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Учебный курс «Возрастная психология» введен в учебные планы всех фа-

культетов педагогических вузов в связи с переходом на многоуровневое обучение 

студентов, с новыми требованиями Государственного стандарта высшего про-

фессионального образования в рамках повышения квалификации и переподготовки 

практических работников на факультетах повышения квалификации работников 

образования. 

В учебном пособии изложены теоретические основы психологии возрастно-

го развития. Дана краткая характеристика каждого возрастного периода, отражаю-

щая: 

 социальную ситуацию развития; 



 характеристику ведущего типа деятельности; 

 особенности развития познавательных процессов (восприятие, память, вни-

мание, мышление, речь, воображение); 

 особенности развития самосознания, эмоциональной, мотивационной сфер 

личности; 

 описание кризиса характеризуемого возраста.  

Пособие носит практико-ориентированный характер, поэтому в нем предло-

жены вопросы для обсуждения, практические задания по каждому возрастному пе-

риоду. В каждой главе приведены диагностические методики, которые помогут 

студенту (слушателю) освоить технологию их использования в практической дея-

тельности. 

Материалы пособия будут полезны преподавателям психологии, а также 

практическим психологам, педагогам, 

руководителям образовательных учреждений всем тем, кто интересуется вопроса-

ми возрастного развития. 

Автор выражает признательность ученым, чьи идеи и работы были исполь-

зованы в написании учебного пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава I 

ПРЕДМЕТ 

И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Психология как наука в на-

стоящее время утверждает-

ся в качестве силы, способ-

ной изменять мир, а во 

многом и самого человека. 

АЛ. Деркач 

 

Современная психология представляет собой разветвленную систему науч-

ных дисциплин, среди которых особое место занимает возрастная психология, свя-

занная с изучением возрастной динамики развития человеческой психики, онто-

генеза психических процессов и психологических качеств личности, качественно 

изменяющегося во времени человека. 

Возрастная психология изучает процесс развития психических функций и 

личности на протяжении всей жизни человека (от рождения до старости). 

Предметом исследования возрастной психологии являются возрастная дина-

мика, закономерности и движущие силы развития психических процессов и 

свойств личности человека на разных этапах его жизненного пути. 

Помимо детской психологии и психологии отрочества возрастная психоло-

гия включает также акмеологию (вершина жизни, период расцвета личности) — 

психологию развития зрелой личности. В соответствии с этим выделяют детскую, 

подростковую, юношескую психологию, психологию взрослого человека, а также 

геронтопсихологию. 

Возрастная психология тесно связана с другими областями психологии: об-

щей психологией, социальной, педагогической. Главное, что отличает ее от других 

областей психологии, это акцент на динамике развития. Так, в общей психологии 

исследуются психические функции — восприятие, мышление, речь, память, вни-

мание, воображение; в возрастной психологии прослеживается процесс развития 

каждой психической функции и изменение межфункциональных связей на разных 

возрастных этапах. Связь возрастной психологии с социальной дает возможность 

проследить зависимость развития и поведения ребенка от специфики групп, в ко-

торые он входит: от семьи, группы детского сада, класса, подростковой компании. 

Целенаправленное воздействие взрослых, воспитывающих и организовывающих 

ребенка, изучается в рамках педагогической психологии. 

Рассматривая процесс развития ребенка, возрастная психология дает харак-

теристику разных возрастных периодов и, следовательно, оперирует такими поня-

тиями, как «возраст» и «детство». Возраст, или возрастной период, имеет свою 

структуру и динамику. «Каждый возраст представляет собой качественно особый 



этап психического развития и характеризуется множеством изменений, состав-

ляющих в совокупности своеобразие структуры личности ребенка на данном этапе 

его развития» (Л.С. Выготский). 

В психологии сложилось два представления о возрасте: физический и психо-

логический возраст. Физический возраст характеризует время жизни ребенка в го-

дах, месяцах и днях, прошедших с момента его рождения, а психологический воз-

раст указывает на достигнутый к этому времени уровень психологического разви-

тия. 

Психологический возраст может не совпадать с хронологическим возрастом 

ребенка. Возрастной период со своими особенностями развития психических 

функций и личности ребенка, особенностями его взаимоотношений с окружаю-

щими и главной для него деятельностью имеет определенные границы. Но эти хро-

нологические границы могут сдвигаться, и один ребенок вступит в новый возраст 

раньше, другой — позже. Особенно сильно смещаются границы подросткового 

возраста, связанного с половым созреванием детей. 

Начальные возрастные периоды образуют детство — период подготовки к 

взрослой жизни, самостоятельному труду. Детство по периодизации, принятой в 

отечественной психологии (Д.Б. Элъконин), охватывает три большие эпохи: раннее 

детство — возраст от рождения до трех лет, детство — от трех до десяти лет и от-

рочество. Детство — явление историческое: и его содержание, и продолжитель-

ность изменялись на протяжении веков. Детство в первобытном обществе было ко-

ротким, в средневековье длилось дольше; детство современного ребенка еще 

больше растянулось во времени и наполнилось сложными видами деятельности. 

Специфика детства определяется уровнем социально-экономического и культурно-

го развития общества, в котором живет, воспитывается и обучается ребенок (И.Ю. 

Кулагина). 

Л.С. Выготский вводит понятие «социальная ситуация развития» — специ-

фическое для каждого возраста отношение ребенка с окружающей средой. Взаимо-

действие ребенка со своим социальным окружением, воспитывающим и обучаю-

щим его, определяет тот путь развития, который и приводит к возникновению воз-

растных новообразований. Среду, говорил Л.С. Выготский, надо рассматривать не 

как «обстановку развития», которая в силу заключенных в ней качеств уже тем са-

мым определяет развитие ребенка; воздействия среды сами меняются в зависимо-

сти от того, через какие ранее возникшие психологические свойства ребенка они 

преломляются. 

Л.С. Выготский разработал теорию, показывающую, как «через других мы 

становимся самим собой», и доказал, что «вся высшая психическая функция про-

ходит через внешнюю стадию развития, потому что функция является пер-

воначально социальной». Отсюда понимание социальной ситуации развития как 

одной из составляющих механизма психического развития. 

Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и 

внутренних условий развития психики (Л.С. Выготский). Она определяет отноше-



ние ребенка к другим людям, предметам, вещам, созданных человечеством, и к са-

мому себе. 

Под социальной ситуацией развития понимается то особое сочетание внут-

ренних процессов и внешних условий, которые являются типичными для каждого 

возрастного этапа и обуславливает как динамику психического развития на протя-

жении соответствующего возрастного периода, так и новые качественно своеоб-

разные психологические образования, возникающие к его концу (Л.И. Божович). 

«Социальная ситуация развития представляет исходный момент для всех ди-

намических изменений... Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, по которому ребенок приобретает новые свойства личности, черпая их из со-

циальной действительности как из основного источника развития, тот путь, по ко-

торому социальное становится индивидуальным... Социальная ситуация развития, 

специфическая для каждого возраста, определяет строго закономерно весь образ 

жизни ребенка или его социальное бытие» (Л.С. Выготский). 

Л.С. Выготский выделяет две единицы анализа социальной ситуации разви-

тия — деятельность и переживание. Легко наблюдать внешнюю активность ребен-

ка, его деятельность. Но существует и внутренний план, план переживаний. Пере-

живание, с точки зрения Л.С. Выготского, есть такая единица, в которой в нераз-

рывном единстве представлены, с одной стороны, среда, т.е. то, что переживается 

ребенком, с другой — субъект, т.е. то, что вносит в это переживание сам ребенок и 

что, в свою очередь, определяется уже достигнутым им ранее уровнем психическо-

го развития» (Л.И. Божович). 

Социальная ситуация развития меняется в самом начале возрастного перио-

да. К концу периода появляются новообразования, среди которых особое место за-

нимает центральное новообразование, имеющее наибольшее значение для развития 

на следующей стадии. 

В процессе развития изменяются не отдельные стороны личности ребенка, а 

происходит перестройка личности в целом: личность ребенка изменяется в своем 

внутреннем строении, и законами изменения этого целого определяется движение 

каждой его части.  Вследствие этого на каждой возрастной ступени появляются 

центральные новообразования, которые являются ведущими для всего процесса 

развития и характеризуют перестройку всей личности на новой основе. «Вокруг 

центрального новообразования располагаются частичные новообразования, отно-

сящиеся к отдельным сторонам личности ребенка, и процессы развития, связанные 

с новообразованиями предшествующих возрастов» (Л.С. Выготский). Процессы 

развития, связанные с основными новообразованиями, называются центральными 

линиями развития, все другие, совершающиеся в данном возрасте, — побочными 

линиями развития. Процессы, являющиеся центральными линиями развития в од-

ном возрасте, являются побочными линиями в другом, и наоборот. Так 

меняется их значение и удельный вес в общем процессе развития. 

Именно в контексте ведущей деятельности возникают специфические для 

данной возрастной стадии психологические новообразования, имеющие первосте-



пенное значение для всего последующего развития ребенка. Возникшие новообра-

зования приводят к тому, что изменяется сама личность ребенка, структура его 

сознания. Ребенок, «изменивший строение личности, есть уже другой ребенок, со-

циальное бытие которого не может не отличаться существенным образом от бытия 

ребенка более раннего возраста» (Л.С. Выготский). Новая структура сознания оз-

начает новый характер восприятия внешней действительности и деятельности в 

ней, новый характер восприятия жизни самого ребенка и внутренней активности 

его психических процессов. 

Новообразования, приводящие к перестройке сознания, изменяют всю сис-

тему отношений его к действительности и к самому себе. Соответственно изменя-

ется и социальная ситуация развития, поскольку она представляет собой систему 

отношений между ребенком данного возраста и социальной действительностью. И 

если ребенок изменился коренным образом, неизбежно перестраиваются и эти от-

ношения, и он стремится изменить то место, которое занимает в системе общест-

венных отношений. 

Возникает открытое противоречие между образом жизни ребенка и его воз-

можностями. «Прежняя ситуация развития распадается по мере развития ребенка, и 

столь же соразмерно с его развитием складывается новая ситуация развития, кото-

рая должна стать исходным моментом для следующего возраста» (Л.С. Выгот-

ский). «Тем самым происходит переход к новой стадии развития его психической 

жизни», в связи с чем происходит и смена его ведущей деятельности (А.Н. Леонть-

ев). Внутренняя связь одной стадии с другой осуществляется через самодвижение, 

саморазвитие, «как рост в настоящем базируется на предыдущем росте» (Л.С. Вы-

готский). Развитие целого происходит посредством перехода одной возрастной 

структуры в другую, по спирали, где каждый виток представляет собой достаточно 

законченный этап формирования личности. 

Таким образом, стадии психического развития определенным образом сле-

дуют одна за другой, подчиняясь своей внутренней логике. Любая возрастная ста-

дия вносит свой неповторимый вклад, а потому имеет свое непреходящее значение 

для психического развития ребенка, имеет собственную ценность. 

Каждому возрасту присуща ведущая деятельность, которая обеспечивает 

кардинальные линии психического развития именно в этот период (А.Н. Леонтьев). 

Развитие ведущей деятельности обуславливает главнейшие изменения в психи-

ческих процессах и психологических особенностях личности ребенка на данной 

стадии развития. В ней наиболее полно представлены типичные для данного воз-

раста отношения ребенка со взрослым, а через это и его отношение к действитель-

ности. Ведущая деятельность связывает детей с элементами окружающей действи-

тельности, которые в данный период являются источниками психического разви-

тия. 

В этой деятельности формируются основные личностные новообразования, проис-

ходит перестройка психических процессов и возникновение новых видов деятель-

ности. Так, например, в предметной деятельности в раннем возрасте формируются 



«гордость за собственные достижения», активная речь, складываются предпосылки 

для игровой и продуктивной деятельности. 

Итак, признаком перехода от одной стадии к другой является смена ведуще-

го типа деятельности, ведущего отношения ребенка к действительности. 

Ведущей мы называем такую деятельность ребенка, которая характеризуется 

следующими признаками. 

Во-первых, это такая деятельность, в форме которой возникают и внутри ко-

торой дифференцируются другие, новые виды деятельности. Например, обучение 

впервые появляется в дошкольном детстве, прежде всего в игре, т.е. именно в ве-

дущей деятельности на данной стадии развития. 

Во-вторых, это такая деятельность, в которой формируются и перестраива-

ются частные психические процессы. Например, в игре впервые формируется про-

цесс активного воображения ребенка, в учении — процесс отвлеченного мышле-

ния. 

В-третьих, это такая деятельность, от которой зависят психологические изменения 

личности ребенка (именно в игре дошкольник осваивает общественные функции и 

соответствующие формы поведения людей). 

Таким образом, «ведущая деятельность — это такая деятельность, которая 

обуславливает изменение в психических процессах и психологических особенно-

стях личности ребенка на данной стадии его развития» (А.Н. Леонтьев). 

В возрастном развитии играет особую роль не только ведущий тип деятель-

ности, но и ведущий тип общения. Дополнив и несколько переработав классифика-

цию видов деятельности, предложенную Д.Б. Элькониным, Р.С. Немов располагает 

виды деятельности и общения детей по группам в той последовательности, в кото-

рой они чаще всего становятся ведущими в процессе возрастного развития детей: 

1.  Эмоционально-непосредственное общение — общение ребенка со взрос-

лыми людьми, осуществляемое вне совместной предметной деятельности в период 

времени от рождения до одного года. 

2.  Предметно-манипулятивная деятельность — деятельность ребенка ранне-

го возраста от года до трех лет с разнообразными игрушками и окружающими 

предметами не в полном соответствии с их социально-культурным значением и без 

активного взаимодействия со взрослыми. 

3.  Сюжетно-ролевая игра — сочетание игровой деятельности с общением, 

имитирующее определенную социальную ситуацию и характерные для нее формы 

ролевого поведения участников. Свойственна детям дошкольного возраста от трех 

до шести-семи лет. 

4.  Учебно-познавательная деятельность — сочетание учебной деятельности 

и межличностного общения, доминирующее в младшем школьном возрасте от шес-

ти-семи до десяти-одиннадцати лет. 

5.  Профессионально-личностное общение — сочетание общения на личные 

темы и совместной групповой деятельности по интересам, служащее средством 

подготовки детей к будущей профессиональной работе в подростковом возрасте, от 



десяти-одиннадцати до четырнадцати-пятнадцати лет. 

6.  Морально-личностное общение — общение на интимно-личностные темы 

в старшем школьном возрасте, от четырнадцати-пятнадцати до шестнадцати-

семнадцати лет. 

Заметим, что утверждение подобной возрастной последовательности смены 

ведущих видов деятельности и общения не означает, что при переходе ребенка на 

более высокую ступень развития прежние виды общения и деятельности, характер-

ные для него, полностью исчезают и на смену им приходят совершенно новые. Это 

означает, что к уже сформировавшимся ранее видам деятельности и общения до-

бавляются новые и одновременно происходит возрастная качественная пере-

стройка каждого вида деятельности и общения. Кроме того, с возрастом на первый 

план выходят одни, а на второй план отодвигаются другие виды общения и дея-

тельности, так что меняется их иерархия в качестве ведущих. 

Итак, ведущей деятельностью является только та, в связи с которой проис-

ходят главные изменения в психике, благодаря которой появляются психические 

новообразования на данной ступени развития. 

На каждом возрастном этапе происходит изменение психических функций. 

Каждая психическая функция обладает особым темпом и ритмом становления. От-

дельные из них как бы «идут» впереди остальных, подготавливая другим почву. 

Затем те функции, которые «отставали», приобретают приоритет в развитии и соз-

дают почву для дальнейшего усложнения психической деятельности. Например, в 

первые месяцы младенчества наиболее интенсивно развиваются органы чувств, а 

позднее на их основе формируются предметные действия. Периоды, наиболее бла-

гоприятные для той или иной стороны психики, наибольшей чувствительности к 

определенного рода воздействиям, называются сен-зитивными. Так, наиболее ус-

пешным для овладения родным языком является возраст от 2 до 5 лет, когда ма-

лыш активно расширяет свой словарный запас, усваивает законы грамматики род-

ного языка, овладевая связной речью. Год жизни в младенчестве по своему объек-

тивному значению и происходящим преобразованиям не равен году жизни в отро-

честве. 

Важно не пропустить сензитивный период, дать ребенку то, что нужно для 

его развития в это время (например, этические представления и нормы — в дошко-

льном, основы наук — в младшем школьном возрасте и т.д.). 

В этот период, как считал Л.С. Выготский, определенные влияния сказыва-

ются на всем процессе развития, вызывая в нем глубокие изменения. В другие пе-

риоды те же самые условия могут оказаться нейтральными; может проявиться даже 

обратное влияние на ход развития. Сензитивный период совпадает поэтому с оп-

тимальными сроками обучения. 

В процессе обучения ребенку передается общественно-исторический опыт. 

Проблема обучения детей (или воспитания) — не только педагогическая. Вопрос о 

том, влияет ли обучение на развитие ребенка и если влияет, то как, — один из ос-

новных в возрастной психологии. Представители биологизаторского направления 



не придают большого значения обучению. Для них процесс психического развития 

— спонтанный процесс, протекающий по своим особым внутренним законам, и 

внешние воздействия не могут коренным образом изменить его. 

Для психологов, признающих социальный фактор развития, обучение стано-

вится принципиально важным моментом. Представители социологизаторского на-

правления отождествляют развитие и обучение. 

Л.С. Выготский выдвинул положение о ведущей роли обучения в психиче-

ском развитии: истинно человеческие, высшие психические функции являются 

продуктом исторического развития. Развитие человека (в отличие от животных) 

происходит благодаря овладению им различными средствами — орудиями труда, 

преобразующими природу, и знаками, перестраивающими его психику. Овладеть 

знаками (главным образом словом, а также цифрами и др.) и, следовательно, опы-

том предшествующих поколений ребенок может только в процессе обучения. По-

этому развитие психики не может рассматриваться вне социальной среды, в кото-

рой происходит усвоение знаковых средств, и не может быть понято вне обучения. 

Л.С. Выготский рассматривает также динамику перехода от одного возраста 

к другому. На разных этапах изменения в детской психике могут происходить мед-

ленно и постепенно, а могут — быстро и резко. Соответственно выделяются «ста-

бильные» и «нестабильные» (кризисные) стадии развития. Для стабильного перио-

да характерно плавное течение процесса развития, без резких сдвигов и перемен в 

личности ребенка. Незначительные, минимальные изменения, происходящие на 

протяжении длительного времени, обычно незаметны для окружающих. 

Определяющее значение Л.С. Выготский придавал кризисному периоду раз-

вития, когда происходит качественная перестройка функций и отношений ребенка. 

В возрастной психологии нет единого мнения по поводу кризисов, их места и роли 

в психическом развитии ребенка. Кризисы — ненормальное, «болезненное» явле-

ние, результат неправильного воспитания. Другая часть психологов утверждает, 

что наличие кризисов в развитии ребенка закономерно. Ребенок, не переживший 

по-настоящему кризис, не будет полноценно развиваться дальше. 

Л.С. Выготский рассматривал чередование стабильных и кризисных перио-

дов как закон детского развития. В настоящее время чаще говорят о переломных 

моментах в развитии ребенка, а собственно кризисные, негативные проявления от-

носят за счет особенностей его воспитания, условий жизни. Близкие взрослые мо-

гут эти проявления смягчить или, наоборот, усилить. Фактические исследования 

показывают, что негативное содержание развития в переломные периоды — только 

обратная, теневая сторона позитивных изменений личности, составляющих глав-

ный смысл всякого критического возраста. 

Кризисы, в отличие от стабильных периодов, длятся недолго, несколько ме-

сяцев, при неблагоприятном стечении обстоятельств растягиваясь до года или даже 

до двух лет. Это краткие, но бурные стадии, в течение которых происходят значи-

тельные сдвиги в развитии ребенка, которое резко меняется и может принять в это 

время катастрофический характер. 



Кризис начинается и завершается незаметно, его границы размыты, неотчет-

ливы. Обострение наступает в середине периода. Для окружающих оно связано с 

изменением поведения ребенка, появлением «трудновоспитуемости», как пишет 

Л.С. Выготский. Ребенок выходит из-под контроля взрослых, и те меры педагоги-

ческого воздействия, которые раньше имели успех, теперь перестают действовать. 

Аффективные вспышки, капризы, более или менее острые конфликты с близкими 

— типичная картина кризиса, характерная для многих детей. У школьников падает 

работоспособность, ослабляется интерес к занятиям, снижается успеваемость, ино-

гда возникают мучительные переживания, внутренние конфликты. 

Однако у разных детей кризисные периоды проходят по-разному. Поведение 

одного становится труднопереносимым, а второй почти так же тих и послушен. 

Индивидуальных различий во время кризисов гораздо больше, чем в стабильные 

периоды. И все же в любом случае изменения есть даже во внешнем плане. Чтобы 

их заметить, нужно сравнивать ребенка не с ровесником, а с ним самим — таким, 

каким он был раньше. Каждый ребенок испытывает трудности в общении с окру-

жающим, и у каждого снижается темп продвижения в учебной работе. 

Главные изменения, происходящие во время кризиса, — внутренние. Разви-

тие приобретает негативный характер. На первый план выдвигаются инволюцион-

ные процессы: распадается, исчезает то, что образовалось на предыдущей стадии. 

Ребенок теряет интересы, еще вчера направлявшие всю его деятельность, отказы-

вается от прежних ценностей и форм отношений. Но наряду с потерями создается и 

что-то новое. Новообразования, возникшие в бурный, непродолжительный период, 

оказываются неустойчивыми и в следующем стабильном периоде трансформиру-

ются, поглощаются другими новообразованиями, растворяются в них и, таким об-

разом, отмирают. 

В кризисные периоды обостряются основные противоречия: с одной сторо-

ны, между возросшими потребностями ребенка и его все еще ограниченными воз-

можностями, а с другой — между новыми потребностями ребенка и сложившимися 

ранее отношениями со взрослыми. Сейчас эти и некоторые другие противоречия 

часто рассматриваются как движущие силы психического развития. 

На основании эмпирических данных Л.С. Выготский выделяет следующие 

критические периоды: кризис новорожденности, одного года, трех лет, семи лет, 

тринадцати лет (подростковый), семнадцати лет (юношеский). В настоящее время 

подростковый кризис относят к одиннадцати-двенадцати годам, юношеский — к 

пятнадцати (по периодизации Д.Б. Эльконина). 

Выделяют кризисные периоды и в возрасте зрелости (30—60 лет). Кризис 

среднего возраста характеризуется убыванием физических сил, привлекательности, 

сексуальности, возрастанием ригидности. 

Что является движущей силой развития? 

Подлинным содержанием психического развития является борьба внутрен-

них противоречий, борьба между отживающими формами психики и новыми, на-

рождающимися (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Внут-



ренние противоречия выступают движущими силами психического развития. Они 

отличаются в каждом возрасте и в то же время протекают в рамках одного, главно-

го противоречия — между потребностью ребенка быть взрослым, жить вместе с 

ними общей жизнью, занимать определенное место в жизни общества, проявлять 

самостоятельность и отсутствием реальных возможностей для ее удовлетворения. 

На уровне сознания ребенка оно выступает как несоответствие между «хочу» и 

«могу». Данное противоречие ведет к усвоению новых знаний, формированию 

умений и навыков, к освоению новых способов деятельности, что позволяет рас-

ширить границы самостоятельности и повысить уровень возможностей. В свою 

очередь расширение границ возможностей приводит ребенка к «открытию» все но-

вых и новых областей жизни взрослых, которые пока ему не доступны, но куда он 

стремится «войти». 

Таким образом, разрешение одних противоречий приводит к появлению дру-

гих. В результате ребенок устанавливает все более разнообразные и широкие связи 

с миром, преобразуются формы действенного и познавательного отражения им 

действительности. «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 си-

туации развития, окончание данной эпохи развития и переход к следующей, или 

высшей, возрастной ступени» (Л.С. Выготский). 

Одним из важных теоретических понятий, связанных с психологическим 

развитием, являются «факторы развития», которые способствуют или препятству-

ют, ускоряют или замедляют процесс развития человека. 

В психологии создан ряд теорий, по-разному объясняющих психическое раз-

витие ребенка. Их можно объединить в два направления — биологизаторское и со-

циологизатор-ское. В биологизаторском направлении ребенок рассматривается как 

существо биологическое, наделенное от природы определенными способностями, 

чертами характера, формами поведения. Наследственность определяет весь ход его 

развития — и его темп, быстрый или замедленный, и его предел — будет ли ребе-

нок одаренным, многого достигнет или окажется посредственностью. Среда, в ко-

торой воспитывается ребенок, является условием такого изначально предопреде-

ленного развития, как бы проявляя то, что ребенку дано до его рождения. 

В социологизаторском направлении противоположный подход к развитию 

психики ребенка. Его истоки — в идеях философа XVII в. Джона Локка. Он считал, 

что ребенок появляется на свет с душой чистой, как белая восковая доска (tabula 

rasa). На этой доске воспитатель может написать все что угодно, и ребенок, не отя-

гощенный наследственностью, вырастает таким, каким его хотят видеть близкие 

взрослые. 

Оба подхода — и биологизаторский, и социологизаторский — страдают од-

носторонностью, преуменьшая или преувеличивая значение одного из двух факто-

ров развития. Кроме того, процесс развития лишается присущих ему качественных 

изменений и противоречий: в одном случае запускаются наследственные механиз-



мы и развертывается то, что содержалось с самого начала в задатках, в другом — 

под воздействием среды приобретается все больший рост. Развитие ребенка, не 

проявляющего собственной активности, напоминает процесс роста, количественно-

го увеличения или накопления. 

Биологизаторский фактор включает в себя наследственность. Отечественные 

психологи считают, что наследуются два момента — темперамент и задатки спо-

собностей. У разных детей центральная нервная система функционирует по-

разному. Так, сильная и подвижная нервная система с преобладанием процессов 

возбуждения дает холерический, «взрывной» темперамент, при уравновешенности 

процессов возбуждения и торможения — сангвинический и т.д. 

Наследственные задатки придают своеобразие процессу развития способно-

стей, облегчая или затрудняя его. Развитие способностей зависит не только от за-

датков. Способности развиваются в деятельности. Собственная активность ребенка 

настолько важна, что некоторые психологи считают активность фактором психиче-

ского развития. 

Следующий фактор — среда. Природная среда влияет на психическое разви-

тие ребенка опосредованно — через традиционные в данной природной зоне виды 

трудовой деятельности и культуру, определяющие систему воспитания детей. 

На развитие ребенка непосредственное влияние оказывает социальная среда 

(общество, его культурные традиции, преобладающая идеология, уровень развития 

науки и искусства, ближайшее окружение: родители, члены семьи, воспитатели, 

педагоги, сверстники), в связи с чем фактор среды часто называют социальным. 

Современные представления о соотношении социального и биологического, 

принятые в отечественной психологии, в основном базируются на положениях Л.С. 

Выготского. Он подчеркивал единство наследственных и социальных моментов в 

процессе развития. Наследственность присутствует в развитии всех психических 

функций ребенка, но имеет как бы разный удельный вес. Элементарные функции 

(начиная с ощущений и восприятия) больше обусловлены наследственно, чем 

высшие (произвольная память, логическое мышление, речь). Высшие функции — 

продукт культурно-исторического развития человека и наследственные задатки — 

играют роль предпосылок, а не моментов, определяющих психическое развитие. 

Высшие психические функции сначала формируются в совместной деятель-

ности, сотрудничестве, общении с другими людьми и постепенно переходят во 

внутренний план, становясь внутренними психическими процессами ребенка. Как 

утверждает Л.С. Выготский, «всякая функция в культурном развитии ребенка по-

является на сцене дважды, в двух планах, сперва — социальном, потом — психоло-

гическом, сперва между людьми... затем внутри ребенка». Речь ребенка, например, 

первоначально — только средство общения с окружающими, и только пройдя дли-

тельный путь развития, она становится средством мышления, внутренней речью. 

Л.С. Выготским для обозначения области еще не созревших, а только созре-

вающих психических процессов вводится понятие «зона ближайшего развития». 

