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  Основные линии психического развития ребенка
  Какие существуют основные линии развития ребенка?
  Развитие
  

Связь обучения и развития человека – одна из центральных проблем педагогической
психологии. При ее рассмотрении важно отметить, что: а) само развитие есть сложное
инволюционно-эволюционное поступательное движение, в ходе которого происходят
прогрессивные и регрессивные интеллектуальные, личностные, поведенческие,
деятельностные изменения в самом человеке (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев); б)
развитие, особенно личностное, не прекращается до момента прекращения самой
жизни, меняясь только по направлению, интенсивности, характеру и качеству. Общими
характеристиками развития являются: необратимость, прогресс/регресс,
неравномерность, сохранение предыдущего в новом, единство изменения и сохранения
1

. В качестве факторов, определяющих психическое развитие, В.С.Мухина рассматривает
его предпосылки, условия и связь развития и внутренней позиции ребенка
2

. Говоря об основной цели любой системы образования – развитии личности
обучающегося, следует прежде всего подчеркнуть одно из основных положений
современной педагогической психологии, согласно которому обучение является не
только условием, но и основой и средством психического и в целом личностного
развития человека. Существен вопрос о характере соотношения обучения и развития.
Ответ на этот вопрос принципиально важен для педагогической психологии.

  Соотношение обучения и развития
  

{mosregread}Существуют разные точки зрения на решение этого вопроса. Так, согласно
одной из них, обучение и есть развитие ( У. Джемс, Э. Торндайк, Дж. Уотсон, К.
Коффка), хотя природа обучения (учения, научения) понимается всеми по-разному.
Согласно другой, обучение – это только внешние условия созревания, развития. «Развит
ие создает возможности – обучение их реализует», 
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или, другими словами, 
«обучение идет в хвосте развития»
3

  

Согласно Ж.Пиаже, «мышление ребенка с необходимостью проходит через известные
фазы и стадии, независимо от того, обучается ребенок или нет» 4 .

  

В отечественной психологии утверждается точка зрения, сформулированная Л.С.
Выготским, и разделяемая все большим количеством исследователей. Согласно этой
точке зрения, обучение и воспитание играют ведущую роль в психическом развитии
ребенка. «Обучение может иметь в развитии отдаленные, а не только ближайшие
последствия, обучение может идти не только вслед за развитием, не только нога в ногу с
ним, но может идти впереди развития, продвигая его дальше и вызывая в нем
новообразования» 5 . Это положение является кардинальным не только для
отечественной педагогической психологии, но и для принявшей его когнитивной
психологии Дж. Брунера в США. Как подчеркивает Брунер, «... 
преподавание основ наук, даже на элементарном уровне, не должно слепо следовать
естественному ходу познавательного развития ребенка. Преподавание может стать даже
ведущим фактором этого развития, предоставляя ученику заманчивые и вполне
осуществимые возможности самому форсировать свое развитие»
6

. Из основополагающего тезиса Л.С. Выготского следует, что обучение и развитие
находятся в единстве, причем обучение, опережая развитие, стимулирует его, и в то же
время оно само опирается на актуальное развитие. Следовательно, обучение должно
«ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития»
7

. Это положение оказывается принципиальным для всей организации обучения,
педагогики в целом.

  

Рассмотрение проблемы развития означает ответ на целый ряд вопросов: каково общее
направление психического развития личности, что выступает в качестве его движущих
сил, какова социальная ситуация развития, по каким основным линиям оно протекает.
Обучение, реализуемое по любому типу, не может не учитывать все эти моменты, если
оно хочет быть управляемым и добиться основной цели – развития личности
обучающегося, его психического развития.

  Общее направление психического развития человека
  

По общенаучному определению, развитие есть всеобщее свойство материи и сознания.
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Оно характеризуется одновременно тремя свойствами: необратимостью,
направленностью и закономерностью происходящих в развивающемся объекте
изменений. При этом отмечается, что одной из основных его характеристик является
время, точнее, протяженность во времени, которое и выявляет направленность
развития. Определение Г. Гегелем направления развития (духа вообще) как движения
от «абстрактного к конкретному», получившее в работах Г.Спенсера силу общего закона
развития, имеет большое значение для трактовки психического развития. Эта мысль о
развитии от общего к частному была заложена Я.А.Коменским в основополагающем для
его системы обучения принципе природосообразности. Согласно этому принципу, «... 
природа выводит все из начал, незначительных по объему, но мощных по внутренней
силе... природа начинает свою общеобразовательную деятельность с самого общего и
кончает наиболее частным»
8

