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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии развития и возрастной психоло-

гии. 
1. Понятие о психологии развития и возрастной психологии. Место психоло-

гии развития в системе психологических наук.  
Современная психология представляет собой разветвленную систему научных дис-

циплин, среди которых особое место занимает возрастная психология или, правильнее, 
психология развития человека, связанная с изучениемвозрастной динамики развития че-
ловеческой психики,онтогенезапсихических процессов и психологических качеств лично-
сти качественно изменяющегося во времени человека. 

Понятие возрастной психологии в принципеужепонятия психологии развития, по-
скольку развитие здесь рассматривается всего лишь как функция илихронологического 
возраста,иливозрастного периода;делает акцент на возрастных особенностях психики. 

Психология развития связана не только с изучением возрастных этапов человеческо-
го онтогенеза, но рассматривает разнообразные процессы макро- и микропсихического 
развития вообще, изучает сам процесс психического развития. Поэтому, строго говоря, 
возрастная психология может быть только частью психологии развития, хотя иногда они 
используются как синонимы. 

Психология развития имеет тесные междисциплинарные связи с рядом наук: 
1) генетикой, анатомией и физиологией развития;  
2) этологией (занимается сравнительным изучением поведения среди животных); 
3) культурной антропологией и этнологией, которые изучают надкультурные уни-

версалии и межкультурные различия в поведении и переживании.  
4) социологией и социальными дисциплинами; 
5) психологические дисциплины 
2. Определение понятия развития. Соотношение понятий «рост», «разви-

тие», «созревание», «возраст». Cпецифика психического развития человека по срав-
нению с психическим развитием животных.  

Согласно диалектическому пониманию развитие не есть процесс только количест-
венных изменений (увеличения или уменьшения каких-либо психических проявлений, 
свойств и качеств). 

Соответственно, и психическое развитие нельзя целиком сводить к тому, что с воз-
растом что-то увеличивается (словарный запас, объем внимания, количество запоминае-
мого материала и т.д.) или уменьшается (детская фантазия, импульсивность в поведении и 
т.д.). Развитие связано с тем, что в определенные возрастные периоды в психике появля-
ется нечто качественно новое – этотак называемые новообразования. 

Развитие – этопроцесс необратимых направленных по восходящей закономерных 
изменений, приводящих к возникновению количественной, качественной и структурных 
преобразований психики и поведения человека. 

Возрастили возрастной период – этоцикл детского развития, имеющий свою струк-
туру и динамику. 

Рост– количественные изменения, увеличение размеров,функциональных возможно-
стей отдельных органов, их системы, организма в целом. 

Развитие– процесскачественного изменения, преобразования структуры. Объект раз-
вития – система, а не изолированный элемент. Развитие не всегда прогресс: может быть и 
регресс. 

Созревание– запрограммированныйпроцесс органического роста и развития в соот-
ветствии с генетическим планом. Созревание включает количественные и качественные 
изменения. Созревание – основадля развития. 

Сравнение психики человека и животных.Познавательные процессы у животных 
и человека (ощущения, восприятие и память). Интеллект человека и животных, представ-

https://studopedia.ru/14_89088_ontogenez.html
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ления и мышление у них. Эмоциональная жизнь животных и человека. Мотивация пове-
дения у человека и животных, особенности их общения. Проявление в индивидуальном 
общественном поведении человека социального и природного начал. Необходимость уче-
та биосоциальной природы человека в объяснении и предсказании его поступков. 

2. Филогенез, антропогенез, онтогенез, жизненный путь их соотношение.  
Филогенез (от греч. phyle– род, племя, вид и genos– происхождение) – историче-

скоеформирование группы организмов. В психологии филогенез понимается как процесс 
возникновения и исторического развития (эволюции) психики и поведения животных; 
возникновения и эволюции форм сознания в ходе истории человечества. Филогенез изуча-
ет зоопсихология, этнопсихология, историческая психология, а также антропология, этно-
графия, история, другие социальные дисциплины. 

Онтогенез– формированиеосновных структур психики индивида в течение его дет-
ства, процесс индивидуального развития организма. Жизненный путь – историяформиро-
вания и развития личности в определенном обществе (биография). 

Антропогенез (от греч. anthropos – человек и genesis – происхождение) – происхож-
дениеи развитие всех видов рода Человек (Homo), рассмотренные в биологическом, пси-
хическом и социокультурном плане. 

Взаимосвязь внешних и внутренних условий развития способностей – отправной-
пункт и теоретическая основа для решения коренных дискуссионных вопросов теории 
способностей. Теория врожденности способностей переносит их детерминацию целиком 
вовнутрь индивида и выносит ее вовне его развития. Этой теории противостоят, как из-
вестно, теории, которые выносят детерминацию развития целиком вовне индивида. Тео-
рия интериоризации несомненно является наиболее утонченным вариантом теорий, ут-
верждающих внешнюю детерминацию развития человека. Эта теория односторонне под-
черкивает детерминацию внутреннего внешним, не выявляя внутренней обусловленности 
этой внешней детерминации. Согласно этой концепции, «формирование в онтогенезе... 
интеллектуальных способностей – математических, логических и других» - сводитсяк 
«усвоению исторически выработанныхопераций»; в способности проецируются процессы, 
строящиеся «извне», в результате обучения. 

3. Психология развития и возрастная психология. Предмет психологии 
развития и возрастной психологии – закономерности психического развития челове-
ка в онтогенезе, особенности психического развития на различных стадиях жизнен-
ного цикла.  

Психология развитияизучает закономерности формирования психики, исследуя ме-
ханизмы и движущие силы этого процесса, ана-лизируя различные подходы, функций и 
генезиса психики, различные стороны становления психики. 

Возрастная психология – этораздел психологии, в которой изу-чаются вопросы раз-
вития психики в онтогенезе, закономерности процесса перехода от одного периода психи-
ческого развития к другому на основе смены типов ведущей деятельности. 

Закономерности развития человека как члена общества, его психики, сознания, пси-
хическое развитие человека от момента рождения до смерти изучает специальная область 
психологического знания – психологияразвития и возрастная психология. 

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 пси-
хологии являются источники, движущие силы, условия и закономерности психического 
развития человека от рождения до кончины... (далее необходимо сделать уточнение, под-
ставив одно из определений понятия развитие, данное классиками и выдающимися иссле-
дователями возрастного психического развития человека) ... особенности становления и 
распада психических новообразований в отдельных возрастах и генетические переходы от 
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одного новообразования к другому. Например, Б.Г. Ананьев рассматривал психологиче-
ское 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. 
4. Задачи развития (Р. Хевигхерст).  
Хэвигхерст (1972) выделил восемь главных задач развития, которые должны быть 

решены в подростковом возрасте: 
1. Принятие своей внешности и умение эффективно владеть телом. Одной из харак-

терных особенностей юности является появление в период полового созревания сильной, 
а зачастую и чрезмерной озабоченности своими физическими данными. Подростку необ-
ходимо принять свой физический облик и изменения, происходящие в его организме, а 
также научиться заботиться о своем теле и эффективно владеть им в таких видах деятель-
ности, как физкультура и спорт, отдых и развлечения, работа и повседневные дела. 

2. Формирование новых и более зрелых отношений со сверстниками обоего пола. 
Детские интересы и дружба между сверстниками одного пола должны смениться гетеро-
сексуальной дружбой. Чтобы стать взрослым, необходимо научиться искусству общения и 
поведению в группе. 

3. Принятие мужской или женской социально-сексуальной роли. Что означает быть 
мужчиной? Что означает быть женщиной? Как должен выглядеть мужчина, а как – жен-
щина? Как они должны себя вести? Кем должны стать в жизни? Психосексуальные соци-
альные роли устанавливаются каждой культурой, но в западной культуре мужская и жен-
ская роли претерпевают быстрые изменения. Поэтому одним из компонентов процесса 
созревания подростка является переоценка меняющихся сексуальных ролей своей культу-
ры, принятие одних аспектов своей роли и отказ от других. 

Одной из основных задач подросткового периода, согласно Хэвигхерсту, является 
принятие своего физического облика и обучение пользоваться им эффективно 

4. Достижение эмоциональной независимости от родителей и других взрослых. Под-
росток должен сформировать отношения, основанные на взаимопонимании, привязанно-
сти и уважении, но свободные от эмоциональной зависимости. Подростки, восстающие 
против родителей и других взрослых и вступающие с ними в конфликт, должны научиться 
лучше понимать самих себя и старших и разбираться в причинах конфликта (Holmbeck, 
1996). 

5. Подготовка к трудовой деятельности, которая могла бы обеспечить экономиче-
скую независимость. Одной из первостепенных задач юности является выбор профессии, 
подготовка к профессиональной деятельности и достижение экономической независимо-
сти, когда юноша или девушка способны самостоятельно обеспечивать себя. Цель этой 
задачи заключается в том, чтобы выяснить, чего они хотят от жизни. 

6. Подготовка к вступлению в брак и семейной жизни. Модели брака и семейной 
жизни постоянно адаптируются к изменяющимся экономическим, социальным и религи-
озным требованиям общества. Большинство подростков желает иметь счастливую семью 
и детей и считает это важной жизненной целью, поэтому в этот период необходимо выра-
ботать положительные установки и навыки общения, а также достичь эмоциональной зре-
лости и понимания семейной жизни, чтобы обеспечить прочность брака. 

7. Появление желания нести социальную ответственность и развитие соответствую-
щего поведения. В юности происходит формирование социальной идеологии, которая 
учитывает общественные ценности; подросток начинает принимать участие во взрослой 
жизни общества и страны. Подростки должны найти собственное место в обществе, чтобы 
придать смысл своей жизни (Havighurst, 1972). 

8. Обретение системы ценностей и этических принципов, которыми можно руково-
дствоваться в жизни, т. е. формирование собственной идеологии. Эта задача включает в 
себя формирование социально-политической и этической идеологии и принятие и приме-
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нение в личной жизни осмысленной системы ценностей, моральных норм и идеалов. 
5. Теоретические и практические задачи психологии развития и возрас-

тной психологии.  
Теоретические задачи возрастной психологии: 
- изучение движущих сил, источников и механизмов психического развития на всем 

протяжении жизненного пути человека; 
- периодизация психического развития в онтогенезе; 
- изучение возрастных особенностей и закономерностей протекания (возникновения, 

становления, изменения, совершенствования, деградации, компенсации) психических 
процессов (восприятия, памяти, внимания и др.); 

- установление возрастных возможностей, особенностей, закономерностей осущест-
вления различных видов деятельности, усвоения знаний; 

- исследование возрастного развития личности, в том числе в конкретных историче-
ских условиях. 

Значение возрастной психологии весомо и в теоретическом плане. Вспомним о том, 
что практически все крупные ученые, оставившие свой след в науке, занимались и вопро-
сами возрастной психологии. Изучение психологии ребенка – ключк пониманию психоло-
гии взрослого человека. Л.С. Выготский отводил детской психологии фундаментальную 
роль в решении задачи создания «новой» психологии, подчеркивая, что «единственно 
правильный путь – идтив изучении психики от ребенка к взрослому». Путь преобразова-
ния психологии – «из описательной и отрывочной, констатирующей психологии в научно-
объяснительную, обобщающую систему знания о поведении человека, о механизмах его 
движения и развития, о воспитательном управлении процессами его развития, формиро-
вания и роста». 

Практическое значение возрастной психологии связано в первую очередь с научной 
разработанностью вопросов о нормативном развитии здорового ребенка, о типических 
возрастных проблемах, путях и способах их решения, стадиях становления взрослой пол-
ноценной личности, гражданина, профессионала, родителя. 

Практические задачи возрастной психологии: 
- определение возрастных норм психических функций, выявление психологических 

ресурсов и творческого потенциала человека; 
- создание службы систематического контроля за ходом психического развития, 

психического здоровья детей, оказания помощи родителям в проблемных ситуациях; 
- возрастная и клиническая диагностика; 
- выполнение функции психологического сопровождения, помощи в кризисные пе-

риоды жизни человека; 
- наиболее оптимальная организация учебно-образовательного процесса, непрерыв-

ного образования (в том числе ориентированного на людей среднего и пожилого возрас-
та). 

Возрастная психология тесно связана с другими отраслями психологической науки. 
Она опирается на представления о психике человека, разработанные в общей психологии, 
использует систему основных понятий общей психологии. В то же время исследование 
происхождения и начальных этапов становления высших психических функций (напри-
мер, памяти или мышления) приводит к более глубокому пониманию развитых форм 
сложных психических процессов. 

6. Методы психологии развития и возрастной психологии. Требования к 
организации и методам исследования в психологии развития. 

Комплекс методов исследования, которыми пользуются ученые, исследуя процесс 
возрастного развития, состоит из нескольких блоков методик. Одна часть методик заимст-
вована из общей психологии, другая из дифференциальной психологии, третья из соци-
альной психологии. 

Методы, используемые в генетических исследованиях (наблюдение, тесты, экспери-
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мент), тесно связаны с методами общей психологии, но имеют специфику, обусловленную 
изучением процесса развития, изменения того или иного психического процесса или ка-
честв. Наблюдение со стороны, так же, как и дневниковые наблюдения, стали, особенно 
на первых порах, основными методами психологии развития. Позднее появилисьтесты, 
анализ продуктов творческой деятельности (рисунков, рассказов и т.д.), а также экспери-
мент. 

Первая треть методов(методы общей психологии) – этометоды, которые использу-
ются для изучения когнитивных (познавательных) процессов с одной стороны и личности 
ребенка с другой, они обязательно адаптированы к данному возрасту ребенка и направле-
ны на изучение важнейших психических функций: восприятие, внимание, память, мыш-
ление, речь и воображение. 

С помощью этих методов решаются задачи: извлекается исчерпывающая информа-
ция о возрастных особенностях в познавательных процессах детей, а также информация о 
преобразованиях этих процессов, происходящих при ᴨпереходе ребенка из одного возрас-
та в другой. 

Вторая треть методов(методы дифференциальной психологии) – этометоды, которые 
используются для изучения индивидуальных и возрастных различий детей. Особое место 
занимает метод «Близнецов» - припомощи которого исследуются сходства и различия ме-
жду гомозиготными и гетерозиготными близнецами и делаются выводы, которые позво-
ляют приблизится к решению проблемы номер один (об органической, то есть гипотони-
ческой и средовой обусловленности психики и поведения ребенка). 

Третья треть методов(методы социальной психологии) – этометоды, посредством 
которых исследуются все межличностные отношения в различных детских группах, а 
также взаимоотношения между детьми и взрослыми людьми в обществе. Они обязательно 
адаптированы к возрасту детей.Это адаптированные наблюдения, опрос, интервью, со-
циометрические методы и социально психологический эксперимент. 

Метод наблюдения – преднамеренное, систематическое и целенаправленное воспри-
ятие внешнего поведения человека с целью его последующего анализа и объяснения. В 
возрастной психологии это один из первых и доступнейших методов, особенно необходи-
мый при исследовании детей на ранних этапах развития, когда у испытуемых невозможно 
взять словесный отчет, и проведение любой экспериментальной процедуры затруднено. 

Прежде чем начать наблюдать за тем, что и как делают дети, необходимо установить 
цель наблюдения, ответить на вопросы о том, ради чего оно осуществляется и какие ре-
зультаты, в конечном счете, должно будет дать. Затем необходимо составить программу 
наблюдения, разработать план, рассчитанный на то, чтобы привести исследователя к же-
лаемой цели. 

Чаще всего наблюдение входит составной частью вэкспериментальные методы, 
предполагающие активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с 
целью создания условий, в которых выявляется искомый психологический факт. Включе-
ние ребенка в экспериментальную игровую ситуацию позволяет получить непосредствен-
ные реакции ребенка на воздействующие стимулы и на основе этих реакций судить о том, 
что ребенок скрывает от наблюдения или не в состоянии сформулировать при опросе.В 
качестве разновидностей объективных экспериментальных методов выступают анкетиро-
вание и тестирование с целью диагностики или прогноза. 

Система методов психологии развития и возрастной психологии развивается, обога-
щаясь новыми. Эти изменения зависят от постановки задач исследования, объекта, кото-
рый изучается, условий его существования и методов исследования. 

 
Тема 2. Основные теоретические подходы к проблеме изучения психического 

развития человека 
1. Критика биогенетического подхода к закономерностям психического 

развития ребенка. Концепция рекапитуляции (Ст. Холл). Проблема связи историче-
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ского и индивидуального в развитии. Закон повторяемости форм развития.  
Ст. Холл считал, что ребенок в своем развитии кратко повторяет развитие человече-

ского рода. По его мнению, дети часто просыпаются ночью в страхе, даже в ужасе и после 
долго не могут уснуть. Он объяснял это атавизмом: ребенок попадает в давно прошедшую 
эпоху, когда человек один спал в лесу, подвергаясь всяким опасностям, и внезапно про-
буждался. Ст. Холл считал, что игра ребенка – этонеобходимое упражнение для полной 
утраты рудиментарных и теперь уже бесполезных функций; ребенок упражняется в них 
подобно головастику, который непрерывно двигает своим хвостом, чтобы он отвалился. 
Ст. Холл предполагал также, что развитие детского рисунка отражает те стадии, которые 
проходило изобразительное творчество в истории человечества. 

Онтогенез есть сокращенное повторение филогенеза, т.е. как бы кратко записанная 
история организма. По мере эволюции взрослого животного изменяется, конечно, и эм-
брион, но, по представлению Геккеля, это происходит только путем удлинения онтогене-
за, как бы путем прибавления новых записей, а не путем изменения всего текста. В про-
цессе эволюции онтогенез испытывает сокращения (выпадение стадий) и изменения (це-
ногенезы). Эти изменения определяются приспособлением самого зародыша (или личин-
ки) к его специфическим условиям существования. Следовательно, эти изменения не свя-
заны с филогенией взрослого животного – этонечто иное и притом чуждое первоначаль-
ному ходу онтогенетического развития. Э. Геккель говорит об исторически обусловлен-
ных («консервативной» наследственностью) процессах развития – о«палингенезах» и о 
позднейших «нарушениях» (Storungen) и «искажениях» («Fal-schungen») этого развития, 
т.е. о «ценогенезах», основанных на приспособлении («прогрессивной» наследственности) 
самого эмбриона. Таким образом, по Э. Геккелю, история взрослого организма совершен-
но оторвана от истории эмбриона. Эмбрион имеет свою историю, независимую от истории 
взрослого организма. Активное приспособление как взрослого животного, так и эмбриона 
к меняющейся среде я«прогрессивная» наследственность, т.е. наследование «приобретен-
ных» признаков, лежат в основе его понимания эволюционного процесса. Геккель говорит 
даже, что филогенез есть «механическая причина онтогенеза». Двойственность процессов 
индивидуального развития объясняется, следовательно, двойственным характером самой 
эволюции. С одной стороны, приспособление взрослой формы к изменяющейся среде, со-
ставляющее сущность филогенеза, ведет к постепенному усложнению эмбрионального 
развития (к сокращенной записи истории взрослого организма). С другой стороны, сам 
эмбрион, живя в своей специфической внешней среде, приспособляется к ней и получает 
еще вторую – своюсобственную историю, которая запутывает первоначально данную по-
следовательность форм. 

2. Антропологический и субъектный подход к развитию. Проблема психи-
ческого развития человека в теории Б.Г. Ананьева и в теории С.Л. Рубинштейна.  

Б.Г.Ананьев (1907-1972) заложил основы комплексного исследования человека, его 
психофизической природы, его отношений с миром. Он выступал за целостный подход к 
проблемам психики, отразившийся в его исследованиях системного характера чувствен-
ного познания, прежде всего в исследованиях восприятия пространства и времени. На ос-
нове анализа методологии и истории развития психологии он доказывал необходимость 
комплексного изучения психики, разрабатывал принцип междисциплинарного подхода к 
проблеме человека. В основу его программы была положена идея об индивидуальности 
как системе, интегрирующей разноуровневые свойства индивида, личности и субъекта. 

Концепция построена на теоретических и экспериментальных исследованиях инди-
видуального развития человека в системе синтетического человекознания. По Ананьеву 
человеческая эволюция – это единый процесс во всей множественности его состояний и 
свойств, детерминированный историческими условиями жизни человека в обществе. 
Структура личности строится одновременно по субординационному принципу соподчи-
нения более общих свойств элементарным, частным социальным и психофизиологиче-
ским свойствам и координационному принципу, при котором взаимодействие коррели-
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руемых свойств сочетается с их относительной автономией (например, система ценност-
ных ориентации, установок). 

3. Онтогенез и жизненный путь как две формы развития.  
Онтогенез – формированиеосновных структур психики индивида в течение его дет-

ства, процесс индивидуального развития организма. Жизненный путь – историяформиро-
вания и развития личности в определенном обществе (биография). Жизненный путь в сво-
ей свершившейся части состоит из реализованных поступков, действий и выборов. Образ 
жизненного пути есть в каком-то смысле материализованная часть личности человека и, 
следовательно, выступает для него как объективная основа для переживания удовлетво-
ренности или неудовлетворенности от собственной жизни. Жизненный путь содержит в 
себе ряд аспектов, исключительно ценных для поддержания психологической устойчиво-
сти целостной личности. Обладание образом собственного жизненного пути решительно 
изменяет мотивацию поведения человека. От примитивного реагирования по типу «сти-
мул-реакция» человек восходит к постановке личностно перспективных, значительных и 
потому отдаленных целей, планированию предположительно оставшегося ему отрезка 
жизни, к отделению существенных личностных ценностей и задач от второстепенных или 
просто сложных. Предпосылками для возникновения представлений о жизненном пути 
является накопление целостной личностью достаточно обширного жизненного опыта; ак-
тивнейшая работа подсознания по профилактике уровня нервно-психического напряже-
ния. Жизненный опыт по мере своего накопления постепенно теряет субъективную обо-
зримость и быстроту. 