Когда высшая психическая функция формируется в процессе обучения, совместной 



деятельности со взрослым человеком, она находится в «зоне ближайшего разви-

тия». После того как эти процессы 

будут сформированы и окажутся « вчерашним днем », их можно будет диаг-

ностировать с помощью тестовых заданий. Фиксируя, насколько успешно ребенок 

самостоятельно справляется с этими заданиями, определяется актуальный уровень 

развития. Потенциальные возможности ребенка, т.е. зону его ближайшего разви-

тия, можно определить в совместной деятельности — помогая ему выполнить за-

дание, с которым он еще не может справиться сам (задавая наводящие вопросы, 

объясняя принцип решения). 

У детей с одинаковым актуальным развитием могут быть разные потенци-

альные возможности. Оценивая развитие конкретного ребенка, важно учитывать не 

только актуальный его уровень, но и «завтрашний день» — зону ближайшего раз-

вития. 

Обучение должно ориентироваться на зону ближайшего развития. Обучение 

по Л.С. Выготскому ведет за собой развитие. Но оно не должно в то же время от-

рываться от развития ребенка. Искусственное забегание вперед без учета воз-

можностей ребенка может привести к натаскиванию и не будет иметь развивающе-

го эффекта. С.Л. Рубинштейн, уточняя позицию Л.С. Выготского, говорит о един-

стве развития и обучения. 

Обучение должно соответствовать возможностям ребенка на определенном 

уровне его развития. Реализация этих возможностей в ходе обучения порождает 

новые возможности следующего, более высокого уровня. Развитие, воспитание и 

обучение тесно взаимосвязаны и выступают как звенья единого процесса. «Ребенок 

не развивается и воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь» (С.Л. Ру-

бинштейн). Это положение совпадает с положением о развитии ребенка в процессе 

его деятельности. 

Содержание, формы и методы обучения и воспитания должны выбираться в 

соответствии с возрастными, индивидуальными и личностными особенностями ре-

бенка. 

Итак, факторами психического развития являются: 

 наследственность; 

 среда; 

 активность; 

 воспитание и обучение. 

Переход из одного возраста в другой связан с изменением физических дан-

ных и психических характеристик человека, с перестройкой его организма и пове-

дения. Каждый ребенок (взрослый) имеет свой путь развития, свои индиви-

дуальные особенности. 

В отечественной и зарубежной психологии довольно много классификаций 

периодизации возрастного развития. Наиболее распространенными являются пе-

риодизации развития в детстве и отрочестве. В то же время существует и периоди-

зация развития взрослого человека. 



Приведем некоторые из них. 

В основу периодизации детского развития, разработанной Л.С. Выготским, 

легло представление о динамике возраста: 

 

Кризис  

новорожденности 

Младенческий возраст  

(2 мес. — 1 год) 

Кризис одного года Раннее детство (1-3 года) 

Кризис 3 лет Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Кризис 7 лет Школьный возраст (8-12 лет) 

Кризис 13 лет Пубертатный возраст (14-18 лет) 

Кризис 17 лет  

 

Идеи Л.С. Выготского о возрасте были развиты в отечественной психологии 

Д.Б. Элькониным. Он предложил рассматривать каждый психологический возраст 

на основе: 

1) социальной ситуации развития — той конкретной формы отношений, в 

которые вступает ребенок со взрослыми в данный период; 

2)  ведущего типа деятельности, реализующего социальные отношения; 

3)  психологических новообразований, возникающих в этот период. 

Д.Б. Эльконин выделил шесть периодов детского развития. Каждому из них 

соответствует свой ведущий тип деятельности: 

 

Младенческий возраст  

(0-1 год) 

Непосредственно-эмоцио-

нальное общение 

Раннее детство (1-3 года) 
Предметно-манипулятивная 

деятельность 

Дошкольное детство (3-7 

лет) 
Сюжетно-ролевая игра 

Младший школьный воз-

раст (7-10 лет) 
Учебная деятельность 

Подростковый возраст (10-

15 лет) 
Общение 

Ранняя юность (15-17 лет) 
Учебно-профессиональная 

деятельность 

 

Далее Д.Б. Эльконин вводит деление психики на две сферы — мотивацион-

но-потребностную сферу и сферу операционально-технических возможностей. Тем 

самым реализуется тезис о противоречии между потребностями ребенка и его воз-

можностями как движущей силе развития. 

Согласно его гипотезе, в процессе развития ребенка на каждом этапе сначала 

должно происходить освоение мотивационной стороны деятельности (иначе пред-



метные действия не имеют смысла), а затем — операционально-технической. 

В человеческом действии всегда нужно видеть две стороны: с одной сторо-

ны, оно ориентировано на общество, с другой, — на способ исполнения. Эта мик-

роструктура человеческого действия отражается и в макроструктуре периодов пси-

хического развития. 

Д.Б. Элькониным был открыт закон чередования, периодичности разных типов 

деятельности: за деятельностью одного типа, ориентации в системе отношений 

следует деятельность другого типа, в которой происходит ориентация в способах 

употребления предметов. Каждый раз между этими двумя типами ориентации воз-

никают противоречия. Они и становятся причиной развития. 

Этот закон позволяет по-новому представить периоды (эпохи) в стадии он-

тогенеза психики: 

1) период (эпоху) раннего детства Д.Б. Эльконин делит на две стадии — 

младенчество (с освоением мотива-ционно-потребностной сферы), открывающееся 

кризисом новорождённости, и ранний возраст (с освоением опе- 

рационально-технической сферы) с кризисом 1-го года жизни; 

2) период детства делится на дошкольный (М-П) возраст, открывающийся 

кризисом 3 лет, и младший школьный (О-Т) с его кризисом 7 лет; 

3) период отрочества делится на подростковый возраст (М-П) с кризисом 11-

12 лет крайнюю юность (О-Т) с кризисом 15 лет. 

Д.Б. Эльконин, развивая идеи Л.С. Выготского, предложил рассматривать 

каждый психологический возраст на основе следующих критериев: 

1) социальная ситуации развития: это та система отношений, в которую ре-

бенок вступает в общество. Это то, как он ориентируется в системе общественных 

отношений, в какие области общественной жизни он входит; 

2) основной (ведущий) тип деятельности ребенка в этот период. Так, дошко-

льному возрасту присуща прежде всего игровая деятельность, в процессе осущест-

вления которой у ребенка развиваются произвольность действий, их регуляция 

этическими нормами; для младшего школьного возраста характерна учебная дея-

тельность, способствующая развитию у ребенка словесно-логического и рассуж-

дающего мышления и т.д. При этом необходимо рассматривать не только вид дея-

тельности, но и структуру деятельности в соответствующем возрасте и анализиро-

вать, почему именно этот тип деятельности ведущий; 

3)  основные новообразования возраста: важно показать, как новые достиже-

ния в развитии перерастают социальную ситуацию и ведут ее к «взрыву» — кризи-

су; 

4) кризисы — переломные точки на кривой детского развития, отделяющие 

один возраст от другого. «Если бы кризисы не были открыты эмпирически, их 

нужно было бы выдумать теоретически» (Л.С. Выготский). Раскрыть пси-

хологическую сущность кризиса — значит понять внутреннюю динамику развития 

в этот период. 

Учитывая закон периодичности в детском развитии, Д.Б. Эльконин по-



новому объясняет содержание кризисов развития: 3 года и 11 лет— кризисы отно-

шений, вслед за ними возникает ориентация в человеческих отношениях; 1 год, 7 

лет — кризисы мировоззрения, которые открывают ориентацию в мире вещей. 

Анализируя теорию развития личности Л.И. Божович, Е.Н. Сапогова отмеча-

ет, что его теория опирается на понятия социальной ситуации развития и личност-

ного новообразования. В социальной ситуации развития она выделяет внутренние 

процессы развития и внешние условия, их обеспечивающие. В личностных новооб-

разованиях она выделяет центральное новообразование и потребности. 

Вслед за Л.С. Выготским Л.И. Божович выстраивает линию возрастных кри-

зисов: новорожденности, 1-го года, 3 лет, 7 лет и подросткового возраста: 

1) младенчество: начинается кризисом новорожденности; ребенок характеризуется 

беспомощностью, его деятельность опосредуется взрослым; центральным новооб-

разованием являются аффективно заряженные представления; 

2) раннее детство: начинается кризисом 1-го года; ребенок самостоятелен; 

взрослые уже предъявляют к нему требования; центральным новообразованием яв-

ляется система «Я», появляется потребность в самоутверждении; 

3) дошкольное детство: начинается кризисом 3 лет; центральное новообразо-

вание — внутренняя позиция, потребность в которой (внутренняя позиция школь-

ника) и появляется; 

4) младшее школьное детство: начинается кризисом 7 лет; начинает осозна-

ваться свое социальное «Я»; со стороны взрослых предъявляется новая система 

требований; 

5) кризис подросткового возраста: делится на две фазы. Первая фаза (с 12 до 

14 лет) характеризуется эмансипацией от взрослых, переходом в средние классы; 

появляется целеполагание как центральное новообразование. Вторая фаза (с 15 до 

17 лет) характеризуется определением места в жизни; появляется новая жизненная 

перспектива как центральное новообразование возраста. 

Однако предложенные периодизации не выходят за границы детского воз-

раста. И, как отмечают В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев, связано это в первую оче-

редь с тем, что они являются периодизациями развития личности ребенка лишь в 

ограниченном интервале жизни человека, т.е. оказываются частными периодиза-

циями. Актуальной остается задача разработки интегральной периодизации общего 

развития субъективности человека в онтогенезе [24. С. 104]. 

Подводя основные теоретические итоги развития отечественной возрастной 

психологии, В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев в обобщенной форме сводят их к сле-

дующим: 

1.  Психическое развитие в онтогенезе представляет собой закономерный (а 

значит, познаваемый), подчиняющийся своей внутренней логике (а значит, само-

стоятельный) процесс. 

2. В целостном процессе психического развития выделяются качественно 

определенные ступени, этапы, периоды, позволяющие строить периодизации пси-

хического развития. 



3.  Закономерности психического развития едины для всех детей одного воз-

растного периода; индивидуальные вариации не выходят за пределы возрастной 

нормы. 

4. В основе психического развития лежат закономерности смены ведущих 

типов деятельности и изменения характера общения ребенка и взрослого; смена 

типов деятельности проходит в критических периодах развития. 

5.  Движущей силой психического развития является собственная деятель-

ность ребенка, в которой он под руководством взрослого воспроизводит и присваи-

вает исторически сложившиеся человеческие способности. 

6. Обучение и воспитание как способы присвоения опредмеченных в культу-

ре и общественно-исторически заданных способностей являются всеобщими фор-

мами психического развития человека. 

7.  Посредством изменения практики образования и общественного воспита-

ния возможно изменение возрастных характеристик развития [24. С. 104-105]. 

И.Ю. Кулагина и В.Н. Колюцкий дают периодизацию развития не только в детстве 

и отрочестве, но и развитие зрелой личности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младенчество  до 1 года 

Раннее детство  от 1 года до 3 лет 

Дошкольное детство  от 3 до 7 лет 

Младший школьный возраст  от 7 до 11 лет 

Подростковый возраст  11-15 лет 

Старший школьный возраст: ран-

няя юность  
16, 17 лет 

Юность  от 17 до 20-23 лет 

Молодость  от 20 до 30 лет 

Зрелость  от 30 до 60-70 лет 

Поздняя зрелость  после 60-70 лет 

 

Периодизацию детского возраста и возрастного периода предлагает B.C. Мухина: 

 

Младенчество  0-1 

Ранний возраст  1-3 

Дошкольный возраст  3-7 



Младший школьный возраст  от 6-7 до 9-10 

Подростковый возраст  от 11-12 до 14-15 

Юность  от 15-16 до 21-25 

Взрослость    

Поздний (пожилой и старческий) 

возраст  

  

 

Но, как свидетельствуют приведенные классификации возрастных периодов, 

границы их условны, в современных условиях происходит их изменение, смеще-

ние. 

Исследовательские работы в этом направлении ведутся и в настоящее время. Свое-

образная периодизация предложена В.И. Слободчиковым (см. табл. 1). 

Свои размышления он начал с поисков ответа на вопросы: что именно изме-

няется, что развивается в процессе развития, что станет его итогом? Опираясь на 

идею о становлении в психическом развитии особого личностного образования — 

субъективности (или внутреннего мира), он в качестве механизма ее обретения на-

зывает изменение форм взаимодействия (со-бытия = бытия вместе) разви-

вающегося ребенка с социальным окружением, взрослыми путем отождествления с 

ними (становление событийности, со=бытия) и обособления от них (реализация 

само=бытности). 

В предложенной периодизации каждая ступень есть относительно завершен-

ный цикл развития, выстроенный в логике процесса развития как горизонтальная 

последовательность периодов (становления и реализации) и стадий (критических и 

стабильных). 

Периоды и стадии развития (по В.И. Слободчикову) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступени 

разви-

тия 

субъек-

тивно-

сти 

Матрица возраста 

Период становления 

событийности 

Период реализации 

самобытности 

кризисы 

рождения 

стадии 

принятия 

кризисы 

развития 

стадии ос-

воения 



Оживле-

ние 

родовой 

кризис: -2 

мес-+3нед  

новорож-

денность 

(новорож-

денный): 

0,5-4,0 мес  

кризис 

новорож-

денности: 

3,5-7,0 

мес  

младенче-

ство (мла-

денец): 6-

12 мес  

Одушев-

ление 

кризис 

младенче-

ства: 11-

18 мес  

раннее 

детство 

(дитя): 1 

год 3 мес -

3,0 года  

кризис 

раннего 

детства: 

2,5-3,5 го-

да  

дошколь-

ное детство 

(ребенок): 

3 — 6,5 го-

да  

Персона-

лизация 

кризис 

детства: 

5,5-7,5 лет  

отрочество 

(отрок): 

7,0 лет-

11,5 года  

кризис от-

рочества: 

11,0-14,0 

лет  

юность 

(юноша): 

13,5 года-

18,0 лет  

Индиви-

дуализа-

ция 

кризис 

юности: 

17,0 лет-

21,0 год  

молодость 

(молодой 

человек): 

19,0— 28,0 

лет  

кризис 

мо-

лодости: 

27,0 лет-

33,0 года  

взрослость 

(взрослый): 

32,0-42,0 

года  

Универ-

са-

лизация 

кризис 

взросло-

сти: 39,0-

45,0 лет  

зрелость 

(зрелый 

муж): 44,0 

года-60,0 

лет  

кризис 

зрелости: 

55,0-65,0 

лет  

старость 

(старик): 

62,0 года  

Кризис индивидуальной жизни 

 

По вертикали в табл. 1 представлены последовательность ступеней и смена 

форм развития, которые фиксируют общее направление и уровни становления 

субъективности человека в онтогенезе. Начало каждой ступени — это всегда новое 

(потенциально возможное) рождение в новую форму жизни, не отменяющую про-

житую ступень, а объемлющую и сохраняющую ее достижения. Последователь-

ность ступеней — это смена режима индивидуальной жизни: в кризисах рождения 

— как кризис самоидентичности («так жить нельзя») и поиск новых форм 

со=бытийности (на стадиях принятия), в кризисах развития — как кризис 

со=бытийности («хочу быть, как ты») и поиск новых способов самоопределения, 

само=бытности (на стадиях освоения). 

В следующей главе дается краткая характеристика каждого возраста, дается 

характеристика социальной ситуации развития, новообразований, ведущего вида 

деятельности, психических процессов, кризисных периодов. Предлагаются задания 

студентам, слушателям и практические материалы. 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет возрастной психологии. 



2. Основные понятия возрастной психологии: социальная ситуация развития, ве-

дущий тип деятельности, новообразования, кризис и др. 

3. Биологизаторский и социологизаторский подходы к развитию психики ребенка. 

4. Задачи возрастной психологии и перспективы ее развития. 

 

Задания 

1. Заполните пробелы: 

«Возрастная психология как отрасль психологических знаний изучает __________ 

и _________ развития психики человека, на разных этапах онтогенеза» а также раз-

витие его_________ на разных этапах онтогенеза» (B.C. Мухина). 

2.  Назовите основные факторы психического развития, покажите их роль и 

место в психическом развитии ребенка. 

3.  Назовите кризисные периоды развития человека, охарактеризуйте их осо-

бенности. 

4.  Охарактеризуйте теории развития человека (Л.С. Выготский, Д. Б. Элько-

нин, Ж. Пиаже, А. В. Петровский, А.Н. Леонтьев, Э. Эриксон, А. Маслоу и др.). 

Выделите общее, различия, особенности, специфику. 

5.  Выберите из приведенных утверждений те признаки, которые характерны 

для понятия «ведущий тип деятельности». Обоснуйте свой ответ: 

—  наличие цели в деятельности; 

— деятельность, которой больше всего любит заниматься ребенок; 

— личность большее время занята этой деятельностью; 

— деятельность, которая обуславливает главное, важнейшее изменение в психике 

ребенка; 

— деятельность, овладение которой легче всего и доступнее ребенку; 

— деятельность, которая представляет большой интерес для ребенка. 

6. Представьте в таблице сензитивность возрастных периодов. 

7. Проанализируйте позиции ученых о соотношении обучения, воспитания и 

развития. Какой точки зрения вы придерживаетесь? Обоснуйте свой выбор. 

— Ж. Пиаже считал, что учитель должен приспосабливать методику к уровню 

спонтанного развития ребенка, которого он достиг. 

— Торндайк, Уотсон отождествляют обучение и развитие, т.е. каждый шаг в обу-

чении соответствует шагу в развитии. 

— Ж. Брунер утверждает, что обучение не зависит от развития. Любому ребенку на 

любой стадии развития можно преподать любой предмет — все зависит от методи-

ки обучения. 

— Л.С. Выготский подчеркивал ведущую роль обучения и вос->        питания в раз-

витии. Обучение должно идти немного впереди развития. Он выделил два уровня 

развития детей: «уро- 

вень актуального развития», «зону ближайшего развития». — С.Л. Рубинштейн 

считал, что ребенок развивается воспитываясь и обучаясь. 
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Глава II 

МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

 

НОВОРОЖДЕННОСТЬ 

 

Период новорожденное — это начало младенческого возраста. 

Процесс рождения — тяжелый, переломный момент в жизни ребенка. Неда-

ром психологи говорят о кризисе новорожденности. «Развитие ребенка открывает-

ся критическим актом рождения и следующим за ним критическим возрастом, но-

сящим название новорождености» (Л.С.Выготский). 

Ребенок в момент родов отделяется от матери физически, но не биологиче-

ски. Вследствие этого все существование ребенка занимает как бы промежуточное 

положение между внутриутробным развитием и последующими периодами детст-



ва. 

Новорожденный беспомощен. Он не может самостоятельно удовлетворить 

ни одной своей потребности (его кормят, купают, одевают). Такая беспомощность, 

полная зависимость от взрослых составляют специфику социальной ситуации раз-

вития младенца. 

Рождаясь, ребенок попадает в совершенно иные условия: холод, яркая осве-

щенность, воздушная среда, требующая другого типа дыхания, смена типа питания. 

Он должен приспособиться к этим новым, чуждым для него условиям. 

Помогают ребенку в этом наследственно закрепленные механизмы — безус-

ловные рефлексы. 

Это прежде всего система пищевых рефлексов. При прикосновении к углам 

губ или языку появляются сосательные движения — «пищевое сосредоточение»; 

рефлексы, обеспечивающие работу основных систем организма, — дыхания, кро-

вообращения; защитные рефлексы (отдергивание, зажмуривание, сужение зрачка); 

ориентировочные рефлексы (поворот головы); сосательный рефлекс (сосет вло-

женный в 

рот предмет); рефлекс отталкивания (при прикосновении); хватательный рефлекс 

(схватывание руки взрослого) и др. 

Основная особенность новорожденного — безграничные возможности ус-

воения нового опыта, приобретения свойственных человеку форм поведения [10. С. 

101]. 

Формируются потребности:   

 в получении впечатлений; 

 в движении; 

 в общении со взрослым. 

Для индивидуальной психической жизни новорожденного характерны два 

момента: преобладание нерасчлененных переживаний и отсутствие выделения себя 

из среды. В первый месяц жизни все раздражения, все окружающее он переживает 

только как субъективные состояния. 

В психической жизни ребенка возникает слуховое и зрительное сосредото-

чение (задержка взора на предмете). Развитие зрения и слуха у ребенка происходит 

быстрее, чем развитие телесных движений (на основе нервной системы и головного 

мозга). Вес мозга новорожденного составляет V4 части веса мозга взрослого, хотя 

количество нервных клеток то же. Однако психическое развитие не определяется 

созреванием нервных клеток, а зависит от впечатлений, на основе которых форми-

руются условные рефлексы. Организатором впечатлений является взрослый. Ново-

рожденный начинает реагировать на сложные комплексные целые, окрашенные 

эмоционально. 

В 1,5-2 месяца у новорожденного появляется улыбка как реакция на взросло-

го, как выражение радостного переживания. Ребенок останавливает взгляд на лице 

матери, вскидывает руки, быстро двигает ногами, издает громкие звуки, улыбается. 

Это бурная эмоционально-двигательная реакция названа «комплексом оживления». 



«Комплекс оживления» — это специфический акт поведения младенца в от-

ношении взрослого. Он знаменует собой появление первой социальной потребно-

сти — потребности в познании и общении. Становление у ребенка потребности в 

общении означает, что он в своем психическом развитии переходит в новый пере-

ходный период — этап новорожденности. Начинается собственно младенчество. 

Ведущей деятельностью, как и в младенческом периоде, является эмоцио-

нальное общение со взрослым. 

Центральные новообразования новорожденное — индивидуальная психиче-

ская жизнь: индивидуальность существования, вплетенное в социальное окружение 

ребенка; эта индивидуальная жизнь уже является социальной и психической, в си-

лу того, что входит частью в социальную жизнь окружающих людей (Л.С. Выгот-

ский); потребность во впечатлениях (Л.И. Божович); потребность в общении со 

взрослыми (B.C. Мухина). 

 

СОБСТВЕННО МЛАДЕНЧЕСТВО 

 

Младенчество — особая пора в развитии ребенка. 

Социальная ситуация развития в младенчестве, по мнению Л.С. Выготского, 

состоит в том, что вся жизнь и поведение младенца опосредуются взрослым либо 

реализуются в сотрудничестве с ним. Поэтому он назвал ее «Мы» (ребенок не мо-

жет существовать без взрослого), что позволяет считать ребенка социальным суще-

ством, его отношение к действительности изначально социально. 

Ведущая деятельность — эмоциональное общение ребенка со взрослым, ко-

торое проходит следующие стадии: 

 непосредственное общение (общение ради общения); 

 общение по поводу предметов; 

 общение как совместная деятельность. 

Общение (4-5 мес.) приобретает избирательный характер (знает своих, отличает 

их от чужих). Средства общения — экспрессивные действия (улыбка, двигательные 

реакции). 

При правильном развитии ребенка общение ради общения уступает место об-

щению по поводу предметов, игрушек, перерастающему в совместную деятель-

ность взрослого и ребенка. 

Центральные новообразования — потребность в общении со взрослыми, а так-

же потребность во впечатлениях (Л.И. Божович). 

 

Внимание 

Первоначально внимание выступает как реакция сосредоточения. 

Сосредоточение обеспечивает выделение из окружающего мира эмоций, дви-

жений, речи человека, как его отличительные признаки, а также предметы и дейст-

вия с ними. Сосредоточение влечет за собой развитие познавательного отношения 

к окружающему. 



Появление свойств внимания способствует зарождению более сложных 

форм поведения и деятельности. 

 

Память 

Функционирует «внутри» ощущений и восприятий. 

Проявляется в форме запечатления, узнавания. 

Сначала развивается двигательная, эмоциональная и образная память, а к 

концу года складываются предпосылки для развития словесной памяти. 

 

Восприятие 

Развивается зрительное сосредоточение, становится возможным прослежи-

вание движущихся предметов. 

Восприятие формы, света, предметов. 

Развивается пространственное восприятие, восприятие глубины. 

Воспринимаются не отдельные свойства объектов, а объекты в целом (ребе-

нок создает образы предметов). 

На развитие восприятия влияет разнообразие окружающей ребенка обста-

новки. 

Восприятие и действие — основа, которая позволяет судить о первоначаль-

ных формах наглядно-действенного мышления в младенческом возрасте. Повыше-

на чувствительность сенсорного восприятия. 

 

Движение и действие 

Ползание — первый вид самостоятельного перемещения ребенка. 

Движение рук направлены к предмету. 

Наблюдается ощупывание предмета. 

Подражание взрослым и проявление функциональных действий. 

Хватание — первое целенаправленное действие ребенка. Наблюдается нача-

ло ходьбы. 

 

Манипулирование 

Как только ребенок оказывается в состоянии удержать в руке предмет, он 

начинает манипулировать им. Развитие манипулирования состоит в переходе от 

направленности на предмет к направленности на результат действия и в дальней-

шем усложнение достигаемых результатов [10. С. 113]. 

Появляются первые социальные эмоции, направленные на взрослого. 

Проявлением эмоциональности, направленным на взрослого, является «ком-

плекс оживления». Он включает в себя улыбку, вокализации (доречевые), двига-

тельную активность младенца навстречу взрослому. 

Младенчество рассматривается как подготовительный этап в развитии речи 

(закладываются предпосылки понимания речи взрослых и активного употребления 

слов). 



 

Особенности развития речи в младенческом возрасте 

Развитие речи включено в общение со взрослым. 

Возникает внимание к речи взрослого, а подражание ей превращается в са-

мостоятельную деятельность ребенка. 

Устанавливается связь между названием предмета и самим предметом (по-

иск и нахождение предмета по слову взрослого и в названии предметов и лиц). 

Развивается инициативное употребление осмысленных слов. 

В младенческом возрасте формируется речевой слух, ребенок издает звуки, 

называемые гулением, возникает лепет, сочетающийся со звуком и с действиями 

малыша. К концу 1 года ребенок понимает 10-20 слов, произносимыми взрослыми, 

и сам произносит одно или несколько первых слов. 

 

Кризис одного года 

Содержание кризиса одного года младенца связано со следующими момен-

тами. 

Первый: развитие ходьбы. Ходьба — основное средство передвижения в 

пространстве. Д.Б. Эльконин подчеркивал, что главное в акте ходьбы не только то, 

что расширяется пространство ребенка, но и то, что ребенок отделяет себя от 

взрослого. 

Ходьба — основное новообразование младенческого возраста, знаменующее 

собой разрыв старой ситуации развития. 

Второй момент кризиса связан с появлением первого слова: 

 ребенок узнает, что каждая вещь имеет свое название (открывает связь меж-

ду знаком и значением — символизирующую функцию речи); 

 увеличение словаря ребенка, направление развития речи идет от пассивного 

к активному. 

Третий момент кризиса относится к сфере аффектов и воли. У ребенка возни-

кают первые акты протеста, противопоставления себя другим, так называемые ги-

побулические реакции, в которых не дифференцируются воля и аффект (Л.С. Вы-

готский), которые особенно выявляются, когда ребенку в чем-то отказано (кричит, 

падает на пол, отталкивает взрослых и т.п.). 

Как указывает В.И. Слободчиков, в младенческом возрасте «...автономной ре-

чью, практическими действиями, негативизмом, капризами ребенок обособляется 

от взрослых (прежде всего от матери как эмоционального центра) настаивает на 

своей самости» [13. С. 246]. Поэтому взрослому следует признать возросшие воз-

можности и самостоятельность ребенка, не злоупотребляя запретами, а предлагая 

ему новые формы сотрудничества, основанные на предметных действиях. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Период новорожденное. 

2. Врожденные формы психики и поведения. 



3. Младенчество. 

4. Кризис 1 года. 

 

 Задание 

1. Охарактеризуйте основные психологические новообразования к концу первого 

года жизни. 

2. Назовите кризисные периоды данного возраста и охарактеризуйте особенности 

их проявления. 

3. Раскройте влияние действия с предметами на развитие памяти и мышления ре-

бенка. 

4. Подберите методики для диагностики детей младенческого возраста. 

5. Изучите нервно-психическое развитие детей первого года жизни, используя 

предложенную методику Т.Д. Марцинковской (см. Диагностические методики). 

6. Изучите развитие образа себя у младенцев (см. Диагностические методики). 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

 

Изучение развития образа себя у младенцев 

Подготовка исследования 

Приготовить зеркало, пеленальный столик, бусы, цветной платок, яркую игрушку, 

комок ваты. 

