о 

ведущей роли обучения в Р. п.: обучение должно идти впереди развития и вестись в зоне 

ближайшего развития. Он критически оценивал как отождествление развития с 

обучением, так и отрыв Р. п. от обучения. Р. п. человека выступает в единстве с развитием 

его личности, хотя эти процессы не являются тождественными. 

Ранний возраст (синоним: преддошкольный возраст) — стадия психического развития 

ребенка, охватывающая период от 1 года до 3 лет. Основные отличительные особенности 

психических процессов в Р. в.: их зависимость от наглядной ситуации; функционирование 

в неразрывной связи с практическими действиями; аффективный характер 

направленности на познание окружающего мира. Ведущей деятельностью в Р. в. является 

овладение предметными действиями: культурно фиксированными способами 

употребления предметов. Ребенок усваивает их постоянное значение, функции и то, как 

ими следует действовать. Становление предметных действий происходит при усвоении 

детьми образцов использования вещей утилитарного назначения (ложка, чашка, расческа 

и пр.), в игре с дидактическими игрушками (конструкторы, мозаики, пирамидки и пр.) и в 

процессуальной игре с сюжетными игрушками. Формирование предметных действий 

неотделимо от общения ребенка со взрослым, которое выступает на данном этапе 

развития как ситуативно-деловое. Микропериодизация Р. в.: 1) этап доречевого развития 

(от 1 года до 1,5 лет); 2) этап речевого развития (от 1,5 до 3 лет). 

Основные линии психического развития детей в Р. в.: 1. Развитие ходьбы, локомоций, 

мелкой моторики, расширяющих возможности познания окружающего мира. 2. Развитие 

ситуативно-делового общения со взрослыми. 3. Развитие когнитивных процессов: рост 

устойчивости внимания, увеличение объема памяти и постепенное высвобождение ее от 

опоры на восприятие; усвоение сенсорных эталонов, таких как геометрические формы, 

цвета, величины, звуки; совершенствование наглядно-действенного и зарождение 

наглядно-образного мышления; формирование целеполагающей деятельности; 

становление процессуальной игры. 4. Овладение пассивной и активной речью. 5. Развитие 

аффективной и волевой сферы: усиление настойчивости в деятельности, появление 

стремления достичь в ней результата. 6. Становление общения со сверстниками. 7. 

Формирование самосознания: появление знаний о своих возможностях и способностях, 

конкретной самооценки, гордости за достижения в предметной деятельности; становление 

половой идентификации. 

Роль опыта, приобретаемого детьми в Р. в., для дальнейшего психического развития: 

овладение предметной деятельностью, речью, общением со взрослыми и сверстниками 

закладывают основы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем 

плане, творческого воображения и фантазии, овладения социальными навыками, 

появления новых познавательных и коммуникативных потребностей, способствуют 

формированию более глубоких знаний о себе. 

Рефлекс – закономерная ответная реакция организма на раздражитель, опосредованная 

деятельностью мозга. 

Рефлексия (интроспекция, самонаблюдение) – 1) способность осознавать свои 

особенности, осознавать, как эти особенности воспринимаются другими, и строить свое 
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поведение с учетом возможных реакций других; 2) чувственно переживаемый процесс 

осознания своей деятельности. Цели рефлексии: вспомнить, выявить и осознать основные 

компоненты деятельности – ее смысл, типы, способы, проблемы, пути их разрешения, 

полученные результаты и т.п. Рефлексия помогает исследователю сформулировать 

результаты, скорректировать цели дальнейшей работы, свой собственный 

образовательный путь. Рефлексивная деятельность позволяет исследователю осознать 

свою индивидуальность. 3) Процесс самопознания человеком своих внутренних 

психических состояний и переживаний. Является одним из первых методов исследования 

психики. 

Речь эгоцентричная – речь, внешняя по форме и внутренняя по содержанию, т.е. 

обращенная к себе. 

Рост – процесс количественных изменений в ходе совершенствования психической 

функции или увеличении размеров функциональных возможностей отдельных 

составляющих или системы в целом. 

С. 

        Самоактуализация – стремление человека к возможно более полному выявлению 

 развитию своих личностных возможностей. 

Самоопределение – сознательный акт выявления и утверждения собственной позиции в 

проблемных ситуациях. 