И поэтому каждый человек оказывается перед необходимостью упорядочить все пе-
режитое. Это выстраивание предположительно проходит несколько этапов: 

1) Отбор наиболее значимых событий прошлого; выстраивание их в формально-
временной последовательности вплоть до настоящего. 

2) Дополнение ее образом своего будущего, совмещение всех трех времен личност-
ного бытия: прошлого, настоящего и будущего. Главной ценностью этого этапа становит-
ся перенос ведущих мотиваторов поведения из настоящего в устойчивое и подчиненное 
человеку будущее. 

3) Радикальным, истинно взрослым в совершенствовании картины жизненного пути 
следует считать ее дополнение образом собственной смерти. 

4) Осознание неслучайности прожитого. В реализации этого и последующих этапов 
становления образа жизненного пути ведущая роль переходит от подсознания к созна-
тельной субличности. 

5) Субъективное раздвижение личностного бытия за пределы собственной физиче-
ской жизни – завершающийштрих становления картины жизненного пути. Принципиаль-
ным решением данной проблемы может стать включение собственного жизненного пути в 
контекст какого-либо более масштабного процесса. 

Осознание картины жизненного пути значимо для качества отношений личности к 
своей жизни. В развернутом виде отыскание жизненного пути слагается из трех последо-
вательных этапов: осознание кризиса, самоидентификация, реориентация. 

Процесс социального развития в онтогенезе носит многоступенчатый характер и 
осуществляется в течение всей жизни в различных направлениях. Принято выдлелять в 
петербургской школе такие периоды онтогенеза: 1) период новорожденности, 2) младен-
чество, 3) преддошкольный период, 4) дошкольный период, 5) школьный период, 6) пери-
од взрослости, 7) старость. Существует еще одна распространенная периодизация разви-
тия по Д.Б. Эльконину: младенчество (ведущим видом деятельности является непосредст-
венное эмоциональное общение); раннее детство (предметно-манипулятивные действия), 
дошкольное детство (ролевая игра), младшее школьное детство (учебная деятельность), 
подростничество (интимно-личное общение), юность (учебно-профессиональная деятель-
ность). 

Фазы жизненного пути накладываются на возрастные стадии онтогенеза в такой сте-
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пени, что в настоящее время некоторые возрастные стадии обозначаются именно как фазы 
жизненного пути: преддошкольная, дошкольная, детство, школьная. 

4. Развитие как системогенез. Структура индивидуального психического 
развития. Типы и индивидуальная вариативность развития.  

Системогенез (греч. systema– соединениес одно целое + genesis– происхождение, 
развитие) – избирательноеи ускоренное по темпам развития различных по локализации 
структурных образований, которые, консолидируясь в единую функциональную систему, 
обеспечивают адаптивное существование организма, его выживание. Системогенез явля-
ется следствием длительного филогенетического развития и закрепления наследственно-
стью наиболее прогрессивных форм приспособления; вместе с тем позволяет понять зако-
номерности преобразования органов и структур организма на всем протяжении онтогене-
за. 

Интериндивидуальная вариативность,т.е. индивидуальные различия между людьми 
(«интер-» означает «между»), представляет собой изменчивость некоторой характеристи-
ки в популяции, т.е. у совокупности людей. Одни люди обладают более высоким интел-
лектом, чем другие, особенности личности оказываются разительно не схожими у разных 
людей и т.д. Используя номотетические методы анализа, например, сравнивая между со-
бой группы людей, мы получаем данные именно об этом виде вариативности. 

5. Саморазвитие личности – субъекта жизненного пути (В.И. Слободчи-
ков). 

В трактовке Д.А.Леонтьева личность– этопрежде всего орган смысловойрегуляции 
жизнедеятельности человека. Как регуляторную систему личность конституируют сле-
дующие функции: выделение субъектом себя из окружающего мира; выделение, презен-
тация и структурирование субъектом своих отношений с миром; подчинение своей жиз-
недеятельности устойчивой структуре этих отношений. По мысли Д.А. Леонтьева в каче-
стве основания регуляции жизнедеятельности личности на уровне конкретных поступков 
и на уровне жизни в целом выступают мировоззрение личности и ее бытие-в-мире. В по-
нимании личности как субъекта саморазвития значимо то, что в качестве существенного и 
определяющего черты субъекта выступает признак некоторого перехода от внутреннего к 
внешнему, причинно-следственное отношение, в котором индивид является инициатив-
ным, ведущим звеном (В.А.Петровский). Вчеловеке наличествует особое духовное нача-
ло, не сводимое ни к природному, ни кобщественному, не объяснимое ни наследственно-
стью, ни влиянием окружающей культурной среды. Указывая на данный факт, В.И. Сло-
бодчиков призывает рассматривать личность не как качество, не как особую структуру 
свойств или черт, а как целостный, всеохватный способ бытия сразу всего человека в сво-
ей предельной адресованности Другому и всвоей предельной открытости Богу. 

 
Тема 3.Проблема возраста в психологии. Периодизация психического развития 

в онтогенезе. 
1. Понятие периодизации психического развития. Критерий периодизации. Ви-

ды критериев. 
Периодизация психического развития – установление по каким-либо признакам от-

личающихся по своему психологическому содержанию периодов в жизни ребенка. 
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 су-
ществующие к тому времени периодизации Л.С. Выготский разделил на 3 группы, и это 
деление оказалось столь методологически удачным, что появляющиеся современные пе-
риодизации часто успешно вписываются в предложенную им систематизацию. 

Первую группу составили периодизации, созданные не путем расчленения самого 

http://dogmon.org/esse-kto-takoj-uchitele-uchitelya-nachalenih-klassov-mou-sosh.html
http://dogmon.org/tema-zanyatiya.html
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развития личности на этапы, а по аналогии со ступенчатообразным построением других 
процессов развития. 

Таковой, в частности, является известная периодизация С. Холла (теория рекапиту-
ляции), созданная по аналогии с развитием общества. Он выделял стадии развития ребен-
ка, соотнося их с животной стадией развития общества, периодом овладения охотой и ры-
боловством, концом дикости и началом цивилизации, периодом романтизма и т.п. Понят-
но, что подобные аналогии очень заманчивы, но поверхностны. 

Ко второй группе (самой многочисленной) Л.С. Выготский отнес периодизации, ко-
торые основаны на каком-либо одном (или нескольких) отдельно взятом признаке разви-
тия. Пример простейшей периодизации такого типа он берет у П.П. Блонского, который в 
качестве основания использовал дентицию и выделял соответственно беззубое детство, 
молочнозубое детство, период смены зубов, стадии прорезывания премоляров и клыков, 
постояннозубое детство. Он считал, что процесс развития определяется нарастанием энер-
гетических ресурсов организма, которые и задают время кальцинации – окостененияске-
лета, смену зубов. Такой прямой 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 плане не 
примечателен. 

В эту же группу Л.С. Выготский помещает периодизацию, предложенную В. Штер-
ном, основанием которой является собственно психологический, а не биологический кри-
терий – собственная активность человека. Так, к примеру, В. Штерн говорит о периоде, 
когда ребенок только играет, о периоде сознательного учения с разделением игры и труда, 
о периоде юношества с развитием самостоятельности и началом трудовой деятельности. 
В. Штерну же принадлежит и периодизация, в основание которой положено развитие речи 
с выделением фазы первого слова, фазы однословных и двусловных предложений, фазы 
грамматизации и т.д.К этой же группе можно отнести и периодизацию 3. Фрейда, основа-
нием которой является изменение зон, в которых находит удовлетворение либидо.  

Особое место в периодизациях второй группы занимает периодизация Ж. Пиаже, в 
основе которой лежит развитие интеллектуальных структур.  

По аналогии со стадиями, выделенными Ж. Пиаже, в основу построения периодиза-
ции Л. Колберг положил становление морали, описывая с этих позиций доморальный уро-
вень (связанный с ориентацией на избегание наказания и получение поощрения), уровень 
конвенциональной морали (связанный с ориентацией на образец или авторитет) и уровень 
автономной морали (связанный с ориентацией на общественный договор и общепринятые 
моральные нормы). 

Перечислять варианты периодизаций этой группы можно бесконечно. Все они на-
званы Л.С. Выготским моносимптоматическими, поскольку в основании большинства из 
них лежит лишь один, хотя и важный, признак развития. 

Третью группу, по Л.С. Выготскому, должны составить периодизации, связанные с 
выделением существенных особенностей самого развития. Именно они позволили бы от-
ветить на вопросы, что, как, почему, в каком направлении изменяется. Наиболее близко к 
построению периодизации такого типа подошел А. Гезелл, обнаруживший, что «плот-
ность» развития с взрослением уменьшается. 

2. Развитие личности ребенка 
А) Периодизация по Э. Эриксону. 
Эрик Эриксон – последователь3. Фрейда, расширивший психоаналитическую тео-

рию. Он смог выйти за ее рамки благодаря тому, что начал рассматривать развитие ребен-
ка в более широкой системе социальных отношений. 

Особенности становления личности зависят от экономического и культурного уров-
ня развития общества, в котором растет ребенок, оттого, какой исторический этап этого 
развития он застал. Ребенок, живущий в Нью-Йорке в середине XX в., развивается не так, 
как маленький индеец из резервации, где во всей полноте сохранились старые культурные 
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традиции и время как бы остановилось. 
Он выделил восемь основных этапов в развитии идентичности, в течение которых 

ребенок переходит от одной стадии осознания себя к другой. Эти стадии являются серией 
критических периодов, которые должны быть преодолены в течение жизни. При этом 
конкретный этап не только формирует новое, необходимое для социальной жизни качест-
во, но и подготавливает ребенка к следующему жизненному этапу. Каждая стадия дает 
возможность формирования противоположных качеств и черт характера, которые осозна-
ет в себе человек и с которыми он начинает себя идентифицировать. 

Первая стадия – догода. В это время развитие детерминируется в основном близки-
ми людьми, родителями, которые формируют у ребёнка чувство базового доверия или не-
доверия, т.е. открытости к миру либо настороженности, закрытости к окружающему. 

Вторая стадия – сгода до 3 лет. В этот период у детей развивается чувство автоном-
ности или зависимости от окружающих, что связано с реакцией взрослых на первые по-
пытки ребенка добиться самостоятельности. В какой-то степени описание этой стадии у 
Эриксона коррелирует с описанием формирования новообразования «Я-Сам» в отечест-
венной психологии. 

Третья стадия – с 3 до 6 лет. В это время у детей развивается либо чувство инициа-
тивы, либо чувство вины, в зависимости от того, насколько благополучно протекает про-
цесс социализации ребенка, насколько строгие правила поведения ему предлагаются и на-
сколько жестко взрослые контролируют их соблюдение. В этот период ребенок учится со-
относить свои желания с нормами, принятыми в обществе, реализовывать собственную 
активность в заданных обществом русле и нормах. 

Четвертая стадия – с6до 14 лет. У ребенка развивается либо трудолюбие, либо чув-
ство неполноценности. В этот период школа, учителя и одноклассники играют домини-
рующую роль в процессе самоидентификации. От того, насколько успешно ребенок начи-
нает учиться, как у него складываются отношения с учителями и сверстниками, как они 
оценивают его успехи в учебе, зависит развитие данных качеств личности. 

Пятая стадия – с14 до 20 лет. Этот период связан с формированием у подростка чув-
ства ролевой идентичности или неопределённости. Главными факторами здесь являются 
общение со сверстниками, выбор своей профессии, способа карьеры, т.е. фактически вы-
бор путей построения своей жизни. Поэтому для человека большое значение приобретает 
адекватное осознание себя, своих способностей и своего предназначения, в русле которых 
он и строит свои ролевые отношения с окружающими. 

Шестая стадия – с20 до 35 лет. Этот период характерен развитием близких, интим-
ных отношений с окружающими, особенно с людьми противоположного пола. При отсут-
ствии такой связи у человека развивается чувство изоляции, которое отчуждает его от лю-
дей. 

Седьмая стадия – с 35 до 60-65 лет. Это одна из важнейших, по мнению Эриксона, 
стадий, так как она связана либо со стремлением человека к постоянному развитию, твор-
честву, либо со стремлением к постоянству, покою и стабильности. В этот период боль-
шое значение имеют работа, тот интерес, который она вызывает у человека, его удовле-
творение своим статусным местом, а также его общение со своими детьми, воспитывая 
которых человек может развиваться сам. Желание стабильности, отвержение и боязнь но-
вого останавливают процесс саморазвития, они гибельны для личности, считал Эриксон. 

Восьмая, последняя, стадия наступает после 60-65 лет. В этот период человек пере-
сматривает свою жизнь, подводя определенные итоги прожитым годам, у него формиру-
ется чувство удовлетворения, осознания идентичности, целостности своей жизни, приня-
тие ее в качестве своей. В противном случае человеком овладевает отчаяние, жизнь ка-
жется сотканной из отдельных, не связанных между собой эпизодов и прожитой зря. Есте-
ственно, что такое чувство гибельно для личности и ведет к ее невротизации. 

Отчаяние может появиться и раньше, но всегда оно связано с потерей идентичности, 
с «отвердениям», частичным или полным, каких-то эпизодов жизни или свойств личности. 
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Б) Периодизация по Л. Колбергу. 
Л.Колберг исследовал моральные суждения и этические представления детей разно-

го возраста. Дети оценивали поступки героев рассказов и обосновывали свои суждения. 
Выяснилось, что на разных возрастных этапах дети по-разному решают нравственные 
проблемы. Л.Колберг использовал рассказы, содержащие сложные конфликты нравствен-
ного значения и требуют решения. 

Ученый рассматривал развитие морального сознания как последовательный процесс. 
На основании обобщения значительного экспериментального материала он выделил 
шесть стадий развития, объединив их в три уровня. 

Первый –доморальнийуровень. Нормы морали выступают для ребенка как нечто 
внешнее. Ребенок придерживается правил, установленных взрослыми, из чисто эгоисти-
ческих соображений. Первоначально он ориентируется на наказание и ведет себя «хоро-
шо», чтобы его избежать (I стадия). Затем он начинает ориентироваться и на поощрение, 
ожидая получить за свои правильные действия одобрения или другую награду (II стадия). 

Второй уровень – конвенционнаямораль (конвенция – договоренность, соглашение). 
Источник моральных предписаний для ребенка остается внешним. Но она уже пытается 
вести себя определенным образом из потребности в одобрении, в поддержании хороших 
отношений с важными для нее людьми. 

Ориентация в своем поведении на оправдание ожиданий и одобрение других харак-
терна для III стадии, на авторитет – дляIV. Этим определяется неустойчивость поведения 
ребенка, зависимость ее от внешних воздействий. 

Третий уровень – автономнаямораль. Моральные нормы и принципы становления 
становятся личным достижением личности, то есть переходят во внутренний план. По-
ступки определяются не внешним давлением или авторитетом, а своей совестью. Сначала 
проявляется ориентация на принципы общественного благополучия, демократические за-
коны, принятые на себя обязательства перед обществом (V стадия), потом – наобщечело-
веческие этические принципы (VI стадия). 

На доморальному уровне находятся все дошкольники и большинство семилеток 
(около 70%). Этот уровень сохраняется у некоторых детей до 16 лет. Многие дети к 13 го-
дам решают моральные проблемы на втором уровне, им присуща конвенционная мораль. 
С развитием интеллекта происходит развитие высшего уровня морального сознания: 
осознанные моральные принципы не могут появиться раньше подросткового возраста, ко-
гда формируется логическое мышление. Однако наличие формально-логических операций 
не является достаточным условием для высокого уровня развития морали. Даже интеллек-
туально развитые взрослые люди могут не достигать уровня автономной морали. 

В) Периодизация по А.В. Петровскому. 
В периодизации А.В. Петровского выделяются периоды раннего детства, детсадов-

ского детства, младшего школьного возраста, среднего школьного возраста и старшего 
школьного возраста. Первые три периода образуют эпоху детства, в которой процесс 
адаптации преобладает над процессом индивидуализации. Для эпохи отрочества (периода 
среднего школьного возраста) характерно доминирование процесса индивидуализации 
над процессом адаптации, для эпохи юности (периода старшего школьного возраста) – 
доминированиепроцесса интеграции над процессом индивидуализации. Таким образом, 
детство – это, в основном, приспособление ребенка к социальной среде, отрочество – про-
явлениесвоей индивидуальности. В юности должна произойти интеграция в обществе. 

3. Интеллектуальное развитие ребенка 
А) Периодизация Ж. Пиаже. 
Интеллектуальное развитие ребенка проходит ряд периодов, порядок следования ко-

торых всегда остается неизменным. Ж.Пиаже выделил четыре периода интеллектуального 
развития детей: 

1. Сенсомоторный период, от рождения ребенка до 18-24 месяцев. 
2. Дооперациональный период, от 18-24 месяцев до 7 лет. 
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3. Период конкретных операций, от 7 лет до 12 лет. 
4. Период формальных операций, после 12 лет. 
Б) Периодизация Дж. Брунера. 
Большое значение для развития интеллекта Дж. Брунер придавал культуре общества, 

в котором растет ребенок, общественному опыту, усваиваемому ребенком в процессе обу-
чения. Ход умственного развития представляет собой не просто «часовой механизм» по-
следовательности спонтанно разворачивающихся событий, он определяется также и раз-
личными влияниями среды, особенно школьной. Преподавание наук поэтому не должно 
слепо следовать естественному ходу развития. Обучение может стать даже ведущим фак-
тором развития, если оно предоставит ученику возможность самому форсировать свое 
развитие, поставит перед ним задачи, по6ужда.ющие к переходу на следующую стадию. 
Любой предмет, по мнению Дж. Брунера, может быть преподнесен в том или ином виде 
любому ребенку, в любом возрасте. 

4. Интегральная периодизация психического развития (по В.И. Слободчикову). 
В основу теории общего психического развития Слободчиков ввел понятие «собы-

тийной общности» - внутри которой образуются человеческие способности, позволяющие 
индивиду: 1.входить в различные общности и приобщаться к определенным формам куль-
туры; 2.выходть из общности, индивидуализироваться, т.е. быть самобытным. 

1.Оживление (от рождения до 1года). Ребенок осваивает собственную телесную, 
психосоматическую индивидуальность, вписывает себя в пространственно-временную ор-
ганизацию общей жизни семьи. 

2.Одушевление (от 1 года до 5,5 лет). Ребенок впервые открывает для себя свою соб-
ственную самость. На этой ступени происходят 2 важных события – прямохождение и 
речь, как способы первичного самоопределения во внешнем и внутреннем пространстве 
субъективности. 

3.Персонализация (от 5,5 до 17 лет). Ребенок впервые осознает себя потенциальным 
автором своей биографии, принимает персональную ответственность за свое будущее. 

4.Индивидуализация (от 17 до 42 лет). Человек становится ответственным за собст-
венную самость. В этот период он входит в пространство общечеловеческих экзистенци-
альных ценностей. 

5.универсализация (от 42 до конца жизни). Человек входит в деятельностные отно-
шения, опосредованные системой общественных ценностей и идеалов. 

 
Тема 4.Новорожденность и младенчество. 
1. Новорожденность: врожденные особенности и тенденции развития. 
Человеческое дитя родится совсем беспомощным. Долгое время новорожденный 

лежит не двигаясь, почти непрерывно спит, а в ко-роткие промежутки бодрствования сла-
бо сучит ручками и ножками. 

Человеческое дитя «вооружено» от рождения гораздо слабее, чем детеныши боль-
шинства животных. И это не случайно: главные действия и поведенческие реакции, необ-
ходимые каждому виду животных, «записаны» в их мозге и появляются сами собой сразу 
или по мере созревания организма (изменяясь под влиянием окружающих условий). Мозг 
новорожденного содержит ограниченное число «записей» готовых действий. Зато боль-
шая часть детского мозга свободна и предназначена для присвоения («записи») того, чему 
ребенок научится от взрослых. Человеческие действия ребенок усваивает (присваивает).  

Новорожденностъ– единственныйпериод в жизни человека, когда можно наблюдать 
в чистом виде проявление врожденных, инстинктив-ных форм поведения, направленных 
на удовлетворение органических потребностей (в кислороде, пище, тепле). Эти органиче-
ские потребности не могут, однако, составить основу психического развития – онитолько 
обеспечивают выживание ребенка уже при жизни. 

2. Особенности развития органов чувств. Значение упражнения органов. 
Основная особенность новорожденного – безграничныевозможности усвоения ново-
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го опыта, приобретения свойственных человеку форм поведения.Если органические по-
требности в достаточной мере удовлетворяются, они вскоре теряют свое ведущее значе-
ние, и в условиях правильного режима и воспитания формируются новые потребности (в 
получении впечатлений, в движении, в общении со взрослыми);наих основе осуществля-
ется психическое развитие. 

Важная особенность новорожденного состоит в том, что развитие зрения и слуха 
происходит у него быстрее, чем развитие телесных движений.Эта особенность отличает 
ребенка от детенышей животных, у которых в первую очередь совершенствуются движе-
ния. 

