
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Жизненный цикл развития человека. Развитие как процесс.

Возрастная психология изучает факты и закономерности психического развития
здорового человека.

Традиционно принято разделять жизненный цикл на следующие периоды: 1)
пренатальный (внутриутробный); 2) детство; 3) отрочество; 4) зрелость (взрослое
состояние); 5) преклонный возраст, старость. В свою очередь каждый из периодов
состоит из нескольких стадий, имеющих ряд характерных особенностей.

I.  Пренатальный период включает три стадии: 1 — пред зародышевая
стадия длится две недели, соответствует развитию оплодотворенной яйцеклетки до
внедрения ее в стенку матки и образования пупочного канатика; 2 — зародышевая
(эмбриональная) стадия длится с начала третьей недели после оплодотворения до
конца второго месяца развития. На этой стадии происходит анатомическая и
физиологическая дифференциация различных органов; 3) стадия плода начинается
с третьего месяца развития и завершается к моменту родов. В это время происходит
развитие систем организма, которые позволяют ему выжить после рождения.
Способность к выживанию в воздушной среде плод приобретает в начале седьмого
месяца, поэтому начиная с этого времени плод уже называются ребенком.

II.  Период детства включает стадии: 1 — стадия но-ворожденпости и
младенчество (от рождения до 1 года); 2 — стадия раннего детства (или «первое
детство» с 1 года до 3 лет) — период развития функциональной независимости и
речи; 3 — стадия дошкольного детства (или

Биологические  основы   развития
«второе детство», от 3 до 6 лет) характеризуется развитием личности ребенка и

когнитивных процессов; 4) стадия младшего школьного детства (или «третье
детство», с 6 до 11—12 лет) соответствует включению ребенка в социальную группу
и развитию интеллектуальных умений и знаний.

III.  Отрочество подразделяется на два периода: 1) подростковый (или
пубертатный) период соответствует половому созреванию и продолжается с 11—12
лет до 14—15 лет. В это время под влиянием конституционных сдвигов у подростка
формируется новое представление о себе; 2) юношеский (ювенильный)
период с 16 до 20—23 лет представляет переход к зрелости, с биологической точки
зрения уже взрослый, но социальной зрелости еще не достиг: юности свойственно
чувство психологической независимости, хотя человек еще не взял на себя никаких
социальных обязательств. Юность выступает как период принятия ответственных
решений, определяющих всю дальнейшую жизнь человека: выбор профессии и
своего места в жизни, выбор смысла жизни, формирование своего мировоззрения и
самосознания, выбор спутника жизни.

При переходе от одной возрастной стадии развития к другой выделяют
критические периоды, или кризисы, когда происходит разрушение прежней формы
отношений человека с окружающим миром и формирование новой системы
взаимоотношений с миром и людьми, что сопровождается значительными
психологическими трудностями для самого человека и его социального



окружения. Выделяют малые кризисы (кризис 1 года, кризис 7 лет, кризис 17—18
лет) и большие кризисы (кризис новорожденности, кризис 3-х лет,
подростковый кризис 13—14 лет). При больших кризисах перестраиваются
отношения ребенка и общества. А малые кризисы проходят внешне спокойнее,
связаны с нарастанием умений и самостоятельности человека. В период критической
фазы дети трудновоспитуемы, проявляют упрямство, негативизм, строптивость,
непослушание.

IV.  Зрелость разделяют на ряд стадий и кризисов. Стадия ранней зрелости, или
молодость (с 20—23 лет до 30— 33 лет), соответствует вступлению человека в
интенсивную личную жизнь и профессиональную деятельность, периоду
«становления», самоутверждения себя в любви, сексе, карьере, семье, обществе.

В зрелые годы выделяются свои кризисные периоды: кризис 33—35 лет —
когда, достигнув определенного социального и семейного положения, человек с
тревогой начинает думать: «Неужели это все, что может дать мне жизнь? Неужели
нет ничего лучшего?» И некоторые начинают лихорадочно менять что-то в своей
жизни: работу, супруга, место жительства, хобби и пр. Затем наступает недолгий
период стабилизации от 35 до 40—43 лет, когда человек закрепляет все то, чего он
достиг, уверен в своем профессиональном мастерстве, в своем авторитете, имеет
приемлемый уровень успеха в карьере и материального достатка, нормализуется
здоровье, положение в семье, сексе.

