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Период
Хронологические границы

НОВОРОЖДЕННОСТЬ
0-2мес

Вид ведущей деятельности

Характерные особенности
периода

Преимущественное развитие
(основные новообразования
возраста)
Кризисы

Период

Малое различение сна и бодрствования, преобладание торможения над возбуждением,
спонтанная двигательная активность (нецеленаправленная, импульсивная, толчкообразная).
Набор безусловных рефлексов: рефлексов, обеспечивающих работу основных систем
организма (дыхания, кровообращения, пищеварения и др.), в частности сосательного
рефлекса, пищевого и вестибулярного
сосредоточения (затихание, торможение
движений);защитных рефлексов (при прикосновении к векам ребенок закрывает глаза,
зажмуривается при ярком свете); ориентировочных рефлексов (поисковый рефлекс при
легком надавливании на середину верхней губы, поворот головы к источнику света);
атавистических рефлексов (например, хватательный рефлекс, или рефлекс Робинсона, —
захват пальцев взрослого, вложенных в руку ребенка; рефлекс спонтанного ползания —
положенный на живот ребенок поворачивает голову в сторону и ползает без помощи рук, а
если к его подошвам подставить ладонь, то ребенок рефлекторно отталкивается от нее и
ползет активнее — рефлекс Бауэра; автоматическая походка — если, придерживая под
мышки, ребенка поставить на опору и слегка наклонить, у него появятся шаговые движения,
не сопровождающиеся движениями рук, и др.).
Наличие безусловных рефлексов свидетельствует о функциональной зрелости ЦНС
новорожденного. Единственным очевидным выражением эмоций является реакция
неудовольствия на дискомфорт или насильственное пробуждение. Положительные
эмоциональные реакции в ранний период новорожденности отметить не удается, поскольку
удовлетворение потребностей приводит к успокоению и засыпанию ребенка
Возникновение ответной реакции ребенка — улыбки на обращение матери (близкого
взрослого). Комплекс оживления, который служит границей критического периода
новорожденности и показателем перехода к младенчеству как
периоду стабильного развития
Кризис новорожденности

МЛАДЕНЧЕСТВО
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Хронологические границы

2мес—1 год

Вид ведущей деятельности

НЕПОСРЕДСТВЕННО- ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ СО ВЗРОСЛЫМ

Характерные особенности
периода

Объект ведущего вида деятельности — другой человек. Основное содержание общения
между взрослым и ребенком составляет обмен выражениями внимания, радости, интереса и
удовольствия посредством мимики, жестикуляции, телесного контакта (поглаживаний,
тормошения, объятий), звуков и слов. В первом полугодии жизни потребность ребенка во
внимании и доброжелательности взрослого удовлетворяется в ходе ситуативно-личностного
общения, выполняющего функции ведущей деятельности. Ребенок особо выделяет и узнает свою
мать, беспокоится при ее уходе, позже (в 6—8 месяцев) — различает более широкий круг
«своих» и «чужих». При приближении незнакомого взрослого четырехмесячный ребенок
настораживается, внимательно всматривается в его лицо, широко открывает глаза,
притормаживает движения, иногда у него возникает реакция страха. В 7—10 месяцев
ориентировочная реакция на новое лицо, сменяющаяся реакцией страха или познавательного
интереса, является возрастной нормой.
В этом возрасте ребенок с готовностью включается в игровой контакт (игры в «ку-ку» и в
«бросание игрушки»). В ситуациях общения ребенок начинает использовать жесты (протягивать
руки, показывая, что хочет на руки; тянуться руками к далекому предмету, показывая свое
желание получить его). К концу первого года комплекс оживления закономерно исчезает. Теперь
на незнакомое лицо ребенок реагирует чаще не страхом, а робостью, стеснением, интересом.
Важно, что отношение к взрослым избирательное и дифференцированное.
Во втором полугодии ребенок начинает испытывать нужду в сотрудничестве, соучастии со
взрослым, чтобы достичь желаемого при ограниченных возможностях. Общение приобретает
форму ситуативно -делового взаимодействия. К концу первого года ребенок все чаще призывает
взрослого и обращается к нему за помощью. Желание быть понятым делает необходимым
речевой контакт. Голосовые проявления проходят ряд последовательных этапов: крик, гукание,
гуление, лепет. Основная голосовая реакция — крик (плач) как выражение отрицательных
эмоций. Другая сторона развития речи — пассивное владение словом, понимание обращенной к
нему речи. Пассивная речь опережает в своем развитии активную.
В первом полугодии жизни (1-й подпериод младенчества) наиболее
стремительными
темпами совершенствуется восприятие ребенка, интенсивно развиваются сенсорные системы.
Ярко проявляется закономерность опережающего развития сенсорики по сравнению с моторикой.
Уже к 3—4 месяцам зрительные и слуховые способности младенцев почти не отличаются от
таковых у взрослых людей. К этому возрасту ребенок, как правило, свободно следит за
предметами, движущимися в любом направлении, на любом расстоянии и с любой скоростью;
способен длительно сосредоточиваться при разглядывании; совершает инициативные движения
глаз (активно ищет объект для рассматривания); правильно связывает слуховые и зрительные
впечатления (локализует звук в пространстве — поворачивает голову и отыскивает глазами
источник звука).
Происходит развитие двигательных функций и действий с предметами. Выделяют
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прогрессивные движения и действия ребенка (способствующие получению новых впечатлений )
и тупиковые (отгораживающие от внешнего мира). Наиболее важные прогрессивные движения:
хватание, манипулирование предметами, овладение активным передвижением в пространстве
(удерживание головы, переворачивание на бок, хватание, сидение, ползание, ходьба).
Прогрессивные движения и действия
рассматриваются как показатели уровня развития ребенка. Они формируются под пристальным
вниманием и стимулирующим воздействием взрослого.

