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Развитие психики в онтогенезе 
 

Детство в исторической перспективе. Трудности в изучении периода 

детства. 

 

Абсолютно все люди проходят в своей жизни удивительный период –

период детства. Это сказочное время, когда за короткие сроки происходит 

поистине грандиозное развитие, человек стремительно накапливает опыт 

познания, переживания, взаимодействия, учится правильно реагировать на 

различные ситуации, впитывая одновременно фантастическое количество 

информации, которая составляет человеческую культуру. Были психологи, 

которые сравнивали социальное развитие человека с биологическим 

развитием эмбриона: как развитие эмбриона повторяет процесс 

биологической эволюции, так развитие ребенка проходит все этапы 

становления культуры, цивилизации. В раннем детстве ребенок впервые 

начинает пользоваться «орудиями труда», дошкольник с увлечением играет, 

повторяя древние религиозные ритуалы, верит в сказки, так же, как верили в 

мифы древние люди. Младший школьник осваивает азы знаний, так, как это 

было в эпоху средневековья. Подросток вступает в период «бури и натиска», 

революционных преобразований в обществе, когда он действительно бунтует 

против существующих в мире взрослых порядков. Эта теория, безусловно, 

интересна, но подобные аналогии условны, и поэтому процесс развития 

ребенка нельзя полностью понять, обращаясь только лишь к истории развития 

общества. 

Если обратить внимание на средневековую живопись, нетрудно заметить, 

что у изображенных на полотнах детей взрослые лица, взрослая одежда. 

Ученые отметили, что детей обычно одевают так, как одевалось предыдущее 

поколение взрослых. Поначалу особенностей периода детства, кроме чисто 

количественного различия в размерах и знаниях, в науке не отмечалось. Даже 

в художественной литературе описания периода детства появились только в 

XIX веке. При появлении первых научных методов в психологии стало 

понятно, что ребенок – это не уменьшенная копия взрослого. 

?  Можно ли было использовать при изучении развития ребенка 

интроспекцию, или самонаблюдение? 

До появления объективного наблюдения психологи предлагали коллегам, 

изучающим детство, использовать метод «вчувствования» в мир ребенка. 



Затем стал очень активно развиваться дневниковый метод. Всем педагогам и 

психологам известны наблюдения за своими детьми Ч.Дарвина, Штерна, 

Ш.Бюллер, В. Мухиной и т.д.  

Но, к сожалению, далеко не все детские мысли и рассуждения понятны 

взрослым. На это обратил внимание замечательный детский психолог Жан 

Пиаже. Задавая детям различные вопросы, он находил подтверждение 

нелогичности детского мышления. Им было опрошено много детей младше 

семи лет. Большинство из них считают, что луна следует за ними вечером, и 

Пиаже видел, как некоторые из них проделывали своего рода контрольные 

действия: они входили в магазин, а выходя из него, смотрели, ждет ли их луна. 

Некоторые, например, пробегали целый квартал, пока луна была скрыта от них 

за домами, чтобы убедиться, что луна еще видна, когда они выходили на 

поперечную их движению улицу... Опрашиваемые дети были очень удивлены, 

когда Пиаже спросил, идет ли луна также следом и за ним. Последовал ответ: 

«Ну, разумеется!». На вопрос, что будет с луной, если он пойдет от А до В, а 

ребенок от В к А, дети отвечали, например, так: «Она, наверное, пойдет 

сначала за вами, но потом непременно меня догонит». К семи-восьми годам 

эта вера исчезает, и ученый встречал детей, которые помнили, каким образом 

это происходит (или, по крайней мере, находили для этого подходящее 

объяснение): «У меня в школе были друзья,— говорил, например, семилетний 

мальчик,— и я понял, что луна не может идти за всеми нами сразу; это только 

кажется, что она следует за нами, но это неправда». Дети видят мир только со 

своей позиции. На вопрос «У тебя есть брат?» дети могут ответить правильно, 

но на следующий за ним вопрос «А у твоего брата есть брат?» чаще всего дают 

неверные ответы.  

Интересны и задачки Пиаже, которые до сих пор так и существуют под его 

именем. Если ребенку дать два сосуда – один широкий, а другой узкий, и 

попросить его перелить воду из первого во второй, ребенок скажет, что воды 

стало больше. Это происходит потому, что ребенок ориентируется только на 

уровень воды, который в узком сосуде выше, чем в широком. Или, если 

положить перед ребенком два одинаковых по количеству ряда пуговиц и 

нижний ряд раздвинуть, ребенок скажет, что  в нижнем ряду пуговиц больше. 