Вслед за периодом стабильности наступает критическое десятилетие
45—55 лет, когда человек начинает чувствовать приближение среднего возраста,
когда появляются первые признаки ухудшения здоровья, потери красоты и
физической формы, отчуждения в семье и в отношениях с повзрослевшими детьми,
приходит опасение, что уже ничего лучшего не получишь в жизни, в карьере, в
любви; в результате возникает чувство усталости от надоевшей действительности,
депрессивные настроения, от которых человек прячется либо в мечтах о новых
любовных победах, либо в реальных попытках «доказать свою молодость» через
любовные интриги или взлет карьеры. Завершающий период зрелости длится с 55 до
65 лет — период физиологического и психологического равновесия, снижения
сексуального напряжения, постепенного отхода человека от активной трудовой и
социальной жизни. О возрасте с 65 до 75 лет говорят как о первой старости. После 75
лет возраст считается преклонным — человек переосмысливает всю свою жизнь,
осознает свое «Я» в духовных раздумьях о прожитых годах, и либо принимает «свою
жизнь как неповторимую судьбу, которую не надо переделывать, либо осознает, что
жизнь прошла неверно, зря.

В преклонном возрасте (старости) человеку предстоит преодолеть три
подкризиса: первый из них заключается в переоценке собственного «Я» помимо его
профессиональной роли, которая у многих людей вплоть до ухода на пенсию
остается главной. Второй подкризис связан с осознанием факта ухудшения здоровья
и старения тела, что дает возможность человеку выработать у себя в этом плане
необходимое равнодушие.



В результате третьего подкризиса у человека исчезает самоозабоченность, и
теперь он без ужаса может принять мысль о смерти.

Оказавшись перед лицом смерти, человек переживает ряд стадий.
Первая из них — стадия отрицания. Мысль: «Нет, не я!» — самая обычная и

нормальная реакция человека на объявление ему смертельного диагноза.
Затем стадия гнева — гнев, охватывающий больного при вопросе: «Почему именно
я?» — изливается на заботящихся о нем людей и вообще на всякого здорового
человека. Для завершения этой стадии важно, чтобы умирающий получил
возможность излить свои чувства вовне.

Следующая стадия «торга»: больной пытается продлить свою жизнь, обещая
быть послушным пациентом или примерным верующим, выторговывает себе жизнь с
помощью достижений медицины и покаяния перед Богом за свои грехи и ошибки.
Перечисленные три фазы составляют период кризиса и развиваются в описанном
порядке или с частыми возвращениями назад.

После разрешения этого кризиса умирающий вступает в стадию депрессии, он
осознает: «Да, на этот раз умереть предстоит именно мне», замыкается в себе и часто
испытывает потребность плакать от мысли о тех, кого он вынужден оставить. Это
стадия подготовительной печали, на которой умирающий отрекается от жизни и
готовится встретить смерть, принимая ее как свой последний жизненный этап, и все
дальше отделяется от живых людей, замыкаясь в себе — наступает
состояние «социальной смерти» (от общества, от людей человек уже отдалился, как
бы умер в социальном смысле).

Пятая стадия — это «принятие смерти»: человек осознает и соглашается,
смиряется с неизбежностью близкой смерти и смиренно ждет своего конца — это
состояние «психической смерти» (психологически человек уже как бы отказался от
жизни). Клиническая смерть наступает с момента прекращения работы сердца и
дыхания, но в течении 10—20 минут медицинскими усилиями еще возможно вернуть
человека к жизни.

Мозговая смерть означает полное прекращение деятельности головного мозга и
его контроля над различными функциями организма, в результате происходит гибель
клеток мозга. Физиологическая смерть соответствует угасанию последних функций
организма и гибели всех клеток организма.

Некоторые ученые утверждают, что с гибелью тела не происходит полная гибель
души, психики человека, существует гипотеза, что душа человека в виде
информационного сгустка после смерти человека продолжает существовать и
соединяется с общемировым информационным полем. Традиционно
материалистическое понимание отрицает возможность сохранения души, психики
человека после его смерти, хотя последние исследования физиков, медиков,
психологов уже не так категоричны.

2. Концепция развития ребенка Л. С. Выготского
Л.С. Выготский сформулировал ряд законов психического развития ребенка:

детское развитие имеет свой ритм и темп, который меняется в разные годы жизни
(год жизни в младенчестве не равен году жизни в отрочестве);



развитие есть цепь качественных изменений, и психика ребенка принципиально
качественно отличается от психики взрослых; закон неравномерности детского
развития: каждая сторона в психике ребенка имеет свой оптимальный период
развития; — закон развития высших психических функций (согласно Л.С.
Выготскому, высшие психические функции возникают первоначально как форма
коллективного поведения ребенка, как форма сотрудничества с другими людьми, и
лишь потом они становятся индивидуальными функциями и способностями самого
ребенка. Так, сначала речь — средство общения между людьми, но в ходе развития
она становится внутренней и начинает выполнять интеллектуальную функцию).
Отличительные особенности высших психических функций: опос- редованность,
осознанность, произвольность, системность; они формируются прижизненно в
процессе овладения специальными средствами, выработанными в ходе
исторического развития общества; развитие высших психических функций
происходит в процессе обучения, в процессе усвоения заданных образцов;