Преимущественное
развитие (основные
новообразования
возраста)

Самые главные приобретения — ходьба и первые слова. Ходьба дает возможность отделения
ребенка от взрослого, превращения ребенка в субъекта действия. В конце первого года
происходит раздробление эмоциональной общности с родным взрослым и перестройка
социальной ситуации развития. Появляются так называемые мотивирующие представления.
Это всплывающие в памяти ребенка аффективно заряженные образы предметов, на которых
«кристаллизовались» его потребности. Возникновение мотивирующих потребностей превращает
ребенка в субъект действия.

Кризисы

Кризис одного года

Поведенческим симптомом наступления кризиса одного года Выготский считал появление
особых аффективных состояний — гипобилических реакций, протекающих по типу
эмоционального взрыва. Ребенок требует желаемого и наталкивается на сопротивление
взрослых, он разочарован, заливается слезами, бросается на пол. Ребенок обнаруживает
собственное желание, становится его субъектом; появляется Я желающий
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Период
Хронологические границы

РАННЕЕ ДЕТСТВО
1 — 3 ГОДА

Вид ведущей деятельности

ОРУДИЙНО-ПРЕДМЕТНАЯ (ПРЕДМЕТНО-МАНИПУЛЯТИВНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Характерные особенности
периода

В конце первого года ребенок становится на ноги. Это приобретение имеет такое большое
значение, что иногда этот период называют ≪ходячее детство≫. На первых порах
прямохождение, ходьба — это особая задача, связанная с сильными переживаниями, для
решения которой необходима поддержка, участие и одобрение взрослых. Постепенно ходьба
становится уверенной, увеличивается автономность ребенка от взрослых и складывается более
свободное и самостоятельное общение с внешним миром. Расширяется круг доступных ребенку
предметов, появляется ориентировка в пространстве и определенная самостоятельность.
Основная потребность ребенка раннего возраста — познание окружающего мира через
действия с предметами. Самостоятельно ребенок не может открыть способ употребления орудий
и других специфически человеческих предметов, способ использования их не является
очевидным, не лежит на поверхности. Происходит расчленение предметной и социальной
среды. Ребенку все хочется потрогать, повертеть в руках, он постоянно обращается к взрослому
с просьбой, с требованием внимания, с предложением поиграть вместе.
Разворачивается совершенно новая форма общения — ситуативно-деловое общение, которое
представляет собой практическое, деловое сотрудничество по поводу действий с предметами и
составляет основу взаимодействия ребенка со взрослым вплоть до 3 лет.
Внутри ведущей предметной деятельности начинают складываться новые виды деятельности,
достигающие развернутых форм в дошкольном детстве. Это игра и продуктивные виды
деятельности (рисование, лепка, конструирование). Происходит активное исследования
различных свойств предметов: формы, величины, простых причинно-следственных связей,
характера движений и соотношений. Во время знакомства с предметами и способами их
использования совершенствуется восприятие ребенка, развивается его мышление, формируются
двигательные навыки. Раннее детство сензитивный период для усвоения речи.
Главное звено обучения — образец действия, который дает ребенку взрослый.
Отделение ребенком себя от окружающих, осознание себя как субъекта действия, сравнение с
другими людьми.

Преимущественное развитие
(основные новообразования
возраста)
Кризисы

КРИЗИС ТРЕХ ЛЕТ Л.С. Выготский описал «семизвездъе симптомов», которое

свидетельствует о наступлении кризиса трех лет:
1) негативизм — стремление сделать что-то вопреки предложению взрослого, даже вразрез с
собственным желанием; негативная реакция на предложение потому, что оно идет от взрослого;
2) упрямство — ребенок настаивает на чем-то потому, что он этого потребовал, он связан своим
первоначальным решением;
3) строптивость направлена в целом против норм воспитания, образа жизни, который сложился
до трех лет;
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4) своеволие — проявление инициативы собственного действия, стремление все делать самому;
5) протест-бунт — ребенок в состоянии войны и конфликта с окружающими;
6) симптом обесценивания — проявляется в том, что ребенок начинает ругаться, дразнить и
обзывать родителей;
7) деспотизм — ребенок заставляет родителей делать все, что он требует. По отношению к
младшим сестрам и братьям деспотизм проявляется как ревность.
Кризис протекает как кризис социальных отношений, отделения от близких взрослых и связан
со становлением самосознания ребенка. В этом проявляется потребность в реализации и
утверждении собственного Я. Возникающие в речи ребенка слова
≪хочу≫, ≪не хочу≫, ≪Я≫ наполняются реальным содержанием, становятся осмысленными.
Возникает особая форма личного сознания, внешне проявляющаяся в знаменитой формуле «Я
сам».
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Период

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Хронологические границы
Вид ведущей деятельности

