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Ïðåäèñëîâèå

В настоящее время знание фактов и закономерностей 
психического развития в детстве, юности, зрелости и ста-
рости, возрастных задач и нормативов развития, типичных 
возрастных проблем, предсказуемых кризисов развития 
и способов выхода из них необходимо самому широкому 
кругу специалистов — психологам, педагогам, врачам, соци-
альным работникам, работникам культуры и т.д.

Предлагаемый учебник представляет собой разверну-
тый учебный курс по дисциплине «Психология развития 
и возрастная психология». Особенно полезен этот учебник 
будет для студентов, обучающихся на вечерних и заочных 
отделениях вузов. Включенные в пособие темы охватывают 
практически весь диапазон проблем курса возрастной пси-
хологии. В книге реализован периодизационный подход 
к анализу возрастного развития, методологические прин-
ципы которого заложены Л. С. Выготским, Д. Б. Элькони-
ным.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
— принципиальные положения культурно-истори ческой 

теории формирования высших психических функций 
Л. С. Выготского;

— основные концепции психического развития человека 
в онтогенезе в отечественной и зарубежной психологии;

— феноменологию, условия, причины, механизмы харак-
терных для каждого возрастного периода психических 
явлений;

уметь
— определять возрастные нормы психических функций, 

выявлять личностные ресурсы и творческий потенциал 
человека;

— осуществлять психологическую диагностику, кон-
троль за ходом психического развития, психического здо-
ровья детей и взрослых;
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— оказывать помощь в решении возрастных задач в кри-
зисные периоды жизни человека;

владеть навыками
— установления взаимодействия с ребенком, подрост-

ком, юношей, пожилым человеком;
— психологического исследования актуального уровня 

познавательных процессов, речевого развития, особенно-
стей личности на всех возрастных уровнях;

— организации развивающей работы и оказания психо-
логической помощи человеку в критических жизненных 
ситуациях;

быть компетентным
— в профессиональном анализе и разрешении прак-

тических психологических задач в системе образования, 
в учреждениях реабилитации и социальной защиты, в соци-
альной сфере в целом.

Учебник включает 5 разделов, объединяющих 20 тем. 
Первый раздел «Предмет, задачи и методы психологии 
развития и возрастной психологии» знакомит с методоло-
гическими, методическими и понятийными основами пси-
хологии развития, содержит введение в основные проблемы 
данной отрасли психологической науки.

Разделы второй «Историческое становление возраст-
ной психологии», третий «Основные концепции психи-
ческого развития человека в онтогенезе в зарубежной 
психологии» и четвертый «Основные закономерности 
психического развития человека в онтогенезе в россий-
ской психологии» представляют собой изложение и анализ 
основных теорий психического развития человека, разра-
ботанных в зарубежной и отечественной психологии. Они 
знакомят читателя с историей детской и возрастной пси-
хологии, классическими теориями психического развития, 
тенденциями современного развития и дискуссионными 
проблемами возрастной психологии как науки.

В пятом разделе «Онтогенетическое психическое раз-
витие человека: возрастные ступени» рассмотрены основ-
ные закономерности психического развития на протяжении 
всей жизни человека, дано описание психологических воз-
растов от младенчества до старости.

В Приложении приводится общая схема возрастной 
периодизации психического развития человека.
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Каждая глава сопровождается вопросами и задани-
ями, которые призваны обратить внимание обучающихся 
на ключевые моменты темы.

В тексты глав и в содержание заданий включены мно-
гочисленные примеры из психологических исследований 
и жизни, произведений художественной литературы (клас-
сической и современной), что, как мы надеемся, облегчит 
восприятие теоретического материала, наполнит его кон-
кретикой и смыслом, позволит обратиться к собственному 
опыту читателя, привлечет его внимание к отдельным важ-
ным проблемам, имеющим и теоретическое, и прикладное 
значение.



Ðàçäåë I. 