Необходимое условие нормального созревания мозга в период новорожденности – 
упражнениеорганов чувств (анализаторов), поступление в мозг импульсов, получаемых 
при помощи разнообразных сигналов из внешнего мира.Если ребенок попадает в условия 
сенсорной изоляции (отсутствия достаточного количества внешних впечатлений), его раз-
витие резко замедляется. Напротив, если ребенок получает достаточно впечатлений, то 
происходит быстрое развитие ориентировочных рефлексов (что выражается в появлении 
зрительного и слухового сосредоточения), создается основа для последующего овладения 
движениями и формирования психических процессов и качеств.  

3. Развитие эмоциональной сферы. Комплекс оживления. 
Новорожденный начинает свою жизнь с крика, который в первые дни носит безус-

ловный рефлекторный характер. Первый крик – результатспазма голосовой щели. Спазм 
сопровождает первые дыхательные рефлексы. Некоторые ученые считают, что первый 
крик – этои первое проявление отрицательной эмоции: спазмы вызывают чувство стесне-
ния. В данном случае действительно невозможно различить мышечную реакцию и эмо-
циональное отношение – уноворожденного еще нет никакого жизненного опыта. Однако 
можно утверждать, что уже в первые дни жизни ребенок криком отвечает на неприятные 
ощущения, связанные с потребностью в пище, сне, тепле: основанием для крика служат 
голод, мокрые пеленки и т.д. 

Постепенно у ребенка вырабатывается особая эмоционально-двигательная реакция, 
обращенная ко взрослому, которая называетсякомплексом оживления.Комплекс оживле-
ния состоит в том, что ребенок сосредоточивает взгляд на лице склонившегося над ним 
человека, улыбается ему, оживленно двигает ручками и ножками, издает тихие звуки. Это 
выражение появившейся потребности в общении со взрослым – первойсоциальной по-
требности ребенка.Возникновение комплекса оживления является границей между пе-
риодом новорожденности и младенчеством. 

4. Роль общения взрослого с ребенком в его развитии. 
Жизнь младенца целиком зависит от взрослого. Взрослый удовлетворяет органиче-

ские потребности ребенка – кормит, купает, переворачивает его с одной стороны на дру-
гую. Взрослый удовлетворяет и растущую потребность в разнообразных впечатлениях: 
младенец заметно оживляется, когда его берут на руки. Перемещаясь в пространстве бла-
годаря взрослому, ребенок имеет возможность видеть большее количество предметов, 
дотрагиваться до них, а затем и схватывать. От взрослого исходят также основные слухо-
вые и осязательные впечатления. 

Совместная деятельность взрослого и ребенка состоит в том, что взрослый руково-
дит действиями младенца, а также в том, что младенец, будучи не в состоянии сам выпол-
нить какое-либо действие, обращается к помощи и содействию взрослого. 

Взрослый не только удовлетворяет растущие потребности ребенка и учит его дейст-
вовать с предметами. Он определенным образом оценивает поведение ребенка, поощряет 
его улыбкой, хмурит брови и грозит пальцем, если малыш поступает не так, как следует. 
Благодаря этому ребенок постепенно усваивает положительные привычки, учится пра-
вильно себя вести. 

Нарастающая потребность в общениисо взрослым вступает в противоречие с воз-
можностями общения. Это противоречие находит свое разрешение в понимании человече-
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ской речи, а затем и в овладении ею. 
5. Формирование предпосылок усвоения речи. 
Потребность общения создает основу для возникновения подражания звукам чело-

веческой речи. Ребенок рано начинает затихать, прислушиваться, если взрослый с ним за-
говаривает. После трех месяцев, когда ребенок в хорошем расположении духа, он посто-
янно издает звуки, гулит. Часто гуление становится интенсивнее, если взрослый наклоня-
ется над кроваткой. Издавая звуки, младенец прислушивается к ним. Случается, что он 
подражает себе: подолгу воспроизводит звуки, которые первоначально произнес случай-
но. 

Интересно отметить, что взрослые всякий раз, подходя к младенцу, начинают об-
щаться с ним, говорить ему милые безделицы.Не мысля себе жизни без речевого общения, 
люди бессознательно стараются вызвать ответную реакцию ребенка. Надо сказать, что ре-
бенок - чрезвычайно благодатный материал для этого. Очень рано малыш начинает реаги-
ровать на эмоциональный тон речи. Эмоциональное состояние поднимает общую актив-
ность. Во втором полугодии первого года жизни нормально развивающийся здоровый ре-
бенок много и с удовольствием лепечет: подолгу произносит различные слоги, пытается 
подражать слогам, произнесенным взрослым. 

6. Развитие движений и действий. 
На протяжении первого года жизни ребенок достигает больших успехов, овладевая 

передвижением в пространстве и простейшими действиями с предметами. Он научается 
держать головку, садиться, ползать, передвигаться на четвереньках, принимать верти-
кальное положение и делать несколько шагов; начинает тянуться к предметам, схватывать 
и удерживать их, наконец манипулировать (действовать с предметами) ими - размахивать, 
бросать, постукивать о кроватку и т.д. Все эти движения и действия являются как бы сту-
пеньками, ведущими к постепенному овладению свой-ственными человеку формами по-
ведения. Наряду с такими прогрессивными движениями и действиями при неблагоприят-
ных условиях воспитания у ребенка могут складываться и закрепляться тупиковые виды 
движения, которые не только не способствуют дальнейшему развитию, но, наоборот, тор-
мозят его. Это сосание пальцев, рассматривание руки, поднесенной к лицу, ощупывание 
рук, раскачивание на четвереньках. Разница между прогрессивными и тупиковыми дви-
жения-ми состоит в том, что первые способствуют получению новых впечатлений, озна-
комлению с предметами и их свойствами, а вторые отгораживают ребенка от внешнего 
мира. Так, сосание пальцев вызывает полное и длительное торможение всех остальных 
реакций. Ребенок становится неподвижным, ни на что не смотрит, ни к чему не прислу-
шивается. Отвлечь его от сосания бывает чрезвычайно трудно.Прогрессивные виды дви-
жений и действий успешно формируются только при постоянном внимании к ребенку со 
стороны взрослых, организующих его поведение, и имеют большое значение для психиче-
ского развития. Вместе с тем они служат показателями того уровня развития, которого 
достиг ребенок. Особенно важную роль играет овладение активным передвижением в 
пространстве (ползанием, а затем ходьбой), хватанием предметов и манипулированием 
ими. 

7. Развитие ориентировки в окружающем мире. 
По мере овладения новыми видами движения и их совершенствования происходит 

формирование ориентировки ребенка в свойствах и отношениях предметов, в окружаю-
щем пространстве. Ориентировка ребенка носит нерасчлененный характер – вней трудно 
выделить отдельные стороны, которые можно было бы определить как внимание, воспри-
ятие, мышление, память и т.д. 

Ориентировка младенца в окружающем мире, выполняемая при помощи внешних 
движений и действий, возникает раньше, чем ориентировка, выполняемая при помощи 
психических процессов (восприятия, мышления), и служит их основой. 

Наиболее явно внимание ребенка к свойствам предметов обнаруживается к концу 
года, когда он пытается применять усвоенные действия к разнообразным предметам, 
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имеющим сходные свойства (толкает палочкой шарик, колесико, мяч). 
Постепенно за меняющимися впечатлениями для ребенка начинают выступать 

предметы как нечто, постоянно существующее в окружающем его пространстве и имею-
щее определенные, неизменные свойства. 

8. Ведущая деятельность, особенности социальной ситуации развития и 
новообразования младенческого возраста. 

Социальную ситуацию развития в данный возрастной период определяют: 
1) биологическая беспомощность младенца, полная зависимость его жизни от взрос-

лого чела; 
2) младенец лишен основного средства социального общения – речи. 
Данное противоречие социальной ситуации развития разрешается в ведущем виде 

деятельности непосредственно в эмоциональном общении. 
Познавательное развитие младенца. В младенческом возрасте ведущими познава-

тельными процессами являются ощущения восприятия. На 2-ом месяце четко проявляется 
и совершенствуется зрительное и слуховое сосредоточение. Ребенок уже может следить за 
движущимися предметами. Со 2-го месяца отмечается способность к различию простей-
ших цветов. 

На 3 – 4месяце наблюдается восприятие формы предметов и активно развивается 
пространственное восприятие. 

Внимание в младенческом возрасте первоначально выступает как реакция сосредо-
точения, ведущим видом внимания является непроизвольное (когда есть резкий контраст-
ный раздражитель). 

Память уже проявляется ко 2-му – 3-му месяцу жизни, ее развитие можно опреде-
лить по комплексу оживления, комплекс оживления означает, что ребенок способен узна-
вать лицо близкого чела. Если в 2 месяца это проявляется в виде замирания и улыбки мла-
денца, то к 3-4 месяцам еще добавляется двигательная реакция – активность. 

Новообразования возраста приводят к появлению в возрастном развитии кризиса 
1ого года. Этот кризис связан с новыми возможностями ребенка (ходьба, речь) и ведет за 
собой возникновения новой социальной ситуации развития. Ребенок может противиться и 
пытаться сделать действия сам. 

9. Кризис одного года. 
Кризис 1-го года жизни характеризуют особенности проявления эффектов и свобо-

ды. В связи с ней у ребенка возникают первые акты протеста, оппозиции, противопостав-
ления себя другим. При неправильном воспитании такие реакции могут проявляться осо-
бенно интенсивно. У ребенка, которому в чем-то отказано или которого не поняли, резко 
проявляется аффект (она падает на пол, бьет ногами об нее, начинает кричать, отказывает-
ся ходить). Эта реакция направлена против запретов, отказов, прибегая к ней, ребенок как 
бы возвращается к более раннему периоду жизни, но использует это иначе. 

Кризис 1-го года не характеризуется остротой. Установления новых отношений с ре-
бенком, предоставление ему определенной самостоятельности, терпение и выдержка 
взрослых смягчают ее ход. 

Важнейшим достоянием 1-го года жизни является способность действовать только 
под влиянием непосредственно воспринятых объектов, но и аффективно заряженных об-
разов и представлений, возникающих в памяти, т.е. «мотивирующих представлений» (С. 
Божович), которые являются центральными новообразованиями этого периода жизни. На 
этой основе возникают собственные, независимые от взрослого, желание ребенка. 

Если раньше все, что нужно было малышу, исходило от взрослого и определялось 
им, то с этого времени он может хотеть то, что совсем не связано со взрослым. Если 
раньше окружающие предметы становились значимыми и привлекательными преимуще-
ственно в руках взрослого, то теперь они привлекают малыша независимо от него. Воз-
никновение этого новообразования обусловлено новыми возможностями ребенка (свобода 
передвижения) и первыми запретами взрослого. 
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В этот период разрывается первичный связь со взрослым и возникает автономность 
ребенка от взрослого, который резко повышает ее собственную активность. Однако эта 
автономность весьма относительна. Малыш еще ничего не умеет делать сам, постоянно 
нуждается в помощи и поддержке взрослого, даже ходить самому ему еще трудно. Взрос-
лый еще нужен ему, но уже по-другому. 

 
Тема 5.Ранний возраст. 
1. Общая характеристика раннего детства. 
В этот период изменяется социальная ситуация развития ребенка. К началу раннего 

возраста ребенок, приобретая стремление к самостоятельности и независимости от взрос-
лого, остается связанным со взрослым, ибо нуждается в его практической помощи, оценке 
и внимании. Это противоречие находит разрешение в новой социальной ситуации разви-
тия ребенка, которая представляет собой сотрудничество или совместную деятельность 
ребенка и взрослого.Изменяется и ведущая деятельность ребенка. Если младенец не выде-
ляет еще способа действия с предметом и его назначения, то уже на втором году жизни 
содержанием предметного сотрудничества ребенка со взрослым становится усвоение об-
щественно-выработанных способов употребления предметов. Взрослый не только дает 
ребенку в руки предмет, но вместе с предметом «передает» способ действия с ним.В та-
ком сотрудничестве общение перестает быть ведущей деятельностью, оно становится 
средством овладения общественными способами употребления предметов. 

В раннем возрасте происходит интенсивное психическое развитие, главными компо-
нентами которого являются: предметная деятельность и деловое общение со взрослым; 
активная речь; произвольное поведение; формирование потребности в общении со сверст-
никами; начало символической игры; самосознание и самостоятельность. В раннем воз-
расте наблюдается совершенно особое отношение ребенка к действительности, эту осо-
бенность принято называть ситуативностью. Ситуативность заключается в зависимости 
поведения и психики ребенка от воспринимаемой ситуации. Восприятие и чувствование 
еще не отделены друг от друга и представляют собой неразрывное единство, которое вы-
зывает непосредственное действие в ситуации. Вещи имеют особую притягательную силу 
для ребенка. Ребенок воспринимает вещь непосредственно здесь и сейчас, не привнося в 
ситуацию своего замысла и знания о других вещах 

2. Физическое развитие ребенка раннего возраста. 
В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, формирова-

ние функциональных систем детского организма. Увеличивается рост и вес ребенка, ме-
няются пропорции его внутренних органов: растет грудная клетка, развиваются легкие, 
опускается и становится более крепкой диафрагма, увеличивается сердце. 

Совершенствуется работа дыхательной системы (увеличивается ее объем), органов 
пищеварения (они приобретают способность переваривать самую разнообразную пищу). 
Укрепляется иммунная система, при сохранении высокой ранимости организма ребенка 
по отношению к различным заболеваниям, постепенно растет сопротивляемость инфекци-
ям, неблагоприятным условиям внешней среды. 

На протяжении второго – третьего годов жизни в связи с интенсивным развитием 
активных движений развиваются скелет и мускулатура малышей. На втором году жизни 
ребенка заметно меняются пропорции его тела: увеличивается длина рук и ног, объем 
груди становится больше объема головы. 

3. Ведущая деятельности и особенности социальной ситуации развития в 
раннем детстве. 

Раннее детство – этопериод жизни от 1 года до 3 лет, основная задача возраста свя-
зана с активным познанием предметного мира. ССР в данный период составляют проти-
воречия: 

1) ребенок стремится к самостоятельному выполнению действий с предметами 
2) способ действия с предметами принадлежит взрослому 
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Это противоречие разрешается в ведущей предметно-манипулятивной деятельности. 
Предметно-манипулятивная деятельность– ведущаядеятельность в раннем детстве 

для которой характерны практические действия ребенка с предметами в ходе которых 
происходит усвоение способов их использования и развитие познавательной сферы ре-
бенка осуществляя действия с предметами ребенок не только формирует свои двигатель-
ные навыки, он начинает понимать функции и назначение предметов их социальное на-
значение и связь с другими предметами, таким образом ребенок усваивает социокультур-
ный опыт заложенный в предметы. ПМД развивается по 2-м направлениям с одной сторо-
ны от совместного выполнения действия со взрослым до самостоятельного выполнения, а 
с другой стороны происходит развитие способов и средств, которые использует ребенок 
при осуществлении одного и того же предметного действия. 

4. Особенности общения ребенка раннего возраста со взрослыми и сверст-
никами. 

Решающее значение для развития ребенка в раннем возрасте имеет изменение форм 
его общения со взрослыми, происходящее в связи с вхождением в мир постоянных пред-
метов, с овладением предметной деятельностью. Именно в предметной деятельности че-
рез общение со взрослыми создается основа для усвоения значений слов и связывания их 
с образами предметов и явлений окружающего мира. «Немые» формы руководства (показ 
действий, управление движениями, выра-жение одобрения при помощи жестов и мимики) 
становятся уже не-достаточными для обучения ребенка приемам и правилам употреб-
ле-ния предметов. Возрастающий интерес ребенка к предметам, их свой-ствам и действи-
ям с ними побуждает его постоянно обращаться к взрослым. Но и обратиться, и получить 
необходимую помощь он мо-жет, только овладевая речевым общением. 

Многое здесь зависит от того, как взрослые организуют общение с ребенком, какие 
требования предъявляют к этому общению. Если с детьми общаются мало, ограничиваясь 
уходом за ними, то они резко отстают в развитии речи. С другой стороны, если взрослые в 
общении с ребенком пытаются ловить каждое желание ребенка, исполнять все, что он хо-
чет, по первому жесту, ребенок может долго обходиться без речи. Другое дело, когда 
взрослые вынуждают ребенка говорить внятно, по возможности ясно оформлять словами 
свои желания и только в этом случае исполняют их. 

В раннем возрасте сверстник выступает в качестве партнера по взаимодействию. 
Развитие потребности в общении со сверстниками проходит ряд этапов: 

1)  внимание и интерес к сверстнику (второй год жизни); 
2)  стремление привлечь к себе внимание сверстника и продемонстрировать 

свои успехи (конец второго года жизни); 
3)  появление чувствительности к отношению сверстника и его воздействиям 

(третий год жизни). 
Общение детей друг с другом в раннем возрасте имеет форму эмоционально-

практического воздействия, характерными особенностями которого являются непосредст-
венность, отсутствие предметного содержания, ненормированность, зеркальное отражение 
действий и движений партнера. Через сверстника ребенок выделяет себя, осознает свои 
индивидуальные особенности. При этом решающую роль в организации взаимодействия 
между детьми играют взрослые. 

5. Развитие психических функций ребенка. 
А) развитие восприятия. 
Восприятиев дошкольном возрасте благодаря появлению опоры на прошлый опыт 

становится многоплановым. Помимо чисто перцептивной составляющей (целостного об-
раза, определяемого суммой сенсорных воздействий) оно включает самые разнообразные 
связи воспринимаемого объекта с окружающими предметами и явлениями, с которыми 
ребенок знаком по своему предшествующему опыту. Постепенно начинает развиваться-
апперцепция– влияние на восприятие собственного опыта. С возрастом роль апперцепции 
постоянно повышается. В зрелости разные люди в зависимости от своего жизненного 
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опыта и связанных с ним личностных особенностей нередко совершенно по-разному вос-
принимают одни и те же вещи и явления. 

В связи с появлением и развитием в дошкольном возрасте апперцепции восприятие 
становитсяосмысленным,целенаправленным, анализирующим. В нем выделяютсяпроиз-
вольные действия –наблюдение, рассматривание, поиск. 

Б) развитие действий и мышления. 
Основу развития мышления составляет формирование и совершенствование мысли-

тельных действий. От того, какими мыслительными действиями владеет ребенок, зависит, 
какие знания он может усвоить и как он их может использовать. Овладение мыслитель-
ными действиями в дошкольном возрасте происходит по общему закону усвоения и инте-
риоризации внешних ориентировочных действий. В зависимости от того, каковы эти 
внешние Действия и как происходит их интериоризация, формирующиеся мыслительные 
действия ребенка принимают либо форму действия с образами, либо форму действия со 
знаками – словами, числами и др. 

Действуя в уме с образами, ребенок представляет себе реальное действие с предме-
том и его результат и таким путем решает стоящую перед ним задачу. Это наглядно-
образное мышление. Выполнение действий со знаками требует отвлечения от реальных 
предметов. При этом используются слов и числа как заместители предметов. 

В) развитие речи. 
По мнению Д.Б. Эльконина основными новообразованиями возраста является разви-

тие речи и наглядно действенного мышления. 
Речь проходит 3 стадии в своем развитии: 
1) 1 половина 2-го года – ребенокначинает произносить слова, которые непосредст-

венно связаны с выполняемым действием (говорит только когда выполняет действие, фо-
нетически неправильная речь) 

2) наступает к концу 2-го года жизни и характеризуется появлением простых пред-
ложений, на этой стадии ребенок начинает понимать, что слова в предложении связаны по 
смыслу (2-е языковое открытие, 1-е – словоимеет значение, предмет имеет название) 

3) начинается с 2,5 лет, характеризуется от простого к сложным предложениям и по-
явлением в речи ребенка служебных слов (работа, врач…) 

6. Эмоциональное развитие ребенка. 
Эмоции – это реакции человека на положительные или отрицательные жизненные 

события. Они имеют огромное значение в жизни каждого ребенка, поскольку это часть 
общения, помогающая ему выразить отношение к происходящему. Взаимодействие между 
людьми невозможно без понимания эмоционального состояния друг друга. Важный ком-
понент становления личности и взросления ребенка – этопонимание его собственных эмо-
ций и ощущений. 

Понимание чувств окружающих людей существенно облегчает малышу процесс об-
щения. Если малыш не понимает эмоциональный мир окружающих, у него проявляются 
страхи, отчужденность и враждебность. Когда ребенок может хорошо понимать личное 
эмоциональное состояние, а также состояние окружающих, тогда у него проявляется со-
переживание, симпатия, уважение к окружающим.Общение не может быть эффективным, 
если собеседники не чувствуют эмоциональное состояние, не обладают умениями управ-
лять своими эмоциями. Личность ребенка формируется правильно только если у него раз-
вита способность различать и понимать собственные ощущения, эмоции и чувства. 

Дети первых месяцев жизни общаются только посредством проявления эмоций. Ре-
бенок воспринимает окружающую действительность очень эмоционально. Но такие реак-
ции младенца очень короткие. Малыш может рыдать, но через короткий промежуток вре-
мени – смеяться. 

7. Предпосылки формирования личности. 
В ходе психического развития ребенка происходит не только усвоение разнообраз-

ных действий и формирование психических процессов и качеств, необходимых для их 
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выполнения. Ребенок постепенно овладевает свойственными человеку формами пове-
де-ния в обществе и, главное, теми внутренними чертами, кото-рые отличают человека 
как члена общества и определяют его по-ступки. 

Взрослый человек руководствуется в поведении преимуще-ственно осознанными 
мотивами – онотдает себе отчет в том, почему в данном случае следует поступить именно 
так, а не иначе. Мотивы поведения взрослого представляют собой определенную систему, 
зависящую от того, что для данного человека более и что менее важно, значимо. Так, на-
пример, он может отказаться от билета в кино, если не закончена важная работа, или не 
поехать в увлекательную туристическую поездку, чтобы ухаживать за больными родите-
лями. 