детское развитие подчиняется не биологическим законам, а
общественно-историческим законам, развитие ребенка происходит путем
присвоения исторически выработанных форм и способов деятельности. Таким
образом, движущая сила развития у человека — это обучение. Но обучение не
тождественно развитию, оно создает зону ближайшего развития, приводит в
движение внутренние процессы развития, которые вначале для ребенка возможны
только в процессе взаимодействия со взрослыми и сотрудничества с товарищами, но
затем, пронизывая весь внутренний ход развития, становятся достоянием самого
ребенка. Зона ближайшего действия — это расстояние между уровнем актуального
развития ребенка и уровнем его возможного развития, при содействии взрослых,
«зона ближайшего развития определяет функции, не созревшие еще, но находящиеся
в процессе созревания; характеризует умственное развитие на завтрашний день».
Феномен зоны ближайшего развития свидетельствует о ведущей роли обучения в
умственном развитии ребенка (Выготский);
—человеческое сознание не сумма отдельных процессов, а система, структура их.
Так, в раннем детстве в центре сознания находится восприятие, в дошкольном
возрасте — память, в школьном — мышление. Все остальные психические процессы
развиваются в каждом возрасте под влиянием доминирующей в сознании функции.
Процесс психического развития состоит в перестройке системной структуры
сознания, которая обусловлена изменением его смысловой структуры, то есть
уровнем развития обобщений. Вход в сознание возможен только через речь и
переход от одной структуры сознания к другой осуществляется благодаря развитию
значения слова — обобщения. Формируя обобщение, переводя его на более высокий
уровень, обучение способно перестраивать всю систему сознания шаг в обучении
может означать сто шагов в развитии»).

Дальнейшее развитие идей Выготского в отечественной психологии позволило
прийти к следующим положениям: — никакое воздействие взрослого на процессы
психического развития не может быть осуществлено без реальной деятельности
самого ребенка. И от того, как эта деятельность будет осуществлена, зависит процесс



самого развития. Процесс развития — это самодвижение ребенка благодаря его
деятельности с предметами, а факты наследственности и среды — это лишь условия,
которые определяют не суть процесса развития, а лишь различные вариации в
пределах нормы. Так возникла идея о ведущем типе деятельности как критерии
периодизации психического развития ребенка (А.Н. Леонтьев);

ведущая деятельность характеризуется тем, что в ней перестраиваются основные
психические процессы и происходят изменения психологических особенностей
личности на данной стадии ее развития. Содержание и форма ведущей деятельности
зависит от конкретно-исторических условий, в которых протекает развитие ребенка.
Смена ведущих типов деятельности подготавливается длительно и связана с
возникновением новых мотивов, которые побуждают ребенка к изменению
положения, занимаемого им в системе отношений с другими людьми. Разработка
проблемы ведущей деятельности в развитии ребенка — фундаментальный вклад
отечественных психологов в детскую психологию. В исследованиях A.B. Запорожца,
А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Л.Я. Гальперина была показана
зависимость развития психических процессов от характера и строения различных
типов ведущей деятельности.

В процессе развития ребенка вначале происходит освоение мотивационной
стороны деятельности (иначе предметные не имеют смысла для ребенка), а затем
операционно-технической; в развитии можно наблюдать чередование этих видов
деятельности (Д.Б. Эль- конин). При усвоении обшественно-выработанных способов
действий с предметами и происходит формирование ребенка как члена общества.
Развивая идеи Выготского, Эльконин рассматривает каждый возраст на основе
к р и т е р и е в :
социальная ситуация развития — система отношений, в которую ребенок вступает в
о б щ е с т в е ;
основной или ведущий тип деятельности ребенка в этот период;
основные новообразования развития, причем новые достижения в развитии ведут к
неизбежности изменения и социальной ситуации, к кризису;
кризис — переломные точки в детском развитии, отделяющие один возраст от
другого. Кризисы в 3 года и 11 лет — кризисы отношений, вслед за ними возникает
ориентация в человеческих отношениях, а кризисы в 1 год и 7 лет открывают
ориентацию в мире вещей.
     Деятельностная теория учения основывается на фундаментальных принципах:
деятельностный подход к психике. Психика неразрывно связана с деятельностью
человека. А деятельность — это процесс взаимодействия человека с окружающим
миром, процесс решения жизненно важных задач. При деятельностном подходе
психика понимается как форма жизнедеятельности субъекта, обеспечивающая
определенных задач в процессе взаимодействия его с миром. Психика — это не
просто картина мира, система образов, но и система действий. Хотя связь между
образами и действиями является двусторонней, ведущая роль принадлежит
действию. Ни один образ, чувственный или абстрактный, не может быть получен без
соответствующего действия субъекта. Восприятие как чувственный образ —