ÏÐÅÄÌÅÒ, ÇÀÄÀ×È 
È ÌÅÒÎÄÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ 

ÐÀÇÂÈÒÈß È ÂÎÇÐÀÑÒÍÎÉ 
ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ



Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß 

È ÂÎÇÐÀÑÒÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ. 
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ 

È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀÄÀ×È

В результате освоения данной темы студент должен:
знать
— объект, предмет, теоретические и практические задачи психологии 

развития, возрастной психологии;
— основные категории психологии развития;
уметь
— выделять феномены возрастного развития личности;
— ставить задачу на определение факторов, детерминант развития 

в конкретных ситуациях;
— различать позиции ученого-исследователя в области возрастной 

психологии и практического возрастного психолога;
владеть
— навыками оперирования основными понятиями возрастной психо-

логии и психологии развития.

1.1. Õàðàêòåðèñòèêà ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ 
è âîçðàñòíîé ïñèõîëîãèè êàê íàóêè

Научная область психологии развития весьма широка 
и охватывает многочисленные, разноуровневые и разно-
направленные процессы развития психики в онтогенезе 
и филогенезе.

Возрастная психология, изучающая факты и закономер-
ности онтогенетического развития человека, возрастную 
динамику его психики, составляет значительную часть 
психологии развития; в некоторых случаях понятия «пси-
хология развития» и «возрастная психология» практически 
отождествляются. Психология развития прослеживает воз-
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растные изменения в поведении людей и стремится объяс-
нить эти изменения, раскрыть закономерности приобрете-
ния людьми опыта и знаний1.

Объект изучения возрастной психологии — психическое 
развитие изменяющегося в онтогенезе нормального, здоро-
вого человека, т.е. типические, нормативные варианты раз-
вития, свойственные большинству людей определенного 
возраста. В центре внимания находятся «различные формы 
психической организации, типичные для отдельных пери-
одов жизненного пути человека»2. Возрастная психология 
ставит своей задачей исследование целостного психиче-
ского развития «на всем пространстве человеческой жизни 
от рождения до смерти», сверхзадача — изучение «изменяю-
щегося, развивающегося индивида в изменяющемся мире»3.

Предмет психологии развития и возрастной психоло-
гии — условия, закономерности и механизмы психиче-
ского и личностного развития в онтогенезе; возрастные 
периоды развития и переходы от одного возрастного пери-
ода к другому.

Важнейшей составной частью возрастной психологии 
была и остается детская психология. На рубеже XIX—
XX вв. возрастная психология именно в качестве детской 
психологии выделилась в самостоятельную область знаний. 
Вышедшая в 1882 г. книга немецкого биолога В. Прейера 
«Душа ребенка» считается отправной точкой систематиче-
ских научных исследований психического развития в дет-
стве.

В своем «Введении в детскую психологию» Д. Б. Элько-
нин определил предмет детской психологии как изучение 
процесса становления «субъекта многообразной человече-
ской деятельности» из беспомощного новорожденного4.

Выделены следующие разделы возрастной психоло-
гии: психология младенца, психология раннего возраста, 
дошкольная психология, психология младшего школьника, 
психология подростка, психология юности, психология 

1 См.: Крайг Г. Психология развития. СПб., 2000. С. 13—60.
2 Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития. М., 

2000. С. 16.
3 Кон И. С. Ребенок и общество. М., 1988. С. 70.
4 См.: Эльконин Д. Б. Введение в детскую психологию // Элько-

нин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 26.
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молодости, психология среднего возраста, психология ста-
рости (геронтопсихология).