В этом случае он ориентируется только на длину ряда, не учитывая расстояние 

между пуговицами. Пиаже сделал совершенно верное заключение о том, что 

мышление ребенка в своем развитии проходит несколько стадий, и одна из 

них, дооперациональная, и характеризуется ориентацией только на один 

признак при построении суждений и умозаключений. 

Вообще, в разные времена период детства играл неодинаковую роль  в 

развитии человека.  

 

 

 

 

 

 



 

Так выглядела жизнь человекообразной обезьяны: 

Созревание 

 

Взрослая жизнь 

 

А так – первобытного человека, который научился использовать орудия 

труда: 

Созревание 

 

Овладение орудиями 
труда Труд, взрослая жизнь 

 

С появлением общественных отношений изменилось и развитие ребенка: 

Созревание 

 

Овладение 
орудиями труда 

Проигрывание 
отношений взрослых, 

игра 

Труд, взрослая жизнь 

 

С разделением труда и усложнением производства детское развитие 

усложнилось: 
Созревание Овладение 

орудиями 

труда 

Проигрывание 
отношений 

взрослых, игра 

Овладение 
профессией Труд, взрослая жизнь 

 

 

С развитием науки и повышением грамотности населения период детства 

стал еще богаче: 
Созревание Овладение 

орудиями 
труда 

Проигрывание 

отношений 
взрослых, игра 

Обучение Овладение 

профессией 
Труд, взрослая жизнь 

 

В этом виде существует детство и в наше время. Но с развитием 

цивилизации изменится и период развития, так как он решает задачи, 

поставленные культурой, обществом. Новое время предъявляет к человеку 

новые требования. 

?  Как вы считаете, что сейчас главное для вас, какие требования 

предъявляет в настоящий момент общество к человеку? 

Период социализма требовал послушности, одинаковости, 

бесприкословности, зависимости людей. Новый период требует от личности 

совсем других качеств: высокого уровня знаний и умения ориентироваться в 

сложных, нестандартных ситуациях, умения принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за них. 

 

Биологическое и социальное в психике человека. 

?  Что же движет развитием человека? Что определяет его?  

Существуют в народе поговорки: «Яблоко от яблоньки недалеко 

падает», «От осины не родятся апельсины» и т.п. После рождения на ребенка 

влияет множество факторов. Он может унаследовать характер от родителей, а 

может перенять его при воспитании, так как ежедневно общается с ними и 

воспринимает их поведение в качестве образца. 



? Как построить эксперимент, который помог бы нам исследовать роль 

наследственности в развитии ребенка?   

*** 

В психологической науке хорошо известны эксперименты с 

близнецовыми парами. Эти данные особенно ценны потому, что однояйцовые 

близнецы (монозиготы) имеют идентичный генотип, то есть 

наследственность, и все различия, которые у них обнаруживаются на 

протяжении жизни, зависят только от среды и воспитания. Оказывается, в 

одной семье из таких близнецов вырастают люди, похожие друг на друга 

внешне, но различные по психологическим качествам. Общаясь с 

окружающими, каждый из близнецов строит свой мир, и даже небольшая на 

первый взгляд разница в отношениях родителей к тому или иному ребенку 

может привести к заметным различиям в развитии его личности. Интересны 

эксперименты с разлученными близнецами, которые подарила науке история. 

Во всех случаях заметно внешнее сходство близнецов, сходство их мимики, 

движений, походки, некоторых реакций, зависящих от особенностей нервной 

системы, но взгляды, характер, отношение к жизни у них могут быть 

совершенно различными. 

Интересны и другие факты, полученные самой жизнью. Экспедиция 

французского ученого Ж. Веляра обнаружила в деревушке, затерянной в 

глубине лесов Центральной Америки, брошенную на произвол судьбы 

маленькую девочку, которую позже назвали Мари Ивонн. Она принадлежала 

к племени гваякилов — самому отсталому на земном шаре. Девочку привезли 

в Париж, поместили в школу, в результате она превратилась в интеллигентную 

и культурную женщину1. 

   Великую роль в развитии человека играет культура, та среда, в 

которой он воспитывается. Значение взрослого для детского развития 

чрезвычайно велико. Он выступает как носитель и транслятор культуры. 

