
 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебно-методический комплекс «Психология развития» предназначен для 

использования студентами факультета специального образования, обучающихся по 

специальностям «Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогика», «Тифлопедагогика», 

«Логопедия». Данный комплекс может быть использован как студентами дневной 

формы получения образования, так и студентами заочной формы получения 

образования для самостоятельного изучения дисциплины по индивидуальному 

плану.  

Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму содержания учебных программ и компетенциям по 

дисциплинам психологического цикла соответственно образовательному стандарту 

высшего образования по специальностям: 

1- 03 03 01 Логопедия, 

1- 03 03 06 Сурдопедагогика,  

1 - 03 03 07 Тифлопедагогика, 

 1 - 03 03 08 Олигофренопедагогика 

Составляющими учебно-методического комплекса являются: 

 теоретический раздел, содержащий материалы для теоретического 

изучения дисциплины в объеме, установленном учебным планом по специальности; 

 практический раздел, содержащий материал для проведения  практических 

занятий в соответствии с учебным планом по специальностям; 

 раздел контроля знаний, содержаний материалы для текущей и итоговой 

аттестации студентов в соответствии со стандартом высшего образования и учебно-

программной документацией; 

 вспомогательный раздел, содержащий блок учебно-программной 

документации, блок учебно-методических рекомендаций, блок учебных изданий и 

блок информационно-справочной документации. 

Структура учебно-методического комплекса представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура учебно-методического комплекса 

№ Раздел Материалы учебно-методического комплекса 

1 Теоретический Видеолекции 

Конспекты лекций 

Электронная хрестоматия  

Презентации по основным темам учебного курса 

2 Практический План практических занятий по курсу 

Практические ситуации для анализа и решения 

Список литературы для анализа и 

конспектирования 

Методики для оценки психического развития 

3 Контрольный Примерные вопросы к зачету 



 

 

Тестовые задания по курсу 

Тестовые задания по основным разделам 

учебного курса 

4 Вспомогательный Программа курса 

Учебная литература по курсу 

Методические рекомендации для работы по 

курсу  

Словарь терминов по курсу 

 

Таким образом, учебно-методический комплекс является набором учебно-

методических материалов, использование которых обеспечивает студентам 

самостоятельное и эффективное усвоение знаний по психологии развития и 

приобретение практических навыков, соответствующих компетенциям специалиста-

дефектолога. 

Особенностью изучения курса «Психология развития» является формирование 

у студентов умений и навыков, связанных с анализом особенностей психического 

развития на этапах онтогенеза, что предполагает необходимость решения 

практических и проблемных задач по каждой теме учебной программы. Студенты 

дневной формы получения образования выполняют данные задачи аудиторно, 

студенты заочной формы получения образования решение значительной части 

проблемных ситуаций выполняют самостоятельно.  

Выполнение практических заданий,  анализ видеоматериалов, отражающих 

особенности психического развития человека на разных возрастных этапах, а также 

составление конспекта первоисточников является условием допуска к экзамену. 

Поэтому в рекомендациях по использованию учебно-методического комплекса 

особое внимание уделяется «Практическому разделу». Данные рекомендации 

отражают специфику организации учебного процесса в системе высшего 

образования и профессиональной подготовки специалистов-дефектологов. 

Учебно-методический комплекс ориентирован на применение дистанционной 

технологии обучения, Интернет-технологий и предоставляется студентам в 

электронном виде. 

Работу с учебно-методическим комплексом следует сочетать с изучение 

рекомендованной научной и учебно-методической литературы и просмотром 

видеолекций.  

 Текущая аттестация студентов осуществляется в форме экзамена, который 

принимается в обычном порядке. Дистанционный прием зачета не допускается. 



 

 

Рекомендации по использованию учебно-методического комплекса 

«Психология развития» 

 

Представленные ниже рекомендации ориентированы на самостоятельное 

изучение курса и отдельных его разделов с использование всего набора материалов 

учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется следующий алгоритм работы над темой: 

1. Ознакомление с учебно-тематическим планом («Вспомогательный 

раздел», папка «Учебно-программная документация») и определением 

вопросов по теме, которые выносятся на экзамен. 

2. Изучение теоретического материала по теме (блок «Теоретический 

раздел»). 

3. Конспектирование и анализ литературы, предусмотренные учебно-

тематическим планом (блок «Теоретический раздел») в соответствии с 

учебно-методическими рекомендациями (блок «Вспомогательный раздел») 

4. Закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретического 

материала и выполнение проблемных задач по темам, которые 

предусмотрены учебно-тематическим планом (блок «Практический 

раздел»). 

5. Выполнение заданий тестового характера для самоконтроля (блок 

«Контрольный раздел»). 

6. Ответы на вопросы, вынесенные в экзамен. 

Результаты самостоятельной работы студентов контролируются 

преподавателем в виде проверки конспекта первоисточников, а также проверки 

подборки и анализа видеоматериалов, отражающих особенности развития человека 

на различных этапах онтогенеза. Организация учебного процесса может 

предусматривать отправление по электронной почте выполненного студентами 

тестового задания для проверки преподавателя. 

Зачет по учебному курсу «Психологии развития» принимается у студентов в 

соответствии с действующими нормативными и правовыми документами, 

определяющими требования к текущей и итоговой аттестации.  

Таким образом, в условиях заочной формы получения высшего образования 

применение учебно-методического комплекса ориентировано на реализацию 

интегративного подхода – использование технологий дистанционного обучения, 

Интернет-технологий, презентационных технологий в едином комплексе с 

технологиями очного (аудиторного) обучения. 

 



 

 

 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

Тема 1. Предмет и задачи психологии развития. Основные категории психологии развития 

План: 
1. Предмет изучения психологии развития. 
2. Задачи психологии развития. 
3. Связь психологии развития с другими науками. 
4. Методы исследования психического развития человека 
 

Понятие психологии развития.  
Психология развития изучает закономерности формирования психики, исследуя механизмы и 

движущие силы этого процесса, анализируя различные подходы, функций и генезиса психики, 
различные стороны становления психики (Психология развития / Марютина Т.М. и др.; Под ред. 
Марцинковской Т.Д. - М.: «Академия», 2001). 

Возрастная психология - это раздел психологии, в которой изучаются вопросы развития 
психики в онтогенезе, закономерности процесса перехода от одного периода психического 
развития к другому на основе смены типов ведущей деятельности. (Психологический словарь / 
Под ред. В.П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова - М.: Педагогика- Пресс, 1996). 

Возрастная психология делится на: 
- детскую психологию, изучающую закономерности психического развития ребенка от рождения 

до поступления в школу; 
- психологию младшего школьника; 
- психологию подростка; 
- психологию юности; 
- психологию взрослого человека (акмеологию); 
- геронтопсихологию. 

Главное, что отличает возрастную психологию от других областей психологии, - акцент на 
динамике развития. Поэтому ее называют генетической (от слова "генезис" - происхождение, 
становление). 

Предмет психологии развития 
Закономерности развития человека как члена общества, его психики, сознания - психическое 

развитие человека от момента рождения до смерти изучает специальная область 
психологического знания - психология развития и возрастная психология. 

Объект возрастной психологии - процесс возрастного развития во всех его связях и 
опосредованиях. Объект одинаков для всех изучающих психическое развитие человека и может 
ограничиваться возрастными рамками. Например, объектом может быть процесс запоминания у 
детей 6-10 лет. 

Предмет зависит от понимания автором сущности процесса развития, в том числе, 
психического. Об основных подходах к пониманию психического развития речь пойдет чуть 
позже. 

Наиболее общим определением предмета возрастной психологии (без раскрытия его 
сущности) может служить следующее определение. 

Предметом изучения возрастной психологии являются источники, движущие силы, условия и 
закономерности психического развития человека от рождения до кончины... (далее необходимо 
сделать уточнение, подставив одно из определений понятия развитие, данное классиками и 
выдающимися исследователями возрастного психического развития человека)... особенности 
становления и распада психических новообразований в отдельных возрастах и генетические 
переходы от одного новообразования к другому. Например, Б.Г. Ананьев рассматривал 
психологическое развитие от рождения до кончины как непрерывный процесс, внутри которого 
есть пики в психических функциях, отмечал, что распад некоторых из них, а также личности 
начинается задолго до физической смерти индивида. 

Предметом изучения психологии развития является само развитие. 
Психическое развитие, определяется как фило-, антропо-, онто- или микрогенетические 

изменения поведения и переживания, образующие ветвящийся процесс, содержащий, с одной 
стороны, узлы качественных изменений, преемственно следующие друг за другом, и другой, 
линии количественных изменений, связывающие их между собой. 



 

 

Составляющие предмета психологии развития: 
Возраст (хронологический, психологический, социальный, биологический). 
Возрастная психология отмечает те сравнительно медленные, но основательные 

количественные и качественные изменения, которые происходят в психике и поведении детей при 
их переходе из одной возрастной группы в другую. 

Обычно эти изменения охватывают значительные периоды жизни, от нескольких месяцев до 
ряда лет. Эти изменения зависят от "постоянно действующих факторов": биологического 
созревания и психофизиологического состояния организма ребенка, его места в системе 
человеческих социальных отношений, достигнутого уровня интеллектуального и личностного 
развития. 

Возрастные изменения психологии и поведения данного типа называются эволюционными, 
т.к. они связаны со сравнительно медленными количественными и качественными 
преобразованиями. 

Их следует отличать от революционных, которые, являясь более глубокими происходят 
быстро и за сравнительно короткий срок. Такие изменения обычно называются кризисами 
возрастного развития, возникающим на рубеже возрастов между более-менее спокойно проте-
кающими периодами эволюционных изменений психики и поведения. 

Еще один тип изменений, которые могут рассматриваться как признак развития, связан с 
влиянием конкретной социальной ситуации. Их можно назвать ситуационными. Такие изменения 
включают в себя то, что происходит в психике и поведении ребенка под влиянием 
организованного и неорганизованного обучения и воспитания. 

Возрастные эволюционные и революционные изменения психики и поведения обычно 
устойчивы, необратимы и требуют систематического подкрепления, в то время как ситуационные 
изменения психологии и поведения индивида неустойчивы, обратимы и предполагают их 
закрепление в последующих упражнениях. Эволюционные и революционные изменения 
преобразуют психологию человека как личности, как личности, а ситуационные оставляют еѐ без 
изменений, затрагивая лишь частные формы поведения, знания, умения, навыки (ЗУНы). 

Третьей составляющей предмета психологии развития являются движущие силы, условия и 
законы психического развития. 

- Под движущими силами психического развития понимаются те факторы, которые 
определяют собой поступательное развитие ребенка, являясь его причинами, содержат в себе 
энергетические, побудительные источники развития, направляют его в нужное русло. 

- Условия определяют собой те внутренние и внешние постоянно действующие факторы, 
которые, не выступая в качестве движущих сил развития, тем не менее, влияют на него, направляя 
ход развития, формируя его динамику и определяя конечные результаты. 

- Законы психического развития определяют собой те общие и частные закономерности, с 
помощью которых можно описать психическое развитие человека и опираясь на которые можно 
этим развитием управлять. 

Развитие каждой психической функции, каждой формы поведения подчиняются своим 
особенностям, но психическое развитие в целом имеет общие закономерности, которые 
проявляются во всех сферах психики и сохраняются на протяжении всего онтогенеза. Каковы же 
особенности? 

А. Для психического развития характерны неравномерность и гетерохронность. (Каждая 
психическая функция обладает особым темпом и ритмом становления. Отдельные из них "идут" 
как бы впереди остальных, подготавливая другим почву. Затем те функции, которые "отставали", 
приобретают приоритет в развитии и создают основу для дальнейшего усложнения психической 
деятельности. Периоды, наиболее благоприятные для становления той или иной стороны 
психики, называются сензитивными. Функции развиваются успешнее и интенсивнее. 

Б. Психическое развитие протекает стадиально, имея сложную организацию по времени. 
Каждая возрастная стадия имеет свой темп и ритм, не совпадающий с темпом и ритмом времени 
и изменяющимся в разные годы жизни. (Так, год жизни в младенчестве по своему значению и 
происходящим преобразованиям не равен году жизни в отрочестве. Наиболее быстро 
психическое развитие происходит в раннем детстве - с рождения до 3 лет). 

Стадии психического развития определенным образом следуют одна за другой, подчиняясь 
своей внутренней логике. Их последовательность нельзя перестроить или изменить по желанию 
взрослого. 

Характеристиками стадий психического развития выступают: 
- социальная ситуация развития; 
- ведущая деятельность; 
- психические новообразования. 
Итак, под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних 

условий развития психики (J1.C. Выготский). Она определяет отношение ребенка к другим 
людям, предметам, вещам, созданным человеком, и к самому себе. 

Каждому возрасту присуща ведущая деятельность, которая обеспечивает основные линии 
психического развития именно в этот период (А.Н. Леонтьев). В ней представлены типичные для 



 

 

данного возраста отношения ребенка со взрослым, а через это и отношение к действительности. В 
этой деятельности формируются основные личностные новообразования, происходит 
перестройка психических процессов и возникновение новых видов деятельности. (Например, в 
предметной деятельности в раннем возрасте формируются "гордость за собственные 
достижения", активная речь, складываются предпосылки для возникновения игровой и 
продуктивных видов деятельности, возникают элементы наглядных форм мышления и знаково- 
символической функции). 

Новообразования - т.е. психические и социальные изменения, которые впервые возникают на 
данной возрастной ступени. (Например, дошкольный возраст: соподчинение мотивов, 
самосознание). 

Как отмечали JI.C. Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн - подлинным содержанием 
психического развития является борьба внутренних противоречий, борьба между отживающими 
формами психики и новыми нарождающимися. Внутренние противоречия выступают движущими 
силами психического развития. Они отличаются в каждом возрасте и в тоже время протекают в 
рамках одного, главного противоречия, между потребностью ребенка быть взрослым, жить вместе 
с ним общей жизнью, занимать определенное место в жизни общества, проявлять 
самостоятельность. На уровне сознания ребенка оно выступает как несоответствие между "хочу", 
но "не могу". Данное противоречие ведет к усвоению новых знаний, формированию умений и 
навыков, к освоению новых способов деятельности, что позволяет расширится границам 
самостоятельности и возрасти уровню возможностей. 

Т.о. разрешение одних противоречий приводит к появлению других. Основной закон 
психического развития Выготский Л.С. сформулировал следующим образом: "Силы, движущие 
развитие ребенка в том или ином возрасте, с неизбежностью приводят к отрицанию и разрушению 
самой основы развития всего возраста, с внутренней необходимостью определяя аннулирование 
социальной ситуации развития, окончание данной эпохи развития и переход к следующей, 
возрастной ступени". 

В. В ходе психического развития происходит дифференциация и интеграция процессов, 
свойств и качеств. 

Дифференциация заключается в том, что они отделяются друг от друга, превращаясь в 
самостоятельные формы или деятельности. 

Интеграция обеспечивает установление взаимосвязей между отдельными сторонами психики. 
Так, познавательные процессы, пройдя период дифференциации, устанавливают взаимосвязи друг 
с другом на более высоком уровне. 

Г. На протяжении психического развития происходит смена детерминант - причин, 
которые его определяют. (На каждом возрастном этапе подготавливаются условия для освоения 
ребенком определенных видов деятельности, складываются особые взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками). 

Д. Психика отличается пластичностью. Так, родившийся ребенок может овладеть любым 
языком, независимо от своей национальности, а в соответствии с той речевой средой, в которой 
он будет воспитываться. 

Одно из проявлений пластичности состоит в компенсации психический или физических 
функций, в случае их отсутствия или недоразвития. Например, при недостатках зрения, слуха, 
двигательных функций. 

Другое проявление пластичности - подражание. В последнее время оно рассматривается как 
свободная форма ориентировки ребенка в мире специфических человеческих видов деятельности, 
способов общения, личных качеств. Путем подобия, моделирования их в собственной 
деятельности (Л.Ф. Обухова, И.В. Шаповаленко). 

Задачи психологии развития и возрастной психологии как науки 
Задачи возрастной психологии формулируются, исходя из недостаточно разработанных в 

науке проблем, социального заказа и затруднений в практике образования и социализации детей и 
подростков и деятельности других возрастных когорт населения. 

В обществе сейчас пересматривается роль педагогических воздействий в развитии личности. 
Делаются попытки создать эталоны, которые должны стать эталонами нового поколения. Отсюда 
задача: определить сензитивные периоды для формирования отдельно взятых качеств, значимых в 
данном обществе (мировоззрения, готовности к труду, произвольного поведения). Стране нужны 
люди, готовые к инновационной (творческой) деятельности. 

При формулировании задач возрастной психологии необходимо исходить не только из 
социального заказа и мнения психологов о том, что реально можно сформировать в данном 
возрасте. Правомерен и обратный вопрос: «Если возможно сформировать данное качество, то 
нужно ли оно человеку в этом возрасте?» Может быть, для развития ребенка важнее «развернуть» 
(наполнить новым содержанием) наглядно-образное и наглядно-схематическое мышление? 
Например, В.В. Давыдов установил, что в младшем школьном возрасте можно научить ребенка 
абстрактно-логическому мышлению - но нужно ли? А.В. Запорожец считал, что дошкольник 
должен доиграть свое детство. Сейчас сплошь и рядом дошкольники не умеют играть, что, безус-
ловно, может сказаться и в будущем при освоении этими людьми семейных, профессиональных и 



 

 

других ролей. Данные о возможностях развития нужны для определения зоны ближайшего 
развития, выявления задатков и способностей, а не для его ускорения. 

Кроме того, в современной науке не описана психология образа жизни современного ребенка, 
необходимо определение конкретных показателей всех сторон психического развития, которые 
должны быть достигнуты в каждом возрасте, необходимы как ориентир в учебно- воспитательной 
работе школы и дошкольного учреждения. Отсутствие возрастных нормативов обученности и 
воспитанности затрудняет оценку эффективности школы и отдельно взятого учителя 
(воспитателя). 

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. 
3. 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). 

4. 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 за-
кономерностей 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. 

Связь психологии развития и возрастной психологии с другими науками 
Как известно, в общей психологии исследуются психические функции - восприятие, 

мышление, речь, память, внимание, воображение. В возрастной психологии прослеживается 
процесс развития каждой психической функции и изменение межфункциональных связей на 
разных возрастных этапах. В психологии личности рассматриваются такие личностные 
образования, как мотивация, самооценка и уровень притязаний, ценностные ориентации, 
мировоззрение и т.д., а возрастная психология отвечает на вопросы, когда эти образования появ-
ляются, каковы их особенности в определенном возрасте. 

Связь возрастной психологии с социальной дает возможность проследить зависимость 
развития и поведения ребенка и затем взрослого человека от специфики тех групп, в которые он 
входит: от семьи, группы детского сада, школьного класса, подростковых компаний и т.д. Каждый 
возраст - это свое, особое влияние окружающих ребенка людей, взрослых и сверстников. 
Целенаправленное воздействие взрослых, воспитывающих и обучающих ребенка, изучается в 
рамках педагогической психологии. Возрастная и педагогическая психология как бы смотрят на 
процесс взаимодействия ребенка и взрослого с разных сторон: возрастная психология с точки 
зрения ребенка, педагогическая - с точки зрения воспитателя, учителя. 

Помимо возрастных закономерностей развития существуют и индивидуальные различия, 
которыми занимается дифференциальная психологии, дети одного возраста могут обладать 
разным уровнем интеллекта и разными личностными свойствами. В возрастной психологии 
изучаются возрастные закономерности, общие для всех. Но при этом рассматриваются и 
возможные отклонения в ту или иную сторону от магистральных линий развития, в том числе 
различные линии развития у взрослых. 

Итак, возрастная психология - особая область психологических знаний. Рассматривая 
процесс развития, она дает характеристику разных возрастных периодов и, следовательно, 
оперирует такими понятиями, как «возраст» и «детство». Возраст, или возрастной период, - это 
цикл развития, имеющий свою структуру и динамику. Подробнее на этом определении Л.С. 
Выготского мы остановимся позже. Проникновение возрастной психологии в другие науки, ее 
глубокая интеграция с ними являются основой возникновения новых проблем и современных 
задач возрастной психологии как науки. 

Так, глубокая интеграция возрастной психологии с педиатрией привела к решению 
психологами таких задач, как исследование взаимодействия «мать-ребенок» в пренатальном 
(внутриутробном) его развитии. Авторы утверждают, что ребенок становится элементом системы 
взаимодействия «мать-ребенок» с момента возникновения психического отражения во 
внутриутробном развитии. (О.А. Шаграева, 2001). 

Процессы интеграции, как известно, диалектически связаны с процессами дифференциации 
науки, в том числе, возрастной психологии. В настоящее время можно выделить следующие 



 

 

разделы, причем некоторые из них стали оформляться в самостоятельные отрасли психо-
логической науки, например, детская психология (B.C. Мухина, 1975), социальная возрастная 
психологии (Я.Л. Коломинский, 1984) и др. 

Кроме того, в современной возрастной психологии принято выделять такие разделы: общие и 
основные закономерности развития, закономерности развития в отдельные возрастные периоды (в 
младенчестве, раннем, дошкольном, младшем школьном, подростковом, юношеском, зрелом и 
старческом возрастах). Два последних из указанных возрастов в возрастной психологии 
разработаны значительно хуже, чем все остальные. Отсюда можно сформулировать еще одну 
задачу современной возрастной психологии: изучение закономерностей развития в зрелом и 
старческом возрастах. Первая задача - изучение психологии зрелой личности - решается в таком 
разделе возрастной психологии, как акмеология (акме - греч.- вершина); в психологии под акме 
понимается вершина жизни, период расцвета личности. Акмеология призвана осуществлять 
комплексное исследование и давать целостную картину субъекта, проходящего ступень зрелости, 
когда его индивидные, личностные и деятельностные характеристики изучаются в единстве, во 
всех взаимосвязях, чтобы активно повлиять на достижение высших уровней, на которые может 
взойти практически каждый (Н.В. Кузьмина, 1999). 

Раздел возрастной психологии, изучающей закономерности психологии старения называют 
геронтопсихологией. Главное, что отличает возрастную психологию от других отраслей 
психологического знания - акцент на закономерных изменениях в психике человека в связи с 
возрастом и условиями его жизни, т.е., на динамике его развития. Совсем недавно возникла новая 
психологическая специальность и, соответственно, - отрасль психологического знания - 
психология развития. Взаимосвязи и взаимопроникновения психологии развития, возрастной 
психологии и акмеологии очевидны. С нашей точки зрения, психология развития и возрастная 
психология рассматривают не только возрастные изменения в психике, но и обусловленность их 
историческими, социальными, культурными, семейно-бытовыми и другими условиями жизни 
человека от зачатия до момента физической смерти и ее влияния на близких. 

Иногда возрастную психологию называют генетической, подчеркивая тем самым главную и 
классическую ее задачу - изучение динамики развития психики человека. 

Понятие о методологии, методе и методике 
Термин «методология» переводится как «учение о методе», и стоит более подробно 

рассмотреть понятие «метод», т.к. оно (как и понятие «методология») используется с несколькими 
различными оттенками по отношению к различным видам и уровням человеческой деятельности. 

В целом методология определяет те принципы, приемы, которыми руководствуется человек 
в своей деятельности. Ее функция двояка: с одной стороны, методология позволяет описать и 
оценить человеческую деятельность с точки зрения внутренней организации, с другой - в рамках 
методологии вырабатываются рекомендации, правила, т.е. те нормы, которыми руководствуется 
человек в своей деятельности. 

В общем виде применительно к науке различают философскую и специально-научную 
методологию. 

О философской методологии говорят как о той основе, на которой базируется деятельность; 
как учение о наиболее общих законах природы, общества и мышления, философия определяет 
исходные позиции в отношении действительности. Например, в зависимости от философской 
ориентации исследователь будет пользоваться в интерпретации событий диалектическим 
методом, предполагающим представления о качественных этапах развития и опирающимся на 
анализ противоречий, либо метафизическим методом, исходящим из количественного понимания 
развития. 

К этому же уровню методологии относится и рассмотрение общих форм научного мышления 
- например, обсуждение специфики гуманитарного и естественно-научного методов познания. 

В рамках специально-научной методологии выделяются несколько уровней. 
К общенаучной методологии относятся попытки разработать универсальные принципы, 

средства, формы научного познания, соотносимые - хотя бы потенциально - не с какой-либо 
конкретной наукой, но применимые к широкому кругу наук (но при этом, в отличие от 
философской методологии, оставаясь в рамках собственно научного познания, не расширяясь до 
общемировоззренческих установок). К этому уровню относятся, например, концепции 
системного научного анализа, структурно-уровневый подход, кибернетические принципы 
приложимые и к биологическим системам, и системам управления и др.). На этом уровне 
разрабатываются и общие проблемы построения научного исследования, способы осуществления 
теоретической и эмпирической (т.е. связанной с взаимодействием с объектом) деятельности 
ученого, в частности проблемы построения эксперимента, наблюдения, моделирования. 

Конкретно-научная методология разрабатывает аналогичные проблемы в рамках конкретных 
наук - как в отношении эмпирической деятельности, исходя из особенностей объекта. Это 
осуществляется в рамках систем знаний, создаваемых научными школами, определяющими свои 
объяснительные принципы и способы исследовательской и практической работы. 

Как видно, в широком смысле понятие «метод» распространяется на различные области 
человеческой практики (диалектика как метод, наука как метод, логический прием как метод, 



 

 

эксперимент как метод и т.д.). Классификация методов (по Б.Г. Ананьеву) Первая группа - 
организационные методы исследования. Сравнительный метод. Этот метод широко используется 
во всех областях психологии. Так, в сравнительной психологии он реализуется в форме 
сопоставления особенностей психики на различных этапах эволюции. Ярким примером выступает 
исследование Н.Н. Ладыгиной-Коте. Широко известны исследования зоопсихологов В.А. 
Вагнера, Н.Ю. Вой- таниса, К.Э. Фабри и др. В возрастной психологии сравнительный метод 
выступает как метод поперечных срезов, которому противопоставляется Б.Г. Ананьевым 
организационный метод - лонгитюдный. Тот и другой метод направлены - соответственно 
специфике возрастной психологии как науки - на определение особенностей психического 
развития в связи с возрастом; пути, однако различны. 

Основываясь на методе поперечных срезов, психолог организует свое исследование как 
работу с людьми различного возраста (как бы делая срезы на различных возрастных уровнях); в 
дальнейшем, при наличии достаточного количества представителей каждой группы, оказывается 
возможным выявить обобщенные характеристики на каждом уровне и не этой основе проследить 
общие тенденции возрастного развития. 

Лонгитюдный метод предполагает иное построение исследования: психолог работает с одной 
и той же группой людей (или одним человеком), регулярно с достаточной частотой обследуя их 
по одним и тем же параметрам на протяжении длительного времени, т.е. отслеживая развитие, 
осуществляя «продольный» срез (другое название этого метода - «метод длинника»). 

Организация психологического исследования может быть различной. Часто используется 
метод срезов: в достаточно больших группах с помощью конкретных методик изучается 
определенный аспект развития, например уровень развития интеллекта. В результате получают 
данные, характерные для этой i-руппы - детей одного возраста, или школьников, обучающихся по 
одной учебной программе. Когда делается несколько срезов, подключается сравнительный метод: 
данные по каждой группе сравниваются между собой и делаются выводы о том, какие тенденции 
развития здесь наблюдаются и чем они обусловлены. В примере с изучением интеллекта мы 
можем выявить возрастные тенденции - сравнивая особенности мышления дошкольников из 
группы детского сада (5 лет), младших школьников из начальной школы (9 лет) и подростков из 
средних классов (13 лет). Чтобы получить такой материал, мы должны были в соответствии со 
своей исследовательской задачей подобрать группы детей, отличающихся по возрасту. 

Если же задача иная - определить зависимость развития интеллекта от типа обучения, мы 
подбираем и сравниваем другие группы - детей одного возраста, но обучающихся по разным 
учебным программам. В этом случае мы делаем другой вывод: там, где получены лучшие данные, 
обучение более эффективно; дети, обучающиеся по определенной программе, быстрее 
развиваются интеллектуально, и можно говорить о развивающем эффекте обучения. 

Конечно, подбирая группы по какому-то признаку для проведения срезов, психологи 
стараются «уравнивать» другие существенные различия - следят, чтобы в группах было 
одинаковое количество мальчиков и девочек, чтобы дети были здоровы, без значительных 
отклонений в психическом развитии и т.д. Остальные многочисленные индивидуальные различия 
не принимаются во внимание. Те данные, которые мы имеем благодаря методу срезов, являются 
средними или среднестатистаческими. 

Лонгитюдный метод часто называется продольным исследованием. Здесь прослеживается 
развитие одного и того же человека в течение длительного времени. Такого типа исследования 
позволяют получить более точные данные с учетом историко-культурной и социальной ситуации 
развития того или иного поколения, особенно это актуально для исследования личностного 
развития человека. 

Б.Г. Ананьев определяет в качестве организационного и комплексный метод. Который может 
выделяться по другому основанию (как метод срезов, так и лонгитюдный могут быть или не быть 
комплексными). Прежде всего, имеется в виду, что исследование может быть построено в рамках 
одной науки - в данном случае психологии - или же как комплексное междисциплинарное 
исследование. Попытки таких комплексных исследований осуществлялись, например, В.М. 
Бехтеревым, педологами; с 70-х гг. наиболее яркие комплексные исследования связаны с именем 
Б.Г. Ананьева и его школой. 

Вторая группа - эмпирические методы исследования. Такой способ работы, при котором 
психолог, не вмешиваясь в события лишь, отслеживает их изменения, называется наблюдением . 
Является одним из основных методов психологического исследования на этапе получения 
эмпирических данных. Невмешательство психолога в ситуацию выступает важной 
характеристикой метода, определяя и его достоинства, и его недостатки. 



 

 

 

Виды наблюдения: см. источник Петровский А.В. Введение в психологию. - М.: 
Издательский центр «Академия», 1995. 

А. А. Ершов выделяет следующие типичные ошибки наблюдения: 
1) Гало-эффект (обобщенное впечатление наблюдателя ведет к грубому восприятию 

поведения, игнорированию тонких различий). 
2) Эффект снисхождения (тенденция всегда давать положительную оценку происходящему). 
3) Ошибка центральной тенденции (наблюдатель стремится давать усредненную оценку 

наблюдаемому поведению). 
4) Ошибка корреляции (оценка одного признака поведения дается на основании другого 

наблюдаемого признака). 
5) Ошибка контраста (склонность наблюдателя выделять у наблюдаемых черты, 

противоположные собственным). 
6) Ошибка первого впечатления (первое впечатление об индивиде определяет восприятие и 

оценку его дальнейшего поведения). 
Однако наблюдение является незаменимым методом. Если необходимо исследовать 

естественное поведение без вмешательства извне в ситуацию, когда нужно получить целостную 
картину происходящего и отразить поведение индивидов во всей полноте. 

Эксперимент отличается от наблюдения тем, что предполагает организацию психологом 
ситуации исследования. 

 

Виды эксперимента: 
1. Лабораторный. 
2. Естественный (психолого-педагогический, формирующий (обучающий), который имеет 

следующие стадии: констатирующий эксперимент - получение системы фактов; собственно 
формирующий эксперимент - организованное контролируемое воздействий на систему фактов; 
контрольный эксперимент - фиксация изменений в системе изучаемых фактов. 

3. Полевой эксперимент - предполагает использование минимального оборудования в 
ситуации, близкой к естественному. 

Помимо этих основных методов в психологии развития широко используются такие 
вспомогательные методы как беседа, методы психологической диагностики и др. 

Близнецовый метод и его разновидности 
Близнецовый метод один из основных типов исследований в психогенетике (генетике 

поведения), идея которого впервые выдвинута Ф. Гальтоном (1875). Логические основания 
близнецового метода следующие: 1) существует два типа близнецов - монозиготные (МЗ) с 
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идентичным генотипом и дизиготные (ДЗ), генотипы которых различаются, как у обычных 
братьев и сестер; 2) постулируется примерное равенство постнатальных средовых влияний для 
членов МЗ и ДЗ пар. Сопоставление внутрипарного сходства у МЗ и ДЗ дает возможность 
определить относительную роль генотипа и среды в детерминации изучаемого признака. Если 
признак контролируется генотипом, то сходство МЗ должно значительно превосходить сходство 
ДЗ близнецов. Такой вариант близнецового метода получил название метода парных сравнений 
(или контрастных групп). 

В настоящее время в психологии используют также: метод разлученных МЗ близнецов, 
метод контрольного близнеца, метод близнецовой пары. Близнецовый метод имеет недостатки, 
связанные с особенностями пре- и постнатального периода развития близнецов. Существенной 
причиной ошибок при использовании близнецового метода является недостаточная корректность 
допущения о равенстве средовых влияний для МЗ и ДЗ близнецов. 

Разновидности близнецового метода. 
Классический близнецовый метод. В этом случае используется такая схема эксперимента, 

при которой выраженность исследуемого признака сопоставляется в парах МЗ и ДЗ близнецов и 
оценивается уровень внутрипарного сходства партнеров. 

Метод контрольного близнеца. Этот метод используется на выборках МЗ близнецов. Так как 
МЗ близнецы весьма сходны по многим признакам, то из партнеров МЗ пар можно составить две 
выборки, уравненные по большому числу параметров. Такие выборки используют для 
исследования влияния конкретных средовых воздействий на изменчивость признака. При этом 
отобранная часть близнецов (по одному из каждой пары) подвергается специфическому 
воздействию, другая же часть является контрольной группой. Поскольку в эксперименте 
участвуют генетически идентичные люди, то этот способ можно считать моделью для изучения 
воздействия различных средовых факторов на одного и того же человека. 

Лонгитюдное близнецовое исследование. В этом случае проводится длительное наблюдение 
одних и тех же близнецовых пар. Фактически это сочетание классического близнецового метода с 
лонги- тюдным. Широко используется для изучения влияния средовых и генетических факторов в 
развитии 

Метод близнецовых семей. Является сочетанием семейного и близнецового метода. При этом 
исследуются члены семей взрослых близнецовых пар. Дети МЗ близнецов по генетической 
конституции являются как бы детьми одного человека. Метод широко используется при изучении 
наследственных причин ряда заболеваний. 

Исследование близнецов как пары. Предполагает исследование специфических близнецовых 
эффектов и особенностей внутрипарных отношений. Используется как вспомогательный метод 
для проверки справедливости гипотезы о равенстве средовых условий для партнеров МЗ и ДЗ пар. 

Сопоставление близнецов с не близнецами. Также вспомогательный метод, позволяющий 
оценить существенность разницы между близнецами и неблизнецами. Если разница между 
близнецами и остальными людьми не является значимой, то близнецы и остальные люди 
относятся к одной генеральной выборке и, следовательно, результаты близнецовых исследований 
можно распространять на всю популяцию. Так было отмечено некоторое отставание членов 
близнецовых пар в развитии от одиночнорожденных. Особенно эта разница заметна в раннем 
возрасте. Но сопоставление результатов исследования членов близнецовых пар, чей партнер умер 
в раннем детстве и одиночнорожденных не выявил существенной разницы в уровне развития. То 
есть особенности развития близнецов обусловлены не столько трудностями эмбрионального 
развития, сколько с особенностями воспитания близнецов как пары (семейные трудности при 
рождении близнецов, замкнутость близнецов в паре и т.п.). Таким образом, близнецы несколько 
отличаются от всей популяции, но с возрастом эта разница заметно сглаживается и близнецы по 
большей части становятся сопоставимы с остальной популяцией. 

Метод разлученных близнецов. Из-за особенностей развития ДЗ и МЗ пар близнецов 
классический близнецовый метод и его разновидности принято считать "нежесткими" 
экспериментами: в них невозможно однозначно разделить влияние генетических и средовых фак-
торов, так как в силу ряда причин, условия развития близнецов по целому ряду причин 
оказываются несопоставимыми. Поэтому эксперименты, проведенные по вышеприведенным 
схемам, требуют дополнительной верификации. Она может быть двух видов. Во-первых, можно 
проверить гипотезу о сходстве среды МЗ и ДЗ близнецов, то есть доказать, что на исследуемую 
характеристику не влияют различия в среде МЗ и ДЗ близнецов. Но подобная проверка весьма 
трудна и обладает невысокой надежностью. Во-вторых, данные исследований можно сопоставить 
с результатами исследований по "жестким" схемам, которые позволяют точно отделить влияние 
средовых факторов от генетических. Одним из таких методов и является метод разлученных близ-
нецов. В этом методе проводится внутрипарное сравнение близнецов, разлученных в раннем 
возрасте. Если МЗ близнецы были разлучены подобным образом и росли в разных условиях, то 
все их сходство должно быть определено их генной идентичностью, а различия - влиянием 
средовых факторов. 
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Тема 2. Развитие: формы, области, факторы, принципы и закономерности 

 

План: 
1. Понятие развития. 
2. Принципы развития 
 

 
Развитие. В возрастной психологии индивидуальное развитие описывается в таких понятиях, 

как «онтогенез», «течение жизни», «жизненный путь», «жизненный цикл», «биография», их 
составляющие («стадии развития», «возрасты жизни» и т.п.) и производные («возрастные 
свойства»): биологический возраст определяется coстоянием обмена веществ и функций 
организма по сравнению со среднестатистическим уровнем развития, характерным для всей попу-
ляции данного хронологического возраста; социальный возраст индивида измеряется путем 
соотнесения уровня его социального развития (например, овладения определенным набором 
социальных ролей) с тем, что статистически нормально для его сверстников; психический возраст 
определяется путем соотнесения уровня психического (умственного, эмоционального и т.д.) 
развития данного индивида с соответствующими нормативными, среднестатистическим 
показателями; кроме того, существует субъективный, переживаемый возраст личности; речь идет 
о возрастном самосознании, на сколько лет человек себя чувствует, как он воспринимает свой 
возраст, считает ли он себя молодым или старым, ребенком или взрослым; субъективный возраст 
зависит от напряженности, событийной наполненности жизни и воспринимаемой степени 
самореализации лица. 

Развитие - (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский) - закономерное и необратимое изменение 
психологических процессов во времени. 

Развитие - (В.В. Давыдов) - последовательные (прогрессирующие и регрессирующие), в 
целом необратимые количественные и качественные изменения психики; при этом старые 
структуры входят в новые, претерпевая изменения и реорганизацию. 

Развитие - (Л.И. Анциферова) - возникновение качественно новых образований, переход 
психологической системы на новый уровень функционирования. 

Развитие - (Л.И. Божович) - возникновение системных психологических новообразований. 
Развитие - (Б.Г. Ананьев) - последовательная смена моментов становления, эволюции и 

инволюции; каждое из этих изменений имеет количественную характеристику 
продолжительности (метрическую), качественную (однонаправленность, одномерность), 
типологическую. 

Основные формы развития - филогенез и онтогенез. 
Филогенез - процесс развития биологических структур в ходе биологической эволюции вида 

или социокультурной истории человечества. 
Онтогенез - процесс индивидуального развития человека. 
Области (сферы) психического развития указывают на то, что именно развивается. 

Выделяют следующие области: 
• психофизическая - внешние (рост, вес) и внутренние (кости, мышцы, мозг, железы, органы 

чувств и т.д.) изменения организма человека; 
• психосоциальная - изменения в эмоционально-волевой и личностной сферах; 



 

 

• когнитивная - познавательное развитие, развитие всех познавательных процессов и 
способностей. 

Наряду с понятием «развитие» в психологии существуют понятия «созревание» и «рост». 
Созревание - наследственно запрограммированные изменения внешнего вида, функций и 

организации организма. 
Рост - процесс количественных изменений в ходе совершенствования какой-либо функции. 
Обычно о созревании и росте говорят тогда, когда хотят подчеркнуть биологический аспект 

развития. 
Возрастной символизм. Психология развития или возрастная психология изучают 

индивидуальное развитие в определенной социальной системе - социально-возрастные процессы 
и социально- возрастная структура общества, описываемые в таких терминах, как «возрастная 
стратификация», «возрастное разделение труда», «возрастные слои», «возрастные группы», 
«поколения». Также отдельно можно выделить такую систему отсчета - возрастной символизм, 
отражение возрастных процессов и свойств в культуре, который включает в себя нормативные 
критерии возраста, т.е. принятую культурой возрастную терминологию, периодизацию 
жизненного цикла с указанием длительности и задач его основных этапов; возрастные стереотипы 
- черты и свойства, приписываемые лицам данного возраста и задаваемые им в качестве 
подразумеваемой нормы; представления о том, как должны протекать рост, развитие и переход 
индивида из одной возрастной стадии в другую; возрастные обряды - ритуалы, посредством 
которых культура структурирует и оформляет взаимоотношения возрастных слоев, классов и 
групп, и возрастную субкультуру - специфический набор признаков и ценностей, по которым 
представители данного возрастного слоя осознают и утверждают себя в качестве отличного от 
всех остальных возрастных общностей. 

Сущность принципа детерминизма 
В психологии существует несколько методологических принципов, оказывающих большое 

влияние на решаемые ею задачи, и на способы изучения духовной жизни людей. Важнейшими из 
них являются принципы детерминизма, системности и развития. Принцип развития - ведущий для 
той области психологической науки, которая описывает генезис психики. Однако прежде чем 
обратиться к анализу роли и способов влияния принципа развития, необходимо кратко ос-
тановиться на описании двух других методологических принципов и их места в психологии. 

Принцип детерминизма подразумевает, что все психические явления связаны по закону 
причинно-следственных отношений, т.е. все, что происходит в нашей душе, имеет какую-то 
причину, которая может быть выявлена и изучена и которая объясняет, почему возникло именно 
то, а не иное следствие. В психологии существовало несколько подходов к объяснению 
возникающих ситуаций. 

Еще в античности ученые впервые заговорили о детерминизме, о существовании всеобщего 
закона, Логоса, который определяет, что должно произойти с человеком, с природой в целом. 
Демокрит разработал развернутую концепцию детерминизма. 

Позднее, в XVII в., Декарт ввел понятие механического детерминизма, доказывая, что все 
процессы в психике могут быть объяснены исходя из законов механики. Так появилась идея и о 
механической природе поведения человека, которое подчиняется закону рефлекса. 
Механический детерминизм просуществовал почти 200 лет. Его влияние можно увидеть и в 
теоретических положениях основателя ассоциативной психологии Д. Гартли, который считан, что 
ассоциации в малом (психика), и в большом (поведение) кругах формируются и развиваются по 
законам механики Ньютона. Отголоски механического детерминизма можно найти даже в 
психологии начала XX в., например, в теории энергетизма, которую признавали многие известные 
психологи, а также в некоторых положениях бихевиоризма, например в идее, о том, что 
положительное подкрепление усиливает реакцию, а отрицательное ослабевает. 

Но еще большее влияние на развитие психологии оказал биологический детерминизм, 
который возник с появлением теории эволюции. В этой теории развитие психики определяется 
стремлением к адаптации, т.е. все, что происходит в психике, направлено на то, чтобы живое 
существо как можно лучше приспособилось к тем условиям, в которых оно живет. Тот же закон 
распространялся на психику человека, и почти все психологические направления принимали этот 
вид детерминизма за аксиому. 

Психологический же детерминизм, который можно назвать психологическим, исходит из 
того, что развитие психики объясняется и направляется определенной целью. Однако в отличие от 
понимания цели в античности, когда она считалась заданной внешней по отношению к человеку 
силой, в данном случае цель присуща самому содержанию души, психики конкретного живого 
существа и определяет его стремление к самовыражению и самореализации - в общении, позна-
нии, творческой деятельности. Психологический детерминизм также исходит из того, что среда 
является не просто условием, зоной обитания человека, но культурой, которая несет в себе 
важнейшие знания, переживания, во многом изменяющие процесс становления личности. 

Таким образом, культура считается одним из самых значимых факторов, влияющих на 
развитие психики, помогающих осознанию себя как носителя уникальных духовных ценностей и 
качеств, а также как члена общества. Психологический детерминизм, кроме того, предполагает, 



 

 

что процессы, происходящие в душе, могут быть направлены не только на приспособление к 
среде, но и на противостояние ей - в том случае, если среда мешает раскрытию потенциальных 
способностей данного человека. 