3—7 ЛЕТ
РОЛЕВАЯ ИГРА

Характерные особенности
периода

В дошкольном 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
(обобщенный,
общественный)». Обобщенный взрослый — это носитель общественных функций, т.е. водитель,
милиционер, продавец, воспитатель, мама вообще.
Классическая психологическая ситуация, складывающаяся в конце раннего детства, —
феномен «Я сам». Внешне это выражается в противостоянии «хочу» ребенка и «нельзя»
взрослого. Ребенок стремится действовать самостоятельно, вести себя «как взрослый». Однако
современный мир слишком сложен, и прямое, непосредственное участие ребенка в большинстве
видов труда, учитывая реальный уровень его развития, невозможно.
Противоречие разрешается в особом типе деятельности дошкольника — в игре. Игровое
действие свободно от обязательных способов действия, оно носит символический характер. В
сюжетно - ролевой игре, характерной для дошкольного детства, ребенок берет на себя роль
другого (чаще всего взрослого) и моделирует его действия, проигрывает эту воображаемую
ситуацию. Продуктивные виды деятельности (такие, как рисование, лепка, конструирование)
также
рассматриваются
как
своеобразные
формы
моделирования
окружающей
действительности, приводящие к абстрагированию значимых свойств предмета (формы, цвета,
величины и т.п.). Продуктивные виды деятельности содержат замысел, который творчески
реализуется. Ведущую роль начинает играть память, с развитием которой появляется
возможность отрыва от наличной ситуации и наглядно - образное мышление. Память в основном
носит непроизвольный характер, но к концу дошкольного возраста в связи с развитием игры и
под влиянием взрослого у ребенка начинают складываться произвольное, преднамеренное
запоминание и припоминание. происходит формирование начальных форм понятийного,
словесно - логического мышления. Важное значение в интеллектуальном развитии ребенка
придается также моменту саморазвития, самостоятельности и активности познания самого
ребенка. Этот тип мышления назван детским экспериментированием. В дошкольном возрасте
происходит практическое овладение речью.
-формирование внутренних позиций;
- развитие памяти;
- произвольность мышления(логический тип обобщения).Появляется возможность мышления в
представлениях, освобожденного от связанности наглядной ситуацией. Возникает абрис
мировоззрения — схематическая картина мира, природы и общества. Ребенок стремится
объяснить и упорядочить окружающий мир в воображении.
- развитие мотивационно-потребностной сферы.

Преимущественное развитие
(основные новообразования
возраста)
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Кризисы

- формируется самосознание и самооценка.
Складывается тенденция к осуществлению деятельности не игрового характера выражается в
желании стать школьником, учиться, т.е. выполнять деятельность общественно значимую и
оцениваемую. потребность в социальном функционировании, способность к занятию значимой
социальной позиции1.
КРИЗИС СЕМИ ЛЕТ. Происходят изменения в характере и поведении ребенка. Поведение
ребенка теряет детскую непосредственность.
Симптомами кризиса выступают манерничанье, паясничанье, кривляние детей, выполняющие
защитные функции от травмирующих переживаний. признаки наступления кризисного периода.
Другие новые поведенческие характеристики, хорошо заметные в домашней ситуации:
— возникновение паузы между обращением к ребенку и его ответной реакцией («как будто
не слышит», «надо сто раз повторить»);
— появление оспаривания со стороны ребенка необходимости выполнить родительскую
просьбу или отсрочивание времени ее исполнения;
— непослушание как отказ от привычных дел и обязанностей;
— хитрость как нарушение сложившихся правил в скрытой форме (показывает мокрые руки
вместо вымытых);
— демонстративная «взрослость», иногда вплоть до карикатуры, манеры поведения;
— обостренное внимание к своему внешнему облику и одежде, главное, чтобы не выглядеть
«как маленький».
Встречаются и такие проявления, как упрямство, требовательность, напоминания об
обещаниях, капризы, обостренная реакция на критику и ожидание похвалы.
К позитивным моментам могут быть отнесены:
— заинтересованность в общении со взрослым и внесение в него новых тем (о политике, о
жизни в других странах и на других планетах, о морально-этических принципах, о школе);
— самостоятельность в занятиях-хобби и в выполнении отдельных обязанностей, взятых на
себя по собственному решению;
— рассудительность.
Основные формы помощи ребенку в проживании трудностей кризисного периода 7 лет —
разъяснение причинных оснований требований (почему надо делать что-то именно так, а не
иначе);предоставление
возможностей
осуществить
новые
формы
самостоятельной
деятельности; напоминание о необходимости выполнить поручение, выражение уверенности в
способности ребенка справиться с ним.
«Стертость» симптомов негативного поведения и отсутствие стремления к
самостоятельности в домашних условиях замедляет формирование готовности к
школьному обучению.
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Период
Хронологические границы
Вид ведущей деятельности

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
7-10 ЛЕТ
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Характерные особенности
периода