Ребенку только предстоит этим овладеть. Мотивы его поведе-ния, как правило, не 
осознаны и не выстроены в систему по степени значимости. Внутренний мир ребенка 
лишь постепенно приобре-тает определенность и устойчивость. И хотя образование этого 
внутреннего мира происходит под решающим влиянием взрослых, они не могут непо-
средственно вложить в ребенка свое отношение к людям, вещам, свои способы поведения. 

Ребенок не только учится жить. Он уже живет, и любые внешние воздействия, в том 
числе и воспитательные воздействия взрослых, приобретают разное значение в зависимо-
сти от того, как принимает их ребенок, в какой мере они соответствуют сло-жившимся у 
него ранее потребностям и интересам. При этом во многих случаях воспитательные влия-
ния, требования, которые взрослые предъявляют к ребенку, неизбежно оказываются для 
него противоречивыми. Так, например, ребенку всячески прививают интерес к предметам, 
игрушкам, действиям с ними. Это приводит к тому, что игрушки приобретают для ребенка 
большую притягательную силу. И в то же время от него требуют, чтобы он, считаясь с 
другими детьми, уступал игрушку, признавал права сверстника. Должно пройти немало 
времени, прежде чем у ребенка сложатся психологические черты, позволяющие увязывать 
между собой разнородные побуждения, подчинять одни из них другим, более значимым. 

8. Новообразования раннего детства. 
Новообразования характеризуют сущность каждого возраста. Под возрастными но-

вообразованиями следует понимать тот новый тип строения личности и ее деятельности, 
те психические и социальные изменения, которые впервые возникают на данной возрас-
тной ступени и которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его 
отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный 
период. В этом возрасте происходит разделение линий психического развития мальчиков 
и девочек. Им присущи разные типы ведущей деятельности. У мальчиков на основе пред-
метной деятельности формируется предметно-орудийная. У девочек на основе речевой 
деятельности-коммуникативная. Предметно-орудийная деятельность включает манипуля-
цию с человеческими предметами, зачатки конструирования, в результате чего у мужчин 
развито отвлечённое, абстрактное мышление. Коммуникативная деятельность предпола-
гает освоение логики человеческих отношений. Большинство женщин обладает более раз-
витым, чем у мужчин, социальным мышлением, сфера проявления которого-отношения 
людей. У женщин тоньше интуиция, такт, они более склонны к эмпатии. К трём годам у 
детей того и другого пола складываются следующие новообразования самосознания, раз-
витие Я-концепции, самооценка. За три года человек проходит половину пути своего пси-
хического развития. К трём годам – новый этап самоидентификации: с помощью зеркала 
ребёнок получает возможность формировать своё представление о себе настоящем. Ребё-
нок интересуется всеми способами подтверждения своего Я. Трёхлетний малыш интере-
суется всем, с ним связанным, например, тенью. Начинает использовать местоимение «я», 
усваивает своё имя, пол. 

9. Кризис трех лет. 
К трем годам у ребенка появляются собственные желания, зачастую не совпадающие 

с желаниями взрослого, нарастает тенденция к самостоятельности, стремление действо-
вать независимо от взрослых и без них. К концу раннего возраста появляется знаменитая 
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формула «Я сам».Резко возросшее стремление к самостоятельности и независимости при-
водит к существенным изменениям в отношениях ребенка и взрослого. Этот период в 
психологии получил название кризиса трех лет. Критическим этот возраст является пото-
му, что на протяжении всего нескольких месяцев существенно меняется поведение ребен-
ка и его отношения с окружающими людьми.Симптомы кризиса трех лет:негативизм (не-
послушание, нежелание выполнять указания взрослого, стремление все делать на обо-
рот);упрямство (ребенок настаивает на своем не потому, что ему чего-то сильно хочется, а 
потому, что он этого потребовал);строптивость (протест ребенка направлен не против 
конкретного взрослого, а против образа жизни; это бунт против всего, с чем он имел дело 
раньше);своеволие (ребенок все хочет делать сам и добивается самостоятельности там, где 
мало что умеет). 

 
Тема 6.Дошкольный возраст. 
1. Общая характеристика дошкольного детства. 
В самом начале дошкольного детства распадается ситуация совместной деятельно-

сти ребёнка со взрослым. Отделение ребёнка от взрослого создаёт новую социальную си-
туацию, в которой ребёнок стремится к самостоятельности. 

По А.Н.Леонтьеву, в этот период жизни мир распадается для ребёнка на 2 круга: 
первый – близкие люди, 
второй – все другие люди. 
Мир взрослых, мир отношений интересует ребёнка настолько, что он хочет действо-

вать активно в этом мире. Но напрямую это невозможно и ребёнок находит способ дейст-
вовать не в прямой, а опосредованной связи с этим миром (через сюжетно-ролевую игру). 

Происходит бурное развитие познавательных процессов.На первых этапах преиму-
щественно процессов, связанных с приобретением чувственного опыта (ощущения и вос-
приятие). 

Восприятие в дошкольном детстве – развитие и формирование перцептивных дейст-
вий. Становится более совершенным, осмысленным, целенаправленным, анализирующим. 
Выделяются произвольные действия – наблюдение, рассматривание, поиск. Дети усваи-
вают систему сенсорных эталонов. 

Внимание ребёнка раннего дошкольного возраста является непроизвольным. В это 
время у ребёнка складывается долговременная память. Дошкольный возраст наиболее 
благоприятный для развития памяти. Память в этом возрасте приобретает доминирующую 
функцию среди других познавательных процессов. Хорошо развита механическая память. 
Произвольная память начинает формироваться в 4-5 лет. Её совершенствование тесно свя-
зано с постановкой перед ними специальных задач на запоминание, сохранение и воспро-
изведение. Наряду с механической развивается смысловая память. Речь – развивается 
бурно. Завершается долгий и сложный путь овладения речью. Развивается звуковая сто-
рона речи. Детьми усваиваются закономерности 

Мышление – наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. Вооб-
ражение переходит от непроизвольного к произвольному и начинает выполнять 2 функ-
ции: познавательно-интеллектуальную, аффективно-защитную. Эмоциональная сфера: 

- усложняется её содержание, импрессивная сторона эмоций и чувств; 
- формируется общий эмоциональный фон психической жизни ребёнка; 
- изменяется экспрессивная сторона эмоций и чувств. 
Развитие мотивационной сферы – в направлении структуризации мотивов (выстраи-

вания иерархии) и формирования новых потребностей и установок. Потребность в авто-
номии, признании и уважении проявляются в негативизме и упрямстве. В случае доста-
точного этих потребностей формируется глобальное чувство самоуважения. Характерная 
особенность возраста – зарождение истинно мотивационных форм поведения, направлен-
ных на достижение. 

Развитые личностные новообразования – проявления эмпатии и самоконтроля. До-
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школьник начинает усваивать этические нормы, учится оценивать поступки с точки зре-
ния норм морали, у него появляются этические переживания. 

Самосознание формируется, Самооценка появляется. В развитии «Я-концепции» 
дошкольника – первичное осознание ребёнком себя становится сложной и устойчивой 
системой самовосприятия. Характерна половая идентификация. Начинается осознание се-
бя во времени. 

Управлять поведением помогает речь. Качественно изменяется и общение. В дея-
тельности всё больше заметны индивидуальные и половые различия. 

Ведущие факторы развития: 
- общение с взрослыми и сверстниками; 
- игра как специфический вид деятельности в дошкольном возрасте. 
2. Социальная ситуация развития в дошкольном детстве. 
К концу раннего возраста ребенок и взрослый все более отдаляются друг от друга, 

повышается самостоятельность ребенка, усиливается стремление к отделению от взросло-
го, выделению себя как субъекта. К началу дошкольного возраста ситуация совместной 
деятельности распадается. Возникновение центрального новообразования – системы «Я» - 
свидетельствующего об окончательном выделении себя из окружающей действительно-
сти, создает предпосылки для появления новой социальной ситуации развития, где ребе-
нок стремится к реализации себя как самостоятельного субъекта в мире взрослых. В до-
школьном возрасте интересы ребенка перемещаются от мира предметов к миру взрослых 
людей. Ребенок впервые психологически выходит за рамки семьи, за пределы окружения 
близких людей. Взрослый начинает выступать не только как конкретное лицо, но и как 
образ. Социальная ситуация развития в дошкольном детстве - «ребенок - взрослый (обоб-
щенный, общественный). Обобщенный взрослый - это носитель общественных функций, 
т. е. водитель, милиционер, продавец, воспитатель, мама вообще. 

В дошкольном возрасте сохраняется стремление жить вместе со взрослым, но теперь 
это не совместная жизнь, а жизнь ребенка в жизни взрослых. Социальная ситуация разви-
тия также содержит в себе противоречие. С одной стороны, ребенок – член общества, ос-
новная его потребность заключается в том, чтобы жить вместе с окружающими людьми. В 
то же время в современных исторических условиях и в силу физических возможностей 
ребенок не имеет возможности принять полноценное участие в жизни взрослых. Идеаль-
ной формой реализации стремления ребенка взаимодействовать с реальным социальным 
миром становится ролевая игра. Она позволяет смоделировать эти отношения, включиться 
в них и действовать внутри этой модели. 

В первой половине дошкольного возраста (3-5 лет появляется внеситуативно-
познавательная форма общения ребенка со взрослым, для неё характерно стремление ре-
бенка к уважению взрослого. К концу дошкольного возраста складывается новая и высшая 
для дошкольного возраста –внеситуативно-личностная форма общения. В отличие от пре-
дыдущей, ее содержанием является мир людей, а не вещей. 

Социальная ситуация развития дошкольника не ограничивается его контактами с ок-
ружающими взрослыми. Кроме реальных окружающих ребенка взрослых в жизни и в соз-
нании дошкольника появляется еще один – идеальныйвзрослый. Кроме взрослого в соци-
альной ситуации развития ребенка в дошкольном возрасте все большую роль начинают 
играть сверстники. Общение и отношения с другими детьми становятся не менее значи-
мыми для ребенка, чем его взаимоотношения со взрослыми. Выделяется новая сфера со-
циальных контактов ребенка – егоотношения со сверстниками. 

Социальная ситуация развития является исходным моментом для всех изменений, 
происходящих в течение данного периода. В результате развития к концу возрастного пе-
риода возникают новообразования, приводящие к перестройке всей структуры сознания 
ребенка и тем самым изменяющие всю синему отношений его к действительности и само-
му себе. Ребенок становится совершенно иным, нежели был в начале возраста: он начина-
ет требовать другой системы отношений со взрослыми, иначе смотрит на мир и с помо-
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щью взрослых меняет систему отношений с ними. Это обусловливает изменение социаль-
ной ситуации развития. Таким образом, возникнув в определенной социальной ситуации 
развития, новообразования вступают с ней в противоречие и закономерно ее разрушают, 
подготавливая тем самым появление новой социальной ситуации развития. 

3. Физическое развитие дошкольника. 
В настоящее время внимание педагогов, психологов, физиологов привлечено к до-

школьному возрасту, поскольку практический опыт и многочисленные научные исследо-
вания свидетельствуют о существовании в данном периоде онтогенеза человека больших, 
зачастую неиспользуемых психофизиологических резервов развития ребенка. 

B период от 3 до 6 лет (дошкольный возраст) все размеры тела увеличиваются отно-
сительно равномерно. Годичный прирост длины тела составляет 5-6 см, массы тела – око-
ло2 кг. Но к концу этого периода начинается ускорение роста: за год ребенок прибавляет 
8-10 см. Такой бурный рост связан с эндокринными сдвигами, происходящими в организ-
ме (второй период быстрого роста проявляется у детей в 13-14 лет, когда начинается по-
ловое созревание). 

У детей дошкольного возраста заметно меняются пропорции тела: руки и ноги ста-
новятся значительно длиннее и растут быстрее, чем туловище. Если к 6—-7 годам длина 
туловища увеличивается в 2 раза, то длина рук – болеечем в 2,5 раза, а длина ног – более-
чем в 3 раза. 

Рост мышечной ткани происходит в основном за счет утолщения мышечных воло-
кон. У ребенка сначала развиваются мышцы таза и ног, а затем (с 6-7 лет) мышцы рук. К 5 
годам увеличивается мышечная сила. Однако из-за быстрой утомляемости мышц и отно-
сительной слабости костно-мышечного аппарата дошкольники еще не способны к дли-
тельному мышечному напряжению. 

К 6-7 годам заканчивается созревание нервных клеток головного мозга. Однако 
нервная система ребенка еще недостаточно устойчива: процессы возбуждения преоблада-
ют над процессами торможения. 

Нервная регуляция деятельности сердца у детей еще несовершенна. Неравномер-
ность частоты и силы сердечных сокращений наблюдается даже в покое. При физической 
нагрузке сердечная мышца быстро утомляется, поэтому упражнения во время занятий на-
до разнообразить. 

Дошкольный возраст характеризуются значительнымиизменениями не только в фи-
зическом, но и в моторном развитии. Бег, прыжки, метания – тедвигательные умения, ко-
торые ребенок должен освоить до школы. Насколько успешно он это сделает, зависит от 
ловкости, быстроты, силы и выносливости, т.е. от развития основных двигательных ка-
честв 

4. Игра как ведущая деятельность 
А) Виды игры и их становление в онтогенезе. 
Игра – основнойвид деятельности дошкольника. С этим же возрастом связано нача-

ло двух других важных, для развития видов деятельности: труда и учения. Определенные 
этапы последовательного совершенствования игр, труда и учения детей в этом возрасте 
можно проследить, условно разделив в аналитических целях дошкольное детство на три 
периода: младший дошкольный возраст (3-4 года), средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
и старший дошкольный возраст (5-6 лет). Такое деление иногда проводится в возрастной 
психологии для того, чтобы подчеркнуть те быстрые, качественные изменения психоло-
гии и поведения детей, которые в дошкольном детстве происходят каждые один-два года. 

Этапы развития игры в онтогенезе: отобразительная, сюжетно-отобразительная, сю-
жетно-ролевая. 

Развитие игры связано с развитием игрового действия. Усложнение игрового дейст-
вия и изменение мотивов детской активности переводит игру на более высокий этап. 

В онтогенезе игры Е.Е. Кравцова выделяет следующие этапы: 
1. Этап режиссерской игры, который приходится на возраст 3-4 года. 
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2. Этап образной игры, который характерен для детей 4-5 лет. 
3. Этап сюжетно-ролевой игры (дети 5-6-летнего возраста). 
4. Игра с правилами – этоследующий этап развития игры, и приходится он на воз-

раст 6-7 лет. 
5. Режиссерская игра второго уровня. Этот этап приходится на школьный возраст 

(дети 7-8 лет). 
Б) сферы психики, развиваемые в игре. 
Войдя в игру и раз за разом совершаясь в ней, соответствующие действия закрепля-

ются; играя, ребенок все лучше овладевает ими: игра становится для него своеобразной 
школой жизни. 

В результате он в процессе игры развивается и получает подготовку к дальнейшей 
деятельности. Он играет потому, что развивается, и развивается потому, что играет. Игра 
– практика развития. 

В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные из-
менения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии разви-
тия. 

Различные формы деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизво-
дятся в игровой деятельности детей. Игры органически связаны со всей культурой народа; 
свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. 

Игра подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколе-
ния, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той деятельно-
сти, которую им в будущем предстоит выполнять. В игре у ребенка формируется вообра-
жение, которое заключает в себе и отлет от действительности, и проникновение в нее. 
Способности к преобразованию действительности в образе и преобразованию ее в дейст-
вии, ее изменению закладываются и подготовляются в игровом действии; в игре прокла-
дывается путь от чувства к организованному действию и от действия к чувству; словом, в 
игре, как в фокусе, собираются, в ней проявляются и через нее формируются все стороны 
психической жизни личности; в ролях, которые ребенок, играя, на себя принимает, рас-
ширяется, обогащается, углубляется сама личность ребенка. В игре в той или иной мере 
формируются свойства, необходимые для учения в школе, обусловливающие готовность к 
обучению. 

В) игры и игрушки, необходимые дошкольнику для полноценного развития. 
Развитие – это всегда появление нового качества, появление чего-то качественно но-

вого. В приложении к детскому развитию это означает появление нового отношения к 
предметам и к другим людям, новых способов действия, интересов и побуждений к дейст-
вию. 

1. Игры, направленные на формирование доброжелательных отношений между 
детьми в совместной деятельности. 

2. Игры, направленные на развитие нравственно- волевых качеств личности. 
3. Игры, направленные на сенсорное развитие и формирование сенсорных эта-

лонов.  
4. Игры, развивающие познавательные процессы: внимание, память, мышление, 

речь. 
5. Особенности личности дошкольника. 
А) Эмоциональная сфера. 
Для дошкольного детства характерна в целом спокойная эмоциональность, отсутст-

вие сильных аффективных вспышек и конфликтов по незначительным поводам. Но из 
этого совсем не следует снижение насыщенности эмоциональной жизни ребенка. День 
дошкольника настолько наполнен эмоциями, что к вечеру он может, утомившись, дойти 
до полного изнеможения. Изменяется в этот период и структурасамихэмоциональных 
процессов. В раннем детстве в их состав были включены вегетативные и моторные реак-
ции (переживая обиду, ребенок плакал, бросался на диван, закрывая лицо руками, или 
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хаотично двигался, выкрикивая бессвязные слова, его дыхание было неровным, пульс час-
тым; в гневе он краснел, кричал, сжимал кулаки, мог сломать подвернувшуюся под руку 
вещь, ударить и т.д.). Эти реакции сохраняются и у дошкольников, хотя внешнее выраже-
ние эмоции становится у части детей более сдержанным. Ребенок начинает радоваться и 
печалиться не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и по поводу того, 
что ему еще предстоит сделать. Все, во что включается дошкольник – игра, рисование, 
лепка, конструирование, подготовка к школе, помощь маме в домашних делах и т.д., – 
должноиметь яркую эмоциональную окраску, иначе деятельность не состоится или быст-
ро разрушится. Ребенок, в силу своего возраста, просто не способен делать то, что ему не-
интересно. 

Б) мотивационная сфера; потребность в признании со стороны взрослых и 
сверстников. 

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в этом периоде, считает-
ся соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем после-
довательно развивается. Если несколько желаний возникало одновременно, ребенок ока-
зывался в почти неразрешимой для него ситуации выбора. Мотивы дошкольника приобре-
тают разную силу и значимость. Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок сравни-
тельно легко может принять решение в ситуации выбора. Вскоре он уже может подавить 
свои непосредственные побуждения, например, не реагировать на привлекательный пред-
мет. Это становится возможным благодаря более сильным мотивам, которые выполняют 
роль «ограничителей». Интересно, что наиболее сильный мотив для дошкольника – поощ-
рение, получение награды. Более слабый – наказание, еще слабее – собственноеобещание 
ребенка. Требовать от детей обещаний не только бесполезно, но и вредно, так как они не 
выполняются, а ряд неисполненных заверений и клятв подкрепляет такие личностные 
черты, как необязательность и беспечность. Самым слабым оказываетсяпрямое запреще-
ниекаких-то действий ребенка,не усиленное другими, дополнительными мотивами, хотя 
как раз на запрет взрослые часто возлагают большие надежды.  

В) самосознание и самооценка. 
Самосознаниеформируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным новооб-
разованием дошкольного детства.Самооценкапоявляется во второй половине периода на 
основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной 
оценки чужого поведения. Ребенок приобретает сначала умение оценивать действия дру-
гих детей, а затем – собственныедействия, моральные качества и умения. К 7 годам у 
большинства самооценка умений становится более адекватной. Еще одна линия развития 
самосознания – осознаниесвоих переживаний. В конце дошкольного возраста он ориенти-
руется в своих эмоциональных состояниях и может выразить их словами: «я рад», «я 
огорчен», «я сердит». Для этого периода характернаполоваяидентификация, ребёнок осоз-
нает себя как мальчика или девочку. Дети приобретают представления о соответствующих 
стилях поведения. Большинство мальчиков стараются быть сильными, смелыми, мужест-
венными, не плакать от боли или обиды; многие девочки – аккуратными, деловитыми в 
быту и мягкими или кокетливо-капризными в общении. Начинаетсяосознание себя во 
времени.В 6-7 лет ребенок помнит себя в прошлом, осознает в настоящем и представляет 
себя в будущем: «когда я был маленьким», «когда я вырасту большой». 

Г) Негативные личностные образования: ложь и зависть. 
В нравственном развитии, как и во всяком другом, осуществляется борьба противо-

положностей. От нашего жизненного опыта зачастую ускользает возможность непосред-
ственного наблюдения того, какие ценности человеческой культуры определяют позитив-
ные достижения личности, как происходит борьба противоположностей и каким образом в 
личности появляются негативные образования. Негативные образования – такназывае-
мыеасоциальныеформыповеденияи соответствующие черты личности – посуществу также 
есть продукт ее определенного развития, и они требуют специального изучения. 
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Развитие детей в общении с другими людьми будет неполным, если ребенком не 
движет потребность быть признанным. Но реализации этой же потребности могут сопут-
ствовать такие негативные образования, как, например,ложь– нарочитоеискажение исти-
ны в корыстных целях – илизависть– чувстводосады, вызванное благополучием, успехом 
другого. Конечно, ложь может сопутствовать социальной потребности в признании, но не 
является обязательным компонентом самой этой потребности. В онтогенезе, когда внут-
ренняя позиция ребенка еще только начинает определяться в рамках общественно задан-
ной деятельности, возможно появление лжи. Одной из причин возникновения негативных 
личностных образований является неудовлетворение потребности в признании у социаль-
но незрелого индивида. 