Сущность принципа системности 
Принтп системности описывает и объясняет основные виды связи между разными 

сторонами психики, сферами психического. Он предполагает. Что отдельные психические 
явления внутренне связаны между собой, образуя целостность и приобретая благодаря этому но-
вые свойства. 

Первые исследователи тех связей, которые существуют между психическими явлениями, 
рассматривали психику как сенсорную мозаику, которая состоит из нескольких элементов - 
ощущений, представлений и чувств. По определенным законам, прежде всего по законам 
ассоциаций, эти элементы связываются между собой. Такой вид связи назвали элементаризмом. 

Функциональный подход, в котором психику представляли как набор отдельных функций, 
направленных на реализацию различных актов и процессов (зрения, обучения и т.д.), появился, 
так же как и биологический детерминизм, в связи с теорией эмоции. Биологические исследования 
показали, что существует связь морфологии и функции, в том числе и психической функции. 

Таким образом, было доказано, что психические процессы (память, восприятие и т.д.) и акты 
поведения могут быть представлены как функциональные блоки. В зависимости от вида 
детерминации эти блоки действуют по законам механики (как отдельные части сложной машины) 
или по законам биологической адаптации, связывая в единое целое организм и среду. Однако этот 
принцип не объяснял, каким образом при дефекте какой-то функции происходит ее компенсация, 
т.е. каким образом недостатки в работе одних отделов могут компенсироваться нормальной 
работой других (например, плохой слух - развитием тактильных или вибрационных ощущений). 

Именно это и объясняет принцип системности, который представляет психику как сложную 
систему, отдельные блоки (функции) которой связаны между собой. Таким образом системность 
психики предполагает еѐ активность, так как только в этом случае возможна и саморегуляция, и 
компенсация, присущие психическому даже на низших уровнях развития психики. Системность в 
понимании психики не противоречит осознанию ее целостности, так как каждая психическая 
система (психика человека) является уникальной и цельной. 

Сущность принципа развития 
Приниип развития утверждает, что психика постоянно изменяется, развивается, поэтому 

наиболее адекватным способом ее изучения является исследование закономерностей этого 
генезиса, его видов и стадий. 

Выше рассматривалось уже, что идея развития пришла в психологию с теорией эволюции, 
доказывающей, что психика изменяется вместе со средой и служит для адаптации организма к 
ней. Английский психолог Г. Спенсер впервые выделил стадии развития психики. Он изучал  
генезис психики, исходя из того, что психика человека есть высшая ступень развития, которая 
появилась не сразу, а постепенно, в процессе усложнения условий жизни и деятельности живых 
существ. Исходная форма психической жизни - ощущение, развивалось из раздражимости, а 
затем из простейших ощущений появились многообразные формы психики, представляющие 
собой взаимосвязанные уровни становления сознания и поведения. Все они являются своеоб-
разными инструментами выживания организма, частными формами адаптации к среде. 

К ним относятся: сознание - поведение; ощущение - рефлекс; 
чувства - инстинкт; память - навык; разум - волевое поведение. 
Говоря о роли каждого этапа, Спенсер подчеркивал главное значение разума: он лишен тех 

ограничений, которые присущи низшим формам психики, и потому обеспечивает наиболее 
адекватное приспособление индивида к среде. Эта идея о связи психики, главным образом 
интеллекта, с адаптацией стала ведущей для психологии в первой половине XX века. 

Принцип развития говорит, что существует два пути развития психики - филогенетический и 
онтогенетический, т.е. развитие психики в процессе становления человеческого рода и в процессе 
жизни ребенка. Исследования показали, что эти два вида развития имеют определенное 
соответствие между собой. 

Как предложил американский психолог Г.С. Холл, это сходство связано с тем, что этапы 
развития психики зафиксированы в нервных клетках и передаются ребенку по наследству, а 
потому никакие изменения ни в темпе развития, ни в последовательности стадий невозможны. 
Теория, которая устанавливала эту жесткую связь между фи- ло- и онтогенезом, получила 
название теории рекапитуляции, т.е. краткого повторения в онтогенезе основных стадий 
филогенетического развития. 

Последующие работы доказали, что такой жесткой связи не существует и развитие может 
ускоряться или замедляться в зависимости от социальной ситуации, а некоторые стадии могут 
вообще пропадать. Таким образом, процесс психического развития нелинеен и зависит от 
социальной среды, от окружения и воспитания ребенка. В то же время невозможно игнорировать 
сходство, обнаруживаемое при сравнительном анализе процессов познавательного развития, 
становления самооценки, самосознания и т.д. у маленьких детей и первобытных народов. 



 

 

Поэтому многие психологи (Э. Клапаред, ГШ. Блонский и др.), изучавшие генезис психики 
детей, пришли к выводу о логическом соответствии, которое объясняется тем, что логика 
становления психики, ее саморазвертывания, одинакова при развитии человеческого рода и 
развитии отдельного человека. 

Одной из важнейших для отечественной психологии развития стала проблема движущих сил 
развития и факторов, оказывающих на него влияние. Еще в начале XX в. совместная работа А.Ф. 
Лазурского привела его к идее о двух сферах душевной деятельности - эндопси- хической 
(внутренней) и экзопсихической (внешней). Утверждалось, что эндопсихичнеская сфера основана 
главным образом на врожденных свойствах человека и определяет наклонности, способности, 
темперамент, характер и другие прирожденные стороны личности. Эк- зопсихическая сфера 
формируется в процессе жизни, в ее основе лежит система отношений человека с окружающим 
миром, с людьми, указывая на то, как человек относится к основным категориям окружающей 
действительности. Введение категории отношения было шагом вперед по сравнению с 
механическим представлением, согласно которому воздействия среды на организм происходят по 
типу внешних толчков, Лазурский разработал первую типологию личности, а также систему 
диагностики и коррекции разных типов отклонений в процессе психического развития ребенка. 

Исследования, проводившиеся в 20-30-х гг. XX в., помогли преодолеть ограниченность 
первых взглядов на роль биологических и социальных факторов, поставив в качестве основного 
вопрос о поиске механизма, позволяющего изменять и направлять психическое развитие. Важная 
роль в формировании нового взгляда на наследственность и среду принадлежит М.Я. Басову, 
который доказывал, что в процессе развития психики человек не только адаптируется к среде, но 
и приспосабливает ее к себе, т.е. человек есть активный деятель в объективной, закономерно 
организованной среде. Из этого положения Басов сделал вывод о том, что психическое и 
физическое развитие - это разные процессы, которые подчиняются разным законам. Развитие 
организма определяется механизмом, биологически фиксированным в нем самом. Поэтому, хотя 
среда и влияет в определенной мере на этот процесс, источник закономерностей, лежит не в ней, а 
в самом организме. В то же время развитие человека как деятеля в середе, наоборот, определяется 
окружающим социумом и в зависимости от условий может идти по разному, принимая 
разнообразные, часто совершенно не похожие друг на друга формы. Главный смысл этого 
развития состоит в том, что человек действительно проникает в среду и воздействует на нее путем 
активного ее познания. Поэтому путь развития человека имеет только биологические ограничения 
во времени (время жизни человека) и по содержанию, так как каждый индивид наделен 
определенными, только ему присущими качествами. Под этим ограничением Басов понимал 
прежде всего способности человека, а также его отклонения от нормы и дефекты, говоря о том, 
что слепой человек не может быть художником, а человек, не способный к точным наукам, - 
математиком. 

Однако Басов, проанализировав значение биологического и социального факторов, не успел 
исследовать, каким образом это влияние осуществляется. Изучение механизма, который. 
Собственно, и изменяет психику ребенка, приводя к появлению специфических для человека 
высших психических функций, было предпринято JI.C. Выготским. Таким механизмом он считал 
интериоризацию, прежде всего интериоризацию знаков - искусственно созданных человечеством 
стимулов-средств, предназначенных для управления своим и чужим поведением. При этом знаки, 
будучи продуктом общественного развития, несут на себе отпечаток культуры того социума, в 
котором растет ребѐнок. Дети усваивают знаки в процессе общения и начинают использовать их 
для управления своей внутренней психической жизнью. Благодаря интериоризации знаков у детей 
формируется знаковая функция сознания, происходит становление таких собственно челове-
ческих психических процессов, как логическое мышление, воля, речь. 
Таким образом, в отечественной психологии развитие психики рассматривалось преимущественно 
в плане присвоения ценностей окружающего. При этом происходит не только социализация 
ребенка, но и формирование его душевной жизни, ведущей в которой становятся не 
биологические, а социальные потребности. Поэтому среда является не только фактором или 
условием развития, но и его источником, так как элементы среды, с которыми взаимодействует 
человек, и составляют основу его внутреннего мира. Интериоризация признается ведущим 
механизмом. 
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4. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития. Под ред. 
члена-корр. РАО А.А. Реана - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 

 

Тема 3. Возрастная периодизация психического развития человека 
План: 

1. Понятие возраста. 
2. Критические и стабильные возрастные периоды. 
3. Возрастные изменения. 

 
Возраст (хронологический, психологический, социальный, биологический). 
- Хронологический возраст - это время отдельного человека, начиная с момента рождения и 

до конца жизни. 
- Психологический возраст - это те психофизиологические, психологические и социально-

психологические изменения, которые происходят в психике каждого человека. 
- Социальный возраст - за основу взяты те социальные изменения, которые происходят в 

психике взрослых. Социальный возраст - отдельное место в психологии развития занимает 
социальный возраст, который представляет собой набор нормативно-ролевых свойств и 
идентичностей, производных от возрастного разделения труда и социальной структуры общества 
(такие понятия, как дошкольный, школьный, студенческий, рабочий, пенсионный, брачный 
возраст или возраст гражданского совершеннолетия имеют смысл только в контексте социальных 
отношений определенного общества и изменяются вместе с ними; содержание понятий 
«молодость» и «молодежь» зависит, с одной стороны, от темпов индивидуального развития и 
созревания, а с другой - от продолжительности первичной социализации и смены исторических 
поколений, с ростом ожидаемой продолжительности жизни существенные изменения претерпело 
понятие старости и т.д.). 

- Биологический возраст - это те генетические, физиологические, морфологические и 
нейрофизиологические изменения, которые происходят в организме каждого человека. Ввиду их 
измеряемости установлены определенные возрастные нормативы. 

Возрастная психология отмечает те сравнительно медленные, но основательные 
количественные и качественные изменения, которые происходят в психике и поведении детей при 
их переходе из одной возрастной группы в другую. 

Обычно эти изменения охватывают значительные периоды жизни, от нескольких месяцев до 
ряда лет. Эти изменения зависят от "постоянно действующих факторов": биологического 
созревания и психофизиологического состояния организма ребенка, его места в системе 
человеческих социальных отношений, достигнутого уровня интеллектуального и личностного 
развития. 

Возрастные изменения психологии и поведения данного типа называются эволюционными, 
т.к. они связаны со сравнительно медленными количественными и качественными 
преобразованиями. 

Их следует отличать от революционных, которые, являясь более глубокими происходят 
быстро и за сравнительно короткий срок. Такие изменения обычно называются кризисами 
возрастного развития, возникающим на рубеже возрастов между более-менее спокойно проте-
кающими периодами эволюционных изменений психики и поведения. 

Еще один тип изменений, которые могут рассматриваться как признак развития, связан с 
влиянием конкретной социальной ситуации. Их можно назвать ситуационными. Такие изменения 
включают в себя то, что происходит в психике и поведении ребенка под влиянием 
организованного и неорганизованного обучения и воспитания. 

Возрастные эволюционные и революционные изменения психики и поведения обычно 
устойчивы, необратимы и требуют систематического подкрепления, в то время как ситуационные 
изменения психологии и поведения индивида неустойчивы, обратимы и предполагают их 
закрепление в последующих упражнениях. Эволюционные и революционные изменения 
преобразуют психологию человека как личности, как личности, а ситуационные оставляют еѐ без 
изменений, затрагивая лишь частные формы поведения, знания, умения, навыки (ЗУНы). 
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Тема 4. Основные направления и теории психического развития 

План: 
1. Понимание сути и природы психического развития в глубинной психологии. 
2. Понимание сути и природы психического развития в бихевиоризме. 
3. Понимание сути и природы психического развития в гештальтпсихологии. 
4. Понимание сути и природы психического развития в представлениях Жана Пиаже. 
5. Понимание сути и природы психического развития в гуманистической психологии. 

Понимание сути и природы психического развития в глубинной психологии 
В основных психологических направлениях было сформулировано разное понимание сути и 

природы психического развития. 
Глубинная психология исходила из того, что главной детерминантой развития психики 

является стремление адаптироваться к среде. При этом психическое развитие рассматривается 
прежде всего как мо- тивационное, как становление эмоционально-потребностной сферы че-
ловека. Бессознательные стремления служат той силой, которая стимулирует и направляет 
процесс развития. Так как эта энергия врожденная, то развитие рассматривается как саморазвитие, 
трансформация тех влечений, которые от природы заложены в человеке (агрессии, либидо, 
тревоги, чувства неполноценности и т.д.) и не осознаются им. 

Важным открытием глубинной психологии было положение о том, что психическое развитие 
представляет собой процесс социализации ребенка. 

Основные механизмы развития, которые также относятся к врожденным, закладывают 
основы личности и ее мотивов уже в раннем детстве. Ведущими механизмами психического 
развития являются идентификация (отождествление) и компенсация. Существенного изменения 
структура личности в дальнейшем уже не претерпевает. Отсюда заинтересованность психоанализа 
к воспоминаниям о раннем детстве и травмах, полученных в этом возрасте. 

В глубинной психологии было введено понятие о защитных механизмах, предохраняющих 
личность от конфликта между разными, амбивалентными влечениями. Эти механизмы также 
влияют на развитие психики, направляя его и придавая ему индивидуальный характер. 

Понимание сути и природы психического развития в бихевиоризме 
Если в классическом психоанализе ведущим фактором считается биологический, то в 

бихевиоризме развитие психики определяет главным образом среда. 
Поведение, в основе которого лежит образование новых связей между стимулами и 

реакциями, формируется в процессе жизни ребенка под влиянием той информации о стимулах и 
наиболее адекватных реакциях на них, которую поставляет среда. При этом из всех возможных 
реакций отбираются и закрепляются те, которые способствуют лучшей адаптации, 
приспособлению к среде. Т.е. адаптация в этой школе, как в психоанализе, считается главной 
детерминантой, определяющей направление психического развития ребенка. 

Психическое развитие, таким образом, отождествляется с научением, т.е. с любым 
приобретением знаний. Умений, навыков, не только специально формируемых, но и возникающих 
стихийно. С этой точки зрения научение - более широкое понятие, чем обучение, так как 
включает в себя и целенаправленно сформированные при обучении знания. Исследования 
развития психики в этой школе сводятся к изучению формирования поведения, связей между 
стимулами и возникающими на их основе реакциями R (S - R). 

Исходя из такого взгляда на психику, бихевиористы приходили к выводу, что ее развитие 
происходит при жизни ребенка, т.е. от стимулов, поставляемых средой. Поэтому они отвергали 
идею возрастной периодизации, так как считали, что не существует единых для всех детей 
закономерностей развития в данный возрастной период. Доказательством служили их 
исследования научения у детей разного возраста, которые показали, что при целенаправленном 
обучении уже двух- трехлетние дети умеют не только читать, но и писать и даже печатать на 
машинке. Таким образом, бихевиористы делают вывод о том, что периодизация зависит от среды: 
какова среда, таковы и закономерности развития данного ребенка. 

Однако невозможность создания возрастной периодизации не исключала, с их точки зрения, 
необходимость создания функциональной периодизации, которая позволила бы вывести этапы 
научения, формирования определенного навыка. С этой точки зрения этапы развития игровых 
способностей обучения чтению или плаванию являются функциональной периодизацией, так же 
как и этапы формирования умственных действий, разработанные П.Я. Гальпериным. 

Исследования, проведенные Торндайком, привели его к мысли о том, что психические 
процессы представляют собой интериоризован- ные внешние реакции. Таким образом, главным 
механизмов развития в этой школе становится интериоризация, благодаря которой и формируется 
содержание психической жизни. 

Понимание сути и природы психического развития в геш- тальтпсихологии 
С точки зрения гештальтпсихологии процесс развития - это рост и дифференциация 

гештальтов. Гештальты - целостные фигуры, составляющие содержание психики. Процесс их 
изменения, трансформации определяет и характер понимания внешнего мира, и поведения в нем. 



 

 

Так как определяет и направляет этот процесс формирования и трансформации гештальтов 
восприятие окружающего мира, то именно восприятие и является ведущей психической функцией 
психического развития в целом. 

По мнению гештальтпсихологов, психическое развитие делится на два независимых и 
параллельных процесса - созревание и обучение. Один из основоположников 
гештальтпсихологии, К. Коффка подчеркивал их независимость, доказывая, что в процессе 
развития обучение может опережать созревание, а может и отставать от него, хотя чаще они идут 
параллельно друг другу, создавая иллюзию взаимозависимости. Тем не менее, обучение не может 
ускорить процесс созревания и дифференциации гештальтов, так же как процесс созревания не 
ускоряет обучение. Доказательства правильности этого подхода к развитию психики 
гештальтпсихологии искали в исследовании как формирования познавательных процессов 
(восприятия, мышления), так и развития личности ребенка (К. Левин). 

Понимание сути и природы психического развития в представлениях Жана Пиаже 
Познавательное развитие считалось основой развития психики и теории Пиаже. В серии 

экспериментов он, доказывая свою точку зрения, показывал, как уровень понимания, интеллект 
влияют на речь детей, на их восприятие и память. Таким образом, Пиаже приходил к выводу, что 
этапы психического развития - это этапы развития интеллекта, через которые постепенно 
проходит ребенок в формировании все боле адекватной схемы ситуации. В основе этой схемы как 
раз и лежит логическое мышление. 

Пиаже говорил о том, что в процессе развития происходит адаптация организма к 
окружающей среде. Интеллект потому и является стержнем развития психики, что именно 
понимание, создание правильной схемы окружающего и обеспечивает адаптацию этому окру-
жающему миру. При этом адаптация представляет собой не пассивный процесс, а активное 
взаимодействие организма со средой. Эта активность - необходимое условие развития, так как 
схема, считает Пиаже, не дается в готовом виде человеку при рождении, нет ее и в окружающем 
мире. Схема вырабатывается только в процессе активного взаимодействия человека со средой. 
Процесс адаптации и формирования адекватной схемы ситуации происходит постепенно, при 
этом ребенок использует два механизма построения схемы - ассимиляцию и аккомодацию. При 
ассимиляции построенная схема жесткая, она не изменяется в зависимости от ситуации; наоборот, 
человек пытается все внешние изменения втиснуть в узкие, заданные рамки уже имеющейся 
схемы. Примером ассимиляции Пиаже считал игру, в рамках которой ребенок познает 
окружающий мир. Аккомодация связана с изменением готовой схемы при изменении ситуации; 
таким образом, схема действительно адекватна, полностью отражает все нюансы данной 
ситуации. Развитие, по мнению Пиаже, представляет собой такое чередование процессов 
ассимиляции и аккомодации, что до определенного предела ребенок старается пользоваться 
старой схемой, а затем изменяет ее, выстраивая другую, более адекватную. 

Понимание сути и природы психического развития в гуманистической психологии 
Если для Пиаже ведущим в психическом развитии было становление интеллектуальной 

сферы, то для гуманистической психологии главной представляется мотивационно-потребностная 
сфера личности. Положение о том, что личность является открытой и саморазвивающейся 
системой, было одним из постулатов гуманистической психологии. Ученые этого направления 
также исходили из того, что человек, прежде всего социальное, а не биологическое существо и по-
этому не может развиваться без контактов с окружающими людьми, с обществом. Это была 
первая школа, которая пересмотрела детерминацию развития психики, доказывая, что, в отличие 
от животных, человек не стремится к равновесию со средой, но наоборот хочет нарушить его. 
Равновесие, адаптация, ускоренность в среде уменьшают или совсем уничтожают стремление к 
самоактуализации, которая и делает человека личностью. Такое развитие, личностный рост, т.е. 
самоактуализация, есть главная цель и детерминанта развития человека, и общества. При этом 
духовному росту мешает не только стремление к удовлетворению физиологических потребностей, 
боязнь смерти, пагубные привычки, но и давление группы, социальная пропаганда, которые 
уменьшают автономность и независимость человека. Поэтому в гуманистической психологии 
кроме идентификации появляется новый механизм развития - отчуждение, связанное с 
потребностью человека сохранить свою самость, экзистенцию от давления окружающих. 
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Тема 5 Основные направления и теории психического развития (продолжение) 

План: 



 

 

1. Сущность биогенетического закона. 
2. Теория конвергенции двух факторов. 
3. Биогенетический подход: теория рекапитуляции В. Штерна, С. Холла, Гетчинсона. 
4. Вклад А.Л. Гезелла в становление детской психологии. 
5. Психоаналитический подход к развитию ребенка. 
6. Социогенетический подход: теория психосоциального развития Э. Эриксона. 
7. Когнитивные теории: научные взгляды Ж.Пиаже на психическое развитие ребенка. 
8. Персоногенетический подход. 
9. Экологическая модель развития. 

Сущность биогенетического закона 
Первые попытки описания психического развития относятся к древнему времени. Первыми, 

кто предложил возрастную периодизацию развития, были Пифагор, Гиппократ и Аристотель. 
Пифагор (VI в. до н. э.) выделил четыре периода в жизни человека: весну(становление 

человека) - от рождения до 20 лет; лето (молодость) - 20-40 лет; осень (расцвет сил) - 40-60 лет; 
зиму (угасание) - 60-80 лет. 

Гиппократ в ходе всей жизни человека выделял 10 семилетних периодов, а Аристотель делил 
детство и отрочество на три стадии: первая - от рождения до 7 лег, вторая - от 7 до 14 лет и третья 
- от 14 до 21 года. 

Собственно научный подход к изучению психического развития человека стал возможным на 
основе эволюционного учения Ч. Дарвина 

Точкой отсчета для систематических исследований психики ребенка служит книга немецкого 
ученого - дарвиниста В. Прейера «Душа ребенка». В ней В. Прейер описывает результаты 
ежедневных наблюдений за развитием собственного сына. Обращая внимание на развитие 
органов чувств, моторики, воли, рассудка и языка. Взгляды В. Прейера с современной точки 
зрения воспринимаются как наивные. Он, например, рассматривал психическое развитие ребенка 
как частный вариант биологического. Однако В. Прейер первый осуществил переход от 
интроспективного к объективному исследованию психики ребенка. Поэтому он считается 
основателем детской психологии. 

Взгляды В. Прейера основывались на взглядах Ч. Дарвина. Мысль Ч. Дарвина об эволюции 
видов как о развитии от простых к все более сложным формам органической жизни 
спровоцировало исследования в 3 направлениях. Первое - в области детской психологии: сам Ч. 
Дарвин, начиная с 1840 года, записывал собственные наблюдения за своим первым ребенком и 
опубликовал их в 1877 году. Второе - в области сравнительной психологии, которая была 
ориентирована на выявление различий в развитии животных и человека. Третье - это область 
психологии народов как прообраз современной культурно- антропологической психологии. 
Поначалу все 3 направления были направлены на то, чтобы выявить закономерности филогенеза. 
Однако наблюдался обратный эффект, согласно которому филогенез позволял по-новому 
взглянуть на онтогенез. Это соотношение между онтогенезом и филогенезом было названо 
зоологом Э. Геккелем биогенетическим законом, предполагающим повторение в онтогенезе в 
краткой форме истории филогенеза (например, теория рекапитуляции), т.е. онтогенез 
(индивидуальное развитие) представляет собой сокращенное повторение филогенеза 
(исторического развития). 

Теория конвергенции двух факторов 
Спор психологов о том, что же предопределяет процесс детского развития - наследственная 

одаренность или среда - привели к теории конвергенции 2 факторов. Основоположник ее В. 
Штерн. По его мнению, оба фактора в равной мере значимы для психического развития ребенка и 
определяют 2 его линии. Эти линии развития (одна - созревание наследственно данных 
способностей и черт характера, другая - развитие под влиянием ближайшего окружения ребенка) 
пересекаются, т.е. происходит конвергенция. 

Подобное понимание хода эволюции наложило отпечаток на содержание теорий 
психического развития. Одни теории делали акцент на эндогенных (внутренних) причинах 
психического развития, другие - на экзогенных (внешних). Кроме того, в рамках разных теорий 
внимание их авторов концентрировалось на различных сферах психического развития. Например, 
Ж. Пиаже объяснял ход интеллектуального, a JI. Кольберг - нравственного развития человека. 
Таким образом, при классификации теорий психического развития следует использовать два 
параметра: во-первых, это источник, движущая сила развития, а во вторых - область, сфера 
развития. 

Биогенетический подход: теория рекапитуляции В. Штерна, С. Холла, Гетчинсона 
В. Штерн был сторонником теории рекапитуляции, вот как он описывал развитие ребенка: «В 

первые месяцы своей жизни ребенок находятся на стадии млекопитающегося; во втором 
полугодии достигает стадии высшего млекопитающегося - обезьяны; затем - начальных стадий 
человеческого состояния; начиная с поступления в школу, усваивает человеческую культуру - 
сначала в духе античного мира, позже (в подростковом) достигает христианской культуры и лишь 
к зрелости поднимается до уровня культуры Нового времени». 



 

 

Теории рекапитуляции утверждают, что человеческий организм в своем внутриутробном 
развитии повторяет весь ряд форм, которые прошли его животные предки за сотни миллионов лет, 
от простейших одноклеточных существ до первобытного человека, однако другие ученые 
расширили временные рамки биогенетического закона за пределы утробного развития. Так, С. 
Холл полагал, что если зародыш за 9 месяцев повторяет все стадии развития от одноклеточно 
существа до человека, то ребенок в период детства проходит весь ход развития человечества от 
первобытной дикости до современной культуры. Наиболее ярко эта мысль была развита 
Гетчинсоном. Он выделил 5 периодов человеческой культуры в соответствии с которыми 
сменяются интересы и потребности ребенку от рождения к взрослости. 

Первый из них - это период дикости. У ребенка в этот период наблюдается стремление к 
копанию в земле, все, что попадется, он 

тащит в рот. Съедобность становится мерилом всего. Длится период дикости до 5 лет, а 
максимума в развитии достигает в 3 года. 

Следующий период - это период охоты и захвата добычи. Для него характерен страх ребенка 
перед чужими, действия тайком, жестокость, составление детских шаек, преобладают игры в 
пленных, засады, прятки. Длится он с 4 до 12 лет, но главные свои черты проявляет в возрасте 7 
лет. 

Третий период назван периодом пастушества. Выражена нежность к животным, стремление 
иметь собственное домашнее животное, дети в этот период любят строить хижины, шалаши, 
подземелья. Длится от 9 до 14 лет, а пик приходится на 10 лет. 

Четвертый период - земледельческий. Преобладающей страстью ребенка является 
садоводство. Продолжается с 12 до 16 лет, а пик падает на 14 лет. 

Последний период назван промышленно-торговым. На первый план выступают денежные 
интересы. Любимые занятия - обмен, продажа, торговля. Начинается с 14 лет и продолжается у 
взрослого. Максимального развития достигает в 18-20 лет. 

Вклад АЛ. Гезелла в становление детской психологии А.Л. Геззел разработал 
практическую систему диагностики психического развития ребенка от рождения до юношеского 
возраста, которая базируется на систематических сравнительных исследованиях (нормы и 
различных форм патологии) с применением кино-, фоторегистрации возрастных изменений 
моторной активности, речи, приспособительных реакций и социальных контактов ребенка. Для 
объективности наблюдений им впервые было использовано полупроницаемое стекло. А.Л. Геззел 
ввел в психологию метод лонгитюдинального изучения психического развития одних и тех же 
детей от рождения до подросткового возраста. Он изучал монозиготных близнецов и одним из 
первых использовал близнецовый метод для анализа отношений между созреванием и научением. 
Однако в своих исследованиях А.Л. Геззел отождествлял развитие и рост. Вклад А.Л. Геззела в 
детскую психологию состоит в том, что он положил начало становлению детской психологии как 
нормативной дисциплины, которая описывает достижения ребенка в процессе роста и развития и 
на их основе строит разнообразные психологические шкалы. Следует отметить и то, что он делал 
упор на роль наследственного фактора для объяснения возрастных изменений. 
Психоаналитический подход к развитию ребенка Движущей силой развития личности, по 
Фрейду, является либидо, что означает половое влечение, но не как конкретное проявление, а как 
некоторая абстрактная обобщенная сила, трансформирующаяся в человеке в различные формы 
активности. Фрейд выделяет в личности три компонента: Оно - источник слепых внутренних 
желаний и потребностей, Сверх Я - отражение личностью требований общества и Я - сцена 
борьбы между Оно и Сверх-Я. Оно говорит - хочу, Сверх- Я - нельзя. На сцене Я внутренняя 
сексуальная энергия, идущая от Оно под влиянием запретов со стороны Сверх-Я, 
трансформируется в разные виды деятельности. Трансформация может быть следующих видов: I - 
вытеснение, 2 - смещение, 3 - конверсия, 4 - сублимация, 5 - ночной сон, 6 - дневной сон, 7 - 
проекция или перенос, 8 - идентификация, 9 - регрессия, 10 - образование симптомов, 11 - 
фиксация, 12 - образование реакций. 

Фрейд выделяет следующие фазы развития личности: 
1. Оральная фаза (1-й год жизни): эрогенные зоны - в области рта. Формы поведения - захват, 

удержание, кусание, выплевывание. 
2. Анальная фаза (2-3 годы жизни): эрогенные зоны - в области заднего проходного отверстия. 

Формы поведения: интерес к функциям отправления. 
3. Фаличгская фаза (с 3 до 6 лет): эрогенные зоны - в области первичных половых органов. 

Формы поведения: исследование своих гениталий. 
4. Латентная фаза (с 5-6 лет - до 11-12 лет, т.е. половозрело- сти): эрогенные зоны не 

выделяются, и специфических форм поведения нет. 
5. Генитальная фаза (период половозрелости): во главе с гениталиями активизируются все 

эрогенные зоны, ранее имевшие место. 
Психоанализ является не только научной теорией, но и медицинской практикой. На основе 

своих представлений Фрейд разработал учение о неврозах, объясняя их возникновение 
вытеснением определенных желаний и потребностей в область подсознания. Психоанализ 
выступает как область психотерапии, где одним из методов является гипноз, в котором врач 



 

 

извлекает из пациента эти подавленные желания и помогает их осознать. Для этого используется 
также метод клинической беседы. 

Социогенетический подход: теория психосоциального развития Э. Эриксона 
Отправным пунктом теории Эриксона явилась психоаналитическая теория, в которых он 

видел ряд недостатков. Самый большой из них, по мнению Эриксона, - это ограниченность теории 
Фрейда с точки зрения социального развития личности. В периодизации Фрейда развитие 
завершается гениталыюй фазой, а все последующее развитие не имеет деления на этапы. Для 
объяснения процесса освоения, инте- риоризации социального опыта Эриксон предложил 
механизм идентификации. Свою теорию фаз развития он рассматривает в пяти размерностях: J - 
психосоциачьные кризисы, 2 - круг референтных лиц, 3 — элементы социального порядка, 4 — 
психосоциальные модальности, 5 - психосексуальная динамика. В теории Эриксона выделяются 8 
фаз развития: Первая фаза (1 год жизни): характеризуется первичным доверием или недоверием. 
Вторая фаза (2 и 3 годы жизни): характеризуется (автономией или стыдом и сомнением. Третья 
фаза (4 и 5 годы жизни): характеризуется (инициативой или чувством вины). Четвертая фаза (с 
6 до 11-12 лет, т.е. половозрелости): характеризуется чувством своей ценности или малоценности. 
Пятая фаза (юношество): характеризуется идентичностью или размытостью идентичности. 
Шестая фаза (взрослый возраст, 20-30 лет): характеризуется интимностью и солидарностью или 
изоляцией. Седьмая фаза (средняя зрелость, 30-40 лет): характеризуется творческим началом или 
самоедством. Восьмая фаза (старший взрослый возраст, за 40 лет): характеризуется целостностью 
или раздвоенностью. 

Когнитивные теории: научные взгляды Ж. Пиаже на психическое развитие ребенка 
В исследованиях Жана Пиаже и созданной им женевской психологической школы показано 

качественное своеобразие детского мышления, особая детская логика, отличная от взрослой, и 
прослежено, как мышление постепенно меняет свой характер на протяжении детства и 
отрочества. 

Ребенок, как и взрослый, имеет определенные схемы действий, позволяющие ему решать 
разнообразные познавательные задачи. Эти схемы действий будут относительно простыми у 
младенца, ищущего спрятанный под подушку предмет, и очень сложными у подростка, 
решающего задачу в гипотетическом плане, с помощью формальной логики. Но, независимо от 
степени трудности стоящих перед ребенком проблем, им используются два основных механизма - 
ассимиляция и аккомодация. Когда новая задача меняется и подгоняется под уже имеющуюся 
схему действий, происходит ассимиляция - включение новой проблемной ситуации в состав тех, с 
которыми ребенок справляется без изменения наличных схем действия. При аккомодации схемы 
действий изменяются так, чтобы можно было их применить к новой задаче. В процессе 
приспособления к новой проблемной ситуации ассимиляция и аккомодация объединяются, их 
сочетание дает адаптацию. А завершает адаптацию установление равновесия, когда требования 
среды (задачи), с одной стороны, и схемы действий, которыми ребенок владеет, - с другой, 
приходят в соответствие. Интеллектуальное развитие, по Ж. Пиаже, стремится к стабильному 
равновесию. На каждом возрастном этапе равновесие нарушается и восстанавливается; полная 
логическая уравновешенность достигается в подростковом возрасте на уровне формальных 
операций. 

Интеллект, таким образом, обладает адаптивной природой. Кроме того, можно говорить о 
деятельной природе интеллекта. Ребенок познает окружающую его реальность, объекты, 
существующие независимо от него. И, чтобы познать объекты, он их трансформирует - 
производит действия с ними, перемещает их, связывает, комбинирует, удаляет и вновь 
возвращает. Познание на всех этапах развития интеллекта связано с действиями, 
трансформациями. Первоначально, у маленького ребенка, это внешние действия с предметами. 
Собственно интеллектуальная деятельность производна от материальных действий, ее элементы 
представляют собой интериоризованные действия. Познание окружающего, в результате, 
становится все более адекватным. На основе действия формируются новые интеллектуальные 
структуры. 

Интеллектуальное развитие ребенка спонтанно, оно проходит ряд стадий, порядок 
следования которых всегда остается неизменным. До 7-8 лет взаимодействие ребенка с миром 
вещей и людей подчиняется законам биологического приспособления. Однако биологическое 
созревание здесь сводится только к открытию возможностей развития; эти возможности еще 
нужно реализовать. Возрастные рамки появления той или иной стадии интеллектуального 
развития зависят от активности самого ребенка, богатства или бедности его спонтанного опыта, от 
культурной среды. К биологическим факторам на определенном уровне развития присоединяются 
социальные, благодаря которым у ребенка вырабатываются нормы мышления и поведения. Это 
достаточно высокий и поздний уровень: лишь после переломного момента (около 7-8 лет) 
социальная жизнь начинает играть прогрессивную роль в развитии интеллекта. Ребенок 
социализируется постепенно. Социализация - процесс адаптации к социальной среде - приводит к 
тому, что ребенок переходит от своей узкой позиции к объективной, учитывает точки зрения 
других людей и оказывается способным с ними сотрудничать. 

Стадии - это ступени, или уровни, развития, последовательно сменяющие друг друга. На 
каждом уровне достигается относительно стабильное равновесие, которое затем снова 



 

 

нарушается. Процесс развития интеллекта представляет собой смену трех больших периодов, в 
течение которых происходит становление трех основных интеллектуальных структур. 

Сначала формируются сенсомоторные структуры — системы последовательно выполняемых 
материальных действий. Затем возникают структуры конкретных операций - системы действий, 
выполняемых в уме, но с опорой на внешние, наглядные данные. Еще позже происходит 
становление формально-логических операций. 

Формальная логика, по Ж. Пиаже, - это высшая ступень в развитии интеллекта. 
Интеллектуальное развитие ребенка представляет собой переход от низших стадий к высшим. Но 
при этом каждая предшествующая стадия подготавливает последующую, перестраивается на 
более высоком уровне. 

 

Сенсомоторный период охватывает первые два года жизни ребенка. В это время не развита 
речь и отсутствуют представления, а поведение строится на основе координации восприятия и 
движения (отсюда и название «Сенсомоторный»). 

Родившись, ребенок имеет врожденные рефлексы. Некоторые из них, например рефлекс 
сосания, способны изменяться. После некоторого упражнения ребенок сосет лучше, чем в первый 
день, затем начинает сосать не только во время еды, но и в промежутках - свои пальцы, любые 
предметы, прикоснувшиеся ко рту. Это стадия упражнения рефлексов. В результате упражнения 
рефлексов формируются первые навыки. На второй стадии ребенок поворачивает голову в сто-
рону шума, прослеживает взглядом движение предмета, пытается схватить игрушку. В основе 
навыка лежат первичные круговые реакции - повторяющиеся действия. Одно и то же действие 
ребенок повторяет снова и снова (скажем, дергает за шнур) ради самого процесса. Такие действия 
подкрепляются собственной активностью ребенка, которая доставляет ему удовольствие. 

Вторичные круговые реакции проявляются на третьей стадии, когда ребенок сосредоточен 
уже не на собственной активности, а на изменениях, вызванных его действиями. Действие 
повторяется ради того, чтобы продлить интересные впечатления. Ребенок долго встряхивает 
погремушку, чтобы продлить заинтересовавший его звук, проводит по прутьям кроватки всеми 
предметами, которые оказались в руках, и т.д. 

Четвертая стадия - начало практического интеллекта. Схемы действий, образованные на 
предыдущей стадии, объединяются в единое целое и используются для достижения цели. Когда 
случайное изменение действия дает неожиданный эффект - новое впечатление - ребенок его 
повторяет и закрепляет новую схему действий. 

На пятой стадии появляются третичные круговые реакции: ребенок уже специально 
изменяет действия, чтобы посмотреть, к каким результатам это приведет. Он активно 
экспериментирует. 

На шестой стадии начинается интериоризация схем действий. Если раньше ребенок 
производил различные внешние действия, чтобы достичь цели, пробовал и ошибался, то теперь он 
уже может комбинировать схемы действий в уме и внезапно приходить к правильному решению. 
Например, девочка, держа в обеих руках предметы, не может открыть дверь и, потянувшись к 
дверной ручке, останавливается. Она кладет предметы на пол, но, заметив, что открывающаяся 
дверь их заденет, перекладывает в другое место. 

Около двух лет формируется внутренний план действий. На этом заканчивается 
сенсомоторный период, и ребенок вступает в новый период - репрезентативного интеллекта и 
конкретных операций. Репрезентативный интеллект — мышление с помощью представлений. 
Сильное образное начало при недостаточном развитии словесного мышления приводит к 
своеобразной детской логике. На этапе дооперациональных представлений ребенок не способен к 
доказательству, рассуждению. Ярким примером этого служат так называемые феномены Пиаже. 

Таблица 
Интеллектуальное развитие ребенка по Ж. Пиаже  

Периоды Подпериоды и стадии Возраст 
I. Сенсомоторный интеллект (0-2 
года) 

1. Упражнение рефлексов 0-1 месяц 
2. Элементарные навыки, первичные 
круговые реакции 

1-4 месяца 

3. Вторичные круговые реакции 4-8 месяцев 

4. Начало практического интеллекта 8-12 месяцев 

5. Третичные круговые реакции 12-18 месяцев 
6. Начало интериоризации схем действий 18-24 месяца 

П. Репрезентативный интеллект и 
конкретные операции (2-11 лет) 

1. Дооперациональные представления 2-7 лет 

2. Конкретные операции 7-11 лет 
III. Формальные операции 

 11-15лет 



 

 

Дошкольникам показывали два глиняных шарика и, убедившись в том, что дети считают их 
одинаковыми, у них на глазах изменяли форму одного шарика - раскатывали его в колбаску. 
Отвечая на вопрос, одинаковое ли количество глины в шарике и колбаске, дети говорили, что 
неодинаковое: в колбаске больше, потому что она длиннее. В аналогичной задаче с количеством 
жидкости дети оценивали воду, налитую в два стакана, как одинаковую. Но когда при них воду 
переливали из одного стакана в другой, более узкий и высокий, и уровень воды в этом сосуде 
поднимался, они считали, что воды в нем стало больше, потому что «перелили». У ребенка 
отсутствует принцип сохранения количества вещества. Он, не рассуждая, ориентируется на 
внешние, «бросающиеся в глаза» признаки объектов. 

Ребенок не видит вещи в их внутренних отношениях, он считает их такими, какими их дает 
непосредственное восприятие. Он думает, что ветер дует потому, что раскачиваются деревья, а 
солнце все время следует за ним, останавливаясь, когда останавливается он сам. Ж. Пиаже назвал 
это явление реализмом. Дошкольник медленно, постепенно переходит от реализма к 
объективности, к учету других точек зрения и пониманию относительности оценок. Последнее 
выражается, например, в том, что ребенок, считающий все большие вещи тяжелыми, а маленькие 
легкими, приобретает новое представление: маленький камешек, легкий для ребенка, оказывается 
тяжелым для воды и потому тонет. 

Для ребенка, имеющего дооперациональные представления, характерны также 
нечувствительность к противоречиям, отсутствие связи между суждениями, переход от частного к 
частному, минуя общее, тенденция связывать все со всем и др. Такая специфика детской логики, 
так же как и реализм, обусловлена главной особенностью мышления ребенка - его 
эгоцентризмом. Эгоцентризм - особая интеллектуальная позиция ребенка. Он рассматривает весь 
мир со своей собственной точки зрения, единственной и абсолютной, ему недоступны понимание 
относительности познания мира и координации разных точек зрения. Эгоцентрическая позиция 
ребенка хорошо прослеживается в эксперименте с макетом гор. Три горы но-разному выглядели с 
разных сторон макета. Ребенок видел этот горный ландшафт с одной стороны и из нескольких 
фотографий мог выбрать ту, которая соответствовала его реальной точке зрения. Но когда его 
просили найти фотографию с видом, открывающимся перед куклой, сидящей напротив, он снова 
выбирал «свой» снимок. Он не мог представить себе, что у куклы другая позиция, и она видит 
макет по-другому. 

Приведенный пример относится к дошкольникам. Но эгоцентризм - общая характеристика 
детского мышления, проявляющаяся в каждом периоде развития. Эгоцентризм усиливается, когда 
в ходе развития ребенок сталкивается с новой областью познания, и ослабевает по мере того, как 
он постепенно ее осваивает. Приливы и отливы эгоцентризма соответствуют той 
последовательности, в которой нарушается и восстанавливается равновесие. 

Этап дооперациональных представлений завершается появлением понимания сохранения 
количества веществам того, что при преобразованиях одни свойства предмета сохраняются, а 
другие меняются. Исчезают феномены Пиаже, и дети 7-8 лет, решая задачи Пиаже, дают 
правильные ответы. Этап конкретных операций связан со способностью к рассуждению, 
доказательству, соотнесению разных точек зрения. Логические операции, тем не менее, 
нуждаются в опоре на наглядность, не могут производиться в гипотетическом плане (поэтому они 
названы конкретными). Складывающаяся у ребенка примерно к 11 годам система операций 
подготавливает почву для формирования научных понятий. 

Последний, высший период интеллектуального развития - период формальных операций. 
Подросток освобождается от конкретной привязанности к объектам, данным в поле восприятия, и 
приобретает возможность мыслить так же, как взрослый человек. Он рассматривает суждения как 
гипотезы, из которых можно вывести всевозможные следствия; его мышление становится 
гипотетико-дедуктивным. 

Персоногенетический подход 
Содержание персоногенетического подхода наиболее ярко представлено в работах А. Маслоу 

и К. Роджерса. Они отвергают детерминизм внутреннего или средового программирования. По их 
мнению, психическое развитие - результат собственного выбора, сделанного человеком. Сам 
процесс развития носит спонтанный характер, поскольку его движущей силой является 
стремление к самоактуализации (по А. Маслоу) или стремление к актуализации (по К. Роджерсу). 
Эти стремления носят врожденный характер. Смысл самоактуализации или актуализации состоит 
в развитии человеком собственного потенциала, своих способностей, что ведет к развитию 
«полноценно функционирующего человека». 