Младший школьный возраст — очень ответственный период школьного
детства, от полноценного проживания которого зависит уровень интеллекта и
личности, желание и умение учиться, уверенность в своих силах.
Изменение социальной ситуации развития состоит в выходе ребенка за рамки семьи, в
расширении круга значимых лиц. Особое значение имеет выделение особого типа
отношений со взрослым, опосредованных задачей («ребенок — взрослый — задача»).
Учитель — это взрослый, социальная роль которого связана с предъявлением детям
важных, равных и обязательных для выполнения требований, с оценкой качества
учебной работы. Школьный учитель выступает как представитель общества, носитель
социальных образцов. Постепенно на протяжении младшего школьного возраста
ребенок открывает и осваивает ситуацию всеобщего равенства перед законами наук —
математики, орфографии, орфоэпии.
Новое положение ребенка в обществе, позиция ученика характеризуется тем, что у
него появляется обязательная, общественно значимая, общественно контролируемая
деятельность — учебная, он должен подчиняться системе ее правил и нести
ответственность за их нарушение. в период от 6 до 12 лет происходит приобщение
ребенка к трудовой жизни общества, вырабатывается трудолюбие и вкус к работе.
Позитивный
исход
этой
стадии
приносит
ребенку
ощущение
собственной
компетентности способности действовать наравне с другими людьми; неблагоприятный
результат стадии — комплекс неполноценности.
Прилежность, дисциплинированность ребенка, принятие им правил школьной жизни,
успешность или неуспешность учебы сказывается на всей системе его отношений и со
взрослыми, включая родителей, и со сверстниками. «Школьной зрелостью» считают
обычно достижение такой ступени нервно-психического развития, когда ребенок
становится способен принимать участие в школьном обучении в коллективе сверстников
без ущерба для своего физического и психического здоровья; подразумевается также
овладение умениями, знаниями, навыками, способностями, мотивами и другими
поведенческими характеристиками, необходимыми для оптимального уровня усвоения
школьной программы.
При поступлении в школу условия жизни ребенка ужесточаются. С первых дней в
роли ученика он встречается с многочисленными трудностями, которые должен
преодолеть: это освоение нового школьного пространства; выработка нового режима
дня; вхождение в новый, нередко первый, коллектив сверстников (школьный класс);
принятие множества ограничений и установок, регламентирующих поведение;
установление взаимоотношений с учителем; построение новой гармонии отношений в
домашней, семейной ситуации. Вместе с тем школьник получает и новые права: право
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на уважительное отношение взрослых к своим учебным занятиям, на рабочее место,
учебные принадлежности.
Период освоения, принятия учебной ситуации при благоприятных условиях длится
около 2 месяцев (всю первую четверть, а иногда и весь первый год).
Младший школьник активно включен в разные виды деятельности — игровую,
трудовую, занятия спортом и искусством. Однако ведущее значение в младшем
школьном возрасте приобретает учение. Учебная деятельность не сводится к
посещению учебного заведения или приобретению знаний как таковых. Знания могут
быть побочным продуктом игры, отдыха или труда. Учебная деятельность — это
деятельность, непосредственно направленная на усвоение знаний и умений,
выработанных человечеством. Только тогда, когда ставится специальная сознательная
цель научиться чему-то новому, чего раньше не знал или не умел, можно говорить об
особом виде деятельности — учении.
Структура учебной деятельности включает:
— мотивы;
— учебные задачи;
— учебные действия;
— действия контроля;
— действия оценки.
Полноценная учебная деятельность включает умения:
— выделять и удерживать учебную задачу;
— самостоятельно находить и усваивать общие способы решения задач;
— адекватно оценивать и контролировать себя и свою деятельность;
— владеть рефлексией и саморегуляцией деятельности;
— использовать законы логического мышления;
— владеть и пользоваться разными формами обобщения, в том числе теоретическими;
— уметь участвовать в коллективно распределенных видах деятельности;
— иметь высокий уровень самостоятельной творческой активности.
Вступление в классный коллектив имеет существенное значение для развития
социальных чувств и личности младшего школьника. Межличностное взаимодействие с
одноклассниками и учителями, занятие определенного места в системе отношений
сверстников обеспечивает практическое овладение школьником нормами и правилами
общественного поведения. Младший школьник активно осваивает навыки общения,
умения завязывать и поддерживать дружеские контакты.
На протяжении младшей школы отношения со сверстниками существенно изменяются.
В первом классе восприятие школьника, как правило, опосредовано отношением к нему
учителя и уровнем успеваемости, а выбор друга определяется внешними
обстоятельствами(оказался рядом за одной партой, живут поблизости). Постепенно, к
10—11
годам,
приобретают
значимость
личностные
качества
учащегося
(внимательность,
самостоятельность,
уверенность
в
себе,
честность),
его
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организаторские способности.
Особенности построения учебного процесса оказывают существенное влияние на
формирование ученических коллективов и развитие личности учащихся.

Преимущественное развитие
(основные новообразования
возраста)

Младший

школьный

возраст

сензитивный
период
для
формирования
познавательного отношения к миру, навыков учебной деятельности, организованности и
саморегуляции.
Происходит переход переход от конкретно-образного к словесно-логическому и
рассуждающему мышлению. Интеллектуальная рефлексия (способность к осознанию
содержания своих действий и их оснований) является новообразованием, знаменующим
начало развития теоретического мышления у младших школьников.
В процессе обучения изменяются и другие познавательные процессы — внимание,
восприятие, память. На первом плане — формирование произвольности этих
психических функций, что может происходить либо стихийно, в виде стереотипного
приспособления к условиям деятельности учения, либо целенаправленно, как
интериоризация особых действий контроля.
С первых дней школьного обучения предъявляются чрезвычайно высокие требования
к вниманию, особенно с точки зрения его произвольности, управляемости. Ребенок по
указанию учителя должен направлять и удерживать внимание на таких предметах,
которые не обладают чертами непосредственной привлекательности или необычности.
Направление развития внимания в младшей школе: от концентрации внимания в
условиях, созданных учителем, к самоорганизации внимания, распределению и
переключению его динамики в пределах задания и всего рабочего дня. Восприятие из
процесса узнавания, различения, опирающегося на очевидные признаки, становится
деятельностью наблюдения. Память приобретает осмысленный характер, если
опирается на приемы логической обработки материала. Важно донести до ребенка идею
необходимости
активной работы с запоминаемым материалом и его определенной организации.
Необходимо научить ребенка выделять мнемическую задачу и вооружить его
приемами запоминания (преднамеренное заучивание; поиск смысловых опорных
пунктов — ключевых слов для данного отрывка текста, суженных названий;
составление плана, классификация, схематизация, мнемотехнические приемы и др.);
повторное чтение как способ мыслительной обработки материала (в отличие от
зубрежки), предполагающее постановку различающихся задач при последующем
чтении.)
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Кризисы