Проведение исследования 

Эксперимент проводится индивидуально с детьми 4 возрастных групп (2,5—4 мес., 

4—6 мес., 6—9 мес., 9—14 мес.). Состоит из двух серий, каждая из которых содер-

жит 5 разных экспериментальных ситуаций. 

Первая серия. Ребенок находится перед зеркалом, на пеленальном столике. 

/ситуация— регистрируют свободное поведение ребенка. 

// ситуация — на лоб ребенка предварительно, незаметно для него, помадой нано-

сят пятно диаметром 1,5 см. 

/// ситуация — перед началом опыта на голову ребенка надевают цветной платочек, 

под которым над левым ухом помещают комок ваты диаметром 5 см. 

IVситуация — ребенок находится перед зеркалом, сзади к нему подходит мать 

(знакомый взрослый). 

V ситуация — позади ребенка над его плечом помещают яркую незнакомую иг-

рушку, отражающуюся в зеркале. 

Вторая серия. Ребенок находится перед зеркалом на руках у матери (знакомого 

взрослого). 

I—IVситуации — те же, что и в первой серии. 

V ситуация — мать незаметно для ребенка надевает на себя яркие бусы, не знако-

мые ему. 

Мать (знакомый взрослый) смотрит в зеркало на свое отражение. В зеркале должны 

отражаться голова и туловище ребенка, голова и верхняя часть туловища матери. 



Расстояние между зеркалом и ребенком 20—30 см. Эксперимент проводится в пе-

риод активного бодрствования детей после еды и сна. Продолжительность одного 

опыта (ситуации) — 2,5 мин. Регистрируются психические проявления детей по 

следующим показателям: 

1.  Характеристика взгляда: направление, длительность (кодируется в баллах: 

взгляд длительностью до 5 с считается быстрым, от 5 до 15 с — продолжительным, 

от 15 с и более — долгим). 

2.  Эмоциональные проявления: количество адресованность, длительность и интен-

сивность. 

3.  Вокализации: адресованность, характер, длительность, интенсивность. 

4.  Поведение, направленное на себя: рассматривает свое отражение, совершает 

действия перед зеркалом, глядя в него (ритмические, мимические, игровые). 

5.  Поведение, направленное на зеркало: указывает рукой, дотрагивается, лижет и 

др. 

6.  Поведение, направленное на мать (знакомого взрослого): вокализации, обраще-

ния, действия и т.д. 

Обработка данных 

Показатели экспрессивных проявлений и поведения оформляют в таблицы 

(см. табл. 2, 3). 

Таблица 2 

Показатели экспрессивных проявлений, адресованных 

собственному зеркальному отражению (средний балл за 5 ситуаций первой и 

второй серий) 

Возраст 

детей 
Серия 

Характеристика экспрессии 

радост-

ная 

улыбка 

робость, 

смуще-

ние 

тревога, 

неприят-

ное удив-

ление 

недоволь-

ство, ис-

пуг 

2-6 мес.  I II          

6-12 

мес.  

I II          

В сред-

нем  

I II          

 

Сравнивают количественные показатели экспрессивных проявлений и пове-

дения детей 2-6 мес. и 6-12 мес. На основе анализа субъективных проявлений де-

тей, чувствительности младенцев к личностно адресованному отношению взросло-

го, способности самоузнавания делают вывод о наличии и времени появления об-

раза себя. 

Таблица 3 

Показатели поведения, направленного на себя, 



собственное отражение, на зеркальное отражение 

и на зеркало 

Возраст 

детей 
Серия 

Рассматри-

вает собст-

венное от-

ражение 

Действия, направленные 

на 

себя 
зеркальное 

отражение 
зеркало 

2-6 мес.  I II          

6-12 

мес.  

I II          

В сред-

нем  

I II          

Диагностика нервно-психического 

развития детей первого года жизни 

Данная схема является сокращенным вариантом методики (Э. Фрух. Дети-

сироты. Консультирование и диагностика. — М., 1998). Она не направлена на по-

становку диагноза, а лишь позволяет распознать общую картину развития и обра-

тить внимание на некоторые тревожные симптомы. 

10 дней 

1.  Зрительные ориентировочные реакции: удерживает в поле зрения движущийся 

предмет (ступенчатое слежение), фиксирует взглядом игрушку (следит) в течение 

10 с. Движения глаз скачкообразные. Может следить за игрушкой в одну 

сторону. 

2. Слуховые ориентировочные реакции: вздрагивает и моргает при резком звуке; 

при звуке вздрагивает и моргает или реагирует одним способом на звук с обеих 

сторон. 

18-20 дней 

1. Зрительные ориентировочные реакции: удерживает в поле зрения неподвижный 

предмет (лицо взрослого); движения заторможены, фиксирует взглядом предмет 

или лицо взрослого в течение 5-10 с. 

2. Слуховые ориентировочные реакции: через 5-10 с успокаивается; движения за-

торможены. Слуховое сосредоточение в те-чьние 10-15 с. 

1 месяц 

1. Зрительные ориентировочные реакции: плавное прослеживание движущегося 

предмета; сосредоточивает взгляд на игрушке, плавно следит за ней (до 30 см), не 

выпускает ее из поля зрения, поворачивает голову вправо и влево. Разрешается 

следить за игрушкой в одну сторону не менее 2 раз. 

2.  Слуховые ориентировочные реакции: прислушивается во время и после звуча-

ния погремушки (10-15 с), движения заторможены. 

3. Эмоции и социальное поведение: первая улыбка в ответ на разговор взрослого; 

неярко улыбается в ответ на 3-4 обращения к нему. 

4. Движения общие: лежа на животе, пытается поднимать и удерживать голову (в 



течение 5 с); сразу поднимает голову после поглаживания спины, удерживает ее в 

течение 5 с и опускает. 

5. Подготовительные этапы развития активной речи: издает отдельные звуки в от-

вет на разговор с ним; после нескольких обращений взрослого ребенок отвечает 

отдельными звуками. Допустима отсроченная реакция (от нескольких секунд до 1 

мин). 

2 месяца 

1. Зрительные ориентировочные реакции: 

а) длительное зрительное сосредоточение: смотрит на привлекший внимание не-

подвижный предмет или лица взрослого; смотрит на игрушку в течение 20-25 с, не 

двигается; 

б) длительно следит за движущейся игрушкой или взрослым: следит непрерывно 

(10-15 с) за небольшой игрушкой (до 50 см), поворачивая голову право и влево. 

2. Слуховые ориентировочные реакции: 

а) ищущие повороты головы при длительном звуке: слушает в течение 5 с, после 

этого или сразу поворачивает голову вправо и влево; возможен преимущественный 

поворот головы в одну сторону; 

б)  поворачивает голову в сторону голоса взрослого: сосредоточенно слушает в те-

чение 5-10 с и поворачивает голову в сторону голоса взрослого, ищет глазами, пы-

тается «увидеть». 

3. Эмоции и социальное поведение: 

а) быстро отвечает улыбкой на разговор с ним: широко и длительно улыбается по-

сле трех обращений к нему; 

б) длительное зрительное сосредоточение на другом ребенке: случайно видев ле-

жащего рядом ребенка, услышав его голос, поворачивает голову и сосредоточивает 

на нем взгляд в течение 15-30 с. Движения заторможены. 

4. Движения общие: лежа на животе, поднимает и некоторое время удерживает го-

лову; поднимает невысоко и удерживает голову не менее 5 с. 

5. Подготовительные этапы развития активной речи: повторно произносит отдель-

ные звуки. 

3 месяца 

1.  Зрительные ориентировочные реакции: зрительное сосредоточение в вертикаль-

ном положении (на лице разговаривающего с ним взрослого, игрушке); после двух-

трех обращений смотрит на лицо говорящего взрослого или игрушку в течение 10с. 

2. Эмоции и социальное поведение: 

а) проявляет комплекс оживления в ответ на эмоциональное общение с ним (разго-

вор), смотрит на лицо взрослого. После одного-двух обращений широко улыбается, 

издает тихие и короткие звуки, сгибает и разгибает ноги и руки. Оживление нарас-

тает и сохраняется после обращения в течение 5-10 с. Может проявлять комплекс 

оживления без какого-нибудь одного компонента; 

б)  ищет глазами ребенка, издающего звуки: услышав звуки, издаваемые лежащим 

рядом ребенком, ищет взглядом источник звука, а найдя, сосредоточивает взгляд 



на соседе, затем может реагировать комплексом оживления. 

3. Движения руки: случайно наталкивается руками на игрушки, низко висящие над 

грудью; оживляясь, выпрямляет руки и наталкивается на игрушку (одну или обе) 2-

3 раза. Разжимая пальцы, пытается захватить ее и прослеживает глазами движения 

рук. 

4. Движения общие: 

а) лежит на животе, опираясь на предплечья и высоко подняв голову (в течение 1 

мин); сразу высоко поднимает голову, опираясь на предплечья, грудь приподнята, 

ноги спокойно лежат. Сохраняет это положение в течение 1 мин; 

б) удерживает голову в вертикальном положении, прямо (на руках у взрослого) в 

течение 30 с; 

в) при поддержке под мышки крепко упирается в твердую опору ногами, согнуты-

ми в тазобедренном суставе; при прикосновении к опоре выпрямляет ноги в колен-

ном суставе и упирается обеими ступнями. 

4 месяца  

1. Зрительные ориентировочные реакции: узнает мать или близкого человека (ра-

дуется); на знакомого человека смотрит выжидающе, радостно улыбается. При по-

вторном появлении оживляется, внимательно смотрит, иногда гулит и тянется. Не-

доволен, когда взрослый отходит, и не сразу переводит взгляд на 

незнакомого; смотрит на него спокойно, отвлекается. В доме ребенка реакция мо-

жет отсутствовать. 

2. Слуховые ориентировочные реакции: 

а) поворачивает голову в сторону невидимого источника звука и находит его гла-

зами: слушает в течение 2-3 с и четко поворачивает голову в сторону звука, ищет и 

быстро находит глазами погремушки или бумагу, смотрит на нее в течение 10с; 

б) по-разному реагирует на спокойную и плясовую мелодии: спокойно слушает ко-

лыбельную, смотрит на поющего. Движения заторможены. Оживляется при звуках 

плясовой, радостно смотрит на взрослого, появляется комплекс оживления. После 

окончания пения оживление сохраняется в течение 5—10 с. При звуках колыбель-

ной опять становится спокойным. 

3. Эмоции и социальное поведение: 

а) во время бодрствования часто и легко возникает комплекс оживления: рассмат-

ривает игрушки, захватывает их, следит за окружающим, приходит в оживленное 

состояние, которое может длиться 3 мин и более; 

б) ищет взглядом другого ребенка, рассматривает, радуется, тянется к нему; актив-

но ищет и находит взглядом соседа, рассматривает его лицо, оживляется, тянется, 

пытается дотронуться, иногда поворачивается. Второй ребенок в ответ улыбается. 

4. Движения руки и действия с предметами: рассматривает, ощупывает и захваты-

вает низко висящие над грудью игрушки; смотрит на игрушку, потягивает руки, 

ощупывает, рассматривает, захватывает, держит, толкает, следит за ней взглядом и 

т.д. (3 мин и более). 

5. Движения общие: то же, что и в 3 месяца, но более ярко выражены. 



6. Подготовительные этапы развития активной речи: гулит сам или через 1-3 мин 

после общения с ним взрослого. 

7. Навыки и умения в процессах: во время кормления придерживает руками грудь 

матери или бутылочку; при виде груди матери или бутылочки тянется руками и за-

хватывает, во время кормления руки на бутылочке. 

5 месяцев 

1. Зрительные ориентировочные реакции: отличает близких от чужих по внешнему 

виду (по-разному реагирует на 

лицо знакомого и незнакомого человека); при виде знакомого взрослого радуется, 

оживляется, при виде незнакомого оживление угасает, тормозятся движения, он 

хмурится, может заплакать. 

2. Слуховые ориентировочные реакции: 

а) узнает голос матери или близкого человека; к незнакомому голосу прислушива-

ется, ищет говорящего глазами, к повторному звучанию бывает безразличен. К го-

лосу знакомого взрослого прислушивается, ищет глазами, улыбается, поворачива-

ется, беспокоится и ищет, если голос замолкает; 

б) различает строгую и ласковую интонации обращенной к нему речи, по-разному 

реагирует: на ласковую интонацию улыбается оживляется, на строгую - сосредото-

чивается, хмурится, может заплакать. 

3. Эмоции и социальное поведение: радуется ребенку, берет у него из рук игрушку, 

гулит; осматривает все, находит глазами реоенка, издающего звуки, рассматривает 

его, меняет положение, тянется, старается взять игрушку (если ребенок ее держит), 

гулит, повторяет за ним звуки. 

4. Движения руки и действия с предметами: 

а) берет игрушку из рук взрослого: смотрит на игрушку, поднимает и выпрямляет 

руки, направляет их к игрушке и берет ее (возможно, одной рукой); 

б) удерживает в руке игрушку: взяв игрушку, не роняет и удер-живает ее в течение 

30 с. 

5. Движения общие: 

а) долго лежит на животе, подняв корпус и опираясь на ладони выпрямленных рук; 

сразу после того, как положили на живот, или при виде игрушки, или после допол-

нительного воздействия выпрямляет руки, поднимает голову и верхнюю часть кор-

пуса, лежит, опираясь на ладони выпрямленных рук; 

б) переворачивается со спины на живот: следит за игрушкой поворачивает голову, 

корпус, ложится на бок и сразу переворачивается на живот, выпрямляет ноги в та-

зобедренных суставах и, опираясь на выпрямленные руки, высоко поднимает голо-

ву или выполняет это движение при помощи взрослого; 

в) ровно, устойчиво стоит при поддержке под мышки: твердо опирается обеими 

стопами выпрямленных в коленном и тазобедренном суставах ног не менее 1 мин. 

6. Подготовительные этапы развития активной речи: подолгу певуче гулит- дли-

тельно, нараспев произносит гласные звуки 

(без видимых воздействий, при виде взрослого, игрушки или после общения со 



взрослым). 

7. Навыки и умения в процессах: ест с ложки полугустую и густую пищу — откры-

вает рот, когда ложка касается его губ. Снимает пищу губами понемногу. Ест мед-

ленно. 

6 месяцев 

1. Зрительные ориентировочные реакции: по-разному реагирует на свое и чужое 

имена — прислушивается. Если называют чужое имя, не всегда смотрит на взрос-

лого, отвлекается, спокоен. Услышав свое имя, радуется, быстро оборачивается в 

сторону взрослого, смотрит на него. 

2. Движения руки и действия с предметами: уверенно берет игрушки, находясь в 

любом положении, и подолгу занимается ими, перекладывает из одной руки в дру-

гую; сразу после привлечения внимания или дополнительного стимулирования 

уверенно берет игрушку, перекладывает и пр. Каждый ребенок действует по-сво-

ему в течение 1 мин. 

3. Движения общие: 

а) переворачивается с живота на спину: следит за игрушкой, поворачивает голову и 

быстро переворачивается на спину сам или при помощи взрослого; 

б) передвигается, переставляя руки или немного подползая: в течение 3-5 с смотрит 

на игрушку и пытается достать, подползает вперед, подтягиваясь на руках, двига-

ется вбок, переставляя руки, или назад. 

4. Подготовительные этапы развития активной речи: произносит отдельные слоги, 

однократно или редко произносит какой-либо один слог («ба», «ма»), может, при-

слушиваясь к взрослому, повторно произнести слог за ним. 

5. Навыки и умения в процессах: 

а) хорошо ест с ложки, снимая пищу губами; раскрывает рот раньше, чем ложка 

коснется губ, и снимает пищу губами; 

б)  пьет из блюдца или чашки небольшое количество жидкой пищи: прикасается 

губами к чашке и начинает пить. Выпивает всю порцию. 

7 месяцев 

1. Движения руки и действия с предметами: игрушкой стучит, размахивает, пере-

кладывает, бросает и пр.; многократно перекладывает игрушку из руки в руку, из-

влекает звук, стучит по подстилке, бросает вниз (1 мин). 

2. Движения общие: хорошо ползает (много, быстро, в разных направлениях); сразу 

или после рассматривания игрушки и помощи ползет вперед к ней, делает четкие 

движения руками и ногами, энергично, быстро любым способом меняет направ-

ление. 

3.  Подготовительные этапы развития понимания речи: на вопрос: «Где...?» — на-

ходит взглядом предмет, находящийся постоянно в определенном месте (например, 

часы, куклу и др.), поворачивается к игрушке и смотрит на нее, иногда хочет ее 

взять. 

4.  Подготовительные этапы развития активной речи: подолгу лепечет, повторно 

произносит одни и те же слоги; лепечет сам или, молча слушая, смотрит на губы 



говорящего и через 1-5 мин произносит повторно слоги: «ба-ба», «ма-ма» и др. 

5.  Навыки и умения в процессах: пьет из чашки, которую держит взрослый, прика-

сается губами к краю чашки, пьет быстро. 

8 месяцев 

1. Эмоции и эмоциональное поведение: смотрит на действия другого ребенка и 

смеется или лепечет; смотрит внимательно, с интересом на ребенка, привлекающе-

го его внимание, движения могут быть заторможены, иногда повторяет слоги, сме-

ется, глядя на соседа, подражает его действиям, тянется к игрушке. 

2. Движения и действия с предметами: 

а)  игрушками занимается долго и разнообразно действует с ними в зависимости от 

их свойств: толкает мяч один раз, еще раз, сбрасывает крышку с бидончика, дейст-

вует сразу или после помощи взрослого. Выполняет любые два действия; 

б) подражает действиям взрослого с игрушками (катает, стучит, вынимает, толкает 

мяч, сбрасывает крышку, вынимает и пр.). Действует повторно и однократно. Мо-

жет выполнить два действия из трех. 

3. Движения общие: 

а) сам садится, сидит и ложится; поворачивает голову, чтобы увидеть игрушку, ло-

жится на бок, опираясь на руку, и садится; если ребенок овладел движением, он от-

вечает на помощь сам или с участием взрослого. Сидит прямо. Ищет игрушку, по-

ворачивает голову, ложится на бок, опираясь на руку, и сразу ложится на живот. 

Может сесть и лечь другим способом; 

б) держась руками за барьер, сам встает, стоит и опускается; цепляясь руками за 

перекладину, встает на колено и одну ногу, затем сам или при помощи взрослого 

встает на обе ноги и выпрямляется. Держась, стоит на прямых, расставленных но-

гах в течение 1 мин. Оборачивается за игрушкой, переставляя руки, опускается на 

одно колено, сгибает другую ногу и, придерживаясь, становится на четвереньки 

или садится; 

в) переступает, держась за барьер; идет за игрушкой, переставляя руки, переступая 

приставным шагом, боком, медленно. 

4. Подготовительные этапы развития понимания речи: 

а)  на вопрос: «Где...?» — поворачивает голову и смотрит на называемый предмет, 

находит несколько (два-три) предметов на постоянных местах; 

б) по слову взрослого выполняет разученные ранее действия (без показа), например 

«ладушки», «дай ручку» и др.; по просьбе выполняет одно из движений. 

5.  Подготовительные этапы развития активной речи: громко, четко и повторно 

произносит различные слоги; произносит повторно слоги, имеющиеся в его лепете 

(несколько слогов). 

6. Навыки и умения в процессах: ест корочку хлеба, которую сам держит в руке, 

пьет из чашки, которую держит взрослый; держит хлеб в руке и направляет его в 

рот, откусывает хлеб зубами или деснами; при виде чашки протягивает к ней руки, 

открывает рот, пьет, слегка придерживая чашку руками. 

9 месяцев 



1.  Слуховые ориентировочные реакции: плясовые движения под плясовую мело-

дию; тихо слушает спокойную мелодию, под плясовую воспроизводит освоенные 

плясовые движения. 

2. Эмоции и социальное поведение: догоняет ребенка, ползет к нему навстречу; 

подражает действиям и движениям другого ребенка; один ребенок, посмотрев на 

другого, уходит, другой устремляется за ним, оба радуются этому. Ползут друг 

другу навстречу и смеются (возможна игра в прятки и др.); ребенок наблюдает за 

играющими детьми, начинает подражать им — стучит рукой по бубну, подползает 

к ведру или ящику и вынимает оттуда игрушки, повторяет действия детей. 

3. Действия с предметами: с предметами действует по-разному, в зависимости от 

их свойств (катает, вынимает, открывает, гремит, нажимает и др.) — резиновую 

игрушку сжимает, крышку открывает, погремушкой гремит, мяч катает; может вы-

полнить только одно действие. 

4. Движения общие: переходит от одного предмета к другому, слегка придержива-

ясь за них руками; смотрит на взрослого и направляется к нему, держась одной ру-

кой, вполоборота, приставным или чередующимся шагом, передвигается вслед за 

игрушкой. Переходит к другой опоре приставным шагом, держась одной рукой и 

перенося другую на новую опору. Делает два-три перехода. 

5. Подготовительные этапы развития понимания речи: 

а) на вопрос: «Где...?» — находит взглядом несколько знакомых предметов в раз-

ных местах независимо от их постоянного местоположения; 

б) знает свое имя: на зов приближается к взрослому или оборачивается, идет к то-

му, кто зовет, на чужое имя не реагирует. 

6.  Подготовительные этапы развития активной речи: подражает взрослому; повто-

ряя за ним слоги, имеющиеся в лепете, слушает, следит за движением губ взросло-

го и сразу или через 1-2 мин повторяет слоги. 

7. Навыки и умения в процессах: 

а) хорошо пьет из чашки, слегка придерживая ее руками, четко направляет руки к 

чашке и берет ее двумя руками, наклоняется к ней и пьет. Может поднять чашку ко 

рту, наклонить. Если взрослый перестанет поддерживать чашку, ребенок выронит 

ее; 

б) формируется навык опрятности (спокойно относится к процессу высаживания на 

горшок): ребенок спокойно и адекватно реагирует на предложение взрослого идти 

на горшок. Сидя на горшке, иногда лепечет, улыбается, не пытается встать. Резуль-

тат положительный. 

10 месяцев 

1. Эмоции и социальное поведение: действует рядом с ребенком или одной игруш-

кой с ним; действия одного ребенка привлекают другого, который приближается и 

включается в те же действия, или независимо друг от друга они действуют в од- 

ном месте, рядом (вынимают игрушки из одного ящика, улыбаются друг другу). 

2. Действия с предметами: самостоятельно и по просьбе взрослого выполняет раз-

личные действия с игрушками (вынимает и вкладывает, открывает и закрывает, ка-



тает). Действия с предметами принимают устойчивый характер: при виде игрушек 

выполняет отдельные разученные действия, по предложению взрослого выполняет 

требуемые действия. Может выполнять действия не до конца (не все игрушки вло-

жил, не все вынул). 

3. Движения общие: 

а) встает около горки, берется руками за перила с одной стороны и поднимается 

вверх боком, переставляя руки, приставным шагом или берется за перила с обеих 

сторон или двумя руками с одной стороны; 

б) идет вперед с поддержкой за обе руки: шагает за взрослым, опираясь на его ру-

ки, шагает одной ногой вперед (приставным шагом) или чередующимся шагом. 

4. Понимание речи: по просьбе: «Дай...» — находит знакомые предметы среди дру-

гих и дает их; находит, берет и дает две из трех называемых игрушек. 

5. Подготовительные этапы развития активной речи: подражая взрослому, повторя-

ет за ним новые слоги, которых еще не было в лепете ребенка; слушает, следит за 

движением губ говорящего и сразу или через 1-2 мин, подражая, повторно произ-

носит два-три сочетания слогов. 

6. Навыки и умения в процессах: закрепляются умения, приобретенные в 10 меся-

цев. 

11 месяцев 

1. Эмоции и социальное поведение: 

а) радуется приходу детей, смотрит на них; ждет, пока приведут, устремляется к 

ним, смеется, лепечет, когда их помещают в манеж (за барьер); 

б) избирательное отношение к детям — радуется появлению определенного ребен-

ка, подходит к нему, заигрывает. Если этого ребенка забирают из манежа, проявля-

ет недовольство. Если наблюдаемого ребенка помещают к детям, он осматривается 

и сразу направляется к определенному ребенку, подходит, наблюдает, начинает 

действовать с ним или рядом. Бывает иначе: приближается к определенному ре-

бенку, дергает его, разбрасывает его игрушки, отходит и спокойно играет в другом 

месте. 

2. Действия с предметами: овладевает новыми действиями с предметами и начина-

ет выполнять их по слову взрослого (накладывает кубик на кубик, снимает и наде-

вает кольца с большими отверстиями на стержень); сам или по инструкции выпол-

няет два действия (не менее) — накладывает кирпичик, снимает и надевает кольца 

и др. 

3. Движения общие: 

а) стоит самостоятельно; отрывается от опоры и стоит на расставленных ногах 5 с 

или, оставленный без опоры, не падает в течение 5 с, ноги расставлены, руки ба-

лансируют; 

б) делает первые самостоятельные шаги; отпускает опору, делает два-три шага 

вперед, затем опускается или ищет опору. 

4. Понимание речи: 

а) по словесной инструкции выполняет разученные действия, не подсказанные 



предметами (водит куклу, кормит собачку и др.). Выполняет любые два действия; 

б) появляются первые обобщения в понимаемой речи: по словесной просьбе взрос-

лого даст любую куклу, которую видит среди игрушек, мячи, все машины, часы и 

др.; находит две-три игрушки одного вида и дает их. Ребенок находит однородные 

предметы в кабинете (огоньки, пуговицы на одежде и др.). 

5. Активная речь: произносит первые слова-обозначения, например «мама, ав-ав, 

би-би, дай» и др.; во время игры или при виде показанных игрушек ребенок назы-

вает их облегченными словами, повторяет слова за взрослым. Произносит одно-два 

слова. 

12 месяцев 

1. Зрительные ориентировочные реакции: 

а) различает предметы по форме (отличает кирпичик от кубика по просьбе взросло-

го); в ответ на вопрос смотрит на кубик, на кирпичик, берет рукой и протягивает 

взрослому, находит взглядом кубик и кирпичик; 

б) узнает на фотографии знакомого взрослого, мать; в ответ на вопрос смотрит на 

фотографию, узнав, смеется, трогает ее, оборачивается к взрослому. Если ребенок 

разговаривает, то называет взрослого, изображенного на фотографии. 

2. Эмоции и социальное поведение: 

а) протягивает другому ребенку и отдает игрушку, сопровождая это смехом и лепе-

том; действует игрушкой, сосед смотрит на него, наблюдаемый ребенок протягива-

ет соседу игрушку, может смеяться, лепетать, сказать: «На», может действовать 

молча; 

б) ищет игрушку, спрятанную другим ребенком; один берет игрушку из рук друго-

го и прячет ее за спину или под пеленку. Другой ищет, просит: «Дай», смеется. 

3. Действия с предметами: 

а) самостоятельно выполняет разученные действия с игрушками (катает, водит, 

кормит и др.); самостоятельно или по речевой инструкции воспроизводит разучен-

ные действия (кормит куклу, катает машину, водит мишку) повторно или одно-

кратно. Выполняет три любых разных действия с тремя игрушками или одно дей-

ствие с тремя игрушками; 

б)  переносит действия, разученные с одним предметом, на другой (водит, кормит, 

баюкает куклу, мишку, собачку и др.); выполняет действия сам или по просьбе 

взрослого: кормит куклу и других, укладывает их спать и пр. 

4. Движения общие: ходит самостоятельно (без опоры); идет чередующимся ша-

гом, может повернуться, изменить направление. Проходит, не присаживаясь, до 3 

м. 

5. Понимание речи: 

а) понимает (без показа) названия нескольких предметов, действия, имена взрос-

лых и детей, выполняет отдельные поручения («найди, принеси, отдай тете, поло-

жи на место»); ребенок выполняет любые просьбы взрослого: находит, приносит, 

дает игрушки, идет к названным взрослым, отдает им игрушки, находит одежду и 

пр.; 



б) понимает слово «нельзя»; при слове «нельзя» сразу или после двух-трех повто-

рений прекращает действие (может не поставить чашку на стол, но перестает сту-

чать); 

в) некоторые слова в речи взрослых принимают обобщенный характер; четко вы-

полняет инструкцию взрослого сразу или после двух-трех повторений; 

г) по слову взрослого выполняет разученные ранее действия с игрушками: берет 

куклу и укачивает ее (вверх и вниз), кормит собачку, кладет кирпичик на кирпичик 

и др. 