Вместе с тем имеются и определенные различия во взглядах этих авторов. Так, если А. 
Маслоу полагал, что поведение человека и его опыт регулируются иерархией потребностей, то 
согласно К. Роджерсу «личность и поведение в большей степени являются функцией уникального 
восприятия человеком окружения». Однако, несмотря на эти различия, оба они полагали, что 
люди всегда стремятся вперед и при подходящих условиях реализуют свой потенциал, 
демонстрируя истинное психическое здоровье». 

Стремление к самоактуализации (Маслоу) - врожденное стремление человека к максимально 
полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. 



 

 

Стремление к актуализации (Роджерс) - врожденная тенденция личности «развивать все свои 
способности, чтобы сохранять и развивать личность», т.е. сохранить, развить и усилить себя, 
максимально выявить лучшие качества своей личности. Эта актуализирующая тенденция изби-
рательна, она направлена на те аспекты среды, которые обещают конструктивное движение 
личности к завершенности и целостности. 

Иерахия потребностей - в концепции А. Маслоу расположение потребностей от низших к 
высшим. При этом доминирующие потребности, расположенные внизу, должны быть более или 
менее удовлетворены до того, как человек сможет осознать и быть мотивированным 
вышележащими потребностями. 

Экологическая модель развития 
Как утверждает Г. Крайг, «сегодня, возможно, самой влиятельной моделью развития» стала 

модель экологических систем, предложенная американским психологом Ури Бронфенбреннером. 
Согласно этой модели, развитое человека - это динамический процесс, идущий в двух 
направлениях. С одной стороны, человек сам реструктурирует свою жизненную среду, а с другой 
- испытывает воздействие со стороны элементов этой среды. Экологическая среда развития 
состоит из четырех вложенных одна в другую экосистем, изображаемых с помощью 
концентрических колец. 

Первая из них - это микросистема. Она включает самого субъекта и его ближайшее 
окружение: это семья, детский сад, ровесники по школе, оказывающие самое непосредственное 
влияние на ход психического развития. Другие компоненты микросистемы - органы 
здравоохранения, товарищи по играм, иные социальные группы, к которым принадлежит ребенок, 
- также влияют на его развитие. 

Мезосистема включает в себя взаимоотношения между микросистемами. На развитие 
ребенка могут влиять события в школе, в семье, связи между ними, так же как и связи между 
школой и группой сверстников. При анализе мезосистемы обычно изучают частоту, качество и 
степень влияния взаимодействий: как отношения в семье влияют на процесс адаптации ребенка к 
школе, как общение между родителями и учителями может влиять на его успеваемость. 

Экзосистема состоит из тех элементов среды, в которых ребенок не играет активной роли, но 
которые оказывают на него влияние. К примеру, проблемы на работе родителей влияют прежде 
всего на них самих, а родители в свою очередь влияют на развитие подростка. Таких 
опосредованных влияний множество. 

Макросистема включает идеологию, установки, нравы, традиции, ценности окружающей 
ребенка культуры. Именно макросистема устанавливает эталоны внешней привлекательности и 
ролевого поведения, влияет на образовательные стандарты, а значит, оказывает влияние на 
соответствующее развитие и поведение человека. 
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Тема 6. Теории психического развития в советской психологии 
(продолжение) 

План: 
1. Культурно-историческое направление в психологии развития. 
2. Основания и схемы периодизации психического развития в онтогенезе. 
3. Деятельностная теория онтогенеза А.Н. Леонтьева. 
4. Теория психического развития Д.Б. Эльконина. 
5. Теория развития личности Л.И. Божович. 
6. Модель развития общения М.И. Лисиной. 

Культурно-историческое направление в психологии развития 
Одним из наиболее влиятельных направлений, сформировавшихся в 20--30 гг., стала 

«Культурно - историческая теория развития высших психических функций», разработанная Л.С. 
Выготским (1896-1934). JI.C. Выготский в своих теоретических построениях опирался на мар-
ксизм. Самостоятельно придя к нему как к философскому учению. 

Он ввел новый - экспериментально-генетический метод исследования психических явлений. 
Разработал учение о возрасте как единице анализа детского развития. Он предложил иное 
понимание хода, условий, источника, формы, специфики и движущих сил психического развития; 
описал стадии и фазы детского развития, а также переходы между ними в ходе онтогенеза, он 
выявил и сформулировал основные законы психического развития' ребенка. 



 

 

Л.С. Выготский определил область своего исследования как «вершинную психологию» 
(психологию сознания), которая противостоит «поверхностной» (теории поведения) и 
«глубинной» (психоанализ). Он рассматривал сознание как «проблему структуры поведения». 

Для Л.С. Выготского были важны вопросы: каким образом человек в своем развитии выходит 
за пределы своей «животной» природы? Каким образом в процессе своей общественной жизни он 
разви- нается как культурное и трудящееся существо? Согласно Л.С. Выготскому, человек в 
процессе своего исторического развития возвысился до создания новых движущих сил своего 
поведения; только в процессе общественной жизни человека возникли, сложились и развились его 
новые потребности, а сами природные потребности человека в процессе его исторического 
развития претерпели глубокие изменения. 

Заслуга Л.С. Выготского состоит в том, что он первым ввел исторический принцип в области 
детской психологии. Изучать исторически что-либо — значит изучать в движении. 

По Л.С. Выготскому, среда выступает в отношении развития высших психических функций в 
качестве источника развития. Согласно JI.C. Выготскому, высшие психические функции 
возникают первоначально как форма коллективного поведения ребенка, как форма 
сотрудничества с другими людьми, и лишь впоследствии они становятся индивидуальными 
функциями самого ребенка. Так, например, сначала речь - средство общения между людьми, но в 
ходе развития она становится внутренней и начинает выполнять интеллектуальную функцию. 

JI.C. Выготский сформулировал ряд законов психического развития ребенка: 
1. Детское развитие имеет сложную организацию во времени: свой ритм, который не 

совпадает с ритмом времени, и свой ритм, который меняется в разные годы жизни. Так, год жизни 
в младенчестве не равен году жизни в отрочестве. 

2. Закон метаморфозы в детском развитии: развитие есть цепь качественных изменений. 
Ребенок не просто маленький взрослый, который меньше знает или меньше умеет, а существо, 
обладающее качественно отличной психикой. 

3. Закон неравномерности детского развития: каждая сторона в психике ребенка имеет свой 
оптимальный период развития. С этим законом связана гипотеза Л.С. Выготского о системном и 
смысловом строении сознания. 

4. Закон развития высших психических функций. Высшие психические функции возникают 
первоначально как форма коллективного поведения, как форма сотрудничества с другими людьми 
и лишь впоследствии они становятся внутренними индивидуальными (формами) функциями 
самого ребенка. Отличительные признаки высших психических функций: опосредованность, 
осознанность, произвольность, системность; они формируются прижизненно; они образуются в 
результате овладения специальными орудиями, средствами, выработанными в ходе исторического 
развития общества. Развитие внешних психических функций связано с обучением в широком 
смысле слова, оно не может происходить иначе как в форме усвоения заданных образцов, поэтому 
это развитие проходит ряд стадий. 

Специфика детского развития состоит в том, что оно подчиняется не действию 
биологических законов, как у животных, а действию общественно-исторических законов. 
Биологический тип развития происходит в процессе приспособления к природе путем 
наследования свойств вида и путем индивидуального опыта. У человека нет врожденных форм 
поведения в среде. Его развитие происходит путем присвоения исторически выработанных форм 
и способов деятельности. 
Условия развития позднее были более подробно описаны А.Н. Леонтьевым. Это морфо-
физиологические особенности мозга и общение. Эти условия должны быть приведены в движение 
деятельностью субъекта. Деятельность возникает в ответ на потребность. Потребности также не 
врождены, они формируются, причем первая потребность - потребность в общении со взрослым. 
На ее основе младенец вступает в практическое общение с людьми, которое позднее 
осуществляется через предметы и через речь. 

По Л.С. Выготскому, движущая сила психического развития - обучение. Важно отметить, что 
развитие и обучение - это разные процессы. По словам Л.С. Выготского, процесс развития имеет 
внутренние законы самовыражения. "Развитие, - пишет он, - есть процесс формирования человека 
или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 
специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 
содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях". 

Обучение, по Л. С. Выготскому, есть внутренне необходимый и всеобщий момент в процессе 
развития у ребенка не природных, но исторических особенностей человека. Обучение не 
тождественно развитию. Оно создает зону ближайшего развития, то есть вызывает у ребенка к 
жизни, пробуждает и приводит в движение внутренние процессы развития, которые вначале для 
ребенка возможны только в сфере взаимоотношения с окружающими и сотрудничества с 
товарищами, но затем, пронизывая весь внутренний ход развития, становятся достоянием самого 
ребенка. 

Л.С. Выготским были осуществлены экспериментальные исследования отношения между 
обучением и развитием. Это изучение житейских и научных понятий, исследование усвоения 
родного и иностранного языков, устной и письменной речи, зоны ближайшего развития. 



 

 

Последнее - подлинное открытие Л.С. Выготского, которое известно теперь психологам всего 
мира. 

Зона ближайшего развития - это расстояние между уровнем актуального развития ребенка и 
уровнем возможного развития, определяемым с помощью задач, решаемых под руководством 
взрослых. Как пишет Л.С. Выготский, "зона ближайшего развития определяет функции, не 
созревшие еще, но находящиеся в процессе созревания; функции, которые можно назвать не 
плодами развития, а почками развития, цветами развития". "Уровень актуального развития 
характеризует успехи развития, итоги развития на вчерашний день, а зона ближайшего развития 
характеризует умственное развитие на завтрашний день". 

Понятие зоны ближайшего развития имеет важное теоретическое значение и связано с такими 
фундаментальными проблемами детской и педагогической психологии, как возникновение и 
развитие высших психических функций, соотношение обучения и умственного развития, 
движущие силы и механизмы психического развития ребенка. 

Зона ближайшего развития - логическое следствие закона становления высших психических 
функций, которые формируются сначала в совместной деятельности, в сотрудничестве с другими 
людьми и постепенно становятся внутренними психическими процессами субъекта. Когда 
психический процесс формируется в совместной деятельности, он находится в зоне ближайшего 
развития; после формирования он становится формой актуального развития субъекта. 

Феномен зоны ближайшего развития свидетельствует о ведущей роли обучения в 
умственном развитии детей. "Обучение только тогда хорошо, - писал Л. С. Выготский, - когда оно 
идет впереди развития". Тогда оно пробуждает и вызывает к жизни много других функций, 
лежащих в зоне ближайшего развития. Применительно к школе это означает, что обучение 
должно ориентироваться не столько на уже созревшие функции, пройденные циклы развития, 
сколько на созревающие функции. Возможности обучения во многом определяются зоной 
ближайшего развития. Обучение, разумеется, может ориентироваться на уже пройденные циклы 
развития - это низший порог обучения, но оно может ориентироваться на еще не созревшие 
функции, на зону ближайшего развития, что характеризует высший порог обучения. Между этими 
порогами и находится оптимальный период обучения. "Педагогика должна ориентироваться не на 
вчерашний, а на завтрашний день детского развития", - писал Л.С. Выготский. Обучение с 
ориентацией на зону ближайшего развития может вести развитие вперед, ибо то, что лежит в зоне 
ближайшего развития, в одном возрасте преобразуется, совершенствуется и переходит на уровень 
актуального развития в следующем возрасте, на новой возрастной стадии. Ребенок в школе 
осуществляет деятельность, которая постоянно дает ему возможность роста. Эта деятельность 
помогает ему подняться как бы выше самого себя. 

Понятие зоны ближайшего развития имеет большое практическое значение для решения 
вопроса об оптимальных сроках обучения, причем это особенно важно как для массы детей, так и 
для каждого отдельного ребенка. Зона ближайшего развития - симптом, критерий в диагностике 
умственного развития ребенка. Отражая область еще не созревших, но уже созревающих 
процессов, зона ближайшего развития дает представление о внутреннем состоянии, 
потенциальных возможностях развития и на этой основе позволяет сделать научно обоснованный 
прогноз и практические рекомендации. Определение обоих уровней развития - актуального и 
потенциального, а также одновременно и зоны ближайшего развития - составляют вместе то, что 
Л.С. Выготский называл нормативной возрастной диагностикой в отличие от симптоматической 
диагностики, опирающейся лишь на внешние признаки развития. Важным следствием этой идеи 
можно считать и то, что зона ближайшего развития может быть использована как показатель 
индивидуальных различий детей. 

Основания и схемы периодизации психического развития в онтогенезе 
Возраст - одна из фундаментальных категорий возрастной психологии. В отечественной 

психологии возраст рассматривается как относительно устойчивый отрезок развития. Первое 
обоснованное деление онтогенеза на отдельные возрасты дал П.П. Блонский, отметив наличие 
особых, так называемых "переходных возрастов", представляющих в педагогическом отношении 
значительные трудности (например, подростковый возраст). 

Л.С. Выготский называет возрастом целостное динамическое образование, структуру, 
определяющую роль и удельный вес каждой частичной линии развития. Понятие "возраст" 
определяется через представление о социальной ситуации развития. Понятие социальной 
ситуации развития акцентирует важное соотношение: среда ("прежде всего социальная") и 
отношение ребенка к этой среде. Для определения картины детского развития следует не просто 
описать среду, но выделить те компоненты среды, к которым у ребенка возникло или возникает 
некоторое отношение. Это отношение обеспечивает присвоение ребенком образов, идей, 
символов, знаков, всего мира культуры. Взрослый руководит процессом развития ребенка, задавая 
ему образцы культурных, высших форм деятельности. В конце каждого периода развития у 
ребенка возникает возрастное новообразование, которое определяет динамику дальнейшего 
развития. Понятие социальной ситуации развития, ключевое для определения возраста, дает 
возможность Л.С. Выготскому различать два типа возрастов - стабильные и критические. В 
стабильный период развитие происходит внутри социальной ситуации развития, характерной для 



 

 

данного возраста. Критический возраст - момент смены старой социальной ситуации развития и 
образования новой. 

В теории деятельности А.Н. Леонтьева возраст определяется через ведущую деятельность и 
место человека в системе общественных отношений. Определяя понятие "возраст", А.Н. Леонтьев 
пишет следующее: "Выясним, прежде всего, что определяет собой психологическую 
характеристику личности на том или ином этапе ее развития. Первое, что должно быть указано 
здесь, заключается в следующем: в ходе развития ребенка под влиянием конкретных 
обстоятельств его жизни изменяется место, которое он объективно занимает в системе 
человеческих отношений". И далее: "Каждая стадия психического развития характеризуется 
определенным, ведущим на данном этапе отношением ребенка к действительности, 
определенным ведущим типом его деятельности". Основные признаки ведущей деятельности: в 
ней возникают и дифференцируются другие, новые виды деятельности; в ней формируются и 
перестраиваются частные психические процессы; от нее ближайшим образом зависят 
наблюдаемые в данный период развития основные изменения личности ребенка. 

Сравнивая определение возраста, данное в культурно- исторической теории и теории 
деятельности, заметим, что в первом случае возраст определяется отношением социальной 
ситуации развития и новообразованиями, а во втором - отношением места ребенка в системе 
общественных отношений и ведущей деятельностью. 

Возраст человека - период, имеющий свое особое содержание. В культурно-исторической 
теории возраст представляет собой конкретно-историческую категорию. Содержание возраста 
можно выразить через некоторые культурно и исторически возникшие задачи, которые должен 
решить человек. На каждом историческом этапе развития общества задачи развития различны. 
Например, продолжительность детства находится в прямой зависимости от уровня материальной 
и духовной культуры общества. В настоящее время период детства удлиняется, т.к. усложняются 
задачи вхождения ребенка в мир взрослых. 

Ниже представлена периодизация развития человека от рождения до глубокой старости с 
указанием периодов жизни и хронологических границ возрастов, которая по настоящее время 
остается в качестве эталона возрастной периодизации жизни индивида. В качестве предпосылки 
для построения данной периодизации взяты биологические изменения человека, что не может в 
полной мере отразить содержание возраста человека. Как отмечал Б.Г. Ананьев, возраст человека 
всегда есть конвергенция биологического, исторического и психологического времени. 

Сегодня мы сталкиваемся с серьезными разногласиями специалистов в представлениях о 
возрасте. Возрастные ориентиры в современном обществе размываются, и потому все труднее 
удерживать единую "лестницу" возрастов. Несколько десятилетий назад такие события, как 
поступление в школу, в пионерскую организацию, в комсомол и т.д., были жестко привязаны к 
определенному хронологическому возрасту. И во взрослой жизни были такие ориентиры - 
возраст вступления в брак, начала работы. Эти события членили взросление на отдельные четко  
отграниченные этапы. Эти вехи на линии жизни индивида были относительно универсальны для 
представителей данного общества, служили основанием для периодизаций. 

Каждому возрастному периоду приписывается некоторый набор характеристик и, как 
следствие, набор требований к представителю данного возраста. Например, ребенок старше семи 
лет должен быть школьником. Если по каким-то причинам этого не происходило, это 
свидетельствовало о какой-то аномалии (социальной, психологической, биологической и т.д.). 

Таблица 
Возрастная периодизация, принятая Международным симпозиумом  но возрастной физиологии в г. 

Москве в 1965г. ________________________  __ ^ 
Периоды развития Продолжительность 

Новорожденный 1-10 дней 

Грудной возраст 10 дней - 1 год 

Раннее детство 1-2 года 

Первый период детства 3-7 лет 

Второй период детства 8-12 лет для мальчиков 8-11 лет для девочек 

Подростковый возраст 13-16 для мальчиков 12-15 для девочек 

Юношеский возраст 17-21 для юношей 16-20 для девушек 

Средний (зрелый) возраст: первый период 22-35 для мужчин 21 -35 для женщин 

второй период 36 - 60 для мужчин 36 -55 для женщин 

Пожилой возраст 61-74 для мужчин 56 - 74 для женщин 

Старческий возраст 75 - 90 для мужчин и женщин 

Долгожители Старше 90 лет 



 

 

 

Но общество интенсивно развивается, меняется его социальная структура, набор социальных 
институтов, в которых, в частности, происходит взросление. Соответственно меняется и 
представление о ребенке, о взрослом, относящемся к какой-либо социальной структуре. 

Эти перемены приводят к размыванию возрастных ориентиров. Увеличивается и сам период 
взросления. Сегодня, особенно в развитых европейских странах и в США, возраст начала 
регулярной работы по специальности и вступления в брак все более отодвигается к рубежу 
тридцатилетия. Человек все дольше остается "невзрослым". 

Все эти социальные в своей основе явления размывают возрастные ориентиры, делают все 
менее четкой "идею возраста". Однако в сознании большинства членов данной культуры остается 
фиксированное представление о возрасте, о задачах развития человека, основанных на ожиданиях, 
существующих в данной культуре, отсюда логично вытекает понятие "культурного возраста". 
Такой "культурный возраст" есть своеобразная шкала, относительно которой человек выстраивает 
свою возрастную идентификацию. 

Возраст - объективная, исторически изменчивая, хронологически и символически 
фиксированная стадия развития индивида в онтогенезе. 

В современной психологической науке принято рассматривать несколько видов возраста 
человека: хронологический, биологический, социальный, психологический, субъективный. 

Цель любой периодизации - обозначить на линии развития точки, отделяющие друг от друга 
качественно своеобразные периоды. Вопрос лишь в том, что обусловливает это качественное 
своеобразие. В свое время А. Гезелл, 3. Фрейд, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский и др. выделяли 
разнообразные основания для построения периодизации. Систематизация этих попыток была 
предпринята Л.С. Выготским в работе "Проблема возраста". Все существующие к тому времен и 
периодизации Л.С. Выготский разделил на 3 группы. 

Первую группу составили периодизации, созданные не путем расчленения самого развития 
психики и личности на этапы, а по аналогии со ступенчатообразным построением других 
процессов развития. Таковой, в частности, является известная периодизация С. Холла, созданная 
по аналогии с развитием общества Он выделял стадию рытья и копания (0-5 лет), стадию охоты и 
захвата (5-11 лет), пастушескую стадию (8-12 лет), земледельческую стадию (11-15 лет), стадию 
промышленности и торговли (15-20 лет), соотнося их: с животной стадией развития общества, 
периодом овладения охотой и рыболовством, концом дикости и началом цивилизации, периодом 
романтизма и т.п. 

Ко второй группе (самой многочисленной) Л.С. Выготский отнес периодизации, которые 
основаны на каком-либо одном (или нескольких) отдельно взятом признаке развития. Пример 
простейшей периодизации такого типа он берет у П.П. Блонского, который в качестве основания 
использовал стадии развития зубов у ребенка и выделял, соответственно, беззубое детство, 
молочнозубое детство, период смены зубов, стадии прорезывания клыков, постояннозубое 
детство. Он считал, что процесс развития определяется нарастанием энергетических ресурсов 
организма, которые и задают время кальцинации - окостенения скелета, смену зубов. Однако 
такой параллелизм ничем не подтвержден, не говоря уже о том, что и выделенные периоды не 
равнозначны: скажем, время прорезывания зубов очень важно для ребенка, а переход к 
постояннозубому детству ничем в психическом отношении не примечателен. 

Ярким пример периодизаций этой группы - периодизация 3. Фрейда, основание которой 
является изменение зон, в которых находит свое удовлетворение либидо, соответственно: 

1) оральная (в области рта), формы поведения - захват, удержание, сосание, кусание, 
выплевывание; 

2) анальная (в области заднего прохода), формы поведения - интерес к функциям 
отправления; 

3) фаллическая (в области половых органов), формы поведения - исследование своих 
гениталий; 

4) эрогенные зоны не выделяются и специфических форм поведения нет; 
5) активизируются все эрогенные зоны и формы поведения. 
Третью группу, по JI.C. Выготскому, должны составить периодизации, связанные с 

выделением существенных особенностей самого развития. Именно они позволили бы ответить на 
вопросы, что, как, почему, в каком направлении изменяется. 

Итак, если в какой-либо концепции развития онтогенез рассматривается как 
последовательность относительно самостоятельных и отграниченных друг от друга отрезков, это 
означает введение понятия периодизации развития. 

В мировой психологии примером такого взгляда на онтогенез является эпигенетическая 
теория жизненного пути личности Э. Эриксона, положившего в основание развития сразу три 
процесса: соматическое развитие, социальное развитие и развитие сознательного "Я". В ней 
онтогенез состоит из восьми периодов, каждый из которых описан весьма подробно, вскрыто их 
психологическое содержание. Термин "эпигенез" был взят Э. Эриксоном из биологии. Согласно 
эпигенетическому принципу, все, что растет и развивается, имеет общий план, исходя из которого 



 

 

развиваются отдельные части, причем каждая из них имеет наиболее благоприятный период для 
преимущественного развития. Так происходит до тех пор, пока все части, развившись, не 
сформируют функциональное целое. По Э. Эриксону, последовательность стадий - результат 
биологического созревания, но содержание развития на каждой стадии определяется тем, что 
ожидает от человека общество, к которому он принадлежит. 

Продолжая во многом традиции классического психоанализа, Э. Эриксон попытался понять 
и оценить формирующее влияние среды на личность. Центральное понятие его концепции - эго-
идентичность, которая создает у субъекта чувство устойчивости и непрерывности своего "Я", 
несмотря на возрастные и другие изменения. 

Формирование эго-идентичности (или личностной целостности) продолжается на 
протяжении всей жизни человека и проходит восемь возрастных стадий. На каждой стадии 
общество ставит пред личностью определенную задачу и задает содержание развития на разных 
этапах жизненного цикла. Решение этих задач зависит как от достигнутого уровня 
психомоторного развития индивида, так и от общей духовной атмосферы общества. На каждой 
стадии развития достигается равновесие между двумя крайними полюсами (противоположными 
возможностями) и приобретается новая форма эго-идентичности. переход от одной формы эго-
идентичности к другой вызывает кризисы идентичности, которые не являются болезнями 
личности, а являют собой «поворотные пункты» развития. 

Следует отметить, что проблема периодизации психического развития человека остается 
актуальной, исследования в этом направлении продолжаются. В частности, интересна 
периодизация, предложенная В.И. Слободчиковым в 80-е годы XX века. 

Свои размышления он начал с поисков ответа на вопросы: что именно изменяется, что 
развивается в процессе развития, что станет его итогом? Опираясь на идею о становлении в 
психическом развитии особого личностного образования - субъективности (или более широко - 
внутреннего мира), он в качестве механизма ее обретения называет изменение форм 
взаимодействия ("со-бытия", т.е. «бытия вместе») развивающегося ребенка с социальным 
окружением, взрослыми путем отождествления с ними (становление событийности, "события") и 
обособления от них (реализация "само-бытности"). 

 

В предложенной им схеме - "матрице возраста" - каждая ступень есть относительно 
завершенный цикл развития, выстроенный в логике процесса развития как горизонтальной 
последовательности периодов (становления и реализации) и стадий (критических и стабильных). 

По вертикали в схеме представлены последовательность ступеней и смена форм развития, 
которые фиксируют общее направление и уровни становления субъективности человека в 
онтогенезе. Начало каждой ступени - это всегда новое (потенциально возможное) рождение в 
новую форму жизни, не отменяющую прожитую ступень, а объемлющую и сохраняющую ее 
достижения. Последовательность ступеней - это смена режима индивидуальной жизни: в кризисах 
рождения - как кризис самоидентичности ("так жить нельзя") и поиск новых форм со-бытийности" 
(на стадиях принятия), в кризисах развития - как кризис "со-бытийности" ("хочу быть, как ты") и 
поиск новых способов самоопределения, "само-бытности" (на стадиях освоения). 

Деятельностная теория онтогенеза А.Н. Леонтьева 
В основу онтогенетической теории психического развития Леонтьев кладет разработанную 

им психологическую теорию деятельности. Отталкиваясь от понятия деятельности у Маркса, он 
развертывает ее структуру в двух параллельных, взаимодействующих, плоскостях: внешней и 

Таблица 
Периоды и стадии развития, по В.И. Слободчикову  

Ступени 
развития 

субъектив-
ности 

Матрица возраста 
Период становления событийности Период реализации самобытности 

Кризисы рождения Стадии принятия Кризисы развития Стадии освоения 

Оживление родовой кризис: 
(-2 мес.)-(+3 нед.) 

новорожден- 
ность(новоро-
жденный): 0,5- 4,0 
мес. 

кризис 
новорожденно- сти: 

3,5-7,0 мес. 

младенчество 
(младенец): 6-12 мес. 

Одушевлени

е 

кризис мла-
денчества: 11-
18мес. 

раннее детство 
(дитя): 1 год 3 мес. -
3,0 года 

кризис раннего 
детства: 2,5-3,5 
года 

дошкольное детство 
(ребенок): 3- 6,5 года 

Персонализа- 
ция 

кризис детства: 
5-7,5 лет 

отрочество (отрок): 
7,0- 11,5 лет 

кризис отрочества: 
11,0-14,0 лет 

юность (юноша): 
13,5-18,0 лет 

Индивидуа-
лизация 

кризис юности: 
17,0 лет- 21,0 год 

молодость (мо-
лодой человек): 
19,0-28,0 лет 

кризис молодости: 
27,0 лет- 33,0 года 

взрослость 
(взрослый): 32,0- 
42,0 года 

Универсали-
зация 

кризис взрос-
лости: 39,0- 45,0 
лет кризис инди-
видуальной жизни 

зрелость (зрелый 
муж.): 44,0-60,0 лет 

кризис зрелости: 
55,0-65,0 лет 

старость (старик): 
62,0 года 



 

 

внутренней. Внешняя плоскость предполагает следующую иерархию: деятельность, действие, 
операция, движение. Внутренняя плоскость задается следующей иерархией: мотив, цель, 
средство, условие. Соответственно деятельность определяется мотивом, действие - целью, 
операция - средством, и движение - условиями. Обе плоскости функционируют как одно целое. 
Таким образом, вводя далее понятия интериоризации (перенос извне вовнутрь) и экстериоризации 
(перенос изнутри вовне), Леонтьев рассматривает психику как интериори- зованную 
деятельность, которая экстериоризуется, как только возникают какие-то препятствия ее 
внутреннего протекания. Поэтому любые формы психического отражения являются, по А.Н. 
Леонтьеву, видами (или подвидами) деятельности. Например, общение - это коммуникативная 
деятельность, восприятие - перцептивная деятельность, и т.д. Естественно, что принцип 
деятельности, как центральной для психологии категории, лег в основу его теории онтогенеза 
психики. 

Являясь учеником Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьев проецирует разработанную учителем 
структуру возраста (понятия возрастного новообразования, социальной ситуации развития, 
центральной и побочной линий развития, ведущей функции) на структуру деятельности. Тогда 
движущей силой развития выступает противоречие между потребностями ребенка и его 
возможностями. Понятие ведущей функции заменяется на понятие ведущей дея-тельности, а 
разные виды деятельности рассматриваются как линии развития. При этом центральной линией 
развития для данного возраста выступает ведущий вид деятельности, а побочными - остальные 
виды деятельности, которые в других возрастах становятся ведущими, а значит, и центральными. 
В качестве основные видов деятельности, последовательно развертывающихся в онтогенезе, 
выступают: 

1) игра (ранний и дошкольный возраст), 
2) учение (школьный возраст), 
3) труд (взрослые возраста). 
Теория психического развития Д.Б. Эльконина Являясь также учеником Выготского и 

разделяя взгляды А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконин строит свою теорию психического развития на 
фундаменте психологической теории деятельности. Эльконин делит все виды деятельности на две 
группы. Первая - это группа коммуникативных видов деятельности, относятся к генетически 
разным формам общения. В основе лежат отношения, развертывающиеся в системе «ребенок - 
общественный взрослый». Вторая - это группа предметных видов деятельности, относящихся 
также к генетически разным формам предметной деятельности. В основе ее лежат отношения в 
системе «ребенок - общественный предмет». По мнению Д.Б. Эльконина, ход развития 
определяется движением от системы «ребенок - общественный взрослый» к системе «ребенок - 
общественный предмет». Предполагается, что сначала устанавливаются отношения со взрослым, 
как носителем общественного опыта, и только потом на этой основе осваивается 
соответствующая предметная деятельность. В качестве второго критерия своей периодизации Д.Б. 
Эльконин вводит деление психики на две сферы: мотивационно- потребностную и сферу 
операционно-технических возможностей. Тем самым реализуется тезис о противоречии между 
потребностями ребенка и его возможностям как движущей силе развития. 

Соответственно периодизация Д.Б. Эльконина выглядит как последовательная смена 
ведущих видов деятельности: 

1) непосредственно-эмоциональное общение (младенческий возраст); 
2) предметно-манипулятивная деятельность (раннее детство); 
3) ролевая игра, т.е. ролевое общение (дошкольный 
возраст); 
4) учебная деятельность (младший школьный возраст); 
5) интимно-личное общение (подростковый возраст); 
6) учебно-профессиональная деятельность (юношеский возраст). 
Теория развития личности Л.И. Божович 
Сталкиваясь от теории Л.С. Выготского и частично разделяя взгляды А.Н. Леонтьева, Л.И. 

Божович строит теорию развития личности ребенка, опираясь только на два понятия: социальной 
ситуации развития и личностного новообразования. В социальной ситуации развития она 
выделяет внутренние процессы развития и внешние условия, их обеспечивающие. В личностных 
новообразованиях она выделяет центральное новообразование и потребности. В своей периоди-
зации она выстраивает линию возрастных кризисов: новорожденно- сти, 1 года, 3 лет, 7 лет и 
подросткового возраста. Ее периодизация выглядит следующим образом: 

1. Младенчество. Начинается кризисом новорожденное™. Ребенок характеризуется 
беспомощностью. Его деятельность опосредствуется взрослым. Центральным новообразованием 
являются аффективно заряженные представления. 

2. Раннее детство. Начинается кризисом 1 года. Ребенок характеризуется 
самостоятельностью. Со стороны взрослых уже предъявляются требования. Центральным 
новообразованием является система «Я». Появляется потребность в самоутверждении. 

3. Дошкольное детство. Начинается кризисом 3 лет. Центральное новообразование - 
внутренняя позиция. Возникает потребность в новой жизненной позиции. 

4. Младшее школьное детство. Начинается кризисом 7 лет. Начинается осознаваться свое 
социальное «Я». Со стороны взрослых предъявляется новая система требований. 



 

 

5. Кризис подросткового возраста. Делится на две фазы: 
а) первая фаза (с 12 до 14 лет) - характеризуется эмансипацией от взрослых, переходом в 

средние классы, появляется целеполагание как центральное новообразование. 
б) вторая фаза (с 15 до 17 лет) - характеризуется определением места в жизни, появляется 

рождение жизненной перспективы как центральное новообразование. 
Модель развития общения М.И. Лисиной 
Отталкиваясь от психологической теории деятельности А.Н. Леонтьева и, соответственно, 

рассматривая общение как коммуникативную деятельность, М.И. Лисина объявляет потребность в 
общении самостоятельной, отличной от всех других видов потребностей. При этом в качестве 
мотива деятельности общения выступает партнер по общению. Мотивы делятся на три группы: 
познавательные, деловые и личностные. В качестве средств общения рассматриваются 
экспрессивно-мимические движения, предметные действия и речевые операции. 

Каждая из выделенных форм общения характеризуется: 
а) временем, 
б) местом, 
в) содержанием потребности, 
г) ведущими мотивами, 
д) средствами общения. 
В периодизации развития общения, по М.И. Лисиной, выделяются следующие формы: 

1. Ситуативное-личностное общение ребенка со взрослым (первое полугодие жизни) 
2. Ситуативное-деловое общение (6 мес. - 2 года) 
3. Внеситуативно-познавательное общение (3-5 лет) 
4. Внеситуативно-личностное общение (6-7 лет). 
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Тема 7. Младенчество и раннее детство (0-3 года) 

План: 
1. Характеристика периода младенчества. 
2. Характеристика раннего детства. 

Характеристика периода младенчества 
Кризис новорожденности (0-2 месяца) "Развитие ребенка открывается критическим актом 

рождения и следующим за ним критическим возрастом, носящим название новорожденности" 
(Л.С. Выготский). 

Главнейшая особенность возраста заключается в особенной ситуации развития, которая 
создается благодаря тому, что ребенок в момент родов отделяется от матери физически, но не 
биологически. Вследствие этого все существование ребенка занимает как бы промежуточное 
положение между внутриутробным развитием и последующими периодами постнатального 
детства. Новорожденность совмещает черты того и другого (питание, сон, двигательные реакции). 
Состояние нервной системы новорожденного предполагает начатки психики, отличные, от 
психики взрослого человека. 

Готовность нервной системы приспосабливаться к новым условиям обеспечивается 
следующими рефлексами: 

—защитные рефлексы, направленные на удаление от раздражителя (сужение зрачка, 
зажмуривание век, реакция отдергивания на боль и др.); 

—ориентировочные рефлексы, направленные на контакт с раз- дражителем(поворот головы в 
сторону солнечного света уже в 1-3-й день жизни, открывает рот в сторону раздражителя при 
прикосновении источника пищи к губами т.д.); 

—сосательный рефлекс (появляется у плода уже в 18 недель в утробе матери); 
—хватательный (прикосновение к ладони вызывает реакцию схватывания), 



 

 

—рефлекс отталкивания (ползания) при прикосновении к подошвам ног. 
У ребенка, в отличие от детенышей животных, безусловные рефлексы не обеспечивают 

специфических видовых (человеческих) форм поведения. 
Ведущей деятельностью, как и во всем младенческом периоде, является эмоциональное 

общение со взрослыми. 
Центральным психологическим новообразованием новорожденности является 

индивидуальная психическая жизнь. Индивидуальная психическая жизнь младенца имеет две 
существенные характеристики: 

а) индивидуальность, существования, включенная в социальное окружение ребенка; 
б) индивидуальная жизнь уже является социальной и психической в силу того, что входит 

частью в социальную жизнь окружающих (Л.СВыготский). 
Одной из основных особенностей периода новорожденности являются безграничные 

возможности усвоения нового опыта. Формируются новые потребности: 
—в получении впечатлений; —в движении; - в общении со 
взрослым. 
Развитие зрения и слуха у ребенка, в отличие от животных, происходит быстрее, чем 

развитие телесных движений. Развитие зрительного и слухового аппарата происходит на основе 
созревания нервной системы и головного мозга. Вес мозга новорожденного составляет 1/4 часть 
веса мозга взрослого, хотя количество нервных клеток такое же. 

В 1,5-2 месяца у новорожденного появляется улыбка как выражение радостного переживания 
как реакция на взрослого. Постепенно вырабатывается эмоционально-двигательная реакция, 
которая называется комплексом оживления. Комплекс оживления - это выражение первой 
социальной потребности в общении, граница между новорож- денностью и младенческим 
периодами. 

Младенчество (2 месяца - 1 год). Социальная ситуация развития в младенчестве состоит в 
том, что вся жизнь и поведение младенца опосредуются взрослым либо реализуются в 
сотрудничестве с ним (Л.С. Выготский). 

В силу своей возрастной беспомощности ребенок оказывается максимально социальным 
существом. Поскольку все приспособления к действительности осуществляются младенцем при 
помощи взрослого, то взрослый человек является для младенца всегда "психологическим 
центром" всякой ситуации. Это означает, что отношение ребенка к миру является зависимой 
производной величиной от самих непосредственных его отношений к взрослому человеку. 
Отсюда понятно, почему любая потребность младенца, в чем бы эта потребность ни заключалась, 
постепенно в процессе развития становится для него потребностью в другом человеке, в контакте 
с человеком, в общении с ним (Л.И. Божович, Л.С. Выготский). 

Младенец стремится к особым личностным контактам со взрослым, добивается его внимания 
и одобрения. Дети ищут оценки взрослых их успехов в выполнении игровых, предметных 
действий. Положительное отношений взрослого к действиям ребенка вызывает у него радостное 
переживание (М.И. Лисина). Как показывают многочисленные и печальные факты развития детей 
первого года жизни, отсутствие любви и внимания взрослых, улыбок, взглядов и разговоров с 
младенцами ведет к серьезному отставанию многих сторон психики. 

Ведущей деятельностью в период младенчества является эмоциональное общение со 
взрослым. Внимание и доброжелательность взрослых вызывает у ребенка яркие радостные 
переживания, которые, в свою очередь, повышают жизненный тонус ребенка, стимулируют все 
его функции. 

Уже в комплексе оживления обнаруживается положительное отношение ребенка ко 
взрослому, и оно нарастает во всем периоде младенчества. Эмоциональное общение со взрослым 
проходит несколько стадий: 

• непосредственное общение (общение ради общения); 
• общение поводу предметов; 
• общение как совместная деятельность. 
Общение ради общения, в основе которого лежит обмен выражением нежности и ласки, так 

называемая ситуативно-личноствая форма общения, длится недолго - от 2 до .6 месяцев, но играет 
очень важную роль в развитии. В общении со взрослыми малыш начинает интересоваться 
предметами, сначала теми, которые принадлежат взрослому, а затем и другими. Возникает 
стремление поделиться со взрослым своими переживаниями и способность сопереживать ему. 

В конце первого полугодия, когда ребенок осваивает манипуляции с предметами, характер 
общения со взрослым преобразуется. Общение ради общения уступает место общению по поводу 
предметов, игрушек. Наступает этап ситуативно-делового общения, которое обслуживает деловые 
интересы малыша: ребенку надо достать, выдвинуть, вложить - все это ребенок затрудняется 
делать без помощи взрослого и обращается к нему. 

Такое сотрудничество со взрослым по поводу предмета становится контекстом для появления 
активной речи и создает условия для развития предметной деятельности, которая будет ведущей 
на следующем возрастном этапе. 



 

 

Совместная деятельность состоит в том, что взрослый руководит действиями ребенка; 
ребенок обращается ко взрослому за помощью и содействием. 

Наиважнейшее средство общения - экспрессивные действия (улыбка, вокализация, активные 
двигательные реакции). Эксперименты с младенцами 2 и 4,5 месяцев показали, что насыщенное 
(ласковое, доброжелательное) эмоциональное общение со взрослым, приводит к мощному скачку 
не только в эмоциональном развитии (что само по себе ценно), но и в развитии предметных 
действий. 

Большое значение в совместной деятельности ребенка и взрослого имеет способность 
подражать действиям взрослого. 

В 7-9 месяцев ребенок внимательно следит за действиями и речью взрослого. 
Центральными новообразованиям младенческого периода являются потребность во 

впечатлениях (Л.И. Божович) и потребность в общении со взрослым (B.C. Мухина). 
Основой общения ребенка со взрослым к концу младенчества становится удовлетворение им 

потребности во впечатлениях. Потребность во впечатлениях побуждает исследовательскую 
деятельность ребенка и формирующуюся познавательную потребность, которая толкает ребенка 
все глубже входить в окружающую среду и овладевать ею. 

Однако ребенок не может сам без помощи взрослого овладевать усложняющимися формами 
познавательной деятельности и тем самым удовлетворять потребность в более новой и сложной 
информации. Для удовлетворения этой потребности он нуждается в другом человеке. Взрослый 
вводит ребенка в окружающий мир, организуя его восприятие и его действия. 

К 2-2,5 месяцам под влиянием воздействий взрослого и при его помощи складывается 
коммуникативная потребность. Потребность в общении, возникая на основе потребности во 
внешних впечатлениях, впоследствии приобретает для ребенка самостоятельное значение и имеет 
свой путь развития. Потребность в общении характеризуется следующими признаками: 

• интерес ко взрослому, - эмоциональное отношение к нему, - инициативность в налаживания 
контактов со взрослым,

;
 

• чувствительность к его оценкам (А.Г. Рузская). 
Потребность в общении со взрослым в это время имеет специфический характер - по своему 

содержанию это потребность в доброжелательном внимании, обмене положительными эмоциями. 
В дальнейшем в процессе игры и обучения одобрение взрослого будет для ребенка основным 

показателем успешности его поведения и деятельности. Возникнув в жизни ребенка однажды, 
одобрение взрослого, выраженное в самых разнообразных формах - начиная от улыбки и 
подбадривания до словесной оценки - становится важнейшим мотивом поведения и деятельности 
детей, на основе которого будет формироваться притязание на признание. Помимо потребности 
во внимании и одобрении; ребенок начинает испытывать необходимость и в сотрудничестве со 
взрослым - соучастии, одновременной практической деятельности рядом с ним. Удовлетворение 
именно этой потребности выводит ребенка на новый этап развития. Сочетание внимания, 
доброжелательности и сотрудничества взрослого характеризует сущность новой потребности 
ребенка в общении. 

Новообразованиями первого года жизни ребенка являются - овладение ходьбой, развитие 
речи, потребность в общении. 

Усвоение речи приобретает активный характер - ребенок берет на себя инициативу в 
общении. Латентный период развития речи занимает около трех месяцев. Слово является 
фундаментальным шагом в психическом развитии ребенка по следующим причинам: 

• ребенок узнает, что каждая вещь имеет свое название (т. е. открывает связь между знаком и 
значением - символизирующую функцию речи); 

• происходит увеличение словаря ребенка, направление развития речи идет от пассивного к 
активному. 

Появляется малопонятная для окружающих автономная речь, которая является переходным 
этапом к овладению речью. 

Характеристика раннего детства 
Изменение социальной ситуации развития проявляется в том, что ребенок (1-3 года) 

становится более самостоятельным в познании окружающей действительности и начинает 
использовать взрослого как средство общения с предметным миром. 

Главная особенность социальной ситуации состоит в том, что ребенок входит в предметный 
мир - «мир постоянных вещей», усваивая функции предметов, их названия, значения, смысл. 
Новое отношение ребенка к миру предметов заключается в том, что они начинают выступать для 
ребенка не просто как объекты, удобные для манипулирования, а как вещи, имеющие 
определенное назначение и определенный способ употребления (B.C. Мухина, 1985). 