На протяжении прошедшего времени само понятие 
предмета детской психологии (понимание того, что сле-
дует изучать) неоднократно трансформировалось, что 
было тесно связано с изменением методологии исследо-
вания1. Первоначально, во второй половине XIX — начале 
XX в., задачей ученых были сбор и накопление конкретных 
данных, эмпирических сведений, изучение феноменологии 
психического развития в детские годы. Это был поиск отве-
тов на вопросы о том, что именно происходит в детском 
развитии, когда и в какой последовательности появляются 
у ребенка новые умения, компетентность в том или ином 
отношении. Этой задаче отвечали методы объективного 
наблюдения, констатирующего, срезового эксперимента 
(Ч. Дарвин, В. Прейер, А. Гезелл). Позже встал вопрос 
о систематизации, об упорядочении фактологии, выявле-
нии некоторых общих закономерностей психического раз-
вития. Решение этой задачи связано с именами С. Холла 
(теория рекапитуляции), А. Гезелла (теория созревания), 
Л. Термена (нормативная традиция изучения детей).

В 1920—1930-х гг. внешне наблюдаемое поведение 
ребенка стало основным объектом изучения с позиций клас-
сического бихевиоризма. Считалось важным установить 
реакции детей разных возрастов и взрослых на идентичные 
стимулы, описать различия в реагировании на внешнюю 
среду.

Исследователей все больше начинают занимать вопросы 
о факторах, условиях и движущих силах развития. Стрем-
ление проникнуть в сущность детского развития реали-
зовалось в переходе к методам сравнительного изучения 
психического развития в норме и патологии, методам кросс-
культурного исследования, экспериментально-генетическим 
исследованиям и привело к созданию целого ряда теорий — 
З. Фрейда, А. Валлона, Л. С. Выготского, Э. Эриксона и др.

В отечественной психологии основные задачи детской 
возрастной психологии были определены Л. С. Выготским 
(1896—1934). В работе «Проблема возраста» он указал 
на необходимость изучения особенностей каждого воз-

1 См.: Обухова Л. Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. 
М., 1995. С. 28—32.
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раста, основных типов нормального и анормального разви-
тия, структуры и динамики детского развития в их много-
образии1.

В современной психологии развития и возрастной 
психологии, зарубежной и отечественной, значительно 
большее внимание, чем прежде, уделяется психическому 
развитию во взрослом возрасте. Подчеркивая это обсто-
ятельство, некоторые авторы называют возрастную пси-
хологию психологией всевозрастного развития, психо-
логией развития на всем протяжении жизненного пути 
(Life-span developmental psychology). В последние деся-
тилетия начато углубленное изучение проблем старения 
и старости, что позволило подвергнуть сомнению преж-
ние представления о старости как возрасте потерь и инво-
люции, выявить возможности продуктивного развития 
в позднем возрасте.

Теоретические задачи психологии развития и возраст-
ной психологии:

— изучение движущих сил, источников и механизмов 
психического развития на всем протяжении жизненного 
пути человека;

— периодизация психического развития в онтогенезе;
— изучение возрастных особенностей и закономерно-

стей протекания (возникновения, становления, изменения, 
совершенствования, деградации, компенсации) психиче-
ских процессов (восприятия, памяти, внимания и др.);

— установление возрастных возможностей, особенно-
стей, закономерностей осуществления различных видов 
деятельности, усвоения знаний;

— исследование возрастного развития личности, в том 
числе в конкретных исторических условиях.

Значение возрастной психологии весомо в теоретиче-
ском плане. Вспомним о том, что практически все круп-
ные ученые, оставившие свой след в науке, занимались 
и вопросами возрастной психологии. Изучение психологии 
ребенка — ключ к пониманию психологии взрослого чело-
века. Так, Л. С. Выготский отводил детской психологии 
фундаментальную роль в решении задачи создания «новой» 
психологии, подчеркивая, что «единственно правильный 

1 См.: Выготский Л. С. Проблема возраста // Выготский Л. С. Собра-
ние сочинений: в 6 т. Т. 4. М., 1983. С. 244—269.
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путь — идти в изучении психики от ребенка к взрослому»1. 
Путь преобразования психологии — «из описательной 
и отрывочной, констатирующей психологии в научно-
объяснительную, обобщающую систему знания о поведении 
человека, о механизмах его движения и развития, о воспи-
тательном управлении процессами его развития, формиро-
вания и роста».