Самооценка — оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди 

других людей. Относясь к ядру личности, С. является важным регулятором ее поведения. 

От С. зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, 

требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым С. влияет на 

эффективность деятельности человека и дальнейшее развитие его личности. С. тесно 

связана с уровнем притязаний человека, т.е. степенью трудности целей, которые он ставит 

перед собой. Расхождение между притязаниями и реальными возможностями человека 

ведет к тому, что он начинает неправильно себя оценивать, вследствие чего его поведение 

становится неадекватным (возникают эмоциональные срывы, повышенная тревожность и 

др.). С. получает объективное выражение в том, как человек оценивает возможности и 

результаты деятельности других (например, принижает их при завышенной С.). В работах 

отечественных психологов показано влияние С. на познавательную деятельность человека 

(восприятие, представление, решение интеллектуальных задач) и место С. в системе 

межличностных отношений, определены приемы формирования адекватной С., а в случае 

ее деформации — ее преобразований путем воспитательных воздействий на личность. 

Самоутверждение – 1) стремление человека к сохранению высокой самооценки и 

подтверждению ее справедливости в оценки других людей, а также вызванное этим 

стремлением поведение; 2) стремление реализации собственных притязаний на 

притязание и вызванное этим стремлением поведение. 

Сензитивность (лат. sensus — чувство, ощущение) — характерологическая особенность 

человека, проявляющаяся в повышенной чувствительности к происходящим с ним 
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событиям; обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, 

людей, всякого рода испытаний и т. п. Сензитивным людям свойственны робость, 

застенчивость, впечатлительность, склонность к продолжительному переживанию 

прошедших или предстоящих событий, чувство собственной недостаточности, тенденция 

к развитию повышенной моральной требовательности к себе и заниженного уровня 

притязаний. С возрастом С. может сглаживаться, в частности вследствие формирования в 

процессе воспитания и самовоспитания умения справляться с вызывающими тревогу 

ситуациями. С. может быть обусловлена как органическими причинами 

(наследственностью, поражениями мозга и т. п.), так и особенностями воспитания 

(например, эмоциональным отвержением ребенка в семье). Предельно выраженная С. 

представляет собой одну из форм конституциональных отношений. 

Синкретизм (в психологии) (греч. synkrētismos — соединение, объединение) — 

нерасчлененность психических функций на ранних этапах развития ребенка. С. 

проявляется в тенденции детского мышления связывать между собой разнородные 

явления без достаточных на это оснований. Ряд исследователей (Э. Клапаред и др.) 

отмечал синкретичность детского восприятия, выражающуюся в нерасчлененности 

чувственного образа объекта, в отсутствии выделения и соотнесения его внутренних 

связей и компонентов. Швейцарский психолог Ж.Пиаже относил С. к основным 

характеристикам детского мышления, объясняя неспособность ребенка к логическому 

рассуждению тенденцией заменять синтез соединением рядоположенного. Принимая 

связь впечатлений за связь вещей, ребенок неосознанно и ненаправленно (часто в форме 

игры или манипулирования словами) переносит значение слова на ряд лишь внешне 

связанных явлений или объектов. С., согласно Л.С. Выготскому, имеет большое значение 

для развития детского мышления. Отбирая в процессе последующей практики 

синкретические связи, соответствующие действительности, ребенок воссоздает для себя 

истинное значение слова. 

Символической функции развитие (синонимы: развитие семиотической функции, 

знаковой функции) (греч. symbolon — знак; лат. functio — исполнение) — появление и 

дальнейшее совершенствование способности ребенка к представлению (репрезентации) 

мира, собственных действий и переживаний с помощью знаков и символов. Таким 

образом, в С. ф. необходимо различать обозначаемое содержание (или просто 

"обозначаемое") и обозначающие его образования ("обозначающее"). Понятие С. ф. 