Обыденная жизнь постоянно сталкивает ребенка с разнообразными ситуациями, од-
ни из которых он легко решает в соответствии с моральными нормами поведения, другие 
же провоцируют его на нарушение правил и ложь. Они существуют объективно: это про-
блемные ситуации, в которых происходит несовпадение моральных норм и импульсивных 
желаний ребенка. Психологически попав в такую ситуацию, ребенок может решить ее 
следующим образом: 

1. выполнить правило; 
2. удовлетворить свою потребность и тем самым нарушить правило, но не скры-

вать этого от взрослых; 
3. реализовав свою потребность и нарушив правило, скрыть реальное поведение, 

чтобы избежать порицания. Третей тип поведения подразумевает возникновение лжи. 
Д) усвоение этических норм, формирование нравственной позиции. 
Дошкольник начинает усваиватьэтические нормы, принятые в обществе. Он учится 

оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять свое поведение этим нормам, 
у него появляются этические переживания. Первоначально ребенок оценивает только чу-
жие поступки – другихдетей или литературных героев, не умея оценить свои собствен-
ные.В среднем дошкольном возрасте ребенок оценивает действия героя независимо от то-
го, как он к нему относится, и может обосновать свою оценку, исходя из взаимоотноше-
ний персонажей сказки.Во второй половине дошкольного детства ребенок приобретает 
способность оценивать и свое поведение, пытается действовать в соответствии с теми мо-
ральными нормами, которые он усваивает 

Е) развитие волевой сферы. 
Эмоциональное развитие дошкольникасвязано, прежде всего, споявлением у него 

новых интересов, мотивов и потребностей. Важнейшим изменением в мотивационной 
сфере выступаетвозникновение общественных мотивов.Поэтому интенсивно начинают 
развиватьсясоциальные эмоции и нравственные чувства. 

Постепенно дошкольник начинает предвидетьне только интеллектуальные, но иэмо-
циональныерезультаты своей деятельности. Ребенокосваивает высшие формыэкспрессии 
– выражениечувств с помощьюинтонации, мимики, пантомимики. Изменения в эмоцио-
нальной сфересвязаны с развитием не только мотивационной, но ипознавательной сферы 
личности, самосознания. Под волей понимаетсясознательное регулирование человеком 
своего поведения и деятельности,выраженное в умении преодолевать трудности при дос-
тижении цели. 

6. Развитие психических функций дошкольника 
А) развитие восприятия. 
Уже к 3 годам ребенок знает, что такое «цвет», «такой же цвет», «другой цвет», ус-

пешно справляется с выбором одного предмета из серии по образцу (по признаку формы, 
величины, цвета), ориентируется в звуках – ихвысоте, долготе, особенное звуках родной 
речи. На 4-м году жизни ребенок усваивает и хорошо использует название форм предме-
тов (круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник), а на 5-м его можно научить зри-
тельно расчленять форму предметов на заданные части (этому помогают занятия аппли-
кацией и конструирование из кубиков). 
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Но наряду с этими достижениями восприятие в это время имеет массу несовер-
шенств – сплошьи рядом дети не учитывают ряд свойств предметов или учитывают их не-
правильно. 

В старшем дошкольном возрасте восприятие развивается вместе с наглядно-
образным мышлением и воображением по 3 основным направлениям: 1) расширяются и 
углубляются представления детей, ориентированные на общепринятые сенсорные этало-
ны; 2) способы их использования становятся более гибкими, точными, целесообразными; 
3) исследования внешнего мира становятся более систематизированными и целенаправ-
ленными, более осмысленными. 

К 6 годам ребенок умеет планомерно и последовательно ощупывать, осматривать 
объекты, может описывать их свойства, руководствуясь сенсорными эталонами. Если 
младший дошкольник извлекает осмысление этих свойств из действий с предметом, то 
старший может пользоваться только одним зрительным восприятием. 

В дошкольном возрасте развивается ориентировка в пространстве и времени, и на 
протяжении всего дошкольного возраста здесь действует общая закономерность: пред-
ставления о предметах и их свойствах формируются раньше, чем представления о про-
странстве, а ориентировка в пространстве предшествует ориентировке во времени (и в 
принципе легче дается ребенку). 

Б) развитие памяти. 
В младшем и среднем дошкольном возрастепамятьносит непроизвольный характер: 

ребенок не умеет и не ставит сознательной задач запомнить что-либо с целью последую-
щего воспроизведения. Обычно дошкольники легче запоминают что интересно, что про-
извело эмоциональное впечатление. Но в случае количество запомненного материала за-
висит от того, насколько активно ребенок действует по отношению к запоминаемым объ-
ектам, в какой мере происходит их восприятие, обдумывание, группировка в процессе 
действия, классификация и т.д. Овладение элементами произвольной памяти включает 
несколькоэтапов: 1) сначала ребенок выделяет только саму задачу – запомнить и припом-
нить, еще не владея необходимыми приемами; 2) ребенок выделяет сами приемы запоми-
нания (повторить, сгруппировать, систематизировать, связать, оставить какой-нибудь 
знак-сигнал и т.д.); дело в том, что первоначально возникает необходимость припомина-
ния, а задача запомнить формируется на основе опыта припоминания: ребенок осознает, 
что если он не освоит средства запоминания, то потом не сможет и воспроизвести нужный 
материал; 3) овладение средствами запоминания, формирование произвольного контроля 
над памятью. 

В дошкольном возрасте наиболее развиты двигательная и эмоциональная память, а 
также начинают формироваться элементы словесно-логической памяти. 

В) развитие мышления и речи. 
Общая линия развития мышления в это время такова: от решения задач, требующих 

установления связей и отношений между предметами и явлениями во внешнем плане, с 
помощью внешних действий ребенок переходит к решению их в уме с помощью образов и 
элементарных интеллектуальных действий. Это путь от наглядно-действенной формы 
мышления кнаглядно-образной.Кроме того, в деятельности дошкольников формируются 
обобщения, закрепляющиеся в понятиях, приемы классификации, элементы умственного 
моделирования, что свидетельствует об овладении детьми знаковой деятельностью и ста-
новлении элементов понятийного мышления. На протяжении дошкольного возраста со-
вершенствуются функция планирования и контрольнад собственными интеллектуальны-
ми действиями. 

В тесной связи с мышлением развиваетсяречь.Значения, которые вкладывают дети в 
слова при усвоении речи, лишь постепенно приближаются к их истинному значению. На 
протяжении всего дошкольного детства растет словарный запас ребенка: по сравнению с 
ранним детством словарь увеличивается в три раза. Если к 3 годам нормально развитый 
ребенок употребляет до 500 слов, а понимает около 1500, то 6-летний ребенок знает 3000 
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до 7000 слов и активно использует около 2000. Но в то же время особенно видны индиви-
дуальные различия, обусловленные условиями обучения и воспитания ребенка. 

Словарь ребенка включает все части речи, он умеет правильно склонять и спрягать. 
В период дошкольного детства ребенок овладевает морфологической системой родного 
языка, осваивает сложные предложения, союзы, распространенные суффиксы (для обо-
значения пола, детенышей, в качестве уменьшительных и т.д.). Дети любят игры со сло-
вами, процесс словообразования, ритмизацию и рифмовку слов. 

Г) развитие воображения и творческих способностей. 
Воображениеформируется и совершенствуется в игровой, графической и конструк-

тивной видах деятельности. Первоначально оно вплетено в игровую деятельность и неот-
делимо от игровых действий. Ребенок не умеет мысленно преобразовывать одни предме-
ты в другие, если он не действует с ними. Развитие воображения в первую очередь касает-
ся игр в воображаемой ситуации и использования предметов-заместителей. Чем старше 
дошкольник, тем менее его воображение нуждается во внешних опорах. Происходит ин-
териоризация – переходк игровому действию с предметом, которого в действительности 
нет, и игровому преобразованию предмета, приданию ему нового смысла и представле-
нию действий с ним в уме, без реальных действий. Это и есть зарождение воображения 
как особого психического процесса. Иногда у старших дошкольников игра может проис-
ходить вообще без видимых действий, целиком в плане представления. Беря начало в иг-
ре, воображение охватывает и другие виды деятельности ребенка, в первую очередь про-
дуктивные – рисование, лепку, аппликацию, сочинение стишков, сказок и песенок. 

Воображение, как и другие психические процессы, в дошкольном детственепроиз-
вольнои зависит от интереса детей к какому-либо виду деятельности, от произведенного 
объектом эмоционального впечатления. Формирование преднамеренного воображения 
выходит далеко за границы дошкольного детства. 

7. Особенности общения 
А) дошкольника со взрослыми. 
По Выготсокому Л.С. источник психического развития находится в отношениях ре-

бенка со взрослым. Общение со взрослыми выступает как фактор, способствующий раз-
витию. Отношение взрослого к ребенку облегчает понимание социальных норм, подкреп-
ляет соответствующее поведение и помогает ребенку подчиниться социальным влияниям. 

Личность ребенка, его интересы, понимание себя, его сознание и самосознание мо-
гут возникнуть только в отношениях со взрослыми. Без любви, внимания и понимания 
близких взрослых ребенок не может стать полноценным человеком. Такое внимание ребе-
нок может, прежде всего, получить в семье. Семья для ребенка становится первой, с кем 
он начинает общаться, именно там закладываются основы общения, которые в будущем 
ребенок будет развивать. 

Б) дошкольника со сверстниками. 
Первая и наиболее важная черта общения дошкольников состоит в большом разно-

образии коммуникативных действий и чрезвычайно широком их диапазоне. В общении со 
сверстниками можно наблюдать множество действий и обращений, которые практически 
не встречаются в контактах со взрослыми. Общаясь со сверстниками, ребенок спорит с 
ними, навязывает свою волю, успокаивает, требует, приказывает, обманывает, жалеет и 
пр. Именно в общении со сверстниками впервые появляются такие сложные формы пове-
дения, как притворство, стремление сделать вид, выразить обиду, нарочито не отвечать 
партнеру, кокетство, фантазирование и др. Столь широкий диапазон детских контактов 
определяется богатым функциональным составом общения сверстников, большим разно-
образием коммуникативных задач. Если взрослые до конца дошкольного возраста остают-
ся в основном источником оценки, новой информации и образцов действия, то по отно-
шению к сверстникам уже с 3-4-летнего возраста ребенок решает значительно более ши-
рокий спектр коммуникативных задач: здесь и управление действиями партнера, и кон-
троль за их выполнениями, и оценка конкретных поведенческих актов, и совместная игра, 
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и навязывание собственных образцов, и постоянное сравнение с собой. Такое разнообра-
зие коммуникативных задач требует освоения широкого спектра коммуникативных дейст-
вий. 

Второе яркое отличие общения в среде сверстников заключается в его чрезвычайно 
яркой эмоциональной насыщенности. Повышенная эмоциональность и раскованность 
контактов дошкольников отличает их от взаимодействия со взрослым. 

8. Основные новообразования дошкольного детства. 
К новообразованиям дошкольного возраста Д.Б. Эльконин отнес следующие. 
1. Возникновение первого схематичного абриса цельного детского мировоззре-

ния. Ребенок не может жить в беспорядке, ему надо все привести в порядок, увидеть зако-
номерности отношений. 

2.  Возникновение первичных этических инстанций. Ребенок пытается понять, 
что хорошо, а что плохо. Одновременно с усвоением этических норм идет эстетическое 
развитие («Красивое не может быть плохим»). 

3. Появлениесоподчинениямотивов.В этом возрасте обдуманные действия прева-
лируют над импульсивными. Формируются настойчивость, умение преодолевать трудно-
сти, возникает чувство долга перед товарищами. 

4. Поведение становится произвольным. Произвольным называют поведение, 
опосредованное определенным представлением. Д.Б. Эльконин говорил, что в дошколь-
ном возрасте ориентирующий поведение образ сначала существует в конкретной нагляд-
ной форме, но затем становится все более обобщенным, выступающим в форме правил 
или норм. У ребенка появляется стремление управлять собой и своими поступками. 

5. Возникновение личного сознания. Ребенок стремится занять определенное ме-
сто в системе межличностных отношений, в общественно-значимой и общественно-
оцениваемой деятельности. 

6.  Появление внутренней позиции школьника. У ребенка формируется сильная 
познавательная потребность, кроме того, он стремится попасть в мир взрослых, начав за-
ниматься другой деятельностью. 

 
Тема 7.Младший школьный возраст. 
1. Общая характеристика периода. 
Младший школьный возраст охватывает возрастной диапазон от 6-7 до 10-11 лет и 

занимает начальный период школьной жизни (I-IV классы школы). 
Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много 

детских качеств: легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу-вверх. Но он уже на-
чинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая ло-
гика мышления. Учение для него – значимая деятельность. В школе он приобретает не 
только новые знания и умения, но и определенный социальный статус. Меняются интере-
сы, ценности ребенка, весь уклад его жизни. С поступлением в школу изменяется положе-
ние ребенка в семье, у него появляются первые серьезные обязанности по дому, связанные 
с учением и трудом. Взрослые начинают предъявлять к нему повышенные требования. 
Все это вместе взятое образует проблемы, которые ребенку необходимо решать с помо-
щью взрослых на начальном этапе обучения в школе. 

2. Кризис семи лет. 
На границе дошкольного и младшего школьного возраста ребенок проходит через 

очередной возрастной кризис. Этот перелом может начаться в 7 лет, а может сместиться к 
6 или 8 годам. 

Причины кризиса 7 лет.Причина кризиса состоит в том, что ребенок перерос ту сис-
тему отношений, в которую он включен.Теперь он приходит к осознанию своегоместа в 
мире общественных отношений. Он открывает для себя значение новой социальной пози-
ции – позиции школьника, связанной с выполнением высоко ценимой взрослыми учебной 
работы. 
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Формирование соответствующей внутренней позиции коренным образом меняет са-
мосознание ребенка. Как считает Л.И. Божович, кризис 7 лет – это период рождениясоци-
ального «Я»ребенка.Изменение самосознания приводит кпереоценке ценностей.То, что 
было значимо раньше, становится второстепенным. Старые интересы, мотивы теряют 
свою побудительную силу, на смену им приходят новые. Все, что имеет отношение к 
учебной деятельности (в первую очередь, отметки), оказывается ценным, то, что связано с 
игрой, – менее важным. Маленький школьник с увлечением играет, но игра перестает 
быть основным содержанием его жизни. 

В кризисный период происходят глубокиеизменения эмоциональной сферы ребёнка, 
подготовленные всем ходом личностного развития в дошкольном возрасте. 

3. Социальная ситуация развития и основные новообразования в младшем 
школьном возрасте. 

Социальная ситуация в младшем школьном возрасте: 
1.Учебная деятельность становится ведущей деятельностью. 
2.Завершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. 
3. Отчетливо виден социальный смысл учения (отношение маленьких школьников к 

отметкам). 
4. Мотивация достижения становится доминирующей. 
5. Происходит смена референтной группы. 
6. Происходит смена распорядка дня. 
7. Укрепляется новая внутренняя позиция. 
8. Изменяется система взаимоотношений ребенка с окружающими людьми. 
В этом возрасте большие изменения происходят в познавательной сфере ребенка. 

Память приобретает ярко выраженный познавательный характер. 
Восприятие. Происходит переход от непроизвольного восприятия к целенаправлен-

ному произвольному наблюдению за предметом или объектом. В начале данного периода 
восприятие еще не дифференцировано, поэтому ребенок иногда путает похожие по напи-
санию буквы и цифры. 

Учебная деятельность способствует развитию воли, так как учение всегда требует 
внутренней дисциплины. У ребенка начинает развиваться способность к самоорганизации, 
он осваивает приемы планирования, повышаются самоконтроль и самооценка. Формиру-
ется способность сосредоточиваться на не интересных вещах. 

Существенные изменения в этом возрасте происходят в области мышления. Позна-
вательная активность ребенка младшего школьного возрасте очень высокая. Это выража-
ется в том, что он задает много вопросов и интересуется всем: какой глубины океан, как 
там дышат животные и т. д. 

4. Учебная деятельность как ведущая на данном этапе развития. 
Учебная деятельность становится ведущей в младшем школьном возрасте, точно так 

же как дошкольный возраст был временем, когда в качестве главного дела выступала иг-
ра, подчинявшая себе выполнение трудовых поручений и работу на учебных занятиях. 

В школе ребенок должен в определенные сроки овладеть некоторой суммой знаний, 
умений и навыков, научиться пользоваться ими, усвоить приемы рассуждений и т.д. Те-
перь ребенок должен рассматривать и заучивать такой материал, который в каждый дан-
ный момент сам по себе может быть ему и неинтересен, но нужен и важен для всей после-
дующей учебной работы. 

Стремление ребенка включиться в мир взрослых обязанностей выражается в его же-
лании стать учеником, идти в школу, заниматься тем, чем занимаются сверстники и стар-
шие ребята. Отношение к предстоящему учению как к важному и ответственному делу не 
складывается само собой. Глядя на старших братьев и сестер, слушая рассказы взрослых, 
участвуя в играх со старшими ребятами, ребенок рано начинает интересоваться, что такое 
школа, но в ней делают, как проходят уроки. Отвечая на эти вопросы, взрослые вольно 
или невольно не только сообщают ребенку фактические сведения о школе, но и формиру-
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ют у него определенное отношение к будущему учению.  
5. Развитие познавательной сферы младшего школьника. 
По мнению Даниловой Е.Е., младший школьный возраст является сензитивным для: 
- формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребно-

стей и интересов; 
- развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, «умения учиться»; 
- раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; 
- развития навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 
- становления адекватной самооценки, развития критичности по отношению к себе и 

окружающим; 
- усвоения социальных норм, нравственного развития; 
- развития навыков общения со сверстниками, установления прочных дружеских 

контактов. 
Согласно Ермолаеву О.Ю., на протяжении младшего школьного возраста в развитии 

внимания происходят существенные изменения, идет интенсивное развитие всех его 
свойств: особенно резко (в 2,1 раза) увеличивается объем внимания, повышается его ус-
тойчивость, развиваются навыки переключения и распределения. К 9-10 годам дети ста-
новятся способны достаточно долго сохранять и выполнять произвольно заданную про-
грамму действий. По мнению Даниловой Е.Е., в младшем школьном возрасте память, как 
и все другие психические процессы, претерпевает существенные изменения. Суть их со-
стоит в том, что память ребенка постепенно приобретает черты произвольности, становясь 
сознательно регулируемой и опосредованной. 

6. Развитие личности ребенка. Мотивация и самооценка. 
Мотивационная сфера, как считает А.Н.Леонтьев, является ядром личности. Что же 

движет ребенком, какие желания у него возникают? В начале своей школьной жизни, 
имея внутреннюю позицию школьника, он хочет учиться, причем учиться хорошо, отлич-
но. Получение высокой отметки становится для ребенка целью, за которой могут стоять 
различные мотивы. Один из них – социальныймотив учения, связанный с подтверждением 
своего нового статуса школьника. 

Важный аспект познавательной мотивации – учебно-познавательные мотивы, моти-
вы самосовершенствования. Если ребенок в процессе обучения начинает радоваться тому, 
что он что-то узнал, понял, чему-то научился, – значит, у него развивается мотивация, 
адекватная структуре учебной деятельности. Многие отстающие в учении школьники ин-
теллектуально пассивны. Мотивация достижения в начальных классах нередко становится 
доминирующей. У детей с высокой успеваемостью ярко выражена мотивация достижения 
успеха – желаниехорошо, правильно выполнить задание, получить нужный результат. 
Мотивация достижения успеха наряду с познавательными интересами – наиболееценный 
мотив, ее следует отличать от престижной мотивации. 

7. Особенности общения со взрослыми и сверстниками. 
К концу дошкольного возраста у детей появляется в общении внеситуативно-

личностная форма, которая побуждается личностным мотивом. Взрослый для ребенка – 
конкретное социальное лицо, член общества. Поэтому ребенок отражает не только ту сто-
рону, которой взрослый прямо повернут к нему в данной ситуации (кормит, лечит, учит), 
но и обсуждает такие детали жизни взрослого, которые ребенка не касаются. 

Общение со сверстниками возникает и развивается в тесной связи общения ребенка 
и взрослого и испытывает влияние последнего. В ходе общения со сверстниками само-
оценка и самосознание достигается иначе, чем в общении со взрослым. 

1. Ребенок сам разворачивает активность, направленную на ознакомление. 
2. Обнаруживает эмоциональное отношение к воздействиям, которые оказывает на 

него партнер. 
3. Стремится показать себя в способности и умении, позволяет ознакомиться с со-

бой. 
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4. Проявляет чувствительность к тому, как относится к нему партнер, аффективно 
реагируя на отношение последнего. 

8. Основные линии развития жизненного мира. 
На протяжении раннего возраста жизненное пространство ребенка расширяется по 

тем же двум основным направлениям, что и в период младенчества: по линии общения и 
по линии предметно-познавательной деятельности. Линия общения расширяется – онавк-
лючает теперь в качестве значимых объектов обоих родителей – иодновременно обогаща-
ется. Все большую роль в ней начинают играть выходящие на первое место мотивы со-
трудничества. В то же время главной стороной жизни становится предметно-
познавательная манипулятивная деятельность. Характерно тесное переплетение, с одной 
стороны, общения с родителями и предметно-манипулятивной деятельности (совместная 
деятельность со взрослым), а с другой – мотивовэмоционального общения и сотрудниче-
ства в рамках общения с родителями. 