Практические задачи возрастной психологии:
— определение возрастных норм психических функций, 

выявление личностных ресурсов и творческого потенциала 
человека;

— создание службы систематического контроля за ходом 
психического развития детей, оказание помощи родителям 
в проблемных ситуациях;

— возрастная и клиническая диагностика;
— выполнение функции психологического сопровожде-

ния, помощи в кризисные периоды жизни человека;
— наиболее оптимальная организация учебно-образова-

тель ного процесса, непрерывного образования (в том числе 
ориентированного на людей среднего и пожилого воз-
раста).

Практическое значение возрастной психологии свя-
зано в первую очередь с научной разработкой вопросов 
о нормативном развитии здорового ребенка, о типических 
возрастных проблемах, путях и способах их решения, ста-
диях становления взрослой полноценной личности, граж-
данина, профессионала, родителя и организацией психо-
логического сопровождения, поддержки этих процессов 
(табл. 1).

Таблица 1
Возрастная психология как наука

Объект Психическое развитие изменяющегося в онтогенезе 
нормального, здорового человека

Предмет Возрастные периоды развития, причины и меха-
низмы перехода от одного возрастного периода 
к другому, общие закономерности и тенденции, 
темп и направленность психического развития 
в онтогенезе

1 См.: Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 1. М., 1982. 
С. 179—180.
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Теоретиче-
ские задачи 
(проблемы)

1. Проблема движущих сил, источников и механиз-
мов психического развития на всем протяжении 
жизненного пути человека.
2. Проблема периодизации психического развития 
в онтогенезе.
3. Проблема возрастных особенностей и закономер-
ностей протекания психических процессов.
4. Проблема возрастных возможностей, особенно-
стей, закономерностей осуществления различных 
видов деятельности, усвоения знаний.
5. Проблема возрастного развития личности и др.

Практические 
задачи

1. Определение возрастных норм психических 
функций, выявление личностных ресурсов и твор-
ческого потенциала человека.
2. Возрастная и клиническая диагностика.
3. Контроль за ходом психического развития детей, 
оказание помощи родителям в проблемных ситуа-
циях.
4. Психологическое сопровождение, помощь в кри-
зисные периоды жизни человека.
5. Организация учебно-образовательного процесса 
для людей всех возрастных категорий и др.

Возрастная психология тесно связана с другими отрас-
лями психологической науки. Она опирается на представ-
ления о психике человека, разработанные в общей психоло-
гии, использует систему основных понятий этой науки. В то 
же время исследование происхождения и начальных этапов 
становления высших психических функций (например, 
памяти или мышления) приводит к более глубокому пони-
манию развитых форм сложных психических процессов.

Изучение преобразования психических процессов 
у детей выступает как особый метод познания механизмов 
психического — генетический метод. Однако предмет гене-
тической психологии не совпадает с таковым в возрастной 
психологии. В центре внимания генетической психологии — 
развитие психических процессов как таковых; для возраст-
ной же психологии важен развивающийся человек.

Много общего имеют возрастная психология и педагоги-
ческая психология, особенно в своем историческом развитии. 
Реальное единство педагогической и возрастной психологии 
объясняется общим объектом изучения — онтогенетическим 
психическим развитием человека. Но в педагогической пси-

Окончание табл. 1
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хологии на первом плане — обучение и воспитание субъекта 
в процессе целенаправленного воздействия педагога, а воз-
растную психологию интересует, как протекает развитие 
в самых разнообразных социокультурных ситуациях.

Психическое развитие человека происходит внутри раз-
личных социальных общностей: семьи, группы сверстников 
во дворе или в детском саду, в школьном классе. Как субъ-
ект общения и межличностного взаимодействия, развива-
ющийся индивид частично составляет предмет социальной 
психологии.