Без взрослого ребенок не освоил бы речи, не знал бы символических значений 

предметов, их социальных функций, не умел бы даже радоваться по-

человечески! Но движет развитием человека не приспособление к среде, как 

это происходит у животных, а освоение культурных норм, когда человек сам 

проявляет активность в овладении миром, сам требует от взрослых все новых 

и новых знаний, отношений, возможностей. Наследственность в форме 

темперамента, задатков – лишь условие развития человека. Источник этого 

развития – культура, социальная среда, в которой растет и развивается 

ребенок. Двигателем развития является собственная активность ребенка, 

развитие его желаний, требований, возможностей.  

Понятие возраста и возрастной периодизации. Первые 

периодизации и их недостатки. 

  Еще древние философы и педагоги отмечали, что люди одного 

возраста, как бы не отличались они характером, имеют сходные черты в 
 

1 Коломинский Я.Л. Человек: психология.– Москва, "Просвещение", 1986 г.– с.60 

 



поведении. Именно это определило желание ученых разделить жизнь человека 

на периоды. Так возникли первые возрастные периодизации. 

 Возрастная периодизация – внутреннее разбиение процесса 

развития на периоды по его собственным законам. 

*** 

Первые возрастные периодизации для выделения периодов 

использовали внешний по отношению к внутренним закономерностям самого 

процесса развития признак. Так, например, русский психолог П.П. Блонский 

при разбиении детства на стадии использовал рост зубов. Известно, что у 

детей происходит рост и смена зубов.  

Первый период П.П. Блонский назвал «беззубым детством», в этот 

период у детей совсем нет зубов или появляются первые молочные резцы. Он 

соответствует новорожденности. Действительно, все новорожденные дети, не 

имеющие зубов, похожи друг на друга, но это совсем не связано с процессом 

образования зубов. Тем более, трудно согласиться с версией П.П. Блонского о 

том, что чем быстрее появляются зубки у малыша, тем будет выше 

коэффициент его умственного развития.  

Второй период, согласно этой теории, был связан с появлением 

молочных зубов и назывался «молочным детством». Дети, у которых 

появляются молочные зубы, а это происходит в раннем детстве, до тех пор, 

пока эти зубы не начали меняться на корренные у дошкольников, входят в 

определенную группу схожих по поведению и развитию людей. Они любят 

играть, у них активно развивается речь, мышление, они усваивают громадное 

количество понятий, приобретают большое количество навыков. И это, 

конечно, никак не может быть связано с ростом и качеством зубов. 

Последний период, выделяемый П.П.Блонским, был назван «коренным 

детством», у детей младшего школьного и подросткового возраста молочные 

зубы меняются на коренные, появляются новые коренные зубы. Дети 

соответствующего возраста тоже схожи между собой по поведению.  

Представленная периодизация, тем не менее, не лишена смысла. Дело в 

том, что процесс развития зубов биологически связан с достаточно четкими 

возрастными границами. Поэтому для наблюдения за детьми достаточно по 

развитию зубов определить возрастную категорию ребенка, а далее – 

ориентироваться на достаточно полные характеристики поведения этого 

возрастного периода, данные автором. 

 

Периодизация жизненного пути Э.Эриксона. 

Не только отечественные психологи занимаются вопросами развития психики 

в онтогенезе. Интересной является периодизация жизненного пути 

американского психолога Э.Эриксона. Движет развитем по его теории 

потребность в общественном признании. Если она удовлетворяется, то 

развитие идет по позитивному пути, если нет – по негативному. Вот как это 

выглядит: 



 

Таблица 6. Этапы развития личности по теории Э.Эриксона 

 
Возрастной период Позитивный вариант развития Негативный вариант развития 

Младенчество 

(0-1г.) 

Чувство базового доверия к миру Недоверие, тревожность, 

беззащитность 

Ранний возраст  

(1 – 3 года) 

Чувство самостоятельности и 

личностной ценности 

Стыд, скованность, недоверие к 

взрослым 

Дошкольный 

возраст 

(3 – 6 лет) 

Развитие инициативы, 

целеустремленности 

Ощущение вины, пассивность, 

озлобленность 

Школьный возраст 

(6 –12 лет) 

Формирование умелости, 

активности 

Комплекс неполноценности 

Юность 

(13-18 лет) 

Ощущение целостности 

личности, выработка 

мировоззрения 

Личностная неопределенность, 

диффузность целей 

Молодость  

(20 – 30 лет) 

Укрепление дружеских и 

любовных связей 

Чувство изоляции и одиночества 

Средний возраст 

(30 – 50 лет) 

Ориентация на 

общечеловеческие интересы 

Самопоглощенность и изоляция 

Зрелость 

(от 50 лет) 

Жизненная мудрость, ощущение 

удовлетворенности жизнью 

Отрешенность, безнадежность 

 

?  С какими трудностями сталкиваются психологи при изучении 

детского возраста?  