Раннее детство - возраст социализации, т. е. приобщения детей к нормам и ценностям 
общества. Взрослые и их формы взаимодействия с ребенком служат эталонами поведения. 
Ребенок внимательно следит за тем, как поступают и общаются окружающие его люди. Однако 
для присвоения ребенком этих норм требуются соответствующие указания, разъяснения и 
образцы поведения взрослых. Наиболее эффективные методы социализации детей раннего 



 

 

детства заключаются в последовательном моделировании приемлемых форм поведения и 
установлении с малышом теплых, дружеских отношений. 

Внутренняя позиция ребенка основывается на понимании им того, что с требованиями, 
которые предъявляют к его поведению окружающие люди, необходимо считаться. Ребенок 
начинает постепенно осознавать и учитывать тот факт, что от характера отношений с близкими 
окружающими людьми зависят его успехи и неудачи. 

Ведущая деятельность - предметная. Действуя с предметом, ребенок усваивает функцию 
предмета, закрепленную за ним в культуре. Предметные действия - общепринятые способы 
употребления предметов - осваиваются детьми через посредство взрослого человека, с его 
помощью и под его руководством. В совместной деятельности взрослые организовывают 
действия ребенка по образцу, а затем осуществляют функции поощрения и контроля за, ходом 
осуществления и формирования этих действий. Связь действия с предметом проходит три фазы 
развития: 

• ребенок выполняет с предметом все известные ему действия; 
• употребляет предмет только по назначению, 
• производит различные действия, при твердом усвоении основной функции предмета. 
В ходе развитие предметных действий наблюдаются два типа переноса. В одних случаях 

имеет место перенос действия с предметом, усвоенного в одних условиях, в другие условия. 
Например, ребенок освоил одну схему действия причесывания настоящей расческой собственной 
головы, а затем начинает причесывать расческой куклу, лошадку, медведя. В других случаях 
осуществляется то же действие, но уже с предметом-заместителем, например, причесывать себя, 
куклу, лошадку, медведя, но не расческой, а зубной щеткой. Одновременно с этим или несколько 
позже происходит замещение одного предмета другим: камешек заменяет мыло, палочка - 
градусник и т. д. 

Таким образом, появляются зачатки игровой ситуации. Внутри предметной деятельности 
зарождаются такие новые виды деятельности, как игра рисование, лепка, конструирование. 

Центральными новообразованиями этого возраста являются стремление к 
самостоятельности, зарождение самосознания и самооценки. 

Суть кризиса трех лет заключается в попытке психологической эмансипации "Я" ребенка от 
окружающих его взрослых, которая сопровождается рядом специфических проявлений - 
негативной симптоматикой кризиса и комплексом положительных перемен. 

Первый комплекс симптомов кризиса, или апогей кризиса трех лет, характеризуется 
появлением негативизма, упрямства, строптивости, своеволия, протеста, обесценивания (ребенок 
начинает ругаться), деспотизма - ревности (в семье с одним ребенком - деспотизм, в семье с 
несколькими детьми - ревность) ЛС.Выготский. 

Второй комплекс - симптомы, которые вытекают из установки ребенка на 
самостоятельность. Из-за потребности изменения социальных отношений, ребенок вступает в ряд 
внешних и внутренних конфликтов. Реакции на эти конфликты могут иметь крайние проявления: 
ночные страхи, неспокойный сон, энурез (ночное недержание мочи); резкие затруднения речи, 
заикание и др. 

Ребенок начинает мотивировать свои поступки не содержанием самой ситуации, а 
отношением к другим людям. 

Впрочем, некоторые дети могут практически не обнаруживать негативных проявлений 
кризиса или быстро их преодолевать. 

Позитивная сторона кризиса трех лет состоит в появлении положительного качественного 
новообразования личности ребенка, называемого "гордостью за достижения" (М.Н.Лисина). 
Комплекс положительных преобразований разворачивается в трех направлениях: 

• к предметному миру; 
• к другим людям; 
• к самому себе. 
Проявляется потребность "гордости за достижения" следующим образом. 
Во-первых, появляется стремление к достижению результата своей деятельности - дети долго 

и настойчиво манипулируют предметом, перебирают варианты действия с ним, отыскивают 
нужный, практически не отвлекаясь. Неудача, как правило, не приводит к отказу от задуманного: 
дети обращаются за помощью ко взрослому, ищут другие решения и пути к конечной цели. 

Во-вторых, достигнув желаемого, дети стремятся тут же продемонстрировать свои успехи 
взрослому, без одобрения которого эти успехи в значительной степени теряют свою ценность. 
Отрицательное или безразличное отношение взрослого к результату их деятельности вызывает у 
детей аффективные переживания, побуждающие с удвоенной энергией добиваться внимания и 
положительной оценки. 

В-третьих, у детей появляется обостренное чувство собственного достоинства, что выражается 
в обидчивости: повышенной пустякам, бахвальстве, преувеличениях. 
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7. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития. Под ред. 
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Тема 8. Дошкольный возраст (3-6/7 лет)  

План: 

1. Социальная ситуация развития. 
2. Сюжетно-ролевая игра как ведущий вид деятельности. 
3. Новообразования. 
4. Кризис 7-и лет. 

Социальная ситуация развития 
Дошкольный возраст (3-6/7 лет) - это период активного освоения социального пространства. 

Ребѐнок постигает особенности человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, 
через игровые отношения и обшение со сверстниками. 

Во взаимоотношениях с другими людьми - взрослыми и сверстниками находится теперь 
источник переживаний ребенка. Дошкольник чрезвычайно зависит от отношения окружающих к 
нему. Если они относятся к ребенку ласково, проявляют к нему внимание, он испытывает чувство 
уверенности, защищенности. Это имеет определяющее значение для нормального психического и 
личностного развития ребенка, выработке у него положительных качеств и доброжелательного 
отношения к окружающим. По Э. Эриксону психосоциальный кризис будет разворачиваться через 
противоречия инициативность - вина (сильная сторона - цель). 

Изменения в социальной ситуации развития существенно отличают ее от условий 
предыдущего этапа по двум основаниям: 

• появляется ориентация на совместную деятельность со сверстником; 
• увеличивается количество и усложняется качество требований со стороны взрослых, 

предъявляемых к поведению дошкольника: соблюдение правил и норм общественной морали. 
Притязание на признание со стороны взрослого проявляется в том, что ребенок начинает 

бдительно следить за взрослым: какое внимание он оказывает ему, а какое его сверстнику или 
братишке. Ребенок в возрасте от трех лет осмысливает свое место в системе отношений внутри 
семьи и социуме и переживает сильное потрясение от своего открытия: он не является центром 
мироздания, не он является даже центром своей семьи. Особенно его потрясает открытие, что 
папа любит маму, а мама - папу. До этого он бессознательно ошущал себя центром семьи, 
ошущал, что именно вокруг Него, по его поводу происходили эмоциональные всплески в семье. А 
теперь он видит и слышит, что родители могут общаться друг с другом и без его участия. 
Разочарованный малыш начинает капризничать, проявлять агрессию, недовольство (В.С.Мухина). 

Сюжетно-ролевая игра как ведущий вид деятельности 
Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте становится сюжетно-ролевая игра. 

Структуру игры составляют: 
• роли, которые берут на себя дети (например, машинист, продавец, пассажир, доктор, мама, 

дочка и т. д.); 
• игровые действия, посредством которых дети реализуют взятые на себя роли взрослых и 

отношения между ними; 
• игровое употребление предметов, при котором реальные предметы замещены игровыми 

(например, стул - поезд, куклы - дети, бумажки - деньги и т.д.); 
• реальные отношения между играющими детьми, выражающиеся в разнообразных 

репликах, замечаниях, которыми регулируется весь ход игры. 
Центральным моментом (и единицей) игры является роль, которую берет на себя ребенок. 

Все остальные стороны игры определены ролью и связанными с ней действиями. Для самих 
играющих детей главным является правильное выполнение взятой на себя роли. Они тщательно 
относятся к выполнению действий, в которой находит свое воплощение роль, взятая каждым из 
детей (Д.Б. Эльконин). 



 

 

Сюжетность становится характерной чертой игр детей после трех лет. Сюжеты младших 
дошкольников отрывочны, нелогичны, неустойчивы. В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) 
сюжет игры представляет логическое развитие какой-либо темы в образах, действиях и 
отношениях. 

Сюжетом в детских играх является та действительность, с которой они сталкиваются. 
Наряду с сюжетом надо различать содержание ролевой игры. Содержанием игры является то, 

что ребенок выделяет как основной момент деятельности взрослых. Дня младших дошкольников 
главным в игре является воспроизведение реальных действий взрослых, для среднего - отношения 
между людьми, для старшего - подчинение правилам, вытекающим из роли. 

В игре существуют два вида отношений - игровые и реальные. Игровые отражают отношения 
детей по роли и сюжету. Реальные - это взаимоотношения детей как партнеров, выполняющих 
общее дело, что требует определенной формы общения и специальных умений (согласовывать 
действия, создавать сюжетный замысел, соразмерять свои желания и возможности). Дети 
договариваются о сюжете, распределяют роли, обсуждают возникающие в ходе игры вопросы и 
недоразумения. 

Игрушка - мощное средство воздействия на различные стороны личности, ребенка. Особое 
место среди игрушек занимают куклы и мягкие игрушки: изображения зайца, обезьяны, собаки и 
др. Первоначально ребенок выполняет с куклой только те действия, которые ему показывает 
взрослый: качает куклу, возит ее в коляске, кладет в кроватку. Это, прежде всего, подражательные 
действия, а не изображение отношений взрослых. В дальнейшем ребенок учится покровительст-
вовать, проявлять заботу, сопереживать игрушке во всех перипетиях ее кукольной жизни, которые 
ребенок сам создает и своем воображении на основе собственного опыта. Кукла имеет особое 
значение для эмоционального и нравственного развития ребенка. 

Продуктивные виды деятельности ребенка - рисование, конструирование - на разных этапах 
дошкольного детства тесно связаны с игрой. Так, рисуя, ребенок часто разыгрывает тот или иной 
сюжет. Нарисованные им звери сражаются между собой, догоняют друг друга, люди идут в гости 
и возвращаются домой и т. д. 

Новообразования 
Игра как ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста оказывает следующее 

воздействие на развитие. 
1. Начинает формироваться произвольность психических процессов. Прежде всего, 

развиваются произвольное внимание и память. Потребность в общении со сверстником 
вынуждает ребенка точно выполнять правила игры, а это требует специальных усилий и целена-
правленности. 

2. Развитие мышления - осуществляется переход от мысли в действии к мысли в 
плане представлений. Действуя с предметом- заместителем, ребенок учится мыслить о реальном 
предмете. 

3. Ддя развития воображения игра имеет определяющее значение, поскольку в 
игровой деятельности ребенок, учится замещать один предмет другим и "примерять" на себя 
различные роли, их образы и действия. 

4. Влияние игры на развитие личности заключается в том, что в ней ребенок 
осваивает взаимоотношения между людьми по образу и подобию взрослых, приобретая, таким 
образом, навыки общения и способы волевой регуляции своего поведения. 

5. В игре развивается знаковая функция речи (предмет-знак-его наименование). 
6. Игра способствует развитию рефлексии как способности соотносить свои 

действия, мотивы, поступки с общечеловеческими ценностями. В игре эта возможность 
открывается потому, что ребенок находится в двойной позиции- исполняющего роль и 
контролирующего качество (правильность) ее исполнения. 

7. В игре продолжают развиваться продуктивные виды деятельности, появляются 
элементы учебной и трудовой деятельности. 

Дошкольный возраст - это период, в течение которого происходят колоссальное обогащение 
и упорядочение чувственного опыта ребенка, овладение специфически человеческими формами 
восприятия и мышления, бурное развитие воображения, формирование, начатков произвольного 
внимания и смысловой памяти. 

Формирование детской личности тесно связано с формированием эмоционально-волевой 
сферы, с формированием сферы интересов и мотивов поведения. А это, в свою очередь, 
определяется социальным окружением и прежде всего реализацией типичных для данной ступени 
развития отношений ребенка со взрослыми. 

Уже в самом начале дошкольного возраста между ребенком и взрослым возникают 
принципиально новые взаимоотношения. Ребенок начинает отделять себя от взрослого. «Я хочу» - 
осознает он свое желание. «Вот я» - указывает он на свой фотографический портрет. Отделяясь от 
взрослого, дифференцируя себя как некое самостоятельное человеческое существо, ребенок 
начинает выделять свою деятельность и деятельность взрослого как нечто различное. Ребенок как 
бы отходит от взрослого и выделяет его как образец для подражания, он стремится действовать, 
«как большой». Ориентирование своего поведения по образцу взрослого формирует 



 

 

произвольность поступков, так как здесь постоянно сталкиваются минимум два желания: 
действовать непосредственно, как выйдет, и действовать по образцу, согласно требованиям 
взрослого. Усвоение образцов поведения ведет к действиям в соответствии с общественными 
нормами. В дошкольном возрасте появляется новый тип поведения, который называется 
личностным поведением. 

Самооценка наиболее сложный продукт развития сознательной деятельности ребенка. Дети 
стремятся общаться со взрослыми не только по поводу своих внешних действий, но и по поводу 
внутренних состояний и переживаний. Понимание собственных переживаний возникает через 
высказывание вслух и осмысливание их значения для себя. Ребенок теперь не просто радуется, 
стесняется, обижается, но и констатирует: «Я рад», «Мне стыдно», «Мне обидно». Он осознает, 
какие переживания он испытывает. 

Развитие самооценки и самосознания составляет одно из основных новообразований 
дошкольного возраста. Самосознание превращает индивида в самостоятельную личность. 

Центральными новообразованиями дошкольного возраста являются соподчинение мотивов 
(преобладание мотива "Я должен" над "Я хочу"), развитие самооценки; усвоение этических норм 
поведения. 

Мотивы поведения изменяются на всем протяжении дошкольного детства: меняется их 
содержание, появляются новые виды, складывается их иерархия - одни мотивы приобретают 
более важное значение, чем другие. 

Соподчинение мотивов является самым главным новообразованием возраста потому, что 
возникающая иерархия мотивов ложится в основу всего поведения ребенка, позволяет ему 
самостоятельно выстраивать свое поведение в соответствии с задачами и управлять им. 

Нравственное развитие дошкольника определяется формированием следующих компонентов: 
знанием норм, привычками поведения, эмоциональным отношением к нравственным нормам и 
внутренней позицией самого ребенка. Усвоение моральных норм предполагает, что: 

• во-первых, ребенок постепенно начинает понимать и осмысливать их значение; 
• во-вторых, у ребенка в практике общения с друтими людьми вырабатываются привычки 

поведения (если ребенок выходит за рамки привычного поведения, у него возникает дискомфорт); 
• в-третьих, ребенок проникается определенным эмоциональным отношением к этим 

нормам. 
Часто ребенок эмоционально идентифицирует себя с образом, который произвел на него 

большое впечатление своей художественной выразительностью независимо от нравственной 
позиции героя. 

К трем годам у ребенка возникают предпосылки развития самооценки: он более ясно 
начинает представлять себе последствия своих поступков, различать, как относятся к нему другие 
люди, и оценивать свои качества и возможности. То есть ребенок привыкает оценивать свои 
достижения или неудачи. 

Кризис 7-и лет 
Кризис имеет место всегда, во всяком нормально протекающем детском развитии. Когда 

внутренний ход детского развития завершил какой-то цикл, переход к следующему циклу будет 
обязательно переломным. Такой момент наступает у каждого ребенка в возрасте приблизительно 
семи лет. 

Ребенок начинает манерничать, капризничать; появляется нарочитость, искусственность, 
вертлявость, паясничание, клоунада, в противовес непосредственности и наивности, которые 
были присуши дошкольнику. Утрату непосредственности ребенком JI.C. Выготский связывает с 
вмешиванием в поступки интеллектуального момента, который вклинивается между 
переживанием и поступком, что является противоположностью наивному и непосредственному 
действию, свойственному ребенку. 

Для кризиса семи лет в сфере переживаний характерны следующие изменения: 
1) семилетка открывает сам факт своих переживаний, 
2) у ребенка семи лет возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях; 
5) переживания приобретают смысл (сердящийся ребенок понимает, что он сердится). 
Таким образом, сам характер переживаний перестраивается. Как следствие у ребенка 

возникают: 
• новое отношение к себе; 
• новые связи между переживаниями; 
• борьба переживаний; 
• противоречие переживаний; 
• изменение содержания переживаний. 
Когда ребенок понимает свои переживания, когда возникает внутреннее отношение к тому, 

что переживается и как, тогда и совершается изменение переживаний. Следовательно, возникает 
новое единство средовых и личностных моментов, которые делают возможным новый этап 
развития - школьный возраст. 

Обобщение переживаний. Впервые появляется феномен обобщения переживаний, который 
становится основой логики чувств. Пример: умственно отсталые дети, каждый раз проигрывая, 



 

 

оказываясь в неудаче, тем не менее не испытывают чувства собственной малоценносги. Тысяча 
отдельных неудач, а общего чувства малоценносги нет. У нормального ребенка младшего 
школьного возраста возникает обобщение чувств, т.е., если с ним много раз случалась какая-то 
ситуация, у него возникает аффективная реакция, связанная с переживанием неудачи. 

Перестройка потребностей, побуждений, переоценка ценностей. Новое отношение ребенка к 
среде. Для ребенка изменение отношения к среде означает, что и сама среда изменилась. А значит, 
изменился и весь ход развития ребенка. Наступила новая эпоха в развитии, изменяются интересы 
и цели деятельности. 

Обобщенное отношение к самому себе. Появляется понимание своей человеческой ценности 
и уважение к себе. Возрастает уровень требований самому себе, к собственному успеху, 
положению. Происходит активное формирование самооценки. 

Обобщенное отношение к окружающим. Перестраивается социальная позиция по 
отношению к окружающим людям, авторитету матери, отца. 

Вся совокупность изменений приводит к явлению, называемому кризисом личности, когда 
ребенок совершает ряд поступков, мотив которых связан с проявлением его личности, а не с 
мгновенным желанием, т.е. мотив дифференцирован от ситуации. 
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Тема 10. Среднее детство (6/7 -11/12 лет) 

План: 
1. Социальная ситуация развития. 
2. Ведущая деятельность. 
3. Новообразования. 

Социальная ситуация развития 
Переход от дошкольного детства к школьному характеризуется принципиальным 

изменением места ребенка в системе общественных отношений и всего его образа жизни. 
Ребенок-дошкольник начинает осознавать свое положение, соответствующее его возросшим 

возможностям, перестает удовлетворяться тем способом приобщения к жизни взрослых, который 
дает ему игра. Он психологически перерастает игру и положение школьника выступает дня него 
как ступенька к взрослости, а учеба - как ответственное дело, к которому все относятся с 
уважением (B.C. Мухина, 1986). 

Поступление в школу - переломный момент в жизни ребенка, переход к моному образу 
жизни и условиям деятельности, новому положению в обществе, новым взаимоотношениям со 
взрослыми и сверстниками. 

Отличительная особенность положения школьника состоит в том, что его учеба является 
обязательной, обществе, значимой деятельностью. За нее он несет ответственность перед 
учителем, школой, семьей. Жизнь ученика подчинена системе строгих, одинаковых для всех 
школьников правил (B.C. Мухина, 1985). 

Главное, что изменяется во взаимоотношениях ребенка - это новая система требований, 
предъявляемых к ребенку в связи с его новыми обязанностями, важными не только для него 
самого и его семьи, но и для общества. Его начинают рассматривать как человека, вступившего на 
первую ступень лестницы, ведущей к гражданской зрелости. Соответственно изменившемуся 
положению ребенка у него появляется новая ведущая деятельность-учение, и перестраивается 
весь повседневный ход его жизни. 

Качество учебной работы школьника, а также все его поведение оценивается школой, и эта 
оценка влияет на отношение к нему окружающих: учителей, родителей, товарищей. К ребенку, 
небрежно относящемуся к учебным обязанностям, не желающему учиться, окружающие 



 

 

относятся с осуждением, его упрекают, наказывают, что вносит напряженность в его жизнь, 
создает атмосферу неблагополучия, вызывает у него неприятные, а иногда и очень тяжелые 
эмоциональные переживания. 

Таким образом, ребенок, став школьником, занимает новое, по сравнению с дошкольником, 
место в обществе. 

Ведущая деятельность и новообразования 
Ведущей деятельность в младшем школьном возрасте является учебная. В учебной 

деятельности усвоение научных знаний выступает как основная цель и главный результат 
деятельности. 

Особенности учебной деятельности в младшем школьном возрасте: 
- содержание составляют научные понятия, законы науки и опирающиеся на них общие 

способы решения практических задач; 
- цель и результат деятельности совпадают. 
Характеристика учебной деятельности включает пять основных 

параметров: структуру, мотивы, целеполагание, эмоции, умение учиться. Структура учебной 
деятельности (Д.Б. Эльконин): 

- учебная задача, 
- учебные действия и операции, 
- самоконтроль и оценка. 
Различаются понятия "учебная задача" и "практическая задача". Основное отличие учебной 

задачи заключается в том, что ее цель и результат состоят в изменении самого действующего 
субъекта через овладение им определенными способами действия, а не в изменении предметов, с 
которыми действует субъект. 

Основные учебные действия, которые формируются в учебной деятельности (В.В. Давыдов): 
подражание; повторение; тренировка; упражнение по готовым образцам и правилам; умение 

планировать работу; умение ставить (задавать) вопросы; поиск информации; поиск общих 
принципов; решение поставленных задач; умение оценивать результаты своей работы; 
применение общих способов действия; оперирование понятиями; постановка проблем и задач; 
обсуждение; дискуссия. 

Самоконтроль осуществляется в несколько этапов: 
1) сопоставление, соотнесение выполняемых действий с образцом, с поставленной целью, с 

предъявляемыми требованиями; 
2) усвоение образца; 
3) соотнесение выполняемых действий с образцом; 
4) самооценка. 
Различают контроль пооперационный (т.е. пошаговый, какое действие и как выполнено в 

данный момент) и перспективный (корректирование деятельности на основе сопоставления 
предстоящей деятельности и своих возможностей выполнения). 

Младшие школьники, зная, как следует контролировать себя, не всегда производят действия 
самоконтроля. Они нуждаются в специальном побуждении, чтобы обратить внимание на способ 
действий и образец действий, чтобы самоконтроль имел место в их учебной работе. 

Умение учиться. Начальная школа призвана давать, детям не только определенный круг 
знаний, но и прививать им умение учиться, умение применять знания в решении жизненных 
задач. 

Умение учиться тесно связано с мотивацией учения. Между двумя этими феноменами 
подмечена следующая взаимосвязь: если интерес к учению не подкрепляется знаниями, 
прочными умениями и навыками в учебной работе, то он угасает. И наоборот, успех в учебной 
деятельности развивает мотивацию учения (А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов, 1990). То есть, 
чем лучше, успешнее ребенок учится, тем больше ему хочется учиться; чем хуже, тем меньше хо-
чется учиться. 

Типы отношения к учению. Различное соотношение двух этих компонентов определяет 
различные типы отношения к учению (А.К. Маркова). 

1. Отрицательное отношение характеризуется бедностью и узостью мотивов; интересом 
только к результату; неумением ставить цель; преодолевать трудности; несформированностью 
учебной деятельности отсутствием ориентации на поиск разных способов действия. 

2. Нейтральное (безразличное). 
3. Положительное отношение к учению: 
а) положительное нерасчлененное отношение к учению характеризуется: 
— неустойчивыми переживаниями новизны, случайными интересами, 

несформированностью мотивации, 
—возникновением первых предпочтений одних учебных предметов другим, 
—преобладанием социальных мотивов (долга), —пониманием и первичным осмыслением 

целей, поставленных учителем; 
б) положительное, осознанное, инициативное характеризуется: —переопределением и 
доопределением задач, поставленных 



 

 

учителем, 
—постановкой новых целей, 
—появляющейся на этой основе новой учебной мотивации, —появлением инициативы в 

выполнении действий, —появлением стремления к поиску новых, других способов действий, 
—умением планировать и оценивать свою работу, -—умением корректировать себя на 
каждом этапе работы. 
в) положительное личностное, ответственное, действенное характеризуется: 
—соподчинением мотивов, —устойчивостью мотивационной сферы, 
—умением ставить перспективные цели и реализовывать их, —умением предвидеть 

социальные последствия своей учебной деятельности и поведения, 
—умением преодолевать препятствия при достижении цели, —поиском нестандартных 
способов решения учебной задачи, —гибкостью и мобильностью способов действий, —
появлением навыков культуры труда, 
- переходом из учебной деятельности к самообразовательной, творческой деятельности, 
- использованием результатов учения в практике. 
4. Мотивы учения. В учебной деятельности наибольшее значение имеют две основные 

группы мотивов: 
• познавательные (направленные на овладение знаниями, способами получения знаний, 

приемами самостоятельной работы, приобретения дополнительных знаний, 
самосовершенствования); 

• социальные (ответственности, понимания социальной значимости учения, стремления 
занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их одобрение). 

Мотивы - необходимое условие для развития учебной деятельности, а сформированность 
мотивов зависят от процессов целеполага- ния, т. е. умения ставить цель в обучении и достигать 
ее. При несфор- мированности целеполагания учащиеся не задерживаются на перемену, отбирают 
самые несложные задания, пропускают занятия в ситуации необязательного выполнения. 

Эмоции играют в формировании мотивации учебной деятельности огромную роль. 
Положительные эмоции (радость, удовлетворение, уверенность, гордость, достоинство, удача) 
способствуют успешности учебной деятельности. Отрицательные эмоции (страх, обида, досада, 
скука, беспокойство, чувство унижения) мешают учебной деятельности. 

Отметка особенно осложняет жизнь детям. Начав понимать зависимость своего положения в 
классе от отметки, ребенок превращает ее в знак, который определяет его место в жизни. Поэтому 
низкая отметка травмирует психику ребенка, провоцирует снижение самооценки, формирует 
комплекс неполноценности. Нередко учителя пытаются заменить отметки звездочками, 
флажками, а также цветными шариками и всевозможными изображениями. Это не спасает 
положения: зависимость ребенка от отметки в любой форме сохраняется. Любые знаки, как 
только они приобретают значение отметки, вызывают у ребенка соответствующие реакции: если 
ребенок получает знак своего неуспеха, он огорчается, если достигает успеха - ликует. Все виды 
знаков в качестве отметки создают ту же психологическую ситуацию, что и отметка. 
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Тема 11. Подростковый и юношеский возраст (11/12 -19/20 лет) 

План: 
1. Характеристика подросткового возраста. 
2. Характеристика юношеского возраста. 

Характеристика подросткового возраста 
Специфика социальной ситуации развития заключается в том, что подросток находится в 

положении (состоянии) между взрослым и ребенком - при сильном желании стать взрослым, что 
определяет многие особенности по поведения. Подросток стремится отстоять свою 



 

 

независимость, приобрести право голоса. Избавление от родительской опеки является 
универсальной целью отрочества. Но избавление это проходит не путем разрыва отношений, 
отделения, что, вероятно, тоже имеет место (в особых случаях), а путем возникновения нового 
качества отношений. Это не столько путь от зависимости к автономии, сколько движение ко все 
более дифференцированным отношениям с другими. 

Все то, к чему подросток привык с детства - семья, школа, сверстники, подвергаются оценке 
и переоценке, обретают новое значение и смысл. 

Переход во взрослый мир, выстраивание новых отношений с ним, овладение новой 
(взрослой) ролью предполагает наличие определенной (в том числе и внутренней) активности, 
формирование специфических психологических орудий, их апробацию в реальных жизненных 
ситуациях. Вызов взрослым - не столько посягательство на взрослые стандарты, сколько попытка 
установить границы, которые способствуют их самоопределению (Ч. Шелтон). 

Таким образом, в социальной ситуации, развития подростка .появляется принципиально 
новый компонент -отчуждение, т. е. дисгармония отношений в значимых и содержательных 
областях. Дисгармония проявляется в деятельности, поведении, общении, внутренних 
переживаниях и ее совокупным результатом являются сложности при "врастании" в новые 
содержательные области. 

Подростковый возраст разделяется на младший подростковый и старший подростковый 
кризисом 13 лет. Хотя, как по сути, так и по характеру происходящих в этом возрасте перемен, 
подростковый возраст в целом является кризисным. 

Для этого существуют как внешние, так и внутренние (биологические и психологические) 
предпосылки. 

К внешним относятся: 
1. Изменение характера учебной деятельности: 
а) многопредметность, 
б) содержание учебного материала представляет собой теоретические основы наук, 
в) предлагаемые к усвоению абстракции вызывают качественно новое познавательное 

отношение к знаниям. 
2.Отсутствие единства требований: сколько учителей, столько различных оценок 

окружающей действительности, а также поведения ребенка, его деятельностей, взглядов, 
отношений, качеств личности. Отсюда - необходимость формирования собственной позиции, 
эмансипации от непосредственного влияния взрослых. 

3. Введение общественно-полезного труда в школьное обучение приводит к 
появлению у подростка переживания себя как участника общественно-трудовой деятельности. 

4. Появление новых требований в семье - реальной помощи по хозяйству, ответственности; 
5. Изменение положения ребенка в семье - с ним начинают советоваться. 

Расширение социальных связей подростка - предоставляется возможность для участия в 
многогранной общественной жизни коллектива. 

Наличие внутренних биологических предпосылок объясняется тем, что в этот период весь 
организм человека выходит на путь активной физиологической и биологической перестройки. 
Индивидуальное развитие человека, как и всякого другого организма, есть онтогенез с 
заложенной в нем филогенетической программой (Б.Г.Ананьев, 1969). 
Кардинально перестраиваются сразу три системы: гормональная, кровеносная и костно-
мышечная. Новые гормоны стремительно выбрасываются в кровь, оказывают будоражащее 
влияние на центральную нервную систему, определяя начало полового созревания. Выражена 
неравномерность созревания различных органических систем. В кровеносной системе - мышечная 
ткань сердца опережает по темпам роста кровеносные сосуды, толчковая сила сердечной мышцы 
заставляет работать не готовые к такому ритму сосуды в экстремальном режиме. В костно-
мышечной системе - костная ткань опережает темпы роста мышц, которые, не успевая за ростом 
костей, натягиваются, создавая постоянное внутреннее неудобство. Все это приводит к тому, что 
повышаются утомляемость, возбудимость, раздражительность, негативизм, драчливость 
подростков в 8-11 раз (А.П. Краковский, 1970). 

Так начинается негативная фаза подросткового возраста. Ей свойственны беспокойство, 
тревога, диспропорции в физическом и психическом развитии, агрессивность, противоречивость 
чувств, снижение работоспособности, меланхолия и т. д. Позитивная фаза наступает постепенно и 
выражается в том, что подросток начинает ощущать близость с природой, по-новому 
воспринимать искусство, у него появляется мир ценностей, потребность в интимной 
коммуникации, он испытывает чувство любви, мечтает и т.д. (И. С. Кон). С точки зрения 
внутренних психологических предпосылок ключевой является проблема интереса. Все 
психологические функции человека на каждой ступени развития действуют в определенной 
системе, направляемые определенными, отложившимися в личности стремлениями, влечениями, 
интересам. 

Выделено четыре вида наиболее ярких интересов подростка, называемых доминантами: 
• "эгоцентрическая доминанта" - интерес подростка к собственной личности; 



 

 

• "доминанта дали" - установка подростка на обширные, большие масштабы, которые для 
него гораздо более субъективно приемлемы, чем ближние; 

• "доминанта усилия" - интерес подростка к сопротивлению, преодолению, волевым 
напряжениям, которые иногда проявляются в упрямстве, хулиганстве, борьбе против 
воспитательного авторитета; 

• "доминанта романтики" - интерес к неизвестному, рискованному, к приключениям, к 
героизму. 

Происходит смена ведущей деятельности. Роль ведущей в подростковом возрасте играет 
социально-значимая деятельность, средством реализации которой служит: учение (Л.И. Божович), 
общение со сверстниками (Д.Б. Эльконин и Т.В. Драгунова), общественно- полезный труд (Д.И. 
Фельдштейн). 

Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое место среди 
сверстников. Причем, отсутствие такой возможности очень часто приводит к социальной 
неадаптированное™ и правонарушениям (Л.И. Божович, 1968). Оценки сверстников начинают 
приобретать большее значение, чем оценки учителей, взрослых. Подросток максимально 
подвержен влиянию группы, ее ценностей; он боится утратить популярность среди сверстников. 
Интересно, что место подростка в системе взаимоотношений зависит преимущественно от его 
нравственных качеств, а его положение в труппе определяет разную степень его эмоционального 
благополучия. В общении как деятельности происходит усвоение ребенком социальных норм, 
переоценка ценностей, удовлетворяется потребность в признании и самоутверждении. 

На фоне развития ведущей деятельности происходит развитие психических новообразований 
возраста, охватывающих в этом периоде все стороны развития личности: изменения происходят в 
области морали, в половом развитии, в высших психических функциях, в эмоциональной сфере. 

Центральные новообразования: абстрактное мышление; самосознание; половая 
идентификация; чувство "взрослости", переоценка ценностей, автономная мораль. В моральной 
сфере две особенности заслуживают пристального внимания: 

1. Переоценка ценностей; 
2. Устойчивые "автономные" моральные взгляды, суждения и оценки, независимые от 

случайных влияний. 
Однако мораль подростка не имеет опоры в моральных убеждениях, еще не складывается в 

мировоззрение, потому может легко изменяться под влиянием сверстников. 
Кризис 13 лет протекает со свойственной любому кризису симптоматикой: взрыв 

непослушания, грубость, немотивированное противостояние взрослым, негативизм по отношению 
к учителям, трагическое переживание ситуации невключенности в группу сверстников, надежда 
на неопределенное светлое будущее, бравада своей независимостью, приверженностью 
материальным интересам. Однако суть кризиса не столько в ярко выраженных его проявлениях, 
сколько в качественном изменении процесса психического развитая, В кризисе 13 лет происходит 
резкое изменение переживаний - как их структуры, так и содержания. 

Подросток подвержен сильнейшим переживаниям, вызванным как чувством наступающей 
взрослости, формированием образа "Я", так и идентификацией с образом пола. Для младших и 
особенно для старших подростков характерны переживания, связанные с их отношением к себе, к 
собственной личности, процессом познания себя и преимущественно эти переживания 
отрицательные. 

Один из первых результатов самопознания - заниженная самооценка. Процесс самопознания 
идет по пути обнаружения все новых недостатков и негативных качеств, подросток во всем винит 
себя - ив плохой учебе, и в конфликте с родителями. Этому способствует усвоение им 
представлений и оценок, которые есть у окружающих взрослых. 

Исследования показывают, что родители и учителя практически не видят положительных 
черт, достоинств подростка, тогда как суждения о недостатках предельно разнообразны, 
конкретны. 

Поведение 13-летних беспорядочно и неустойчиво: регрессивные тенденции и детские 
модели поведения (особенно в моменты стресса и замешательства) могут сменяться абсолютно 
зрелыми действиями. 

Значимая сфера отношений подростков - отношения со взрослыми, прежде всего, с 
родителями. Влияние родителей уже ограничено - им не охватываются все сферы жизни ребенка, 
как это было в младшем школьном возрасте, но его значение трудно переоценить. Мнение 
сверстников обычно наиболее важно в вопросах дружеских отношении с мальчиками и 
девочками, в вопросах, связанных с развлечениями, молодежной модой, современной музыкой и 
т.п. Но ценностные ориентации подростка, понимание им социальных проблем, нравственные 
оценки событий и поступков зависят в первую очередь от позиции родителей. 

В то же время для подростков характерно стремление к эмансипации от близких взрослых. 
Нуждаясь в родителях, в их любви и заботе, в их мнении, они испытывают сильное желание быть 
самостоятельными, равными с ними в правах. То, как сложатся отношения в этот трудный для 
обеих сторон период, зависит, главным образом, от стиля воспитания, сложившегося в семье, и 
возможностей родителей перестроиться - принять чувство взрослости своего ребенка. 



 

 

Основные сложности в общении, конфликты возникают из-за родительского контроля за 
поведением, учебой подростка, его выбором друзей и т.д. Контроль может быть принципиально 
различным. Крайние, самые неблагоприятные для развития ребенка случаи - жесткий, тотальный 
контроль при авторитарном воспитании и почти полное отсутствие контроля, когда подросток 
оказывается предоставленным самому себе, безнадзорным. Существует много промежуточных 
вариантов: родители регулярно указывают детям, что им делать; ребенок может высказать свое 
мнение, но родители, принимая решение, к его голосу не прислушиваются; ребенок может 
принимать отдельные решения сам, но должен получить одобрение родителей, родители и 
ребенок имеют почти равные права, принимая решение; решения часто принимает сам ребенок; 
ребенок сам решает, подчиняться ему родительским решениям или нет. 

Помимо контроля, в семейных отношениях важны ожидания родителей, забота о ребенке, 
последовательность или непоследовательность требований, ему предъявляемых, и, конечно, 
эмоциональная основа этих отношений - любовь, принятие ребенка или его непринятие. 
Остановимся на наиболее распространенных стилях семейного воспитания, определяющего 
особенности отношений подростка с родителями и его личностное развитие. 

Демократичные родители ценят в поведении подростка и самостоятельность, и 
дисциплинированность. Они сами предоставляют ему право быть самостоятельным в каких-то 
областях своей жизни; не ущемляя его прав, одновременно требуют выполнения обязанностей. 
Контроль, основанный на теплых чувствах и разумной заботе, обычно не слишком раздражает 
подростка; он часто прислушивается к объяснениям, почему не следует делать одного и стоит 
сделать другое. Формирование взрослости при таких отношениях проходит без особых 
переживаний и конфликтов. 

Авторитарные родители требуют от подростка беспрекословного подчинения и не считают, 
что должны ему объяснять причины своих указаний и запретов. Они жестко контролируют все 
сферы жизни, причем могут это делать и не вполне корректно. Дети в таких семьях обычно 
замыкаются, и их общение с родителями нарушается. Часть подростков идет на конфликт 
(например, мальчик, отстаивая свои права на самостоятельность, может в отсутствие 
родственников врезать замок в дверь своей комнаты). Но чаще дети авторитарных родителей 
приспосабливаются к стилю семейных отношений и становятся неуверенными в себе, менее 
самостоятельными и менее нравственно зрелыми, чем их сверстники, пользующиеся большей 
свободой. 

Ситуация осложняется, если высокая требовательность н контроль сочетаются с 
эмоционально холодным, отвергающим отношением к ребенку. Такие отношения иногда называют 
«воспитанием по типу Золушки». Здесь неизбежна полная потеря контакта. Еще более тяжелый 
случай - равнодушные и жестокие родители. Дети из таких семей редко относятся людям с 
доверием, испытывают трудности в общении, часто сами жестоки, хотя имеют сильную 
потребность в любви. По имеющимся данным, большинство малолетних преступником и юных 
бродяг, периодически сбегающих из дома, пережили жестокое обращение в семье. 

Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствием контроля - гипоопека -- 
тоже неблагоприятный вариант семейных отношений. Подросткам позволяется делать все, что им 
вздумается, их делами никто не интересуется. Такая вседозволенность как бы снимает с 
родителей ответственность за последствия поступков детей. А подростки, как бы они иногда ни 
бунтовали, нуждаются в родителях как в опоре, они должны видеть образец взрослого, 
ответственного поведения, на который можно было бы ориентироваться. Что касается 
неконтролируемого поведения детей, то оно становится непредсказуемым, зависимым от других, 
внешних влияний. Если ребенок попадет в асоциальную группу, возможны наркомания и другие 
формы социально неприемлемого поведения. 

Родительская любовь - совершенно необходимое, но недостаточное условие благополучного 
развития подростка. Гиперопека - излишняя забота о ребенке, чрезмерный контроль за всей его 
жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте, - приводит к пассивности, несамо-
стоятельности, трудностям в общении со сверстниками. К гиперопеке обьино склонны мамы, 
одни воспитывающие своих детей и видящие в этом единственный смысл своей жизни. 
Отношения, складывающиеся по принципу «жить за ребенка», излишняя близость становятся 
тормозом на пути личностного роста обоих - и подростка, и его мамы. 

Трудности другого рода возникают при высоких ожиданиях родителей, оправдать которые 
ребенок не в состоянии. Типичные ситуации: от ребенка требуют блестящих успехов в школе или 
проявления каких-либо талантов; ребенок как единственный близкий для матери человек должен 
посвятить ей все свое свободное время; сын неудачника-отца должен идти его путем и 
реализовать мечты 20-летней давности. С родителями, имеющими неадекватные ожидания, в 
подростковом возрасте обычно утрачивается духовная близость. Подросток хочет сам решать, что 
ему нужно, и бунтует, отвергая чуждые ему требования. Если же при этом ему навязывается 
повышенная моральная ответственность, может развиться невроз. 

Конфликты возникают при отношении родителей к подростку как к маленькому ребенку и 
при непоследовательности требований, когда от него ожидается то детское послушание, то 



 

 

взрослая самостоятельность. Вообще противоречивое воспитание плохо сказывается на семейных 
отношениях. 

Отношения с окружающими - наиболее важная сторона жизни подростков. Если потребность 
в полноценном общении со значимыми взрослыми и сверстниками не удовлетворяется, у детей 
появляются тяжелые переживания. Эти переживания могут быть смягчены и даже совершенно 
изжиты: разрыв с другом или конфликт в классе может быть компенсирован общением с 
родителями или любимым учителем; отсутствие понимания и эмоционального тепла в семье 
приводит подростка в группы сверстников, где он находит необходимые ему отношения. 

В средних классах учащиеся приступают к изучению и усвоению основ наук. Ребятам 
предстоит овладеть большим объемом знаний. Материал, подлежащий усвоению, с одной 
стороны, требует более высокого, чем раньше, уровня учебно-познавательной и мыслительной 
деятельности, а с другой - направлен на их развитие. Учащиеся должны овладеть системой 
научных понятий, особой системой знаков, которая существует в математике, физике, химии, и 
научиться рассуждать в теоретическом плане. Именно эти новые и объективно самые трудные 
учебные предметы предъявляют новые требования к способам усвоения знаний и направлены на 
развитие интеллекта высшего уровня - теоретического, формального, рефлексивного мышления. 
Такое мышление характерно для юношеского возраста, но начинает оно развиваться у младших 
подростков. 

Специфическое качество теоретического мышления - способность рассуждать гипотетико-
дедуктивно, т. е. на основе одних общих посылок путем построения гипотез и их проверки. На 
этом уровне все рассуждение, вплоть до заключения, идет в словесном плане, а его содержанием 
являются высказывания или в обычной системе знаков - в словах, или в особой знаковой системе, 
которая применяется, например, в математике. Новое в развитии мышления подростка 
заключается в его отношении к интеллектуальным задачам как к таким, которые требуют их 
предварительного мысленного решения. Подросток, в отличие от ребенка, начинает анализ задачи 
с попыток выявить все возможные отношения в имеющихся данных, создает различные предпо-
ложения об их связях, а затем проверяет эти гипотезы. Умение оперировать гипотезами в решении 
интеллектуальных задач - важнейшее приобретение подростка в анализе действительности. 
Мышление предположениями является отличительным инструментом научного рассуждения. 
Своеобразие этого уровня развития мышления заключается не только в развитии абстракции, но и 
в том, что предметом внимания, анализа и оценки подростка становятся его собственные 
интеллектуальные операции. Поэтому такое мышление называется рефлексивным. 

К новообразованиям можно отнести изменение взаимоотношений между ребенком и 
взрослым, появляется необходимость выработки новых критериев оценки окружающих и себя 
самого. Потребность оценить себя с новой точки зрения и практическое отсутствие возможности 
ее удовлетворения во многом и порождают отмеченные особенности, тревожность и отчаянное 
желание "быть хоть кем, только не семиклассником!" 

Механический перенос на подростков прежних воспитательных мер "борьбы с недостатками" 
оказывается крайне неэффективным, необходимы качественно иные педагогические воздействия - 
опора на положительные, конструктивные тенденции развития и новые психологические 
образования. 

Характеристика юношеского возраста 
Юношеский возраст - период жизни человека между подростковым возрастом и взрослостью. 