введено Ж. Пиаже, который относит ее появление к концу сенсомоторной стадии развития 

интеллекта (второй год жизни ребенка). В этот период, почти одновременно, появляются 5 

основных форм С. ф.: подражание, отсроченная имитация, рисование, воображение 

(mental images) и речь. Источником С. ф. р. является, по Пиаже, развитие подражания 

(шире — сенсомоторного интеллекта). Когда на втором году жизни подражание начинает 

осуществляться или отсроченно, или внутренне, это и знаменует появление С. ф. На этапе 

сенсомоторного интеллекта обозначающее неотличимо от обозначаемого (как белый цвет 

молока от самого молока) и имеет образную, метафорическую природу. На следующем 

этапе развития становится возможной собственно символическая репрезентация, когда в 

качестве обозначающего выступают символы, по-прежнему образные и имеющие 

внутреннее сходство с обозначаемым, но уже отделенные от него. Дальнейшее развитие 

С. ф. определяется тем, что ребенок начинает использовать обозначающее, не только 

отделенное от обозначаемого, но и не имеющие с ним сходства (знаки речи). Развитие 

игры, рисования и др. форм С. ф. (2-7 лет) формирует способность ребенка представлять 
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объекты и события, которые отсутствуют в данный момент времени, и создает не 

ограниченное видимым полем пространство мышления ребенка. Таким образом С. ф. 

обеспечивает формирование представлений и делает возможной интериоризацию 

действия в мысль о действии (т. е. в конце концов — в операцию). 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — устойчивые проявления 

личности, характеризующиеся повышенной двигательной активностью и 

затрудненностью сосредоточения внимания на объекте, задачах, требованиях окружения. 

СДВГ это нозологическая категория, описывающая хроническое расстройство поведения 

в детском возрасте. Среди его клинических проявлений называют двигательное 

беспокойство, невозможность усидеть на одном месте, легкую отвлекаемость, 

импульсивность поведения и мысли, неспособность учиться на опыте и на сделанных 

ошибках, недостаток внимания, невозможность сконцентрироваться, легкую 

переключаемость с одного задания на другое без доведение начатого до конца, 

болтливость, рассеянность, недостаток чувства опасности, и т. д. Клинические проявления 

СДВГ подразделяются на три больших группы: (1) симптомы дефицита внимания, (2) 

симптомы импульсивности и (3) симптомы гиперактивности. Центральным для диагноза 

СДВГ считается расстройство внимания. Среди сопутствующих проявлений СДВГ часто 

называется неспособность к обучению, тревожность, делинкветное поведении. 

СДВГ относительно новый термин, используемый при описании вышеназванных 

поведенческих особенностей. В более ранних классификациях для обозначения тех же 

клинических проявлений использовались термины "гиперактивный синдром", 

"гиперкинетический синдром", "минимальная мозговая дисфункция", "минимальное 

мозговое повреждение". В большинстве случаев установление диагноза СДВГ возможно к 

7—8 годам, однако, в некоторых случаях симптомы СДВГ формируются значительно 

раньше (в младенчестве) или значительно позже (в подростковом возрасте СДВГ часто 

сопровождается симптомами антисоциальности). Согласно данным современных 

исследований, частота встречаемости СДВГ в школьной популяции составляет 6—9%. 

Среди этиологических причин СДВГ в качестве основной называется расстройство 

деятельности ЦНС, которое, в свою очередь, может являться результатом воздействия 

генетических или средовых (инфекция мозга, мозговая травма, перинатальные 

патологические факторы, неправильная диета при формировании и развитии мозга, 

отравление тяжелыми металлами) факторов. Способы лечения СДВГ зависят от возраста 

ребенка и степени сложности его расстройства. Детям со слабовыраженным СДВГ 

оказывается психологическая и педагогическая помощь; дети с сильно выраженным 

расстройством подвергаются медикаментозному лечению в сочетании со 

специализированными педагогическими и психотерапевтическими приемами. 

Согласно данным различных исследований, примерно 50% детей, страдающих СДВГ, 

продолжают демонстрировать симптомы этого заболевания во взрослом возрасте. 

Взрослая симптоматика обычно не включает гиперактивность, но трудности 

концентрации и импульсивность по-прежнему остаются составляющими расстройства. 

Созревание – это процесс, течение которого зависит от унаследованных особенностей 

индивидуума, т.е. наследственность. 
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Социализация – процесс и результат активного присвоения человеком норм, идеалов, 

ценностных ориентаций, установок и правил поведения, значимых для его социального 

окружения. 