. Анализируя общие законы умственного развития, Н.И.Чуприкова соотносит его,
во-первых, с системной организацией когнитивных структур, когнитивных
схем-репрезентаций, во-вторых, с утверждением, что, как всякая другая система,
когнитивно-репрезентативная структура развивается и, следовательно, умственное
развитие есть частное проявление всеобщего процесса развития, также подчиняющееся
закону от общего к частному. Отметим, что психическое и, в частности, умственное
развитие человека не должно отождествляться с развитием личности в целом. 
«Подобно тому, как личность и психика являются нетождественными, хотя и находятся в
единстве, так и развитие личности (как системного социального качества индивида,
субъекта общественных отношений) и развитие психики образуют единство, но не
тождество»
9

.

  Движущие силы психического развития
  

Категория противоречия, как известно, является центральной в диалектике (Г.Гегель,
Ф.Энгельс). Г.Гегель рассматривал противоречие как внутренний импульс развития.
Категория противоречия включается отечественной психологией в характеристику
психического развития при анализе его движущих сил (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец,
С.Н.Карпова). Эти силы представляют собой разного рода противоречия: между
потребностями человека и внешними обстоятельствами; между возрастающими
способностями (физическими и духовными возможностями) и старыми формами
деятельности; между порождаемыми новой деятельностью потребностями и
возможностями (средствами, способами) их удовлетворения; между новыми
требованиями деятельности и несформированными умениями, в общем, диалектические
противоречия между новым и старым. Другими словами, движущей силой психического
развития человека является противоречие между достигнутым уровнем развития его
знаний, навыков, способностей, системой мотивов и типами его связи с окружающей
средой.
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Такое понимание движущих сил психического развития было сформулировано
Л.С.Выготским, А.Н.Леонтьевым, Д.В.Элькониным. При этом само психическое развитие
трактуется ими как прогрессивное качественное изменение личности, в ходе которого с
разной динамикой формируются возрастные новообразования. «Под возрастными
новообразованиями следует понимать тот новый тип строения личности и ее
деятельности, те психические и социальные изменения, которые впервые возникают на
данной возрастной ступени и которые в самом главном и основном определяют сознание
ребенка, его отношения к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его
развития в данный период»
10

.

  

Развитие может протекать медленно, плавно или бурно, стремительно. По определению
Л.С.Выготского, оно может носить революционный, иногда катастрофический характер.
Резкие сдвиги, обострение противоречий, повороты в развитии могут принимать «форму
острого кризиса». В психологии известны пять кризисных периодов, по Л.С.Выготскому.
Кризис новорожденности отделяет эмбриональный период развития от младенческого
возраста. Кризис одного года – от младенчества к раннему детству. Кризис 3 лет – это
переход от раннего детства к дошкольному возрасту. Кризис 7 лет является
соединительным звеном между дошкольным и школьным возрастом. Наконец, кризис 13
лет совпадает с переломом развития при переходе от школьного к пубертатному
возрасту 11 . (пубертатность – возмужалость, половая зрелость). При этом общая схема
некоторого чередования относительно стабильных и переломных моментов процесса
развития остается постоянной. Здесь необходимо также обратить внимание на то, что
кризисы соотносятся с изменениями в условиях жизни ребенка, например с его
переходом от дошкольного к школьному детству.

  Социальная ситуация развития
  

Л.С.Выготский ввел очень важное для педагогической психологии понятие «социальной
ситуации развития». Социальная ситуация развития есть некоторая система отношений
ребенка и социальной среды, которая определяет содержание, направление процесса
развития и формирование его центральной линии, связанной с основными
новообразованиями. Изменение этой системы отражает основной закон динамики
возрастов. «Согласно закону, силы, движущие развитие ребенка в том или ином
возрасте, с неизбежностью приводят к отрицанию и разрушению самой основы развития
всего возраста, с внутренней необходимостью определяя аннулирование социальной
ситуации развития, окончание данной эпохи развития и переход к следующей, или
высшей, возрастной ступени» 12

  

При этом Л.С. Выготский все время подчеркивает, что психическое развитие – это
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целостное развитие всей личности. Достаточно емкое понятие социальной ситуации
развития как отношения ребенка к социальной действительности включает в себя и
средство реализации этого отношения – деятельность вообще, и конкретные виды
ведущей деятельности, в частности. Согласно А.Н. Леонтьеву, «одни виды деятельности
являются на данном этапе ведущими и имеют большее значение для дальнейшего
развития личности, другие – меньшее. Одни играют главную роль в развитии, другие –
подчиненную» 13