В схеме возрастной периодизации онтогенеза, принятой специалистами по проблемам возрастной 
морфологии, физиологии и биохимии, юношеский возраст определяется как 17-21 год - для 
юношей и 16-20 лет - для девушек. Психологи расходятся в определении возрастных границ 
юности. В западной психологии вообще преобладает традиция объединения отрочества и юности 
в возрастной период, называемый периодом взросления (adolescence), содержанием которого и 
является переход от детства к взрослости и границы которого могут простираться от 12-14 до 25 
лет. В отечественной науке юность определяется в границах 15-16-21-22 года и рассматривается 
как самостоятельный период развития человека, его личности и индивидуальности. Возраст 15-17 
лет называют ранним юношеским или возрастом ранней юности. Несколько лет назад этот период 
совпадал с обучением в старших классах школы и поэтому назывался также старшим школьным 
возрастом, но сегодня учащиеся 15-17 лет, как правило, обучаются соответственно в IX, X и XI 
классах общеобразовательной школы, из которых IX класс - последний, завершающий обучение в 
средней школе, и лишь X и XI классы в строгом смысле слова относятся к старшим классам. С 18 
до 22 лет продолжается второй период юности. 

Особенности психического развития в юношеском возрасте во многом связаны со 
спецификой социальной ситуации развития. Ее сущность сегодня состоит в том, что общество 
ставит перед молодым человеком настоятельную, жизненно важную задачу осуществить именно в 
этот период профессиональное самоопределение, причем не только во внутреннем плане в виде 
мечты, намерения кем-то стать в будущем (как это бывает на предыдущих этапах развития), а в 
плане реального выбора. Причем этот выбор осуществляется дважды: первый раз - в IX классе, 
когда школьник выбирает форму завершения среднего образования (определенная школа, 
гимназия, техникум и т.п.) либо же отказывается от продолжения образования; второй - в XI 



 

 

классе, когда планируются пути получения высшего образования или непосредственного 
включения в трудовую жизнь. 

Задача выбора будущей профессии, профессионального самоопределения не может быть 
успешно решена без решения более широкой задачи личностного самоопределения, включающей 
построение целостного замысла жизни, самопроектирование себя в будущее. Обращенность в 
будущее, построение жизненных планов и перспектив Л.И. Божович считала аффективным 
центром жизни юноши. Сам переход от подросткового к юношескому возрасту она связывала с 
изменением отношения к будущему: если подросток смотрит на будущее с позиции настоящего, 
то юноша смотрит на настоящее с позиции будущего. 

Новая социальная позиция юноши изменяет для него и значимость учения. Юноша оценивает 
учебный процесс с точки зрения того, что он дает для его будущего. Юноши начинают иначе, чем 
подростки смотреть на учебу. Уже у старшеклассников наблюдается твердая установка при 
выборе профессии, хотя, конечно, могут быть и колебания. Устанавливается довольно прочная 
связь между профессиональными и учебными интересами: юноши начинают интересоваться теми 
предметами, которые им нужны в связи с выбранной профессией. 

Решение этих центральных для данного возраста задач сказывается на всем процессе 
психического развития, включая развитие не только мотивационной сферы, но и развитие 
познавательных процессов. Спецификой возраста является быстрое развитие специальных 
способностей, нередко напрямую связанных с выбираемой профессиональной областью. 
Дифференциация направленности интересов делает структуру умственной деятельности 
юноши/девушки гораздо более сложной и индивидуальной, чем в более младших возрастах. У 
юношей этот процесс начинается раньше и выражен ярче, чем у девушек. Специализация 
способностей и интересов делает более заметными и многие другие индивидуальные различия. 

Юность - это установление психологической независимости во всех сферах: в моральных 
суждениях, политических взглядах, поступках. 

Это своеобразный переворот в психологии человека, связанный с осознанием недоступных 
еще подростку противоречий жизни: 

• между нормами морали, декларируемыми людьми, и их поступками; 
• между идеалами и реальностью; 
• между потребностями и возможностями. 
Это период принятия ответственности за свою судьбу и близких, начало подлинно взрослой 

жизни, сложной как внутренне, так и внешне, адаптации к жизни, включая принятие многих 
условностей, социальных норм, ролей и форм поведения, не всегда соответствующих актуальным 
внутренним установкам человека в данный момент времени. 

Анализ своих чувств и интимных отношений, поиск смысла и образа жизни, переживание 
одиночества, выбор профессии - вот круг наиболее значимых в этом возрасте проблем. 

Юношеский возраст по сравнению с подростковым характеризуется повышением уровня 
самоконтроля и саморегуляции. Тем не менее, в этот период растущему человеку еще свойственна 
изменчивость настроения с переходами от безудержного веселья к унынию и сочетание ряда 
полярных качеств, выступающих попеременно. 

Появляется особая чувствительность к оценке другими своей внешности, способностей, 
умений и наряду с этим чрезмерная критичность в отношении к окружающим: ранимость 
уживается с поразительной черствостью, болезненная застенчивость - с развязностью; желание 
быть признанным и оцененным другими - с подчеркнутой независимостью; борьба с 
авторитетами - с обожествлением случайных кумиров, чувственное фантазирование - с сухим 
мудрствованием (А.Е. Личко). 

Расширяется диапазон социальных ролей, которые примеряются на себя. Психологические 
трудности взросления, противоречивость и нестабильность представления о себе приводят к тому, 
что эмоциональная напряженность, появившаяся в подростковом возрасте, сохраняется. 

Ведущая деятельность в юношеском возрасте - учебно- профессиональная. В старшем 
школьном возрасте связь между познавательными, профессиональными и учебными интересами 
становится постоянной и прочной. Проявляется большая избирательность к учебным предметам и 
одновременно интерес к решению самых общих познавательных проблем и к выяснению их 
мировоззренческой и моральной ценности. 

Изменяется отношение и к отметке (баллу). Отметка как основной побуждающий мотив 
учения, имеющий решающее значение вплоть до подросткового возраста, теперь утрачивает свою 
побудительную силу - старший школьник перестает учиться "за отметку", ему важны сами по себе 
знания, в значительной степени, обеспечивающие будущее. Отсюда ярко проявляющаяся 
избирательность по отношению к учебным предметам: какие-то из них начинают изучаться 
тщательно и с азартом, другие вызывают раздражение. 

Возникает потребность разобраться в себе и окружающем, найти смысл происходящего и 
собственного существования. Поэтому учащиеся этого возраста редко слушают учителя 
равнодушно. Они либо вообще перестают слушать, если не интересно, либо слушают 
эмоционально, напряженно. 



 

 

Таким образом, в старших классах мышление учащихся приобретает личностный, 
эмоциональный характер. Не случайно в этом возрасте повышается интерес к художественной и 
философской литературе. 

Личностный характер мышления старшего школьника связан с тем, что в этот период 
формируется обобщенное представление о самом себе, понимание и переживание своего "Я", 
своей индивидуальности, своей личности. 

«Эмоциональность» мышления проявляется не только в том, что выявляется страстность к 
теоретическим и мировоззренческим про- блемаи, но и в особенностях переживаний по поводу 
своих возможностей, способностей и личностных качеств. 

Широта интеллектуальных интересов часто сочетается с разбросанностью, отсутствием 
системы и метода. Многие юноши склонны преувеличивать уровень своих знаний. Развитие 
абстрактно- логического мышления знаменует появление только нового интеллектуального 
качества и соответствующей потребности в познании. Ребята готовы часами спорить об 
отвлеченных предметах, о которых порой ничего не знают. В этом возрасте естественно 
сочетается двойка по математике с глубокой личной заинтересованностью в коренных вопросах 
мироздания. Это новая стадия развития интеллекта, когда абстрактная возможность кажется 
интереснее и важнее действительности, а изобретение и затем разрушение "универсальных" 
законов бытия становится любимой умственной игрой. 

В юности открытие себя как неповторимой индивидуальности неразрывно связано с 
открытием социального мира, в котором предстоит жить. Обращенные к себе в процессе 
самоанализа, рефлексии вопросы у юноши в отличие от подростка чаще носят мировоззренческий 
характер, становясь элементом социально-нравственного или личностного самоопределения. 
Многие психологи именно самоопределение рассматривают как основное новообразование, 
итожащее раннюю юность. Еще Ж.Ж. Руссо («Эмиль, или О воспитании») говорил о 
сознательном самоопределении как об основном содержании «второго рождения» личности в 
юности. К этому следует только добавить, что речь должна идти не столько даже о сознательном 
самоопределении, сколько о действенном самоопределении. Сознательное самоопределение в 
известной степени есть уже и у подростка, выбирающего образ жизни, ставящего перед собой 
определенные цели. Самоопределение юноши отличается тем, что он уже начинает действовать, 
реализуя эти планы, утверждая тот или иной образ жизни, начиная осваивать выбранную 
профессию. Поэтому ответственность каждого шага неизмеримо возрастает и каждая ошибка 
может обернуться существенными последствиями, иногда драматического характера. Эту 
особенность юности хорошо выразил известный отечественный социолог В.И. Шубкин, 
назвавший юность судьбоносным периодом жизни, в котором цена ошибки не двойка, а порой 
бесполезно прожитые годы. 

Такое представление о центральном новообразовании раннего юношеского возраста по сути 
близко представлению об идентичности - понятию, наиболее часто встречающемуся при 
описании этого возраста зарубежными исследователями. Американский психолог Э. Эриксон, 
который ввел в обиход это понятие, понимает идентичность как тождественность человека 
самому себе (неизменность личности в пространстве) и целостность (преемственность личности 
во времени). Идентичность- это чувство обретения, адекватности и владения личностью 
собственным Я независимо от изменения ситуации. Юность Э. Эриксон связывает с кризисом 
идентичности, который «происходит в тот период жизненного цикла, когда каждый молодой 
человек должен выработать из действенных элементов детства и надежд, связанных с 
предвидимым совершеннолетием, свои главные перспективы и путь, т, е. определенную 
работающую цельность; он должен определить значимое сходство между тем, каким он 
предполагает видеть себя сам, и тем, что по свидетельству его обостренного чувства ожидают от 
него другие». 

Центральными психологическими новообразованиями юношеского возраста являются 
профессиональное самоопределение и мировоззрение. 

Выбор профессии - это не только выбор той или иной профессиональной деятельности, но и 
выбор жизненного пути в целом, поиск определенного места в обществе; включение себя в жизнь 
социального целого (Л.С. Выготский). В старших классах существует взаимосвязь 
профессиональных намерений школьников и их межличностных взаимоотношений: в классе 
возникают новые подгруппы по принципу сходной будущей профессии. 

Юность - это период формирования жизненных планов. Жизненный план возникает, с одной 
стороны, в результате обобщения целей и задач, которые ставит перед собой личность и как 
следствие построения соподчинения ее мотивов, становления ценностных ориентации, которые 
подчиняют частные, преходящие стремления. С другой стороны - это результат конкретизации 
целей и мотивов. Из мечты и идеала, как заведомо недосягаемого образца, постепенно выри-
совывается более или менее реалистичный, ориентированный на действительность план 
деятельности, 

Жизненный план появляется тогда, когда размышлением становится не только конечный 
результат, но и способ его достижения, объективные и субъективные ресурсы, которые для этого 
понадобятся. Для построения жизненного плана необходимо ответить на три вопроса: 



 

 

1 .В каких сферах жизни сконцентрировать свои усилия для достижения успеха? 
2.Что именно и в какой период жизни должно быть достигнуто? 
3.Какими средствами, и в какие конкретные сроки могут быть реализованы поставленные 

цели? 
Жизненные планы юношей, как по содержанию, так и по степени их зрелости, социального 

реализма и временной перспективе весьма различны (И.С. Кон, 1989). 
В юности почти каждого человека случаются первая дружба и первая любовь - события и 

связанные с ними переживания, которые не только остаются в памяти человека, но и влияют на 
всю его жизнь. 

Юность - уникальный период вхождения человека в мир культуры, когда он имеет не только 
интеллектуальную, но и физическую возможность много читать, путешествовать, ходить в музеи, 
на концерты, как бы заряжаясь энергией культуры на всю последующую жизнь. Если этот шанс 
упускается в юности, часто в дальнейшем бывает невозможным такое свежее, интенсивное и 
свободное, не связанное профессиональными, родительскими или какими-либо иными нуждами 
приобщение к культуре. 

Юность ценят все - это возраст, с которым горько расставаться, в который многие хотели бы 
вернуться, который в этом смысле даже опасно переоценивается в ущерб другим возрастам. 

Но эта субъективная и объективная ценность и значимость юности делают особенно важным 
успешное решение задач развития, которые ставятся перед человеком в юности. 
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Тема 12. Взрослость и старость (20-75... лет) 

План: 
1. Стадии развития взрослого человека. 
2. Основные линии онтогенеза на этапе взрослости. Кризисы на этапе взрослости. 
3. Пожилой возраст и старость как социально-психологическая проблема. Отношение к смерти. 

Стадии развития взрослого человека 
Периодизаций возрастного развития довольно много. Наиболее детально разработанными и 

содержательными являются периодизации развития в детстве и отрочестве. Это не случайно. 
Первый этап в жизненном цикле человека - истоки, время становления и психических функций, и 
личностных образований; он очень значим в генетическом плане и хорошо изучен. В зрелости уже 
не будет качественных изменений («метаморфоз») в развитии психологических процессов: 
взрослый человек имеет творческое мышление, произвольную смысловую память, произвольное 
внимание, развитые формы речи, включая письменную, и т.д. Отдельные их показатели 
колеблются в том или ином диапазоне, но таких существенных сдвигов, как в детстве, в зрелости 
не наблюдается. 

О личности детские психологи говорят, начиная с дошкольного возраста. Формирование 
мотивационной сферы, самосознания, ценностных ориентации и др. прослеживается на 
протяжении младшего школьного и подросткового возрастов. По окончании отрочества на-
чинается стабилизация личностного развития, хотя в юности именно в этом плане могут 
происходить существенные изменения. 

Таким образом, психическое развитие ребенка и подростка интенсивно и охватывает все 
сферы. Оно имеет общие закономерности, прежде всего потому, что условия жизни в это время 
однотипны. В семье, детском саду и школе осваиваются основные нормы поведения и отношений 



 

 

со взрослыми и с сверстниками, наиболее важные виды деятельности - непосредственно-
эмоциональное общение с матерью, предметная деятельность, игра, учение. 

Американские психологи рассматривают влияние на развитие личности трех типов факторов 
- нормативного возрастного, нормативного исторического и ненормативного. Как видно на рис., 
возрастные изменения в психике для всех максимальны в детстве, минимальны в юности и 
зрелости; роль нормативного возрастного фактора несколько повышается в старости. 
Исторические условия (экономический подъем или спад, война, революция, политическая 
стабильность и т.д.) отражаются на развитии личности наиболее сильно в юности. 
Для детей, которые не видели в своей жизни ничего другого, и для пожилых людей, 
мировоззренческие взгляды и ценности которых давно сложились и мало зависят от 
обстоятельств, этот фактор малозначим. И, наконец, неуклонно повышается с возрастом роль 
ненормативных факторов - индивидуальных условий жизни, достижения или недостижения 
конкретным человеком поставленных целей, важнейших событий, таких, как обретение любви, 
рождение ребенка, утрата близкого человека, тяжелая болезнь и т.п. 

В детстве и отрочестве развитие зависит от нормативных возрастных факторов и 
подчиняется общим закономерностям. Возрастные периоды вследствие этого имеют 
определенное содержание и достаточно четкие временные границы. 

 

Возрастные периоды, приходящиеся на середину и конец жизненного цикла, 
охарактеризовать труднее: с возрастом увеличиваются индивидуально-типические различия. 
Развитие личности на каждом этапе зрелости зависит от жизненного замысла и его реализации, 
«дорог, которые мы выбираем». Менее определенными становятся, наряду с содержанием, и 
границы периодов. Анализируя развитие зрелой личности, следует исходить не столько из общих 
закономерностей, сколько из вариантов развития. 

В то же время существуют периодизации развития взрослого человека. В них отражены 
представления, иногда совершенно различные, о целостном жизненном пути, решаемых задачах, 
переживаниях и кризисах. Возрастные рамки периодов чаще всего определяются следующим 
образом. Граница юности и молодости устанавливается около 20-23 лет, молодости и зрелости - 
28-30 лет, иногда ее отодвигают до 35 лет, граница зрелости и старости - примерно 60-70 лет. В 
некоторых периодизациях выделяется дряхлость. Последнюю границу жизни особенно трудно 
определить. По современным статистическим данным, в развитых западных странах это 84 года у 
женщин и 77 лет у мужчин. Но индивидуальные различия настолько велики, что некоторые 
долгожители продлевают последний возрастной период до 100 и более лет. 

Таблица 
Периодизации В.Ф. Моргуна _____   

Возраст Психологическое содержание возрастного периода 

Юность (18-23 года) Порог взрослой жизни; поиски своего места в обществе. Личностное и 
профессиональное самоопределение. 

Молодость (24-30 
лет) 

Выработка индивидуальности, осознание нереальности юношеских 
мечтаний. Более конкретные представления о будущей жизни. Встреча с 
будущим супругом, брак, переход к «оседлости». Специализация в 
выбранной профессии. 

Переход к расцвету 
(около 30 лет) 

Кризис, если недостаточно благополучно к расцвету прошла эпоха 
самоопределения. 

Расцвет (31-40 лет) Время высокой работоспособности и отдачи. Человек, приобретая богатый 
жизненный опыт, становится полноценным специалистом и семьянином, 
впервые серьезно задумывается над вопросом: «Что останется людям?» 

Переход к зрелости 
(около 40 лет) 

Кризис, возможность личностных сдвигов, если на предыдущем этапе не 
было целенаправленной работы по самосовершенствованию. 

Зрелость (40-55 лет) Вершина жизненного пути личности. Достижение профессионального 
мастерства, положения в обществе, стремление передать свой опыт 
другим. 

Кризис (50-55 лет) Осознание возрастных перестроек, начала физиологического старения, что 
приводит к пессимизму или к изменению образа жизни, постановке новых 
целей. 

Пожилой возраст (55- 
75 лет) 

Продолжение творческой активности, передача накопленного жизненного 
опыта, общение. 

Старческий возраст 
(75-90 лет) 

Психологическая перестройка в связи с уходом на пенсию смягчается 
сохранением широкого круга друзей, включением в посильные виды 
деятельности, выполнением функций бабушки или дедушки. 

Долгожительство 
(свыше 90 лет) 

Адаптация к новой ситуации благодаря использованию имеющегося 
опыта. 



 

 

В отечественной психологии, по сравнению с западной, проблеме периодизации развития 
зрелой личности уделялось меньше внимания; интерес к ней повысился в последнее время. 

Основные линии онтогенеза на этапе взрослости. Кризисы на этапе взрослости 
Развитие взрослого человека можно рассматривать в контексте 3 самостоятельных систем, 

связанных с различными аспектами его Я: Я как индивидуальности, Я как члена семьи, Я как 
работника. 

Развитие Я как индивидуальности связано с развитием индивидуальных особенностей 
человека. Появляются достижения познавательной сферы: диалектическое мышление 
(способность справляться с противоречиями и неопределенностями своего жизненного пути), 
гибкое использование интеллекта, самостоятельности и критичности мышления. В 
исследованиях, проведенных под руководством Б.Г. Ананьева еще в 70-е годы 20 века, 
установлено, что по мере накопления жизненного опыта усиливается влияние индивидуального 
стиля умственной деятельности, связанного как с образованием, так и с типологическими 
особенностями. После 25 лет в интеллекте человека выделяются 2 центра: память-мышление и 
внимание. В 30-35 лет интеллект перестраивается, и в нем выделяются 2 центра: память и логи-
ческое мышление. Эти функции продолжают изменяться и далее, решающую роль в их изменении 
играет образование и особенно учение. 

Личностное развитие заключается в усвоении социальных ролей, использовании своих 
личностных ресурсов для установления адекватных взаимоотношений с окружающим миром. 

Образование семьи - важнейшая линия развития на этапе взрослости. Парам, начинающим 
совместную жизнь, приходиться решать задачу определения своих ролей. Супруги должны 
приспособиться к своим различающимся потребностям в независимости и единстве, научиться 
уважать индивидуальность друг друга и находить выход из конфликтных ситуаций. Требования и 
обязанности родительства способствуют формированию личностной зрелости взрослого человека. 

Профессиональное развитие взрослого человека подробно изучено в психологии. 
Когда исследователи выясняют у взрослых людей, чем важна для них работа, ответы бывают, 

как правило, двух типов. С одной стороны, респонденты могут сообщать об особенностях своей 
работы и о тех специальных способностях, которыми они обладают для ее выполнения. Это 
внутренние факторы работы. Люди, обращающие внимание на эти факторы, могут описывать 
свою работу с точки зрения того вызова, который она им бросает, или интереса, который она для 
них представляет, или же могут говорить о своей профессиональной компетентности в работе и 
своих трудовых достижениях. С другой стороны, люди могут выделять для себя, в первую 
очередь, внешние факторы работы. Эти факторы включают в себя вознаграждение в виде 
заработной платы и статуса; комфорт на рабочем месте и удобные часы работы; компетентность 
руководства и наличие программ профессионального обучения; добрые отношения и поддержка 
со стороны коллег; возможности продвижения по службе. 

Работники, чаще называющие внутренние факторы, склонны, в целом, указывать на свое 
удовлетворение работой, высокую мотивацию и личную вовлеченность в процесс труда. Эти 
работники склонны также определять свою личную идентичность в большей мере через работу 
или карьеру. Когда человеком движет внутренняя мотивация, он больше вовлекается в работу, 
показывает в ней лучшие результаты. Соответственно, возрастает и его внутренняя мотивация к 
труду. 

Профессиональный цикл начинается в тот момент, когда мы еще очень молоды, и часто 
завершается уже в преклонном возрасте. Два исследователя - Доналд Супер и Роберт Хейвигхерст 
- разбили этот цикл на ряд этапов профессионального пути, исходя из того, какое место работа 
занимает в нашей жизни на том или ином ее отрезке. 

Супер разделил профессиональный путь человека на 5 характерных этапов. В первую 
очередь его интересовали выяснение индивидуумом своих склонностей и способностей и поиск 
им подходящей профессии. Во время этого поиска человек развивает и уточняет про-
фессиональную Я-концепцию. 

1. Этап роста (от рождения до 14 лет). В детстве начинает развиваться Я-концепция. В своих 
играх дети проигрывают различные роли, затем пробуют себя в разных занятиях, выясняя, что им 
нравится и что у них хорошо получается. У них появляются какие-то интересы, которые могут 
повлиять на будущую профессиональную карьеру. 

2. Этап исследования (от 15 до 24 лет). Юноши и девушки пытаются разобраться и 
определиться в своих потребностях, интересах, способностях, ценностях и возможностях. 
Основываясь на результатах такого самоанализа, они прикидывают возможные варианты про-
фессиональной карьеры. К концу этого этапа молодые люди обычно уже подбирают подходящую 
профессию и начинают ее осваивать. 

3. Этап упрочения карьеры (от 25 до 44 лет). Теперь работники стараются занять прочное 
положение в выбранной ими сфере деятельности. В первые годы своей трудовой жизни они еще 
могут менять место работы или специальность, но во второй половине этого этапа наблюдается 
тенденция к сохранению выбранного рода занятий. В трудовой биографии человека эти годы 
часто оказываются наиболее творческими. 



 

 

4. Этап сохранения достигнутого (от 45 до 64 лет). Работники стараются сохранить за собой 
то положение на производстве или службе, которого они добились на предыдущем этапе. 

5. Этап спада (после 65 лет). Физические и умственные силы теперь уже пожилых 
работников начинают убывать. Характер работы меняется, с тем чтобы он мог соответствовать 
снизившимся возможностям человека. В конце концов трудовая деятельность прекращается. 

Хейвигхерст предлагает 6 этапов профессионального пути. Его интересуют не столько 
потребности и способности индивидуума, сколько приобретение установок и трудовых навыков, 
которые позволяют людям стать полноценными работниками. 

1. Идентификация с работником (от 5 до 10 лет). Дети идентифицируются со своими 
работающими отцами и матерями, и намерение работать в будущем становится частью их Я-
концепции. 

2. Приобретение основных трудовых навыков и формирование трудолюбия (от 10 до 15 лет). 
Школьники научаются организовывать свое время и усилия для выполнения различных задач, 
например домашних заданий или работы по дому. Они также начинают в определенных 
обстоятельствах следовать принципу: сначала работа, а потом игра. 

3. Приобретение конкретной профессиональной идентичности (от 15 до 25 лет). Человек 
выбирает профессию и начинает себя к ней подготавливать. Он приобретает определенный 
трудовой опыт, который помогает ему сделать выбор и начать карьеру. 

4. Становление профессионала (от 25 до 40 лет). Взрослые совершенствуют свое 
профессиональное мастерство в рамках возможностей, предоставляемых работой, и начинают 
продвигаться вверх по служебной лестнице. 

5. Работа на благо общества (от 40 до 70 лет). Работники достигают пика своей 
профессиональной карьеры. Они начинают задумываться о той гражданской и социальной 
ответственности, с которой сопряжен их труд, и находить время для выполнения своих обяза-
тельств перед обществом. 

6. Размышления о продуктивном периоде профессиональной деятельности (после 70 лет). 
Выйдя в отставку или на пенсию, люди окидывают взглядом пройденный путь и с 
удовлетворением вспоминают о своих профессиональных достижениях. 

Некоторые авторы высказывают такую точку зрения: в сегодняшнем быстро меняющемся, 
высокотехнологичном обществе ошибочно полагать, что все люди проходят одну 
последовательность этапов одинакового для всех профессионального цикла. Молодые люди 
меняют работу по много раз, прежде чем связывают себя окончательным профессиональным 
выбором, а многие взрослые на пике своей профессиональной карьеры меняют профессию. Это 
связано как с внешними обстоятельствами, так и внутренними факторами. 

Многие люди стараются найти такую работу, которая позволила бы им трудиться в 
домашней обстановке. В отличие от семейных форм занятости, характерных для XX века, эта 
новая модель является, главным образом, следствием бурного развития современных технологий. 
Архитекторы, журналисты, программисты, сотрудники учебных заведений, редакторы и 
представители иных профессий могут теперь работать дома, благодаря появлению компьютеров, 
электронной почты, факсов, радиотелефонов. Все эти технические новшества предоставляют 
обширные возможности в области профессиональной деятельности как мужчинам, так и 
женщинам с маленькими детьми. 

Хотя сегодня молодые взрослые и имеют в плане выбора форм трудовой деятельности и 
семейной жизни намного больше возможностей, чем когда-либо раньше — особенно если их 
знания и навыки соответствуют современному уровню развития науки и техники, - такое обилие 
вариантов может иногда подавлять. Чтобы преуспеть в такой ситуации, взрослые люди должны 
обладать психологической гибкостью, которая позволила бы им развиваться дальше, 
приспосабливаясь к стремительно меняющимся обстоятельствам, продолжать преодолевать 
встающие перед ними трудности и находить для себя и своей семьи такой образ жизни, который 
приносил бы и им, и их близким максимальное удовлетворение. 

Кризисы на этапе взрослости 
Средний возраст 30-40-45 лет - это промежуточный период между двумя поколениями, двумя 

возрастами: молодостью и старостью. Достигшие середины жизни сознают свою обособленность 
не только от молодых людей, но и от тех, кто вышел на пенсию и дожил до старости. С другой 
стороны, люди начинают пониматъ, что ими был принят ряд важных решений в отношении своей 
профессиональной карьеры и семейной жизни; эти структуры жизни к настоящему времени почти 
сложились - осталось лишь реализовать их до конца. 

В связи с этим для человека, достигшего среднего возраста, как никогда остро встает 
проблема кризиса середины жизни. Некоторые психологи полагают, что «переход середины 
жизни - это время умеренного или даже тяжѐлого кризиса». 

Кризис середины жизни - психологический феномен, переживаемый людьми, достигшими 
возраста 30-40-45 лет, и заключающийся в критической оценке и переоценке того, что было 
достигнуто в жизни к этому времени. К сожалению, очень часто эта переоценка приводит к 
пониманию того, что «жизнь прошла бессмысленно и время уже потеряно». В результате 
депрессивные состояния становятся доминирующими в общем фоне настроений. 



 

 

В чем заключается суть этого процесса у людей среднего возраста? Подобная 
переориентация прежде всего предполагает сравнение себя с людьми, которые ставят перед собой 
аналогичные цели и добиваются результатов в аналогичной профессиональной деятельности. 
Причем, психически здоровый человек в зрелом возрасте, испытывая какие-то трудности, чаще 
сравнивает себя с людьми, находящимися в худшем положении. 

Кризис середины жизни чаще всего и в первую очередь грозит тем, кто склонен избегать 
самоанализа и использует защитный механизм отрицания, стараясь не замечать перемен, 
происходящих в его жизни и в организме. Например, 45-летний мужчина, все еще считающий, 
что он находится в прекрасной физической форме, может испытать сильное эмоциональное 
потрясение, когда его сын начнет обыгрывать его в баскетбол. Как правило, такие люди не хотят 
расстаться со своими иллюзиями и заблуждениями. Они проявляют чудеса изобретательности, 
продолжая себя обманывать, пока, наконец, реальность не заявляет о себе в полной мере. 

Существуют гендерные различия в переживании кризиса среднего возраста. 
Большинство мужчин ощущают обязательства как по отношению к работе, так и по 

отношению к семье. Большая часть из них вырабатывают привычный образ жизни, который 
помогает им справляться со своими заботами и проблемами. Многие мужчины сталки- вакутся с 
одинаковыми проблемами: забота о стареющих и зависимых родителях, сложности с детьми-
подростками, привыкание к ограничениям, признание своей физической уязвимости. 

Фаррелл и Розенберг отмечают, что американское общество вынуждает мужчин 
соответствовать единому образцу успеха и мужественности, и большинство мужчин пытаются 
соответствовать этому образцу. Ряд проблем возникает у мужчин в середине жизни как раз из-за 
того, что им приходится свыкнуться с мыслью, что они не удовлетворяют этому образцу, или из-
за того, что они вынуждены были отказываться от многих собственных желаний, пытаясь достичь 
соответствия ему. Лишь немногим мужчинам удается в это время избежать ощущения неудачи, 
внутреннего разлада или потери самоуважения. 

Хотя женщинам среднего возраста посвящено гораздо меньше исследований, чем мужчинам, 
для них середина жизни также часто является временем перехода и переоценки. Наряду с 
широкими индивидуальными различиями, в реакциях женщин на средний возраст существуют и 
общие тенденции. Традиционно женщины в большей степени определяют себя в рамках 
семейного цикла, чем исходя из своего положения в профессиональном цикле. В недавнем 
исследовании женщин, проживающих на среднем западе США, было обнаружено, что они 
склонны считать главными жизненными переходами 3 точки в семейном цикле. 80 % женщин 
ответили, что коренная смена их роли была связана с рождением ребенка и уходом за ним в 
первые годы жизни. Это обычно происходило в возрасте от 27 до 30 лет. Однако остальные два 
важных жизненных перехода происходили позднее. 40 % женщин из этой выборки сообщили, что 
важным переходом было время, когда подросшие дети покидали родительский дом. Лишь не-
многие женщины считали этот переход очень болезненным. Последний важный переходный 
период (для 33 % женщин) приходился на постродительский период. 

Общими для женщин среднего возраста являются ролевые конфликты, связанные с тем, что 
им трудно найти время и для семьи, и для работы. Например, как вечно занятой женщине-
администратору готовить каждый вечер обед, когда в то же время на работе ее ожидают срочные 
дела? 

Женщины сильнее, чем мужчины, реагируют на физическое старение. В западном обществе о 
женщине обычно судят по внешности, и, для того чтобы считаться привлекательной, она должна 
молодо выглядеть. Некоторым женщинам морщины на лице, седеющие волосы и другие признаки 
старения говорят о том, что им уже больше не быть такими желанными и женственными, как 
прежде. Кто-то из них может также отрицательно реагировать на менопаузу, сожалея о потере 
способности рожать детей. Поэтому не удивительно, что исследователи сообщают о высокой 
частоте депрессий у женщин среднего возраста по сравнению с другими возрастными группами 

Люди среднего возраста играют роль связующего звена между' младшим поколением (чаще 
всего, их детьми) и старшим поколением (их стареющими родителями). По мере того как 
достигшие середины жизни люди приспосабливаются к своим меняющимся ролям в этих 
отношениях, они часто приобретают новое видение своей собственной жизни. Теперь они 
становятся поколением, которое должно вести дела. Эта новая ответственность влечет за собой 
некоторое подведение итогов. Они могут сожалеть о том, что не достигли каких-то целей, а какие-
то дела так и остались незавершенными; возможно, им придется признать, что ряд планов так и 
останется планами. Люди среднего возраста должны жить настоящим в большей степени, чем 
любая другая возрастная группа. Молодые могут смотреть вперед старики - оглядываться назад, 
но люди среднего возраста должны жить «здесь-и-сейчас». Тем самым они принимают на себя 
роль хранителей семьи, соблюдая семейные традиции, отмечая достижения, сохраняя семейную 
историю, собирая семью на праздники и поддерживая связи с теми членами семьи, которые живут 
далеко. 

Отношения со взрослыми детьми включают в себя процесс отпускания их в самостоятельную 
жизнь и приспособление к жизни отдельно от них. Они также предполагают научение строить 
отношения на основе взаимоуважения интересов сторон. 



 

 

Следует отметить, что когнитивные особенности человека играют весьма значимую роль в 
избежании кризиса среднего возраста. Так, по мнению Пола Балтеса одного из руководителей 
Института развития и обучения человека имени Макса Планка в Берлине, людям, которые 
спокойно относятся к достижению середины жизни, удалось развить некое психологическое 
качество или когнитивную способность сродни мудрости. 

Пожилой возраст и старость как социально- психологическая проблема. Отношение к смерти 
Пожилой возраст и старость охватывают четыре десятилетия жизни: от тех, кому за 60 до 

тех, кому за 90 и более. Очевидно, что здоровые, активные, недавно перешагнувшие 60-летний 
рубеж и вышедшие на пенсию люди относятся к иной группе и имеют другие потребности, 
нежели дряхлые старики из поколения их родителей. 

В целом, люди на седьмом десятке по-прежнему тесно связаны с семьей и друзьями, но 
некоторым из них приходится столкнуться со снижением доходов, потерей друзей и близких и 
утратой сил; после 70 лет мир социальных отношений становится уже и к людям чаще приходят 
болезни. После 80 или 90 лет люди склонны удаляться от мира, быстро дряхлеют и страдают 
хроническими болезнями. 

Морфо-функциональные изменения на протяжении поздней взрослости включают увядание 
кожи и изменение осанки, утрату мышцами эластичности и сжатие скелета. Сенсорные функции 
человека, особенно слух и зрение, снижаются. Работа мышц замедляется, способность легких к 
осуществлению газообмена уменьшается, а кости становятся пористыми и хрупкими. Однако 
многие нарушения и ухудшение работы органов и систем организма не являются непременным 
атрибутом старения; они могут быть результатом перенесенных болезней, несчастных случаев и 
влияния окружающей среды, например ее загрязнения. Некоторые изменения можно 
приостановить или даже устранить благодаря физическим упражнениям, правильному питанию и 
хорошему уходу за здоровьем. 

Большинство умственных навыков не затрагивается старением. Тем не менее, может 
уменьшаться скорость выполнения умственных и физических операций. Но подобные изменения 
можно отнести на счет ухудшения здоровья, социальной изоляции, недостатка образования, 
бедности и слабости мотивации. Кроме того, в старости наблюдаются некоторые ухудшения 
вторичной памяти, особенно в части запоминания новой информации. Процессы научения 
практически не затрагиваются возрастными изменениями, так же как и сенсорная память, 
первичная память или память на отдаленные события. 

Пожилые люди могут показывать хорошие результаты по тестам памяти, если информация не 
кажется им бессмысленной, если они получили подробные инструкции о том, как сортировать и 
организовывать в памяти материал, или если они сами разработали для себя стратегию, 
направленную на борьбу с забыванием. Тем не менее их результаты могут быть хуже результатов 
молодых взрослых в сходных условиях тестирования. 

Старость, как и предыдущие стадии жизни, состоит из последовательных изменений статуса, 
включая собственно наступление старости, выход на пенсию и часто - вдовство. Эта стадия 
отличается от предыдущих тем, что не ведет к следующей стадии; окружающий мир, как 
физический, так и социальный, не расширяется, а сужается. 

Старческие немощи и проблемы, связанные с организацией жизненной среды, ложатся 
тяжелым психологическим бременем на многих людей преклонного возраста. Пожилым людям 
приходится изменять свои Я-концепции по мере того, как они теряют прежнюю автономию и 
становятся более зависимыми от других в удовлетворении своих повседневных нужд. Одни 
приспосабливаются к этому легко, другие не могут приспособиться. Оценка человеком своего 
физического состояния часто является надежным показателем его психологического 
благополучия. Старея, люди начинают в своих мыслях исходить из того, сколько им осталось 
жить. 

Одна из центральных задач развития в преклонном возрасте связана с тем, что к концу жизни 
люди должны отказаться от старых связей и уступить власть другим. Старики также испытывают 
потребность проводить много времени в размышлениях о том, как прошла их жизнь, и в попытках 
оценить то, что они оставят после себя людям. Еще одной проблемой является острая потребность 
в нахождении смысла прожитой жизни; Эриксон назвал этот последний кризис развития 
«целостность эго против отчаяния». 

Старение может по-разному сказываться на мужчинах и женщинах. Мужчины становятся 
более пассивными и позволяют себе проявлять черты характера, более свойственные женщинам, в 
то время как пожилые женщины становятся более агрессивными, практичными и властными. 
Некоторые исследования обнаружили общие тенденции к эксцентричности, уменьшению 
чуткости, погружению в себя и снижению способности справляться со сложными ситуациями. 
Другие работы не обнаружили таких устойчивых и согласованных изменений жизненной 
ориентации и жизненных ценностей. Индивидуальная реакция человека на старение может 
определять как степень последующего приспособления к нему, так и особенности развития лич-
ности в преклонном возрасте. 

Удаление от дел является значительной переменой статуса. Реакция на уход в отставку или 
на пенсию зависит от таких факторов, как желание оставить работу, здоровье, финансовое 



 

 

положение и отношение коллег. Приспособление к выходу на пенсию часто проходит легче, если 
человек планировал свой уход. 

Изменения статуса также сказываются на семейных и личных отношениях, когда старики 
учатся приспосабливаться к прекращению воспитательной деятельности в семье, к ролям дедушек 
(бабушек) и прадедушек (прабабушек), к осуществлению ухода за больным супругом (супругой). 
Такие события, как потеря супруга (супруги) и близких друзей, в старости могут вызывать 
чрезвычайно сильный стресс. Среди людей старше 65 лет количество вдов превышает количество 
вдовцов больше чем в пять раз. Стареющие вдовы вступают в новый брак гораздо реже, чем 
вдовцы. Многие пожилые люди, оставшись одни после смерти супруга (супруги), страдают от 
одиночества и навязанной им судьбой независимости. Однако вдовство может также дать 
человеку новые возможности для личностного роста. 

Возрастная сегрегация и бедность - вот две главные на сегодняшний день проблемы 
старости. Уход за престарелыми в специализированных учреждениях часто оставляет желать 
лучшего. Альтернативным вариантом является организация дневных центров дтя престарелых, 
жилых центров, позволяющих людям всех возрастов жить вместе, различных транспортных 
услуг, ухода за стариками и доставки пищи на дом. 

 
Отношение к смерти 
Жизненный цикл каждого человека вписан в определенный культурный и исторический 

контекст. 
Некоторые культурные традиции в явной форме выражают связи между смертью, рождением 

и жизненным циклом. Традиции китайской культуры требуют, чтобы в случае смерти дедушки 
или бабушки, внук или внучка соответствующего возраста вступили в брак или завели ребенка. В 
еврейской культуре существует обычай называть ребенка именем покойного близкого 
родственника. Новое рождение знаменует обновление и преемственность поколений. Таким 
образом, то, что кажется диаметрально противоположным - рождение и смерть, - связаны как 
части непрерывной нити жизни семьи. 

Смерть представляет собой необратимое прекращение всех жизненных функций. Она имеет 
личное и культурное значение и затрагивает не только умирающего, но и живых. В прежние 
времена люди больше знали о практической стороне смерти; за умирающими ухаживали дома, и 
они обычно умирали в окружении членов семьи. Тело подготавливали к погребению родные или 
друзья, а обряды, предшествующие погребению, совершались дома. Современная культура 
отдаляет нас от естественного процесса смерти. 

Согласно психоаналитическим теориям, для людей нормально бояться смерти. Некоторые 
исследования демонстрируют, что, в целом, смерти меньше боятся старики и люди, имеющие 
твердую цель в жизни, и что многие пожилые люди спокойно относятся к перспективе 
собственной смерти. Доживших до преклонных лет страшит не столько смерть, сколько 
возможность длительного и мучительного умирания. 

Элизабет Кюблер-Росс выделила пять стадий приспособления к мысли о смерти - отрицание: 
человек отказывается признать возможность своей смерти; гнев: как только человек осознает, что 
он действительно умирает, его охватывает гнев, обида и зависть к окружающим; торг: 
умирающий ищет способы продлить жизнь, дает обещания и пытается договориться с Богом, 
врачами или другими людьми, чтобы отдалить смерть, депрессия: умирающий горюет о 
предстоящей разлуке с близкими, его охватывает чувство безнадежности; и принятие: человек 
смиряется со своей судьбой и спокойно ожидает развязки. Многие критики, однако, указывают, 
что хотя это - общие для всех людей реакции на приближение смерти, каждый человек по- своему 
справляется с мыслью о скорой смерти. 

 
Вопрос о праве человека на смерть вызывает споры. Традиционная медицина обычно 

сосредоточивается на поддержании жизни смертельно больных с помощью специальной 
аппаратуры, игнорируя при этом потребности человека в привычном окружении. Хосписы дают 
возможность смертельно больным людам прожить остаток дней как можно более насыщенно, 
безболезненно и независимо. Концепция хосписа состоит в том, что смерть столь же естественна, 
как и рождение, она иногда является тяжелым трудом и требует психологической помощи. 

Многие люди считают, что каждый имеет право умереть, не позволяя продлевать свою жизнь 
искусственно. Некоторые высказываются за то, чтобы в безнадежных случаях можно было 
ускорить процесс умирания посредством эвтаназии, или умерщвления из милосердия. 

Родным и близким покойного приходится приспосабливаться к процессу умирания и смерти. 
Краткосрочные приспособления включают в себя первичные эмоциональные реакции на утрату, 
горевание и заботу о практических сторонах подготовки к похоронам. Долгосрочные 
приспособления заключаются в изменении образа жизни, ролей и занятий, особенно когда речь 
идет о вдове или вдовце. 

Обычно считается, что горевать необходимо; что после смерти близкого человека должны 
быть выполнены определенные психологические задачи. Хотя многие специалисты сомневаются 
в возможности определения универсальной последовательности фаз горевания, некоторые все же 
считают, что для первой фазы характерен шок, для второй - более активное переживание горя, а в 



 

 

третьей фазе человек оправляется от своей утраты. Все больше данных свидетельствует о том, что 
характер горевания в случае смерти близкого человека и время, необходимое для того, чтобы 
оправиться от тяжелой утраты, обусловлены культурными традициями. 
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4. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития. Под ред. 

члена-корр. РАО А.А. Реана - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 
5. Слободчиков, В.И. Психология развития человека / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев - М.: 

Школьная пресса, 2002. 
6. Соломина, Л.Ю. Акмеология: психология личностно- прфессионального развития взрослого 

человека / Л.Ю. Соломина - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2008. 
7. Степанова, Е.И. Психология взрослых - основа акмеологии / Е.И. Степанова. - СПб.: СПб 

акмеология 



 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Теоретико-методологические основы психологии развития 

 

Тема 1. РАЗВИТИЕ: ФОРМЫ, ОБЛАСТИ, ФАКТОРЫ, ПРИНЦИПЫ И 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ – 1 час. 