результат действий восприятия. Понятие — продукт различных познавательных
действий человека, направленных на те объекты, понятие о которых у него
формируется. Использование образа в процессе решения различных задач также
происходит путем включения его в то или иное действие. Следовательно, образ без
действий субъекта не может быть ни сформирован, ни восстановлен, ни использован;
социальная природа психического развития человека: прогресс человечества
определяется

не биологическим, а социальными законами.
Видовой опыт человечества фиксируется не с помощью механизмов

генетической наследственности, а закрепляется в продуктах материальной и
духовной культуры. Человек не родится с готовыми приемами мышления, с
готовыми знаниями о мире и не открывает заново ни логических законов мышления,
ни известных обществу законов природы — все это он усваивает как опыт
человечества, опыт общественно- исторической практики. Учение и воспитание —
специально организованные виды деятельности людей, в процессе которой они
усваивают опыт предыдущих поколений;
единство материальной и психической деятельности (единство психической и
внешней материальной деятельности в том, что то и другое — деятельность, что оба
эти вида деятельности имеют идентичное строение (цель, мотив, объект, на который
она направлена, определенный набор операций, реализующих действие и
деятельность; образец, по которому она совершается субъектом; является актом его
реальной жизнедеятельности, принадлежит субъекту, выступает как активность
конкретной личности). Их единство заключается и в том, что внутренняя
психическая деятельность есть преобразованная внешняя материальная
деятельность, есть порождение внешней, практической деятельности).

Процессы учения и воспитания в педагогической психологии рассматриваются
как деятельность. В процессе обучения перед педагогом стоит задача формирования
определенных видов деятельности, прежде всего — познавательной. Знания не могут
быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого. Знать — это всегда
выполнять какую-то деятельность или действия, связанные с данными знаниями.
Перед обучением встает задача — сформировать такие виды деятельности, которые с
самого начала включают в себя заданную систему знаний и обеспечивают их
применение в заранее предусмотренных пределах. Педагогическая психология
исходит из того, что познавательные возможности обучаемых не являются
врожденными, а формируются в процессе обучения. Задача науки — выявить
условия, обеспечивающие формирование познавательных способностей.
Поскольку психическая деятельность вторична, новые виды познавательной
деятельности надо вводить в учебный процесс во внешней материальной форме.

3.Развитие нервной системы и физическое развития
Развитие нервной системы

Формирование нервной системы, спинного и головного мозга начинается с 3-й
недели после оплодотворения яйцеклетки, после 8-й недели нервная система
начинает функционировать, в результате появляются первые движения эмбриона. В



дальнейшем движения плода будут усиливаться, и в начале 4-го месяца
беременности их начинает чувствовать и будущая мать. К моменту рождения все
нервные клетки сформированы и больше в течение жизни не обновляются и не
формируются. Мозг новорожденного ребенка весит в 5 раз меньше, чем мозг
взрослого человека. Индивидуальные различия веса мозга взрослого человека
варьируют от 900 до 2000 граммов, причем больший вес мозга не гарантирует более
высокого уровня интеллектуальных возможностей. При рождении ребенок обладает
врожденными рефлексами сосания, мигания, реагирования на свет и звук; впрочем,
эти рефлексы уже функционируют с 7 месяцев внутриутробного развития, т. е. плод
сосет свой большой палец, реагирует на громкие звуки, способен слышать голос
своей матери и разговаривающих с ней людей. Дальнейшее развитие мозга,
рефлексов и психики происходит в течение жизни и зависит от условий
существования. Развитие мозга ребенка завершается к 6 годам, однако
функциональной зрелости мозг достигает к 18 годам. Так как популяция нейронов
уже полностью сформирована до рождения, то дальнейшее созревание нервной
системы связано только с ветвлением отростков у каждого нейрона, миели-низацией
нервных волокон и развитием глиальных клеток, ответственных за питание
нейронов.

Начиная с 25-летнего возраста и особенно после 45 лет ежедневно отмирают
десятки тысяч нервных клеток, однако вначале этот процесс не влечет серьезных
последствий, поскольку в коре головного мозга насчитывается около 40 миллиардов
нервных клеток.

Физическое развитие
На протяжении всей внутриутробной жизни и периода детства развитие

организма идет в цефалокаудальном направлении, т. е. верхняя часть тела (голова и
туловище) опережает в своем росте нижнюю часть тела и конечности. В период
полового созревания соотношение меняется: конечности начинают расти быстрее
головы и туловища.