  Основные линии психического развития
  

В плане предложенного рассмотрения будем исходить из общепринятого положения,
что хотя развитие охватывает всю личность ребенка в целом, в этом процессе могут
быть выделены некоторые основные линии. Так, считается, что психическое развитие
ребенка, как и его целостное личностное развитие, осуществляется одновременно по
линиям: познавательной сферы (становление интеллекта, развитие механизмов
познания); психологической структуры и содержания деятельности (становление целей,
мотивов и развитие их соотношения, освоение способов и средств деятельности);
личности (направленности, ценностных ориентации, самосознания, самооценки,
взаимодействия с социальной средой и т.д.). Линии (стороны) развития ребенка могут
быть представлены и несколько по-другому – как развитие: а) знаний, способов
деятельности; б) психологических механизмов применения усвоенных способов и в)
личности, куда включена и деятельность 14 .

  

Л.И. Айдарова выделяет в качестве таких линий наряду с интеллектуальным,
личностным и языковое развитие 15 . Существенно, что во всем
интеллектуально-личностно-деятельностном становлении ребенка проявляются
основные закономерности развития психики, такие как неудержимость,
интегративность, системность, сензитивность, компенсаторность. Рассмотрим
подробнее каждую из трех (интеллект, деятельность,
личность) линий
развития ребенка, отмечая, что в реальной действительности они нерасчленимы.

  Развитие интеллекта
  

Развитие интеллекта ребенка, его познавательной сферы трактуется в отечественной
психологии в общем контексте теории развития высших психических функций
Л.С.Выготского. В этой теории подчеркивается социальная сущность человека и
опосредствованный характер его деятельности (ее «орудийность», знаковость). В целом
человек интеллектуально развивается по следующим основным плоскостям: от
непосредственного к опосредствованному, «орудийному»; от общего нерасчлененного к
дифференцированному, и в то же время к обобщенному (абстрактному) отражению
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действительности; от непроизвольного, нерегулируемого к произвольному. В ходе
интеллектуального развития ребенка происходят изменения и самих психических
познавательных процессов. Они качественно изменяются, например, от непроизвольных
форм запоминания к произвольным, от наглядно-действенной, наглядно-образной
формы мышления к отвлеченной и абстрактно-логической его форме и к теоретическому
мышлению.

  

Развитие интеллекта как усложняющейся структуры в онтогенезе, начиная с самого
раннего этапа – установления сенсомоторного уровня интеллектуального развития
ребенка (0-2 года),– исчерпывающе раскрыто Ж.Пиаже. Он исследовал интеллект,
представляющий структуру мыслительной деятельности, на примере развития
логического мышления ребенка. «Центральная задача его исследования состояла в том,
чтобы изучать психологические механизмы логических операций, устанавливать
постепенное возникновение стабильных, целостных логических структур интеллект»
16

. Изучение онтогенетического развития логики ребенка основывалось в теории Ж.
Пиаже на следующем:

    
    -  интеллектуальное развитие стремится к равновесию, где последнее есть
уравновешиваемая структура частей и целого;   
    -   каждый уровень интеллектуального развития как приобретенный опыт
оформляется в схемы действий;   
    -   новые умственные структуры формируются на основе действия;  
    -   соотношение между   

    
    1.  функциями (динамическими процессами) как способами взаимодействия субъекта
со средой: организацией и адаптацией, состоящей из равновесия ассимиляции и
аккомодации, и   
    2. структурами как прижизненно складывающимися умственными системами «обеспе
чивает непрерывность, преемственность развития и его качественное своеобразие на
каждой возрастной ступени»
17

.
 

  

Развитие логики мышления, по Ж. Пиаже, есть развитие операций, «это действия,
которые перенесены внутрь, обратимы и скоординированы в системе, подчиняющейся
законам, которые относятся к системе как целому»
18

, где обратимость как перевод в противоположное действие (например, соединение в
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разъединение) является основополагающей категорией. Построение операций, по Ж.
Пиаже, проходит четыре стадии: от «моторных действий», в которых только
вырисовывается определенная тенденция к обратимости, – к дооперациональному
периоду, характеризующемуся обратимостью только сенсомоторных действий; – к
конкретным операциям, когда 
«логические операции ... вырастают как продукт координации действий соединения,
разъединения, упорядочивания и установления соответствий, обретших форму
обратимых систем»
19

и, наконец, – к пропозициональным, или формальным операциям, 
«когда у ребенка формируется логика взрослого... способность мыслить гипотезами»
20

