
 

 

Задачи и проблемы психологии развития 

 

Теоретические задачи возрастной психологии: 

- 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, зако-

номерностей осуществления различных видов деятельности, усвоения 

знаний; 

- исследование возрастного развития личности, в том числе в 

конкретных исторических условиях. 

Практическое значение  возрастной психологии 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. 

Л. Монтада предлагает выделять 6 основных задач, относящихся к 

сфере применения психологии развития на практике. 

1. Ориентация в жизненном пути. Данная задача предполагает ответ 

на вопрос «что имеем?», т.е. определение уровня развития. 

Последовательность возрастных изменений в виде описания количественных 

функций развития или качественных ступеней развития является 

классическим вопросом психологии развития. На этой основе выстраиваются 

статистические возрастные нормы развития, благодаря которым можно дать 

общую оценку хода развития как в индивидуальных случаях, так и 

применительно к различным учебным и воспитательным вопросам. Так, 

например, зная, какие задачи самостоятельно решают дети 7 лет, можно 

определить, находится ли конкретный ребенок ниже, выше или вровень с 

нормой. Одновременно можно определить, соответствуют ли учебные и 

воспитательные требования данной норме самостоятельности. 

2. Определение условий развития и изменения. Эта задача 

предполагает ответ на вопрос «как это возникло?», т.е. каковы причины и 

условия, приведшие к данному уровню развития. Объяснительные модели 

психологии развития ориентированы прежде всего на анализ онтогенеза 

свойств личности и ее нарушений с учетом установок среды развития, 

взаимодействия с воспитателями, особых событий а также — как идеальный 

случай — взаимодействия всех этих переменных. При этом психологов 



 

 

интересуют не столько кратковременные сколько долговременные влияния 

факторов развития. Учитывается также знания о стабильности или 

нестабильности свойств и условий развития как личности самой по себе, так 

и личности в группе. Ввиду многочисленности привходящих факторов 

такого рода психологические прогнозы зачастую бывают ошибочными. 

3. Прогноз стабильности и изменчивости свойств личности. Данная 

задача предполагает ответ на вопрос «что будет, если..?», т.е. прогноз не 

только хода развития, но и предпринятых мер вмешательства. Многие 

мероприятия в практике учебной и воспитательной работы — явно или 

неявно — предполагают прогноз дальнейшего развития. Так, например, 

право заботы о ребенке после развода родителей сохраняется за матерью 

только в том случае, если считается, что так будет лучше всего для 

дальнейшего развития ребенка. Знание условий позволяет задержать 

нарушения хода развития (профилактика) и принять соответствующие 

решения для оптимизации хода развития.  

4. Объяснение целей развития и коррекции. Эта задача предполагает 

ответ на вопрос «что должно быть?», т.е. определяет, что возможно, реально, 

а что должно быть исключено. Как эмпирическая наука психология развития, 

в отличие от педагогики, нейтральна по отношению к социальному заказу, 

общественному и личному мнению. Поэтому она способна и обязана им 

противостоять, если это противоречит установленным фактам и 

закономерностям. Вместе с тем она выполняет функцию обоснования тех или 

иных предложений и проектов если они согласуются с ее знаниями. И 

наконец, она выступает инициатором коррекции уже принятых решений, 

если исследования показывают их необоснованность. Ложно установленная 

норма развития приводит к существенным искривлениям в практике учебной 

и воспитательной работы. 

5. Планирование коррекционныгх мероприятий. Данная задача 

предполагает ответ на вопрос «как могут быть достигнуты цели?», т.е. что 

нужно сделать, чтобы получить от вмешательства ожидаемый эффект. Итак, 

коррекционные мероприятия нужны только в том случае, если не достигнуты 

поставленные цели развития, если не осилены задачи развития или есть 

налицо факт, что условия развития ведут к нежелательному его ходу. Целью 

запланированной коррекции может быть профилактика нарушений развития, 

коррекция развития или оптимизация процессов развития. В любом случае 

должны быть приняты обоснованные решения о том, когда вмешательство 

обещает быть успешным, куда оно должно быть приложено и какой метод 

следует выбрать. 

6. Оценка коррекции развития. Эта задача предполагает ответ на 

вопрос «к чему это привело?», т.е. что дали коррекционные мероприятия. 



 

 

Современная психология развития воздерживается от скоропалительной 

оценки эффективности тех или иных коррекционных воздействий. Она 

считает, что действительная оценка может быть получена только в 

результате продолжительного наблюдения за индивидом, в ходе которого 

должны быть установлены как позитивный эффект, так и побочные влияния. 

Считается также, что оценка эффективности во многом определяется той 

научной парадигмой, которой придерживается психолог. 

Практ ические з адачи воз растной психологии :  

-  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). 

Проблемы психологии развития 

Следующие вопросы возрастной психологии изучены недостаточно. 

1. Неравномерно изучены разные возрасты, преобладающее внимание 

уделяется парциональным характеристикам (в отдельных возрастах детально 

изучается то мышление, то личность, то общение). 

2. Мало исследованы переходные периоды и критические точки 

развития. 

В исследованиях в основном используется метод поперечных срезов, 

изучение психических процессов у различных групп детей, стоящих на 

разных возрастных ступенях или находящихся в разных условиях, реже 

применяются методы продольного лонгитюдного исследования (т.е. 

изучения у одних и тех же людей психического развития и отдельных 

процессов на протяжении определенного промежутка времени). 

3. Во многих исследованиях отсутствует сбалансированный анализ 

резервов и лимитов возраста, слабо используются накопленные сведения при 

решении задач практики. 

Психология развития - фундаментальная, а не прикладная область 

психологии. Классическими задачами возрастной психологии является 

разработка проблем предпосылок, условий, источников и движущих сил 

психического развития, т.е. наиболее общих и основных закономерностей 

психического развития человека от рождения до кончины. Кроме того, на 



 

 

каждом этапе развития возрастной психологии как науки предмет ее 

исторически менялся, он расширялся за счет решения новых задач 

образования детей и взрослых, за счет изменения экономической и 

социальной ситуации развития новых поколений, запросов общества, а 

также, исходя из логики развития самой науки психологии и ее отраслей, 

которые не только обогащали возрастную психологию, но и ставили перед 

нею все новые и новые задачи. 

 

 