Активно развивается мотивационно-потребностная сфера и самосознание ребенка.
Одними из важнейших становятся стремление к самоутверждению и притязание на
признание со стороны учителей, родителей и сверстников, в первую очередь связанное
с учебной деятельностью, с ее успешностью. развивается самопознание и личностная
рефлексия как способность самостоятельно установить границы своих возможностей
(«могу или не могу решить эту задачу?», «чего мне не хватает для ее решения?»),
внутренний план действий (умение прогнозировать и планировать достижение
определенного результата), произвольность, самоконтроль. Ребенок овладевает своим
поведением. Развиваются высшие чувства: эстетические, моральные, нравственные
(чувство товарищества, сочувствия, негодования от ощущения несправедливости). Тем
не менее для младшего школьника неустойчивость нравственного облика,
непостоянство переживаний и отношений вполне характерны.
Кризис отрочества (предподростковый) Конец младшего школьного возраста в
условиях традиционной системы обучения знаменуется глубоким мотивационным
кризисом(иногда вплоть до так называемого мотивационного вакуума),когда мотивация,
связанная с занятием новой социальной позиции, исчерпана (учеба превратилась в
одну из житейских обязанностей), а содержательные мотивы учения зачастую
отсутствуют, не сформированы.
Симптоматика кризиса: отрицательное отношение к школе в целом и к обязательности
ее посещения, нежелание выполнять учебные задания, конфликты с учителями. Чем
менее успешным оказывается ребенок в учебной деятельности, тем более тягостной она
им воспринимается.
Основным психологическим содержанием предподросткового кризиса является, по
мнению К.Н. Поливановой, рефлексивный «оборот на себя». Сформированное в
предшествующий стабильный период рефлексивное отношение к мере собственных
возможностей в учебной деятельности переносится в сферу самосознания.
Во время перестройки всей социальной ситуации развития ребенка возникает
«ориентировка на себя», на свои качества и умения как основное условие решения
разного рода задач.
Поведение детей не просто теряет непосредственный характер, в это время
наблюдается стремление к нарочитой взрослости. Общение со сверстниками начинает
определять многие стороны личностного развития.
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Периоды
Хронологические границы