Социальная ситуация развития [лат. sociālis — общественный] — сущностная 

характеристика возрастного периода развития, введенная Л.С. Выготским. С. с. р. — это 

особое сочетание внутренних и внешних условий, которое характерно только для данного 

возрастного этапа и оно определяет весь ход развития. С. с. р. определяет весь образ 

жизни ребенка, его социальное бытие, особенности его сознания. С. с. р., как отношение 

между развивающимся субъектом и средой, определяет: 1) объективное место ребенка в 

системе социальных отношений и соответствующие ожидания и требования, 

предъявляемые к нему обществом (А.Н. Леонтьев); 2) особенности понимания ребенком 

занимаемой им социальной позиции и своих взаимоотношений с окружающими людьми; 

отношение ребенка к своей позиции в терминах принятия — непринятия. 

С. с. р. ставит перед субъектом на каждом возрастном этапе специфические задачи 

развития, разрешение которых и составляет содержание психического развития в данном 

возрасте. Достижения психического развития ребенка постепенно приходят в 

противоречие со старой С. с. р., что приводит к слому прежних и построению новых 

отношений с социальной средой, а следовательно к новой С. с. р. Вновь возникшее 

противоречие между новыми, более высокими социальными ожиданиями и требованиями 

к ребенку и его возможностями разрешается путем опережающего развития 

соответствующих психологических способностей. Таким образом, скачкообразное 

изменение С. с. р. выступает одним из существенных компонентов возрастных кризисов 

развития. 

Анализ С. с. р. позволяет выделить "ближайшие" и "далекие" отношения ребенка к 

обществу (Л.С. Выготский), т. е. два плана отношений: отношения "ребенок — 

общественный взрослый", как представитель социальных требований, норм и 

общественных смыслов деятельности; отношения "ребенок — близкий взрослый и 

сверстник", реализующий индивидуально-личностные отношения. С. с. р. включает такие 

сферы взаимоотношений как семья, детский сад, школа, общение с близкими 

сверстниками, неформальные молодежные организации, дополнительные 

образовательные учреждения и др. 

Способностей развитие — приобретение индивидом психологических качеств, 

представляющих собой субъективные условия успешного овладения теми или иными 

видами деятельности. Уровнем развития С. определяются быстрота, глубина и прочность 

усвоения необходимых для данной деятельности знаний, умений, навыков, умственных 

действий и т. п. С. принято разделять на общие и специальные в зависимости от широты 

той области, к овладению которой они относятся. Общие С. являются предпосылками 

овладения весьма многообразными видами деятельности, специальные — относительно 

узкими ее видами (как, напр., музыкальные, математические или технические С.). Особо 

высокий уровень развития С. характеризуют как одаренность (общую или специальную). 

С. р. определяется сложным взаимодействием врожденных анатомо-физиологических 

задатков и разнообразных воздействий социальной среды, стихийного и 

целенаправленного обучения (Б.М. Теплов). Специальные формы обучения позволяют 
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сформировать те или иные С. у людей, у которых исходно эти С. находились на весьма 

низком уровне развития. Это было доказано, в частности, исследованиями А.Н. Леонтьева 

по развитию звуковысотного слуха, представляющего собой одну из специальных 

музыкальных С. 

Разные периоды детства сензитивны (чувствительны) к развитию разных видов С. (А.В. 

Запорожец). Если такой период пропущен, то в дальнейшем развитие соответствующей С. 

оказывается крайне затрудненным. Л.А. Венгер выдвинул и экспериментально обосновал 

гипотезу о том, что дошкольный возраст сензитивен к развитию одной из важнейших 

общих умственных С. — к овладению моделированием связей и отношений между 

объектами. Эта С. развивается благодаря основным "дошкольным" видам деятельности — 

прежде всего, игре и продуктивной деятельности. Эффективность развития С. может быть 

существенно повышена благодаря специальному обучению, при котором "дошкольные" 

виды деятельности целенаправленно обогащаются использованием разнообразных 

моделей, наглядных схем и т. п. 

Стагнация – потеря способности к развитию. 

Старость — заключительный период человеческой жизни, условное начало которого 

связано с отходом человека от непосредственного участия в производительной жизни 

общества и выходом на пенсию. Хронологическое определение границы, отделяющей С. 