В детстве моторное развитие тоже происходит в цефало-каудальном
направлении: вначале устанавливается контроль над движениями головы, затем —
распрямление туловища (4-й месяц жизни), поддержание сидячей позы (7-й месяц),
хватание предметов (5-й месяц), передвижение ползком (9-й месяц), вставание на
ноги и затем ходьба (в 12— 14 месяцев), заметное улучшение тонкой моторики
движения пальцев рук происходит в 3—5 лет. Сила ребенка удваивается за период с
3 до 11 лет. Физические достижения мальчиков растут с 5 до 18 лет. У девочек
физическая сила стабилизируется в 13 лет. Максимального роста девушки достигают
в 17 лет, а юноши — к 21 году. Мышечная сила, быстрота реакции, ловкость,
выносливость наиболее развиты в период между 20 и 30 годами жизни, затем
постепенно снижаются, но существенное снижение происходит после 60 лет.
Большинство сенсорных функций достигает своего полного развития к 20 годам и до
40 лет ослабевает очень медленно (нормально снижение слуха, зрения на 10%).

4. Когнитивное и нравственное развитие
Когнитивное развитие



Как происходит развитие мыслительных процессов от детства до зрелого
возраста? Согласно концепции Брунера (1966 г.), наше познание мира носит прежде
всего чувственный и двигательный характер: ничто не может быть включено в
мысль, не пройдя сначала через наши чувства и особенно через двигательную
активность. Поэтому сен-сомотсрное отображение действительности — решающее в
детские годы жизни. К этому первому способу отображения мира очень быстро
добавляется следующий способ — так называемое иконическое отображение, когда
ребенок ин-териоризует и откладывает в памяти образы воспринятых им реальных
объектов. Такое представление мира с помощью мысленных образов служит первым
шагом к символическому представлению и характерно для школьного возраста. В
течение подросткового и юношеского периодов этот мир образов постепенно
уступает место понятиям — символическим отображениям предметов. Стимулом для
такого перехода к символическому представлению служит в основном речь. Брунер
подчеркивает, что язык представляет собой важнейшее орудие развития
когнитивных процессов. Такая же точка зрения, согласно которой развитие
познавательных процессов неотделимо от развития речи, была высказана еще в 1934
г. советским психологом Выготским. Язык — не только средство передачи
культурного наследия, но и регулятор поведения (поскольку слово может вызывать
или подавлять то или иное действие).

Согласно концепции Пиаже (1966 г.), развитие когнитивных процессов
представляет собой результат постоянных попыток человека адаптироваться к
изменениям окружающей среды. Внешние воздействия заставляют организм либо
видоизменять существующие структуры активности, если они уже не удовлетворяют
требованиям адаптации, либо, если это понадобится, вырабатывать новые структуры,
т. е. приспособление осуществляется с помощью двух механизмов: 1)
ассимиляции, при которой человек пытается приспособить новую ситуацию к
существующим структурам и умениям; 2) аккомодации, при которой старые схемы,
приемы реагирования модифицируются с целью их приспособления к новой
ситуации.

Пиаже выделяет три главные стадии развития познавательных процессов: 1)
сенсомоторная стадия — становление и развитие чувствительных и двигательных
структур (первые два года жизни ребенка); 2) стадия конкретных действий (от 2 до
11 лет) — слова все больше начинают означать конкретные предметы, а действия
постепенно ин-териоризуются. Так развивается мышление. Вначале это мышление
носит лишь субъективный характер: оно сосредоточено на том, что ребенок видит
или знает, а не на действительности самой по себе. Таким образом, мышление
ребенка на этой стадии эгоцентрично, однако оно позволяет ему манипулировать
предметами, сравнивать их, классифицировать, осуществлять над ними конкретные
операции. И лишь к 10 годам ребенок приобретает способность объективно
истолковывать конкретную действительность. Эта способность еще больше
повышается на 3-й стадии формальных операций, когда развивается абстрактное
мышление и все возрастающую роль начинают играть гипотезы и дедуктивные
заключения, развивается понятийное мышление, позволяющее подростку



представлять себе настолько далекие от конкретного опыта числа, как миллиард,
факты из далекого прошлого, усваивать сложные классификации по биологии и т. п.
Согласно Пиаже, эта стадия достигает полного развития к 14—16 годам. Однако во
многих исследованиях было показано, что только часть людей (25— 50%)
действительно может мыслить абстрактно.

Исследования Пиаже позволили выделить в каждой стадии свои подстадии, или
фазы.