 Какие условия влияют на развитие ребенка? 

 Что такое возрастной период? 

 Почему мы не можем объяснить детское развитие, опираясь на теорию 

П.П. Блонского? 

 

Периодизация Д.Б. Эльконина как общая закономерность развития 

психики. 

Подобно тому, как в литературе происходит разделение проявлений 

человека на разум и чувства, Д.Б. Эльконин выделил в детском развитии две 

относительно независимых линии: линию познания и линию развития чувств. 

Развиваясь умственно, ребенок вступает во взаимодействие с предметным 

миром, развиваясь чувственно, личностно – с миром людей. В отечественной 

психологии выделяются следующие возрастные периоды:  

0 – 1г. – младенчество, 

1г. – 3г. – ранний возраст; 

3г. – 6 лет – дошкольный возраст; 

6 лет – 11 лет – младший школьный возраст; 

11 лет – 14 лет – подростковый возраст; 

14 лет – 18 лет – юношеский возраст. 

 Естественно, всех людей нельзя грести под одну гребенку, возрастные 

границы индивидуальны, но в среднем они совпадают с обозначенными. Итак, 



Д.Б. Эльконин провел подробный анализ развития ребенка по двум линиям. 

Полученные им результаты позволили изобразить этот процесс графически. 

 

Рисунок 3. Схематическое изображение периодизации детского 

развития Д.Б. Эльконина. 

Условные обозначения: 

 

   – личностное развитие 

         – возрастной кризис 

   – познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Когда рождается маленький ребенок, первое, в чем он нуждается – это забота 

взрослого. Но психологи заметили, что человеческое развитие начинается не 

с физического ухода за ребенком, а с эмоционального общения с ним, когда 

взрослые ласковыми интонациями и улыбкой демонстрируют ребенку свое 

положительное отношение к нему. Если такая опережающая инициатива 

взрослого отсутствует, взрослый лишь содержит ребенка в тепле и сытости и 

не демонстрирует ему своих положительных эмоций, ожидая при этом 

ответной реакции, у ребенка задерживается выработка первой социальной 

реакции. 

?  Появления какой реакции с нетерпением ждут в семье новорожденного 

ребенка? (улыбка) 
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Возраст в годах 1 6 3 17 13 10 



 Некоторым родителям кажется, что их младенец улыбается с рождения. 

Но это далеко не так. У малыша может появляться на лице мимика, похожая 

на улыбку, но эта не та сознательная реакция, которую он выдает на ласковый 

голос матери, узнавая ее и выражая свою радость. Такая реакция должна 

появиться у здорового малыша уже к двум месяцам. Если ее не наблюдается, 

детские врачи и психологи делают предположение о возможной задержке 

умственного развития ребенка.  

Эта первая эмоциональная реакция на взрослого продолжает развиваться с 

каждым днем, перерастая в так называемый «комплекс оживления», когда 

малыш машет ручками, протягивая их к маме, гулит, подражая ее интонациям, 

улыбается, и даже смеется. Именно появление комплекса оживления 

способствует дальнейшему развитию ребенка: только положительные эмоции 

пробуждают у малыша интерес к окружающему миру, только взрослый 

способствует познавательному развитию новорожденного. Именно мама 

вкладывает в ручку ребенка первые игрушки, показывает ему яркие картинки, 

предметы, животных, природу, других людей, называя при этом словами то, 

что видит малыш. Поэтому специфически человеческое познавательное 

развитие начинается не с самого рождения, а с момента появления у ребенка 

комплекса оживления, как и показано на графике (рис.3). 

В возрасте приблизительно 1 года ребенок приобретает относительную 

самостоятельность  – делает первые шаги, начинает использовать первые 

предметы – ложку, тарелку, горшок, расческу, карандаш и т.п. Его интерес все 

больше переключается на познание общественных функций и названий 

окружающих предметов, и в возрасте от 1 года до 3-х лет ребенок делает в 

своем развитии огромный шаг вперед, накапливая словарь и знания об 

окружающем его мире. Взрослый, безусловно, необходим ему в этот период 

как образец, транслятор значений слов и образцов использования предметов. 

Познавательное развитие в этот период опережает личностное, что и видно на 

графике (рис.3). 