6. Активная речь: 

а) легко подражает новым слогам; повторяет за проверяющим слоги. Допустима 

отсроченная реакция; 

б)  произносит пять-десять облегченных слов; проверяет за проверяющим слова 

«дай, так, топ-топ» и др.; при показе игрушек называет их облегченными словами 

сам или повторяет названия за взрослым. Допустима отсроченная реакция. 

7. Навыки и умения в процессах: самостоятельно пьет из чашки (держит ее руками 

и пьет); протягивает руки к чашке, берет, подносит к губам и пьет. Чашку не вы-

пускает, может сам поставить ее на стол. Разрешается держать чашку, которую дал 

взрослый, и пить из нее. 
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Глава III 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

 

Раннее детство охватывает возраст от года до трех лет. 

Социальная ситуация развития ребенка раннего детства: ребенок стано-

вится более самостоятельным в познании окружающей действительности и начи-

нает использовать взрослого как средство общения с предметным миром. Начинает 

разрушаться ситуация неразрывного единства ребенка и взрослого (ситуация 



«Мы», по Л.С. Выготскому). 

Социальная ситуация развития в раннем детстве — это ситуация совместной 

деятельности ребенка со взрослым на правах сотрудничества; раскрывается в от-

ношениях ребенок — предмет — взрослый (Д.Б. Элъконин, Л.Ф. Обухова). 

Основными достижениями раннего детства, которые определяют развитие 

психики ребенка, являются: овладение телом, речью, развитие предметной деятель-

ности. 

Ведущая деятельность — предметно-манипулятивная. 

Ребенок усваивает функции предмета, закрепленные за ним в культуре. По 

мнению Д.Б. Эльконина, предметное действие ребенка развивается в двух направ-

лениях. 

Во-первых, это переход от совместного со взрослым исполнения к самостоя-

тельному, что приводит к выделению взрослого как образца действия, с которым 

малыш начинает себя сравнивать. 

Во-вторых, развитие средств и способов ориентации самого ребенка в усло-

виях осуществления предметного действия. 

Внутри предметной деятельности зарождаются новые виды — игра и про-

дуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

Центральные новообразования — развитие самостоятельной ходьбы, ов-

ладение прямой походкой, овладение речью и предметной деятельностью. 

Прямохождение 

Овладение прямой походкой позволяет расширить круг общения с интере-

сующими предметами, делать выбор и проявлять самостоятельность. 

Овладение телом и способность передвижения человеческим способом приводят 

ребенка к тому, что он вступает в период более свободного и самостоятельного 

общения с внешним миром. 

Речь 

В раннем детстве речь ребенка развивается от примитивных называний до 

осознанного выражения мысли. Развитие речи идет по двум направлениям: 

 совершенствуется понимание речи взрослых; 

 формируется собственная активная речь. 

Особенности развития речи в раннем возрасте. Развитие речи связано не только 

непосредственно с общением со взрослым, но и включено в практическую деятель-

ность по освоению предметов. 

Формируется активная речь, которая становится средством общения со взрос-

лыми и сверстниками. 

Развивается не только коммуникативная, но и обобщающая функция речи. 

Формируется регулирующая функция речи, когда ребенок подчиняется инст-

рукции взрослого, выполняя его требования. 

Появляется ситуативная речь, понятная исходя из контекста ситуации, в кото-

рую включены собеседники, описательная речь. 

Формируется понимание литературных произведений, рассказов взрослого, что 



обогащает опыт ребенка, в том числе социальный. 

Особенно на третьем году жизни возрастает речевая активность ребенка. Речь 

становится основным средством общения. 

Восприятие 

Раннее детство интересно тем, что среди всех психических функций — вос-

приятие, мышление, память, внимание — доминирует восприятие. Доминирование 

восприятия означает определенную зависимость от него остальных психических 

процессов. 

По мысли Л.С. Выготского, к важнейшим новообразованиям данного воз-

раста следует относить восприятие, которое впервые возникает как дифференциро-

ванная система отдельных функций, в основе которой лежит обобщение [5. С. 367]. 

Формируется предметное восприятие как центральная познавательная функция. 

Ребенок с раннего детства уже может подбирать предметы, соединять их части в 

соответствии с формой, величиной, цветом. 

Развивается зрительное и слуховое восприятие. 

Все высшие психические функции этого возраста развиваются вокруг вос-

приятия, через восприятие, с помощью восприятия. 

Мышление 

Основная форма мышления — наглядно-действенное. Начинают формиро-

ваться и элементы наглядно-образного мышления (решение задачи происходит в 

результате внутренних действий с образами). 

Мышление возникает и функционирует в предметной деятельности. 

Начинает формироваться знаково-символическая функция сознания, т.е. ус-

воение того, что один предмет можно использовать в качестве заместителя другого, 

а также замещения реального предмета знаком. Развитие символической функции 

проявляется в графических действиях и рисунках детей (каракули). 

У ребенка появляются первые мыслительные операции: сравнение и обоб-

щение (используется связь между предметами для достижения цели и устанавли-

ваются новые связи между свойствами предметов при практических действиях с 

ними). 

Память 

Память проявляется в активном восприятии-узнавании. Преобладает двига-

тельная и эмоциональная, частично образная память. Развивается интенсивно. Воз-

растают объем и прочность сохранения материала. 

Доминирует непроизвольная память. 

Начинает интенсивно развиваться словесно-смысловая память: ребенок реа-

гирует уже не на ритмико-мелодичес-кую структуру слова, а на его значение. 

Появляется новый процесс памяти — воспроизведение. 

Воображение 

Предпосылками воображения выступают представления, которые появляют-

ся на втором году жизни. 

Складываются его предпосылки, представление и отсроченное подражание. 



Воображение появляется в игре, когда возникает воображаемая ситуация и 

игровое переименование предметов. 

Воображение функционирует только с опорой на реальные предметы и 

внешние действия с ними. 

К концу раннего детства появляются первые собственные сочинения ребенка 

— сказки, рассказы. 

Внимание 

В раннем детстве развитие внимания происходит при освоении ходьбы, 

предметной деятельности и речи. 

Внимание непроизвольное, слабо концентрировано, неустойчиво, наблюда-

ются трудности переключения и распределения, невелик его объем. 

Под влиянием речи у ребенка начинают складываться предпосылки для раз-

вития произвольного внимания. 

Расширяется крут предметов, их признаков, а также действий с ним, на ко-

торых сосредоточивается ребенок. 

Самосознание 

Развитие самосознания в раннем детстве связано с отделением себя от своих 

действий, с осознанием своих желаний. Ребенок начинает отделять действия от 

предмета и себя от своих действий. 

Развивается подлинная самостоятельность, о чем говорит проявление целе-

полагания и целеустремленности. 

Возникает гордость за собственные достижения — личностное новообразо-

вание раннего детства. 

В соответствии с новым уровнем сознания изменяется и общение со взрос-

лым — начинает формироваться ситуативно-деловое, а к трем годам — внеситуа-

тивно-познавательное (М.И. Лисина), что означает протекание общения на фоне 

практического взаимодействия ребенка и взрослого и связь коммуникативной дея-

тельности с таким взаимодействием. 

Ребенок сравнивает себя со взрослыми и хочет быть похожим на них во 

всем. 

В результате меняется отношение ребенка к взрослому, что выражается, 

прежде всего в стремлении к автономии и противопоставлении своих желаний же-

ланиям, требованиям взрослых. 

Взрослый же ни объективно, ни субъективно не может перестроить своего 

отношения к ребенку, удовлетворить его стремление к самостоятельности. 

Возникает личное действие и личное желание, сознание «Я сам». Если 

взрослый не организует делового сотрудничества, если он демонстрирует свое пре-

восходство, то возникает негативное поведение, характерное для кризиса трех лет. 

Кризис трех лет 

Кризис трех лет — граница между ранним и дошкольным детством — один 

из наиболее трудных моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр ста-

рой системы социальных отношений, кризис выделения своего «Я», по Д.Б. Элько-



нину. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более 

глубокие отношения. 

Симптомы кризиса трех лет описал Л.С. Выготский и назвал кризисом от-

ношений. 

Изменение позиции ребенка, возрастание его самостоятельности и активно-

сти требуют от близких взрослых своевременной перестройки. Если же новые от-

ношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоя-

тельность постоянно ограничивается, то у ребенка возникают собственно кризис-

ные явления, проявляющиеся в отношениях со взрослыми (и никогда — со сверст-

никами). 

Л.С. Выготский, вслед за Э. Келер, описывает 7 характеристик кризиса трех 

лет. Первая из них — негативизм. Ребенок дает негативную реакцию не на само 

действие, которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрос-

лого. Это реакция не на содержание действия, а на само предложение, исходящее 

от взрослого. Негативизм избирателен: ребенок игнорирует требования одного 

члена семьи или одной воспитательницы, а с другими достаточно послушен. Глав-

ный мотив действия — сделать наоборот, т.е. прямо противоположное тому, что 

ему сказали, он находится вне ситуации. 

Конечно, негативизм — кризисное явление, которое должно исчезнуть со 

временем. Но то, что ребенок в три года получает возможность действовать не под 

влиянием любого случайно возникшего желания, а поступать, исходя из других, 

более сложных и стабильных мотивов, является важным завоеванием в его разви-

тии. 

Вторая характеристика кризиса трех лет — упрямство. Это реакция ребенка, 

который настаивает на чем-то не потому, что ему этого очень хочется, а потому, 

что он требует, чтобы с его мнением считались. 

В переходный период может появиться строптивость. Она направлена не 

против конкретного взрослого, а против всей сложившейся в раннем детстве сис-

темы отношений, против принятых в семье норм воспитания, против навязывания 

образа жизни. 

Своеволие, своенравие. Оно связано с тенденцией к самостоятельности: ре-

бенок хочет все делать и решать сам. Это положительное явление, но во время кри-

зиса гипертрофированная тенденция к самостоятельности приводит к своеволию, 

она часто неадекватна возможностям ребенка и вызывает дополнительные кон-

фликты со взрослыми. 

У некоторых детей конфликты с родителями становятся регулярными. В 

этих случаях говорят о протесте-бунте. В семье с единственным ребенком может 

появиться деспотизм. Ребенок жестко проявляет свою власть над окружающими 

его взрослыми, диктуя свои требования. Если в семье несколько детей, вместо дес-

потизма обычно возникает ревность: та же тенденция к власти здесь выступает как 

источник ревнивого, нетерпимого отношения к другим детям, которые не имеют 

почти никаких прав в семье, с точки зрения юного деспота. 



Кризис проявляется и в обесценивании требований взрослого. Обесценива-

ется то, что было привычно, интересно, дорого раньше. Трехлетний ребенок может 

начать ругаться (обесцениваются старые правила поведения), отбросить или даже 

сломать любимую игрушку, предложенную не вовремя (обесцениваются старые 

привязанности к вещам) и т.п. 

Все эти явления свидетельствуют о том, что у ребенка изменяется отноше-

ние к другим людям и к самому себе. Он психологически отделяется от близких 

взрослых. 

Причины кризиса трех лет кроются в столкновении (внутри ребенка) по-

требности действовать самому и потребности соответствовать требованиям взрос-

лого, противоречие между «хочу» и «могу» (Л.И.Божович). 

Итак, в раннем детстве ребенок активно познает мир окружающих его пред-

метов, вместе со взрослыми осваивает способы действий с ними. Его ведущая дея-

тельность — предметно-манипулятивная. К трем годам появляются личные дейст-

вия и осознание себя как отдельного активного субъекта — «Я сам» — централь-

ное новообразование этого периода. Возникает эмоциональная завышенная само-

оценка. В три года поведение ребенка начинает мотивироваться не только содер-

жанием ситуации, в которую он погружен, но и отношениями с другими людьми. 

Появляются поступки с проявлением «Я» ребенка. 

Центральным направлением в проявлении кризиса трех лет является реали-

зация осмысленной программы целенаправленного обособления со стороны взрос-

лого. Программа включает в себя такие формы поведения взрослого, как игнориро-

вание ревности ребенка (существуют и другие), настаивание на праве родителей 

принадлежать Друг Другу, праве иметь свою жизнь, отдельную от ребенка; под-

черкивание неправомерности действий ребенка: «Ты еще маленький!», «Ты не 

прав, ты этого не знаешь»; запрет вмешиваться в разговор взрослых, блокирование 

агрессии к другому... 

Культурно-найденной и закрепленной формой преодоления кризиса перехо-

да ребенка от раннего детства к дошкольному является сюжетно-ролевая игра... 

Игра — особая форма совместной жизнедеятельности ребенка и взрослого, 

символическое воспроизводство полноты их события. В этой форме ребенок сразу 

же оказывается счастливым и самостоятельным и тесно связанным с социальным 

миром взрослых (действует как взрослый). В этом смысле игра всегда социально 

ориентированна — она является игрой для «Другого» и в «Другого». Вместе с тем 

в игре ребенок впервые «учится» своему «Я» (познает себя), как он раньше «учил-

ся» своему телу (овладевал физическими действиями). Здесь же впервые зарож-

дается специфическая форма сознания «Мы — Ты», в которой ребенок впервые 

выделяет себя из социального окружения [11. С. 260—261]. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Социальная ситуация развития ребенка раннего детства. 

2. Особенности психического развития в раннем возрасте. 



3. Эмоциональное развитие в раннем возрасте. 

4. Особенности общения детей в раннем возрасте. 

5. Кризис трех лет. 

 

Задания 

1. Раскройте роль взрослого в овладении ребенком предметной деятельностью. Как 

ребенок овладевает этой ведущей деятельностью? 

2. Подберите методики для диагностики детей раннего возраста. 

3. Охарактеризуйте особенности появления и проявления кризиса трех лет. Дайте 

психологический анализ кризиса трех лет, предложенный Л.С. Выготским. 

4.  Изучите основные подходы к характеристике раннего детства Л.С. Выготского 

(Л. С. Выготский. Вопросы детской психологии. СПб.: Союз, 1999. - С. 146—185.) 

5.  Изучите отношение ребенка к себе в период кризиса трех лет; проявления чув-

ства гордости за собственные достижения у детей трех лет— на выбор (см. Диагно-

стические методики). 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

 

Изучение отношения ребенка к себе в период кризиса трех лет 

Подготовка исследования 

Подобрать картинки с изображением животных, растений, предметов, составить 

вопросы для беседы с ребенком по их содержанию. 

Проведение исследования 

Исследование проводится индивидуально с детьми 2—3 лет. Рассматривают кар-

тинки с изображением животных, растений, предметов, выслушивают ответы ре-

бенка на вопросы взрослого по их содержанию. Отношение взрослого к ребенку и 

его ответам должно пройти в двух указанных ниже ситуациях через три фазы: 

/ фаза — общее доброжелательное и заинтересованное отношение к ребенку перед 

рассматриванием картинки. 

// фаза — во время беседы по картинкам экспериментатор правильный ответ оце-

нивает: «Хорошо, ты это знаешь», неправильный ответ: «Плохо, ты не знаешь это-

го». 

/// фаза — общее доброжелательное и заинтересованное отношение к ребенку по-

сле рассматривания картинок. 

Таблица 4 

Поведенческие реакции ребенка 

 

Фамилия, 

имя ре-

бенка 

Возраст 

ребенка 

Вид оценки 

положитель-

ная 
отрицательная 

Компоненты поведения 

0 Д Э Р О Д Э Р 



  2 года -2 

года 5 

мес.  

                

  2 года 3 

мес. -3 

года  

                

Примечание: О — ориентировочные, Д — двигательные, 9 эмоциональные, Р —

рабочие. 

 

Каждый ребенок встречается с экспериментатором несколько раз в двух раз-

личных ситуациях: 

1  ситуация — отмечают и соответственно оценивают только удачные отве-

ты; 

2 ситуация — отмечают и оценивают только неудачные ответы, за них ребе-

нок получает отрицательную оценку. 

При проведении эксперимента фиксируют поведенческие реакции в 1 и 2 си-

туациях (см. табл. 4). 

Обработка данных 

Сравнивают поведение детей в 1 и 2 ситуациях. Делают выводы о том, на-

сколько дифференцировалось общее отношение ребенка к себе и конкретное, осно-

ванное на его реальном достижении при решении задачи. Определяют, как зависит 

эта дифференциация от вида оценки и контекста отношений со взрослыми. 

Изучение проявления чувства гордости  

за собственные достижения у детей трех лет 

Подготовка исследования 

Приготовить пирамидку и ее изображение (образец), конструктор. 

Проведение исследования 

Исследование проводится индивидуально с детьми 2 лет 6 мес. — 3 лет 6 

мес. Эксперимент состоит из 5 серий, каждая из которых включает 3 задачи. 

Например, первая серия включает задачи: 

1) собрать пирамидку, используя картинку-образец; 

2) построить домик из деталей конструктора (без образца); 

3) сложить грузовичок из деталей конструктора (без образца). 

Четыре другие серии строят аналогично, чтобы выявить устойчивые харак-

теристики поведения ребенка по отношению к предметному миру и взрослым. 

За 1-ю задачу, независимо от качества исполнения, ребенок получает похва-

лу; за 2-ю — оценку «сделал» или «не сделал» соответственно своему результату; 

решение 3-й задачи не оценивается. При затруднениях экспериментатор предлагает 

ребенку помощь. 

Обработка данных 

Анализируют активность детей в ходе выполнения заданий по двум пара-

метрам: 



1)  связь ребенка с предметным миром отражает ценность достижений в осуществ-

ляемой деятельности (принятие задачи, свидетельствующее об интересе и мотива-

ционной обеспеченности деятельности, целеустремленность в выполнении задачи), 

включенность в решение задачи (глубина включенности в сам процесс деятельно-

сти), оценку ребенком продуктивности своей деятельности; 

2) связь ребенка со взрослым отражает самостоятельность в выполнении заданий 

(отношение ребенка к помощи взрослого, его эмоциональные проявления); поиск 

оценки взрослого и отношение к ней. 

Показатели активности оценивают по следующей шкале: при максимальной 

выраженности показателя ребенку дается 3 балла, при средней — 2 балла, при низ-

кой — 1 балл. Таким образом, I уровень проявления активности — 0-7 баллов, II 

уровень — 7-14 баллов, III уровень — 14-21 балл. 

Результаты подсчетов в сумме для всей выборки показателей оформляют в 

таблицу (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Особенности поведения детей 

Показатели ак-

тивности 

Оценка активности детей разного 

возраста (в условных баллах) 

2 г. 6 мес. 

— 2 г. 10 

мес. 

2 г. 10 мес. -

3 г. 2 мес. 

3 г. 2 

мес.— 3 г. 

6 мес. 

Принятие задачи        

Настойчивость        

Включенность        

Самостоятель-

ность  

      

Поиск оценки 

взрослого  

      

Отношение к 

оценке взрослого  

      

 

Отмечают изменение количественных показателей от одной возрастной под-

группы к другой. 

Анализируют, как возрастает активность детей в поиске оценки взрослого. 

Прослеживают эмоциональные реакции при получении или отсутствии оценки в 

каждой возрастной подгруппе. Выясняют, появляются ли аффективные формы по-

ведения (преувеличение своих достижений, попытки обесценить неудачу) при не-

успехе или отсутствии оценки взрослым успеха ребенка. 

Обобщая полученные результаты, делают вывод о том, характерно ли для 

периода кризиса трех лет появлений такого личностного новообразования, как 

«гордость за собственные достижения» (оно интегрирует предметное отношение к 

действительности, отношение к взрослому как к образцу, отношение к себе, опо-



средованное достижением). 
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Глава IV 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Дошкольное детство — большой отрезок жизни ребенка. Этот возраст явля-

ется прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности, осу-

ществляемой неудержимостью онтогенетического потенциала к развитию. Это пе-

риод овладения социальным пространством человеческих отношений через обще-

ние с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со свер-

стниками [7. С. 163]. 

Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздви-

гаются до пределов улицы, города, страны. Ребенок открывает для себя мир чело-

веческих отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он ис-

пытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участво-

вать, что, конечно, ему еще недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из 

этого противоречия рождается ролевая игра — самостоятельная деятельность де-

тей, моделирующая жизнь взрослых. 

Социальная ситуация развития 

Изменяется место ребенка в системе отношений (уже не является центром 

своей семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами геро-

ев художественных произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также 

различных форм общения. Ребенок начинает осознавать, что он — индивидуаль-

ность, приобретает интерес к телесной конструкции человека. 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте 

Игра. Она оказывает значительное влияние на развитие ребенка. В игре дети 

учатся полноценному общению друг с другом. 

В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли 

взрослых и в обобщенной форме, в игровых условиях воспроизводят деятельность 

взрослых и отношения между ними. Ребенок, выбирая и исполняя определенную 

роль, имеет соответствующий образ — мамы, доктора, водителя, пирата — и об-

разцы его действий. Но, хотя жизнь в игре протекает в форме представлений, она 

эмоционально насыщена и становится для ребенка его реальной жизнью. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и 

произвольного поведения ребенка. Механизм управления своим поведением скла-

дывается именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. 

В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребенка. Возникают 

новые мотивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные 

изменения в психике ребенка. 

Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Как указывает B.C. 

Мухина, специфику рисования как особого вида деятельности составляет именно 



изобразительная, знаковая деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение 

мотивов, самооценка и осознание своего места в системе общественных отноше-

ний. 

Мышление 

Мышление в дошкольном возрасте характерно переходом от наглядно-

действенного к наглядно-образному и в конце периода — к словесному мышле-

нию. Основным видом мышления тем не менее является наглядно-образное, что 

соответствует репрезентативному интеллекту (мышлению в представлениях) по 

терминологии Жана Пиаже. 

Дошкольник образно мыслит, но еще не приобрел взрослой логики рассуж-

дения. Решает мыслительные задачи в представлении, мышление становится 

внеситуативным. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гиб-

кость и пытливость. 

Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы — по-

казатели развития любознательности. 

На умственное развитие ребенка дошкольного возраста постоянное влияние 

оказывают игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных взаимоотноше-

ний ребенка в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства мышле-

ния, позволяющего стать на точку зрения других людей, предвосхитить их будущее 

поведение и в зависимости от этого строить свое собственное поведение. 

Речь 

К семи годам язык становится средством общения и мышления ребенка, а 

также предметом сознательного изучения, поскольку при подготовке к школе на-

чинается обучение чтению и письму. Как считают психологи, язык для ребенка 

становится действительно родным. 

Развивается звуковая сторона речи. Младшие дошкольники начинают осоз-

навать особенности своего произношения. К концу дошкольного возраста заверша-

ется процесс фонематического развития. 

Интенсивно растет словарный запас ребенка. 

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерно-

сти морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (построение 

фразы). 

Ребенок усваивает грамматические формы языка и активно увеличивает словарный 

„запас, что позволяет ему в конце дошкольного возраста перейти к контекстной ре-

чи. Он может пересказать прочитанный рассказ или сказку, описать картину, пере-

дать свои впечатления об увиденном. 

Особенности развития речи в дошкольном возрасте: 

 речь отрывается от конкретной ситуации, теряет ситу ативность, превраща-

ясь в универсальное средство общения; 

 появляются связные формы речи, возрастает ее выразительность; 



 ребенок постигает законы родного языка в процессе действий со словом; 

 ребенок учится излагать свои мысли связно, логично, рассуждения превра-

щаются в способ решения интеллектуальных задач, а речь становится оруди-

ем мышления и средством познания, интеллектуализации познавательных 

процессов; 

 речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: слуша-

ние, беседу, рассуждения и рассказы; 

 речь становится особым видом произвольной деятельности, формируется 

сознательное отношение к ней. 

Восприятие 

Восприятие в дошкольном возрасте утрачивает свой первоначально аффектив-

ный характер: перцептивные и эмоциональные процессы дифференцируются. Вос-

приятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем вы-

деляются произвольные действия — наблюдение, рассматривание, поиск. Значи-

тельное влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь — ребенок на-

чинает активно использовать названия качеств, признаков, состояния различных 

объектов и отношений между ними. 

В дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее: 

 восприятие превращается в особую познавательную деятельность; 

 зрительное восприятие становится одним из ведущих; »  воспринимая пред-

меты и действия с ними, ребенок 

 более точно оценивает цвет, форму, величину (освоение сенсорных этало-

нов); 

 совершенствуется умение определять направление в пространстве, взаимное 

расположение предметов, последовательность событий. 

Внимание 

В дошкольном возрасте существует универсальное средство внимания — речь. 

Ребенок организует свое внимание на предстоящей деятельности, формулируя сло-

весно. 

 

 

В этом возрасте: 

 значительно возрастают концентрация, объем и устойчивость внимания; 

 складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе 

развития речи, познавательных интересов; 

 внимание становится опосредованным; 

 внимание связано с интересами ребенка к деятельности; 

 появляются элементы послепроизвольного внимания. 

Память 

Дошкольное детство — возраст, наиболее благоприятный для развития памяти. 

Как считал Л.С. Выготский, память становится доминирующей функцией и прохо-



дит большой путь в процессе своего становления. Ребенок запоминает с легкостью 

самый разнообразный материал. 

У младших дошкольников память непроизвольная. Ребенок не ставит перед со-

бой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами 

запоминания. Ребенок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диало-

ги из фильмов, сопереживает их героям, что расширяет сферу познавательной дея-

тельности ребенка. Ребенок постепенно учится повторять, осмысливать, связывать 

материал в целях запоминания, использовать связи при воспоминании. 

В среднем дошкольном возрасте (между 4 и 5 годами) начинает формироваться 

произвольная память. 

Память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллек-

туальный характер, формируются элементы словесно-логической памяти. 

Память дошкольника, несмотря на ее видимое внешнее несовершенство, в дей-

ствительности становится ведущей функцией. 

Воображение 

Воображение формируется в игровой, гражданской и конструктивной видах 

деятельности и, будучи особой деятельностью, переходит в фантазирование. Ребе-

нок осваивает приемы и средства создания образов, при этом отпадает необходи-

мость в наглядной опоре для их создания. 

К концу дошкольного возраста воображение ребенка становится управляемым. 

Формируются действия воображения: 

 замысел в форме наглядной модели; 

 образ воображаемого объекта; 

 образ действия с объектом. 

Эмоциональная сфера 

Для дошкольного детства характерна в целом спокойная эмоциональность, 

отсутствие сильных аффективных вспышек и конфликтов по незначительным по-

водам. 

Ребенок осваивает социальные формы выражения чувств. 

Изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется эмоциональ-

ное предвосхищение. 

Чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, произ-

вольными, внеситуативными. Формируются высшие чувства — нравственные, ин-

теллектуальные, эстетические. 

Эмоциональные процессы становятся более уравновешенными. 

Развитие мотивационной сферы 

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном 

возрасте, считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного 

возраста и затем последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мо-

тивационной сфере ребенка связывают начало становления его личности. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок сравнительно легко может 

принять решение в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагиро-



вать на привлекательный предмет. Это становится возможным благодаря более 

сильным мотивам, которые выполняют роль «ограничителей». Наиболее сильный 

мотив для дошкольника — поощрение, получение награды. Более слабый — нака-

зание (в общении с детьми это в первую очередь исключение из игры), еще слабее 

— собственное обещание ребенка. Требовать от детей обещаний не только беспо-

лезно, но и вредно, так как они не выполняются, а ряд неисполненных заверений и 

клятв подкрепляет такие личностные черты, как необязательность и беспечность. 

Самым слабым оказывается прямое запрещение каких-то действий ребенка, не 

усиленное другими дополнительными мотивами, хотя как раз на запрет взрослые 

часто возлагают большие надежды. 

Регулировать свое поведение дошкольнику помогает образ другого человека 

(взрослого, других детей). 

Сначала ребенку нужно, чтобы кто-то был рядом, контролировал его пове-

дение, а оставшись один, он ведет себя более свободно, импульсивно. Затем, по 

мере развития плана представлений, он начинает сдерживаться при воображаемом 

контроле. 

В дошкольном возрасте ребенок включается в новые системы отношений, 

новые виды деятельности. Появляются, соответственно, и новые мотивы, связан-

ные с формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы достижения успеха, со-

ревнования, соперничества; мотивы, связанные с усваивающимися моральными 

нормами, и некоторые другие. Особенно важны интерес к содержанию деятельно-

сти и мотивация достижения. 

В этот период начинает складываться индивидуальная мотивационная сис-

тема ребенка. Мотивы приобретают относительную устойчивость. Среди них вы-

деляются доминирующие мотивы — преобладающие в формирующейся моти-

вационной иерархии. 

Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в обществе. Он 

учится оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять свое поведение 

этим нормам. 

Первоначально ребенок оценивает только чужие поступки — других детей 

или литературных героев, не умея оценить свои собственные. Воспринимая, на-

пример, сказку, младший дошкольник не осознает причины своего отношения к 

разным персонажам, глобально оценивает их как хороших или плохих. 

Постепенно эмоциональное отношение и этическая оценка начинают диффе-

ренцироваться. 

Развитие самосознания 

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интен-

сивному интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается цен-

тральным новообразованием дошкольного детства. 

Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оцени-

вание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. 

Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначаль-



ной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чу-

жого поведения. 

О моральных качествах ребенок судит главным образом по своему поведе-

нию, которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверст-

ников, или не вписывается в систему этих отношений. Его самооценка поэтому 

практически всегда совпадает с внешней оценкой, прежде всего — оценкой близ-

ких взрослых. 

К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцирован-

ная самооценка, самокритичность. 

Развивается способность мотивировать самооценку. 

Появляется осознание себя во времени, личное сознание. 

Дошкольник осознает свои физические возможности, умения, нравственные 

качества, переживания и некоторые психические процессы. 

Усвоение норм предполагает: 

а) ребенок постепенно начинает понимать и осмысливать их значение; 

б) у ребенка в практике общения с другими людьми вырабатываются при-

вычки поведения; 

в)  ребенок проникается определенным эмоциональным отношением к этим 

нормам. 

Кризис семи лет 

Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, в 6 или 7 лет, он в какой-

то момент своего развития проходит через кризис. Этот перелом может начаться в 

7 лет, а может сместиться к 6 или 8 годам. Важно, как ребенок переживает ту сис-

тему отношений, в которую он включен, — или они стабильные, или резко ме-

няющиеся. Изменилось восприятие своего места в системе отношений — значит, 

меняется социальная ситуация развития, и ребенок оказывается на границе нового 

возрастного периода. 

Кризис семи лет — это период рождения социального «Я» ребенка 

(Л.И.Божович). Он связан с появлением нового системного новообразования — 

«внутренней позиции», которая выражает новый уровень самосознания и рефлек-

сии ребенка. 

Меняется и среда, и отношение ребенка к среде. Возрастает уровень запро-

сов к самому себе, к собственному успеху, положению, появляется уважение к се-

бе. Происходит активное формирование самооценки. 

Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей, к перестройке 

потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, становится второсте-

пенным. Появляется обобщенное отношение к самому себе, к окружающим. Про-

исходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Все, что имеет отношение к 

учебной деятельности (в первую очередь отметки), оказывается ценным, то, что 

связано с игрой, — менее важным. 

Происходит смена основных переживаний: 

 открывается сам факт переживаний; 



 возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях; 

 переживания приобретают смысл. 

Таким образом, кризис семи лет представляет собой внутренние изменения 

ребенка при относительно незначительных внешних изменениях и социальных 

взаимоотношений личности ребенка и окружающих людей. 

Переход ребенка на следующий возрастной этап во многом связан с психо-

логической готовностью ребенка к школе. Составными компонентами психологи-

ческой готовности к школе являются: 

 интеллектуальная готовность (или, шире, — готовность познаватель-

ной сферы); 

 личностная (в том числе мотивационная); 

 социально-психологическая готовность; 

 готовность эмоционально-волевой сферы. 

Вопросы для обсуждения 

1. Социальная ситуация развития. 

2. Развитие психических функций. 

3. Развитие личности дошкольника. 

4. Общение дошкольников со сверстниками и взрослыми. 

5. Игровая деятельность в дошкольном возрасте. 

6. Кризис семи лет. 

Задания 

1. Изучите и проанализируйте литературу по теме, актуализируйте знания о психи-

ческом развитии детей дошкольного возраста. 

2.  Выберите правильный ответ. 

 Социальная ситуация развития дошкольника выражается прежде всего в: 

а) учебной деятельности; 

б) продуктивных видах деятельности; 

в) сюжетно-ролевой игре; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

 К концу дошкольного возраста формируется: 

а) наглядно-образное мышление; 

б) образно-схематическое мышление; 

в) элементы логического мышления с опорой на понятие; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

 К концу дошкольного возраста общение представляет собой: 

а) непосредственно-эмоциональное; 

б) ситуативно-деловое; 

в) внеситуативно-личностное; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 



3.  Работая в микрогруппах, раскройте социальную ситуацию развития, ведущий 

тип деятельности, новообразования, особенности психических процессов в дошко-

льном возрасте. 

4. Составьте карту психологической готовности к обучению в школе. 

5.  Подберите диагностические методики (см. приведенные методики) для выявле-

ния уровня развития психических процессов. 

6. Проведите диагностику детей дошкольного возраста в дошкольном образова-

тельном учреждении: 

»  диагностика наглядно действенного мышления; »   диагностика памяти. 

7. Проведите в период педагогической практики методику изучения мотивов пове-

дения дошкольников, другие методики. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

Изучение мотивов поведения в ситуации выбора 

Методика направлена на выявление у ребенка преобладания личной или об-

щественной направленности. 

Подготовка исследования 

Исследование состоит из двух серий. Перед первой серией необходимо по-

добрать несколько игрушек, интересных для старшего дошкольника, и продумать 

малоинтересную для ребенка, но нужную для других людей деятельность (напри-

мер, разложить по коробочкам полоски бумаги разной ширины). 

Для второй серии необходимо приготовить мел, нарисовать на бумаге два 

круга диаметром не менее 50 см с расстоянием между ними 20 см; над первым кру-

гом нарисовать одного человека, над вторым — трех. 

Проведение исследования 

Первая серия. Испытуемых ставят в конфликтную ситуацию — они должны 

сделать выбор: заняться малопривлекательным делом или поиграть с интересными 

игрушками. Эксперимент проводится индивидуально, с каждым ребенком отдель-

но. 

Вторая серия. Участвуют те же дети, объединенные в две группы (с учетом 

желания детей). Проводится соревнование на точность попадания мячом в цель. 

Дается инструкция: «Каждый член команды может бросить мяч 5 раз. Если он бро-

сит мяч в левый круг (над которым нарисован один человек), то очки идут в его 

пользу, если в правый — в пользу команды; если мяч не попадает в цель, можно, 

по желанию, вычитать очки или из личных, или из командных». Перед каждым 

броском экспериментатор спрашивает ребенка, в какой круг он бросит мяч. 

Обработка данных 

Подсчитывается, сколько детей в первой и второй сериях проявляли личную 

мотивацию, сколько общественную. Результаты сводятся в таблицу. Определяется, 

насколько эти виды мотивации устойчивы, в какой степени общественная мотива-

ция зависит от характера экспериментальной ситуации. При этом учитывается, что 

в первой серии ребенок делает выбор индивидуально, а во второй — в присутствии 



сверстников. 

Выводы 

Если ребенок сделает выбор в пользу малопривлекательного дела или будет 

бросать мяч в «командный» круг, значит, у него уже имеется преобладание обще-

ственной направленности мотивации. В противном случае следует говорить о пре-

обладании личной направленности мотивации. 

 

Определение доминирования познавательного или игрового мотива ре-

бенка 

Проведение исследования 

Ребенка приглашают в комнату, где на столиках выставлены обычные, не 

слишком привлекательные игрушки, и предлагают ему в течение минуты рассмот-

реть их. Затем экспериментатор подзывает его к себе и предлагает послушать сказ-

ку. Ребенку читают интересную (для его возраста) сказку, которую он раньше не 

слышал. На самом интересном месте чтение прерывается, и экспериментатор 

спрашивает испытуемого, что ему в данный момент больше хочется: поиграть с 

выставленными на стол игрушками или дослушать сказку до конца, 

Текстовый материал 

Сказка  

ПОЧЕМУ ЗАЙЦЫ ЗИМОЙ БЕЛЫЕ ШУБКИ НОСЯТ 

 

Повстречались как-то в лесу Мороз и заяц. Мороз расхвастался: 

— Я самый сильный в лесу. Любого одолею, заморожу, в сосульку превращу. 

— Не хвастай, Мороз Васильевич, не одолеешь! — говорит заяц. 

— Нет, одолею! 

— Нет, не одолеешь! — стоит на своем заяц. 

Спорили они, спорили, и надумал Мороз заморозить зайца. И говорит: 

— Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею. 

— Давай, — согласился заяц. (Здесь чтение прерывается.) Принялся тут Мороз 

зайца морозить. Стужу-холод напустил, 

ледяным ветром закружил. А заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-

то не холодно. А то катается по снегу и поет: 

Князю тепло, 

Князю жарко! 

Греет, горит — Солнышко ярко! 

Уставать стал Мороз, думает: «До чего ж крепкий заяц!» А сам еще сильнее люту-

ет, такого холода напустил, что кора на деревьях лопается, пни трещат. А зайцу все 

нипочем — то на гору бегом, то с горы кувырком, то по лугу носится. 

Совсем из силы Мороз выбился, а заяц и не думает замерзать. Отступился Мороз 

от зайца: 

— Разве тебя, косой, заморозишь — ловок да прыток ты больно! 

Подарил Мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в белых 



шубках. 

Выводы 

Дети с выраженным познавательным интересом обычно предпочитают дос-

лушать сказку. Дети со слабой познавательной потребностью предпочитают поиг-

рать. Но игра их, как правило, носит манипулятивный характер: то за одно возь-

мутся, то за другое. 

 

Определение у старших дошкольников сформированности «внутренней пози-

ции школьника» 

Инструкция 

Задайте ребенку вопросы и попросите дать ответы (ответы следует записать). 

1. Ты хочешь идти в школу? 

2. Ты хочешь еще на год остаться в детском саду (дома)? 

3. Какие занятия тебе больше всего нравятся? Почему? 

4. Ты любишь, когда тебе читают книжки? 

5. Ты сам просишь, чтобы тебе почитали книжку? 

6.  Почему ты хочешь идти в школу? 

7. Тебе нравятся школьная форма и школьные принадлежности? 

8. Если тебе дома разрешат носить школьную форму и пользоваться школьными 

принадлежностями, а в школу разрешат не ходить, то это тебя устроит? Почему? 

9. Если мы будем сейчас играть в школу, то кем ты хочешь быть: учеником или 

учителем? 

10. Во время игры в школу что у нас будет длиннее — урок или перемена? 

Обработка результатов и выводы 

Учитываются все ответы, кроме 6 и 7. При сформированной «внутренней позиции 

школьника» ответы на вопросы должны звучать приблизительно следующим обра-

зом: 

1. Хочу идти в школу. 

2. Не хочу еще на год остаться в детском саду (дома). 

3. Те занятия, на которых учили (буквы, цифры и т. д.). 

4. Люблю, когда мне читают книжки. 

5. Сам прошу, чтобы мне почитали. 

8. Нет, не устроит, хочу ходить в школу. 

9. Хочу быть учеником. 

10. Пусть будет длиннее урок. 

 

«Веселый—грустный» (для оценки эмоционального отношения к предстоя-

щему процессу обучения в школе) 

Проведение исследования 

На рис. 1 и 1а изображены дети в различных ситуациях, связанных со шко-

лой и учением. 

Содержание рисунков 



Дети идут в школу, а один ребенок смотрит на них из окна. 

Ученик у доски отвечает урок; рядом стоит учительница. 

Дети в классе во время урока. 

Ученик в школьном коридоре, разговаривает с учительницей. 

Ребенок дома, готовит уроки. 

Ученик в школьном вестибюле вблизи раздевалки. 

На всех картинках нет лиц. 

Попросите ребенка описать, какое, по его мнению, должно быть выражение 

лица у детей на картинках — веселое или грустное, и объяснить, почему. Жела-

тельно мальчикам предложить картинки с изображением мальчиков, девочкам — с 

изображением девочек. 

Обычно дети охотно отвечают на вопросы, но если ребенок говорит «Не 

знаю», то в этом случае ему нужно задать дополнительные вопросы: «Как ты дума-

ешь, что здесь вообще происходит? Кто это нарисован?» и т.п. 

Выводы 

Эмоционально неблагополучными, тревожными считаются ответы примерно 

такого содержания: 

» у мальчика, который смотрит из окна, очень грустное лицо, так как он плохо 

учился и его наказали; 

 

 мальчика вызвали к доске отвечать урок, а он не подготовился, не зна-

ет, что говорить, поэтому у него грустное лицо; 

 у этого мальчика грустное лицо, так как учительница поставила ему 

двойку; 

 мальчика ругают за плохое поведение, поэтому он такой грустный; 

 мальчик выполняет домашнее задание, но задано очень много и он бо-

ится, что не успеет все сделать; поэтому он грустный; 

 мальчик грустный, он опоздал в школу, теперь его будут ругать. 

Ответы, в которых описывается веселый или серьезный ребенок, отражают 



позитивную настроенность и оцениваются как эмоционально благополучные. 

Если ребенок (испытуемый) дает 5-6 «тревожных» ответов, то это свиде-

тельствует о том, что он «болезненно» относится к предстоящему поступлению в 

школу, для него этот этап в жизни связан с сильными эмоциональными пережива-

ниями. 

 

Методика определения самооценки дошкольника 

Теоретическая и практическая значимость изучения самосознания, включая 

различные аспекты самоотношения и осознания своего места в системе социаль-

ных связей, настолько велика, что предопределила необходимость использования 

этой методики для диагностики самооценки ребенка. 

Ребенку предлагаются шесть вертикальных отрезков одинаковой длины. 

Можно использовать вместо отрезков лесенку из пяти ступенек (методика В.Г. 

Щур [21 ]), где верхняя ступенька — позитивная оценка, а нижняя — негативная. 

Просят отметить крестиком на каждом отрезке свое место «среди всех людей» по 

уровням соответственно «здоровья», «ума», «характера», «счастья», «красоты», 

«доброты». Считается, что отмеченные значения характеризуют общую удовлетво-

ренность — «счастье» и частные самооценки — «здоровье», «ум», «характер», 

«красота», «доброта». 

Для дошкольника благоприятны завышенные самооценки с различных пози-

ций по всем уровням (самый умный, самый красивый...). Низкие самооценки ха-

рактеризуют наличие внутриличностных и межличностных конфликтов у ребенка. 

После выполнения этого задания ребенок отмечает условным обозначением 

(кружочком, звездочкой, крестиком другого цвета и т.п.) свое место по уровням с 

позиции мамы, папы, воспитателей, детей. Если другие значимые люди (по мнению 

ребенка) оценивают его так же, как он оценил себя или дают более высокую оцен-

ку, — ребенок защищен психологически, эмоционально благополучен. 

 



 
Можно добавлять или изменять названия уровней (например: большой — 

маленький...). 

Методика используется для сопоставления ее результатов с оценкой данного 

ребенка со стороны семьи и воспитателей детского сада. 

 

Диагностика реальных психологических возможностей ребенка 

Диагностика реальных психологических возможностей ребенка состоит из 

диагностики познавательных процессов и диагностики эмоциональных нарушений. 

Используются следующие диагностические методы. 

 

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Экспресс-диагностика представляет собой комплект из семи заданий для де-

тей трех-семи лет. Используя игровой материал и специальные психологические 

методики, психолог характеризует интеллектуальные возможности ребенка (вос-

приятие, внимание, память, мышление, речь, математические навыки, развитие 

мелкой моторики руки). Все задания подобраны таким образом, чтобы за короткий 

отрезок времени (15 мин) определить успешность дошкольника в обучении, сде-

лать срезовое исследование познавательных процессов, выявить слабые звенья ин-

теллекта. Условные обозначения помогают быстро фиксировать успехи ребенка в 

выполнении заданий, а также оформлять результаты количественно:  

задание выполнено полностью               + (3 балла); 

1 —2 ошибки в задании                           ± (2 балла); 

3 и более ошибок                                       ± (1 балл); 

не понимает задания, не выполняет       - (0 баллов). 

Задание 1. «ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА» 

A.  Как тебя зовут? С кем ты живешь? Как их зовут? 

Б. Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения? (Число, месяц, время го-

да.) 

B. Ты, возможно, всё про себя знаешь? А где расположен у тебя нос? А ты 

можешь правой рукой дотянуться до своего левого уха? А левой рукой до правого 

глаза? 

Оценивая результаты ответов на вопросы группы «А», учитывается контакт-

ность ребенка; группы «Б» — отражается особенность восприятия временных по-

нятий; группы «В» — пространственных понятий (лево — право). 

Задание 2. «КУБИКИ-ВКЛАДЫШИ» (Можно использовать пирамидки, 



матрешки, «ведерки».) 

A. Ты любишь играть? А шалить? Можно мне пошалить? (Взрослый разбра-

сывает кубики-вкладыши на полу.) 

Б. Помоги мне, пожалуйста, поднять кубики. Дай самый большой кубик. Са-

мый маленький. А теперь большой красный... маленький желтый и т.д. 

B. Давай посчитаем, сколько всего кубиков? (От 1 до 9.) Г. А сможешь по-

считать в обратную сторону? (От 9 до 1.) Д. Каких кубиков больше? (4 больших 

кубика, 5 маленьких.) Е. Попробуй собрать и сложить кубики вместе. Оценивая ре-

зультаты, анализируются: 

А — контактность ребенка, сила социальных запретов. 

Б— восприятие величины, цвета, по одному признаку и по двум признакам. 

В — навык прямого счета. 

Г — навык обратного счета. 

Д — сформированность понятия числа. 

Е — сформированность мышления («пробы и ошибки» — наглядно-

действенное мышление; внутренние представления — наглядно-образное мышле-

ние); активность руки (левая, правая). 

Задание 3. «ЧУДЕСНЫЕ ОКОШКИ» 

Используются 12 прямоугольных цветных карточек (основные цвета и их от-

тенки), 5 карточек различной формы (круг, овал, прямоугольник, квадрат, тре-

угольник). 

А. Один волшебник построил дворец с «чудесными окошками». Чтобы най-

ти свое окошко, надо знать цвета и формы. Давай рассмотрим эти окошки и назо-

вем цвет и форму. (Карточки раскладываются на столе и ребенок называет каждое 

«окошко».). 

Б. А теперь выбери свое «окошко», которое тебе больше всего нравится по 

цвету, по форме,  

Оценивая результаты, анализируются:  

А — восприятие цвета, формы.  

Б — эмоциональные предпочтения  

Задание 4. «СЕМЕНА» 

Используются карточки с изображением фруктов овощей ягод (цветов) (от 3 

до 9 карточек).      

Для детей младшего дошкольного возраста предлагают 3 карточки, для 

среднего - 6 карточек, для старшего – 9 карточек. 

А. Продавец семян разложил пакетики на три группы Но подул сильный ве-

тер и пакетики с семенами перемешались Помоги продавцу разложить пакетики. 

(Ребенок раскладывает пакетики и называет «семена».)                                  

Б. Один пакетик у продавца забрал покупатель. (Стол закрывается ширмой 

или ребенок закрывает глаза, а взрослый убирает одну карточку.) Что купили у 

продавца? Чего не стало? Где лежал этот пакетик? 

Оценивая результаты, анализируются: 



А - способность ребенка классифицировать, используя логические операции 

(анализ, синтез). 

Б - развитие зрительного внимания и памяти. 

Задание 5. «ПОПУГАЙЧИК» (вербальная методика) 

A.  В одной жаркой стране жил волшебный попугайчик который умел повто-

рять все звуки. Попробуй повторить за мной непонятные звуки, как это делал попу-

гайчик:  

 

зу-па-ки-ча (ребенок повторяет); ro-ца-му-дэ-ни-зу-па-киТ ле (ребенок 

повторяет).                                                ' па~ки-чз- 

Б. Попугайчик научился не только повторять звуки  но ЛЭЖР запоминать 

слова. Попробуй запомнить как можно больше слов (Взрослый называет 10 слов: 

стол, мыло, человек вилка книга, пальто, топор, стул, тетрадь, молоко ). 

B.  Когда попугайчик научился запоминать слова то ему захо телось подска-

зывать нужные слова своим друзьям Я сейчас 6v^ говорить начало предложения, а 

ты его будешь заканчивать На пример: лимон кислый, а сахар сладкий.             за-

канчивать. На- 

Днем светло, а ночью ...  

Ходишь ногами, а бросаешь ... 

Девочки вырастают и становятся женщинами, а мальчики… 

У птицы перья, а у рыбы ... 

Оценивая результаты, анализируются: 

А — кратковременная слуховая память (эхо-память), слуховое внимание, 

фонематический слух (хороший результат — более пяти слогов). 

Б— объем слуховой памяти (словесной памяти), слухового внимания (хоро-

ший результат — более пяти слов). 

В — способности ребенка к аналогиям. 

Задание 6. «ВОЛШЕБНЫЕ КАРТИНКИ» 

Используются: 

1) три картинки: 

а)  1-я разрезана на две части; 

б) 2-я — на четыре части; 

в) 3-я — на шесть частей; 

2) серия сюжетных рисунков (3—4 картинки). 

А. В этих конвертах у меня лежат волшебные картинки. Дети пытаются их сло-

жить, а они опять ломаются. Попробуй сложить картинку. (Взрослый предлагает 

сначала сложный уровень — 6 частей, затем средний — 4 части, последний — про-

стой — 2 части. После того как ребенок сложит картинку, предлагается придумать 

рассказ или рассказать, что на ней изображено.) 

Б. А другие картинки не ломаются, зато они все время путаются. Какая картинка 

должна быть первой, второй...? Разложи их по порядку и придумай рассказ. 

Оценивая результаты, анализируются: 



А — целостность восприятия образа; особенности наглядно-образного мышления; 

умение рассказывать по одной картинке, связность речи, контекстность речи. 

Б — развитие логического мышления; умение рассказывать по серии сюжетных 

картинок, связность речи, контекстность речи. 

Задание 7. «ЗАЙЧИК» 

Используется простой карандаш средней твердости, лист бумаги, на котором изо-

бражены зайчик и его домик. Между зайчиком и домиком нарисована узкая изви-

листая дорожка. 

А. Помоги зайчику дойти до его дома. Карандашом нарисуй ему путь посередине 

дорожки. Постарайся не отрывать карандаш от листа бумаги. 

Б. Зайчик благополучно добрался до дома и решил потанцевать. Попрыгай как зай-

чик. Молодец! С тобой очень интересно играть! 

Оценивая результат, анализируются: 

А — ведущая рука, развитие мелкой моторики руки (нажим, плавность линии, рав-

номерность). 

Б — развитие общей моторики, координация и выразительность движений. 

Результаты обследования фиксируются в протоколе, обрабатываются коли-

чественно. 

В процессе экспресс-диагностики взрослый наблюдает за эмоциональными 

проявлениями ребенка, оценивает произвольность, выносливость, темп деятельно-

сти. 

 

Методика родительских оценок и притязаний 

Анкета позволяет использовать ее для сравнительной характеристики оце-

ночного отношения родителей (воспитателей) личности ребенка, анализировать 

расхождения в оценках воспитателей, родителей, самого ребенка. 

Специальная таблица отражает результаты оценок и самооценки ребенка. 

Анкета состоит из 16 пунктов, которые называют психические процессы и 

способности ребенка. Родителям и воспитателям предлагается оценить по пяти-

балльной системе выраженность у ребенка определенных способностей и психиче-

ских процессов: 

5 баллов — очень высокая; 

4 балла — высокая; 

3 балла — средняя; 

2 балла — низкая; 

1 балл — очень низкая; 

0 баллов — отсутствие выраженности. 

В конце анкеты оценочные баллы суммируются. Анализ суммы и оценок по 

каждому пункту дает необходимую информацию. 

 

АНКЕТА 

Дошкольное учреждение (номер)___________________ 



 Группа____________ Возраст ребенка______________ 

Фамилия, имя ребенка____________________________ 

 

 

 

№ 

Названия психических про-

цессов и способностей ребен-

ка 

Баллы 

0  1  2  3  4  5  

1 

Познавательная активность 

(вопросы, рассуждения, ана-

лиз, синтез)  

            

2 Внимательность, усидчивость              

3 
Память (запоминание, сохра-

нение, воспроизведение)  

            

4 

Эмоциональность, чувствен-

ность, выразительность мими-

ки  

            

5 

Речевые особенности (словарь, 

грамматический строй, звуко-

произношение, дикция, инто-

национная выразительность)  

            

6 
Умение общаться со взрослы-

ми  

            

7 
Умение общаться со сверстни-

ками (успех, лидерство)  

            

8 
Способности к математике, 

технике  

            

9 

Способности к рассказыва-

нию, к чтению стихотворений 

(гуманитарные)  

            

10 Способности к музыке              

11 
Способности к изодеятельно-

сти  

            

12 
Способности к движениям 

(физические способности)  

            

13 Способности к языкам              

14 Творческая активность              

15 

Умение играть, самостоятель-

но создавать сюжет, правила 

игры  

            

16 Организаторские способности              



Сумма             

 

Ф.И.О. (взрослого, заполняющего анкету)_______________________ 

 

Для диагностики притязаний родителям ребенка предлагается в этой анкете 

ручкой другого цвета проставить желаемые баллы, т.е. родители должны отразить 

свои пожелания в анкетной 

таблице по каждому пункту. Таким образом, в данной методике наглядно 

предстанет разница между родительскими оценками детей и родительскими притя-

заниями на их развитие. 

Внутриличностные проблемы ребенка обостряются в том случае, когда ро-

дительские притязания и реальные психологические возможности малыша не сов-

падают. Иногда это приводит к невротическим нарушениям личности ребенка. 

Чтобы предотвратить негативные последствия, рекомендуется выяснить реальные 

интеллектуальные и эмоциональные возможности дошкольника. 
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Глава V 

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Младший школьный возраст называют вершиной детства [9. С. 251]. В со-

временной периодизации психического развития охватывает период от 6-7 до 9-11 

лет. 

В этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые требования, 

новая социальная роль ученика, принципиально новый вид деятельности — учеб-

ная деятельность. В школе он приобретает не только новые знания и умения, но и 

определенный социальный статус. Меняется восприятие своего места в системе от-

ношений. Меняются интересы, ценности ребенка, весь его уклад жизни. 

Ребенок оказывается на границе нового возрастного периода. 

С физиологической точки зрения — это время физического роста, когда дети 

быстро тянутся вверх, наблюдается дисгармония в физическом развитии, оно опе-

режает нервно-психическое развитие ребенка, что сказывается на временном ос-

лаблении нервной системы. Проявляются повышенная утомляемость, беспокойст-

во, повышенная потребность в движениях. 

Социальная ситуация в младшем школьном возрасте: 

1. Учебная деятельность становится ведущей деятельностью. 

2. Завершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. 

3. Отчетливо виден социальный смысл учения (отношение маленьких школьников 

к отметкам). 

4. Мотивация достижения становится доминирующей. 

5. Происходит смена референтной группы. 

6. Происходит смена распорядка дня. 

7. Укрепляется новая внутренняя позиция. 

8.  Изменяется система взаимоотношений ребенка с окружающими людьми. 

Ведущий вид деятельности 

Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте — учебная деятель-



ность. Ее характеристики: результативность, обязательность, произвольность. 

Основы учебной деятельности закладываются именно в первые годы обуче-

ния. Учебная деятельность должна, с одной стороны, строиться с учетом возрас-

тных возможностей детей, а с другой — должна обеспечить их необходимой для 

последующего развития суммой знаний. 

Компоненты учебной деятельности (по Д.Б. Эльконину): 

1. Мотивация. 

2.  Учебная задача. 

3.  Учебные операции. 

4. Контроль и оценка.  

Мотивы учения: 

 познавательные (направленные на овладение знаниями, способами получе-

ния знаний, приемами самостоятельной работы, приобретение дополнитель-

ных знаний, программы самосовершенствования); 

 социальные (ответственность, понимание социальной значимости учения, 

стремление занять определенную позицию в отношениях с окружающими, 

получить их одобрение); 

 узколичные — получить хорошую отметку, заслужить похвалу (по Е.Е. Са-

поговой). 

Школьное обучение отличается не только особой социальной значимостью дея-

тельности ребенка, но и опосредованностью отношений со взрослыми образцами и 

оценками, следованием правил, общих для всех, приобретением научных понятий 

[9. С. 258]. 

В результате учебной деятельности возникают психические новообразования: 

произвольность психических процессов, рефлексия (личностная, интеллектуаль-

ная), внутренний план действий (планирование в уме, умение анализировать). 