Сенсомоторная стадия включает 6 подстадии: 1) вроясденные рефлексы (1-й
месяц жизни) — рефлексы сосания, мигания, хватания вызываются внешними
стимулами;

2)  моторные навыки (с 1 до 4 месяцев) — формируются условные рефлексы в
результате взаимодействия ребенка с окружающей средой (схватывание бутылочки с
соской и т. п.);

3)  циркулярные реакции (с 4 до 8 месяцев) — развитие координации между
перцептивными системами и моторными движениями (хватание веревки,
вызывающее сотрясение погремушки, с целью заставить ее греметь);

4)  координация средств и цели (с 8 до 12 месяцев) — действия ребенка все более
преднамеренны, направлены на достижение своей цели;

5)  случайное открытие новых средств (с 12 до 18 месяцев) — потянув скатерть,
можно достать лежащие на столе предметы, и т. п.);

6)  изобретение новых средств (с 18 до 24 месяцев) — поиск новых решений для
достижения целей, доставание желаемых предметов, решение 2—3-фазных задач.
Сенсомоторная стадия характеризуется функционированием наглядно-действенного
мышления  и становлением наглядно-образного мышления.

Стадия конкретных операций включает: 1. Предоперационный уровень (с 2 до
5 лет) — для него характерно развитие образного символического мышления,
позволяющего ребенку представлять себе объекты с помощью мысленных образов и
обозначать их названиями или символами. Мышление ребенка существенно
отличается от мышления взрослого и по форме, и по содержанию. Для структуры
мышления ребенка свойственны главные особенности: эгоцентризм и
синкретичность. Эгоцентризм мышления проявляется в том, что ребенок
воспринимает мир как свое продолжение, имеющее смысл только в плане
удовлетворения его потребностей, не способен взглянуть на мир с чужой точки
зрения и уловить связь между предметами (например, ребенок звонит по телефону
бабушке и говорит: «Бабушка, посмотри, какая у меня красивая
кукла!») Синкретичность мышления проявляется в том, что ребенок вычленяет из
целого отдельные детали, но не может их связать между собой и с целым (все
перепутано без разбору), не может установить связи между разными элементами
ситуации, поэтому не может объяснить свои действия, привести доводы в пользу
того, что утверждает, путает причины и следствия. Согласно Пиаже, склад
мышления ребенка характеризуется также «детским реализмом» (например, рисует
не то, что видит, а то, что знает, отсюда «прозрачность» детских
рисунков), анимизмом (проецирует свое «Я» на вещи, наделяя сознанием и жизнью



движущиеся предметы: машины, солнце, облака, реки и т.
п.), яртифициализмом (ребенок убежден, что все сущее создано по воле человека и
предназначено для служения ему: например, на вопрос: «Что такое солнце?»
отвечает: «Это чтобы нам светить», на вопрос: «Что такое мама?» — «Это кто
готовит еду»).

2.   Первый уровень конкретных операций (с 5—6 до 7—8 лет) — ребенок
приобретает способность к расположению объектов по уменьшению размеров, к их
классификации (например, картинки, изображающие птиц — к группе птиц, рыб — к
рыбам), у него формируется представление о сохранении материала

3.  На втором уровне конкретных операций (с 8 до 11 лет) формируются
представления о сохранении массы и объема, представление о времени и скорости, а
также об измерении с помощью эталона.

Стадия формальных операций (с 11—12 до 15 лет) мыслительные операции
могут осуществляться без какой-либо конкретной опоры, формируется понятийное и
абстрактное мышление, функционирующее с помощью понятий, гипотез и
логических правил дедукции. Работы Пиаже показали, что развитие интеллекта
состоит в переходе от эгоцентризма через децентрацию к объективной позиции
ребенка по отношению к внешнему миру и себе самому.

Таким образом, теория Пиаже рассматривает умственное развитие как
непрерывную и неизменную последовательность стадий, каждая из которых
подготовлена предыдущей и в свою очередь подготавливает последующую.

Другие авторы, например, Валлон, рассматривают этапы психической эволюции
как прерывистую последовательность реорганизаций, включающих подавление или
добавление каких-то функций в определенные моменты, и поэтому считают
необходимым изучать конфликты, противоречия в ходе развития ребенка. Валлон
отмечает, что развитие когнитивных процессов тесно переплетено с эмоциональным
и личностным развитием, причем эмоции в генезисе психической жизни появляются
раньше всего остального, и ребенок способен к психической жизни только благодаря
эмоциям, т. к. именно эмоции объединяют ребенка с его социальным окружением.
Хотя Валлон не признает единого ритма развития для всех детей, но все равно
выделяет периоды, каждый из которых характеризуется своими признаками.,
особенностями взаимодействия ребенка с другими людьми.