ПОДРОСТКОВЫЙ
11-15 ЛЕТ

Вид ведущей деятельности

ИНТИМНО- ЛИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ

Характерные особенности
периода

Подростковый период — период завершения детства, вырастания из него, переходный от детства к
взрослости. Сформированная в учебной деятельности в средних классах школы способность к рефлексии
«направляется» школьником на самого себя.
Сравнение себя со взрослыми и с более младшими детьми приводит подростка к заключению, что он
уже не ребенок, а скорее взрослый. Подросток начинает чувствовать себя взрослым и хочет, чтобы и
окружающие признавали его самостоятельность и значимость.
Основные психологические потребности подростка — стремление к общению со сверстниками
(«группированию»), стремление к самостоятельности и независимости, «эмансипации» от взрослых, к
признанию своих прав со стороны других людей. Чувство взрослости — это психологический симптом
начала подросткового возраста. По определению Д.Б. Эльконина, «чувство взрослости есть
новообразование сознания, через которое подросток сравнивает себя с другими (взрослыми или
товарищами), находит образцы для усвоения, строит свои отношения с другими людьми, перестраивает
свою деятельность. Переходность подросткового возраста, конечно, включает биологический аспект. Это
период полового созревания, интенсивность которого подчеркивается понятием «гормональная буря».
Физические, физиологические, психологические изменения, появление сексуального влечения делают
этот период исключительно сложным, в том числе и для самого стремительно вырастающего во всех
смыслах подростка. Подростковый возраст как этап психического развития характеризуется выходом
ребенка на качественно новую социальную позицию, связанную с поиском собственного места в
обществе. Завышенные притязания, не всегда адекватные представления о своих возможностях приводят
к многочисленным конфликтам подростка с родителями и учителями, к протестному поведению. Даже в
целом нормально протекающему подростковому периоду свойственны асинхронность, скачкообразность,
дисгармоничность развития. Наблюдается как интериндивидуальная неравномерность (несовпадение
времени развития разных сторон психики у подростков одного хронологического возраста), так и
интраиндивидуальная (например, интеллектуальная сторона развития может достигать высокого уровня,
а уровень произвольности сравнительно низок). Подросток продолжает оставаться школьником; учебная
деятельность сохраняет свою актуальность, но в психологическом отношении отступает на задний план.
Основное противоречие подросткового периода — настойчивое стремление ребенка к признанию своей
личности взрослыми при отсутствии реальной возможности утвердить себя среди них. Главная
потребность периода — найти свое место в обществе, быть «значимым» — реализуется в сообществе
сверстников.
Динамика мотивов общения со сверстниками на протяжении подросткового возраста: желание быть в
среде сверстников, что-то делать вместе (10—11 лет); мотив занять определенное место в коллективе
сверстников (12 —13 лет); стремление к автономии и поиск признания ценности собственной личности
(14—15 лет).
Интимно-личное общение со сверстниками — это деятельность, в которой происходит практическое
освоение моральных норм и ценностей. В ней формируется самосознание как основное новообразование
психики. В подростничестве — снятие напряженности в общении, ослабление личностных проблем может
повлечь улучшение успеваемости. Стремление подростка занять удовлетворяющее его положение в
группе сверстников сопровождается повышенной конформностью к нормам поведения и ценностям
референтной группы, что особенно опасно в случае приобщения к асоциальному сообществу.
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Переходность психики подростка состоит в сосуществовании, одновременном присутствии в ней черт
детскости и взрослости.
В подростковом возрасте нередко сохраняется склонность к поведенческим реакциям, которые обычно
характерны для более младшего возраста. К ним относят следующие:
1. Реакция отказа. Она выражается в отказе от обычных форм поведения: контактов, домашних
обязанностей, учебы и т. д. Причиной чаще всего бывает резкая перемена привычных условий жизни
(отрыв от семьи, перемена школы), а почвой, облегчающей возникновение таких реакций, — психическая
незрелость, черты невротичности, тормозимости.
2. Реакция оппозиции, протеста. Она проявляется в противопоставлении своего поведения требуемому:
в демонстративной браваде, в прогулах, побегах, кражах и даже нелепых на первый взгляд поступках,
совершаемых как протестные.
3. Реакция имитации. Она обычно свойственна детскому возрасту и проявляется в подражании родным
и близким. У подростков объектом для подражания чаще всего становится взрослый, теми или иными
качествами импонирующий его идеалам (например, подросток, мечтающий о театре, подражает в манерах
любимому актеру). Реакция имитации характерна для личностно незрелых подростков в асоциальной
среде.
4. Реакция компенсации. Она выражается в стремлении восполнить свою несостоятельность в одной
области успехами в другой.
Если в качестве компенсаторной реакции избраны асоциальные проявления, то возникают нарушения
поведения. Так, неуспевающий подросток может пытаться добиться авторитета у одноклассников
грубыми, вызывающими выходками.
5. Реакция гиперкомпенсации. Обусловлена стремлением добиться успеха именно в той области, в
которой ребенок или подросток обнаруживает наибольшую несостоятельность (при физической слабости
— настойчивое стремление к спортивным достижениям, при стеснительности и ранимости — к
общественной деятельности и т.д.).
Собственно подростковые психологические реакции возникают при взаимодействии с окружающей
средой и нередко формируют характерное поведение в этот период:
1. Реакция эмансипации. Она отражает стремление подростка к самостоятельности, к освобождению изпод опеки взрослых. При неблагоприятных средовых условиях эта реакция может лежать в основе
побегов из дома или школы, аффективных вспышек, направленных на родителей, учителей, а также в
основе отдельных асоциальных поступков.
2. Реакция «отрицательной имитации». Она проявляется в поведении, контрастном по отношению к
неблагоприятному поведению членов семьи, и отражает становление реакции эмансипации, борьбу за
независимость.
3. Реакция группирования. Ею объясняется стремление к образованию спонтанных подростковых групп
с определенным стилем поведения и системой внутригрупповых взаимоотношений, со своим лидером. В
неблагоприятных средовых условиях, при различного рода неполноценности нервной системы подростка
склонность к этой реакции может в значительной мере определять его поведение и быть причиной
асоциальных поступков.
4. Реакция увлечения (хобби-реакция). Она отражает особенности внутренней структуры личности
подростка. Увлечение спортом, стремление к лидерству, азартные игры, страсть к коллекционированию
более характерны для подростков-мальчиков. Занятия, мотивом которых является стремление привлечь к
себе внимание (участие в самодеятельности, увлечение экстравагантной одеждой и т.п.), более типичны
для девочек. Интеллектуально – эстетические увлечения, отражающие глубокий интерес к какому-либо

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСТВЕ ПО Д.Б. ЭЛЬКОНИНУ
определенному предмету, явлению (литературе, музыке, изобразительному искусству, технике, природе и
т.п.), могут наблюдаться у подростков обоих полов.
5. Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением (повышенный интерес к
сексуальным проблемам, ранняя половая жизнь, онанизм и т.д.).
Описанные реакции могут быть представлены как в вариантах поведения, нормальных для данного
возрастного периода, так и в патологических, не только приводящих к школьной и социальной
дезадаптации, но и требующих нередко лечебной коррекции.
Критериями патологичности поведенческих реакций считают распространенность этих реакций за
пределы той ситуации и микрогруппы, где они возникли, присоединение невротических расстройств,
нарушения социальной адаптации в целом. Очень важно вовремя дифференцировать патологические и
непатологические формы нарушений поведения, поскольку они нуждаются в разных формах
педагогической и социальной помощи, а в некоторых случаях требуется и медикаментозная терапия.
Важное направление психического развития в подростковом возрасте связано с формированием
стратегий или способов преодоления проблем и трудностей отношение подростка к взрослому сложное и
двойственное. Подросток одновременно и настаивает на признании принципиального равенства прав со
взрослым, и по-прежнему нуждается в его помощи, защите и поддержке, в его оценке. Взрослый важен и
значим для подростка, подросток способен на эмпатию по отношению ко взрослому, но протестует против
сохранения в практике воспитания «детских» форм контроля, требований послушания, выраженной
опеки.
Хотя проблемы во взаимоотношениях с родителями, конфликты с учителями — типичное явление для
подростничества, однако сила, частота, резкость проявлений во многом зависят от позиции взрослых, от
стиля семейного воспитания, от умения реализовать уважительную, но не попустительскую тактику по
отношению к поведению подростка. Необходимым и обязательным условием благополучных отношений
подростка и взрослого является создание общности в их жизни, содержательных контактов, расширение
сферы сотрудничества, взаимопомощи и доверия, лучше всего по инициативе взрослого.