Речь 

Увеличивается словарный запас до 7 тыс. слов. Проявляет собственную ак-

тивную позицию к языку. При научении легко овладевает звуковым анализом слов. 

Ребенок при- 

слушивается к звучанию слова. Потребность в общении младших школьников оп-

ределяет развитие речи. Контекстная речь — показатель уровня развития ребенка. 

В письменной речи различают правильность орфографическую (правильное 

написание слов), грамматическую (построение предложений, образования морфо-

логических форм) и пунктуационную (расстановка знаков препинания). 

Мышление 

Мышление в младшем школьном возрасте становится доминирующей функ-

цией, завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-

образного к словесно-логическому мышлению. 

К концу младшего школьного возраста проявляются индивидуальные разли-

чия в мышлении (теоретики, мыслители, художники). 

В процессе обучения формируются научные понятия (основы теоретическо-



го мышления). 

Память 

Память развивается в двух направлениях — произвольности и осмысленно-

сти. 

В учебной деятельности развиваются все виды памяти: долговременная, 

кратковременная и оперативная. 

Развитие памяти связано с необходимостью заучивать учебный материал. 

Активно формируется произвольное запоминание. 

Внимание 

Дети способны концентрировать внимание, но у них еще преобладает не-

произвольное внимание. 

Произвольность познавательных процессов возникает на пике волевого уси-

лия (специально организует себя под воздействием требований). Внимание активи-

зируется, но еще не стабильно. Удержание внимания возможно благодаря волевым 

усилиям и высокой мотивации. 

Восприятие 

Восприятие также характеризуется непроизвольностью, хотя элементы про-

извольного восприятия встречаются уже в дошкольном возрасте. 

Восприятие отличается слабой дифференцированностью (путают предметы, 

их свойства). 

В младшем школьном возрасте нарастает ориентация на сенсорные эталоны 

формы, цвета, времени. 

Воображение 

Воображение в своем развитии проходит две стадии: на первой — воссоз-

дающее (репродуктивное), на второй — продуктивное. В первом классе воображе-

ние опирается на конкретные предметы, но с возрастом на первое место выступает 

слово, дающее простор фантазии [11. С. 314]. 

7-8 лет — сензитивный период для усвоения моральных норм (ребенок пси-

хологически готов к пониманию смысла норм и правил к их повседневному выпол-

нению). 

Самосознание 

Интенсивно развивается самосознание. Становление самооценки младшего 

школьника зависит от успеваемости и особенностей общения учителя с классом. 

Большое значение имеет стиль семейного воспитания, принятые в семье ценности. 

У отличников и некоторых хорошо успевающих детей складывается завышенная 

самооценка. У неуспевающих и крайне слабых учеников систематические неудачи 

и низкие отметки снижают уверенность в себе, в своих возможностях. У них воз-

никает компенсаторная мотивация. Дети начинают утверждаться в другой области 

— в занятиях спортом, музыкой. 

Ценностные ориентации на имя становятся нормой жизни. Важно, чтобы ре-

бенок принимал и другой тип обращения к нему — по фамилии. Это обеспечивает 

ребенку чувство собственного достоинства, уверенность в себе. 



Потребность в самоутверждении. Большое значение имеет авторитет взрос-

лых. Существенное значение имеет место, которое занимает ребенок в семье. 

Вопросы для обсуждения 

1. Социальная ситуация развития ребенка в младшем школьном возрасте, 

2.  Развитие личности (эмоционально-потребностная сфера, мотивационная сфера, 

самосознание). 

3. Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте. 

4.  Психологическая готовность к школьному обучению. 

Задания 

1. Охарактеризуйте особенности социальной ситуации развития ведущего 

вида деятельности в младшем школьном возрасте. 

2.  Проведите беседу с ребенком 6—7 лет о школе. Проанализируйте его от-

веты с точки зрения готовности к школе. 

3. Заполните пропуски. 

На основе учебной деятельности при благоприятных условиях обучения и 

достаточном уровне умственного развития возникают 

предпосылки к_________________ мышлению (Д.Б. Эльконин, В.В.Давыдов). 

4. Выберите правильный ответ. 

Определяющей психическое развитие в младшем школьном возрасте являет-

ся: а)восприятие; 

б) мышление; 

в) память; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

5.  Ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте является: 

а) общественно-трудовая; 

б) игра; 

в) учебная; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

6. О готовности к усвоению школьной программы свидетельствует: 

а) запасы знаний; 

б) уровень развития познавательных интересов и познавательной деятельности ре-

бенка; 

в) овладение специальными умениями (счет, письмо, чтение); 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

7.  Особенности самосознания шестилетнего ребенка заключаются в том, 

что: 

а) он отделяет себя от взрослого; о себе, о своих качествах не знает; 

б) слушает мнение других; оценивает себя на основе оценок старших; 

в) стремится действовать в соответствии со своим полом; 



г) оценка становится меркой норм поведения, оценивает на основе принятых норм 

поведения; лучше оценивает других, чем себя; 

д) все ответы верны; 

е) правильного ответа нет. 

8.  Проведите социометрическое исследование с помощью предложенных 

(см. Диагностические методики) и подобранных вами методик. 

9.  Подберите методики для диагностики детей к школьному обучению. В 

период педагогической практики изучите особенности подготовки детей к школе с 

использованием подобранных методик и наблюдения. Разработайте тематику кон-

сультаций для родителей, детей, которые еще не готовы к школе. 

10. Составьте психологический портрет младшего школьника. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

Проективный рисунок «Что мне нравится в школе?» (по Н.Г. Лускановой) 

Цель 

Методика выявляет отношение детей к школе и мотивацион-ную готовность 

детей к обучению в школе. 

Инструкция 

«Дети, нарисуйте, что вам больше всего нравится в школе. Рисовать можно 

все, что хотите. Рисуйте, как сможете, оценки за него ставиться не будут». 

Приведем примерную схему анализа и оценки рисунков: 

1.  Несоответствие теме указывает на: 

а)  отсутствие школьной мотивации и преобладание других мотивов, чаще всего 

игровых. В этом случае дети рисуют машины, игрушки, военные действия, узоры и 

пр. Свидетельствует о мотивационной незрелости; 

б) детский негативизм. В этом случае ребенок упорно отказывается рисовать на 

школьную тему и рисует то, что он лучше всего умеет и любит рисовать. Такое по-

ведение свойственно детям с завышенным уровнем притязаний и трудностями при-

способления к четкому выполнению школьных требований; 

в) неверное истолкование поставленной задачи, ее понимание. Такие дети или ни-

чего не рисуют или срисовывают у других сюжеты, не имеющие отношения к дан-

ной теме. Чаще всего это свойственно детям с задержкой психического развития. 

2. Соответствие заданной теме говорите наличии положительного отноше-

ния к школе, при этом учитывается сюжет рисунка, т.е. что именно изображено: 

а) учебные ситуации — учитель с указкой, сидящие за партами ученики, доска с 

написанными заданиями и т.п. Свидетельствует о высокой школьной мотивации и 

учебной активности ребенка, наличии у него познавательных учебных мотивов; 

б) ситуации неучебного характера — школьное задание, ученики на перемене, уче-

ники с портфелями и т.п. Свойственны детям с положительным отношением к 

школе, но большей направленностью на внешние школьные атрибуты; 

в) игровые ситуации — качели на школьном дворе, игровая комната, игрушки и 

другие предметы, стоящие в классе (например, телевизор, цветы на окне и т.п.). 



Свойственны детям с положительным отношением к школе, но с преобладанием 

игровой мотивации. 

Для большей надежности оценки детских рисунков при проведении обсле-

дования целесообразно спросить ребенка, что он изобразил, почему нарисовал тот 

или иной предмет, ту или иную ситуацию. 

В ряде случаев по рисункам детей можно судить не только об уровне их 

учебной мотивации, об их отношении к школе, но и выявить те стороны школьной 

жизни, которые являются для ребенка наиболее привлекательными. 

Так, например, школьники с психомоторной расторможенностью, повышен-

ной двигательной активностью нередко изображают игру в футбол на уроке физ-

культуры, драки с ребятами на перемене, могут нарисовать класс, в котором все 

перевернуто вверх дном, и т.п. Чувствительные, сентиментальные дети, рисуя 

учебную ситуацию, обязательно включают в нее декоративные элементы (орна-

мент, цветы, мелкие детали интерьера класса и т.п.). Однако анализ содержания 

рисунков является сложной самостоятельной задачей и требует от экспериментато-

ра хорошего владения проективными техниками. 

Проективный рисунок «Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем» 

Цель 

Выявление внутреннего благополучия, представлений о себе во временной 

перспективе, самоотношения, самоценности, наличия трудностей в контактах с ок-

ружающими, внутреннего равновесия, комфорта или наличия тревожности, дис-

комфорта, адекватности возрастной и половой идентификации. 

Инструкция 

На листе бумаги, разделенном на 3 части, вначале нарисуй себя, когда ты 

был маленьким, затем — какой ты сейчас, затем — каким ты будешь в будущем, 

когда вырастешь. Около рисунка подпиши, каким ты будешь. (Рисунок выполняет-

ся цветными карандашами, фломастерами.) 

Обработка результатов 

В таблицу заносятся пять психологических характеристик: 

 Чувство самоценности, высота самооценки (Самоценность). Акцентируется 

рисунок «Я сейчас». 

 Легкость в установлении контактов, в общении (Контакты). Анализируется 

рисунок «Я сейчас». 

 Наличие эмоционального, психического комфорта, отсутствие тревоги, бес-

покойства (Комфорт). Анализируется рисунок «Я сейчас». 

 Адекватность половой идентификации (Пол). Анализируются все рисунки.

  

 Адекватность возрастной идентификации (Возраст). Анализируются все ри-

сунки. 

Форма протокола: 
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Максимальное количество баллов по параметрам «Самоценность», «Контак-

ты», «Комфорт» — 5 баллов, за каждый признак, характеризующий психическое 

неблагополучие (см. следующую таблицу) вычитается 1 балл из пяти. В графах 

«Пол» и «Возраст» ставится максимум 2 балла. За каждый признак неадекватной 

возрастной или половой идентификации снимается 1 балл. 

Таблица 6 

Определение признаков психического неблагополучия 

(при наличии одного признака вычитается 1 балл от максимально возможно-

го по данному параметру) 

 

Психологический параметр 

 

Признак неблагополучия 

 

1. Чувство неполноценности, низкая са-

мооценка 

 

Маленькие узкие плечи 

Вся фигура малого размера 

Короткие руки, ноги, отсутствие рук, 

руки за спиной 

Рисунок у нижнего края листа, 

в нижней части 

Карикатурный стиль, изображение 

клоуна 

2. Трудности общения 

 

Выделенное в сравнении с фигурой лицо 

Отсутствие основных деталей лица, рта  

Человек нарисован схематично, из пало-

чек 

Человек или голова в профиль  

Руки, фигура в оборонительной позе 

3. Тревожность, беспокойство, чувство 

внутреннего дискомфорта 

 

Выделение, подчеркнутое прорисовы-

вание отдельных деталей с нажимом  

Стирание какой-либо детали  

Штриховка какой-либо части фигуры 

Прорисована линия основания: пол, 

земля 

Короткие штрихи, двойные или преры-

вистые линии 

Темные, серо-черно-коричневые цвета в 

рисунке 



4. Тревожность, беспокойство, чув ство 

внутреннего дискомфорта 

 

Одежда, атрибуты противоположного 

пола 

Фигура, волосы не соответствуют 

полу 

5. Неадекватная возрастная иден-

тификация 

 

На рисунке «Я в настоящем» человек 

явно младше своего возраста, сходство с 

рисунком «Я в прошлом»  

На рисунке «Я в настоящем» человек 

явно старше своего возраста, сходство с 

рисунком «Я в будущем» 

 

Схема анализа может быть использована только в случае сформированное™ 

у ребенка изобразительных навыков. 

 

Определение самооценки (методика Дембо-Рубинштейн) 

Цель 

Изучения уровня самооценки черт характера. 

Материал 

На листе бумаги в клетку чертят две горизонтальные параллельные линии, 

между которыми расстояние в 10 клеток. С левого края чертят первую вертикаль-

ную линию (пробную), соединяющую обе горизонтали. 

Инструкция 

Ты знаешь, что есть разные люди, честные и лживые, добрые и злые, спра-

ведливые и не очень, трудолюбивые и ленивые, вежливые и грубые. 

1.  В самой верхней точке находятся те, кто считают себя самыми добрыми, в са-

мой нижней — те, кто считают себя самыми злыми. Между ними — все остальные. 

Отметь точкой, куда бы ты поставил себя на этой вертикальной линии? 

2. В самой верхней точке — самые щедрые люди, в самой нижней — самые жад-

ные. Где находишься ты? 

3. Честность. 

4. Дружелюбие. 

5. Справедливость. 

6.  Находчивость. 

7. Трудолюбие. 

8. Самостоятельность. 

9. Заботливость. 

10. Организованность. 

11. Нравишься ли ты себе, какой ты есть? 

12. Хотел бы ты стать еще лучше: вежливее, трудолюбивее, справедливее и т.д.? 

13. Что нужно сделать, чтобы стать лучше? 

14. Ты так уже делаешь? Форма протокола: 

 



 

 

Ф.И. 

ребенка 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Общее 

количество 

баллов 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

1                

2                

Средний 

балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социометрическая проба «День рождения» 

Этот тест предназначен для детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста, когда необходимо провести исследование отношения ребенка к детям и 

взрослым. Тест проводится индивидуально и коллективно (с младшими школьни-

ками), в форме игры. 

Инструкция 

«Давай поиграем с тобой в твой день рождения. Большой круг будет у нас 

столом, на котором лежит праздничный пирог со свечками. Свечек столько, сколь-

ко тебе будет лет. Мы их нарисуем. Вокруг стола расположены маленькие кружоч-

ки — это что? Конечно, стулья. Выбери стул, на который ты сядешь. Давай твой 

стул отметим — звездочкой или снежинкой? (Ответ ребенка позволяет отметить 

сформированность половой идентификации: мальчики выбирают звездочку, девоч-

ки — снежинку.) 

Кого хочешь посадить рядом с собой? А с другой стороны? (Около кружочка 

пишется имя, а в кружочке — порядок выбора.) 

Ребенок называет имена людей, игрушки, животных... Их располагаем в по-

рядке называния или усаживаем на «стульчики», которые предлагает ребенок. 

После четвертого выбора можно предложить повторяющийся вопрос: «Ты 

будешь еще кого-то сажать, или уберем (зачеркнем) стульчики?» (Ответ ребенка 

дает нам возможность предположить его потребности в общении.) 

Когда ребенок заполнит все десять «стульчиков», задаем вопрос о необхо-

димости добавить «стульчики»: «Если хочешь еще кого-то посадить, то мы можем 

добавить (дорисовать) «стульчики». 

Есть дети, которые имеют потребность дорисовывать «стульчики» в проме-

жутках, иногда даже заполняют второй ряд. 

Анализ результатов 

1. Потребность в общении: 

а)  желает общаться в широком кругу — используются все «стульчики» или добав-

ляются новые; 



б) желает общаться, но с близкими людьми, в ограниченном кругу— «убираются» 

(зачеркиваются) «стулья»; 

в) несформированная потребность в общении — выбор игрушек, предметов, жи-

вотных. 

2.  Эмоциональные предпочтения в общении: близкие, доверительные, приятные 

отношения — люди располагаются рядом с «именинником». 

3.  «Значимость социальных окружений: 

а)  количественное преобладание взрослых, детей, предметов — наличие опыта 

общения с ними; 

б) преобладание какой-то группы (семья, детский сад, школа, дсор, дача и т.д.) — 

значимая среда в общении; 

в)  половое преобладание в общении — наличие мальчиков и девочек, женщин, 

мужчин. 

Психолог, педагог, предлагая ребенку игру «День рождения», прикасается к 

личному миру малыша. Необходимо помнить о доверительном контакте с ним. В 

тест погружают постепенно, вначале лучше побеседовать о дне рождения, нарисо-

вать атрибуты дня рождения, поиграть в рисунки. Поэтому желательно не исполь-

зовать заготовки, а создать образ праздничного стола вместе с детьми. И если «сту-

лья» будут разной величины, то можно проанализировать выбор ребенком собст-

венного места, тенденции на лидерство (крупный «стул») или неуверенность (ма-

ленький «стул»). В том случае, когда социальная проба не даст психологу необхо-

димую информацию, можно повторить игру, предложить нарисовать еще стол: для 

взрослых (если за предыдущим столом располагались только дети) или для детей 

(если за предыдущим столом располагались только взрослые), а может быть, стол 

для людей (если за предыдущим столом располагались только игрушки, предметы, 

животные). Новый стол начинаем вновь с пирога, со свечек, со звездочки или сне-

жинки и задаем уже знакомые вопросы. 



 
Анализируя результаты, необходимо учитывать вспомогательную задачу 

теста и ситуативность ребенка. Для углубленного социометрического исследова-

ния, а также для уточнения информации рекомендуется использовать другие соци-

альные пробы, методики, тесты («Рисунок семьи», методику Рене Жиля, игру «Сек-

рет», социометрические опросники и др.). 

Проективный рисунок «Моя семья» (по Р.Ф. Беляускайте) 

Цель 

Тест помогает выявить отношение ребенка к членам своей семьи, семейные 

отношения, которые вызывают тревогу или конфликты для рисующего, показыва-

ют, как ребенок воспринимает взаимоотношения с другими членами семьи и свое 

место в семье. 

Используя тест, следует иметь в виду, что каждый рисунок является творче-

ской деятельностью, не только отражающей восприятие ребенком своей семьи, но 

и позволяющей ребенку анализировать и переосмыслять семейные отношения. В 

этом смысле рисунок семьи не только отражает настоящее и прошлое, но также на-

правлен и на будущее, так как при рисовании ребенок интерпретирует ситуацию, 

решает проблему актуальных семейных отношений. В этом смысле психолог мо-

жет дать ребенку понять свою ситуацию в семье, вместе с ним поискать возможно-

сти лучшей адаптации ребенка в своей семье. Но здесь следует избегать суггестив-

ной, привнесенной извне интерпретации ситуации, предоставив возможность са-

мому ребенку понять и воспринять столько, сколько он может, исходя из его пси-

хологической зрелости. Обычно тест состоит из двух частей: рисование семьи и бе-



седы после рисования. Для выполнения теста ребенку давался стандартный лист 

бумаги для рисования, карандаш (твердость 2М) и ластик. 

Инструкция 

«Пожалуйста, нарисуйте свою семью так, чтобы ее члены , были чем-либо 

заняты». На все уточняющие вопросы следует отвечать без каких либо указаний. 

Например, «можешь рисовать как хочешь». Во время рисования следует записы-

вать все спонтанные высказывания детей, отмечать их мимику, жесты, а также 

фиксировать последовательность рисования. После того как рисунок закончен, с 

ребенком можно провести беседу по следующей схеме: 

— кто нарисован на рисунке, что делает каждый член семьи; 

— где работают или учатся члены семьи; 

— как в семье распределяются домашние обязанности; 

—  каковы взаимоотношения ребенка с остальными членами семьи. 

 

 

В системе количественной оценки учитываются формальные и содержатель-

ные аспекты рисунка. Формальными особенностями рисунка считаются количество 

линий рисующего, положение объектов рисунка на бумаге, стирание рисунка или 

его отдельных частей, затушевывание отдельных частей рисунка. 

Содержательными характеристиками рисунка являются изображаемая дея-

тельность членов семьи, представленных на рисунке, их взаимодействие и распо-

ложение, а также отношение вещей и людей на рисунке. 

При интерпретации основное внимание обращается на следующие аспекты: 

1. Анализ структуры рисунка семьи (сравнение состава реальной и нарисованной 

семьи, расположение и взаимодействие членов семьи на рисунке). 

2. Анализ особенностей рисунка отдельных членов семьи, различия в стиле рисо-

вания, количество деталей. 

3.  Анализ процесса рисования (последовательность рисования каждого члена се-

мьи, комментарии, паузы, эмоциональные реакции во время рисования). 

Рассмотрим подробнее каждый аспект схемы интерпретации. 

1. Ребенок не всегда рисует всех членов семьи. Обычно он не рисует тех, с 

которыми находится в конфликтных отношениях. Иногда дети рисуют людей, ко-

торые не входят реально в состав семьи. Расположение членов семьи на рисунке 

часто показывает их взаимоотношения. Так, например, важным показателем психо-

логической близости является реальное расстояние между отдельными членами 

семьи. Иногда между остальными членами семьи рисуются разные объекты, кото-

рые служат как бы преградой между ними. Так, довольно часто можно увидеть ри-

сунок, в котором отец сидит, спрятавшись за газетой, или около телевизора, отде-

ляющего его от всей семьи. Мать чаще рисуется у плиты, как бы поглощающей все 

ее внимание. Общая деятельность членов семьи обычно свидетельствует о хоро-

ших благополучных семейных отношениях. Часто общая деятельность соединяет 

несколько членов семьи. Это может свидетельствовать о наличии внутренних 



группировок в семье. Рисуя свою семью, некоторые дети изображают все фигуры 

очень маленькими и располагают их на нижней части листа. Это может свидетель-

ствовать о его чувстве неполноценности в семейной ситуации. На некоторых ри-

сунках преобладают не люди, а вещи, чаще всего мебель. Мы предполагаем, что 

это тоже отражает эмоциональную озабоченность по поводу своей семейной си-

туации, что она тревожит его, и он как бы откладывает рисование членов семьи, а 

рисует вещи, которые не обладают столь сильной эмоциональной значимостью. 

2. Считается, что ребенок наиболее детализирует, дольше всего рисует и 

раскрашивает фигуру его самого любимого члена семьи. И наоборот, если ребенок 

отрицательно относится к кому-либо, то рисует этого человека неполно, без дета-

лей, иногда даже без частей тела. Когда отношения ребенка конфликтны и тревож-

ны, эмоционально неоднозначно окрашены, он часто использует штриховку в изо-

бражении этого члена семьи, с которым у него сложились эффективные связи. В 

аналогичных случаях можно наблюдать стирание и перерисовку. Важное ди-

агностическое значение имеет неадекватная величина фигуры. Например, ребенок 

нарисовал младшую сестру не только больше, чем он сам, но даже больше, чем ро-

дители. Это может свидетельствовать о том исключительном внимании, которое 

оказывают младшей сестре, о ее особом месте в иерархии семейных отношений. 

Нужно отметить, что в рисунках, особенно детей младшего возраста, можно 

наблюдать несколько стилей рисования. Так, часто одним стилем рисуют отца и 

братьев, а другим — мать и сестру. Особенно отличается тип прорисовывания во-

лос, одежды. Потому, как ребенок рисует себя, можно понять, с кем он сильнее 

идентифицируется (с матерью или с отцом), адекватно ли это полу ребенка. 

3. Анализ процесса рисования дает богатую информацию не только о семей-

ных отношениях ребенка, но и вообще о стиле его работы. Когда дети, особенно 

среднего школьного возраста и старше, отговариваются тем, что они не умеют ри-

совать, это вполне нормально и понятно. Психолог может успокоить ребенка, ска-

зать, что тут не столько важно красиво нарисовать, сколько придумать деятель-

ность для членов семьи. Но бывают дети, многочисленные отговорки которых, а 

также манера прикрывания нарисованного рукой могут свидетельствовать о недо-

верии ребенка своим силам, его потребности в поддержке со стороны взрослого. 

Чаще всего свой рисунок ребенок начинает с изображения того члена семьи, к ко-

торому он действительно хорошо относится. Иногда наблюдаются комментарии 

перед тем, как ребенок начинает рисовать одну из фигур. Это в некоторых случаях 

может свидетельствовать об эмоционально неоднозначном или даже негативном 

отношении ребенка. В комментариях также может сквозить его отношение к чле-

нам семьи, но во время выполнения теста психологу не следует вступать в разговор 

ребенком. 

Выделено пять симптомокомплексов: 

— благоприятная семейная ситуация; 

— тревожность; 

— конфликтность в семье; 



— чувство неполноценности в семейной ситуации; 

— враждебность в семейной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

Симптомокомплекс 

 

Симптом 

 

Баллы 

 

1. Благоприятная се-

мейная ситуация 

 

Общая деятельность всех членов 

семьи 

Преобладание людей на рисунке  

Изображение всех членов семьи  

Отсутствие изолированных членов 

семьи 

Отсутствие штриховки  

Хорошее качество линий  

Отсутствие показателей враждеб-

ности 

Адекватное распределение людей 

на листе 

0,2 

 

0,1  

0,2  

0,2 

 

0,1  

0,1  

0,2 

0,1 

 

2. Тревожность 

 

Штриховка 

Линия основания — пол 

Линия над рисунком 

Линия с сильным нажимом 

Стирание 

Преувеличение внимания к дета-

лям 

Преобладание вещей 

Двойные или прерывистые линии 

Подчеркивание отдельных деталей 

0,1,2,3 

0,1 

0,1 

0,1 

 0,1,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

3. Конфликтность в 

семье 

 

Барьеры между фигурами  

Стирание отдельных фигур  

Отсутствие основных частей тела у 

некоторых фигур  

Выделение отдельных фигур  

Изоляция отдельных фигур  

Неадекватная величина отдельных 

фигур 

Несоответствие вербального описа-

ния и рисунка  

0,2 

0,1,2 

0,2 

 

0,2  

0,2  

0,2 

 

0,1 

 



Преобладание вещей  

Отсутствие на рисунке отдельных 

членов семьи  

Член семьи, стоящий спиной 

0,1 

0,2 

 

0,1 

4. Чувство неполно-

ценности в семейной 

ситуации 

 

Член семьи, стоящий спиной  

Автор рисунка непропорционально 

маленький 

Расположение фигур на нижней 

части листа 

Линия слабая, прерывистая  

Изоляция автора от других  

Маленькие фигуры  

Неподвижная по сравнению с дру-

гими фигура автора  

Отсутствие автора  

Автор сидит спиной 

0,2  

0,2 

 

0,1 

 

0,2  

0,1 

 0,1 

 0,2 

 

0,1 

 0,2 

5. Враждебность в 

семейной ситуации 

 

Одна фигура на другом листе или 

на другой стороне листа  

Агрессивная позиция фигуры  

Зачеркнутая фигура  

Деформированная фигура  

Обратный профиль  

Руки раскинуты в стороны  

Пальцы длинные, подчеркнутые 

0,1 

 

0,2  

0,2  

0,1 

0,1 

0,1 

 

 

Мы уже говорили об элементе психологической коррекции, который присут-

ствует в каждом занятии психолога с учеником. Здесь необходимо особенно под-

черкнуть значение личности психолога в его общении с ребенком, последующей 

индивидуальной коррекционной работе. 
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Глава VI 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Границы подросткового возраста достаточно неопределенны (от 9-11 до 14-

15 лет). Одни дети вступают в подростковый возраст раньше, другие позже. 

Социальная ситуация развития 

Подростковый возраст «начинается» с изменения социальной ситуации раз-

вития. В психологии этот период называют переходным, трудным, критическим 

возрастом. 

Этот возраст исследовали многие видные психологи. Впервые описал психо-

логические особенности подросткового возраста С. Холл, который указал на про-

тиворечивость поведения подростка (например, интенсивное общение сменяется 

замкнутостью, уверенность в себе переходит в неуверенность и сомнения в себе и 

т.п.). Он ввел в психологию представление о подростковом возрасте как кризисном 

периоде развития. Кризисные, негативные явления подросткового возраста С. Холл 

связывал с переходностью, промежуточностью данного периода в онтогенезе. Он 

исходил из представления о биологической обусловленности процессов развития в 

подростковом возрасте. 

Как указывает В.И. Слободчиков, основания для такого объяснения очевид-

ны. Подростковый возраст характеризуется бурными изменениями в анатомии и 

физиологии подростка. Он интенсивно растет, увеличивается масса тела, интен-

сивно растет скелет (быстрее, чем мышцы), развивается сердечно-сосудистая сис-

тема. Идет половое созревание. В ходе перестройки организма подростка может 

возникнуть чувство тревоги, повышенная возбудимость, депрессия. Многие начи-

нают чувствовать себя неуклюжими, неловкими, появляются обеспокоенность 

внешним видом, низким (мальчики), высоким (девочки) ростом и т.п. Вместе с тем 

в психологии признано, что анатомо-физиологические изменения в организме под-

ростка не могут рассматриваться в качестве прямой причины его психологического 

развития. Эти изменения имеют опосредованное значение, преломляются через со-

циальные представления о развитии, через культурные традиции взросления, через 

отношение других к подростку и сравнения себя с другими [20. С. 292]. 