 
Тема 8.Подростковый возраст. 
1. Пубертатный кризис. Условия благоприятного и неблагоприятного проте-

кания кризиса. 
Подростковый кризис имеет и свой позитивный смысл. Он заключается в том, что, 

проживая этот период в борьбе за независимость, которая происходит в относительно 
безопасных условиях и не принимает крайних форм, подросток удовлетворяет потребно-
сти в самопознании и самоутверждении. Кроме того, у него не только возникает чувство 
уверенности в себе и способность полагаться на себя, но и формируются способы поведе-
ния, позволяющие ему и в дальнейшем справляться с жизненными трудностями. 

Важно понимать, что кризисные симптомы не проявляются постоянно, это скорее 
эпизодические явления, хотя порой они повторяются достаточно часто. Кроме того, ин-
тенсивность кризисных симптомов и способы их выражения могут существенно разли-
чаться. 

Выделяют два основных пути протекания данного кризиса: 1. Кризис независимо-
сти, при котором основными симптомами являются строптивость, упрямство, негативизм, 
своеволие, обесценивание взрослых, отрицательное отношение к их требованиям, ранее 
выполнявшимся, протест-бунт, ревность к собственности. 2. Кризис зависимости, сим-
птомами которого являются чрезмерное послушание, зависимость от старших или силь-
ных, регресс к старым интересам, вкусам, формам поведения, что «возвращает» подростка 
назад, к той своей позиции, к той системе отношений, которая гарантировала эмоциональ-
ное благополучие, чувство уверенности, защищенности («я ребенок и хочу оставаться 
им»). 

Следует отметить, что трудности воспитания взрослые (родители, учителя) обычно 
связывают не с кризисом как таковым, когда начинается ломка прежних психологических 
образований, а с посткризисным периодом. Трудным для окружающих становится период 
формирования новых психологических образований у подростка, так как перенос на этот 
возраст прежних воспитательных мер оказывается неэффективным. 

2. Социальная ситуация развития. 
Социальная ситуация развития человека в этом возрасте представляет собой переход 

от детства к самостоятельной и ответственной взрослой жизни. Иными словами, подрост-
ковый возраст занимает промежуточное положение между детством и взрослостью. Про-
исходят изменения на физиологическом уровне, по-иному строятся отношения со взрос-
лыми и сверстниками, претерпевают изменения уровень познавательных интересов, ин-
теллект и способности. Духовная и физическая жизнь перемещается из дома во внешний 
мир, отношения со сверстниками строятся на более серьезном уровне. Подростки занима-
ются совместной деятельностью, обсуждают жизненно важные темы, а игры остаются в 
прошлом. 

В начале подросткового возраста появляется желание быть похожим на старших, в 
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психологии оно называется чувством взрослости.Современная ситуация развития харак-
теризуется тем, что на формирование потребностей подростков большое влияние оказы-
вает реклама. В этом возрасте делается акцент на наличие определенных вещей: так, под-
росток, получая рекламируемую вещь в личное пользование, обретает ценность и в собст-
венных глазах, и в глазах сверстников. Для подростка почти жизненно необходимо вла-
деть некоторым набором вещей, чтобы обрести определенную значимость в своих глазах 
и глазах сверстников. Отсюда можно сделать вывод, что реклама, телевидение, СМИ в ка-
кой-то степени формируют потребности подростков. 

3. Проблема ведущей деятельности в подростковом возрасте. 
Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является общение со сверстника-

ми. Общаясь, подростки осваивают нормы социального поведения, морали, устанавлива-
ют отношения равенства и уважения друг к другу. 

В этом возрасте складываются две системы взаимоотношений: одна – со взрослыми, 
другая – со сверстниками. Отношения со взрослыми оказываются неравноправными. От-
ношения со сверстниками строятся как равнопартнерские и управляются нормами равно-
правия. Подросток больше времени начинает проводить со сверстниками, так как это об-
щение приносит ему больше пользы, удовлетворяются его актуальные потребности и ин-
тересы. Подростки объединяются в группы, которые становятся более устойчивыми, в 
этих группах действуют определенные правила. Подростков в таких группах привлекает 
сходство интересов и проблем, возможность говорить и обсуждать их и быть понятыми. 

Учебнаядеятельностьхотя она и остается преобладающей, отступает на второй план. 
Оценки перестают быть единственной ценностью, важным становится то, какое место 
подросток занимает в классе. Все самое интересное, сверхсрочное, неотложное происхо-
дит и обсуждается на переменах. 

4. Развитие познавательной сферы. 
Изменение ведущей деятельности перестраивает интеллектуальную сферу подрост-

ка. В 1-ю очередь уменьшается поглощенность учением. Однако в подростковом и юно-
шеском возрасте расширяется содержание понятия «учение». В него вносятся элементы 
самостоятельного интеллектуального труда, направленного на удовлетворение индивиду-
альных интеллектуальных потребностей, выходящих за рамки школьной программы.  

Восприятие подростков, становится все более управляемым, приобретая новые каче-
ственные особенности. Наиболее важная из них – интеллектуализация, которая проявля-
ется в том, что подросток становится способным к более сложному анализу и синтезу вос-
принимаемых объектов, фактов действительности. В процессах восприятия большое ме-
сто начинают занимать различные мыслительные приемы, логические рассуждения и опе-
рации. Подросток может уже мысленно ставить цель восприятия – вычленять те признаки 
и свойства предметов, которые необходимы для правильного выполнения учебной задачи. 
Интеллектуализация восприятия есть необходимое условие успешного овладения различ-
ного учебного материала, особенно по геометрии, алгебре, черчению. Подростки осваи-
вают графические схемы и могут создавать графические образы. Графические образы – 
представление о том, как предмет должен быть изображен, они включают зрительные об-
разы предмета, представления о нем, а также двигательные представления о том, как 
должно быть построено изображение предмета. Этот процесс связан с умением видеть 
предмет и передать его. Умение видеть приносит чувство эстетического удовольствия, 
учит особой деятельности – любованию. 

5. Развитие личности подростка. Развитие самосознания. 
В течение этого периода ломаются и перестраиваются все прежние отношения ре-

бенка к миру и самому себе, развиваются процессы самосознания, приводящие в конеч-
ном счете к определению жизненной позиции, с которой начинается самостоятельная 
жизнь (но это уже в период ранней юности происходит). 

Следует отметить то, что в подростковом возрасте процесс формирования личности 
не завершается. Весь этот период есть перестройка ранее сложившихся психологических 
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структур и возникновение новых. Однако в процессе формирования личности ведущими 
уже становятся закономерности индивидуального развития психики человека, а не возрас-
тные закономерности. То есть, если раньше кризис возникал в связи с неудовлетворением 
новых потребностей внешними препятствиями (запреты взрослых, неизменившийся образ 
жизни ребенка, сковывающий его активность), то теперь главную роль играют внутренние 
факторы: запреты, накладываемые подростком на самого себя, ранее сформировавшиеся 
психологические новообразования (привычки, черты характера и т.п.), которые часто ме-
шают достичь желаемого и прежде всего самим подростком избранного образца. Конечно, 
внешние условия также остаются влияющими, но не имеющими решающего значения. 

Развитие самосознания проявляется в формировании образа – «Я», представления о 
себе как о личности, самооценки, способности к самоанализу. Развитие самосознания оз-
начает пробуждение интереса к своему внутреннему миру и его оценке. Все это становит-
ся возможным благодаря более высокому уровнюмышления, которое формируется в усло-
виях усложняющейся учебной деятельности. 

6. Особенности общения подростка со взрослыми и сверстниками. 
Ведущей деятельностью в этот период становится интимно-личностное общение. 

Подростковая дружба – сложное, часто противоречивое явление. Подросток стремится 
иметь близкого, верного друга и лихорадочно меняет друзей. Обычно он ищет в друге 
сходства, понимания и принятия своих собственных переживаний и установок. Друг, 
умеющий выслушать и посочувствовать (а для этого нужно иметь сходные проблемы или 
такой же взгляд на мир человеческих отношений), становится своеобразным психотера-
певтом. 

В этот возрастной период детей так тянет друг к другу,их общение настолько интен-
сивно, что говорят о типично подростковой «реакции группирования». Несмотря на эту 
общую тенденцию, психологическое состояние подростка в разных группах может быть 
различным. Входить в любую группу, готовую его принять, недостаточно. Для подростка 
важно иметь референтную группу, ценности которой он принимает, на чьи нормы поведе-
ния и оценки он ориентируется. 

Еще одна значимая сфера отношений подростков – отношениясо взрослыми, прежде 
всего, с родителями. Влияние родителей уже ограничено – имне охватываются все сферы 
жизни ребенка, как это было в младшем школьном возрасте. Подростковые конфликты. 
Конфликты между подростками и взрослыми возникают, в частности, по причине расхож-
дения их мнений о правах и обязанностях детей и родителей, взрослых и детей, из-за ро-
дительского контроля за поведением, учебой подростка, его выбором друзей и т.д. Под-
росток требует расширения своих прав, а не только подчеркиваемых взрослыми обязанно-
стей. Как реакция на недопонимание со стороны взрослого человека у подростка нередко 
возникают разные виды протеста, неподчинения, непослушания. Если взрослый осознает 
причину протеста со стороны подростка, то он берет на себя инициативу в перестройке 
взаимоотношений, и эта перестройка осуществляется бесконфликтно. В противном случае 
возникает серьезный внешний и внутренний конфликт, кризис подросткового возраста, в 
который обычно в равной степени оказываются вовлеченными и подросток, и взрослый. 
Важное условие предупреждения и преодоления конфликта, если он уже возник, – пере-
ходвзрослого на новый стиль общения с подростком, изменение отношения к нему как к 
неразумному дитяти на отношение к подростку как ко взрослому. 

7. Личная нестабильность и связанные с этим типичные подростковые реак-
ции. 

Одна из ярких особенностей подросткового возраста – личностнаянестабильность. 
Она проявляется прежде всего в частых сменах настроения, аффективной «взрывчатости», 
т.е. эмоциональной лабильности, связанной с процессом полового созревания, физиологи-
ческими перестройками в организме. 

Но личностная нестабильность – этобольше чем колебания эмоционального фона. 
Как писал Л.С. Выготский, «в структуре личности подростка нет ничего устойчивого, 
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окончательного, неподвижного». Для подростка характерна нравственная неустойчивость. 
Подросткам свойственна и неустойчивая самооценка. Так же как поведение, их са-

мосознание во многом зависит от внешних влияний. Как-то особенно посмотрела на пе-
ремене девочка – иподросток кажется себе лучше и интереснее, чем раньше. Мама спешит 
на работу, не может прорваться в ванную и ворчит: «Смотреть не на что, а торчит у зерка-
ла два часа» - и представление о своей отнюдь не блестящей внешности оказывается 
окончательно подорванным. 

Подросток со своей мятущейся душой пытается понять себя и открывает в себе все 
новые и новые черты. Его отдельные образы «Я» (насколько я способный, насколько кра-
сивый, сильный, общительный и т.д.) изменчивы и не складываются в единую, гармонич-
ную и устойчивую систему. Как отмечалось выше, стабилизация начинается только в са-
мом конце подросткового возраста (а иногда запаздывает): «Я-концепция» должна сфор-
мироваться на границе со старшим школьным возрастом, около 15 лет. 

О личностной нестабильности подростка судят и по реальному проявлению у него 
совершенно разных качеств, часто противоположных, по противоречивости его характера 
и устремлений. В подростковом возрасте у одного и того же ребенка стремление быть 
признанным и уважаемым другими сочетается с показной независимостью и бравирова-
нием своими недостатками, застенчивость – сразвязностью, сентиментальность – счерст-
востью, чувственное фантазирование – ссухим мудрствованием. Подросток хочет быть 
таким же, как все, и пытается выделиться, отличиться любой ценой; борется с авторитета-
ми, общепринятыми правилами и идеалами и обожествляет случайных кумиров. 

8. Проблема отклонений в поведении подростков. 
Все виды поведенческих отклонений можно разделить на две группы: 
1) патологические формы, вызванные поражением ЦНС, отклонениями в психике и 

т.д. 
2) непатологические формы отклонений в поведении, возникающие по различным 

причинам. 
Особую озабоченность вызывают дети с так называемым – отклоняющимся (деви-

антным) поведением (от латинского deviatio – отклонение). Краткий психологический 
словарь дает следующую его трактовку: «Отклоняющееся поведение – система поступков 
или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе правовым или нравст-
венным нормам. В психологии поступок рассматривается как сознательное действие, как 
акт нравственного самоопределения человека, в которых он утверждает себя как «Я» в 
своем отношении к другому человеку, к самому себе. 

9. Основные новообразования периода. 
Новообразованиями данного возраста являются:  
1. Чувство взрослости – отношение подростка к себе как ко взрослому. Подрос-

ток хочет, чтобы взрослые относились к нему не как к ребенку, а как к взрослому. 
2. Развитие самосознания, формирование идеала личности направлено на осоз-

нание человеком своих личных особенностей. 
3. Склонность к рефлексии (самопознание).  
4. Интерес к противоположному полу, половое созревание.  
5. Повышенная возбудимость, частая смена настроения.  
6. Развитие волевых качеств. 
7. Потребность в самоутверждении и самосовершенствовании в деятельности, 

имеющий личностный смысл. Самоопределение. 
 
Тема 9.Юношеский возраст. 
1. Общая характеристика периода. 
Ученые этому возрасту, дают разные временные рамки. Кто-то утверждает, что от 17 

и до 23. А вот, например, В.С. Мухина определяет юность как период отрочества до 
взрослости – возрастные границы от 15-16 до 21-25.  
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Юность, по мнению В.И. Слободчикова, – завершающаястадия ступени персонали-
зации. «Главные новообразования юношеского возраста – саморефлексия, осознание соб-
ственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределе-
нию, установка на сознательное построение собственной жизни, постепенное врастание в 
различные сферы жизни».Проще говоря, юность – это время выбора жизненного пути, ра-
бота по выбранной специальности (поиск ее), учеба в вузе, создание семьи, для юношей – 
служба в армии.  

В юности происходит овладение профессией, появляется возможность создания сво-
ей семьи, выбор стиля и своего места в жизни.  

Л.И. Божович писала: «Самоопределение, как личностное, так и профессиональное, 
– характернаячерта юношества. Выбор профессии упорядочивает и приводит в систему 
соподчинения все его разнообразные мотивационные тенденции, идущие как от его непо-
средственных интересов, так и от других многообразных мотивов, порождаемых ситуа-
цию выбора».  

Этому возрасту свойственны рефлексия и самоанализ. Юношеский возраст характе-
ризуется повышенной эмоциональной возбудимостью (неуравновешенность, резкая смена 
настроения, тревожность и т.п.). В то же время чем старше юноша, тем сильнее выражено 
улучшение общего эмоционального состояния. 

Главное приобретение юности – открытие своего внутреннего мира, его эмансипа-
ция от взрослых. Внешний мир начинает восприниматься через себя. Появляются склон-
ность к самоанализу и потребность систематизировать, обобщать свои знания о себе. Воз-
растает волевая регуляция. Проявляется стремление к самоутверждению.Происходит так 
же и самооценка внешности. А одна из важных психологических характеристик юности – 
самоуважение (принятие, одобрение себя или непринятие, неудовлетворенность собой). 
Наблюдается расхождение между идеальным и реальным «Я». 

2. Социальная ситуация развития. 
Старший школьник постепенно достигает социальной зрелости (усваивает нормы 

общества, включается во взрослую жизнь), наступление которой зависит от экономиче-
ских и культурных условий. Живя в настоящем, он своей внутренней позицией обращен в 
будущее, в самостоятельную жизнь. Значимым для старшего школьника является учение 
и выбор профессии, жизненного пути, самоопределение. Новая социальная позиция изме-
няет значимость учения, его задачи, цели, содержание. Оно оценивается с точки зрения 
полезности для будущего. Под этим же углом зрения меняется и отношение к школьной 
жизни. С возрастом расширяется диапазон социальных ролей с их правами и обязанно-
стями, социальное развитие приобретает многомерность. 

Юноши, девушки выходят на качественно новую социальную позицию, в которой 
формируется их сознательное отношение к себе как члену общества. Устремлены на при-
обретение самостоятельности, социальной зрелости, нахождение своего места в жизни. 

3. Ведущая деятельность в юношеском возрасте. 
Ведущая деятельность в ранней юности – профессиональное самоопределение. Пси-

хологическую базу для самоопределения в ранней юности составляет, прежде всего, по-
требность юноши занять внутреннюю позицию взрослого человека, осознать себя в каче-
стве члена общества, определить себя в мире, т.е. понять себя и свои возможности наряду 
с пониманием своего места и назначения в жизни. 

Другим важнейшим фактором, составляющим психологическую базу профессио-
нального самоопределения и обеспечивающим готовность старшеклассника ко вступле-
нию в новую жизнь, является наличие способностей и потребностей, которые позволяют 
выпускнику школы с возможной полнотой реализовать себя на гражданском поприще, в 
труде, в будущей семейной жизни. Это прежде всего потребность в общении и владение 
способами его построения, во-вторых, теоретическое мышление и умение ориентировать-
ся в различных формах теоретического сознания (научном, художественном, этическом, 
правовом), что выступает в виде сложившихся основ научного и гражданского мировоз-
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зрения, а также развитой рефлексии, с помощью которой обеспечивается осознанное и 
критическое отношение к себе, в-третьих, потребность в труде и способность трудиться, 
владение трудовыми навыками, позволяющими включиться в производственную деятель-
ность, осуществляя ее на творческих началах. 

4. Развитие познавательной сферы. 
Умственное развитие заключается не столько в накоплении умений и изменении от-

дельных свойств интеллекта, сколько в формировании индивидуального стиля умствен-
ной деятельности. Индивидуальный стиль умственной деятельности – устойчивая сово-
купность индивидуальных вариаций, способов восприятия, запоминания и мышления, за 
которыми стоят различные пути приобретения, накопления, переработки и использования 
информации. 

Стиль мышления старшеклассника зависит от типа его нервной системы: старше-
классники с инертной нервной системой в условиях перегруженности учебными задания-
ми учатся хуже, чем обладатели подвижного типа нервной системы, т.к. не успевают за 
быстрым темпом преподавания. Но эти недостатка могут компенсироваться другими 
свойствами (более тщательный контроль, планирование т.п.) 

5. Развитие личности юноши. Профессиональное и личностное самоопределе-
ние. 

Личностное самоопределение является основным новообразованием ранней юности, 
которое определяет все другие виды самоопределения юношей и девушек. Определяю-
щую роль в личностном самоопределении на этом этапе играет самосознание, которое вы-
ступает основой построения отношения личности к себе и взаимодействия с другими 
людьми. 

Важнейшими психологическими условиями возникновения и развития самоопреде-
ления старшеклассников являются их ценностные ориентации, а становление личностного 
самоопределения происходит в результате сложного взаимодействия внешних и внутрен-
них факторов развития. Влияние социальных факторов, прежде всего специфика социо-
культурных условий жизни, переплетаясь в комплексе психологических особенностей 
старшеклассника (мотивы, интересы, опыт и т.д.), проявляется в особенностях его отно-
шения к себе, к собственной деятельности, поведения и взаимодействия с другими. 

Новый характер самоопределения, который формируется в старшем школьном воз-
расте, обеспечивает возможность построения жизненных перспектив, планов на будущую 
жизнь и деятельность. 

Профессиональное самоопределение – это определение человеком себя относитель-
но выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев профессиона-
лизма. Профессиональное самоопределение начинается с выбора профессии, но не закан-
чивается на этом, ибо человек в течение жизни сталкивается с непрерывной серией про-
фессиональных выборов (в ходе профессионального обучения, при специализации, при 
определении путей повышения квалификации и творчества, при потере работоспособно-
сти или работы и др.). 

6. Особенности общения в юношеском возрасте. Дружба и любовь в юноше-
ском возрасте. 

В юношеском возрасте отмечаются две противоположные тенденции в общении: 
расширение его сферы – с одной стороны, и растущая индивидуализация, обособление – 
сдругой. 

Первая тенденция проявляется в увеличении времени, которое расходуется на обще-
ние (3-4 часа в сутки в будни, 7-9 часов – ввыходные и праздничные дни), в существенном 
расширении его социального пространства (среди ближайших друзей старшеклассников – 
учащиеся других школ, колледжей, студенты, рабочие, военнослужащие), в расширении 
географии общения и, наконец, в особом феномене, получившем название «ожидание об-
щения» и выступающем в самом поиске его, в постоянной готовности к контактам. 

Вторая тенденция, которая проявляет себя в общении в юности, - этотенденция к ин-
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дивидуализации и обособлению. О ней свидетельствует строгое разграничение природы 
взаимоотношений с окружающими, высокая избирательность в дружеских привязанно-
стях, подчас максимальная требовательность к общению в диаде. Стремление к обособле-
нию – этостремление оградить свой образующийся уникальный мир от вторжения сто-
ронних и близких людей, для того чтобы укрепить свое чувство личности, чтобы сохра-
нить свою индивидуальность, реализовать свои притязания на признание. Обособление 
как средство удержания дистанции при взаимодействии с другими позволяет молодому 
человеку «сохранять свое лицо» на эмоциональном и рациональном уровне общения. 