Преимущественное
развитие (основные
новообразования
возраста)

Возрастает познавательная активность («пик любознательности» приходится на 11 — 12 лет),
расширяются познавательные интересы.
Восприятие становится избирательной, целенаправленной, аналитико-синтетической деятельностью.
Качественно улучшаются все основные параметры внимания: объем, устойчивость, интенсивность,
возможность распределения и переключения; оно оказывается контролируемым, произвольным
процессом.
Память внутренне опосредствована логическими операциями; запоминание и воспроизведение
приобретают смысловой характер. Увеличивается объем памяти, избирательность и точность мнемической
деятельности.
Постепенно перестраиваются процессы мышления — оперирование конкретными представлениями
сменяется теоретическим мышлением. Теоретическое дискурсивное (рассуждающее) мышление строится
на умении оперировать понятиями, сопоставлять их, переходить в ходе размышления от одного суждения
к другому. В связи с развитием самостоятельного мышления, переходом к инициативной познавательной
активности усиливаются индивидуальные различия в интеллектуальной деятельности.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСТВЕ ПО Д.Б. ЭЛЬКОНИНУ

Кризисы

Самосознание. Новообразование критической фазы начала подросткового возраста, чувство
взрослости, — это особая форма подросткового самосознания, субъективное представление о
себе как о человеке, скорее принадлежащем к миру взрослых. Я-концепция как новый уровень
самосознания — центральное новообразование старшего подросткового возраста. Формирование нового
уровня самосознания (представления о себе самом, Я-концепции) характеризуется появлением
потребности в познании себя как личности, своих возможностей и особенностей, своего сходства с
другими людьми и своей уникальности. Кризис перехода к юности (15—18 лет) связан с проблемой
становления человека как субъекта собственного развития. Завершается же социально-психологическое
и личностное самоопределение уже за пределами школьного возраста, в среднем между 18 и 21 годами.
Подростковый кризис — ломка, резкая смена всей системы переживаний подростка, ее
структуры и содержания.
Выготский выделял возраст около 13 лет как переломную точку кризиса, но отмечал, что
посткризисные годы (14—15 лет), когда складываются и предъявляются окружающим новые
психологические образования, субъективно воспринимаются и родителями, и учителями как наиболее
трудные. Характер протекания, острота кризисных явлений зависят во многом от чувствительности
взрослых к тем переменам, которые происходят с растущим ребенком, от их способности гибко изменять
воспитательную тактику, перестраивать отношения, учитывая новые потребности и новые способности
подростка. Даже для здоровых подростков характерны неустойчивость настроения, физического
состояния и самочувствия, противоречивость побуждений, ранимость, депрессивные переживания. Часто
встречающийся у подростков «аффект неадекватности» (эмоциональная реакция большой силы по
незначительному поводу) связан с противоречием между низкой самооценкой подростка и высоким
уровнем притязаний. В этом возрасте нередко происходит обострение или возникновение патологических
реакций (именно в этот период наиболее часто манифестирует, например, шизофрения).
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Периоды
Хронологические границы

РАННЯЯ ЮНОСТЬ
15 — 17 ЛЕТ

Вид ведущей деятельности

УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Характерные особенности
периода