Последовательные стадии детства (по Валлону):
1.   Импульсивная стадия (до 6 месяцев) стадия рефлексов, автоматически

развивающихся в ответ на раздражения, а затем появление условных рефлексов.
2.  Эмоциональная стадия (с 6 до 10 месяцев) характеризуется накоплением

репертуара эмоций (страх, гнев, отвращение, радость и пр.), позволяющих ребенку
устанавливать контакты с людьми, влиять на их поведение. Эмоции тесно связаны с
движением, у маленького ребенка движения тела свидетельствуют о психической
жизни, являются внешним выражением эмоций. Первые формы контакта ребенка со
средой носят эмоциональный аффективный характер, ребенок полностью погружен в
свои эмоции, и поэтому он сливается с соответствующими ситуациями, которые



вызывают эти реакции. Ребенок еще не способен воспринимать себя как существо,
отличное от других людей.

3.   Начало практического мышления (с 10 до 14 месяцев) — начинает узнавать
звуки, слова, жесты, выражать свои желания жестами, словами.

4.  Проективная стадия (с 14 месяцев до 3 лет) — развитие независимости
ребенка благодаря овладению ходьбой, речью, ребенок способен исследовать и
воздействовать на объекты, названия которых он узнает одновременно с их
свойствами. Происходит переход от действия к мысли, и это становится возможным
благодаря подражанию. Действия подражания, по образцу действий других людей,
действия по социальной модели, которая усваивается, ассимилируется человеком,
показывают связь социума и психики ребенка. Реакции ребенка постоянно должны
быть дополнены, поняты, проинтерпретированы взрослым человеком. Человеческий
ребенок есть существо социально-генетическое, социальная природа человека не
насаждается путем внешних влияний, социальное выступает как абсолютная
необходимость. Такой подход отличает концепцию Валлона от биологизаторской
концепции 3. Фрейда (социального в природе человека нет) и от социологической
концепции Э. Дюркгейма (все в человеке социально, биология полностью
отрицается). Для созревания нервной системы необходимо упражнение, а оно уже
заключено в природе эмоций, моторики, имитации.

5. Персоналисткая стадия (с 3 до 6 лет) включает три периода:
•  период противопоставления (в 3 года) — ребенок начинает испытывать

потребность утверждать и завоевывать свою самостоятельность, что приводит его ко
многим конфликтам: ребенок противопоставляет себя другим, самоутвержадет
себя и при этом невольно оскорбляет окружающих людей, родителей, проявляет
непослушание, негативизм. Этот кризис необходим в развитии ребенка. С этого
момента, отмечает Валлон, ребенок начинает осознавать свою внутреннюю жизнь.
Одновременно в когнитивном плане ребенок приобретает способность различать
предметы по форме, цвету, размерам;

•  период нарциссизма (в 4 года) — ребенок проявляет усиленный интерес к
самому себе, стремится выставить себя в выгодном свете, верит в свои
сверхспособности (например, что он сильнее тока), упорствует в достижении своих
желаний, целей. В когнитивном плане восприятие становится более абстрактным,
способен различать линии, графические обозначения;

•  период подражания (в 5 лет) — ребенок проявляет внимание к людям, к миру,
испытывает привязанность к людям, поэтому воспитание ребенка в этот период
«должно быть насыщено симпатией». Если в этом возрасте лишить ребенка
привязанности к людям, то «он может стать жертвой страхов и тревожных
переживаний или у него наступит психическая атрофия», след которой сохраняется в
течении всей жизни. В этот период ребенок подражает и усваивает роли,
придумывает себе героя. На протяжении всей персоналисткой стадии мышление
ребенка отмечено синкретизмом, он расшифровывает ситуации по какой-нибудь
одной детали или по набору деталей, между которыми не способен установить
причинно-следственные связи.



6.  Учебная стадия (с 6 до 12 лет) — ребенок поворачивается к внешнему миру,
осваивает знания о вещах, их свойствах, различных формах активности. Мышление
становится более объективным, формируются умственные умения и операции.

7.   На стадии полового созревания внимание подростка сосредоточивается на
своей особе и своих потребностях, он узнает себя как средоточение различных
возможноетей, утверждает свою независимость и оригинальность. Личность
пытается найти свое значение и оправдание в различных общественных отношениях,
которые она должна принять и в которых она кажется незначительной, она
сравнивает значимость этих отношений и измеряет себя ими. Таким образом,
«заканчивается подготовка к жизни, которую составляет детство». В когнитивном
плане развивается способность к рассуждениям и к связыванию абстрактных
понятий.

Умственные способности человека достигают расцвета к 18—20 годам и до 60
лет существенно не снижаются. Различия между умственным потенциалом в
старости и молодости выявляются, если учитывать скорость мыслительной реакции
и уровень памяти. С возрастом снижается скорость мышления, ухудшается
кратковременная память, скорость заучивания и приема информации, затрудняется
процесс организации материала во время запоминания. Резкое ослабление
умственной деятельности наблюдается у людей незадолго перед смертью.
Нарушения познавательных процессов могут происходить в результате соматических
и психических заболеваний (смотрите разделы «нарушения» в главе 4).