        Цель – формирование навыков анализа и систематизации понятий «развитие», 

установления причинно-следственных связей, факторов и закономерностей, 

влияющих на процесс психического развития.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и сущность  процесса развития. 

2. Цель развития  

3. Основные виды и сферы  психического развития 

4. Факторы развития. 

5. Принципы развития. 

6. Закономерности развития. 

7. Показатели психического развития 

 

Литература для изучения: 

1. Немов Р.С. Психология. Кн. 2. М., 1999. 

2. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000. 

3. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. М., 2003. 

4. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка. – СПб., 2003. С. 22-50. 

5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 1997. 

6. Мухина В.С. Возрастная психология. – М., 1997. 

7. Сапогова Е.Е. Психология развития человека – М., 2001. С. 6-23; 33-48. 

 

Литература для письменного анализа 

1. Басов, М.Я.. Проблема развития человеока // Хрестоматия по возрастной 

психологии: Учебное пособие для студентов / Сост. Л.М. Семенюк. Под ред. Д.И. 

Фельдштейна. М.: Международная педагогическая академия, 1994. С. 8 – 17. 

2. Запорожец, А.В. Условия и движущие причины психического развития // 

Хрестоматия по возрастной психологии: Учебное пособие для студентов / Сост. 

Л.М. Семенюк. Под ред. Д.И. Фельдштейна. М.: Международная педагогическая 

академия, 1994. С. 23 – 26. 

 

 

Тема 2. ВОЗРАСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА – 1 час.  

        Цель – формирование умений проводить сравнительный анализ категории 

«возраст» в концепциях советский и зарубежных авторов, выделять отличительные 



 

 

особенности критических, сенситивных и стабильных возрастных периодов 

психического развития человека, определять содержательные характеристики 

понятиях «хронологический возраст», «биологический возраст», «психологический 

возраст», «социальный возраст», «субъективный возраст» и др. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Категория возраста в психологии развития.  

2. Виды возраста человека. 

3. Возраст в концепции Л.С. Выготского. 

4. Критический и стабильный возрастной период. 

5. Периодизации возрастного развития. 

6. Классификация периодизаций возрастного развития по Л.С. Выготскому. 

7. Сопоставительный анализ различных периодизаций психического развития. 

 

Литература для изучения: 

1. Немов Р.С. Психология. Кн. 2. М., 1999. 

2. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000. 

3. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. М., 2003. 

4. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка. – СПб., 2003. С. 22-50. 

5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 1997. 

6. Мухина В.С. Возрастная психология. – М., 1997. 

7. Сапогова Е.Е. Психология развития человека – М., 2001. С. 6-23; 33-48 

 

Литература для письменного анализа 

1. Выготский,  Л.С. Проблема возраста // Выготский Л.С. Психология. М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 892 – 910. 

2. Ганзен, В.А., Головей, Л.А. К системному описанию онтогенеза человека // 

Психология развития человека: Хрестоматия / Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка; 

редкол.: О.В.Белановская (отв. ред.) [и др.]. – Мн.: БГПУ, 2007. –   С. 195-210. 

3. Поливанова К.Н. Психологический анализ кризисов возрастного развития // 

Психология развития человека: Хрестоматия / Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка; 

редкол.: О.В.Белановская (отв. ред.) [и др.]. – Мн.: БГПУ, 2007. –   С. 210 - 222. 

  

Темы рефератов 

1. История развития научных взглядов на периодизацию психического развития 

человека. 

2. Современные периодизации психического развития человека. 

 

 

Тема 3. НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕОРИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА (зарубежные теории развития) – 2 часа.  

  Цель – формирование умений осуществлять классификацию основных 

направлений и теорий психического развития человека,  проводить исторический 

анализ развития научных взглядов на проблему психического развития и 



 

 

сравнительный анализ различных зарубежных теоретических подходов, 

используемых в современной психологии для объяснения процессов психического 

развития.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Направление, теория и модель развитие личности. 

2. Эндогенное направление. Теория рекапитуляции С. Холла. 

3. Ранние теории созревания: теория А. Гезелла. 

4. Ранние теории созревания: концепция X. Вернера. 

5. Ранние теории созревания: теория К. Бюлера 

6. Экзогенное направление: теория Б. Скиннера 

7. Экзогенное направление: теория Р. Сирса. 

8. Психоаналитическое направление: теория 3.Фрейда. 

9. Социогенетическое направления: теория Э.Эриксона. 

10. Социально-экологическое направление: эко-психологическая теория У. 

Бронфенбреннера. 

11. Социально-когнитивная теория А. Бандуры. 

12. Персоногенетический подход: теории К.Роджерса и А. Маслоу. 

13. Когнитивное направление: теория Ж.Пиаже. 

 

Литература для изучения: 

1. Карандашев Ю.Н. Психология развития. Введение. – Мн., 1997. 

2. Крайг. Психология развития. – СПб., 2000. 

3. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. М., 2003. 

4. Мухина В.С. Возрастная психология. – М., 1997. 

5. Немов Р.С. Психология. Кн. 2. М., 1999. 

6. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка. – СПб., 2003. С. 154-163; 279-289; 

494-498. 

7. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 1997. 

8. Сапогова Е.Е. Психология развития человека. – М., 2001. 

 

Литература для письменного анализа 

1. Заззо Р. Психическое развитие ребенка и влияние среды // Психология 

развития. Хрестоматия. СПб., 2001. 

2. Корнилов К.Н. Биогенетический принцип и его значение в педагогике // 

Хрестоматия  по возрастной и педагогической психологии. М., 1980. Т. 1 

 

Темы рефератов: 

1. Теории интеллектуального развития ребенка. 

2. Теории морально-нравственного развития ребенка. 

3. Теории эмоционального развития ребенка. 

 

 



 

 

Тема 4. НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕОРИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА (советские теории развития) – 2 часа.  

  Цель – формирование умений осуществлять классификацию основных 

направлений и теорий психического развития человека,  проводить исторический 

анализ развития научных взглядов на проблему психического развития и 

сравнительный анализ различных советских и российских теоретических подходов, 

используемых в современной психологии для объяснения процессов психического 

развития.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. 

2. Теория развития А.Н.Леонтьева. 

3. Концепция  психического развития Д. Б. Эльконина. 

4. Теория развития личности Л. И. Божович. 

5. Модель развития общения М. И. Лисиной 

6. Принципы развивающего обучения. 

7. Направление саморазвития: теории Лернера. 

8. Системные теории развития 

 

Литература для изучения: 

1. Карандашев Ю.Н. Психология развития. Введение. – Мн., 1997. 

2. Крайг. Психология развития. – СПб., 2000. 

3. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. М., 2003. 

4. Мухина В.С. Возрастная психология. – М., 1997. 

5. Немов Р.С. Психология. Кн. 2. М., 1999. 

6. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка. – СПб., 2003. С. 154-163; 279-289; 

494-498. 

7. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 1997. 

8. Сапогова Е.Е. Психология развития человека. – М., 2001. 

Литература для письменного анализа 

1. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Психология 

развития человека: Хрестоматия / Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка; 

редкол.: О.В.Белановская (отв. ред.) [и др.]. – Мн.: БГПУ, 2007. –   С. 157-167. 

2. Выготский Л.С. К психологии и педагогике детской дефективности. // 

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. М., 1980. Т. 1 - С. 24-

36. 

3. А.Н. Леонтьев. К теории развития психики ребенка // Хрестоматия по 

возрастной психологии: Учебное пособие для студентов / Сост. Л.М. Семенюк. 

Под ред. Д.И. Фельдштейна. М.: Международная педагогическая академия, 1994. 

С. 5 – 8. 

4. Лисина М.И. Общение со взрослыми у детей первых семи лет жизни // 

Психология развития человека: Хрестоматия / Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка; 

редкол.: О.В.Белановская (отв. ред.) [и др.]. – Мн.: БГПУ, 2007. –   С. 275-282. 

5. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском 

возрасте. онтогенезе // Психология развития человека: Хрестоматия / Бел. гос. 



 

 

пед. ун-т им. М.Танка; редкол.: О.В.Белановская (отв. ред.) [и др.]. – Мн.: БГПУ, 

2007. –   С. 251-257. 

 

 

2. Психическое развитие человека в онтогенезе 

 

Тема 5. ПРЕНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА – 2 часа. 

Цель – формирование умений проводить эволюционный анализ развития 

представлений о развитии ребенка до момента рождения и осуществлять 

сравнительный анализ развития эмбриона и плода до момента рождения ребенка.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Эволюция представлений о начале рождения человека. 

2. Сравнительный анализ развития человека 1 по 9 месяц внутриутробного 

развития. 

 

Литература для изучения: 

1. Берлин Андре. Воспитание в утробе матери или Мысль об упущенных 

возможностях. М.,  МНПО «Жизнь», 1992. 

2. Баттерводт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития: Пер. с англ. М.: 

Когито-Центр, 2000. 350 с. 

3. Реан А.А. Психология человека от рождения до смерти. - СПб.: прайм-

ЕВРОЗНАК, 2002. 656 с. 

4. Сапогова Е.Е. Психология развития человека. – М., 2001. 

5. Флэйк-Хопсон К., Робинсон Б.Е., Скин П. Развитие ребенка и его отношений с 

окружающими: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. М.С. Мацковского. М.: 

Центр общечеловеческих ценностей, 1993. 511 с.  

 

 

Тема 6. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НОВОРОЖДЕННОГО И МЛАДЕНЦА – 

2 часа 

Цель – формирование умений проводить анализ особенностей психического 

развития новорожденного и младенца в соответствии с возрастными нормами 

развития.  

  

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика периода новорожденности. 

2. Развитие новорожденного ребенка. 

3. Общая характеристика  младенческого возраста. 

4. Познавательное развитие младенца. 

5. Психомоторное развитие ребенка. 

6. Развитие речи. 

7. Личностное развитие ребенка. 

8. Эмоциональные нарушения развития ребенка в младенческом возрасте. 



 

 

9. Кризис 1 года. 

 

Литература для изучения: 

1. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2002. 

2. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. М., 2003. 

3. Немов Р.С. Психология. Т. 2. – М., 1995. 

4. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка. – СПб., 2003. 

5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 1997. 

6. Сапогова Е.Е. Психология развития человека. – М., 2001. 

 

Практические задания: 

Подобрать батарею психологических методы по диагностике психического развития 

детей до 1-го года жизни. 

 

Литература для письменного анализа 

1. Божович Л.И., Славина Л.С. Переходный период от младенчества к раннему 

возрасту // Психология развития. Хрестоматия. – СПб., 2001. 

2. Выготский,  Л.С. Младенческий возраст / Вопросы детской психологии // 

Выготский Л.С. Психология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 911– 947. 

3. Галигузова, Л.Н., Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М. Психологические 

аспекты воспитания детей в домах ребенка и в детских домах // Вопросы 

психологии. 1990. № 6. С. 17–25. 

 

Темы рефератов 

1. Как стать «правильной» мамой. 

2. Особенности развития младенца в условиях социальной депривации. 

3. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и в детских домах.  

4. Эмоциональные нарушения развития ребенка. 

 

Тема 7. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ– 4 

часа 

Цель – формирование умений проводить анализ особенностей психического 

развития ребенка в раннем возрасте (от 1 до 3 лет) в соответствии с возрастными 

нормами развития.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика психического развития ребенка в раннем возрасте. 

2. Развитие предметной деятельности в раннем возрасте. 

3. Развитие познавательной сферы и речи. 

4. Развитие эмоциональной сферы. 

5. Развитие мотивационно-потребностной сферы. 

6. Развитие личности в раннем возрасте. 

7. Кризис 3-х лет. 

 



 

 

Литература для изучения: 

1. Крайг Г. Психология развития. – СПб. 

2. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. М., 2003. 

3. Немов Р.С. Психология. Т.2. - М., 1999. Гл. 3, 4. 9. 

4. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка. – СПб., 2003. 

5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 1997. 

6. Развитие личности ребенка / Под ред. А.М. Фонарева. М., 1987. 

7.  Сапогова Е.Е. Психология развития человека. М., 2001. 

 

Практические задания: 

Подобрать батарею психологических методы по по диагностике психического 

развития детей в возрасте от 1-го года до 3 лет жизни. 

 

Литература для письменного анализа 

1. Выготский, Л.С.. Раннее детство / Вопросы детской психологии // Выготский 

Л.С. Психология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 984 – 989. 

2. Выготский, Л.С.. Кризис 3 лет / Вопросы детской психологии // Выготский 

Л.С. Психология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 984 – 989. 

  

 

Темы рефератов 

1. Суждения и обобщения ребенка раннего возраста. 

2. Проявление и развитие самостоятельности у ребенка раннего возраста. 

3. Развитие самостоятельности и активности ребенка раннего возраста. 

4. Детское словотворчество. 

 

 

Тема 8. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА В ДОШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ– 2 часа. 

Цель – формирование умений проводить анализ особенностей психического 

развития ребенка в дошкольном возрасте (от 3 до 6-7 лет) в соответствии с 

возрастными нормами развития.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика психического развития в дошкольном возрасте 

2. Игра как ведущий вид деятельности ребенка 

3. Познавательное развитие ребенка 

4. Развитие речи 

5. Развитие эмоциональной сферы. 

6. Развитие мотивационно-потребностной сферы 

6. Развитие личности дошкольника. 

8. Кризис 7 лет. 

9. Методы изучения особенностей психического развития ребенка в дошкольном 

возрасте. 



 

 

 

Литература для изучения: 

1. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000. 

2. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – Мн., 1997. 

3. Мухина В.С. Возрастная психология. М., 1997. 

4. Немов Р.С. Психология. Кн. 2. М., 1999. 

7. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка. – СПб., 2003. 

5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 1997. 

 

Практические задания: 

Подобрать батарею психологических методы по диагностике психического развития 

детей в дошкольном возрасте (от3 до 6-7 лет). 

 

Литература для письменного анализа 

1. Выготский,  Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка / Вопросы 

детской психологии // Выготский Л.С. Психология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2000. С. 984 – 994. 

2. Выготский,  Л.С. Кризис 7 лет / Вопросы детской психологии // Выготский 

Л.С. Психология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 989 – 997. 

3. Люблинская А.А. Активность и направленность дошкольника // Хрестоматия 

по возрастной психологии. М., 1994. С. 197 - 207: 

 

Темы рефератов 

1. Влияние семейной микросреды на особенности личностного поведения 

дошкольников. 

2. Особенности развития личности дошкольников в закрытых детских 

учреждениях. 

3. Влияние различных видов психической депривации на развитие личности в 

раннем и дошкольном возрасте. 

4. Взаимоотношения детей в игре. 

5. Взаимоотношения мальчиков и девочек в группе детского сада. 

6. Взаимоотношения со сверстниками в условиях детского дома. 

7. Психологический конфликт в дошкольной группе. 

 

 

Тема 7. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА В ДОШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЯЮ В 

ШКОЛЕ– 2 часа. 

Цель – формирование умений проводить анализ психологической готовности 

ребенка к поступлению в школе соответствии с возрастными нормами развития.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие психологической готовности к школе и ее виды. 

2. Интеллектуальная готовность к школе и методы ее диагностика. 

3. Личностная готовность к школе и методы ее диагностики. 



 

 

4. Социально-психологическая готовность и методы ее диагностики 

 

Литература для изучения: 

1. Коломинский Я. Л., Панько Е. А.   Учителю о психологии детей шестилетнего 

возраста: Кн.  для учителя.- М.:   Просвещение, 1988. - 190 с. 

2. Конева О.Б. Психологическая готовность детей к школе: Учебное пособие. – 

Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000.– 32 с. 

3. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000. 

4. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – Мн., 1997. 

5. Мухина В.С. Возрастная психология. М., 1997. 

6. Немов Р.С. Психология. Кн. 2. М., 1999. 

7. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка. – СПб., 2003. 

8. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 1997 

 

Практические задания: 

Составить батарею психологических методик по диагностике готовности ребенка к 

поступлению в школу. 

 

Литература для письменного анализа 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе и «зона ближайшего 

развития» / Психология развития / Под ред. А. К. Болотовой и О. Н. Молчановой. – 

М: ЧеРо, 2005. 

 

 Тема 9. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ – 4 часа. 

Цель – формирование умений проводить анализ особенностей психического 

развития ребенка в младшем школьном возрасте (от 6-7 до 10-11 лет) в соответствии 

с возрастными нормами развития.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика психического развития в младшем школьном возрасте 

2. Учебная деятельность  как ведущий вид деятельности ребенка 

3. Познавательное развитие и развитие речи 

4.  Развитие эмоциональной сферы. 

5. Развитие мотивационно-потребностной сферы 

6. Развитие личности младшего школьника. 

7. Методы исследования особенностей психического развития ребенка в младшем 

школьном возрасте. 

 

Литература для изучения: 

1. Крайг Г. Психология развития. СПб., 2000. 

2. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – М., 1997. 

3. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. М., 2003. 

4. Мухина В.С. Возрастная психология. – М., 1997. 

5. Немов Р.С. Психология. Кн. 2. М., 1999. 



 

 

6. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка. – СПб., 2003. 

7. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 1997. 

8. Сапогова Е.Е. Психология развития человека. - СПб., 2001. 

 

Практические задания: 

Составить батарею психологических методик по диагностике особенностей 

психического развития ребенка младшего школьного возраста 

 

Литература для письменного анализа 

1. Крутецкий В.А. Психологические особенности младшего школьника // 

Хрестоматия по возрастной психологии. – М., 1994. - С. 208-210. 

2. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Исследование психического развития младших 

школьников, воспитывающихся в закрытом детском учреждении // Психология 

развития Хрестоматия. - СПб., 2001 

 

Темы рефератов 

1. Индивидуальные различия в адаптации к школе детей шести- и семилетнего 

возраста. 

2. Требования, предъявляемые к детям на начальном этапе обучения в школе. 

3. Условия и факторы формирования трудолюбия и самостоятельности. 

4. Условия и факторы развития мотивации достижения успехов у младших 

школьников. 

5. Анатомо-физиологические особенности младшего школьника и 

необходимость их учета в учебной деятельности. 

6. Типы поведения первоклассников в новых условиях деятельности и общения. 

7. Эмоциональная жизнь младших школьников. Причины школьного стресса. 

 

 

Тема 10. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА В ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ – 2 часа. 

Цель – формирование умений проводить анализ особенностей психического 

развития ребенка в подростковом возрасте в соответствии с возрастными нормами 

развития. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика психического развития в подростковом  возрасте 

2.  Познавательное развитие и развитие речи 

3.  Особенности эмоциональной сферы подростка. 

4. Особенности мотивационно-потребностной сферы подростка. 

5. Развитие личности подростка. 

           6. Специфические особенности психики и поведения подростков. 

           7. Методы исследования особенностей психического развития подростка. 

 

Практические задания: 



 

 

Составить батарею психологических методик по диагностике особенностей 

психического развития ребенка подросткового возраста. 

 

Литература для изучения: 

1. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000. 

2. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – М., 1997. 

3. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. М., 2003. 

4. Мухина В.С. Возрастная психология. М., 1997. 

5. Немов Р.С. Психология. Кн. 2. М., 1999. 

6. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка. – СПб., 2003. 

7. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 1997. 

8. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб., 1999. 

9. Сапогова Е.Е. Психология развития человека. – СПб., 2001. 

 

Литература для письменного анализа 

1. Кон И.С., Фельдштейн Д.И. Отрочество как этап жизни и некоторые 

психолого-педагогические характеристики переходного возраста // 

Хрестоматия по возрастной психологии. – М., 1994. -  С. 221-226 

2. Кондратьев. Типичные девиации психосоциального развития подростков // 

Подросток в замкнутом круге общения. - М., 1997.-С. 24-39 

3. Фельдштейн Д.И. Особенности стадий развития личности на примере 

подросткового возраста // Хрестоматия по возрастной психологии. – М., 

1994. -   С. 231-236.. 

 

Темы рефератов: 

1. Сензитивность подросткового возраста для развития общих и специальных 

способностей. 

2. Психологические проблемы семейного воспитания подростков. 

3. Подростковая субкультура. 

4. Подростковая агрессивность. 

5. Суицидальное поведение подростков. 

 

 

Тема 11. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В РАННЕЙ ЮНОСТИ  – 2 

часа. 

Цель – формирование умений проводить анализ особенностей психического 

развития человека в возрасте ранней юности в соответствии с возрастными нормами 

развития. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика психического развития в юношеском  возрасте 

2.  Ведущая деятельность в юношеском возрасте 

3. Познавательное развитие и развитие речи 

4.  Развитие личности юноши 

5. Кризис юности. 



 

 

         6. Мотивы девиантного поведения. 

 

Литература для изучения 

1. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989. 

2. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000. 

3. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – М., 1997. 

4. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. М., 2003. 

5. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / Психология 

индивидуальных различий. Тексты. - М., 1982. 

6. Немов Р.С. Психология. Кн. 2. М., 1999. 

7. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка. – СПб., 2003. 

8. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб., 1999. 

9. Сапогова Е.И. Психология развития человека. – СПб. 2001. 

10. Справочник по психиатрии детского и подросткового возраста. СПб., 1999. 

 

Практические задания: 

Составить батарею психологических методик по диагностике особенностей 

психического развития человека в возрасте ранней юности. 

 

Литература для письменного анализа 

1. Мудрик А.В. Современный старшеклассник // Хрестоматия по возрастной 

психологии. – М., 1994 -  С. 244-252: 

2. Кон И.С. Девиантное поведение // Кон И.С. Психология ранней юности. - М., 

1989 

 

Темы рефератов: 

1. Профессиональное самоопределение в ранней юности. 

2. Дружба и любовь в ранней юности.  

 
Тема 12. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА  – 4 часа. 

Цель – формирование умений проводить анализ особенностей психического 

развития человека в возрасте зрелости на предмет соответствия возрастным нормам 

развития. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Психическое  развитие в возрасте ранней зрелости. 

1.1. Общая характеристика возраста. 

1.2. Особенности познавательной сферы. 

1.3. Личностное развитие. 

1.4. Кризис молодости 

2.  Психическое развитие в возрасте средней зрелости. 

2.1. Общая характеристика возраста. 

2.2. Особенности познавательной сферы. 

2.3. Личностное развитие. 



 

 

2.4. Кризис середины жизни 

3. Психическое развитие в возрасте поздней взрослости. 

3.1. Общая характеристика возраста. 

3.2. Особенности познавательной сферы. 

3.3. Личностное развитие. 

3.4. Кризис окончания жизни. 

 

Литература для письменного анализа 

1. Ананьев Б.Г. Некоторые проблемы психологии взрослых // Психология 

развития. Хрестоматия. - СПб., 2001 

2. Анцыферова Л.И. Новые стадии поздней жизни: время теплой осени или 

суровой зимы // Психология развития. Хрестоматия. - СПб., 2001 

3. Массен П., Конгер Дж. и др. Развитие личности в среднем возрасте // 

Психология личности / Тексты. М., 1982, с. 182-185. 

4. Франкл В. Психическая гигиена для людей преклонного возраста // 

Психология развития. Хрестоматия. - СПб., 2001. 

 

Темы рефератов 

1. Психические нарушения в период поздней взрослости. 

2. Проблема суицида в пожилом возрасте. 
 



 

 

Литература для подготовки к практическим занятиям  

и конспектирования 

  

№ Название Библиографические данные 

Тема 1. Развитие: формы, области, факторы, принципы и закономерности 

1 Басов, М.Я.. Проблема 

развития человека  

Хрестоматия по возрастной психологии: 

Учебное пособие для студентов/ Сост. Л.М. 

Семенюк. Под ред. Д.И. Фельдштейна. М.: 

Международная педагогическая академия, 

1994. С. 8 – 17. 

2 Запорожец, А.В. Условия и 

движущие причины 

психического развития   

 

 

Хрестоматия по возрастной психологии: 

Учебное пособие для студентов / Сост. Л.М. 

Семенюк. Под ред. Д.И. Фельдштейна. М.: 

Международная педагогическая академия, 

1994. С. 23 – 26. 

Тема 2. Возрастная периодизация психического развития человека 

3 Выготский,  Л.С. Проблема 

возраста   

 

Психология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. 

С. 892 – 910. 

4 Ганзен, В.А., Головей, Л.А. К 

системному описанию 

онтогенеза человека   

 

Психология развития человека: Хрестоматия / 

Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка; 

редкол.: О.В.Белановская (отв. ред.) [и др.]. – 

Мн.: БГПУ, 2007. –   С. 195-210. 

5 Поливанова К.Н. 

Психологический анализ 

кризисов возрастного 

развития  

 

/ Психология развития человека: Хрестоматия / 

Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка; 

редкол.: О.В.Белановская (отв. ред.) [и др.]. – 

Мн.: БГПУ, 2007. –   С. 210 - 222. 

Тема 3. Направления и теории психического развития человека 

6 Заззо Р. Психическое развитие 

ребенка и влияние среды   

Психология развития. Хрестоматия. СПб., 2001. 

7 Корнилов К.Н. 

Биогенетический принцип и 

его значение в педагогике 

Хрестоматия  по возрастной и педагогической 

психологии. М., 1980. Т. 1 

8 Божович Л.И. Этапы 

формирования личности в 

онтогенезе  

Психология развития человека: Хрестоматия / 

Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка; 

редкол.: О.В.Белановская (отв. ред.) [и др.]. – 

Мн.: БГПУ, 2007. –   С. 157-167. 

9 Выготский Л.С. К психологии 

и педагогике детской 

дефективности 

Хрестоматия по возрастной и педагогической 

психологии. М., 1980. Т. 1 - С. 24-36. 

10 А.Н. Леонтьев. К теории 

развития психики ребенка   

Хрестоматия по возрастной психологии: 

Учебное пособие для студентов / Сост. Л.М. 

Семенюк. Под ред. Д.И. Фельдштейна. М.: 



 

 

Международная педагогическая академия, 

1994. С. 5 – 8. 

11 Лисина М.И. Общение со 

взрослыми у детей первых 

семи лет жизни   

 

Психология развития человека: Хрестоматия / 

Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка; 

редкол.: О.В.Белановская (отв. ред.) [и др.]. – 

Мн.: БГПУ, 2007. –   С. 275-282. 

12 Эльконин Д.Б. К проблеме 

периодизации психического 

развития в детском возрасте. 

онтогенезе  

Психология развития человека: Хрестоматия / 

Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка; 

редкол.: О.В.Белановская (отв. ред.) [и др.]. – 

Мн.: БГПУ, 2007. –   С. 251-257. 

Тема 6. Психическое развитие новорожденного и младенца  

13 Божович Л.И., Славина Л.С. 

Переходный период от 
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КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Тестовое задание 

«Психологическое развитие ребенка до 7 лет» 

 

Задание 1. Вставьте пропущенное слово. Чем младше ребенок, тем ... темпы его 

физического и психического развития. 

 

Задание 2. Вставьте пропущенные слова. Чем выше темпы развития ребенка, тем ... 

повредить его физическому и ... здоровью. 

 

Задание 3 . Вставьте пропущенное слово. Рост и развитие отдельных органов, 

систем и психических функций протекает не... и не с одинаковой степенью 

интенсивности. 

 

Задание 4. Вставьте пропущенное слово. Госпитализм — глубокая психическая и 

физическая отсталость, возникающая в первые годы жизни ребенка вследствие 

«дефицита» .... 

 

Задание 5. Вставьте пропущенные слова. Есть периоды онтогенетического развития, в 

которых организм бывает особенно... к определенного рода влияниям окружающей 

действительности. Эти периоды называют.... 

 

Задание 5. Вставьте пропущенные слова. Сензитивность возрастных периодов — 

это ... детей к обучению и ... их активности. 

 

Задание 6. Вставьте пропущенные слова. Обучение оказывает наибольшее влияние на 

те психические функции, которые ... развиваться. 

 

Задание 7. Вставьте пропущенное слово. Ускорение физического и психического 

развития называется.... 

 

Задание 8. Вставьте пропущенные слова. Обучаемость — индивидуальные 

показатели... и... усвоения знаний, умений и навыков в процессе обучения. 

 

Задание 9. Вставьте пропущенные слова. Учебная деятельность — вид деятельности, 

особая форма социальной активности личности, специально направленная на овладение... 

предметных и познавательных действий, ... знаний, являющаяся условием и средством 

психического развития 

 

Задание 10. Вставьте пропущенные слова. Зона ближайшего развития — понятие, 

объясняющее связь обучения и психического развития ребенка и их зависимость от 

ведущей роли взрослого (Л. С. Выготский). Зона ближайшего развития определяется 

теми возможностями ребенка, которые он реализовать сам в настоящий период еще не 

может, но использует с помощью ... и которые благодаря сотрудничеству со 

взрослыми будут его ... достоянием в ближайшее время. 



 

 

 

Задание 11. Вставьте пропущенное слово. Зона ближайшего развития (по Л. С. 

Выготскому) — это то, что ребенок может сделать в условиях ... со взрослым под его 

непосредственным руководством, с его помощью. 

 

Задание 12. Вставьте пропущенные слова. «Уровень актуального развития» (по Л. С. 

Выготскому) — это те наличные особенности психических функций, которые... на 

сегодняшний день. Это то, чего ребенок уже ... к моменту обучения. 

 

Задание 13. Вставьте пропущенные слова. Активность ребенка развивается на ... 

этапах его психического развития в ... деятельности. 

 

Задание 14. Вставьте пропущенное слово. Главным условием любой деятельности 

является ее ... значимость для ребенка. 

 

Задание 15. Вставьте пропущенные слова. В процессе взросления ребенок включается в 

различные системы ... социальных отношений, которые определяют процесс 

формирования личности. 

 

Задание 16. Вставьте пропущенные слова. Личностные качества ребенка при 

определенной наследственности формируются в процессе ...,..., взаимодействия ребенка 

со ..., при активной деятельности в ней. 

 

Задание 17. Вставьте пропущенное слово. Способность живых организмов передавать 

свои признаки и свойства потомству есть .... 

 

Задание 18. Вставьте пропущенное слово. Изменчивость обеспечивает 

более эффективное приспособление к ... существования. 

 

Задание 19. Вставьте пропущенное слово. Чем выше развитие организма, тем 

сложнее его взаимодействие со средой, тем большую роль играет .... 

 

Задание 20. Вставьте пропущенные слова. Все факторы психического развития 

(...,...,...,...) действуют в .... Нет ни одного психического качества, развитие которого 

зависело бы .... 

 

Задание 21. Вставьте пропущенные слова. Переход от одной возрастной ступени к 

другой совершается через .... 

 

Задание 22. Вставьте пропущенное слово. Возрастной кризис — период, 

характеризующийся резкими ..., необходимыми для нормального развития. 

 

 



 

 

Задание 23. Вставьте пропущенные слова. Переходу к следующему возрастному 

периоду предшествует проявление неудовлетворенности ребенка тем ..., которое он 

занимает среди людей, и стремление его .... 

 

Задание 24. Вставьте пропущенные слова. Развитие —... и... изменения, происходящие в 

организме, психике. 

 

Задание 25. Вставьте пропущенные слова. Индивидуальный подход — ориентация на ... 

и ... особенности, использование специальных способов воздействия, 

соответствующих особенностям. 

 



 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет, содержание и цели психологии развития как науки.  

2. Разделы и междисциплинарные связи  психологии развития. 

3. Задачи и проблемы психологии развития. 

4. Методы исследования психического развития человека. 

5. Понятие и сущность  процесса развития. 

6. Основные виды и сферы  психического развития 

7. Факторы развития. 

8. Принципы развития. 

9. Закономерности развития. 

10. Показатели психического развития/ 

11. Категория возраста в психологии развития.  

12. Виды возраста человека. 

13. Возраст в концепции Л.С. Выготского. 

14. Критический и стабильный возрастной период. 

15. Периодизации возрастного развития. 

16. Классификация периодизаций возрастного развития по Л.С. Выготскому. 

17. Сопоставительный анализ различных периодизаций психического развития. 

18. Направление, теория и модель развитие личности. 

19. Эндогенное направление. Теория рекапитуляции С. Холла. 

20. Ранние теории созревания: теория А. Гезелла. 

21. Ранние теории созревания: концепция X. Вернера. 

22. Ранние теории созревания: теория К. Бюлера 

23. Экзогенное направление: теория Б. Скиннера 

24. Экзогенное направление: тТеория Р. Сирса. 

25. Психоаналитическое направление: теория 3.Фрейда. 

26. Социогенетическое направления: теория Э.Эриксона. 

27. Социально-экологическое направление: эко-психологическая теория У. 

Бронфенбреннера. 

28. Социально-когнитивная теория А. Бандуры. 

29. Персоногенетический подход: теории К.Роджерса и А. Маслоу. 

30. Когнитивное направление: теория Ж.Пиаже. 

31. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. 

32. Теория развития А.Н.Леонтьева. 

33. Концепция  психического развития Д. Б. Эльконина. 

34. Теория развития личности Л. И. Божович. 

35. Модель развития общения М. И. Лисиной 

36. Принципы развивающего обучения. 

37. Направление саморазвития: теории Лернера. 

38. Системные теории развития. 

39. Пренатальное развитие ребенка. 

40. Общая характеристика периода новорожденности. 

41. Развитие новорожденного ребенка. 

42. Общая характеристика  младенческого возраста. 

43. Познавательное развитие младенца. 

44. Психомоторное развитие ребенка в младенческом возрасте. 

45. Развитие речи в младенческом возрасте. 

46. Личностное развитие ребенка в младенческом возрасте. 

47. Эмоциональные нарушения развития ребенка в младенческом возрасте. 

48. Кризис 1 года. 

49. Методы изучения особенностей психического развития ребенка в младенческом возрасте. 



 

 

50. Общая характеристика психического развития ребенка в раннем возрасте. 

51. Развитие предметной деятельности в раннем возрасте. 

52. Развитие познавательной сферы и речи в раннем возрасте. 

53. Развитие эмоциональной сферы в раннем возрасте. 

54. Развитие мотивационно-потребностной сферы в раннем возрасте. 

55. Развитие личности в раннем возрасте. 

56. Кризис 3-х лет. 

57. Методы изучения особенностей психического развития ребенка в раннем возрасте. 

58. бщая характеристика психического развития в дошкольном возрасте 

59. Игра как ведущий вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте. 

60. Познавательное развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

61. Развитие речи в дошкольном возрасте. 

62. Развитие эмоциональной сферы в дошкольном возрасте. 

63. Развитие мотивационно-потребностной сферы в дошкольном возрасте. 

64. Развитие личности дошкольника. 

65. Кризис 7 лет. 

66. Методы изучения особенностей психического развития ребенка в дошкольном возрасте. 

67. Психологическая готовностьк школе и ее методы ее изучения. 

68. Общая характеристика психического развития в младшем школьном возрасте 

69. Учебная деятельность  как ведущий вид деятельности ребенка в младшем школьном возрасте. 

70. 3. Познавательное развитие и развитие речи в младшем школьном возрасте. 

71. Развитие эмоциональной сферы в младшем школьном возрасте. 

72. Развитие мотивационно-потребностной сферы в младшем школьном возрасте. 

73. Развитие личности ребенка в младшем школьном возрасте. 

74. Адаптация ребенка в 1 классе. 

75. Нарушения в развитии эмоциональной сферы младшего школьника. 

76. Методы изучения особенностей психического развития в младшем школьном возрасте. 

77. Общая характеристика психического развития в подростковом  возрасте. 

78. Познавательное развитие и развитие речи в подростковом  возрасте 

79. Особенности эмоциональной сферы подростка. 

80. Особенности мотивационно-потребностной сферы подростка. 

81. Развитие личности подростка. 

82. Специфические особенности психики и поведения подростков. 

83. Методы изучения особенностей психического развития в подростковом возрасте. 

84. Общая характеристика психического развития в юношеском  возрасте 

85. Ведущая деятельность в юношеском возрасте 

86. Познавательное развитие и развитие речи в юношеском  возрасте. 

87. Развитие личности юноши. 

88. Кризис юности. 
89. Мотивы девиантного поведения. 

90. Методы изучения особенностей психического развития в юношеском возрасте. 

91. Психическое  развитие в возрасте ранней зрелости: общая характеристика возраста. 

92. Психическое  развитие в возрасте ранней зрелости: особенности познавательной сферы. 

93. Психическое  развитие в возрасте ранней зрелости: личностное развитие. 

94. Психическое  развитие в возрасте ранней зрелости: кризис молодости 

95. Психическое развитие в возрасте средней зрелости: общая характеристика возраста. 

96. Психическое развитие в возрасте средней зрелости: особенности познавательной сферы. 

97. Психическое развитие в возрасте средней зрелости: личностное развитие. 

98. Психическое развитие в возрасте средней зрелости: кризис середины жизни 

99. Психическое развитие в возрасте поздней взрослости: общая характеристика возраста. 

100. Психическое развитие в возрасте средней зрелости: особенности познавательной сферы. 

101. Психическое развитие в возрасте средней зрелости: личностное развитие. 



 

 

102. Психическое развитие в возрасте средней зрелости: кризис окончания жизни 

 



 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ГЛОССАРИЙ 

Агрессия — осознанные действия, которые причиняют или намерены причинить ущерб другому 

человеку, группе людей или животному. 

Аддиктивное поведение (англ. addiction — склонность, пагубная привычка) — злоупотребление 

одним или несколькими химическими веществами, протекающее на фоне измененного 

состояния сознания. 

Адекватная самооценка — реалистичная оценка человеком самого себя, своих способностей, 

нравственных качеств и поступков. Адекватная самооценка позволяет субъекту отнестись к 

себе критически, правильно соотнести свои силы с задачами разной трудности и с 

требованиями окружающих. 

Акме — дословно «вершина». В психологии акме — вершина развития, момент наибольшего 

расцвета человеческой личности. 

Акмеология (греч. акте — высшая степень чего-либо, расцвет) — наука, возникшая на стыке 

естественных, общественных, технических и гуманитарных дисциплин и изучающая 

закономерности и механизмы развития человека на ступени его зрелости и особенно при 

достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии. Акмеология изучает объективные и 

субъективные факторы, психологические механизмы и закономерности достижения человеком 

вершин (успеха) в своей деятельности. 

Активность — деятельное состояние организма как условие его существования и поведения. 

Активное существо содержит в себе источник активности, и этот источник воспроизводится в 

ходе движения. Активность обеспечивает самодвижение, в ходе которого индивид 

воспроизводит самого себя. Активность проявляется тогда, когда запрограммированное 

организмом движение к определенной цели требует преодоления сопротивления среды. 

Принцип активности противостоит принципу реактивности. Согласно принципу активности 

жизнедеятельность организма — это активное преодоление среды, согласно принципу 

реактивности — это уравновешивание организма со средой. Активность проявляет себя в 

активации, различных рефлексах, поисковой активности, произвольных актах, воле, актах 

свободного самоопределения. 

Акцентуация характера — чрезмерная выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, 

которая представляет собой крайние варианты нормы, граничащие с аномалиями личности. 

При акцентуациях характера у каждого типа имеется своя «ахиллесова пята», делающая 

личность уязвимой в отношении ситуаций определенного типа. В то же время личность может 

проявлять хорошую или даже повышенную устойчивость к другим типам жизненных ситуаций. 

Амбивалентность — внутренне противоречивое эмоциональное состояние или переживание, 

связанное с двойственным отношением к чему-либо, характеризующееся одновременным 

принятием и отвержением. 

Амбивалентные переживания — несогласованные, противоречащие друг другу (положительные 

и отрицательные) одновременно испытываемые человеком эмоциональные отношения к 

некоторому объекту или явлению. 

Амнезия детства — феномен психики взрослого человека, который заключается в том, что 

человек не помнит события первых 3-4 лет жизни. 

Атрибуция — приписывание социальным объектам (человеку, группе, социальной общности) 

характеристик, не представленных в поле восприятия. 

Аффективная реакция — ярко выраженное, бурно протекающее действие; эмоциональный 

отклик в ответ на то или иное воздействие; резкая перемена эмоционального состояния; 

переход к состоянию, противоположному прежнему. 

Аффективная сфера — совокупность переживаний человеком своего отношения к окружающей 

действительности и к самому себе. 

Аффективное поведение — поведение, действие или взаимодействие, которое в первую очередь 

определяется эмоциональным состоянием или отношением; действия под влиянием эмоций . 



 

 

Аффилиативная потребность — потребность в общении, в эмоциональных контактах, 

стремление быть среди других людей. 

Базальная тревога — интенсивное и всепроникающее ощущение отсутствия безопасности и 

одиночества. 

Биологический возраст — соответствие индивида определенному моменту жизни. 

    *** 

Вербалъная агрессия — выражение негативных чувств в словесной форме (проклятия, угрозы, 

крик). 

Вербальная память — вид памяти, который определяет способность запоминать, сохранять и 

воспроизводить речевую (словесную) информацию. 

Вербальные функции (лат. verbalis — словесный) — процесс оперирования различными формами 

знакового (словесного) материала. 

Вербальные функции интеллекта — функции интеллекта, связанные с оперированием словами, 

в том числе возможность получения и анализ речевой информации, понимание смысла слов и 

др. 

Витальные потребности — жизненно важные, органические потребности; потребности, 

непосредственно связанные с органической жизнью; состояние индивида, создаваемое 

испытываемой им нуждой в объектах и предметах, необходимых для его биологического 

существования, и выступающее источником его активности. 

Внешние факторы трудовой деятельности — поддержка удовлетворенности человека 

процессом труда за счет внешне организованных стимулов: повышенной заработной платы, 

премий, комфортных условий труда, досрочного выхода на пенсию и т. д. 

Внимание — направленность и сосредоточенность психической деятельности на чем-либо 

определенном. 

Внутренние факторы трудовой деятельности — поддержка интереса человека и высокой 

мотивации его труда в силу увлекательности, ценности, сложности и значимости самого 

рабочего процесса. 

Внутренний самоотчет — сравнение желаний и целей, убеждений и чувств с социальными 

установками, ценностями, ожиданиями. 

Внутренняя речь — вид речи, обеспечивающий процессы мышления и саморегуляции поведения. 

Возрастные часы — внутренний временной график возрастного развития индивида, который 

позволяет судить о том, насколько человек отстает или опережает ключевые события в жизни: 

обучение в вузе, вступление в брак, рождение детей, достижение определенного социального 

статуса и др. 

Воображение — процесс преобразования представлений, отражающих реальную 

действительность, и создания на этой основе новых представлений. 

Восприятие — целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих в сознании 

человека при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные 

поверхности его органов чувств. 

Временные нервные связи — механизм замыкания в коре головного мозга условно-рефлекторных 

нервных связей при сочетании условных и безусловных раздражителей и появлении 

соответственно двух очагов возбуждения; путь прохождения нервного импульса в 

определенный промежуток времени. 

Время реакции — временной интервал между предъявлением какого-либо сигнала (оптического, 

акустического, тактильного и т. д.) и началом обусловленного инструкцией (при проведении 

обследования) ответа на этот сигнал. 

Вторичная (долговременная) память — память, обеспечивающая сохранение и возможность 

воспроизведения информации на длительный срок. 

Высокий статус — значимое положение в группе и активное влияние на динамику отношений в 

группе. 



 

 

Высшие психические процессы — сложные, прижизненно формирующиеся системные 

психические процессы, социальные по своему происхождению. К числу высших психических 

процессов относятся произвольная память, произвольное внимание, мышление, речь и др. 

Высшие чувства — эмоциональные процессы, выражающие целостное отношение человека к 

миру и окружающим его людям, отражающие его морально-нравственную позицию. 

 

Гендерные особенности — особенности, связанные с признаками половой принадлежности. 

Гендерные роли — существующая в данной культуре модель полового поведения, определяемая 

системой традиций, стереотипов, предписаний, экспектаций, которую индивид должен усвоить 

и которой должен соответствовать. 

Генотип — совокупность всех генов, генетическая конституция организма. 

Геронтогенез — один из возрастных периодов в жизни период старения, который начинается 

после 60 лет. человека — 

Гетерохронность — разновременность, асинхронность, несовпадение во времени фаз развития 

отдельных органов и функций. 

Гипопротекция (гипоопека) — в крайнем варианте — полная безнадзорность, чаще же лишь 

недостаток опеки и контроля за поведением детей. Наиболее неблагоприятна при акцентуациях 

по неустойчивому и конформному типам. 