созрелого возраста, не всегда оправданно из-за огромных индивидуальных различий в 

появлении признаков старения. Эти признаки выражаются в постепенном снижении 

функциональных возможностей человеческого организма. Помимо прогрессирующего 

ослабления здоровья, упадка физических сил С. характеризуется собственно 

психологическими изменениями, как, например, интеллектуальный и эмоциональный 

“уход” во внутренний мир, в переживания, связанные с оценкой и осмыслением прожитой 

жизни. Неправомерно, однако, связывать с периодом С. только регрессивные явления, она 

может рассматриваться и как период развития. С этой точки зрения С. в случае 

позитивного прохождения предшествующих возрастных стадий — достижение мудрости 

и чувства удовлетворенности, полноты жизни, исполненного долга, высший уровень 

личностной интеграции. Если главнейшие задачи предшествующих возрастных этапов не 

были реализованы, С. сопровождается разочарованием и ощущением бесполезности 

прожитой жизни, отчаянием (Э.Эриксон). Постепенное ослабление по мере старения 

процессов восприятия и затруднение двигательной активности сочетаются, однако, с 

весьма неоднозначной картиной изменений в области интеллекта, памяти и других 

психических функций. Известны факты высокой творческой активности и 

продуктивности ученых, представителей искусства и других профессий не только в 

пожилом, но и в старческом возрасте. Современная психология ставит проблему создания 

условий для активной, полноценной жизни в пожилом и преклонном возрасте, 

необходимости подготовки человека к наступлению С. 

Сублимация – перевод. 

У. 

Учебная деятельность – это деятельность, непосредственно направленная на усвоение 

знаний и умений, выработанных человечеством. Только тогда, когда ставится специальная 
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сознательная цель научиться чему-то новому, чего раньше не знал или не умел, можно 

говорить об особом виде деятельности – учении. Учебная деятельность – это деятельность 

саморазвития, самоизменения (в уровне знаний, умений, навыков, в уровне общего и 

умственного развития). 

Ф. 

Филогенез – процесс возникновения и исторического развития психики животных и 

человека. 

Фрустрация (лат. frustratio — обман, расстройство, разрушение планов) — психическое 

состояние, выражающееся в характерных особенностях переживаний и поведения, 

вызываемых объективно непреодолимыми (или субъективно так понимаемыми) 

трудностями, возникающими на пути к достижению цели или решению задачи. 

Исторически проблема Ф. связана с работами З. Фрейда и его последователей, 

усматривавших однозначную связь между Ф. и агрессией. В рамках бихевиористких 

теорий Ф. определялась как изменение или затормаживание ожидаемой реакции при 

определенных условиях, как помеха в деятельности. В настоящее время многие авторы 

использует понятие Ф. и психологического стресса как синонимы; некоторые 

обоснованно рассматривают Ф. как частную форму психологического стресса. 

Ч. 

Чувство взрослости есть новообразование сознания, через которое подросток сравнивает 

себя с другими (взрослыми или товарищами), находит образцы для усвоения, строит свои 

отношения с другими людьми, перестраивает свою деятельность». Эльконин. 

Чувство взрослости – это особая форма подросткового самосознания, субъективное 

представление о себе как о человеке, скорее принадлежащем к миру взрослости. 

Ш. 

«Школьной зрелостью» считают обычно достижение такой ступени нервно-психического 

развития, когда ребенок становится способен принимать участие в школьном обучении в 

коллективе сверстников без ущерба для своего физического и психического здоровья; 

подразумевается также овладение умениями, знаниями, навыками, способностями, 

мотивами и другими поведенческими характеристиками, необходимыми для 

оптимального уровня усвоения школьной программы. 

Э. 

Эгоцентризм (в психологии развития) (лат. egō — я + centrum — цент) — характеристика 

индивидуальной позиции, свойство мышления и поведения человека, заключающееся в 

неспособности понять и учитывать другие точки зрения и позиции; способность 

оценивать окружающее только со своей точки зрения. В отличие от эгоизма, термин "Э." 

не несет моральной нагрузки. Понятие Э. разрабатывалось в рамках гештальт-психологии 

и в школе генетической эпистемологии Ж. Пиаже. 
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Эгоцентризм проявляется наиболее ярко в раннем детском возрасте и в основном 

преодолевается к 12—14 годам; тенденция к некоторому усилению эгоцентризма 

отмечается и в старости.  