Соотношение типичного и индивидуального, общего 
и своеобразного, нормального и аномального, отклоня-
ющегося рядов развития создает общие поля для возраст-
ной психологии и психологии сравнительной, дифферен-
циальной, патопсихологии и клинической психологии.

Возрастная психология имеет многообразные связи 
с широким спектром областей науки и культуры. Она опи-
рается на знания из области естественных наук, медицины, 
педагогики, этнографии, социологии, геронтологии, куль-
турологии, искусствоведения, языкознания, логики, лите-
ратуроведения и др. И, в свою очередь, возрастная психо-
логия, раскрыв закономерности возрастного становления 
психики, делает их общим достоянием.

1.2. Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû äåòåðìèíàöèè 
ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ:

îò ôèëîñîôèè è áèîëîãèè ê ïñèõîëîãèè

Вопрос о детерминации психического развития перво-
начально был поставлен еще в философии. Длительную 
историю имеет спор о том, какие факторы (движущие 
силы) — биологические или социальные — играют в разви-
тии важнейшую роль. Традиционно выделяют две крайние 
точки зрения на обусловленность развития:

— биологизаторская (и тогда говорят о доминировании 
природных, внутренних, наследственных, врожденных фак-
торов);

— социологизаторская (при таком рассмотрении на пер-
вом месте — средовые, внешние, культурные факторы, про-
цессы воспитания, обучения).

Природная (биологизаторская) позиция — нативизм — 
связывается с именем французского философа Ж.-Ж. Руссо 
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(1712—1778), который считал, что существуют естественные 
законы развития, и дети нуждаются лишь в минимальном 
влиянии со стороны взрослых.

В биологии существовало направление преформизма, 
которое трактовало развитие как развертывание некой 
заранее предобразованной (преформированной) биогене-
тической программы, ее воплощение в реальном процессе 
жизни. В преформизме организм рассматривается как 
«биологическая матрешка», заключающая в себе зародыши 
всех последующих поколений, и поэтому ничего нового 
в нем появиться не может, не нужно ни совершенствования, 
ни эволюции. Итак, такой тип развития, когда уже в самом 
начале предопределены те стадии, которые пройдет явле-
ние, и тот конечный результат, которого явление достиг-
нет, называют преформированным. К преформированному 
типу относится, например, эмбриональное (внутриутроб-
ное) развитие организма.

В психологии нативисты считали, что знания и навыки 
заложены в самой структуре организма человека, их репер-
туар носит врожденный характер, а наследственность — 
определяющий фактор. В этом случае развитие прирав-
нивается к процессам созревания и роста, к реализации 
наследственной программы поведения, что происходит 
в большой мере независимо от воспитания, обучения, 
сознательной деятельности человека и общества. Напри-
мер, в концепции С. Холла психическое развитие ребенка 
в целом рассматривалось как преформированное.

Противоположная преформизму позиция — эпигенез — 
рассматривалась в биологии как учение о развитии путем 
последовательных новообразований, когда путь развития 
не предопределен заранее. В философии и психологии эта 
позиция представлена направлениями эмпиризма и сенсу-
ализма. Так, английский философ Дж. Локк (1632—1704) 
утверждал, что новорожденный ребенок подобен tabula rasa 
(чистой доске), и поэтому обучение и жизненный опыт, 
а отнюдь не врожденные факторы, имеют самое важное зна-
чение в его развитии.

Ход биологической эволюции, историческое развитие 
общества представляют собой примеры непреформирован-
ного типа развития.