В юношеском возрасте происходят существенные морфофункциональные изменения,
завершаются процессы физического созревания. Жизнедеятельность в юности усложняется:
расширяется диапазон социальных ролей и интересов, появляется все больше взрослых ролей
с соответствующей им мерой самостоятельности и ответственности. На этот возраст
приходится много критических социальных событий: получение паспорта, наступление
уголовной ответственности, возможность реализации активного избирательного права,
возможность вступить в брак. Многие молодые люди в этом возрасте уже начинают трудовую
деятельность, задача выбора профессии и дальнейшего жизненного пути встает перед
каждым. В юношеском возрасте в большой степени утверждается самостоятельность личности.
Но наряду с элементами взрослого статуса юноша все же сохраняет определенную степень
зависимости, идущую из детства: это и материальная зависимость, и инерция родительских
установок, связанных с руководством и подчинением. Неоднозначность положения юношества
в семье и обществе и разноуровневость требований к нему сближает этот период с
подростковым и находит отражение в своеобразии психики.
Изменяется основная направленность личности, которая теперь может быть обозначена
как устремленность в будущее, определение дальнейшего жизненного пути, выбор профессии.
Обращенность в будущее, построение жизненных планов и перспектив — «аффективный
центр» жизни юноши. Социальная ситуация развития в ранней юности —
«порог» самостоятельной жизни. В юности происходит принципиально важное изменение в
размышлениях о будущем, теперь предметом обдумывания становится не только конечный
результат, но и способы и пути его достижения. Переход от ранней юности к поздней
знаменуется сменой акцентов развития: период предварительного самоопределения
завершается и осуществляется переход к самореализации. К концу подросткового возраста
общие умственные способности уже сформированы, однако на протяжении юности они
продолжают совершенствоваться.
Обучение в старших классах школы связано со значительным изменением и усложнением
структуры и содержания учебного материала, увеличением его объема, что повышает уровень
требований к учащимся. От них ожидают гибкости, универсальности, продуктивности
познавательной деятельности, четкости, самостоятельности в решении когнитивных задач.
Направленность на будущее, постановка задач профессионального и личностного
самоопределения сказывается на всем процессе психического развития, включая и развитие
познавательных процессов.
Совершенствуется владение сложными интеллектуальными операциями анализа и синтеза,
теоретического обобщения и абстрагирования, аргументирования и доказательства.
Важнейшим фактором развития личности в ранней юности является стремление
старшеклассника строить жизненные планы, осмысливать построение жизненной перспективы.
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Стремление познать себя как личность приводит к рефлексии, к углубленному самоанализу:
как и почему поступил в тех или иных обстоятельствах, проявил себя умно, сдержанно или вел
себя развязно, или пошел на поводу у другого. Это познание других и самопознание приводит
к постановке задач самосовершенствования. В юности вырабатываются ценностные
ориентации (научно-теоретические, философские, нравственные, эстетические), в которых
выявляется самая сущность человека. Складывается мировоззрение как система обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности и других людях и самом
себе и готовность руководствоваться им в деятельности. Формируется осознанное
«обобщенное, итоговое отношение к жизни» (С.Л. Рубинштейн), которое позволяет выйти на
проблему смысла человеческой жизни. Активно развивается в юности сфера чувств.
Содержание и характер общения юношей со всеми категориями партнеров определяются
решением проблем, связанных со становлением и реализацией их как субъектов отношений в
значимых сферax жизнедеятельности. Общение юношей и девушек со взрослыми, с
родителями предполагает растущую демократизацию взаимоотношений поколений, решение
проблемы автономии выросших детей и авторитета родителей, проблемы взаимопонимания
между ними. Отношения со взрослыми сложны, но фактически влияние родителей по многим
важным проблемам остается для юношей преобладающим. Общение со сверстниками
продолжает играть большую роль в жизни юношей. В старших классах происходят изменения
в ориентации на предпочитаемые места общения, наряду с ориентацией преимущественно на
общение дома и в школе, происходит дальнейшее освоение социального пространства (улиц,
центра города).
В юношеском возрасте происходит увеличение потребности в общении, увеличение
времени на общение и расширение его круга (не только в школе, семье, по соседству, но и в
разных географических, социальных, виртуальных пространствах). В ранней юности сильнее
по сравнению с предыдущими возрастными этапами проявляется потребность в уединении.
Коммуникативное уединение представляет собой общение с неким идеальным партнером, со
своим Я, с представляемыми лицами. В уединении юноши и девушки проигрывают роли,
которые им недоступны в реальной жизни. Они делают это в играх-грезах и в мечтах, по
преимуществу рефлексивных и социальных.
Первая любовь также в определенной мере следствие стремления молодого человека к
эмоциональному контакту, душевной близости, к пониманию. Проявления любви в юношеском
возрасте обычно принимают форму симпатии, увлечения, влюбленности или же форму
дружбы-любви. Во всех своих проявлениях первая любовь — это важное испытание в юности,
во многом влияющее на развитие личности юноши.

Преимущественное
развитие (основные
новообразования возраста)
Кризисы

система ценностей
- формирование логического интеллекта
- гипотеко -дедуктивное мышление
- стиль мышления
кризис 17 лет
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ВЗРОСЛОСТЬ: МОЛОДОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ
Первая фаза (16 — 20 лет) — предшествует собственному самоопределению.
— Вторая фаза (с 16 — 20 лет до 25 — 30 лет) — фаза проб и поиска (профессии, спутника жизни и т.п.). Жизненные
цели часто нереалистичны и подвержены изменениям.
Третья фаза (с 25—30 до 45—50 лет) — пора зрелости: человек находит свое дело в жизни, обзаводится семьей.
Субъективно этот возраст переживается как апогей жизни, желания 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) — стареющий человек: завершение профессиональной деятельности,
исчезновение активного самоопределения и постановки целей.
— Пятая фаза (старше 70 лет) — старый человек: обращение к прошлому и желание покоя.
Возрастные кризисы взрослости.
Можно обозначить некоторые возрастные периоды, на которые чаще всего приходятся личностные сдвиги: около 20 лет,
около 30 лет (28 — 34), 40—45, 55 — 60 лет и, наконец, в позднем возрасте.
За границей юношеского возраста развитие никогда не идет линейно, просто как накопление и расширение раз
выработанных мотивационных устремлений и смыслового отношения к миру. Время от времени закономерно возникают
достаточно драматические переходы к иным мотивационным путям, к иной смысловой ориентации основных видов
деятельности.
ВЗРОСЛОСТЬ: СТАРЕНИЕ И СТАРОСТЬ
В соответствии с классификацией Европейского регионального бюро ВОЗ, старение (пожилой возраст) длится у мужчин с
61 до 74 лет, у женщин — с 55 до 74 лет. С 75 лет наступает старость (преклонный возраст). Период старше 90 лет —
долгожительство (старчество).
Ведущая деятельность:
— прежде всего это «поиск себя» в новом качестве, это проба своих сил в самых разных видах деятельности (в
воспитании внуков, в домашнем хозяйстве, в хобби, в новых отношениях, в общественной деятельности и т. п.) — это
самоопределение методом «проб и ошибок»; фактически у пенсионера времени много, и он может себе позволить это
(правда, все это происходит на фоне ощущения того, что 2жизнь с каждым днем все уменьшается и уменьшается...»);