Такое понимание интеллектуального (логического) развития ребенка на основе
операционализма соотносится с общедидактическим определением этого процесса в
целом как инволюционно-эволюционного, поступательного, где на основе
совершенствования, развития аналитико-синтетической деятельности (С.Л. Рубинштейн)
происходит все большее структурирование интеллекта, образование его целостной
структуры, изменение соотношения компонентов, которое продолжается и в период
взрослости. В этой структуре все четче выделяются определенные связи между каждой
из интеллектуальных функций, которые соединяются в целое. Таким образом,
изменение познавательной сферы ребенка, развивающейся под влиянием (и при
участии) взрослых, предметно-коммуникативной деятельности самого ребенка и
обучения, с возрастом выявляется в виде постепенного усложнения его умственной
деятельности и формирования целостной структуры интеллекта в таких его
компонентах, как сенсорно-перцептивный (ощущение, восприятие), мнемический (память,
мышление), атенционный (внимание), по Б.Г. Ананьеву
21

. Исследователями школы Б.Г. Ананьева было показано, что структура интеллекта
постоянно меняется. В возрасте от 22 до 25 лет в структуре интеллекта человека
сохраняются как бы два ядра (по данным факторного и корреляционного анализа), к
которым стягиваются связи, соединяющие все психические процессы и их показатели.
Первое ядро – мнемическое, т.е. единая структура памяти и мышления, второе –
атенционное, т.е. ядро внимания. От 30 до 35 лет в структуре интеллекта формируются
уже три ядра: мнемическое, логическое и атенционное. Существование атенционного
ядра показывает, что направленность и сосредоточенность сознания, которые и
определяют внимание человека, являются важными условиями его интеллектуальной
деятельности. В 34–35 лет в структуре интеллекта образуются опять два ядра,
происходит как бы ее «стягивание» и все корреляционные связи группируются вокруг
логического и атенционного ядер.
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Развитие интеллекта после школьного периода особенно явно проявляется в
студенческом возрасте, что полностью опровергает положение о «психической
окаменелости» юности и взрослости (Э.Клапаред). Студенческий возраст – это пора
сложнейшего структурирования интеллекта (которое очень индивидуально и
вариативно). «Большинство исследователей описывают процесс развития человека в
этом возрасте как непрерывное нарастание функциональной работоспособности и
продуктивности, динамики прогрессивного движения без каких-либо понижений и
кризисов, даже без стабилизации функций. Несомненно, в студенческом возрасте
имеются наибольшие возможности развития; именно в этом возрастном диапазоне
расположены сенситивные периоды, которыми еще недостаточно воспользовались при
обучении... В сложной структуре этого периода развития моменты повышения одной
функции (пики или оптимумы) совмещаются не только с моментами стабилизации, но и
понижением других функций» 22 .

  

По данным Б.Г. Ананьева, структура интеллекта динамично меняется на протяжении
всего возрастного развития и внутри самого студенческого возраста. Так, в возрасте
18–21 года корреляционная плеяда из разных функций (памяти, мышления, восприятия,
внимания) выступает в виде цепочки связей, тогда как в 22-25 лет образуется уже
сложноветвящийся комплекс, с мнемическим и атенционным ядрами. В студенческом
возрасте важную роль играет фактор внимания, но в этот период оно занимает только
четвертое место по числу и мощности корреляционных связей, хотя уровень его
концентрации повышается. Устойчивость внимания повышается лишь с 22 лет, что
говорит о важности целенаправленной работы над организацией внимания студентов в
учебном процессе.

  

Развитие мышления тесно связано с развитием памяти: в 19 лет мнемические функции
развиваются быстрее логических, тогда как в 20 лет наблюдается обратная картина, а в
22 года снижаются показатели обеих функций. В 18–19 лет отмечается относительная
стабилизация мыслительных функций.

  

Практический интерес для педагогической деятельности; представляет то, что
логический компонент – компонент вербального, понятийного мышления – все время
остается одним из ведущих в структуре интеллекта. Очевидно, что учение, образование,
особенно систематическое учение и самообразование, оказываются очень мощным,
постоянно действующим фактором, поддерживающим высокий уровень мыслительной
активности человека, его интеллектуальной работоспособности.