Как мы уже отметили, подростковый возраст является по сути кризисным. 

Для этого существуют как внешние, так и внутренние (биологические и пси-

хологические) предпосылки. 

Внешние предпосылки. Изменение характера учебной деятельности: много-

предметность, содержание учебного материала представляют собой теоретические 

основы наук, предлагаемые к усвоению абстракции, вызывают качественно новое 

познавательное отношение к знаниям; нет единства требований: сколько учителей, 

столько различных оценок окружающей действительности, поведения ребенка, его 



деятельности, взглядов, отношений, качеств личности. Отсюда — необходимость 

собственной позиции, эмансипации от непосредственного влияния взрослых; вве-

дение общественно-полезного труда в школьное обучение. У подростка появляется 

осознание себя как участника общественно-трудовой деятельности; предъявляются 

новые требования в семье (помощь по хозяйству, с подростком начинают совето-

ваться); подросток начинает интенсивно рефлексировать себя. 

Внутренние предпосылки. В этот период происходит бурный физический 

рост и половое созревание (появляются новые гормоны в крови, происходит влия-

ние на центральную нервную систему, происходит бурный рост тканей и систем 

организма). Выраженная неравномерность созревания различных органических 

систем в этот период приводит к повышенной утомляемости, возбудимости, раз-

дражительности, негативизму. 

С точки зрения внутренних психологических предпосылок ключевой являет-

ся проблема интереса и их развития в переходном возрасте (Л.С. Выготский). 

Л.С. Выготский выделяет несколько групп интересов подростка по доминан-

там: 

 «эгоцентрическая» — интерес к собственной личности; 

 «доминанта дали» — установка на большие масштабы; 

 «доминанта усилия» — тяга к волевому напряжению, к сопротивлению (уп-

рямство, протест); 

 «доминанта романтики» — стремление к риску, героизму, к неизвестному 

[18. С. 293]. 

Исследователь психологии подростков М. Кле задачи развития в подростковом 

возрасте формулирует относительно четырех основных сфер: тела, мышления, со-

циальной жизни, самосознания. 

1. Пубертатное развитие. В течение относительно короткого периода тело под-

ростка претерпевает значительные изменения. Это влечет две основные задачи раз-

вития: 

1) необходимость реконструкции телесного образа «Я» и построения мужской или 

женской идентичности; 

2) постепенный переход к взрослой сексуальности. 

2.  Когнитивное развитие. Развитие интеллектуальной сферы подростка ха-

рактеризуется качественными и количественными изменениями, которые отличают 

его от детского способа познания мира. Становление когнитивных способностей 

отмечено двумя основными достижениями: 

1) развитием способности к абстрактному мышлению; 

2) расширением временной перспективы. 

3. Преобразование социализации. Преобладающее влияние семьи в отроче-

стве постепенно заменяется влиянием группы сверстников, выступающей источни-

ком референтных норм поведения и получения определенного статуса. Эти изме-

нения протекают в двух направлениях, в соответствии с двумя задачами развития: 

1) освобождение от родительской опеки; 



2) постепенное вхождение в группу сверстников. 

4. Становление идентичности. Становление психосоциальной идентичности, 

лежащее в основе феномена подросткового самосознания, включает три основные 

задачи развития: 

1)  осознание временной протяженности собственного «Я», включающей детское 

прошлое и определяющей проекцию себя в будущее; 

2) осознание себя как отличного от интериоризованных родительских образов; 

3) осуществление системы выборов, которые обеспечивают цельность личности 

(профессии, половой идентичности и идеологических установок). 

Центральные новообразования 

На фоне развития ведущей деятельности происходит развитие центральных 

новообразований возраста, охватывающие в этом периоде все стороны субъектив-

ного развития: изменения происходят в моральной сфере, в плане полового созре-

вания, в плане развития высших психических функций, в эмоциональной сфере. 

Так, в моральной сфере следует отметить две особенности: переоценка нрав-

ственных ценностей; устойчивые «автономные» моральные взгляды, суждения и 

оценки, независимые от случайных влияний. 

Однако мораль подростка не имеет опоры в моральных убеждениях, еще не 

складывается в мировоззрение, потому может легко изменяться под влиянием 

сверстников. 

В качестве условия, повышающего моральную устойчивость, выступает иде-

ал. Воспринятый или созданный ребенком идеал означает наличие у него постоян-

но действующего мотива. Нравственные идеалы по мере развития ребенка стано-

вятся все более обобщенными и начинают выступать в качестве сознательно вы-

бранного образца для поведения (Л.И. Вожович). Центральные новообразования: 

абстрактное мышление; самосознание; половая идентификация; чувство «взросло-

сти», переоценка ценностей, автономная мораль. 

Л.С. Выготский центральным и специфическим новообразованием этого 

возраста считал чувство взрослости — возникающее представление о себе как уже 

не ребенке. Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремится быть и счи-

таться взрослым, что проявляется во взглядах, оценках, в линии поведения, а также 

в отношениях со сверстниками и взрослыми. 

Т.В. Драгунова отмечает следующие проявления в развитии взрослости у 

подростка: 

 подражание внешним проявлениям взрослых (стремление походить внешне, 

приобрести их особенности, умения и привилегии); 

 » ориентация на качества взрослого (стремление приобрести качества взрос-

лого, например у мальчиков — «настоящего мужчины» — силу, смелость, 

волю и т.д.); 

 взрослый как образец деятельности (развитие социальной зрелости в услови-

ях сотрудничества взрослых и детей, что формирует чувство ответственно-

сти, заботы о других людях и др.); 



 интеллектуальная взрослость (стремление что-то знать и уметь по-

настоящему; происходит становление доминирующей направленности по-

знавательных интересов, поиск новых видов и форм социально значимой 

деятельности, которые способны создавать условия для самоутверждения 

современных подростков) [19. С. 302]. 

Ведущая деятельность 

Ведущие позиции начинают занимать общественно-полезная деятельность и 

интимно-личностное общение со сверстниками. 

Общественно-полезная деятельность является для подростка той сферой, где он 

может реализовать свои возросшие возможности, стремление к самостоятельности, 

удовлетворив потребность в признании со стороны взрослых, «создает возмож-

ность реализации своей индивидуальности в общем деле, удовлетворяя стремление 

в процессе общения не брать, а давать» (Д.И. Фелъдштейн). 

Подростку присуща сильная потребность в общении со сверстниками. Ведущим 

мотивом поведения подростка является стремление найти свое место среди сверст-

ников. Причем отсутствие такой возможности очень часто приводит к социальной 

неадаптированное и правонарушениям (Л.И. Божович). Оценки товарищей начи-

нают приобретать большее значение, чем оценки учителей и взрослых. Подросток 

максимально подвержен влиянию группы, ее ценностей; у него возникает большое 

беспокойство, если подвергается опасности его популярность среди сверстников. В 

общении как деятельности происходит усвоение ребенком социальных норм, пере-

оценка ценностей, удовлетворяется потребность в притязании на признание и 

стремление к самоутверждению. 

Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, подросток старается выйти 

за рамки ученических дел в другую сферу, имеющую социальную значимость. 

Именно в подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные 

с идеалом, профессиональными намерениями. Учение приобретает для многих 

подростков личностный смысл. 

Мышление 

Начинают формироваться элементы теоретического мышления. Рассуждения 

идут от общего к частному. Подросток оперирует гипотезой в решении интел-

лектуальных задач. Это важнейшее приобретение в анализе действительности. 

Развиваются такие операции, как классификация, анализ, обобщение. Развива-

ется рефлексивное мышление. Предметом внимания и оценки подростка стано-

вятся его собственные интеллектуальные операции. Подросток приобретает 

взрослую логику мышления. 

Память развивается в направлении интеллектуализации. Используется не смы-

словое, а механическое запоминание. 

Речь 

В подростковом возрасте развитие речи идет, с одной стороны, за счет расши-

рения богатства словаря, с другой — за счет усвоения множества значений, кото-

рые способен закодировать словарь родного языка. Подросток интуитивно подхо-



дит к открытию того, что язык, будучи знаковой системой, позволяет, во-первых, 

отражать окружающую действительность и, во-вторых, фиксировать определенный 

взгляд на мир (В.С.Мухина). 

Подросток легко улавливает неправильные или нестандартные формы и оборо-

ты речи у своих учителей, родителей, находит нарушение несомненных правил ре-

чи в книгах, газетах, в выступлениях дикторов радио и телевидения. Нормально 

развивающиеся подростки обращаются к словарям и справочникам, чтобы уточ-

нить значение слова. 

Подросток в силу возрастных особенностей (ориентировка на сверстника, кон-

формизм и др.) способен варьировать свою речь в зависимости от стиля общения и 

личности собеседника. 

Для подростков важен авторитет культурного носителя языка. Персональное 

постижение языка, его значений и смыслов индивидуализирует самосознание под-

ростка. Именно в индивидуализации самосознания через язык состоит высший 

смысл развития. 

Особый смысл для подростковой субкультуры имеет сленг. Сленг в подростко-

вых объединениях — языковая игра, маска, «вторая жизнь», которая выражает по-

требность и возможность уйти от социального контроля, обособиться, придав осо-

бый смысл своему объединению. Здесь вырабатываются особые формы сленговой 

речи, которые не только стирают индивидуальные дистанции между общающими-

ся, но и в краткой форме выражают философию жизни. 

Самосознание 

Формирование самосознания подростка заключается в том, что он начинает по-

степенно выделять качества из отдельных видов деятельности и поступков, обоб-

щать и осмысливать их как особенности своего поведения, а затем и качества своей 

личности. Предметом оценки и самооценки, самосознания и сознания являются ка-

чества личности, связанные прежде всего с учебной деятельностью и взаимоот-

ношениями с окружающими. Это центральная точка всего переходного возраста. 

Самосознание есть последняя и самая верхняя из всех перестроек, которым под-

вергается психология подростка (Л.С. Выготский). 

Активное формирование самосознания и рефлексии рождает массу вопросов о 

жизни и о себе. Постоянное беспокойство «Какой я?» вынуждает подростка искать 

резервы своих возможностей. Психологи связывают это со становлением   «Я»-

идентичности.   В   этот   период   «...как   бы восстанавливаются все детские иден-

тификации, включаясь в новую структуру идентичности, позволяющую решать 

взрослые задачи. «Я»-идентичность обеспечивает целостность поведения, поддер-

живает внутреннее единство личности, обеспечивает связь внешних и внутренних 

событий и позволяет солидаризироваться с социальными идеалами и групповыми 

стремлениями» [19. С. 345]. 

В.И. Слободчиков замечает, что при всех трудностях определения конкретных 

путей преодоления кризиса развития в подростковом возрасте можно сформулиро-

вать общее 



психолого-педагогическое требование его благополучного разрешения — наличие 

общности, совместности в жизни ребенка и взрослого, сотрудничества между ни-

ми, в процессе которого происходит становление новых способов их социального 

взаимодействия. Создание общности в жизни взрослого и подростка, расширение 

сферы их сотрудничества и содержательных контактов составляют необходимые 

условия преодоления кризиса отрочества [20. С. 303]. 

Вопросы для обсуждения 

1. Социальная ситуация развития детей в подростковом возрасте. 

2.  Характеристика новообразований в подростковом возрасте. 

3. Развитие психических процессов. 

4. Развитие личности подростка. 

5. Особенности взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Задания 

1. Назовите и охарактеризуйте внешние и внутренние предпосылки изменения со-

циальной ситуации развития в этот период. 

2.  Охарактеризуйте чувство взрослости подростка как особенность личности. При-

ведите примеры его проявления у подростков. 

3. Проведите исследование межличностных взаимоотношений в коллективе 

школьного класса: 

а) используя методы наблюдения и беседы; 

б) используя метод социометрии. Проанализируйте полученные данные. 

4. Заполните пробелы. 

Кризис личности подростка связан с________ изменениями 

__________созреванием, поиском___________ среди других, потерей 

5. Ведущая деятельность по Д.Б. Эльконину. 

Выберите правильный ответ: 

а) учебная; 

б) общественно-полезная; 

в) интимно-личные отношения; «     г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

6.  Центральным новообразованием подросткового возраста считается: 

а)становление самосознания; 

б) становление системы мотивов; 

в) профессиональное самоопределение; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

7.  Проведите опрос подростков по выявлению индивидуальных качеств 

личности. 

8.  Изучите темперамент, акцентуации характера подростка в период педаго-

гической практики (психологического практикума). Дайте советы по взаимодейст-

вию с учетом преобладающего типа темперамента и акцентуации характера (см. 

Диагностические методики). 



9.  Проведите методику «Рисунок несуществующего животного» с целью 

изучения личности подростка. 

10. Составьте психологический портрет современного подростка. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

Тест «Опросник Айзенка» — направлен на исследование трех индивидуаль-

ных качеств ребенка — интравертность — экстраверт-ность, нейротизм и лжи-

вость. 

Стимульный материал: 60 вопросов и бланк ответов. 

Инструкция 

«Слушай меня внимательно. Сейчас я тебе прочитаю вопросы, на которые 

ты должен ответить только «да» или «нет». Перед тобой лежит лист, на котором 

написаны номера вопросов и нарисованы две колонки. Ты должен поставить кре-

стик или галочку в первой колонке, если хочешь ответить на этот вопрос «да». Ес-

ли же ты не согласен и хочешь ответить «нет», то поставь галочку во второй ко-

лонке. Старайся отвечать быстро, но будь внимателен, подумай, прежде чем отве-

тить «да» или «нет». 

Проведение теста 

Ребенку дается бланк ответов, затем зачитывается инструкция. Вопросы чи-

таются вслух, по очереди. На ответ дается примерно1 -1,5 мин. Если ребенок не ус-

пел ответить, его можно поторопить, сказав о том, что сейчас вы будете зачитывать 

следующий вопрос. После окончания работы детей спрашивают, все ли им было 

понятно, не было ли пропущенных вопросов и в случае необходимости зачитывают 

пропущенный вопрос повторно. Затем листы с ответами собираются. 

Анализ результатов 

При обработке полученного материала подсчитывается количество баллов, 

набранных ребенком по каждой из трех шкал — экстра-интраверсия, нейротизм и 

лживость. Подсчет происходит на основании «ключа», который приводится в при-

ложении. Если ребенок ответил на вопрос так, как указано в «ключе», он получает 

один балл. При противоположном ответе — 0 баллов. Например, подсчитывая ко-

личество баллов по первому качеству — экстра-интраверсия, вы видите, что ребе-

нок на первый и девятый вопросы ответил «да». За эти вопросы он получает по од-

ному баллу. На вопросы 3 и 11 — ответы «нет», соответственно за них вы ставите 0 

баллов. В то же время при ответе на вопросы 6 или 33 вы, наоборот, ставите 1 балл 

за ответ «нет» и 0 баллов за ответ «да». Таким образом подсчитывается общее ко-

личество баллов по каждой шкале. 

1. Максимальное количество баллов по шкале «экстра-интраверсия»— 

24(19+5). 

Дети, набравшие по первой шкале 12 и больше баллов, — экстравертирован-

ны, набравшие меньше 12 баллов — интравертированны. Для экстравертов харак-

терно стремление к общению. Они открыты и доброжелательны, как правило, уве-

рены в том, что и другие люди относятся к ним хорошо. Такая уверенность и дает 



им возможность относиться ко всем людям, даже незнакомым, с доверием. Это по-

могает им наладить общение с любым человеком , завести много друзей. Для этих 

детей также характерна импульсивность, активность в поведении, хорошее на-

строение. 

Интравертные дети — более закрыты, они труднее налаживают контакты, 

особенно с незнакомыми людьми из-за своей неуверенности и застенчивости. Зато 

при контактах с близкими они стараются проявить себя с самой лучшей стороны, 

хотя и не стремятся иметь много друзей. Такие дети хотят распланировать свои 

действия заранее или хотя бы осмотреться в новой ситуации до того, как начать 

что-то делать. 

2. Максимальное количество баллов по шкале «нейротизм» — 24. Дети, на-

бравшие больше 12 баллов по второй шкапе, эмоционально неустойчивы. Они ра-

нимы, не могут справиться со своими 

отрицательными эмоциями — обидой, тревогой, которые могут у них перейти в 

гнев и даже агрессию, мстительность. В то же время доброе слово, улыбка способ-

ны снять эту вспышку и быстро привести их в хорошее настроение. Дети с низким 

уровнем ней-ротизма (меньше 12 баллов) меньше подвержены эмоциональным 

срывам, они не так зависимы от расположения других людей, особенно взрослых. 

Но зато их гнев или агрессию не так легко остановить, также как и изменить их 

плохое (или хорошее) отношение к какому-то человеку, как взрослому, так и свер-

стнику. 

3. Максимальное количество баллов по шкале «лживость» — 12(5 + 7). 

Критическое количество баллов по шкале «лживость» 5-6. Дети, набравшие больше 

5 баллов, стараются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Они демонстра-

тивны, т.е. стремятся обратить на себя внимание любой ценой, даже если для этого 

надо набедокурить или соврать. Для них характерна высокая самооценка, притяза-

ния на высокую оценку или лидерство в группе. Однако эта неискренность сказы-

вается и в ответах на другие вопросы, на которые дети могут ответить не столько 

правдиво, сколько «правильно», с их точки зрения, для того чтобы показать себя с 

лучшей стороны. Это надо учитывать при обработке материала, по возможности 

проверяя ответы детей или сверяя полученные результаты с данными других тес-

тов. 

Для составления более полной характеристики ребенка после подсчета бал-

лов по отдельным шкалам нужно соотнести эти показатели между собой. Сопос-

тавляя этот тест, Айзенк исходил из того, что психодинамические качества соотно-

сятся с чертами характера и темперамента человека. Это соотношение иллюстри-

руется «кругом Айзенка», на котором показано, какими чертами обладает инт-

равертный ребенок с высоким (верхний левый угол) и низким (нижний левый угол) 

уровнем нейротизма. На правой стороне приводятся качества, характерные для 

экстравертных детей с высоким (верхний угол) или низким (нижний угол) уровнем 

нейротизма. 

Составляя общую характеристику ребенка, нужно также помнить о том, что 



дети с высоким уровнем экстраверсии, нейротизма и лживости обладают неадек-

ватно завышенной самооценкой. Их притязания, стремление к доминированию в 

группе сверстников часто не подкрепляются их реальными знаниями и умениями. 

Однако это не снижает их самооценку, только усиливая их демонстративность, пе-

реводя ее в негативизм, упрямство, агрессивное поведение. В неблагоприятных ус-

ловиях (холод- 

ность взрослых, нежелание признать их достоинства, жесткий, авторитарный стиль 

общения) у них развивается истерия. 

Дети, у которых высокий уровень нейротизма сочетается с интравертностью 

и лживостью, также неадекватны, но склонны, наоборот, занижать свою самооцен-

ку. Их неуверенность в себе может привести к уходу от общения, замкнутости, за-

комплексованности. Такие дети боятся ошибиться, вызвать гнев или неудоволь-

ствие взрослых. Поэтому они могут не ответить на вопрос даже тогда, когда знают 

правильный ответ, а их лживость связана со стремлением понравиться эксперимен-

татору. Однако и у таких детей может наблюдаться агрессивное поведение, которое 

является защитой от их тревожности и неуверенности в себе. В неблагоприятных 

обстоятельствах у этих детей развиваются депрессии и фобии, т.е. немотивирован-

ные страхи (темноты, высоты, закрытых помещений и т.д.). 

Таким образом, надо помнить о том, что дети, набравшие большое количест-

во баллов по шкапам «нейротизм» и «лживость», нуждаются в повышенном вни-

мании взрослых, бережном отношении, так как отклонения в процессе личностного 

роста у них возникают быстрее, чем у более уравновешенных и стабильных детей. 

В то же время тепло и забота взрослых, поощрение реальных достижений ребенка 

важны для нормального развития личности всех детей. 

Личностный опросник Айзенка (детский вариант) 

1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя? 

2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать или уте-

шить? 

3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-либо спрашивают, если это 

не на уроках7 

4. Бываешь ли ты иногда сердитым, раздражительным, злишься? 

5. Часто ли у тебя меняется настроение? 

6. Тебе больше нравится быть одному, чем встречаться с другими ребятами? 

7.  Бывает ли иногда, что тебе мешают уснуть разные мысли? 

8. Всегда ли ты сразу делаешь так, как тебе говорят? 

9. Любишь ли ты подшутить над кем-нибудь? 

10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было настоя-

щей причины? 

11. Ты веселый человек? 

12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? 

13. Многое ли раздражает тебя? 

14. Тебе нравится такая работа- где надо делать все быстро? 



15. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не про-

изошли, хотя все окончилось хорошо? 

16. Тебе можно доверить любую тайну? 

17. Можешь ли ты развеселить заскучавших товарищей? 

18.  Случается ли иногда так что у тебя без всякой причины сильно бьется сердце? 

19. Обычно ты делаешь первый шаг для того, чтобы с кем-нибудь подружиться? 

20. Ты когда-нибудь говорил неправду? 

21. Сильно ли ты огорчаешься если люди находят недостатки в работе, которую ты 

сделал? 

22. Любишь ли ты рассказывать смешные истории, шутить со своими друзьями? 

23. Часто ли ты чувствуешь себя усталым без всякой причины? 

24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а играешь уже потом? 

25. Ты обычно весел и всем доволен? 

26. Обидчив ли ты? 

27. Любишь ли ты разговаривать и играть с другими детьми? 

28.  Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству? 

29. Бывает ли так, что у тебя сильно кружится голова? 

30. Любишь ли ты поставить кого-нибудь в неловкое положение, посмеяться над 

кем-нибудь? 

31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь очень надоело? 

32. Ты любишь иногда похвастаться? 

33. Ты чаще всего молчишь в обществе других людей? 

34. Ты иногда волнуешься так сильно, что тебе трудно усидеть на месте? 

35. Ты быстро решаешься на что-нибудь? 

36. Ты иногда шумишь в классе, когда нет учителя? 

37. Тебе часто снятся страшные сны? 

38.  Можешь ли ты забыть обо всем и от души повеселиться среди своих друзей, 

приятелей, подруг? 

39. Тебя легко огорчить чем-нибудь? 

40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь? 

41.  Можешь ли ты назвать себя беспечным, беззаботным человеком? 

42.  Если тебе случается попасть в неловкое положение, ты долго потом пережива-

ешь? 

43. Ты любишь шумные и веселые игры? 

44. Ты всегда ешь все, что тебе предлагают? 

45. Тебе трудно отказаться, если тебя о чем-нибудь попросят? 

46. Ты любишь часто ходить в гости? 

47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить? 

48. Ты когда-нибудь был грубым с родителями? 

49. Тебя считают веселым человеком? 

50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 

51. Ты больше любишь сидеть в стороне и смотреть, чем самому принимать уча-



стие в общем веселье? 

52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей? 

53. Ты обычно бываешь уверен в том, что сможешь справиться с делом, которое 

тебе поручают? 

54. Часто ли ты чувствуешь себя одиноким? 

55.  Ты стесняешься первым заговаривать с незнакомыми людьми? 

56. Часто ли ты решаешься на что-нибудь, когда уже поздно? 

57.  Когда кто-нибудь из приятелей кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ? 

58. Ты иногда чувствуешь себя особенно веселым или печальным без всякой при-

чины? 

59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие в гостях, на утрен-

никах, на елке? 

60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь не по-

думав? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный бланк к детскому опроснику Айзенка 

 

№ 

во-

проса 

Да Нет 
№ во-

проса 
Да Нет 

№ во-

проса 
Да Нет 

1   21   41   

2   22   42   

3   23   43   

4   24   44   

5   25   45   

6   26   46   

7   27   47   



8   28   48   

9   29   49   

10   30   50   

11   31   51   

12   32   52   

13   33   53   

14   34   54   

15   35   55   

16   36   56   

17   37   57   

18   38   58   

19   39   59   

20   40   60   

 

Ключ к обработке детского варианта опросника Айзенка 

 

Шкала 
№ вопроса 

Да Нет 

Экстравер-

сия 

1,3,9, 11, 14, 17, 19, 

22, 25, 27, 30, 35, 

38, 41 , 43, 46, 49, 

53, 57  

6,33,51,55,59  

Нейротизм 

2,5,7, 10, 13, 15, 18, 

21,23,26,29,31,34, 

37, 39, 42, 45, 47, 

50, 52, 54, 56, 58, 60  

  

Склонность 

к неискрен-

ности (лжи-

вость) 

8, 16, 24, 28, 44  4, 12, 20,32,36,40,48  

 

Каждому человеку свойственно только ему присущее сочетание черт и осо-

бенностей, образующих его индивидуальность. Индивидуальность проявляется в 

темпераменте, характере, интересах и др. Понять ученика, объяснять формы его 

поведения, поступки во многом помогут знания личностных особенностей школь-

ника. Предлагаем одну из методик по выявлению темперамента. 

Темперамент 

Под темпераментом следует понимать индивидуально своеобразные свойст-

ва психики, определяющие динамику психической деятельности человека, которые 

одинаково проявляются в раз- 

нообразной деятельности независимо от содержания, целей, мотивов остаются по-



стоянными в зрелом возрасте и в своей взаимной связи характеризуют вид темпе-

рамента. Традиционно выделяют 4 типа темперамента: холерик, сангвиник, флег-

матик, меланхолик. 

В самом общем виде можно дать следующие характеристики типов темпе-

рамента. 

ХОЛЕРИК. Пониженная чувствительность. Высокая активность (отзывчи-

вость на стимулы извне) и высокая активность с преобладанием реактивности. 

Инертность поведения, экстравертиро-ванность. Повышенная эмоциональная воз-

будимость. Ускоренный темп реакций. 

САНГВИНИК. Пониженная чувствительность. Высокая отзывчивость на 

стимулы извне, высокая активность, уравновешенность. Пластичность, зкстравер-

тированность (преимущественная ориентация на стимулы извне). Повышенная 

эмоциональная возбудимость. Ускоренный темп реакций. 

ФЛЕГМАТИК. Пониженная чувствительность. Низкая реактивность и высо-

кая активность. Инертность. Интровертированность (преимущественная ориента-

ция на свой внутренний мир). Пониженная эмоциональная возбудимость. Замед-

ленный темп реакций. 

МЕЛАНХОЛИК. Повышенная чувствительность. Невысокая реактивность и 

активность. Инертность, Интровертированность. Повышенная возбудимость. Де-

прессивный характер эмоций. Замедленный темп реакций. 

Предлагаемый тест поможет определить доминирующий тип темперамента. 

(Методика разработана А В. Беловым.) Учащиеся определяют наличие или отсут-

ствие у себя данного показателя и рядом с номерами вопросов, которые распола-

гают столбиком, ставят «+» или «-». 

1. Вы спокойны, хладнокровны? 

2. Последовательны и обстоятельны в делах? 

3. Осторожны и рассудительны? 

4.  Вы умеете ждать? 

5. Молчаливы и не любите болтать попусту? 

6. Как вы говорите: спокойно, размеренно, без резко выраженных эмоций, жести-

куляции и мимики? 

7. Вы сдержанны и терпеливы? 

8. Доводите ли начатое дело до конца? 

9. Вы не растрачиваете попусту сил. Так ли это? 

10.  Придерживаетесь ли вы выработанного распорядка жизни, системы в работе? 

11. Легко ли вы сдерживаете порывы? 

12. Насколько восприимчивы к одобрению столь и к порицанию? 

13. Можно ли утверждать, что вы незлобивы и проявляете снисходительное отно-

шение к колкостям в свой адрес? 

14.  Вы постоянны в своих отношениях и интересах? 

15. Вы медленно включаетесь в работу и переключаетесь с одной работы на дру-

гую? 



16.  Ровны ли вы в отношениях со всеми? 

17. Любите ли аккуратность и порядок во всем? 

18.  Вы с трудом приспосабливаетесь к новой обстановке? 

19. Можно ли сказать, что вы инертны, малоподвижны, вялы? 

20. Обладаете ли выдержкой? 

21. Вы веселы и жизнерадостны? 

22. Энергичны и деловиты? 