Выделяют особую форму подросткового эгоцентризма, связанную с особенностями 

интеллекта подростка и его аффективной сферы. Подросток затрудняется в 

дифференциации предмета своего мышления и мышления других людей. Поскольку он 

более всего заинтересован собой, происходящими с ним психофизиологическими 

изменениями, он интенсивно анализирует и оценивает себя. При этом у него возникает 

иллюзия, будто другие люди озабочены тем же самым, т.е. непрерывно оценивают его 

поведение, внешность, образ мыслей и чувств. Феномен «воображаемая аудитория», один 

из компонентов эгоцентризма, состоит в убеждении, что его постоянно окружают некие 

зрители, а он как бы все время находится на сцене. Другой компонент подросткового 

эгоцентризма – личный миф. Личный миф – это вера в уникальность собственных чувств 

страдания, любви, ненависти, стыда, основанная на сосредоточенности на собственных 

переживаниях 

Эдипов комплекс (лат. complēxus — связь, сочетание) — одно из центральных понятий 

психоанализа, введенное З. Фрейдом: возникающий в раннем детстве комплекс 

представлений и чувств, главным образом бессознательных, заключающихся в половом 

влечении ребенка к матери и стремлении физически устранить отца как конкурента. Э. к. 

вызывает у индивида чувство вины, приводящее к конфликту в сфере бессознательного. 

Разрешение конфликта лежит в идентификации с отцом и тем самым ведет индивида к 

нормальной сексуальности. Следствием идентификации является интроекция образа отца, 

служащая основой формирования суперэго — высшей моральной инстанции, 

регулирующей поведение индивида. Э. к. получил название по имени одного из героев 

древнегреческого мифа, царя Эдипа, который, по преданию, убил своего отца и женился 

на матери, не зная, что это его родители. В силу детской бисексуальности, влечение к 

матери и, следовательно, Э. к. существует также у девочек, хотя и в менее выраженной 

форме, чем у мальчиков. У детей обоего пола (но в большей мере у девочек) существует и 

влечение к отцу, сопровождаемое ревностью к матери (так наз. комплекс Электры). 

Экстериоризация (лат. exterior — наружный, внешний) — процесс порождения внешних 

действий, высказываний и т. д. на основе преобразования ряда внутренних структур, 

сложившихся путем интериоризации внешней социальной деятельности человека. 

Эмпиризм – концепция, доказывающая, что истинная картина мира формируется на 

основе опытного знания. 

Энграмма – комплексное образование, которое имеет свой образ на уровне памяти, свою 

эмоциональную окраску и знак. 

Ю. 

Юность — период в развитии человека, соответствующий переходу от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. Хронологические границы Ю. определяются 

в психологии по-разному, наиболее часто исследователи выделяют раннюю Ю., т. е. 

старший школьный возраст (от 15 до 18 лет), и позднюю Ю. (от 18 до 23 лет). К концу 
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юношеского периода завершаются процессы физического созревания человека. 

Психологическое содержание этого этапа связано с развитием самосознания, решением 

задач профессионального самоопределения и вступлением во взрослую жизнь. В ранней 

Ю. формируются познавательные и профессиональные интересы, потребность в труде, 

способность строить жизненные планы, общественная активность. В юношеском возрасте 

окончательно преодолевается свойственная предшествующим этапам 

онтогенеза зависимость от взрослых и утверждается самостоятельность личности. В 

отношениях со сверстниками наряду с сохранением большой роли коллективно-

групповых форм общения нарастает значение индивидуальных контактов и 

привязанностей. Ю. — напряженный период формирования нравственного сознания, 

выработки ценностных ориентации и идеалов, устойчивого мировоззрения, гражданских 

качеств личности. Ответственные и сложные задачи, стоящие перед индивидом в 

юношеском возрасте, при неблагоприятных общественных или микросоциальных 

условиях могут приводить к острым психологическим конфликтам и глубоким 

переживаниям, к кризисному протеканию Ю., а также к разно образным отклонениям в 

поведении юношей и девушек от предписываемых общественных нормативов.  

Я. 

Я – концепция – относительно устойчивая, дифференцированная и более или менее 

осознанная система представлений о себе; итог познания и оценка самого себя через 

отдельные образы себя в условиях различных ситуаций, а также через изменения других 

людей и сопоставление себя с ними. 
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