  

В процессе развития познавательной сферы ребенка совершенствуется и качественно
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изменяется содержание его сознания. Проведенные в последние годы
психосемантические исследования (Е.Ю.Артемьев, В.Ф.Петренко, А.Г.Шмелев и др.)
позволяют представить это содержание в форме некоторых уровневых структур
дискретных (отдельных) единиц, в качестве которых выступают значения, категории.
Здесь уместно еще раз вспомнить положение Л. С.Выготского о том, что словесное
значение есть единица общения и обобщения. Именно обобщенные значения или
категории образуют субъективный образ или картину мира в сознании каждого
человека. Эта картина индивидуальна, и в то же время она может быть одинаковой для
людей, развивающихся в сходных условиях. «В системе представлений каждого
индивида есть специфические, присущие только ему составляющие, обусловленные его
индивидуальным опытом. Например, образы «хорошего родителя», «идеального мужа
или жены» формируются через непосредственное подражание, усвоение опыта
родительской семьи, из прочитанных книг, каналов массовых коммуникаций,
обусловливают формирование нравственных критериев, «идеальных мерок», с
которыми индивид подходит, к оценке себя или других, и в конечном счете
обусловливают организацию его жизни, определяют его личность» 23 . Отсюда следует
признание первостепенной важности правильной организации условий жизни ребенка,
его деятельности (игры, учения), общения и сотрудничества с ним, т.е. формирования
образовательной среды, адекватной целям развития ребенка (В.В.Рубцов, В.И.Панов,
В.А.Ясвин). Другими словами, именно взрослыми должен быть организован процесс
превращения внешнего, социального во внутреннее, психическое, в плане
формирования содержания сознания ребенка, развития его личности. Этот процесс
называется интериоризацией, «вращиванием» внешнего во внутреннее (Л.С.Выготский,
Ж.Пиаже, П.Я.Гальперин и др.). Согласно Л.С.Выготскому, «всякая функция в
культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва –
социальном, потом – психологическом, сперва между людьми, как категория
интерпсихическая, затем внутри ребенка, как категория интрапсихическая»
24

.{/mosregread}

  Уровни умственного развития
  

Л.С.Выготский сформулировал очень важное для педагогической психологии
положение о двух уровнях умственного развития ребенка: это уровень актуального
развития (наличный уровень подготовленности, характеризующийся уровнем
интеллектуального развития, определяемым с помощью задач, которые ученик может
выполнить самостоятельно) и уровень, определяющий зону его ближайшего развития.
Этот второй уровень психического развития достигается ребенком в сотрудничестве со
взрослым, не путем прямого подражания его действиям, а решением задач, находящихся
в зоне его интеллектуальных возможностей.

  

«Большая или меньшая возможность перехода ребенка от того, что он умеет делать
самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве, и оказывается самым
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чувствительным симптомом, характеризующим динамику развития и успешности
умственной деятельности ребенка. Она вполне совпадает с зоной его ближайшего
развития» 25 . На этой основе был сформулирован принцип «опережающего обучения»,
которым определяется эффективная организация обучения, направленного на
активизацию, развитие мыслительной деятельности обучающегося, формирование
способности самостоятельно добывать знания в сотрудничестве с взрослыми и другими
обучающимися, т.е. саморазвиваться. Опережающее обучение означает не только
временное по отношению к актуальному уровню развития ребенка опережение, но и
пересмотр самого характера обучения. Л.В.Занков подчеркивает, что неправомерное
облегчение учебного материала, неоправданно медленный темп его изучения,
многократные однообразные повторения, по-видимому, не могут способствовать
интенсивному развитию школьников 26 . Изменения должны быть и в
углублении учебного материала, в большем объеме теоретического анализа, обобщения,
развивающего теоретическое мышление ученика.

  

Важно отметить, что интеллектуальное развитие происходит не само по себе, а в
результате многостороннего взаимодействия ребенка с другими людьми: в общении, в
деятельности и, в частности, в учебной деятельности. В качестве критериев
интеллектуального, умственного развития выступают: самостоятельность мышления,
быстрота и прочность усвоения учебного материала, быстрота ориентировки при
решении нестандартных задач, умение отличить существенное от несущественного,
различный уровень аналитико-синтетической деятельности, критичность ума
(Н.Д.Левитов, Н.А.Менчинская), а также темп продвижения как скорость формирования
обобщения, экономичность мышления (З.И.Калмыкова, В.А.Крутецкий). Очевидно, что
основной критерий развития интеллекта ребенка – умение самостоятельно, творчески
решать задачи разного типа, переходя от репродуктивных задач к творческим.
Существенным показателем развития ребенка, его сознания является уровень
рефлексии, т.е. степень осознания ребенком своих действий, самого себя, своего Я.
Последнее становится основным механизмом, опосредствующим разные стороны
развития личности ребенка, в том числе и интеллектуального.
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