7. Основные линии развития жизненного мира. 
Среди разнообразных концепций, теорий, направлений в современной психологии в 

отдельную дисциплину выделилась психология жизненного пути. Жизненный путь – ин-
дивидуальная история развития личности, включающая в себя жизненные цели и задачи, 
планы, перспективы, субъективную картину и время жизненного пути, смысл жизни, от-
ношение к ней и т.д. С точки зрения этого направления психологии, юношеский возраст 
является одним из самых важных периодов становления и развития жизненного пути лич-
ности. 

Хотя в психологии до сих пор нет четких границ, которые определяют юность как 
возрастной период жизни, многие отечественные и зарубежные психологи признают, что 
она является этапом перехода от подросткового возраста к самостоятельной взрослой 
жизни. Учитывая многообразие возрастных периодизаций, разработанных учеными раз-
ных школ и направлений, автор статьи придерживается мнения, что нижняя граница 
юношеского возраста определяется началом обучения в старших классах школы – 15-16 
лет (период ранней юности 15-18 лет), а верхняя – возрастом22-24 года – окончание ВУЗа 
(период поздней юности или ранней взрослости (зрелости) – 18-24 года). 

Старший школьный возраст должен быть причислен к юности как период начала 
взросления, построения планов будущей жизни, выбора профессии. С окончанием учебы в 
ВУЗе и началом трудовой деятельности заканчивается юность и начинается период сред-
него возраста. 

В юности завершаются процессы физического созревания. Этот возрастной этап 
также характеризуется формированием познавательных и профессиональных интересов, 
устойчивого мировоззрения, нравственного сознания, ценностных ориентаций; способно-
стью строить жизненные планы; потребностью в общественной активности. Значительно 
уменьшается по сравнению с предыдущими возрастными периодами зависимость от 
взрослых и утверждается самостоятельность личности. 

 
Тема 10.Психология зрелых возрастов. 
1. Проблема периодизации взрослости. 
Пестрота терминологии и разнообразие временных рамок отдельных этапов взрос-

лости указывают на сложность проблемы и становящийся характер этого раздела психо-
логии развития. Одна из первых периодизаций принадлежит Ш. Бюлер, которая выделила 
пять фаз развития взрослого человека на основании осуществления самоопределения. 

Первая фаза (16-20 лет) – предшествуетсобственному самоопределению. 
Вторая фаза (с 16-20 лет до 25-30 лет) – фазапроб и поиска (профессии, спутника 

жизни и т.п.). Жизненные цели часто нереалистичны и подвержены изменениям. 
Третья фаза (с 25-30 до 45-50 лет) – поразрелости: человек находит свое дело в жиз-

ни, обзаводится семьей. Субъективно этот возраст переживается как апогей жизни, жела-
ния становятся реалистичными, оценки трезвыми. К 40 годам устанавливается самооценка 
личности, в которой отражаются результаты жизненного пути как целого. 

Четвертая фаза (с 45-50 до 65-70 лет) – стареющийчеловек: завершение профессио-
нальной деятельности, исчезновение активного самоопределения и постановки целей. 

Пятая фаза (старше 70 лет) – старыйчеловек: обращение к прошлому и желание по-
коя. 
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2. Взрослость как психологический период. 
Взрослость как психологический период – наиболеепродолжительный период онто-

генеза (в развитых странах составляет три четверти человеческой жизни). Обычно выде-
ляют три подпериода, или три стадии взрослости: 

1) ранняя взрослость (молодость), 
2) средняя взрослость, 
3) поздняя взрослость (старение и старость). 
Понятие взрослости и критерии достижения взрослости. Учитывая многомерность 

процесса развития и гетерохронность достижений в разных сферах, можно выделить мно-
жество признаков взрослости: 

1) новый характер развития, теперь в меньшей степени связанный с физическим 
ростом и быстрым когнитивным совершенствованием; 

2) способность реагировать на изменения и успешно приспосабливаться к но-
вым условиям, позитивно разрешать противоречия и трудности; 

3) преодоление зависимости и способность брать ответственность за себя и дру-
гих; 

4) некоторые черты характера (твердость, благоразумие, надежность, честность 
и умение сострадать и др.); 

5) социальные и культурные ориентиры (роли, отношения и т.д.) для определе-
ния успешности и своевременности развития во взрослости. 

3. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в период зрелости. 
Социальная ситуация развития предполагает активное включение человека в сферу 

общественного производства, в сферу трудовой деятельности, а также в создание собст-
венной семьи и воспитание детей. С внутренней стороны социальная ситуация развития в 
период взрослости определяется стремлением к самостоятельности, независимости и, 
главное, отношением к ответственности. Осознание личной ответственности за свою 
жизнь и жизнь близких и готовность принять эту ответственность – ключевоепереживание 
социальной ситуации развития зрелости. 

Представления о ведущей деятельности, разработанные А.Н. Леонтьевым и Д.Б. 
Элькониным для периода детства, нуждаются в углубленном понимании ее сущности в 
зрелом возрасте. В период взрослости ведущим типом деятельности является труд. С по-
зиции акмеологии уточняется, что ведущей деятельностью становится не просто включе-
ние в производительную жизнь общества (в самом широком смысле этого понятия), но 
максимальная реализация сущностных сил человека в ходе такой деятельности. Таким об-
разом, речь идет о стремлении к высшим достижениям человека в разных областях – фи-
зической, нравственной, интеллектуальной, профессиональной. 

С ценностной стороны взрослость связывают с воспроизводством и творчеством в 
системе общественных деятельностей и творчеством в системе экзистенциальных ценно-
стей. 

4. Развитие личности взрослого человека. 
Зрелость – самыйдлительный для большинства людей период жизни. Его верхнюю 

границу разные авторы определяют по-разному: от 50-55 до 65-70 лет. Согласно Э. Эрик-
сону, зрелость охватывает время от 25 до 65 лет, т.е. 40 лет жизни. Зрелость считается по-
рой полного расцвета личности, когда человек может реализовать весь свой потенциал, 
добиться наибольших успехов во всех сферах жизни. Это время исполнения своего чело-
веческого предназначения – какв профессиональной или общественной деятельности, так 
и в плане преемственности поколений. В зрелости, как и в молодости, главные стороны 
жизни – профессиональнаядеятельность и семейные отношения. Но если в молодости она 
включала овладение выбранной профессии и выбор спутника жизни, то в зрелости это – 
реализациясебя, полное раскрытие своего потенциала в профессиональной деятельности и 
семейных отношениях. 

Развитие личности зрелого человека требует избавления от неоправданного макси-
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мализма, характерного для юности и частично молодости, взвешенности и многогранно-
сти подхода к жизненным проблемам, в том числе к вопросам своей профессиональной 
деятельности. Накопленный опыт, знания, умения представляют для человека огромную 
ценность, но могут создавать ему и трудности в восприятии новых профессиональных 
идей, тормозить рост его творческих возможностей. Прошлый опыт при отсутствии ра-
зумной гибкости и многогранности может стать источником консерватизма, ригидности, 
неприятия всего того, что исходит не от себя самого. 

5. Психофизиологическое и познавательное развитие в период зрелости. 
Выявлены следующие особенности механизмов развития психических функций: 
1 Развитие психофизиологических функций носит двухфазный характер. Первая фа-

за – фронтальныйпрогресс в развитии функций – наблюдаетсяот рождения до ранней и 
средней зрелости. Вторая фаза – специализацияпсихофизиологических функций – начи-
наетактивно проявляться после 26 лет. С 30 лет специализация доминирует, что связано с 
приобретением жизненного опыта и профессионального мастерства. 

2. Сложная, противоречивая структура развития психофизиологических и психоло-
гических функций взрослого человека включает совмещение процессов повышения, ста-
билизации и понижения функционального уровня отдельных функций и познавательных 
способностей. Выявленная закономерность относится и к нейродинамическим, психомо-
торным характеристикам, и к высшим психическим функциям, таким, как вербальный и 
невербальный интеллект, память. 

3.Гетерохронностъ (неравномерность) развития – несовпадающий темп развития и 
уровней достижений человека как инди-вида, личности и субъекта деятельности, в том 
числе и внутри каждой из сторон в отдельности. 

6. Особенности межличностных отношений и общения в период зрелости.  
В период ранней взрослости человек переживает новый комплекс эмоций. Среди них 

– эмоции близости, как основы любви, родительских отношений, которые включают в се-
бя: радость от общения с ребёнком, чувство привязанности и взаимного доверия, чувстви-
тельности к потребностям ребёнка, чувство интереса к ребёнку и восхищение им. 

В период взрослости специфика развития общения тесно связана с особенностями 
профессиональной деятельности и самосовершенствованием человека, с созданием собст-
венной семьи, воспитанием детей, а также с проведением свободного времени. 

7. Основные линии развития жизненного мира. 
Окончательно оформляется и линия онтогенеза, связанная с гедонистической уста-

новкой. Сложные проблемы самоопределения, выбора жизненного пути оказываются не 
под силу личностно неразвитым, ориентированным на получение удовольствий и развле-
чений старшеклассникам. Личностная неразвитость, инфантильность еще более закреп-
ляются фактической непредставленностью у них главных сторон жизни, определяющих 
развитие в ранней юности: учебно-профессиональной деятельности, решения вопросов 
выбора жизненного пути и полноценного общения со взрослыми и сверстниками. Отсюда 
присущие им проявления «диффузии идентичности» («кризиса идентичности»), описан-
ные Э. Эриксоном: отсутствие мировоззренческих установок, нежелание и неспособность 
вступать во взрослую жизнь, выбрать профессию или продолжить образованнее вузе, не-
способность к глубоким отношениям с другими людьми и т. д. 

 
Тема 11. Старение и старость. 
1. Старость как биосоциопсихологическое явление. 
Поздняя взрослость, старость как психологический возраст – этозаключительный 

период жизни, включающий изменение позиции человека в обществе и играющий свою 
особую роль в системе жизненного цикла. 

Старость рассматривается как сложное биосоциопсихологическое явление. Как био-
логический феномен, старость связана с возрастанием уязвимости организма, с увеличе-
нием вероятности смерти. Как социальное явление, старость обычно ассоциируется с вы-
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ходом на пенсию, с изменением (снижением) социального статуса, с потерей важных со-
циальных ролей, с сужением социального мира. 

На психологическом уровне речь идет об осознании происходящих изменений и бо-
лее или менее успешном приспособлении к ним. Что приносит с собой старость для чело-
века? Старение может стать периодом потерь или утрат (экономических, социальных, ин-
дивидуальных), которые приведут к состоянию зависимости, часто воспринимаемому как 
унизительное и тягостное. Но в позитивном варианте старость – этообобщение опыта, 
знаний и личностного потенциала, помогающее решить задачу адаптации к новым требо-
ваниям жизни и возрастным изменениям. В период старости можно глубоко понять и уяс-
нить жизнь как целое, её сущность и смысл, ее обязательства перед предшествующими и 
последующими поколениями. 

Определить хронологические границы начала старости весьма сложно, поскольку 
диапазон индивидуальных различий в появлении признаков старения огромен. Эти при-
знаки выражаются в постепенном снижении функциональных возможностей человеческо-
го организма. 

2. Актуальность исследования геронтологических проблем. 
В мировой науке отмечается большой интерес к изучению старости. Как социальная 

категория, старость, по мнению Ф. Ариеса, была выделена лишь в XX в. 
Это вызвано в первую очередь демографической ситуацией, складывающейся на 

планете Земля в последние 100 лет. Происходит старение населения мира, т.е. увеличение 
доли пожилых людей в популяции, особенно очевидное в высокоразвитых странах. Среди 
причин постарения населения – сокращениерождаемости, улучшение здравоохранения, 
снижение уровня смертности в младенческих и старших возрастах, увеличение индивиду-
альной продолжительности жизни. Историческая тенденция роста продолжительности 
жизни наиболее отчетливо проявилась в прошлом веке. Средняя продолжительность жиз-
ни в бронзовом веке составляла всего 18-20 лет, в Средние века – 35лет, в XIX в. – 44года. 
В XX в. средняя продолжительность жизни возросла до 68-72 лет. При этом почти с каж-
дым поколением увеличивается и нормальная индивидуальная продолжительность жизни. 
Феномен постарения населения, превращения общества в «седеющее», в «мир старых лю-
дей», порождает новые медицинские, финансовые, юридические, политические и другие 
вопросы и проблемы. Значимую часть избирателей и потребителей товаров и услуг теперь 
составляют пожилые, что требует определенной переориентации всей системы. Самая же 
острая проблема – организацияпенсионного обеспечения и социальной поддержки в ста-
рости, для чего необходимы большие материальные средства (а это – увеличениенагрузки 
на работающих членов общества) и человеческие ресурсы (огромная армия социальных 
работников). Даже экономически стабильные государства Европы и Америки полагают, 
что решать эту задачу им будет все труднее и труднее (ее даже называют «демографиче-
ской бомбой замедленного действия»).  

Старение рассматривается и как общественная, и как личностная проблема. Позна-
ние закономерностей старения, расширение возрастных рамок активной трудоспособно-
сти и полноценной жизнедеятельности, разработка способов оптимизации старения – 
важнейшаякомплексная проблема геронтологии, геронтомедицины, геронтопсихологии. 

Геронтопсихология– разделвозрастной психологии, посвященный проблемам старе-
ния, недавно выделившийся и недостаточно разработанный, но привлекающий все боль-
шее внимание исследователей в последние десятилетия. Как протекает психическое ста-
рение, какова взаимосвязь биологического и психического старения, каково влияние от-
ношения общества, общественных стереотипов на характер старения, соотношение старе-
ния и разных видов профессиональной деятельности, перспективы включенности пожило-
го человека в разные сферы общественной жизни, возможность психологического благо-
получия и самореализации в старости – вотдалеко не полный перечень вопросов, от реше-
ния которых зависит и разработка стратегических направлений социальной политики в 
отношении пожилых, и конкретные формы ее осуществления. 
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3. Теории старения и старости. 
Существует множество подходов к пониманию и изучению старости. Очень важно 

отдавать отчет, какое базовое представление о старости лежит в основе того или иного 
подхода, поскольку специфика восприятия старости одновременно диктует спектр теоре-
тических вопросов и предписывает пути разрешения многочисленных практических про-
блем. Старость как биологическая проблема. Старость как базовое биологическое свойст-
во всех живых организмов рассматривается в теориях «программированного» и «про-
граммированного» старения, в теориях «изнашиваемости», «клеточных отбросов», старе-
ния иммунной системы и цитологической теории. В каждой из этих теорий обосновывает-
ся своя модель механизма старения организма. К биологическим теориям можно отнести 
и теорию основоположника отечественной геронтологии А.А. Богомольца, который глав-
ным фактором старения считал нарушение гармонии физиологических процессов орга-
низма, и теорию старения как интоксикации И.И. Мечникова. 

Геронтолог В.В. Фролькис определял старость как время сокращения приспособи-
тельных возможностей организма. Анализируя фундаментальные механизмы старения, 
Фролькис не только констатировал факт снижения приспособительных возможностей ор-
ганизма, но показал тенденции саморегуляции, которые противостоят разрушению и на-
правлены на стабилизацию жизнедеятельности организма и увеличение продолжительно-
сти жизни. Понятие антистарения, или витаукта (от лат. вита – жизнь,ауктум– увеличи-
вать), составляет важный аспект предложенной им адаптационно-регуляторной теории 
старения. 

4. Проблема возрастных границ старости. 
Ученые разных специальностей (антропологи, геронтологи, психологи) имеют раз-

личные точки зрения на периодизацию человеческой жизни и возрастной отсчет старения, 
но большинство эмпирически выбирают возраст 60-65 лет как начало старости. В качестве 
иллюстрации можно привести несколько точек зрения. 

Чешский профессор Б. Пржигода: старение – от60 до 75 лет, старческий возраст – 
от75 до 100 лет. 

Э.Б. Харлок: старость или старение – от60 лет до смерти. 
Дж. Биррен: поздняя зрелость – 50-75 лет, старость – от75 лет. 
Д.Б. Бромлей: в условиях Англии цикл старения из 3 стадий: удаление от дел – 65-70 

лет; старость – 70лет и более; дряхлость, болезненная старость и смерть – до110 лет. 
Один из основоположников российской геронтологии И.В. Давыдовский считал, что 

никаких календарных дат наступления ста-рости не существует4. Другой известный ге-
ронтолог Н.Ф. Шахматов, разрабатывавший подход к проблемам старения с позиции био-
логических закономерностей и тенденций, рассматривал психи-ческое старение как ре-
зультат возрастно-деструктивных изменений в высших отделах центральной нервной сис-
темы. Он стремился доказать, что хотя процесс старения – этозакономерный процесс воз-
растных изменений в органах и системах в ходе онтогенеза, приводящий к старости, но он 
имеет ярко выраженный индивидуальный характер. Место и время возникновения, пре-
имущественное распространение, скорость прогрессирования определяют различные 
формы, или варианты, психического старения, так же как и продолжительность жизни. 
Поэтому даже с биологической точки зрения трудно выделить некую дату наступления 
старости. Термин «стареющие», предлагаемый Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), указывает на постепенность и непрерывность процесса. 

5. Возрастные психологические задачи и личностные кризисы в старости. 
Метафорические описания («юность старости», «возраст увядания», «крутой пово-

рот психической жизни», «борьба с собственным закатом» и т.п.) соседствуют с указани-
ем на конкретные факторы, которые могут быть рассмотрены как причина кризиса. 

Так, иногда кризис старшего возраста называют предпенсионным, тем самым, выде-
ляя в качестве главнейшей детерминанты такой социальный фактор, как достижение пен-
сионного возраста или выход на пенсию. Действительно, на современном историческом 
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этапе «объективной меткой», маркерным событием начала периода старости служит на-
ступление официального пенсионного возраста. Выход на пенсию кардинально изменяет 
образ жизни человека, включая потерю важной социальной роли и значимого места в об-
ществе, отделение человека от своей референтной группы, сужение круга общения, ухуд-
шение материального положения, изменение структуры психологического времени, вы-
зывая иногда острое состояние «шока отставки». Этот период оказывается трудным для 
большинства стареющих людей, вызывая негативные эмоциональные переживания. 

Возрастные задачи развития в период старости могут быть суммированы следую-
щим образом: 

- адаптация к возрастным изменениям –телесным, психофизиологическим; 
- адекватное восприятие старости (противостояние негативным стереотипам); 
- разумное распределение времени и целенаправленное использование оставшихся 

лет жизни; 
- ролевая переориентация, отказ от старых и поиск новых ролевых позиций; 
- противостояние аффективному обеднению, связанному с потерей близких людей и 

обособлением детей; сохранение эмоциональной гибкости, стремление к аффективному 
обогащению в других формах; 

- стремление к душевной гибкости (преодоление психической ригидности), поиск 
новых форм поведения; 

- стремление к внутренней целостности и осмыслению прожитой жизни. 
6. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в старости. 
Центральная характеристика социальной ситуации развития в старости связана со 

сменой общественной позиции, с выходом на пенсию и удалением от активного участия в 
производительном труде. Существующий в обществе ограниченный и негативный харак-
тер «культурных эталонов» старости и неопределенность социальных ожиданий в отно-
шении пожилого человека в семье не позволяют рассматривать социальную ситуацию 
жизни пожилого человека как полноценную ситуацию развития. Уходя на пенсию, чело-
век сталкивается с необходимостью важного, трудного и абсолютно самостоятельного 
выбора в решении вопроса: «Как быть старым?» На первый план выдвигается активный, 
творческий подход самого человека к собственному старению. Превращение социальной 
ситуации жизни в ситуацию развития – этов настоящее время индивидуальная личностная 
задача каждого пожилого человека. 

Ведущая деятельность: 
- стремление «успеть» сделать то, что еще не успел (особенно в профессиональном 

плане), а также стремление оставить о себе «добрую память» на работе; 
- стремление передать свой опыт ученикам и последователям; 
- при появлении внуков люди предпенсионного возраста как бы «разрываются» ме-

жду работой, где они хотят максимально реализовать себя, и воспитанием своих внуков, 
которые для них не менее важны (это ведь тоже продолжение их рода); 

- к концу предпенсионного периода (особенно если вероятность ухода с данной ра-
боты очень высокая) наблюдается стремление выбрать себе занятие на пенсии, как-то 
спланировать свою дальнейшую жизнь. 

7. Личностные особенности в старости. 
Среди ряда факторов, обусловливающих социальный и психологический статус по-

жилого человека, важное место занимает фактор физического здоровья, физической ак-
тивности, значение которого тем выше, чем старше возраст.Физическое состояние, само-
чувствие во многом определяет место пожилого человека в семье и в обществе. При вы-
раженных формах физического упадка, дряхлости, выраженных возрастных изменениях 
опорно-двигательного аппарата, слепоте положение старика приближается к положению 
соматического больного. Болезненный характер физического увядания определяет форму 
психического старения и в целом психическую жизнь. При этом на второй план отступает 
все то, что составляет содержание переживаний собственно старения, нового отношения с 
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окружающими. Ограничение физических возможностей и ощущения недомогания рас-
сматриваются как сигнал о начале старения. «Старики начинают чувствовать свое тело 
как невозможность им пользоваться», – писалЛопес Ибор. Происходящие физиологиче-
ские изменения переживаются и осознаются человеком. Для первых этапов старения осо-
бенно типично повышенное внимание к возрастным изменениям в физическом состоянии. 
Первые признаки увядания (потеря зубов, появление лишнего веса) вызывают стремление 
обнаружить причину неприятных явлений и избавиться от них с помощью медикаментоз-
ных средств. В сознании человека старость (как биологический процесс) отражается пре-
имущественно как физический недуг, болезненное состояние. По существу, старение 
представляет собой состояние постоянно переживаемого физического недомогания, вы-
раженного то в большей, то в меньшей степени. Оно предстает в виде симптомов, в ос-
новном знакомых человеку и по более ранним возрастным периодам: вялость, повышен-
ная утомляемость, болезненные ощущения в различных частях тела, обычно непродолжи-
тельные по времени. Указанные ощущения физического нездоровья являются отражением 
самого инволюционного процесса. Возрастное снижение физической силы и подвижности 
лежит в основе столь знакомого и привычного внешнего облика старого человека. 