Голосовые реакции (лат. re — против + actio — действие) — воспроизведение звуков, 

подражание звуковым раздражителям (человеческой речи, звукам животных, шуму и т. п.). 

Госпитализм (франц. hospital — больница) — синдром патологии детского психического и 

личностного развития, появляющийся у малыша вследствие отделения его от матери и ранней 

его институализации. Общими признаками гос-питализма являются: потеря в весе, вялость, 

апатичность, повышенная сонливость, мышечный гипотонус, уход от контактов с 

окружающими (отсутствие зрительного слежения, поворотов «на голос», «гуления» в ответ на 

ласку взрослого), слабый плач и т. д. В крайних формах госпитализм может привести к 

серьезным душевным заболеваниям ребенка (младенческие маразмы и т. п.), хроническому 

инфицированию, а иногда и к смерти малыша. 

    Двигательные навыки — навыки выполнения определенных движений. 

   Девиантное поведение — отклоняющееся от принятых в обществе правовых или нравственных 

норм поведение. 

 Делинквентное поведение — разновидность отклоняющегося поведения; противоправное, 

преступное поведение. 

  Деменция (приобретенное слабоумие) — необратимая дезорганизация личности как в 

интеллектуальном, так и в эмоциональном плане. Она часто связана со старческим возрастом и 

может вызываться множеством причин — прямых или косвенных. 

Депривация — лишение, утрата или приближающаяся к ним по выраженности и значению для 

субъекта недостаточность чего-то желанного, необходимого. 

Диагностика развития — система исследовательских приемов, задача которых — определение 

реального уровня развития, достигнутого ребенком. 

Дивергентное мышление — особый вид мышления, который предполагает, что на один и тот же 

вопрос может быть множество одинаково правильных и равноправных ответов. Принято 

считать, что этот вид мышления является одним из компонентов творчества. 

Дивергентность развития — многообразие появляющихся в ходе развития признаков и свойств, 

действий и способов поведения на основе их постепенного расхождения. 

Дифференциация — сторона процесса развития, связанная с разделением, расчленением 

глобальных, целостных и однородно-простых (слитных) форм на части, ступени, уровни, 

формы разнородно-сложные и внутренне-расчлененные. Результатом дифференциации может 

быть как полная автономия выделившихся систем, так и установление новых взаимосвязей 

между ними, т. е. усложнение системы. 



 

 

Диффузность самоидентичности — «рассеянное», «размытое» восприятие и отражение 

субъектом того, что относится к нему самому (к его телу и духовному содержанию); комплекс 

переживаний человека, связанный с чувством его неполноценности и потерей собственного Я. 



 

 

Долговременная память — вид памяти, благодаря которому человек способен длительное время 

сохранять и воспроизводить полученную им информацию. 

Доминирующая гиперпротекция (гиперопека) — чрезмерный, мелочный контроль за поведением 

ребенка. Особенно неблагоприятна в плане формирования акцентуаций характера 

гипертимного типа (усиливает реакцию эмансипации), астенического и психастенического 

типов (усиливает неуверенность в себе, неумение постоять за себя, нерешительность). 

Доминирующие установки — готовность, предрасположенность субъекта к определенной форме 

реагирования. 

Дооперационалъная стадия — один из этапов развития мышления ребенка, выделенный Ж. 

Пиаже в качестве самостоятельной стадии. Соответствует возрасту от 2 до 7 лет. 

Дооперационное мышление — понятие, используемое Ж. Пиаже для обозначения стадии 

развития мышления ребенка (2 до 7 лет), главной особенностью которой является активный 

процесс интериоризации внешних действий с предметами и формирование наглядных 

представлений. 

Жизненный путь — история формирования и развития личности в определенном обществе, 

развития человека как современника определенной эпохи и сверстника определенного 

поколения. 

Жизненный сценарий — постепенно развертывающийся, формирующийся в детстве, во многом 

под влиянием родителей, жизненный план поступков и действий, которые человек намерен 

совершить в будущем. 

Завышенная самооценка — неадекватное завышение в оценивании себя субъектом. 

Закономерность — способность системы к воспроизведению однотипных изменений у разных 

людей. 

Заниженная оценка — уровень одобрения ниже степени позитивности или уровень неодобрения 

выше степени негативности — не соответствует объективности. 

Защитные механизмы — физиологические и психологические способы саморегуляции, 

снимающие избыточное психическое напряжение, защищающие человека от неприятных 

эмоций, искажающие или скрывающие импульсы, которые угрожают целостности личности. 

Зеркальный Я-образ — отражает то, как воспринимается личность значимыми другими. 

Зона ближайшего развития — это область еще несозревших, но созревающих психических 

процессов. Зона ближайшего развития определяет перспективу развития ребенка. 

Зрительно-моторная координация — осуществление координированных движений, 

осуществляемых под контролем зрения. 

  Игра — это вид деятельности детей, в процессе которой они в условных ситуациях 

воспроизводят ту или иную сферу деятельности и общения взрослых с целью усвоения 

важнейших социальных ролей и выработки навыков формального и неформального общения. 

Идеальное Я — представление «каким я должен быть, исходя из усвоенных моральных и иных 

образцов». 

Идентификация — отождествление себя с другим человеком, непосредственное переживание 

личностью своей тождественности. 

Идентичность (лат. identicus — тождественный, одинаковый) — эмоционально-когнитивное 

единство представлений о самом себе, своем месте в мире, в системе межличностных 

отношений. 

Избирательность внимания — выделение из окружения значимых для субъекта конкретных 

предметов и явлений. 

Изоляция (фр. isolation) — разобщение, обособление; лишение или отсутствие эмоционального 

общения с окружающими; отсутствие эмоционального контакта в результате невозможности 

или неспособности достичь взаимности. 



 

 

Инволюция личности — «обратное» развитие личности, связанное с упрощением, свертыванием 

или утратой основных социально значимых личностных характеристик. 

Индивид (человек как индивид) — человек как единичное природное существо, представитель 

Homo sapiens, продукт филогенетического и онтогенетического развития, носитель 

индивидуально своеобразных, генетически обусловленных черт. 

Индивидуализм — ориентация человека на самого себя, характеризуемая преобладанием в его 

жизнедеятельности личных интересов и потребностей, безотносительно к интересам других 

людей, социальных групп. 

Индивидуальность — «глубина личности» — предстает как результат единства и согласованного 

взаимодействия индивидных, личностных и субъектных свойств человека. 

Индивидуальный стиль деятельности — индивидуально-своеобразная система 

психологических средств, к которым сознательно или стихийно прибегает человек в целях 

наилучшего уравновешивания своей (типологически обусловленной) индивидуальности с 

предметами и внешними условиями деятельности. 

Инертность — отсутствие инициативы и должной энергии, приводящее к вялости и безволию в 

деятельности и застою в достижениях. 

Инструментальная агрессия — агрессия, при которой причинение вреда другим не является 

самоцелью, а является средством достижения какой-либо иной цели. 

Интеграция — сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных 

частей и элементов. Интеграция характеризуется ростом объема и интенсивностью 

взаимосвязей и взаимодействия между элементами, их упорядочиванием и самоорганизацией в 

некое целостное образование с появлением качественно новых свойств. 

Интеллект — это глобальная интегральная биопсихическая особенность человека, 

характеризующая его возможности в адаптации; обобщенная характеристика умственных 

способностей человека. 

Интеллектуальные чувства — переживания, связанные с процессом познания: чувство 

удивления и любознательности, радость открытия истины и т. п. 

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

человеческой психики посредством усвоения структур внешней социальной деятельности. 

Интернальность — личностное образование, присущее людям, которые принимают 

ответственность за то, что происходит с ними, за свои поступки на себя. 

Интимность — многоплановое чувство, сопровождающее раннюю взрослость; включает в себя 

сексуальность, тесные отношения с другим человеком и способность ему довериться. 

Классификация — способность классифицировать группу объектов по какому-то признаку. 

Когнитивная составляющая Я-образа — представления индивида о себе, основанные как на 

объективном знании, так и на субъективном мнении. 

Когнитивные процессы — совокупность процессов, обеспечивающих преобразование сенсорной 

информации от момента попадания стимула на рецепторные поверхности до получения ответа 

в виде знания. 

Когнитивные свойства — свойства, характеризующие деятельность познавательных процессов и 

способностей человека. 

Когнитивный диссонанс — явление, содержание которого состоит в том, что личностью, если в 

ее сознании сталкиваются логически противоречивые знания об одном и том же объекте или 

событии, переживается чувство дискомфорта и она стремится от него избавиться. Стараясь 

найти решение, личность реконструирует свои знания или социальные установки относительно 

соответствующих объектов или событий таким образом, чтобы противоречие между ними было 

снято. 

Когнитивный компонент самооценки — комплекс убеждений о себе, которые могут быть как 

обоснованными, так и необоснованными. Показатели когнитивного компонента самооценки: 

мера реалистичности, способ ориентации при обосновании самооценки, разнообразие и широта 



 

 

самооценочных суждений, форма (проблематичная или категоричная) выражения суждений о 

себе. 

Комплекс оживления — позитивная эмоциональная экспрессия, выражаемая в мимике, 

движениях, звуках, производимых ребенком. 



 

 

Конвенциональная роль (лат. conventio — соглашение) — представление о предписанном 

образце поведения, которое ожидается и требуется от человека в данной ситуации, если известна 

социальная позиция, занимаемая им в совместном действии. 

Конвенциональные нормы — совокупность общепринятых в данной общности правил и 

требований, играющих роль важнейшего средства регуляции поведения ее членов, характера их 

взаимоотношения, взаимодействия и общения. 

Конвергентное мышление — вид мышления, который предполагает, что существует лишь одно 

правильное решение проблемы. В некоторых случаях данное понятие используется как 

синоним «консервативного» или «ригидного» мышления. 

Конвергентностъ развития — сходство, сближение, свертывание, синтез, усиление 

избирательности в ходе развития психических процессов и свойств, действий и способов 

поведения. 

Конгруэнтность Я-концепции — соответствие, состояние гармонии, которое ощущается, когда 

нет несоответствия между переживаниями человека и его Я-концепции. 

Конформность — тенденция людей изменять свое поведение таким образом, чтобы это 

соответствовало поведению и требованиям других людей. 

Концентрация внимания — одна из характеристик внимания, отражающая степень или 

интенсивность сосредоточенности субъекта на выполнении какой-либо деятельности или на 

каком-либо предмете. 

Косвенная агрессия — агрессия, окольным путем направленная на другое лицо. 

Кратковременная память — вид памяти, характеризующийся очень кратким сохранением 

воспринимаемой информации. 

Кризис середины жизни — психологический феномен, переживаемый людьми, достигшими 

возраста 40-45 лет, и заключающийся в критической оценке и переоценке того, что было 

достигнуто в жизни к этому времени. К сожалению, очень часто эта переоценка приводит к 

пониманию того, что «жизнь прошла бессмысленно и время уже потеряно». В результате 

депрессивные состояния становятся доминирующими в общем фоне настроений. 

Кризис трехлетнего возраста — этап онтогенеза, сопровождающийся резкой и кординальной 

перестройкой сложившихся личностных новообразований у детей и переходом к новому типу 

взаимоотношений с окружающими. Качественное своеобразие кризиса трех лет заключается в 

осознании своей самости, зарождении самосознания, появлении чувства «Я» как системного 

новообразования. 

Кристаллизованный интеллект — является результатом опыта и образования и опирается на 

осведомленность и знания, накопленные человеком в течение длительного времени. Уровень 

развития данного типа интеллекта выражается в способности человека устанавливать 

отношения, формулировать свои суждения, анализировать проблемы и использовать усвоенные 

стратегии для решения задач. 

Кросскулътуральные исследования (англ. cross — перекрестный) — исследования однородных 

психических явлений, проводимые среди представителей различных культур (этнических 

групп) с целью установления влияния культуры на эти явления. 

Кумулятивность развития — накопление в ходе роста психических свойств, качеств, умений, 

навыков, приводящее к качественным изменениям в их развитии. 

Латентный (скрытый) период — период времени, в течение которого в силу определенных 

субъективных или объективных обстоятельств невозможно наблюдение за каким-либо 

предметом или явлением. 

Лепет — несвязная, неразборчивая речь ребенка. 

Либидо (лат. libido — желание, влечение) — психическая энергия, лежащая в основе основных 

влечений человека (сексуальных и влечения к жизни). 

Личность (человек как личность) — в отечественной психологии это: 1) субъект социальных 

отношений и сознательной деятельности, носитель психосоциальных свойств человека; 2) 



 

 

системное качество индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении. В 

зарубежной психологии личность, как правило, определяется на основе частных эмпирических 

представлений, развиваемых в рамках той или иной теории личности. 

Логическая или словесно-логическая память — запоминание и воспроизведение мыслей. 

Логическое мышление — вид мыслительного процесса, в котором используются логические 

конструкции и готовые понятия. 

Локус контроля — склонность человека видеть источник управления своей жизнью либо 

преимущественно во внешней среде, либо в самом себе. 

Лонгитюдное исследование — длительное и систематическое изучение одних и тех же 

испытуемых, позволяющее определять диапазон возрастной и индивидуальной изменчивости 

фаз жизненного цикла человека. 

Лонгитюдный метод — методология проведения экспериментального исследования 

закономерностей изменения психологических, физиологических и др. характеристик за 

определенный промежуток времени, построенная на длительном изучении одной и той же 

выборки обследуемых. 

Любовь — чувство самоотверженной и глубокой привязанности, сердечного влечения; 

склонность, пристрастие к чему-либо. 

Манипуляторный характер действий (лат. manipulus — горсть, пригоршня; manus — рука) — 

осуществление разнообразных движений руками с предметом, его ощупывание, вращение, 

перекладывание, встряхивание, бросание и т. д. 

Маргинальность подростковая — пребывание подростка на границе между двумя социальными 

мирами — миром детей и миром взрослых. При этом ни одним из этих миров подростки не 

принимаются как полноправные участники: они уже слишком «большие», чтобы быть детьми, 

но еще слишком «малы», чтобы быть взрослыми. Противоречивость предъявляемых к ним 

требований и ожиданий приводит к возникновению конфликтных по своему социальному 

содержанию форм поведения. 

Метод возрастных срезов — методология проведения экспериментального исследования 

динамики психологических и физиологических характеристик за определенный период 

времени, построенная на одномоментном обследовании лиц, принадлежащих к различным 

возрастным группам. 

Метод поперечных срезов — методология проведения экспериментального исследования 

динамики психологических, физиологических и др. характеристик людей, как правило, 

занимающихся одной и той же деятельностью, на основе обследования несвязанных между 

собой групп людей, находящихся на различных временных отрезках деятельности. 

Механизм самореализующегося пророчества — основа отношений, складывающихся между 

ожиданиями и поведением. Ожидания личности во многом определяют и характер ее действий 

и ее интерпретации реакций окружающих. 

Механизм эмоционального заражения — появление эмоциональной реакции или 

эмоционального состояния у ребенка, соответствующих таковым у взрослого в процессе 

общения с ним. 

Механическая память или механическое запоминание — способность запоминать без 

осознания логической связи между различными частями воспринимаемого материала. 

Механическое запечатление — вид запоминания, который заключается в многократном 

повторении материала до его запоминания от начала и до конца, без использования 

специальных приемов и алгоритмов для упрощенного или ускоренного запоминания. 

Мечта — положительно окрашенная долговременная мотивационная установка, направленная в 

будущее. 

Мировоззренческие чувства — переживания, связанные с формированием собственной системы 

взглядов на объективный мир и место в нем человека, а также переживания, связанные с 



 

 

формированием жизненной позиции, ценностных ориентации, убеждений, идеалов, принципов 

познания и деятельности. 

Мнемические процессы — совокупность процессов, обеспечивающих функционирование 

механизмов памяти: запоминания, воспроизведения, забывания и пр. 

Мнемонические приемы — специальные приемы, сознательные используемые субъектом для 

эффективного запоминания и воспроизведения информации. 

Модальность ощущений — качественная характеристика ощущений, отражающих основной 

источник информации. Выделяют зрительную модальность, слуховую и т. д. 

Монологическая речь — речь, произносимая одним человеком, в то время как слушатели только 

воспринимают речь говорящего, но прямо в ней не участвуют. 

Моральные чувства — переживания, связанные с морально-нравственной оценкой окружающей 

действительности, самого себя, системы межличностных отношений. 

Мотив (лат. movere — приводить в движение, толкать) — сложное психологическое 

образование, побуждающее к сознательным действиям и поступкам и служащее для них 

основанием (обоснованием); внутреннее побуждение личности к тому или иному виду 

активности, связанное с удовлетворением определенной потребности. 

Мотив власти — стремление человека проводить свою волю вопреки сопротивлению других 

людей, в основе этого лежит потребность чувствовать себя сильным и проявлять свое 

могущество в действии. 

Мотив достижения — устойчиво проявляемая потребность человека добиваться успеха в 

различных видах деятельности. 

Мотив «избегания неудачи» — стремление избежать срыва, неудачи, порицания или наказания в 

том или ином виде деятельности. 

Мотиваторы (мотивационные детерминанты) — факторы, которые участвуют в мотивационном 

процессе и обусловливают принятие решений. 

Мотивационная установка — латентное состояние готовности к удовлетворению потребности; 

запланированное, но отсроченное задание для себя или намерение, которое будет осуществлено 

при появлении нужной ситуации, повода. 

Мотивационно-потребностная сфера личности — те аспекты личности и личностные 

состояния, которые побуждают личность к действию, вызывают активность субъекта с 

определенной целью. Мотивационно-потребностная сфера личности включает интересы, 

влечения, эмоции, установки и идеалы. 

Мотивационные детерминанты (мотиваторы) — факторы, которые участвуют в 

мотивационном процессе и обусловливают принятие решения. 

Мотивационный кризис — ситуация смены и/или ослабления мотивов, часто связанная с 

определенными периодами возрастного развития. 

Мотивация — вся совокупность различных побуждений: мотивов, потребностей, интересов, 

стремлений, целей, влечений, мотивационных установок или диспозиций, идеалов и т. п., что в 

наиболее широком смысле подразумевает детерминацию поведения вообще. 

Мотивация роста (метапотребности) — потребности высшего уровня, связанные с 

врожденным стремлением человека актуализировать свой потенциал. Возникают только в том 

случае, если основные потребности удовлетворены. 

Мотивы развития личности — внутреннее побуждение личности расширить свой кругозор, 

повысить эрудицию и общекультурный уровень, то есть потребность заниматься 

самосовершенствованием. 

Моторика — движения, осуществляемые скелетно-мышечной системой. 

Моторные процессы — совокупность процессов, обеспечивающих двигательные акты индивида. 

Моторные способности — свойства моторной системы, проявляющиеся в ходе ее 

взаимодействия с внешней средой. 



 

 

Мудрость — экспертная система знаний человека, ориентированная на практическую сторону 

жизни и позволяющая выносить взвешенное суждение и давать полезные советы по жизненно 

важным вопросам; глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. 

Мышление — процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным 

и опосредованным отражением действительности. 

Наглядно-действенное мышление — особый вид мыслительного процесса, суть которого 

заключается в практической преобразовательной деятельности, осуществляемой с реальными 

предметами. 

Направленность — способность системы к проведению единой, внутренне взаимосвязанной 

линии развития. 

«Нарцисс» — личность нарциссического типа. Определяющими свойствами являются: эгоизм, 

самолюбование, крайне высокая осознанная самооценка, стремление к личной выгоде и 

благополучию любой ценой, стремление эксплуатировать людей в личных целях, в связи с этим 

— гипертрофированная способность к вытеснению из сознания порочащих его качеств 

личности и совершаемых поступков, гедонизм, любовь к комфорту, высокомерное либо 

равнодушное отношение к другим, непереносимость более блестящих людей, завистливость, 

стремление принизить достоинства других, склонность к самовосхвалению, приданию своей 

персоне высокой значимости. 

Наследственность — свойство организма повторять в ряду поколений сходные типы обмена 

веществ и индивидуального развития в целом. 

Настроение — общее эмоциональное состояние, окрашивающее в течение значительного 

времени все поведение человека. Характеризуется безотчетностью и слабой выраженностью. 

Неадекватные аффективные реакции — эмоциональные реакции, не соответствующие 

ситуации (или субъективно воспринимаемые окружающими как несоответствующие ситуации). 

Невербальные функции интеллекта — функции интеллекта, связанные с восприятием, оценкой 

и оперированием образами, например, геометрическими фигурами. 

Невротические потребности — различные защитные стратегии, формирующиеся в качестве 

адаптационных механизмов к окружающему враждебному миру. 

Негативизм — оппозиционная манера поведения, обычно направленная против авторитета, 

проявляющаяся как в форме пассивного сопротивления, так и в форме активной борьбы против 

действующих правил, норм, обычаев. 

Негативная самооценка — низкий уровень самоуважения, ощущения собственной ценности, 

формирует негативное отношение к своей личности. 

Ненормативные события — события, случившиеся совершенно неожиданно: внезапная смерть 

близкого человека, потеря работы и т. д. 

Непроизвольное внимание — один из видов внимания — психический процесс, который 

возникает независимо от сознания человека и заключается в вынужденном сосредоточении 

субъекта в данный момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте. 

Непроизвольное воображение — вид воображения, характеризующийся непреднамеренным 

воспроизведением и преобразованием полученных ранее впечатлений. Крайним случаем 

проявления непроизвольного воображения являются сновидения. 

Неравномерность — неодинаковость, непостоянство в развитии психических функций. 

Низкий статус — «незаметная» роль субъекта в межличностных отношениях; личность не имеет 

влияния или оказывает незначительное влияние на динамику отношений в группе. 

Нормативная шкала ценностей — социально приемлемая и общественно одобряемая шкала 

ценностей. 

Нормативные события — события, наступление которых ожидается в определенное время и 

переживается большинством людей. 

Область (сфера) психического развития — психическое пространство, состоящее из элементов 

(носителей психического) определенного качества. 



 

 

Обобщение — продукт мыслительной деятельности, форма отражения общих признаков и качеств 

явлений действительности. 

Обобщенные чувства — переживания, отражающие более или менее устойчивые отношения 

человека к окружающей действительности и к самому себе, не опосредованные конкретным 

предметом или явлением. 

Образ тела — представление личности о внешности, о степени эстетичности телосложения. 

Образ Я — здесь: обобщенное субъективное представление о своих собственных личностных, в 

том числе профессиональных качествах. 

Образная память — память на представления, картины природы и жизни, а также звуки, запахи, 

вкусы и т. д. 

Образное мышление — вид мыслительного процесса, в котором используются образы. 

Объем внимания — одна из характеристик внимания, отражающая способность одновременно 

сосредоточиваться на восприятии нескольких предметов. 

Онтогенез — процесс индивидуального развития человека. 

Операция — в концепции Ж. Пиаже это «обратимое умственное действие», иными словами, это 

интериоризированное предметное действие, ставшее обратимым. 

Опосредованные мотивы — мотивы, возникшие в связи с внешними обстоятельствами, например 

в рамках изменяющихся требований со стороны общества или рынка труда ради получения 

диплома, который расширит возможности трудоустройства. 

«Опустевшее гнездо» — период в жизни семьи, который наступает после того, как младший из 

детей покидает родительский дом. 

Ориентировочные действия (франц. orientation — установка, ориентация) — совокупность 

действий человека, направленных на активную ориентировку в ситуации, ее обследование и 

планирование поведения. 

Отрицание — игнорирование личностью опасной и нежелательной информации с целью 

исключения конфликта между Я-образом и непосредственным опытом. 

Отрицательные эмоции — переживания, связанные с неудовлетворением или невозможностью 

удовлетворить те или иные потребности. 

Ощущение — отражение свойств предметов объективного мира, возникающее при их 

непосредственном воздействии на органы чувств. 

Память — процесс запечатления, сохранения, последующего узнавания и воспроизведения 

следов прошлого опыта. 

Переключаемость внимания — способность осмысленно и сознательно перемещать внимание с 

одного объекта на другой. 

Переоценка профессиональной карьеры — период самоанализа, часто встречающийся в середине 

жизни и связанный с профессиональным выбором и продвижением вперед. Иногда приводит к 

изменению направления карьеры. 

Перцептивная деятельность — совокупность психических процессов, обеспечивающих 

адекватное отражение в сознании человека окружающей его действительности . 

Перцептивная информация — информация об объектах и явлениях реальной действительности, 

полученная в результате их восприятия индивидом. 

Перцептивные действия — структурные единицы процесса восприятия у человека, которые 

обеспечивают сознательное преобразование сенсорной информации, приводящее к построению 

образа, адекватного предметному миру. 

Перцептивные эталоны — общепринятые характеристики свойств предметов, позволяющие 

человеку оценить адекватность воспринимаемого предмета. 

Письменная речь — особый вид речи, использующей графические символы для передачи речевых 

звуков. 



 

 

Поведение человека — имеющее природные предпосылки, но по своему содержанию социально 

обусловленное, опосредствованное языком взаимодействие с окружающей средой, реализуемое 

в форме деятельности и общения. 

Подвижный тип нервной системы — тип нервной системы, характеризующийся высокой 

подвижностью протекания нервных процессов. 

Подкрепление — влияния, усиливающие вероятность повторения предшествовавшей им реакции. 

Подражание в дошкольном возрасте — путь проникновения в смысловые структуры 

человеческой деятельности. 

Подростковый комплекс — резко выраженные психологические особенности подросткового 

возраста (перепады настроений без особых на то причин); психологические особенности и 

реакции, свойственные именно и только подростковому возрасту. 

Позитивная Я-концепция — обобщенное представление о самом себе с преобладанием 

позитивных установок относительно собственной личности. 

Позитивное функционирование — ощущение психологического благополучия в различных 

видах деятельности, которое позволяет пожилому человеку быть удовлетворенным своей жизнью 

в старости. 

Познавательная деятельность — сознательная деятельность субъекта, направленная на 

приобретение информации об объектах и явлениях реальной действительности, а также 

конкретных знаний. 

Познавательно-интеллектуальная функция воображения — функция воображения, 

заключающаяся в формировании представлений на основе предыдущего опыта при получении 

новой информации о неизвестных для субъекта предметах или явлениях. 

Познавательные мотивы — мотивы учения, обусловленные содержанием или самим процессом 

учения. 

Познавательные психические процессы — психические процессы, связанные с восприятием и 

переработкой информации. В их число входят: ощущения, восприятия, представления, память, 

воображение, мышление, речь. 

Познавательные эмоции — эмоции, связанные с потребностью в познавательной гармонии: 

стремление нечто понять, проникнуть в сущность явления; чувство удивления или недоумения; 

чувство ясности или смутности мысли; чувство догадки, близости решения; радость открытия 

истины. 

Половая самоидентичность — сознание своей принадлежности к полу. 

Потворствующая гиперпротекция (воспитание по типу «кумира семьи») — обожание, 

немедленное удовлетворение желаний ребенка, восторги, преувеличение качеств ребенка. 

Ведет к формированию акцентуации истероидного типа с характерным для него эгоизмом, 

неуемной жаждой признания и получения льгот, порождающей многочисленные конфликты с 

окружающими. 

Потребность — переживаемое состояние внутреннего напряжения, возникающее вследствие 

отражения в сознании нужды (нужности, желанности чего-то) и побуждающее психическую 

активность, связанную с целеполаганием. 

Потребность в автономии — потребность в обретении самостоятельности, независимости, 

свободы; желание принять на себя права и обязанности взрослого человека. 

Потребность в безопасности и защите — основная потребность, которая мотивирует человека 

установить разумный порядок, структуру и прогнозируемость своего окружения. 

Потребность в корнях — по Фромму, базисная потребность человека быть неотъемлемой частью 

социального мира, ощущать свою принадлежность к нему. 

Потребность в новых впечатлениях — стремление к восприятию и познанию всего нового. 

Потребность в позитивном внимании — приобретенная потребность человека получать 

приятие, уважение и любовь от значимых людей в его окружении. 



 

 

Потребность в установлении связей — по Фромму, базисная человеческая потребность 

заботиться о других и принимать участие в их жизни. 

Появление надежды — комплекс положительных эмоциональных реакций, связанных с 

появлением матери. 

Праксические чувства — чувства, вызываемые деятельностью, ее изменениями в ходе работы, 

успешностью или неуспешностью, трудностями осуществления или завершения деятельности: 

желание добиться успеха в работе, чувство напряжения; увлеченность, захваченность работой; 

приятная усталость от работы. 

Практическое мышление — вид мыслительного процесса, который направлен на преобразование 

окружающей действительности на основе постановки цели, выработки планов, а также 

восприятия и манипулирования реальными предметами. 

Практическое обобщение — продукт мыслительной деятельности, который отражает общие 

признаки и качества явлений, установленные субъектом на основе своего субъективного 

практического опыта. 

Предметная деятельность — это целенаправленная форма активности ребенка, в основе 

которой лежит его познавательная потребность, а основным ее содержанием является 

овладение объектом как предметом культуры, в котором аккумулирован общественно-

исторический опыт данного сообщества. 

Предметное общение — общение ребенка со взрослым, основным средством которого является 

предмет. В процессе такого общения ребенок начинает усваивать общественно обусловленное 

значение предмета. 

Предметные действия (схема действия) — в концепции Ж. Пиаже это любое действие, 

совершаемое ребенком: слежение глазами за объектами, поворот головы, ощупывание, 

схватывание и т. п. Предметное действие — «это то наиболее общее, что сохраняется в 

действии при его многократном повторении в разных обстоятельствах» (Л. Ф. Обухова). На 

основе действий формируются новые умственные структуры. 

Предметные чувства — связанные или направленные на определенное событие, лицо, явление. 

Представление о сохранении — в концепции Ж. Пиаже выступает в качестве критерия 

возникновения логических операций. Оно характеризует понимание принципа сохранения 

количества вещества при изменении формы предмета. Представление о сохранении развивается 

у ребенка при условии ослабления эгоцентризма мышления, что позволяет ему открыть для 

себя точки зрения других людей и находить в них то общее, что есть в них. Вследствие этого 

детские представления, бывшие для него ранее абсолютными (например, большие вещи он 

всегда считает тяжелыми, а маленькие — легкими), теперь становятся относительными 

(камешек представляется легким ребенку, но оказывается тяжелым для воды). 

Представление — психический процесс отражения предметов и явлений, которые в данный 

момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе нашего предыдущего опыта. 

Предстарческий психоз — свойственная старческому возрасту рассогласованность психических 

процессов, в результате чего человек не может осмыслить происходящее, адекватно 

проанализировать ситуацию и ее развитие. Вследствие этого человек неадекватно реагирует на 

окружающих людей, ситуацию; не отдает отчета в своих действиях и не может руководить ими. 

Продуктивность — плодотворность и результативность деятельности, отражение степени 

достижений в различных областях. 

Произвольная память — психический познавательный процесс, который осуществляется под 

контролем сознания в виде постановки цели и использования специальных приемов, а также 

при наличии волевых усилий. 

Произвольное внимание — один из видов внимания — психический процесс, который 

заключается в сознательном и активном сосредоточении субъекта в данный момент времени на 

каком-либо реальном или идеальном объекте. 

Произвольное воображение — вид воображения, характеризующийся преднамеренным, 

осознанным воспроизведением и преобразованием полученных ранее впечатлений. Одним из 



 

 

наиболее ярких примеров произвольного воображения являются творческое воображение и 

мечта. 

Просоциальное поведение — позитивное, конструктивное, социально полезное поведение; 

противоположность асоциального поведения. 

Пространственная автономия — неприкосновенность личного пространства подростка. 

Профессионализм деятельности — качественная характеристика субъекта деятельности, 

отражающая высокую профессиональную квалификацию и компетентность, разнообразие 

эффективных профессиональных навыков и умений, владение современными алгоритмами и 

способами решения профессиональных задач, что позволяет осуществлять деятельность с 

высокой продуктивностью. 

Профессионализм личности — качественная характеристика субъекта труда, отражающая 

высокий уровень развития профессионально важных и личностно-деловых качеств, 

акмеологических составляющих профессионализма, адекватный уровень притязаний, 

мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные на прогрессивное развитие 

специалиста. 

Профессиональная адаптация — приспособление новых работников к условиям 

профессиональной деятельности: физическим (физическому окружению и орудиям труда), 

собственно профессиональным (содержанию труда, организации производства, системе 

оплаты, распорядку и инструкциям) и социальным (групповым ценностям и нормам, стилю 

руководства и межличностным отношениям). 

Профессиональная деформация личности — процесс и результат влияния на личностные 

свойства человека специфических особенностей определенной профессиональной 

деятельности, осуществляемой в течение длительного времени. 

Профессиональная Я-концепция — представление личности о себе как о профессионале. 

Профессиональный эталон — субъективное представление о психологических качествах и 

поведении человека, способствующих эффективному выполнению профессиональной 

деятельности. Профессиональный эталон определяет оценку происходящих событий, выбор 

стиля поведения, удовлетворенность собой и результатами деятельности. 

Процесс обобщения — мыслительная деятельность, содержанием которой является отражение 

общих и характерных признаков и качеств данного класса объектов и явлений окружающей 

действительности. Процесс обобщения лежит в основе формирования понятий. 

Психологический возраст — характеристика степени адаптированности человека к условиям 

социума в соответствии с уровнем интеллекта, способностью к научению, двигательными 

навыками, чувствами, установками, мотивами и пр. 

Психологическое время — субъективно оцениваемое время, отражает психологический возраст 

личности, самоощущение возраста. 

Психология развития — изучает возрастные изменения в поведении людей и закономерности в 

приобретении ими опыта и знаний в течение всей жизни. Иными словами, она сосредоточивает 

внимание на изучении механизмов психического развития и отвечает на вопрос, почему так 

происходит. 

Психосоциальное развитие — развитие природных возможностей человеческой психики в 

общественных условиях его жизни с помощью средств, созданных обществом; развитие 

сознания и самосознания в процессе взаимодействия с окружающей социальной средой, 

обучение и воспитание, овладение социальными способами взаимодействия (вербальными и 

невербальными средствами общения). 

Психофизиологические функции — функции коры головного мозга, обеспечивающие 

взаимосвязь между физиологическими и психическими процессами. 

Психофизические свойства — свойства, характеризующие деятельность сенсорных (ощущение) 

и перцептивных (восприятие) систем человека. 

Психофизические функции — взаимодействие физиологических и психических процессов, 

определяющее уровень чувствительности (пороги ощущений) сенсорной системы. 



 

 

Пубертат — период полового созревания, характеризующийся бурным, неравномерным ростом 

и развитием организма. 

Пубертатный период (лат. pubertas — возмужалость, половая зрелость) — период полового 

созревания. 

Развитие — это процесс необратимых, направленных и закономерных изменений, приводящий к 

возникновению количественных, качественных и структурных преобразований психики и 

поведения человека. 



 

1 17 

Распределение внимания — способность человека выполнять несколько видов деятельности 

одновременно. 

Реальное Я — представление о себе в настоящий момент.  

Реальный Я-образ — каким я вижу себя в настоящий момент.  

Репродуктивное воображение — процесс механического воспроизведения полученного ранее 

впечатления в виде психического образа. 

Репродуктивное представление — простое механическое воспроизведение в памяти образов 

объектов реальной действительности, не воспринимаемых в данный момент времени. 

Ретроспективная самооценка — самооценка, обращенная к прошлому, посвященная 

рассмотрению опыта. 

Рефлекс Моро — если голове ребенка придать некоторое ускорение, например, слегка ударить по 

подушке под его головой, он быстро разводит руки в стороны и растопыривает пальцы. 

Создается впечатление, что в этой ситуации, напоминающей внезапное падение, ребенок 

проявляет готовность за что-то ухватиться. 

Рефлекс шагания — если ребенка держать вертикально так, чтобы его ступни касались твердой 

поверхности, и передвигать его над ней, то он производит движения, похожие на шагание. 

Рефлексы новорожденного — рефлексы, которыми обладает новорожденный ребенок и 

большинство из которых исчезает к концу 2-4-го месяца его жизни. 

Речевой слух — способность выделять из совокупности звуковых раздражителей, 

воздействующих на индивида, речь другого человека. 

Ролевая игра — в развернутом виде представляет собой деятельность, в ходе которой дети берут 

на себя роли взрослых, воспроизводят их деятельность, а также их взаимоотношения. 

Рост — процесс количественных изменений в ходе совершенствования той или иной психической 

функции. 

Самоактуализация — стремление личности в своем развитии наиболее полно проявлять и 

использовать в деятельности свои таланты, способности, возможности и т. п. Самоактуализация 

(в концепциях гуманистически ориентированных психологов) занимает в структуре 

потребностей личности одно из первостепенных мест в ряду фундаментальных потребностей. 

Самоконтроль — способность сдерживать и подавлять примитивные побуждения и эмоции и 

подчинять их отдаленным или более высоким и достойным целям. 

Самооценка — компонент самосознания, включающий наряду со знаниями о себе оценку 

человеком своих физических характеристик, способностей, нравственных качеств и поступков; 

оценка личностью самого себя, своих возможностей, качеств, места среди других людей. 

Самосознание — осознание человеком своих качеств, способностей, возможностей, знаний, 

интересов, идеалов, мотивов поведения, целостная оценка себя как чувствующего и мыслящего 

существа, как деятеля. 

Самоуважение — это предпочитаемость своего образа, в повседневной речи определяемая как 

чувство собственного достоинства. Уровень самоуважения отражается в предпочитаемой 

мотивации. 

Сенситивность личностная (лат. sensus — чувство, ощущение) — характерологическая 

особенность человека, проявляющаяся в повышенной чувствительности к происходящим с ним 

событиям, обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, 

людей, всякого рода испытаний и т. п. 

Сенситивность возрастная — оптимальное сочетание условий для развития определенных 

психических процессов и свойств, присущее определенному возрастному периоду. 

Сенситивный период — оптимальный с точки зрения внутренних и внешних условий период для 

развития тех или иных психических процессов и свойств. 

Сенсомоторно-манипулятивные действия (лат. sensus — чувство + лат. motor — приводящий 

в движение + фр. manipuler — манипулировать) — проявление двигательной активности, 
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охватывающее все формы активного перемещения человеком компонентов среды в 

пространстве и связанные с этими перемещениями переживания. 

Сенсомоторные навыки или просто моторные навыки — освоенные до степени автоматизма 

системы движений как операции в структуре предметной деятельности человека; специфические 

навыки человека, заключающиеся в адекватном двигательном ответе на воздействие внешних 

раздражителей. 

Сенсомоторные процессы — комплекс ответных реакций организма на воздействие внешних 

раздражителей. К их числу относятся: простая сенсомоторная реакция, сложная сенсомоторная 

реакция, сенсомоторная координация. 

Сенсорная система — совокупность физиологических и психических механизмов, 

обеспечивающих получение чувственной информации об окружающих предметах и явлениях 

реальной действительности. 

Сенсорно-перцептивные процессы — процессы получения чувственной информации о предметах 

и явлениях окружающей действительности. 

Сенсорные способности — свойства сенсорной системы, проявляющиеся в ходе ее 

взаимодействия с внешней средой. 

Сенсорные функции — функции, обеспечивающие формирование ощущений. 

Сериация — термин, используемый Ж. Пиаже для обозначения способности ребенка располагать 

набор элементов в соответствии с имеющейся между ними связью. 

Ситуативно-деловое общение — здесь: общение ребенка со взрослым в процессе совместных 

действий с предметами, целью которого является само по себе совместное действие. 

Смешение ролей (фр. role) — искажение социальных функций личности, не соответствующий 

(или отличающийся) принятым нормам способ поведения людей в зависимости от их статуса 

или позиции в обществе, в системе межличностных отношений; недифференцированность 

представлений в сознании человека о статусных или позиционных проявлениях. 

Смысл жизни — движущая сила человеческого поведения, стремление человека к 

самоосуществлению; центральный жизненный мотив, отражающий то, ради чего человек 

живет. 

Смысловая память — память на мысли, в том числе на смысл полученной информации. 

Социализация — это особый процесс включения ребенка в общество, процесс и результат 

усвоения, активного воспроизводства индивидом социального опыта. Он может происходить 

как стихийно, так и целенаправленно (воспитание). 

Социальная интегрированность — сохранение человеком значимых ролей, социальных 

ориентиров и референтных групп. 

Социальная перцепция — область социально-психологических исследований, в которой 

изучаются процессы и механизмы восприятия и оценки людьми различных социальных 

объектов, событий, других людей. 

Социальная роль — социально одобренные формы поведения, ожидаемые от индивида, 

занимающего определенную позицию в системе общественных и межличностных отношений. 

Социальная улыбка — знаменующая собой конец периода новорожденности улыбка, 

возникающая у младенца в ответ на голос матери или на ее появление в его поле зрения. 

Социально научающие ситуации — ситуации, в которых научение происходит путем 

наблюдений за поведением других людей и подражания ему. 

Социально-психологический статус — понятие, обозначающее положение человека в системе 

межличностных отношений и меру его психологического влияния на членов группы. 

Социальные стереотипы — повторяемые, широко используемые в обществе суждения. 

Социальные эмоции — это переживание человеком своего отношения к окружающим людям; они 

возникают, формируются и проявляются в системе межличностных взаимоотношений. 

Социальный возраст — степень соответствия положения человека существующим в данной 

культуре нормам, рассматриваемым в контексте биологического возраста. 
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Социальный интерес — целенаправленный поиск различных видов деятельности, которые дают 

человеку ощущение полезности и сопричастности с жизнью в обществе. 

Социальный статус — роль и положение человека в обществе. 

Спонтанная агрессия — самопроизвольная агрессия, не являющаяся прямой реакцией на 

ситуационное воздействие. 

Сравнение — одна из логических операций мышления, суть которой заключается в сопоставлении 

одинаковых по модальности признаков и свойств различных предметов между собой. 

Сравнительная психология — изучает процессы происхождения человека как вида Homo sapiens, 

происхождения человеческого сознания, общее и различное в психической деятельности 

человека и животных. 

Среда — окружающие человека общественные, материальные и духовные условия 

его существования.  

Стиль жизни — совокупность характеристик жизнедеятельности человека, обусловливающих 

собой единство направления в жизни. 

Стиль мышления — устойчивая совокупность индивидуальных вариаций в способах восприятия, 

запоминания и мышления, за которыми стоят различные пути приобретения, накопления, 

переработки и использования информации. 

Страх — эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному 

существованию человека и направленная на источник действительной или воображаемой 

опасности. 

Стремление к эмансипации — тенденция освобождения, отделения от опеки родителей. 

Стресс (англ. stress — давление, напряжение) — психическое состояние человека, возникающее в 

ответ на разнообразные экстремальные воздействия; интегральный ответ организма и личности 

на экстремальные воздействия или на повышенную нагрузку. Стресс представляет собой 

явление, имеющее множество биохимических, физиологических, психологических, социально-

психологических и социальных проявлений. 

Субъект деятельности (человек как субъект деятельности) — это индивид, личность как 

источник познания (субъект познания), общения (субъект общения) и преобразования 

действительности (субъект труда). 

Схема тела — это психическая структура, в которой отражена конструкция собственного тела 

человека. Только благодаря ее наличию возможна успешная координация движений различных 

частей тела человека. 

Сюжетно-ролевая игра (у детей) — это вид деятельности детей, в процессе которой они в 

условных ситуациях воспроизводят ту или иную сферу деятельности и общения взрослых с 

целью усвоения важнейших социальных ролей и выработки навыков формального и 

неформального общения. 

Тест Векслера — методика оценки уровя интеллектуального развития в соответствии с 

биологическим возрастом обследуемого. 

Тест на «беглость речи» — психологический тест, позволяющий оценить технику чтения как 

показатель интеллектуального развития. 

Тесты на вербальное понимание — психологический тест, предназначенный для оценки 

способности субъекта понимать смысл прочитанного. 

Тип нервной системы — совокупность свойств нервной системы, составляющих 

физиологическую основу индивидуального своеобразия деятельности человека и поведения 

животного. 

Установка на достижение успеха — предрасположенность субъекта к поведению, 

направленному на достижение успеха. 

Устойчивость внимания — способность определенное время сосредоточиваться на одном и том 

же объекте. 