Нравственное развитие
Развитие нравственности (способности выносить моральные суждения) тесно

связано с когнитивным развитием. Уровни нравственности (по Кольбергу) имеют
следующую градацию:                                                                        

1.  Преднравственный уровень (до 10 лет) включает две стадии. На первой
стадии ребенок оценивает поступок как плохой или хороший в соответствии с
правилами, усвоенными им от взрослых, склонен судить о поступках по важности их
последствий, а не по намерениям человека («гетерономная мораль»), суждение
выносится в зависимости от того вознаграждения или наказания, которое может
повлечь за собой этот поступок.

На второй стадии суждение о поступке выносится в соответствии с той пользой,
которую из него можно извлечь, и ребенок начинает судить о поступках по
обусловившим их намерениям, понимая, что намерения важнее результатов
совершенного поступка («автономная мораль»).

2.  Конвенциональный уровень (с 10 до 13 лет) — ориентация на принципы
других людей и на законы.

На третьей стадии суждение основывается на том, получит ли поступок
одобрение других людей или нет.

На четвертой стадии суждение выносится в соответствии с установленным
порядком и официальными законами общества. 3.  Постконвенциональный уровень
(с 13 лет) — человек

судит о поведении, исходя из собственных критериев.



На пятой стадии оправдание поступка основывается на уважении прав человека
или признании демократически принятого решения

На шестой стадии поступок квалифицируется как правильный, если он
продиктован совестью — независимо от его законности или мнения других людей.

Кольберг отмечает, что многие люди так никогда и не переходят на четвертую
стадию, а шестой стадии достигает меньше 10% людей в возрасте 16 лет и старше.

Согласно Гиллиган, нравственные принципы Мужчин и женщин различаются и
развитие женской нравственноти происходит иначе, проходя следующие три уровня,
между которыми имеются переходные стадии:

Уровень 1. Самоозабоченность — или эгоизм; женщина сосредоточена на
удовлетворении своих желаний, и ее интересуют те, кто в состоянии удовлетворить
ее собственные потребности и обеспечить ей существование.

На переходной стадии (обычно после замужества) женщина еще сосредоточена
на своем благополучии. Но в случае принятия решения начинает учитывать интересы
других людей и объединяющие ее с ними связи.

Уровень 2. Самопожертвование (обычно после рождения ребенка) — женшина
стремится вначале удовлетворить потребности других людей (ребенка, мужа), а
затем свои потребности, либо отказывается от своих желаний, ведет себя сообразно
ожиданиям других людей, ориентируясь на заботу о другом человеке и
самоотречении.

На переходном этапе женщина пытается совместить удовлетворение
потребностей других людей, ответственность за которых она продолжает
испытывать, и учет своих собственных потребностей.

Уровень 3. Самоуважение — на этом уровне женщина понимает, что" только она
сама способна сделать выбор, касающийся ее собственной жизни, если он не
причинит v вреда людям, связанным с ней семейными или социальными узами,
начинает все больше принимать в расчет собственные потребности, но не в ущерб
другим.

Бюллер установила, что человек в течение жизни делает выбор для достижения
некоторых целей,

которые может сам и не осознавать. И зачастую лишь в самом конце жизни
человек может осознать глубинную суть своих ожиданий и целей и оценить,
насколько они исполнились. Бюллер рассматривает в связи с формированием и
достижением целей 5 фаз жизненного цикла.

Фаза 1 продолжается до 15-летнего возраста, характеризуется отсутствием четких
целей, т. е. ребенок живет настоящим и имеет о будущем смутное представление.

Фаза 2 (длится с 15 до 20 лет) — человек осознает свои потребности,
способности, интересы, осуществляет выбор профессии, партнера, смысла своей
жизни (выбор целей происходит на осознанном и неосознанном уровне).

Фаза 3 (длится с 20 до 40—45 лет) характерна постановкой четких и точных
целей, позволяющих добиться стабильности на профессиональном поприще
и в личной жизни; принимаются рещения по созданию и укреплению своей семьи,
рождению детей.



Фаза 4 (длится с 45 до 65 лет) — человек подводит итоги своей прошлой
деятельности и своим свершениям, вынужден пересмотреть свои цели с учетом
своего профессионального статуса, физического состояния и положения дел в семье.

Фаза 5 (65—70 лет) — многие люди перестают преследовать цели, которые они
ставили перед собой в юности. Оставшиеся силы тратят на семью или различные
формы досуга. Осознают свою жизнь как целое, пытаются придать смысл своему
существованию: одни чувствуют, что поставленные перед собой задачи они
выполнили и жизнь прожита не зря, другие чувствуют разочарование, так как
поставленные цели достигнуты не были либо цели оказались пустыми.