Психологическое старение имеет внутренне противоречивый характер, что находит 
свое отражение в качественном своеобразии и разнонаправленных тенденциях Я-
концепции человека и обусловливает резко выраженные индивидуальные вариации. Ти-
пологии личности в пожилом возрасте. По результатам нескольких лонгитюдных иссле-
дований, при переходе от средней к поздней взрослости важные аспекты личности сохра-
няются неизменными. Постоянство относится, например, к таким характеристикам лично-
сти, как уровень нейротизма (тревожности, подавленности, импульсивности), соотноше-
ние экстраверсии и интроверсии, уровень открытости опыту. По мнению ряда авторов, в 
старости редко вырабатывается новая жизненная позиция. Скорее, это заострение и моди-
фикация имеющейся жизненной позиции под влиянием новых обстоятельств. Личность 
старого человека все же остается сама собою. 

8. Познавательная сфера в период старения. 
Снижение психического тонуса, силы и подвижности составляет основную возрас-

тную характеристику психического реагирования в старости. Геронтолог Э.Я. Штернберг 
делает вывод, что основное, что характеризует старение, – этоснижение психической ак-
тивности, выражающееся в сужении объема восприятия, затруднении сосредоточения 
внимания, замедлении психомоторных реакций. У пожилых людей возрастает время реак-
ции, замедляется обработка перцептивной информации и снижается скорость когнитив-
ных процессов. Применительно к благоприятным формам психического старения сущест-
венно, что, несмотря на эти изменения силы и подвижности, сами психические функции 
остаются качественно неизменными и практически сохранными. Изменение силы и под-
вижности психических процессов в старости оказывается сугубо индивидуальным. 

С точки зрения оказания консультативной и практической помощи пожилым людям 
важно учитывать следующие характерные психофизиологические изменения при нор-
мальном старении: 

1. Замедление реакций при большей и более быстрой утомляемости. 
2. Ухудшение способности к восприятию. 
3. Сужение поля внимания. 
4. Уменьшение длительности сосредоточения внимания. 
5. Трудности распределения и переключения внимания. 
6. Снижение способности к концентрации и сосредоточению внимания. 
7. Повышенная чувствительность к посторонним помехам. 
8. Некоторое уменьшение возможностей памяти. 
9. Ослабление тенденции к «автоматической» организации запоминаемого. 
10. Трудности воспроизведения.  
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2. CОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 2. Основные теоретические подходы к проблеме изучения психического развития 

человека. 
План: 
Анализ главы «Проблема возраста» из работы Л.С. Выготского «Вопросы детской психоло-

гии». 
Вопросы для анализа: 
1. Какую классификацию теорий детского развития предлагает Л.С. Выготский? Каковы, 

по его мнению, основные недостатки рассматриваемых теорий? 
2. Какие требованию к критерию периодизации развития выдвигает автор? 
3. Раскройте сущность критических и литических периодов развития. Назовите основные 

виды кризисов. 
4. Раскройте понятие «новообразование»; обозначьте основные виды новообразований. 
5. Дайте понятие возраста. Проанализируйте представления Л.С. Выготского о структуре 

и динамике возраста. 
6. Раскройте понятие «социальная ситуация развития». 
7. Дайте определения понятиям «зона актуального развития» и «зона ближайшего разви-

тия». Приведите примеры, иллюстрирующие данные понятия. 
8. Кратко сформулируйте основные положения теории детского развития Л.С. Выготско-

го. 
Анализ работы Д.Б. Эльконина «К проблеме психического развития в детском возрасте». 
Вопросы для анализа: 
1. Кем и с каких позиций рассматривалось психическое развитие в 20-30 гг. 20в.? 
2. Проанализируйте особенности взаимодействия в системах «ребенок – общественный 

взрослый» и «ребенок – общественный предмет». 
3. Раскройте понятие «ведущий тип деятельности». Расскажите об исследованиях, посвя-

щенных данной проблеме. 
4. Рассмотрите классификацию ведущих типов деятельности. Что существенно новое внес 

в данную классификацию Д.Б. Эльконин? 
5. Какие периоды в развитии ребенка выделяет Д.Б. Эльконин? Что выступает критерием 

периодизации? 
6. Дайте характеристику основных этапов психического развития. выделяемых Д.Б. Эль-

кониным.  
7. Кратко сформулируйте основные положения теории детского развития Д.Б. Эльконина. 
 
Тема 3. Проблема возраста в психологии. Периодизация психического развития в онто-

генезе. 
План: 
1. Понятие периодизации психического развития. Критерий периодизации. Виды критериев. 
2. Развитие личности ребенка 
А) Периодизация по Э. Эриксону. 
Б) Периодизация по Л. Колбергу. 
В) Периодизация по А.В. Петровскому. 
3. Интеллектуальное развитие ребенка 
А) Периодизация Ж. Пиаже. 
Б) Периодизация Дж. Брунера. 
4. Интегральная периодизация психического развития (по В.И. Слободчикову). 
 
Тема 4. Новорожденность и младенчество. 
План: 
10. Новорожденность: врожденные особенности и тенденции развития. 
11. Особенности развития органов чувств. Значение упражнения органов. 
12. Развитие эмоциональной сферы. Комплекс оживления. 
13. Роль общения взрослого с ребенком в его развитии. 
14. Формирование предпосылок усвоения речи. 
15. Развитие движений и действий. 
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16. Развитие ориентировки в окружающем мире. 
17. Ведущая деятельность, особенности социальной ситуации развития и новообразования 

младенческого возраста. 
18. Кризис одного года. 
 
Тема 5. Ранний возраст. 
План: 
10. Общая характеристика раннего детства. 
11. Физическое развитие ребенка раннего возраста. 
12. Ведущая деятельности и особенности социальной ситуации развития в раннем детстве. 
13. Особенности общения ребенка раннего возраста со взрослыми и сверстниками. 
14. Развитие психических функций ребенка. 
А) развитие восприятия. 
Б) развитие действий и мышления. 
В) развитие речи. 
15. Эмоциональное развитие ребенка. 
16. Предпосылки формирования личности. 
17. Новообразования раннего детства. 
18. Кризис трех лет. 
 
Тема 6. Дошкольный возраст. 
План: 
9. Общая характеристика дошкольного детства. 
10. Социальная ситуация развития в дошкольном детстве. 
11. Физическое развитие дошкольника. 
12. Игра как ведущая деятельность 
А) Виды игры и их становление в онтогенезе. 
Б) сферы психики, развиваемые в игре. 
В) игры и игрушки, необходимые дошкольнику для полноценного развития. 
13. Особенности личности дошкольника. 
А) Эмоциональная сфера. 
Б) мотивационная сфера; потребность в признании со стороны взрослых и сверстников. 
В) самосознание и самооценка. 
Г) Негативные личностные образования: ложь и зависть. 
Д) усвоение этических норм, формирование нравственной позиции. 
Е) развитие волевой сферы. 
14. Развитие психических функций дошкольника 
А) развитие восприятия. 
Б) развитие памяти. 
В) развитие мышления и речи. 
Г) развитие воображения и творческих способностей. 
15. Особенности общения 
А) дошкольника со взрослыми. 
Б) дошкольника со сверстниками. 
16. Основные новообразования дошкольного детства. 
 
Тема 7. Младший школьный возраст. 
План: 
9. Общая характеристика периода. 
10. Кризис семи лет. 
11. Социальная ситуация развития и основные новообразования в младшем школьном воз-

расте. 
12. Учебная деятельность как ведущая на данном этапе развития. 
13. Развитие познавательной сферы младшего школьника. 
14. Развитие личности ребенка. Мотивация и самооценка. 
15. Особенности общения со взрослыми и сверстниками. 
16. Основные линии развития жизненного мира. 
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Тема 8. Подростковый возраст. 
План: 
10. Пубертатный кризис. Условия благоприятного и неблагоприятного протекания кризиса. 
11. Социальная ситуация развития. 
12. Проблема ведущей деятельности в подростковом возрасте. 
13. Развитие познавательной сферы. 
14. Развитие личности подростка. Развитие самосознания. 
15. Особенности общения подростка со взрослыми и сверстниками. 
16. Личная нестабильность и связанные с этим типичные подростковые реакции. 
17. Проблема отклонений в поведении подростков. 
18. Основные новообразования периода. 
 
Тема 9. Юношеский возраст. 
План: 
8. Общая характеристика периода. 
9. Социальная ситуация развития. 
10. Ведущая деятельность в юношеском возрасте. 
11. Развитие познавательной сферы. 
12. Развитие личности юноши. Профессиональное и личностное самоопределение. 
13. Особенности общения в юношеском возрасте. Дружба и любовь в юношеском возрасте. 
14. Основные линии развития жизненного мира. 
 
Тема 10. Психология зрелых возрастов. 
План: 
8. Проблема периодизации взрослости. 
9. Взрослость как психологический период. 
10. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в период зрелости. 
11. Развитие личности взрослого человека. 
12. Психофизиологическое и познавательное развитие в период зрелости. 
13. Особенности межличностных отношений и общения в период зрелости. Общение с 

детьми. 
14. Основные линии развития жизненного мира. 
 
Тема 11. Старение и старость. 
План: 
9. Старость как биосоциопсихологическое явление. 
10. Актуальность исследования геронтологических проблем. 
11. Теории старения и старости. 
12. Проблема возрастных границ старости. 
13. Возрастные психологические задачи и личностные кризисы в старости. 
14. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в старости. 
15. Личностные особенности в старости. 
16. Познавательная сфера в период старения. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

Практические занятия имеют целью оказать помощь студентам в усвоении наибо-
лее важных и сложных тем курса, а также способствовать выработке у студентов умений 
и навыков. Для наиболее плодотворного проведения занятий студентам необходимо са-
мостоятельно заранее (дома), до аудиторных занятий, изучить учебную литературу и 
подготовить краткие ответы на теоретические вопросы соответствующей темы. При под-
готовке к занятиям рекомендуется использовать конспекты лекций, учебники, методиче-
ские указания по курсам, учебные пособия, которыми можно пользоваться и на практи-
ческих занятиях. Особое значение имеют конспекты лекций, поскольку, учебная литера-
тура не успевает отразить его развитие, а на лекциях даётся самый важный и новый ма-
териал. 

На практических занятиях заслушиваются и обсуждаются также доклады и рефера-
ты студентов, подготовленные ими по соответствующим вопросам, согласованным 
предварительно с преподавателем. 

Тематика практических занятий представлена в Рабочей программа. 
Для успешного проведения практических занятий с творческой дискуссией нужна 

целенаправленная предварительная подготовка студентов. Студенты получают от препо-
давателя конкретные задания на самостоятельную работу в форме проблемно сформули-
рованных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и выра-
ботки своего собственного мнения, которое они должны суметь аргументировать и защи-
щать (отстаивать свои умозаключения и аргументировано отвергать противоречащие ему 
мнения своих коллег). Практическое занятие в сравнении с другими формами обучения 
требует от студентов высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициа-
тивы, а именно:  

умение работать с несколькими источниками; 
осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается различными ав-

торами; 
сделать собственные обобщения и выводы.  
Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, повышает уро-

вень осмысления и обобщения изученного материала.  
В процессе практического занятия идет активное обсуждение, дискуссии и выступ-

ления студентов, где они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 
заключения. В ходе практического занятия студент учится публично выступать, видеть 
реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным литературным языком излагать 
свои мысли, приводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции. На 
практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить свои зна-
ния, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 
необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблема-
ми.  

В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, сде-
ланные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, перио-
дической литературы, нормативного материала. Практическое занятие стимулирует у сту-
дента стремление к совершенствованию своего конспекта, желание сделать его более ин-
формативным, качественным. При проведении практических занятий реализуется прин-
цип совместной деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний 
более эффективен в том случае, если решение задачи осуществляется не индивидуально, а 
предполагает коллективные усилия. Поэтому практическое занятие эффективно тогда, ко-
гда проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов 
каждым участником занятия. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, 
возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие заня-
тия обеспечивают контроль усвоения знаний студентами. Готовясь к практическому заня-
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тию, студенты должны:  
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;  
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступ-

ные источники информации;  
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставлен-

ных вопросов;  
4. Сформулировать собственную точку зрения;  
5. Предусмотреть возникновение спорных хозяйственных ситуаций при решении 

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.  
3. Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на практиче-

ские занятия  
При подготовке докладов или сообщений студент должен правильно оценить вы-

бранный для освещения вопрос. При этом необходимо правильно уметь пользоваться 
учебной и дополнительной литературой. Значение поисков необходимой литературы ог-
ромно, ибо от полноты изучения материала зависит качество научно-исследовательской 
работы. Самый современный способ провести библиографический поиск – это изучить 
электронную базу данных по изучаемой проблеме.  

Доклад – вид самостоятельной работы, способствует формированию навыков ис-
следовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыс-
лить. Подготовка доклада требует от студента большой самостоятельности и серьезной 
интеллектуальной работы. Она включает несколько этапов и предусматривает длитель-
ную, систематическую работу студентов и помощь преподавателей по мере необходимо-
сти:  

составляется план доклада путем обобщения и логического построения материала 
доклада;  

подбираются основные источники информации;  
систематизируются полученные сведения путем изучения наиболее важных науч-

ных работ по данной теме, перечень которых, возможно, дает сам преподаватель;  
делаются выводы и обобщения в результате анализа изученного материала, выде-

ления наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и 
требования нормативных документов. 

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько студентов, между 
которыми распределяются вопросы выступления. Обычно в качестве тем для докладов 
преподавателем предлагается тот материал учебного курса, который не освещается в лек-
циях, а выносится на самостоятельное изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные 
студентами на практических занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекцион-
ный материал, а с другой – дают преподавателю возможность оценить умения студентов 
самостоятельно работать с учебным и научным материалом.  

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает 
три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении обозначается акту-
альность исследуемой в докладе темы, устанавливается логическая связь ее с другими те-
мами. В заключении формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается 
значение рассмотренной проблемы.  

При проведении практических занятий методом развернутой беседы по отдельным 
вопросам может выступить заранее подготовленное сообщение. Сообщения отличаются 
от докладов тем, что дополняют вопрос фактическим или статистическим материалом. 
Необходимо выразить свое мнение по поводу поставленных вопросов и построить свой 
ответ в логической взаимосвязи с уже высказанными суждениями. Выполнения опреде-
ленных требований к выступлениям студентов на семинарах являются одним из условий, 
обеспечивающих успех выступающих.  

Среди них можно выделить следующие:  
взаимосвязь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
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раскрытие сущности проблемы.  
методологическое значение исследуемого вопроса для научной, профессиональной 

и практической деятельности.  
Порядок организации самостоятельной работы студентов. 
 Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает:  
самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным во-

просам;  
выполнение заданий для самостоятельной работы;  
изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и дополни-

тельной литературы при подготовке к практическим занятиям, научным дискуссиям, на-
писании докладов;  

самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практиче-
ских занятиях, по перечню, предусмотренному в методической разработке курса;  

подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным программой кур-
са;  

Алгоритм самостоятельной работы студентов: 
 1 этап – поиск в литературе и изучение теоретического материала на предложен-

ные преподавателем темы и вопросы;  
2 этап – осмысление полученной информации из основной и дополнительной лите-

ратуры, освоение терминов и понятий, механизма решения задач;  
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения зада-

чи. 
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходи-

мо помнить, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки 
зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 
практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, 
так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не 
только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также по-
лучит дополнительный стимул  для активной проработки лекции. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её 
объём определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы студентов опреде-
ляются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Самостоятельная работа – одна из важнейших форм овладения знаниями. Самостоя-
тельная работа включает многие виды активной умственной деятельности студента: слу-
шание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников и ли-
тературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к семинарским 
занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей про-
граммы, особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную 
литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах ауди-
торных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, 
придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» мате-
риала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью реко-
мендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упраж-
нений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие во-
просы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия вве-
дены, каков их смысл?, что даст это на практике? 

При организации самостоятельной работы студенты особое внимание должно уде-
ляться анализу учебно-методической литературы по дисциплине. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следую-
щие этапы:  

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка ме-
тодического обеспечения, подготовка оборудования).  

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, 
усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, само-
организация процесса работы).  

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 
оценка программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 
являются:  

формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 
лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 
(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

написание эссе;  
подготовка к практическим занятиям, их оформление;  
составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по от-

раслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  
подготовка рецензий на статью, пособие;  
выполнение микроисследований;  
подготовка практических разработок;  
выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типо-

вых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам 
содержания дисциплин и т.д.;  

компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электрон-
ных обучающих и аттестующих тестов.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следую-
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щие этапы: 
подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методи-

ческого обеспечения, подготовка оборудования); 
основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, ус-

воения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорга-
низация процесса работы); 

заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 
оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимиза-
ции труда). 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной само-
стоятельной работы. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 
субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен: 
− освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными 
стандартами высшего образования (ГОС ВО/ГОС СПО) по данной дисциплине. 

− планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятель-
ной работы, предложенным преподавателем.  

− самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных фор-
мах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

−  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответ-
ствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоя-
тельной работе студентов. 

студент может: 
– сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и 

минимума обязательного содержания, определяемого ГОС ВО/ГОС СПО по данной дис-
циплине: 

− самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материа-
ла; 

− предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 
−  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать обос-

нованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам самостоя-
тельной работы; 

−  предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;  
− использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные посо-

бия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 
− использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятель-

ной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем 
или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формиро-
вание личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каж-
дый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемо-
го на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеауди-
торную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 
времени и других условий.  

 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 
1. Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, 

он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность из-
меняется. Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем 
максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобе-
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денное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания 
материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) после 
хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10-15 мин, через 3-4 часа работы 
отдых должен быть продолжительным – около часа. Составной частью научной организа-
ции умственного труда является овладение техникой умственного труда. Физически здо-
ровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и нормальными способно-
стями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе 
и 3-4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если 
студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, восстановит забытое. 
Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет даже общего представления о 
предмете, он забудет все сданное. 

2. Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 
3-5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых 
же дней семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их 
позднее усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности 
невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, ус-
тановить определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. 

3. Ритм в работе – это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те 
же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для 
того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. 
Как только человек втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, ра-
бота становится потребностью. Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, 
то студент изо дня в день может работать, не снижая своей производительности и не пере-
гружая себя. Правильная смена одного вида работы другим позволяет отдыхать, не пре-
кращая работы. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут – работа, 5-10 
минут –  перерыв; после 3 часов работы перерыв – 20-25 минут. Иначе нарастающее 
утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияю-
щим на повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия 
физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование ум-
ственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность 
человека. 

Рекомендации по работе с литературой 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой – 
это всегда большая экономия времени и сил. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 
после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель-
ного вывода). 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 
чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное – эти внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 
должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 
после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение мо-
жет быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой.  
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также само-

стоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лек-
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циях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Основ-
ные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 
запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и моло-
дому ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать». 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для се-
минаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, 
а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 
расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 
курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 
внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 
и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными со-
курсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить боль-
шее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 
но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко ос-
новные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указа-
нием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие по-
метки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный ука-
затель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются 
страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и бы-
стро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в 
себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 
«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнако-
мое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), 
и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); 
опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглаты-
вать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... 
Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому по-
воду сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не 
способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы по-
лучаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье. 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной литера-
турой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения дан-
ной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 
«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 
авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 
найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные све-
дения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать ма-
териал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. Информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 
2. Усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 
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осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рас-
суждений) 

3. Аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 
проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. Творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 
пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 
суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, до-
полнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существо-
вание и нескольких видов чтения:  

1. Библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных спи-
сков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. Просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную ин-
формацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката-
логами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 
использованы в дальнейшей работе;  

3. Ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 
отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером инфор-
мации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку 
материала; 

 4. Изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чте-
ния проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информа-
цию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. Аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между со-
бой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 
направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 
подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которы-
ми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 
именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 
областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 
быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения форми-
руются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или про-

читанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содер-

жание и структуру изучаемого материала; 
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наи-

более существенно отражающих ту или иную мысль автора; 
5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочи-

танного. 
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 
автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектирова-
нии старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-
тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-
чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи-
мо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 
повседневной самостоятельной работы. 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины 

В течение дня работоспособность изменяется. Наиболее плодотворным является ут-
реннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность приходится на 
период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное – (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 
часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка 
времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны переры-
вы по 10-15 мин, через 3-4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около ча-
са. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение тех-
никой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и нор-
мальными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день 
(из них 6 часов в вузе и 3-4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней 
перед экзаменом. Если студент в году работает систематически, то он быстро все вспом-
нит, восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет даже 
общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3-
5 часов ежедневно. 

Тематика заданий для самостоятельной работы представлена в Рабочей программа. 
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