*** 
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Фантазия — продукт воображения, суть которого заключается в изменении облика реальной 

действительности, отраженной в сознании. В некоторых случаях термин «фантазия» 

используется в качестве синонима воображения. 

Физиологические потребности — потребности, существенные для физического выживания 

человека. В эту группу включаются потребности в пище, питье, кислороде, в физической 

активности, сне, защите от экстремальных температур и в сенсорной стимуляции. 

Филогенез — процесс становления психических структур в ходе биологической эволюции вида 

или социокультурной истории человечества в целом. 

Фрустрация — психическое состояние, вызываемое объективно непреодолимыми (или 

субъективно так воспринимаемыми) препятствиями, возникающими на пути к достижению 

цели. Проявляется в виде гаммы эмоций: гнева, раздражения, тревожности, чувства вины и т. п. 

Хватательный рефлекс — ребенок так крепко хватается за любой предмет, коснувшийся ладони 

его руки, что он может, ухватившись за что-либо, держаться на весу целую минуту. 

Хныканье — ноющие, писклявые звуки, издаваемые ребенком и периодически прерываемые 

плачем. 

Цель — осознанный образ предвосхищаемого результата, определяющий целостность и 

направленность поведения. 

Чувства — переживание человеком своего отношения к удовлетворению или неудовлетворению 

высших, духовных, культурных потребностей. 

Чувственный (эмоциональный) тон — слабовыраженная эмоциональная реакция; 

эмоциональная окраска, своеобразный оттенок психического процесса. 

Эго-интеграция — чувство завершенности на кульминационном отрезке жизненного цикла; 

проявляется в осознании человеком того, что реализовано главное дело жизни, включая работу, 

достижения и семью. 

Эгоцентризм мышления — это скрытая умственная позиция, означающая неспособность 

индивида изменить исходную позицию по отношению к некоторому объекту, мнению или 

представлению даже перед лицом очевидных противоречий. Собственная точка зрения 

абсолютна, что не позволяет понять возможность существования других, противоположных 

точек зрения. 

Экзистенциальный мотивационный вакуум — ощущение утраты основного 

жизненного мотива — смысла жизни. 

Экспектации (англ. expectation — ожидание) — система ожиданий и требований, предъявляемых 

к личности относительно норм исполнения ею социальных ролей. 

Экспрессия (лат. expressio — выражение) — выразительность, сила проявления чувств, 

переживаний. Экспрессивные реакции являются внешним проявлением эмоций и чувств 

человека. 

Эмоции — отношение человека к миру, к тому, что он испытывает и делает, в форме 

непосредственного переживания. 

Эмоциональная (аффективная) составляющая — чувственное оценивание себя, источником 

которого является субъективная интерпретация реакций других людей. 

Эмоциональная автономия — избавление от детской эмоциональной зависимости от родителей. 

Эмоциональная возбудимость — характеризует скорость возникновения, протекания и смены 

эмоционального отклика (эмоционального состояния). 

Эмоциональная депривация (лат. deprivatio — лишение) — продолжительное более или менее 

полное лишение человека эмоциональных впечатлений. 

Эмоциональная децентрация — способность отстраниться от собственных эмоциональных 

переживаний, способность к восприятию эмоций, эмоционального состояния другого человека. 

Эмоциональная культура (лат. cultura) — дословно — воспитанность эмоций; уровень развития 

эмоций, который предполагает эмоциональную отзывчивость и ответственность за свои 

переживания перед собой и окружающими. 
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Эмоциональная реактивность — эмоциональная восприимчивость субъекта, его 

чувствительность к эмоциогенным воздействиям. 

Эмоциональная устойчивость — характеризует продолжительность и степень стабильности 

эмоциональных реакций (эмоциональных состояний). 

Эмоциональное общение — общение посредством так называемых выразительных движений, т. е. 

движений, соответствующих определенному эмоциональному состоянию: поз, мимики, интонаций 

голоса, прикосновений, поглаживаний, прижимания к груди, отталкивания и т. д. 

Эмоциональность — основная психофизиологическая особенность детского возраста. Именно 

эмоциональность, ее возрастные изменения придают качественное своеобразие поведению 

детей на разных этапах их развития. 

Эмоциональные состояния — переживания человеком своего отношения к окружающей 

действительности и к самому себе в определенный момент времени, относительно типичные 

для данного человека; те состояния, которые регулируются преимущественно эмоциональной 

сферой и охватывают эмоциональные реакции и эмоциональные отношения; относительно 

устойчивые переживания. 

Эмпатия (греч. empatheia — сопереживание) — постижение эмоционального состояния, 

проникновение в чувствования, в переживания другого человека. 

Этап начинаний — время поиска своего места в обществе взрослых и принятия на себя 

жизненных обязательств, предполагающих стабильное и предсказуемое будущее во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Этап сохранения достигнутого — период, когда человек стремится сохранить за собой то 

положение на производстве или службе, которого он добился ранее. 

Этап упрочения карьеры — период ранней взрослости, когда доминирующей потребностью 

становится необходимость занять прочное место в выбранной сфере деятельности. 

Я- концепция — обобщенное представление человека о самом себе, система его установок 

относительно собственной личности. 

Я-концепция — целостный образ собственного Я человека, представляющий собой относительно 

устойчивую, в большей или меньшей степени осознаваемую систему представлений человека о 

самом себе. 

Я-образ — совокупность чувственных образов (ощущений, восприятий, представлений) и 

характерных образов своих действий по отношению к самому себе и другим. 

Я-перспективное — модель, в которую может быть преобразовано Я-реальное в процессе 

реализации определенных потребностей. 

Я-реальное — представление личности о себе, о том, «какой я есть». Я-реальное может быть в 

большей или меньшей мере реалистичным. 
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Методический блок 

 

Рекомендации 

КОНСПЕКТИРОВАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

 

1. Дословно записывать тему и план. 

2. Следить за мыслью преподавателя во время изложения нового материала, 

распределять своѐ внимание между отдельными положениями лекции. 

3. Основной теоретический материал конспектировать с максимальной точностью и 

полнотой, вспомогательный – с предельной сжатостью. С максимальной точностью следует 

отражать формулы, положения, от которых зависит понимание главного, всѐ новое: сведения, 

которыми придѐтся часто пользоваться; сведения, которые трудно или невозможно получить из 

других источников, например, данные, не опубликованные в учебниках и других источниках 

информации. При этом не нужно объединять основания, примеры, разъяснения с основным 

теоретическим материалом (исходные и производные понятия, закономерности, выводы, оценки, 

предположения). 

4. Если лектор ссылается на какой-либо источник, надо его отметить, чтобы 

потом можно было обратиться к нему при самостоятельной работе. 

5. Обращать внимание на тон и манеру изложения, интонации (главные 

положения выделяются и произносятся громче). 

6. Записи по каждому предмету вести в отдельной тетради, не разрозненных 

листах, которые, как правило, теряются. 

     7. Записи должны быть понятными, компактными, на странице нужно размещать 

побольше текста. Это улучшит его обозреваемость: глаз «схватит» больше  строк. 

8. Интервалы между строк должны быть достаточными для вписывания в случае 

необходимостями нового текста. 

9.  Текст стоит записывать только чернилами или шариковой ручкой. 

10.  Быстро и чѐтко переносить схемы, графики, таблицы с доски в конспект. 

При передаче рисунков пользоваться цветными карандашами. 

11.  Большое значение имеет обработка записей. Она заключается в 

дописывании незаконченных фраз, исправлении и уточнении новых терминов и. п. 

 Постарайтесь перечитать свои записи вскоре после лекции- пока воспоминания ещѐ 

«свежи». Это поможет более тщательно зафиксировать информацию в памяти. Обработку записей 

целесообразно не откладывать на следующий день. Исследования психологов показывают, что 

забывание интенсивно происходит сразу после запоминания, а в дальнейшем оно замедляется. 

12.  При конспектировании лекции оставляйте в тетради широкие поля или 

заполняйте страницу только с одной стороны, чтобы дополнять материалами из учебников, 

пособий, первоисточников. Выделяйте главы и разделы, подчѐркивайте основное. Выделение – это 

замечательный способ привлечь внимание к основным понятиям. Одни люди предпочитают 

подчѐркивать, другие выделяют слова маркером. В любом случае, в следующий раз чтение 

конспекта будет гораздо более эффективным, потому что выделенные понятия формируют схему 

того, что нужно запомнить. Вы можете ещѐ раз взглянуть на свои записи и провести более 

удачные ассоциации между выделенными понятиями и тем, что вы уже знаете. 

13.  Писать чѐтко, сжато, понятно. Изучать недостатки своего почерка и 

стараться устранять их. Это легче и экономнее, чем постоянно тратить время на разбор 

непонятной записи. 

14.  Писать не только аккуратно, но и быстро: не менее 120 букв в минуту.  

При желании можно записывать и 150 букв в минуту, достаточно лишь потренироваться. 

15.  При конспектировании пользоваться сокращениями слов и условными 

значками: например, кап-м (капитализм), с/х (сельское хозяйство), об-во (общество) и т. д. 

 Там,  где это возможно, используйте схемы и другие визуальные средства. Использование 

визуальных средств помогает закрепить понятия в памяти. Кроме того, визуальные средства могут 
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применяться даже для сжатия информации или для проведения связей между информацией. К 

примеру, если вы напишите на листе бумаги слова «кратковременный», «долговременный», 

«вспоминание», «узнавание» и т. д., и проведѐте от этих слов стрелки к слову «память», вы 

запомните, что все эти слова как-то связаны с памятью (или являются еѐ частью). При желании 

можно создать собственную систему сокращений применительно к изучаемой дисциплине. 

16.  Перечитывая свои записи, обратите особое внимание на пропуски.  

Постарайтесь восстановить информацию, которую вы пропустили (это встречается сплошь 

и рядом, поскольку лекторы зачастую излагают материал быстрее, чем большая часть студентов в 

состоянии переварить). Ещѐ лучший способ заполнения пропусков – это подойти к лектору сразу 

после занятия и попросить повторить те места, которые вы не совсем поняли или не успели 

записать. Скорее всего, преподаватель с радостью уточнит непонятные моменты и снабдит вас 

дополнительной полезной информацией, которую вы сможете включить в свой конспект. 

17.  Добиваться того, чтобы ведение конспекта стало интересной работой, а 

внешний вид записей доставлял эстетическое удовольствие. 

 

ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

  Обучение в университете – многоплановый и непрерывный процесс. Особое 

место в нѐм занимает работа с учебной и научной литературой. От умения работать с книгой в 

значительной степени зависит эффективность обучения, качество знаний, общеобразовательный и 

культурный уровень. 

  Подсчитано, что пять лет обучения требуют изучения не менее 25 000 тысяч 

страниц различного текста. Чтение – сложная работа, творческий процесс, предполагающий 

значительную трату энергии, времени, наличие опыта, умение работать рационально, эффективно. 

Культура чтения начинается с правильного выбора необходимой литературы. А это требует 

определѐнных навыков. По словам С. И. Вавилова, «современный человек находится перед 

Гималаями библиотек в положении золотоискателя, которому надо отыскать крупицу золота в 

массе песка» . 

  Первостепенное значение имеет серьѐзное и вдумчивое чтение книг. 

Необходимо овладеть и способом углубленного чтения, т. е. приѐмами и умениями осмысливания, 

запоминания основных идей читаемого текста – чтением с проработкой. В книге А. А. Жуковского 

«Как самостоятельно учиться» предлагается четыре способа чтения. 

  1. Чтение-просмотр, когда книгу бегло перелистывают, изредка задерживаясь 

на определѐнных страницах. Цель такого просмотра – первое знакомство с книгой, получение 

общего представления о еѐ содержании. 

  2. Чтение выборочное или неполное, когда читают основательно и 

сосредоточенно, но не весь текст, а только нужные для определѐнной цели страницы, абзацы. 

  3. Чтение полное или сплошное, когда внимательно прочитывают весь текст, 

но никакой особой работы с ним не ведут, не делают и основательных записей, ограничиваясь 

лишь краткими заметками или условными пометками  в самом тексте (конечно, в собственной 

книге).  

  4. Чтение с проработкой материала, т. е. изучение содержания книги, 

предполагающее серьѐзное углубление в текст и составление различного рода записей 

прочитанного. По мнению С. И. Поварника, чтение с проработкой  «есть лучшая школа чтения, 

кто не читал и не умеет читать с проработкой, тот никогда не достигнет той степени умения 

читать вообще и хорошо просматривать книгу, какая доступна ему по способностям». 

Методика работы с книгой зависит от общего уровня культуры и начитанности, а также от 

вида изучаемой литературы. 

Планы бывают простыми и сложными. Простой план состоит из формулировок, состоящих 

из назывных, вопросительных и повествовательных предложений. Иногда избирается цитатная 

форма. Сложный план представляет собой более логическую структуру работы или еѐ отдельных 

проблем. 
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Тезисы – это кратко сформулированные основные положения изучаемого материала, 

доклада, сообщения, выраженного  в категоричной форме утверждения или отрицания; это ответ 

на каждый из пунктов плана в виде расширенных выводов и обобщений, выраженных в краткой 

форме. Тезисы составляются после того, как материал хорошо усвоен и не требует более 

подробной записи. Отдельные тезисы должны быть логически связаны между собой. В 

зависимости от своего назначения они могут быть  краткими и развѐрнутыми. В тезисах 

отсутствуют детали, пояснения, иллюстрации. 

Большинство людей хотя бы раз в жизни попали в ситуацию, когда, прочитав целую 

страницу книги, они вдруг осознают, что совершенно не поняли текста, так как их мысли были 

заняты тем, куда поехать на выходные, или что следовало ответить тому нахальному продавцу.  

    Сохранение в памяти прочитанного материала – одна из основных задач 

образовательного процесса. Умение прочитать предложение, бегло воспроизвести все его слова, и 

наличие словарного запаса, достаточного для того, чтобы не заглядывать в словарь по каждому 

поводу, это одно. Умение запомнить прочитанное – это совершенно другое. Если вы не можете 

запомнить того, что прочитали, тогда зачем вообще читать? 

    Если вы хотите быть уверены в том, что сможете запомнить прочитанное, 

попробуйте воспользоваться одной из разнообразных обучающих систем, разработанных 

педагогами-методистами. На протяжении более чем 50 лет эти люди совместно с психологами 

изучали, как людям удаѐтся сохранить в памяти то, что они прочитали. 

    Рассмотрим одну из самых старых обучающих систем. 

1. Проведите обзор книги. 

2. Поставьте к материалу книги вопросы на основе проведѐнного обзора. 

3. Прочитайте книгу. 

4. Перескажите материал своими словами. 

5. Пересмотрите основные моменты книги. 

    Для начала подумайте, что нужно сделать, открыв учебник или другую научную 

книгу, содержание которой вы надеетесь запомнить после еѐ прочтения. Если вы сразу же 

углубитесь в чтение, не просмотрев предварительно книгу, вы можете заинтересоваться, что же 

будет дальше, так и не поняв, как организована структура излагаемого материала.     

Проведите обзор книги. Первый шаг на пути к запоминанию прочитанного материала – 

это предварительный обзор книги. Прочитайте текст на суперобложке (если она есть), 

предисловие и даже раздел с благодарностями, чтобы узнать, через что прошѐл автор в процессе 

написания книги, кто вдохновил его и кто внѐс наибольший вклад в создание книги. Посмотрите 

содержание, чтобы понять, как организована книга и каким образом еѐ главы подают 

информацию. Прочитайте резюме глав, рассмотрите имеющиеся схемы, рисунки и графики. Это 

поможет вам основательно познакомиться с предметом изучения ещѐ до того, как вы 

действительно прочитаете книгу. Более того, вы начнѐте улавливать общую картину материала, 

рассматриваемого в книге. 

Поставьте вопросы. Сформулируйте несколько вопросов, связанных с тем, что вы увидели 

в книге. Эти вопросы могут способствовать появлению других мыслей относительно того, чего 

можно от неѐ ожидать. Позднее, по мере прочтения книги и постепенного овладения предметом, 

на которые из этих вопросов могут найтись ответы. 

Прочитайте книгу. Третий шаг – непосредственно чтение. Ничего не пропускайте. 

Используйте систему подчѐркивания основных моментов, оставляя без внимания большинство 

лишних или ненужных фраз. Таким образом, когда вы возьмѐтесь за книгу в следующий раз, еѐ 

основные моменты будут выделяться из общего текста. 

    Не подчѐркивайте слишком много. Далеко не всѐ, что вы читаете, является ядром 

предмета, или относится к его сути. Иначе при повторном обращении к книге вам придѐтся 

тщательно изучать страницу за страницей, разбираясь в собственных подчѐркиваниях.  

    В дополнение к подчѐркиванию можно использовать вертикальные линии, которые 

ставятся  справа или слева от текста, чтобы отметить важные разделы книги.  В этих разделах 
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обычно развиваются понятия, отмеченные выше или ниже вертикальных линий. Если раздел 

особенно важен, пометьте его двойной линией. 

Перескажите материал своими словами. После того, как прочитаете полностью всю 

книгу, можно переходить к следующему шагу – пересказу. Пересказ материала своими словами 

поможет представить себе книгу как единое целое, понять еѐ на более глубоком уровне и связать 

все изложенные факты вместе. Если вы сможете объяснить материал книги другому человеку, 

значит, вы действительно еѐ поняли. 

    Если вы не совсем уверены, что хорошо поняли материал, потратьте на это так 

много времени, как только можно. По мере изучения этого материала вы  сможете связать его с 

тем, что уже поняли, и лучше зафиксировать в памяти. 

Пересмотрите основные моменты книги и сделанные  вами записи.  Мы ещѐ не 

закончили. Следующей задачей является пересмотр основных моментов книги. Это замечательная 

возможность освежить прочитанное в памяти. Пройдитесь по подчѐркнутым фразам, а также 

просмотрите сделанные вами пометки и записи. Вообще говоря, пересмотр материала в процессе 

чтения очень полезен. Возьмите себе за правило каждый раз после прочтения раздела 

пересматривать его основные моменты.  

    Как известно, большая часть информации забывается сразу же после еѐ прочтения. 

Таким образом,  пересмотр материала книги даѐт возможность действительно хорошо «уложить» 

его в памяти. 

 

 

КОНСПЕКТИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

  Конспект – краткое письменное изложение основного содержания лекций, 

речи, каких-либо работ. Техника конспектирования позволяет постоянно его углублять, обогащать 

новыми положениями, уточнять выводы, включать в него новые материалы, факты и обобщения.  

  В отличие от тезисов, содержащих основные положения, и выписок, которые 

отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при 

обязательной краткости содержат не только основные положения и выводы, но и также факты, 

доказательства, примеры, иллюстрации. Конспект – обязательный атрибут самостоятельной 

работы студента. Он позволяет быстро восстановить в памяти содержание книги, статьи.  

  Самостоятельное конспектирование прочитанного тренирует память, 

обеспечивает взаимодействие зрительной и моторной памяти. Переписывание конспектов 

товарищей не только бессмысленно, но и вредно. Механическое, бездумное переписывание 

приучает к пересказу чужих мыслей, формирует ограниченность, не оставляя следа в развитии 

мыслительных способностей.  

  Конспектируйте только то, что действительно поняли. Запомните: конспект - 

не самоцель, а итог самостоятельной работы, отражающий объективные знания. Составление 

конспекта - всегда творческий процесс, развивающий логические способности. Самостоятельное 

составление конспекта включает в себя размышления над прочитанным, критическое восприятие 

ценности каждого отдельного положения, чѐткой осмысленной оценки его, тщательного, 

детального продумывания.  

  Конспектирование учит чѐткому и краткому выражению мыслей. 

Многословный, объѐмный конспект приносит мало пользы. Обычно при беседе выясняется, что не 

весь материал, внесѐнный в конспект, уяснѐн, что студент просто переписал целые куски из 

прочитанных книг. 

  Прежде чем приступить к составлению конспекта, внимательно прочитайте 

введение (предисловие) и оглавление книги; наметьте порядок изучения первоисточников; 

сделайте предварительные записи с указанием, к какому вопросу плана они относятся; оформите 

записи в конспект: всѐ это способствует прочному и длительному запоминанию материала. Чтобы 

в  дальнейшем в памяти восстановить содержание книги, достаточно бывает бегло просмотреть 

конспект. 
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Вспомогательный и справочный материал записывайте кратко, детали опускайте. При 

сжатых записях делайте пометки о страницах, чтобы потом можно было найти нужные места в 

тексте первоисточника. 

Если в книге имеются ссылки на интересные, но не знакомые вам книги или статьи, 

перепишите для себя выходные данные  этих работ, чтобы потом при необходимости просмотреть 

или законспектировать их. 

Очень важно не исказить мысль  автора. Особенно внимательно относиться к словам, 

указывающим на количество (всѐ, некоторые, отдельные, изредка, часто и т. п.) и характер 

отношений (достоверно, неизбежно, вероятно, возможно, сомнительно, предположительно и т. п.). 

Даже при сжатых записях опускать такие слова не следует. При кратком конспектировании  

пользуйтесь переходными словами и выражениями: с другой стороны, в дополнение к этому, 

наконец, далее, следовательно и т. д. 

Существуют различные формы ведения конспекта. Например, некоторые считают наиболее 

удобной следующую схему: заголовок, номер конспекта, название и автор конспектируемой 

работы, издательство, год и место опубликования, а затем текст конспекта, причѐм каждый новый 

раздел, глава, параграф, новая мысль автора отмечаются или буквой (большой, малой, без скобок 

и со скобками), или цифрами (римскими, арабскими, со скобками и без скобок). 

Чтобы в процессе конспектирования чѐтко и кратко выражать свои мысли, необходимо 

соблюдать следующие требования: 

1. отбирать в содержании прочитанного главное, основное, отделять его 

от второстепенного, несущественного; 

2. точно передавать мысли автора (именно мысли, а не слова и 

выражения), формулируя их своими словами, а в качестве подтверждения можно выписать 

краткую, но убедительную цитату, обязательно указывая страницу; 

3. не вносить в конспект свои собственные мысли и замечания 

(фиксировать их можно и нужно, но вне конспекта, на полях); 

4. добиваться максимальной краткости записей (в этом помогают 

графики, схемы, диаграммы, таблицы, а также применение как общепринятой, так и 

индивидуально проработанной  системы сокращений); 

5. многословные, объѐмные записи свидетельствуют о том, что материал 

не усвоен или не найдена разница между главными и второстепенными мыслями; 

6. аккуратно оформлять конспект, обязательно оставляя поля, заголовки 

разделов выделять более крупным шрифтом. Аккуратно и красиво оформленная запись (с 

полями, абзацами, выделениями) даст возможность быстрее найти нужное место и будет 

способствовать лучшему усвоению знаний. 

 

 

ПАМЯТКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ИСТОЧНИКАМИ 

 

1. Как составить план. 

 

План — это перечень вопросов, рассматриваемых в изучаемом произведении (статье). 

Простой план 

1. Внимательно прочитай изучаемый материал. 

2. Раздели его основные смысловые части и выдели в каждой главную мысль. 

3. Озаглавь каждую часть (пункты плана). 

Сложный план 

1. Внимательно прочитай изучаемый материал. 

2. Раздели его на основные смысловые части и озаглавь их (пункты плана). 

3. Раздели на смысловые части содержание каждого пункта и тоже озаглавь их (подпункты 

плана). 
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4. Проверь, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью ли отражено в них 

общее содержание изучаемого материала, не нарушена ли последовательность.  

 

2. Как составить тезисы. 

 

Тезисы — это сжато сформулированные основные положения источника (или части его). 

Тезисы включают не только перечень основных вопросов, но и краткое изложение основного 

содержания. 

1. Познакомься с содержанием материала, обрати внимание на шрифтовые выделения: эта 

«подсказка» поможет тебе в работе. 

2. Разбей текст на смысловые блоки (с помощью плана или подчеркиванием). 

3. Определи главную мысль каждой части (можно ее подчеркнуть). 

4. Осмысли суть выделенного, сформулируй своими словами или найди подходящую 

формулировку в тексте (цитату). 

5. Тезисы пронумеруй — это позволит сохранить логику авторских суждений. 

6. При записи отделяй строкой один тезис от другого — это облегчит последующую работу 

с ними. 

 

3. Как составлять конспект первоисточника. 

 

Конспект (в переводе с латинского означает «обзор», «изложение») — краткое 

последовательное изложение содержания книги, статьи, произведения. Конспект отражает не 

только основные положения текста, но и связь между ними, а также краткое обоснование или 

конкретизацию основных положений. Конспект — синтезирующая форма записи, она может 

включать в себя и план, и выписки, и тезисы. 

 

Виды конспектов: план-конспект, текстуальный (цитатный), свободный, тематический, 

схематический. 

Основные требования к написанию конспекта: 

- последовательность и логичность изложения материала; 

- краткость, лаконичность; 

- убедительность, доказательность. 

Этапы конспектирования: 

1. Приступая к конспектированию, узнай, когда, где, в связи с чем было написано 

произведение (первоисточник), к какой исторической обстановке. 

2. Прочитай весь текст, составь целостное представление о прочитанном, определи круг 

освещаемых в нем вопросов. 

3. Отметь в тексте непонятные слова, выражения, мысли, неизвестные тебе имена, даты.  

4. Уточни непонятное в словарях, справочниках; наведи справки о лицах, событиях, 

упомянутых в тексте. При записи не забудь вынести справочные данные на «поля». 

5. После первого чтения составь план.  

6. При повторном чтении постарайся кратко сформулировать основные положения текста, 

отметив аргументацию автора.Затем, перечитывая ранее отмеченные места в тексте, делай краткие 

последовательные записи. 

При конспектировании надо стараться выражать мысли своими словами, цитировать 

авторский текст лишь при необходимости; обязательна ссылка на источник цитаты. 

 

III. Как составить план-конспект 

План-конспект — это сжатый в форме плана пересказ прочитанного или услышанного. 

Составь план прочитанного текста или воспользуйся готовым. 

Разъясни кратко, но доказательно каждый пункт плана; выбери оптимальную форму 

записи. 
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Сформулируй и запиши вывод. 

 

4.  Как составить текстуальный (цитатный) конспект. 

 

Текстуальный конспект — это конспект созданный из отрывков (цитат) первоисточника. 

Прочитай текст, отметь в нем основное содержание, главные мысли, выдели те мысли, 

которые войдут в конспект. 

В соответствии с правилами записи и сокращения цитат выпиши их в тетрадь. Форма 

записи может быть разной, например:  

1-й вариант:  

(цитата); 

(цитата); 

(цитата). 

2-й вариант  

Основные вопросы. 

Доказательства (цитаты). 

Вывод. 

Прочти написанный текст, сверь его с оригиналом. 

Сделай общий вывод. 

 

5. Как составить свободный конспект 

 

Свободный конспект — это сочетание тезисов, выписок, цитат. 

1. Используй имеющиеся источники, выбери материал по интересующей тебя теме, изучи 

его и глубоко осмысли. Сделай выписки 

2. Сформулируй основные положения в логической последовательности. 

 

6.  Как составить тематический конспект 

 

Тематический конспект — это конспект ответа на поставленный вопрос или конспект 

учебного материала по определенной теме. 

1. Изучи несколько источников и сделай из них выбор материала па определенной теме. 

2. Мысленно оформи прочитанной материал в виде плана. 

3. Пользуясь этим планом, кратко, своими словами изложи отобранный из разных 

источников и осмысленный тобой материал по данной теме. 

Требования, предъявляемые к конспекту первоисточника 

Конспект – это сокращенная запись информации. В конспекте должны быть отражены 

основные положения текста в соответствии с изучаемым вопросом. Эти положения при 

необходимости могут быть дополнены, аргументированы 1-2 самыми яркими и в то же время 

краткими примерами. 

1. Что именно конспектировать 

Конспект первоисточника составляется в соответствии с выбранным вопросом.  

Например:  

 Вопрос конспекта: «Макс Вебер об идеальных типах».  

 Заданный текст: М. Вебер. «Объективность» социально-научного и социально-

политического познания // Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. 

Выписываем из текста первоисточника только то, что касается идеальных типов.  

 

2. Оформление конспекта 

 Заглавие: название конспекта 

 Источник: указывается автор, название произведения, издание .  

 Название главы, параграфа, из которой выписан текст.  
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Текст первоисточника заключается в кавычки. Если при этом текст сокращается, ставим 

троеточие вместо выпущенного куска. По возможности после кавычек указываем страницы. 

Также допускается пересказ первоисточника своими словами, в более кратких 

формулировках при условии, что при этом не будет утерян смысл. В этом случает текст 

приводится без кавычек, как косвенная речь. Для наглядности заключаем такой текст в скобки < >. 

Например: 

Макс Вебер об идеальных типах 

 

Источник: М. Вебер. «Объективность» социально-научного и социально-политического 

познания // Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. 

 

Логическая структура и функция понятий  в науках и культуре 

«В абстрактной экономической теории мы находим пример тех синтезов, которые обычно 

именуют «идеями» исторических явлений. Названная теория дает нам идеальную картину 

процессов, происходящих на рынке в товарно-денежном хозяйстве ... Этот мысленный образ 

сочетает определенные связи и процессы исторической жизни в некий лишенный внутренних 

противоречий космос мысленных связей. По своему содержанию данная конструкция носит 

характер утопии, полученной посредством мысленного усиления определенных элементов 

действительности. Ее отношение к эмпирически данным фактам действительной жизни состоит в 

следующем: в тех случаях, когда абстрактно представленные в названной конструкции связи, то 

есть процессы, связанные с «рынком», в какой-то степени выявляются или предполагаются в 

действительности как значимые, мы можем, сопоставляя их с идеальным типом, показать и 

пояснить с прагматической целью своеобразие этих связей. (…) В исследовании идеально-

типическое понятие — средство для вынесения правильного суждения о каузальном сведении 

элементов действительности. Идеальный тип — не «гипотеза», он лишь указывает, в каком 

направлении должно идти образование гипотез. Не дает он и изображения действительности, но 

представляет для этого однозначные средства выражения» (С. 389). 

<Далее Вебер поясняет смысл понятия «идеальный тип» на примере понятия городского 

хозяйства. Он пишет, что понятие «городское хозяйство» это, по сути, идеальный тип. Оно 

создается посредством «усиления одной или нескольких точек зрения и соединения множества 

диффузно или дискретно существующих единичных явлений», которые складываются в «единый 

мысленный образ». Этот мысленный образ в чистом виде не встречается в эмпирической 

действительности, это своего рода «утопия»>. 

3. Объем конспекта 

Рекомендуемый объем конспекта – 5-7 страниц 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 

интервала. 

4. Выводы 

В этой части необходимо резюмировать в 3-7 пунктах ответ на вопрос, поставленный в 

названии конспекта. 

 

5. Типичные ошибки 

1) Избыточность текста. В результате конспект содержит как важную, относящуюся к теме 

конспекта информацию, так и не столь важную, иллюстративную, часть. 

2) Непродуманные выводы: повторяют текст конспекта, иногда даже передают стиль автора 

первоисточника вместо того, чтобы быть Вашими собственными выводами-ответами.   

 

 

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ 

   

Важный момент перед экзаменом ─ заставить себя заняться подготовкой. В это время 

хочется делать все что угодно: вспомнить давно позабытые и отложенные дела, отвлечься под 
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предлогом, что пора бы и перекусить, лишь бы отдалить момент, когда придется сидеть с книжкой 

и тетрадкой над столом и готовиться.  

 Надо сделать над собой усилие. Это важно и нужно. Но не надо и впадать в 

крайность. Если вы обложитесь учебниками, отключите телефон и закроетесь в своей комнате ─ 

эффективность от такой подготовки не будет высокая. Лучше установите для себя норму ─ 

скажем, один час, или один билет. Разобрали тему одного билета ─ сделайте передышку.  

Вы не сможете полностью раскрыть на экзамене свои способности, если не знаете, что от 

вас будет требоваться. Никому же не хочется прийти на экзамен и быть застигнутым врасплох 

формой его проведения, условиями, в которых он будет проходить, или типами задаваемых 

вопросов. 

 Готовность к экзамену определяется не только хорошим знанием материала. Если вы 

не знаете, в какой форме вас попросят воспроизвести информацию, то можете растеряться 

настолько, что так и не вспомните то, что о вас требуют. К примеру, вы можете настроиться на 

подсказки, которых на самом деле не будет. Как результат, вы уйдете с экзамена страшно 

подавленным, поскольку вы знали материал, но оказались не в состоянии это продемонстрировать. 

 Соберите побольше информации  о предстоящем экзамене. Узнайте, в какой форме 

вас попросят ответить, а также какие темы будут фигурировать в билетах. Не бойтесь сделать 

следующее: 

1. спросите преподавателя, в какой форме будет проходить экзамен, и какие 

темы будут на него вынесены. 

2. спросите у знакомых, которые уже сдавали экзамены у этого 

преподавателя, с какими «сюрпризами» они столкнулись.   

 Если вы изберете неправильную стратегию подготовки к экзамену, то, скорее всего, 

так и не сможете вспомнить информацию, которую тщетно пытались выучить. Вот несколько 

основных ошибок, которых следует избегать: 

1. пытаться выучить материал в ночь перед экзаменом, или оттягивать 

изучение материала до самой последней минуты; 

2. пытаться учить материал, уставившись в телевизор или слушая громкую 

музыку; 

3. концентрировать свое внимание на несущественной информации, 

пропуская ключевые моменты и теряя ощущение целостности материала. 

 Прежде чем что-то учить, надо определиться с теми источниками, которые Вы 

используете. Обычно информации либо слишком много, либо слишком мало.  

 Готовясь  к  экзамену, нужно  иметь  вопросы  и  учебники, учебные  пособия  для  

повторения, а  не  только  конспект. 

 Обычно на лекциях преподаватель сам рекомендует большое количество 

литературы. Если вас все-таки не было на лекциях ─ постарайтесь узнать хотя бы с каких книг 

читалась лекция. Иногда в библиотеке вуза можно найти отпечатанный курс лекций вашего 

преподавателя.  

Сетью Интернета при подготовке лучше пользоваться, когда знаешь, что нужно, иначе 

процесс поиска информации займет больше времени, чем ее усвоение.  

 Сдававшие ваш предмет друзья или знакомые будут полезны только в том случае, если:  

1. они хорошо знают материал;  

2. вы знаете, что вам надо у них узнать. Кроме того, далеко не каждый человек обладает 

способностью хорошо объяснять.  

  В процессе подготовки каждый рабочий период необходимо завершать активным 

отдыхом, включающим быструю ходьбу, пробежку, езду на велосипеде, лѐгкие физические 

упражнения. Движение ускоряет обмен веществ, повышает жизненный тонус и быстро снижает 

усталость. 

Полезно ополаскивать холодной водой кожу лица, шеи, ступни ног. Это способствует  

лучшему усвоению учебного материала, значительно облегчает подготовку к зачѐтам и экзаменам. 
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Отрицательно влияют на продуктивность труда искусственные стимуляторы. Крепкий 

кофе, чай, различные фармакологические средства после кратковременного положительного 

эффекта приводят к ослаблению функций коры головного мозга. При курении на стенках сосудов 

мозга откладывается фибрин, уменьшая их сечение, вследствие чего ухудшается питание мозга 

кровью. При употреблении алкоголя часть нервных клеток мозга отмирает, замедляется скорость 

реакции. 

Готовиться к зачѐтам и экзаменам лучше всего в условиях полной тишины. Музыка, 

разговоры, шум тормозят темп работы, снижают еѐ качество. 

 Готовиться к экзамену вместе с другом/подругой не следует (если только он (она) не 

разбирается в материале лучше вас) ─ такая подготовка чаще всего оборачивается долгими 

разговорами на отвлекающие темы и пустой тратой времени.   

 Вечером позвольте себе расслабиться ─ прогуляйтесь, поговорите по телефону, 

почитайте детектив, зайдите в гости к другу (подруге)... Но вернитесь домой до полуночи ─ сон на 

экзамене чреват пересдачей!  

 Перед сном нужно хотя бы пролистать пройденные материалы: попытаться, глядя на 

заголовок, вспомнить общее содержание вопроса (если не получается ─ просмотрите раздел). 

Психологи утверждают, что лучше всего запоминается информация, полученная во время 

засыпания и во время пробуждения.  

 Можно писать шпаргалки! Во время написания шпаргалок вы еще раз 

прорабатываете материал. Но пользоваться ими  не стоит. Когда в кармане лежит такая «горящая» 

бумага, голова работает плохо и все мысли только о том, как же ей воспользоваться. Оставили ее 

дома ─ голова включается в работу. Так что лучше написать и оставить дома.  

После зачѐта, экзамена уместна индивидуальная или коллективная прогулка.  

Таким образом накануне экзамена: 

1. Готовьтесь! Тщательно изучайте материал. 

2. Не бойтесь приближения экзамена: рассматривайте экзамен как возможность 

показать обширность своих знаний и получить вознаграждение за проделанную вами работу. 

3.  Хорошо выспитесь в ночь перед экзаменом. 

4. Отведите себе время с запасом, особенно для дел, которые надо выполнить перед 

экзаменом, и приходите на экзамен незадолго до начала. 

4.  Расслабьтесь перед экзаменом. 

5.  Не старайтесь повторить весь материал в последнюю минуту. 

6.  Не ходите на экзамен с пустым желудком. 

7.  Возьмите конфету или что-нибудь другое, чтобы отвлечься от волнения. 

 

Технология сдачи экзамена включают в себя основные правила 

1. Организуйте время ожидания так, чтобы не заразиться предэкзаменационной лихорадкой. А для этого 

прежде всего не приходите на экзамен раньше назначенного срока, а если пришли, не стойте перед 

дверью, не спрашивайте: «Кто какой билет вытащил?», «Какие вопросы задавали?» и т. п. 

Поговорите с товарищами на отвлечѐнную тему, погуляйте в сквере возле учебного заведения. 

2. Не обращайте внимания на вздорные приметы, суеверные предзнаменования. 

Противопоставьте этому знания, силу воли, своѐ достоинство. 

3. Входя в помещение, где проводится экзамен, отбросьте прочь все сомнения, тревоги, 

волнения. Сконцентрируйте свою волю, полностью владейте своими эмоциями. Тем, кто твѐрдо 

знает материал, но во время экзаменов чрезмерно волнуется, психологи рекомендуют 

сосредоточить себя на следующем: а) во всѐм теле приятная лѐгкость; б) голова ясная; в) 

совершенно спокоен и собран; г) мыслю верно, не торопясь, чѐтко. 

4. Учитывайте стереотип восприятия на экзамене: «Сильные студенты идут первыми, а 

слабые в конце». Если преподаватель настроен позитивно, лучше идти первым. 

5. Уверенность при любом уровне знаний проявляйте в поведении, а не в высказываниях 

«Это элементарно!» и т. п. У преподавателя в ответ может возникнуть желание убедить вас в 

обратном… 
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6. Свой ответ начинайте с хорошо знакомого вам вопроса. Если он по счѐту 2-й или 3-й, не 

спрашивайте разрешения начать с него – не демонстрируйте признаки неведения по другим. 

7. Важно запомнить конкретные цифры и даты – это позволит предстать в более выгодном 

свете перед экзаменатором. 

8. Внимательно слушайте предыдущие ответы – возможно, что-то натолкнѐт вас на свежую 

мысль или позволит припомнить необходимое. 

9. Ваша речь должна быть выразительной:  

делайте акцент на ключевых словах; 

меняйте интонации голоса – не допускайте монотонности при   ответе; 

следите за мимикой (и своей, и преподавателя); 

контролируйте жесты («зажатость» движений при ответе наводит на мысли о 

неуверенности в знаниях, впрочем, как и повышенная жестикуляция); 

следите за своим внешним видом. 

10. Если вы считаете замечания преподавателя необъективными, то не спорьте, а 

подчеркните недостаточность времени для подготовки ответа. 

11. Если вам задали, на ваш взгляд, провокационный вопрос (заведомо 

ложный), то не оспаривайте его и не соглашайтесь, а попробуйте уточнить, прояснить его 

смысл. 

12.  Используйте приѐм перефразировки, предлагая экзаменатору свой 

взгляд на его критические замечания: 

 

Вы ошиблись                            -           Да, я перепутал 

Вы не знаете                             -           Да, я не могу вспомнить 

Тут вы не правы                       -           Да, я не учѐл 

Вы неправильно определили  -           Да, я не полностью раскрыл 

Вы забыли сказать                   -          Да, я не придал этому значения 

13. В конце ответа желательно сделать вывод. Финальные фразы должны быть очень 

яркими. 

14. Если вам уже нечего сказать, а экзаменатор ждѐт ответа, повторите 

другими словами уже сказанное. 

15. После сдачи экзамена не торопитесь домой или в общежитие. Ждите, 

пока не ответят все. Так вырабатывается чувство коллективизма, товарищества: сдающий 

не одинок, с ним коллектив. 

16. После успешной сдачи экзамена пусть коллективный разумный отдых 

станет традицией в вашей группе. 

Таким образом, чтобы для вас любой экзаменационный билет оказался «счастливым», 

необходимы: 

 ─  Регулярная систематическая работа над предметами, выносимыми на экзамены, 

на протяжении всего учебного года. Только в этом случае будут исключены срывы, чрезмерное 

напряжение, лишняя трата сил и здоровья. В учѐбе, как в беге на короткие дистанции, нельзя 

терять даже доли секунды на старте, чтобы отлично прийти к финишу. 

 ─ Твѐрдые знания вопросов,  включѐнных в учебные программы и экзаменационные 

билеты. Основной материал целесообразно прорабатывать по рекомендованным учебникам, 

учебным пособиям и т. п. Разумеется, эта литература изучалась на протяжении всего учебного 

периода. Однако накануне экзамена следует сосредоточить внимание на наиболее сложных 

разделах, темах, вопросах. Подготовку по каждому разделу завершайте восстановлением в памяти 

его краткого содержания  в строгой логической последовательности. 

─ Наличие конспектов. Они – надѐжная опора в безбрежном море знаний. Опыт учит, что 

повторение учебного материала, соблюдая при этом последовательность и систематичность, 

можно начать примерно за месяц до начала экзаменов. И. И. Павлов писал: «Повторение не только 

мать учения, но и воспитания, вся сила в сосредоточении. Это надо считать главным правилом 

мышления – сосредоточение внимания на отдельном пункте. Нужно с известной мыслью вставать 
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и ложиться, и тогда ты известную задачу решишь». Однако повторение не есть зазубривание. 

Стремление запомнить должно уступить место желанию понять изучаемый материал. 

─ Полная ясность по всем основным вопросам предмета: поэтому накануне экзаменов 

соберитесь с товарищами и обсудите усвоенное.  

─ Консультации преподавателей, специалистов. Если обнаружились в знаниях «белые 

пятна», надо немедленно выяснить всѐ непонятное. Латинское слово «консультация» означает 

помощь советом, совещание, обсуждение. Консультация приносит пользу, если до неѐ 

проработать весь материал. Есть смысл заранее подготовить вопрос, вызывающий сомнения. 

─ Строгое выполнение рекомендаций, касающихся режима дня, спланированного с учѐтом 

экзаменационной поры. Разумно на этот период составить новый распорядок дня, включая 

обязательное чередование учѐбы с отдыхом. Нельзя готовиться штурмом, в так называемом 

«импульсивном ритме». Психологи рекомендуют во время экзаменационной сессии разделить 

день на три части: с утра до обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна. Воспользовавшись этим 

советом, вы сэкономите много сил. 

─ Создание условий, в которых минимум внешних раздражителей, сочетается с наилучшим 

образом оборудованным рабочим местом.  

─ Ежедневный активный отдых (прогулки, игра в футбол, неутомительный физический 

труд и т. п.). Во время  сессии частоту походов в театры, кино и т. п. надо резко сократить и 

позволить себе их посещение только в день успешной сдачи экзамена. 

─ Глубокий, спокойный сон. При любой обстановке не экономьте на сне. Глубокое 

нарушение его режима обязательно даст о себе знать на экзамене: не будет чувства бодрости, 

свежести, систематизированности мыслей – залога уверенного, хорошего ответа. 

Соблюдайте правила чередования умственного труда и отдыха – и успех вам гарантирован!      

 
 