Современные исследователи пытаются раскрыть харак-
тер процесса развития, объединив представление о некото-
ром общем конечном пункте развития и вариативных путях 
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его достижения. Часто в качестве метафоры для обозначе-
ния процесса развития используют понятие «эпигенетиче-
ский ландшафт», предложенное эволюционным биологом 
К. Уоддингтоном (1957). Развивающийся организм сравни-
вается с шаром, катящимся вниз с горы. Принцип развития, 
который иллюстрирует метафора, состоит в том, что один 
и тот же результат может быть достигнут разными путями, 
более быстро или более медленно1. Пространственное рас-
положение холмов и впадин (ландшафт), по которым может 
катиться шар, задает возможные естественные пути движе-
ния (развития) и одновременно ограничения траектории. 
Внешнее событие может привести к изменению курса шара, 
и он попадет теперь уже в более глубокую впадину, кото-
рую будет труднее преодолеть, чем мелкую.

Оригинальный взгляд на характер психического разви-
тия ребенка предложил Л. С. Выготский2. По его мнению, 
детское развитие должно быть названо непреформирован-
ным в том смысле, что отсутствует предопределенность 
снизу, т.е. наследственная программа, диктующая содержа-
ние, формы и уровень достижений. Однако это особый про-
цесс развития, который детерминирован сверху — идеаль-
ными образцами: актуальными историческими условиями, 
уровнем материальной и духовной культуры общества, фор-
мами практической и теоретической деятельности, которые 
существуют в обществе на данном этапе. Психическое раз-
витие ребенка происходит в форме усвоения социальных 
образцов, идеальных форм. По этому поводу А. Н. Леонтьев 
говорил, что конечные формы детского развития не даны, 
но «заданы в объективных явлениях окружа ющего мира»3.

1.3. Îñíîâíûå êàòåãîðèè ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ 
è âîçðàñòíîé ïñèõîëîãèè

Ключевое понятие возрастной психологии — понятие 
«развитие». Категория «развитие» — общенаучная и имеет 

1 См.: Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития. 
С. 40—42.

2 См.: Выготский Л. С. История развития высших психических функ-
ций // Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 3. М., 1983. С. 6—40.

3 Леонтьев А. Н. Об историческом подходе в изучении психики 
ребенка // Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения : 
в 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 114.
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основополагающее значение. Развитие определяется как 
направленное, закономерное изменение, в результате кото-
рого возникает новое качественное состояние объекта — 
его состава или структуры. Развитие психики — это зако-
номерное изменение психических процессов во времени, 
выраженное в их количественных, качественных и струк-
турных преобразованиях.

Различают две формы развития: эволюционную, свя-
занную с постепенными количественными изменениями 
объекта, и революционную, характеризующуюся каче-
ственными изменениями в структуре объекта.

Кроме того, на современном этапе выделяют не только 
восходящую линию развития (т.е. прогресс), но и нисхо-
дящую (регресс).

Обратим внимание на близкие понятия. Понятие «рост» 
выделяет именно количественный аспект процессов раз-
вития. Главное отличие развития от роста: рост сводится 
к количественным изменениям, а развитие характеризуется 
качественными преобразованиями, появлением новообра-
зований, новых механизмов, процессов, структур.

Важно различать понятия «развитие» и «созревание». 
Созревание для целого ряда зарубежных теорий возрастной 
психологии — важнейший фактор развития, причинно обу-
словливающий те или иные достижения психики.

Современная отечественная психология развития рас-
сматривает созревание как психофизиологический процесс 
последовательных возрастных изменений в центральной 
нервной системе и других системах организма, обеспечи-
вающий условия для возникновения и реализации психи-
ческих функций и накладывающий определенные ограни-
чения (но отнюдь не как главную причину психических 
новообразований). 

С понятием созревания, зрелости связан один из основ-
ных принципов возрастной физиологии — принцип гете-
рохронности развития, который фиксирует то обстоятель-
ство, что разные мозговые системы и функции созревают 
с разной скоростью и достигают полной зрелости на разных 
этапах индивидуального развития. Это означает, в свою 
очередь, что каждый возрастной этап имеет свою неповто-
римую психофизиологическую структуру, в значительной 
степени определяющую потенциальные психологические 
возможности данного возраста.