Начиная с 3-х летнего возраста ребенок все больше внимания обращает на 

взаимоотношения взрослых, как личные, так и ролевые (врач-пациент, 

учитель-ученик, клиент-продавец и т.п.), проигрывая их со сверстниками. В 

период от 3 до 6 лет ребенок продолжает активно познавать предметный мир, 

при чем его интересуют уже не только те предметы, которые его окружают, а 

информация о других городах, планетах, животном мире и т.д. Но все это 

происходит в игровой форме, через взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Познавательное развитие опять как бы подчиняется личностному, 

как это было в период младенчества. Но общение меняет свою форму, у 

новорожденных оно реализуется в форме эмоций, передаваемых от взрослого 

к ребенку и наоборот, а в дошкольном возрасте – в форме ролевой игры со 

взрослыми и сверстниками.  

Младший школьник снова переключается на познание, теперь оно уже 

касается первых теоретических знаний, обучения грамоте, письму. Для 

ребенка учитель в этом возрасте имеет огромный авторитет, так как является 

носителем всего того, что необходимо человеку на этой ступени развития. 



Очень значимы для него становятся школьные достижения, а 

взаимоотношения со сверстниками как бы уходят на второй план, что и 

показано на графике (рис.3), 

Интерес к учебной деятельности становится намного меньше к окончанию 

начальной школы. Теперь на первый план выходит общение со сверстниками, 

познание характеров окружающих и самопознание, выстраивание 

представлений о будущей жизни на основе формирующихся ценностей и 

идеалов.  

Следующий период характеризуется повышенным интересом к 

профессиональному самоопределению, к получению знаний и умений, 

необходимых для профессиональной деятельности. Возрастные границы 

переходов на следующую стадию становятся все более индивидуальны. За 

периодом профессионального становления следует период поиска интимных 

отношений, образование семьи. Иногда это происходит параллельно, но чаще 

человек решает эти жизненно-важные проблемы последовательно. Тогда наш 

график может быть продлен, и следующим шагом на жизненном пути уже 

взрослого человека становится переосмысление, подведение итогов 

профессиональной деятельности, ведущее к профессиональному росту или 

смене профессии, получению второго образования и т.п. За этими проблемами 

следуют проблемы осмысления своей реализации в семье. Человек 

определяется с семейными отношениями, развивая их и закрепляя рождением 

первого или уже не первого ребенка, или ищет новые варианты создания 

семьи, новое отношение к семейным проблемам.  

  Известный отечественный психолог А.Н. Леонтьев выделил для каждого 

периода развития свою ведущую деятельность, внутри которой происходят 

самые важные прогрессивные изменения в поведении ребенка. 

 

Этапы развития психики ребенка по теории Д.Б. Эльконина      

 

Название 

возрастного 

периода 

Возраст Ведущая деятельность Достижения в развитии 

Младенчество 0 – 1 год Эмоционально-

личностное общение 

Комплекс оживления, первые 

слова, развитие движений и 

предметных действий 

Раннее детство 1 год –  

3 года 

Освоение предметного 

мира в общении со 

взрослыми 

Развитие речи, познание 

элементарных форм 

человеческой культуры 

Дошкольный 

возраст 

3 года –  

6 лет 

Сюжетно-ролевая игра Освоение ролевых отношений 

взрослых, внеситуативное 

познание 

Младший 

школьный 

возраст 

6 лет –  

10 лет 

Учебная деятельность Овладение теоретическими 

понятиями и умение учиться 

Подростковый 

возраст 

11 лет –  

13 лет 

Личностное общение со 

сверстниками 

Самопознание, самооценка, 

формирование идеалов 



Юношеский 

возраст  

14 лет –  

18 лет 

Самостоятельная 

учебная деятельность и 

личностное общение 

Профессиональное и 

личностное самоопределение 

 

?  Итак, никаких вопросов у вас не вызывает изложенная теория? Обратите 

внимание на точки перехода от одной линии развития к другой. Как вы 

думаете, почему так происходит? Что в конце концов движет всем процессом 

развития? 

 

  Переход от одного возрастного периода к другому сопровождается 

возрастным кризисом. В основе кризиса лежит противоречие между 

существующим положением ребенка в мире и его возросшими 

потребностями. Это и движет процесс развития. Старые отношения и 

освоенная ведущая деятельность исчерпывают свой развивающий потенциал, 

ребенку требуются новые отношения и переход к более развитым формам 

деятельности. Кризис может сопровождаться упрямством, непослушанием, 

если взрослые не понимают, что отношение ребенка к миру и к ним 

изменилось, ребенку необходимы для развития новые формы взаимодействия 

и деятельности.  