23. Часто вы не доводите начатое дело до конца? 

24. Способны ли быстро схватывать новое? 

25.  Ваши интересы и склонности неустойчивы? 

26. Легко ли вы переживаете свои неудачи и неприятности? 

27. Легко ли приспосабливаетесь к разным обстоятельствам? 

28. Склонны ли вы переоценивать себя? 

29. С увлечением ли беретесь за новое дело? 

30. Вы быстро остываете, если дело перестает вас интересовать? 

31. Вы быстро включаетесь в новую работу и быстро переключаетесь с одной рабо-

ты на другую? 

32. Вы тяготитесь однообразием, будничной работой? 

33.  Вы общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности с новыми людьми? 

Так ли это? 

34. Вы выносливы и работоспособны? 

35. Вы обладаете громкой, быстрой речью, сопровождающейся живыми жестами, 

выразительной мимикой? 

36. Сохраняете ли вы самообладание в непредвиденных ситуациях? 

37. У вас всегда бодрое настроение? 

38.  Вы быстро просыпаетесь и засыпаете? 

39. Часто ли вы бываете несобранны, проявляете поспешность в решениях? 

40. Склонны ли вы иногда отвлекаться? 

41.  Вы неусидчивы, суетливы? 

42.  Невыдержанны, вспыльчивы? 

43.  Нетерпеливы? 

44.  Резки и прямолинейны в отношениях с людьми? 

45. Решительны и инициативны? 

46. Упрямы? 

47. Находчивы ли вы в споре? 

48. Вы работаете рывками? 

49. Склонны ли вы к риску? 

50.  Вы не злопамятны и необидчивы? 

51.  Вы обладаете быстрой, страстной, со сбивчивой интонацией речью? 

52. Вы неуравновешенны и склонны к горячности? 

53. Можно ли вас ли назвать агрессивным забиякой? 

54. Нетерпимы ли вы к недостаткам? 



55. Обладаете ли вы выразительной мимикой? 

56. Способны ли вы быстро действовать и решать? 

57. Стремитесь ли вы неустанно к новому? 

58.  Вы обладаете резкими, порывистыми движениями? 

59.  Настойчивы ли вы в достижении поставленной цели? 

60. Вы склонны к резким сменам настроения? 

61. Вы стеснительны и застенчивы? 

62. Теряетесь ли вы в новой обстановке? 

63. Затрудняетесь ли вы устанавливать контакт с незнакомыми людьми? 

64. Вы не верите в свои силы? 

65. Вы легко переносите одиночество? 

66. Чувствуете ли вы подавленность и растерянность при неудачах? 

67. Склонны ли вы уходить в себя? 

68. Быстро ли вы утомляетесь? 

69. У вас тихая неторопливая речь? 

70. Вы невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника? 

71. Вы впечатлительны до слезливости? 

72. Вы чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию? 

73. Предъявляете ли вы высокие требования к себе и окружающим? 

74. Склонны ли вы к мнительности? 

75. Вы болезненно чувствительны, легкоранимы? 

76. Чрезвычайно обидчивы? 

77. Скрытны и необщительны, не делитесь ни с кем мыслями? 

78. Малоактивны и робки? 

79. Безропотны и покорны? 

80. Стремитесь ли вызвать сочувствие и помощь окружающих? 

Чтобы определить наличие: 

ХОЛЕРИЧЕСКОГО темперамента, нужно число плюсов в ответах на вопро-

сы 41-60 разделить на общее количество плюсов и умножить на 100%. 

САНГВИНИЧЕСКОГО темперамента — число плюсов на вопросы 21-40 

также нужно разделить на общее количество плюсов и умножить на 100%. 

ФЛЕГМАТИЧЕСКОГО темперамента — число плюсов в вопросах 1-20 раз-

делить на общее количество плюсов и умножить на 100%. 

МЕЛАНХОЛИЧЕСКОГО темперамента — число плюсов в вопросах 61-80 

разделить на общее количество плюсов и умножить на 100%. 

При 40% и выше выраженность темперамента доминирующая, при 30-40% 

— достаточно яркая, при 20-29% — средняя, при 10-19% — малая. 

 

Некоторые педагогические рекомендации 

по взаимодействию с учетом преобладающего типа 

темперамента 

 



ХОЛЕРИКИ 

 

Положительное в  

личности 

 

Проблемное поле 

 

Психолого-

педагогические реко-

мендации 

 

Энергичность, увлечен-

ность, пытливость, трудо-

способность, целеуст-

ремленность, возмож-

ность влиять на других, не 

выносят состояния без-

действия, не страшатся 

перегрузок 

 

Горячность, невы-

держанность, нетер-

пеливость, конфлик-

тность, затруднения в пе-

реключении внимания, 

склонность к бурным 

эмоциональным вспыш-

кам, смене настроения, де-

монстрируют свое отно-

шение к антипатичным 

людям, вызывающе ведут 

себя, если что-то угрожает 

их независимости, зани-

мают внутреннюю пози-

цию превосходства, при-

вычку упрямиться 

Удержание от чрезмерной 

траты энергии, учет 

склонности к изменению 

своих решений и увлече-

ний, учет склонности к 

общению с новыми людь-

ми, требование лучшей 

сосредоточенности внима-

ния на собственных дей-

ствиях, поддержание ин-

тереса к занятиям, такт и 

помощь в постановке пер-

спективных целей, обес-

печение поля де-

ятельности, которое по-

глощало бы избыток сил и 

создавало бы обилие це-

лей, подбор товарищей, 

логичное требование, час-

тые беседы с целью дать 

возможность «выплес-

нуть» эмоции 

Холерики плохо «ужива-

ются» с меланхоликами и 

холериками, группируют-

ся с флегматиками и сан-

гвиниками. 

 

 

 

САНГВИНИКИ 

 

Положительное в  

личности 
Проблемное поле 

Психолого-педаго-

гические рекомендации 

Мобильность, оптимизм, 

рудоспособность, легко 

Легкомыслие, поверхно-

стность, внушаемы более, 

Учет легкости приспособ-

ления к изменяющимся 



устанавливают деловой и 

эмоциональный контакт, 

не остаются без ближай-

шего друга, часто (маль-

чики) входят в состав не-

скольких групп одновре-

менно, не прибегают к 

упрямству, приспособ-

ляемость в коллективе  

чем остальные, бахвалятся 

приобщенностью к взрос-

лой жизни, не переносят 

эмоциональных перегру-

зок, случается, в состоя-

нии эмоционального дис-

комфорта обнаруживают 

эффективность, бравиру-

ют недостатками, измен-

чивость настроения 

условиям и обстоятельст-

вам, опора на предраспо-

ложенность к высокой пе-

реключаемости внимания, 

использование располо-

женности к  

лидерству и руководству 

коллективными дейст-

виями,      учет склонности 

к общению с новыми 

людьми   

 

Группируются при лидере-холерике с флегматиками, лидере-меланхолике с 

флегматиками, в отсутствии лидера— с флегматиками и меланхоликами, не дружат 

с сангвиниками. 

 

МЕЛАНХОЛИКИ  

 

Положительное в 

личности 

 

Проблемное поле 

 

Психолого-педагоги-

ческие рекомендации 

 

Высокая чув-

ствительность, мягкость, 

доброжелательность (не 

всегда), склонность к са-

моанализу, уделяют много 

времени восприятию са-

мих себя, не любят заис-

кивания, авансирования 

успеха 

Не в меру эмоционально 

ранимы, неуверенность в 

себе, мнительность, неус-

тойчивость внимания, за-

ниженная самооценка, по-

дозрительны, вследствие 

чего обрекают себя на 

психологическое одино-

чество, с трудом ос-

ваиваются в новых кол-

лективах, в ситуации, чре-

ватой утратой независи-

мости, ведут себя открыто 

вызывающе, в противном 

случае маскируют стойкое 

упрямство (девочки), зна-

чительно раньше других 

обретают сексуальность, 

трусливы, не верят в свои 

силы 

 

Мягкое, тактичное, чуткое 

отношение, поддержание 

бодрого настроения, вну-

шение уверенности, по-

мощь в принятии и ис-

полнении ответственных 

решений, ободрение при 

неудачах, подбадривание, 

предпочтение воздействия 

похвалой, учет склонно-

сти к ограниченному об-

щению с новыми 

людьми, включение в 

жизнь коллектива через 

подбор товарищей, по-

степенно ставить легко 

преодолимые барьеры, 

поручать временные дела, 

которые могут проявить 

самостоятельность, вклю-

чать в спортивную дея-



тельность, что поможет 

одержать победу над не-

решительностью 

 

Группируются при отсутствии лидеров с флегматиками, сангвиниками, при лидере-

сангвинике с флегматиками. 

 

ФЛЕГМАТИКИ 

 

Положительное в  

личности 
Проблемное поле 

Психолого-

педагогические реко-

мендации 

Не участвуют в конфлик-

тах,  

уравновешены, в меру са-

молюбивы и самокритич-

ны, с  

трудом  заводят, но легко 

поддерживают знакомст-

во, устойчивость, посто-

янство, надежность, тер-

пеливость  

  

  

  

  

  

Позже всех созревают фи-

зиологически, не берут на 

себя миссию  лидера, 

медлительность, неком-

муникативность, соц. ин-

фантилизм, попадает под 

влияние более инициа-

тивных людей, лень  

  

  

  

  

  

  

Повышенная ответствен-

ность за выполнением за-

даний, поощрение прояв-

лений самостоятельности 

и активности, опора на 

предрасположенность к 

спокойным и расчетли-

вым действиям в «горя-

чей» обстановке,   воздей-

ствие   не только похва-

лой, но и порицанием, до-

полнительное стимулиро-

вание, побуждение к 

предварительному плани-

рованию своих действий, 

не добиваться немедлен-

ного выполнения требо-

ваний, дать  

время и возможность 

примириться с необходи-

мостью выполнить дейст-

вие, проведение занятий с 

высокой нагрузкой  

 

 

Группируются при лидере-холерике, лидере-меланхолике — с сангвиника-

ми, при лидере-сангвинике — с меланхоликами [22]. 

Рисунок несуществующего животного (по М.Б. Дукаревич) 

Инструкция 

Обследуемому выдается стандартный лист белой бумаги (кладется перед 



ним вертикально) и простой мягкий карандаш. 

«Нарисуйте, пожалуйста, несуществующее (фантастическое) животное и 

придумайте к нему несуществующее название». 

Название записывается под рисунком. На листе указывается также фамилия 

(шифр) испытуемого. 

Интерпретация 

РАСПОЛОЖЕНИЕ РИСУНКА НА ЛИСТЕ 

Каждый листок имеет верх, низ, левую и правую половины, середину. Когда 

рисунок помещен в середине, то это свидетельствует о том, что человек не стре-

мится к изменению себя в этом жизненном пространстве, в котором он находится, 

оно его устраивает. 

Если испытуемый нарисовал животное вверху листа, это значит, что его не 

устраивает положение, которое он занимает в настоящий момент жизни. И чем 

выше ушел рисунок, тем сильнее выражено у обследуемого недовольство своим 

положением. 

Если рисунок расположен внизу (ниже средней горизонтальной линии), то 

это означает, что испытуемый хочет закрыться, спрятаться, ощущая собственные 

недостатки; у него, как правило, отсутствует или слабо выражена тенденция к са-

моутверждению. 

РАЗМЕР РИСУНКА 

Средний размер рисунка равен 4—5 см. Но если рисунок значительно боль-

ше, то это свидетельствует о стремлении человека к самораспространению. Люди с 

выраженными психопатическими тенденциями рисуют, как правило, громадные 

рисунки. 

Мелкий рисунок говорит о том, что данный человек не уверен в себе, робок, 

подавлен, зажат. Микрорисунки, размером 2-3 мм, когда даже форма животного 

теряется, как правило, принадлежат людям со склонностью к шизофрении. 

ВИД ЖИВОТНОГО 

По внешнему виду нарисованные животные делятся на три вида, категории: 

A) крупные, сильные, например нарисован хищник с когтями или оскаленной па-

стью — их называют угрожающими; 

Б) средние по размерам, или нейтральные, например нечто, похожее на белку или 

кошку; 

B)  маленькое, слабое, немощное животное или угрожаемое, например стрекоза, 

бабочка. 

В зависимости оттого, какое именно животное будет нарисовано — угрожающее, 

нейтральное или угрожаемое, — сразу видно, как чувствует себя человек в этом 

мире. Фактически такой рисунок является автопортретом индивида. 

СМЕЩЕНИЕ РИСУНКА ВЛЕВО ИЛИ ВПРАВО от вертикальной линии, 

делящей лист пополам. 

У каждого рисунка есть так называемая несущая смысловая часть, чаще все-

го ею является голова. Если голова повернута влево от середины, то это означает, 



что индивид не осуществил свои планы и мысли, размещение несущей смысловой 

части в левой половине листа есть проявление внутренней жизни человека при 

внешне пассивном поведении. 

Если голова (или то что заменяет ее на рисунке) повернута вправо, то это 

признак человека действия. Правая рука — орудие действия, левая — средство за-

щиты внутренней жизни от посягательства извне. 

Некоторые испытуемые рисуют голову фас и в середине. Такой рисунок, как 

правило, свидетельствует о развитом эгоцентризме испытуемого. 

ХАРАКТЕР ОПОРЫ ДЛЯ ТЕЛА ЖИВОТНОГО 

Испытуемые рисуют разную опору: ноги, постамент и пр. Если тело живот-

ного поставлено на крепкие, стройные ноги, это означает, что испытуемый строит 

свои выводы на основательных, хорошо проверенных данных и уверен в истинно-

сти этих оснований. 

Если у фигуры нарисованы слабые ноги, например типа куриных или муши-

ных лапок, то это свидетельствует о том, что человек не уверен в тех сведениях, 

которые служат основой для его размышлений и выводов, держится на ощупь, не 

всегда рационален, затрудняется в принятии решений, отличается повышенным 

самоконтролем. 

Если ноги у фигуры состоят из сочленений, то это является признаком за-

трудненных логических построений: трудность принятия решений, если нет доста-

точных и ясных оснований для этих решений; рассуждения отличаются повышен-

ным контролем, частыми перепроверками выводов. 

Если ноги (или лапы) на рисунке не соединены друг с другом, то это означа-

ет, что для испытуемого характерна случайная ориентировка, его рассуждения но-

сят аффективный, эмоциональный поверхностный характер. 

Если нарисованы прямые крепкие или параллельно друг другу и одинаковой 

формы ноги, то это показатель того, что рассуждения испытуемого конформны, 

общеприняты, тривиальны. 

Если нарисованы ноги разные, не похожие друг на друга, то это означает 

выраженные неконформность, своеобразие, яркость мышления испытуемого. 

Если ноги нарисованы в виде постамента, то значит, что испытуемый явля-

ется ригидным человеком, ни в чем не сомневающимся, более того, пытающимся 

навязать свою волю и мнение другим людям. 

Если ног на рисунке не видно, животное лежит на брюхе, значит, испытуе-

мый уверенный, спокойный, никому не навязывающий свои решения и взгляды, 

свои выводы. В данном контексте уверенность и спокойствие рассматриваются не 

как черта характера, а как особенность логических построений рассуждающего. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТАЛЕЙ, которыми очерчена фигура. В норме человек 

рисует, как правило, столько деталей, сколько необходимо для однозначного про-

чтения рисунка, не больше. А именно: голова, туловище, хвост, ноги и т.п. 

При наличии некоторого своеобразия психики рисунок характеризуется либо 

обилием деталей (чешуя, шерсть, всякие отростки, выросты в самом неожиданном 



месте и пр.), либо, наоборот, чрезмерной скупостью, когда намечен только контур, 

не более. 

Так, астеничные люди рисуют только контур, впечатление такое, будто им 

не хватает энергии, чтобы нарисовать хотя бы минимум деталей. 

При высоком показателе энергии испытуемого рисунок изобилует множест-

вом деталей, весь рисунок заполнен ими, элементов излишне много. 

Имеет значение также сам характер деталей. Чем свободнее комбинация де-

талей рисунка, чем неожиданней их сочетание, тем больше творческих возможно-

стей у данного испытуемого. 

Некоторые люди рисуют только овал с точкой, обозначающей, вероятно, 

глаз животного. Как правило, это закрытые, замкнутые люди. 

О наличии агрессии у испытуемого свидетельствует наличие на рисунке 

ОСТРЫХ УГЛОВ: рога в виде острых углов, чешуя и т.п. 

Рисунок с мягкими очертаниями без острых углов говорит о том, что у ис-

пытуемого в данный момент нет агрессии. Если много острых углов, надо опреде-

лить, куда они направлены. 

Если острые углы сосредоточены на голове (зубы, рога), то это признак на-

личия у испытуемого защитной агрессии на случай нападения: острые губы и нос 

животного свидетельствуют о выраженной у испытуемого защитной агрессии в 

вербальной и грубой форме; если во рту животного на рисунке нет острых углов, а 

только рога на голове, это показатель присущей испытуемому вербальной агрессии 

нападающего задиристого характера. 

Если острые углы нарисованы прямо по туловищу, т.е. внутри фигуры, то 

это означает, что у данного испытуемого достаточный запас агрессии и готовности 

ее проявить. 

Если агрессивные линии, т.е. острые углы, нарисованы так, что они обраще-

ны в правую сторону листка, то это значит что у данного испытуемого агрессия по-

является и проявляется во взаимодействии с другими, вне взаимодействия агрессии 

нет. Такими деталями являются, например, нога с острым копытом на правой сто-

роне и т.д. 

Если острые углы нарисованы внизу и направлены вниз, то агрессия отно-

сится к оценкам, которые выносятся испытуемым, у него всегда есть готовность 

осудить другого, найти недостатки, оценить чуть ли не любого плохо, подумать о 

другом человеке плохо. 

Если острые углы нарисованы на спине и направлены вверх, то агрессия ис-

пытуемого направлена против сильных, стоящих «вверху», против тех, кто имеет 

власть над испытуемым, может принудить его, запретить что-либо, имеет возмож-

ность ему помешать. В этом случае агрессия может быть как защитной, так и напа-

дающей. 

Если для изображения кожного покрова, например меха, шерсти, использу-

ются мелкие легкие линии, то это является свидетельством тревоги. Стремления 

отретушировать весь рисунок так, что не остается чистого места на рисунке, тоже 



свидетельствует о наличии тревоги у испытуемого. 

Глаза или глаз с хорошо прорисованной радужкой — признак наличия стра-

ха у испытуемого. Свой страх человек изображает на рисунке несуществующего 

животного в виде открытых глаз. Если глаз на рисунке закрыт и к тому же нарисо-

ваны ресницы, это означает, что у испытуемого страха нет. 

ВЕРХНЯЯ ЛИНИЯ РИСУНКА 

У рисунка всегда есть воображаемая верхняя линия. Здесь имеет значение, 

что именно поднимается над ней: функциональные части (уши, рога, крылья, лапы) 

на спине или украшающие животное перья на спине, бантики, ленты (даже рисуют 

цветы). Если провести пунктиром эту воображаемую линию и окажется, что над 

ней выступают не функциональные части, то это признак демонстративной лично-

сти испытуемого. Чем выше все эти бантики и т.п., тем более выражен демонстра-

тизм у данного испытуемого. Сюда не относится манера рисовать животных в оде-

жде: штанах, валенках, шляпе, перчатках и т.п. Это скорее свидетельствует об ин-

фантильности испытуемого. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОРИСОВКИ УШЕЙ, НОСА, РТА 

Хорошо прорисованные уши животного — признак того, что человек хочет 

быть хорошо информированным относительно того, как к нему относятся окру-

жающие. Данный индивид сильно зависит от окружающих, постоянно имеет в ви-

ду, что они скажут или подумают. 

Хорошо прорисованные губы свидетельствуют о чувственности либо о 

склонности к разговорчивости, особенно при нарисованном открытом рте с зубка-

ми. Это означает, что испытуемый любит не просто много поговорить, но и по-

сплетничать. 

Если рот нарисован в виде сплошной линии, когда нет ни зубов, ни губ, то 

это признак человека молчаливого, затрудненно реагирующего на ситуации, тре-

бующие его участия в контактах с людьми. 

Чем больше изображаемое животное похоже на человека, тем более выраже-

на у данного испытуемого инфантильность. 

Бывают рисунки с вмонтированными в изображение животного механиче-

скими частями (лампочки, рукоятки, проволоки, движущие механизмы и т.п.), это 

признак склонности испытуемого к шизоидности. 

ХАРАКТЕР ЛИНИИ 

В норме — линия рисунка сплошная, без прерывистости, без повторяющих-

ся частей. Прерывистая линия рисунка свидетельствует о наличии невротичности у 

испытуемого. Если линия вдобавок еще и как бы мохнатая, то это свидетельствует 

о выраженной невротичности испытуемого, беспокойстве, готовности к страху. 

Если линии нахлестываются друг на друга, образуя нечто вроде уголков, то 

это признак легкого возникновения напряженности испытуемого. Если в местах 

соединения, например головы с туловищем или хвоста с туловищем, линии разо-

рваны и как бы висят, это значит, что интеллектуальная деятельность субъекта под-

вержена дезорганизации со стороны эмоций — при волнении эффективность его 



деятельности резко снижается. 

НАЖИМ ЛИНИИ 

Чем резче нажим, тем больше в период рисования тревожность испытуемо-

го. Иногда настолько сильный нажим, что карандаш продавливает бумагу, рвет ее, 

это свидетельство очень высокого тонуса мышц руки испытуемого. 

Иногда нажим бывает только в нескольких частях рисунка. В таком случае 

надо обратить внимание, где именно: на несущей смысловой части рисунка или 

нет. Если на несущей части — значит, именно здесь и кроется источник тревожно-

сти. 

Легкие паутинообразные линии — признак астении, утомления, депрессии 

испытуемого. 

Если линии как бы падают вниз, например во время рисования ног животно-

го, то это признак депрессии. Об этом же свидетельствует опущенный вниз хвост 

животного. Но чтобы это увидеть, надо наблюдать за процессом рисования испы-

туемого. 

Если ноги или хвост животного рисуется линиями, направленными вверх, 

это является показателем высокой энергии испытуемого. 

Линии вниз и сильным нажимом — показатель наличия у испытуемого де-

прессии напряжения. Подчеркивание на рисунке гениталий животного — свиде-

тельство неразрешенной сексуальной проблемы испытуемого. 

Некоторые испытуемые много внимания уделяют изображению фона — ри-

суют траву, речку, пейзаж, что истолковывается двояко: с одной стороны, повы-

шенное любопытство, выраженный интерес, страсть к новизне; с другой стороны, 

это может свидетельствовать о гиперкомпенсации, когда выход в мир затруднен 

неумением контактировать или другими проблемами и выходить в этот мир не хо-

чется, тогда испытуемый изображает этот самый мир в виде рисунка. 

Если нарисован хвост, надо обратить внимание на то, куда он направлен: 

вверх, вниз, направо, налево. Если хвост трубой и вправо вверх, значит человек до-

волен собой и своей деятельностью. Если хвост вниз и направо, то это признак со-

жаления испытуемого о том, что что-то сделал не так, как надо. 

Если хвост (или хвосты) направлен влево, это признак оценки испытуемым 

собственных возможностей и способностей: вверх и влево — высокая самооценка, 

вниз и влево — низкая. 

НАЗВАНИЕ РИСУНКА 

У людей мыслительного типа все детали рисунка соединены общим назва-

нием «свинорыба», «слонобегемот», «летающий заяц» и т.п. 

Есть названия типа «оть-оть-оть», «та-то-тя», «му-зю-ля» и т.п. Эти повто-

ряющиеся слоги или похожие на имена названия живот- 

ных говорят об инфантильности и отсутствии самоконтроля у испытуемого. 

Очень длинные названия, иногда в целую строку, например «эпоминосанд-

роверихбог», свидетельствуют об усложненности мышления, педантизме испытуе-

мого. 



Иногда придумывают наукообразные названия с латинскими окончаниями: 

«запятрус», «кринкулюс» и т.п. — это показатель демонстративных личностей, ко-

торые показывают своим названием свои внутренние возможности, свою образо-

ванность. 

Есть названия, в которых прослеживается тенденция к эстетической оценке 

составляющих его звуков; например «золиана», что свидетельствует о выраженной 

эстетической мерке испытуемого, с которой он подходит ко всему. 

Б.С. Волков в учебном пособии «Психология подростка» (М., 2001) дает ха-

рактеристику подростков с разными типами акцентуации характера и рекоменда-

ции по взаимодействию с ними: 

Причины отклонения в развитии 

1. Акселерация физического развития подростка, которая привела к большо-

му разрыву между ранним физическим созреванием и социальной незрелостью. 

2. Развитие общества, связанное с научно-технической революцией: 

 «информационный взрыв»; 

 широкое использование технических средств, компьютеризация; 

 модернизация обучающих программ; 

 рост коммуникаций и др. 

3. Неправильное воспитание: 

 отклонение в поведении — в основном — в ответ на лишение ребенка 

возможностей удовлетворения каких-то его потребностей. 

Большинство случаев отклонения поведения приходится на подростковый 

возраст. Кризис этого возраста существенно отличается от кризиса младших воз-

растов. Кризис подросткового возраста является самым острым и самым длитель-

ным. Остро переживают конфликты между своими желаниями и возможностью их 

удовлетворения. 

Типичные личностные реакции »   активный протест («оппозиция»); 

 стремление подражать определенному образу, кумиру («имитация»); 

 добиться успеха там, где не чувствуешь себя уверенно («ги-

перкомпенсация»); 

 стремление освободиться от опеки и контроля старших («эмансипа-

ция»); 

 группирование со сверстниками («группирование»); 

 реакция, связанная с половым влечением, и т.д. 

Эти особенности подростка являются нормальными, но при неблагоприят-

ных условиях могут перерастать в патологические и вести к разным формам откло-

няющегося поведения: 

 различные проступки (брань, хулиганства, кражи и т.д.); 

 побеги из дома, бродяжничество; 

 пьянство, наркомания, ранняя сексуальная жизнь; 

 суицидные поступки и другие аномалии, личные расстройства. 



Понятие «акцентуация характера» введено К. Леонгардом, как чрезмерная 

выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, представляющая крайние 

варианты нормы, граничащие с психопатиями. Акцентуация характера отличается 

от последних отсутствием проявления свойственной психопатии триады призна-

ков: стабильности характера во времени, тональности его проявлений во всех си-

туациях, социогенной безадаптации. «Заострение» может проявляться в поведении, 

мышлении, речи, общении и т.д. 

Учение об акцентуации характера подростка разрабатывается школой А.Е. 

Личко, который под акцентуацией понимает крайние варианты нормы, при кото-

рых отдельные черты характера чрезмерно усилены, а другие — ослаблены и яв-

ляются наиболее уязвимыми к воздействию психогенных факторов. Акцентуации 

развиваются в период становления характера и сглаживаются с взрослением. 

 

Типы акцентуаций 

I. Гипертимный тип. Подростков гипертимного типа отличает большая 

подвижность, общительность, чрезмерная самостоятельность. 

Главная черта - приподнятое хорошее настроение сочетается с хорошим са-

мочувствием и высоким жизненным тонусом. 

Гипертимные подростки не любят одиночества, тянутся в компанию сверст-

ников: 

 стремятся к лидерству (вожак, заводила); 

 незлопамятны, отходчивы (быстро мирятся); 

 неразборчивы в выборе знакомств (могут попасть в сомнительную 

компанию); 

 в общении не испытывают робости; 

 тянутся к приключениям, риску. 

При хороших способностях успеваемость может быть неровной: 

 из-за неусидчивости, невнимания, отвлекаемости; 

 из-за неаккуратности, недисциплинированности. 

Подростки гипертимного типа не могут выполнять работу тщательно, кро-

потливо; не любят монотонной деятельности. Их тяготит однообразная обстановка, 

вынужденное безделье. 

Их увлечения очень разнообразны и непостоянны. В ситуациях, где требу-

ются быстрота, смелость, находчивость, и в обстановке трудового подъема подро-

стки бывают на высоте. Гипертимные подростки негодуют при: 

 противодействии со стороны окружающих; 

 крутом подавлении желаний и намерений; 

 строго регламентированном дисциплинарном режиме; 

 лишении общения, широких контактов со сверстниками;  

 отсутствии возможностей, применении их с большей энергией. 

К конфликту ведут:  



 мелочный контроль; 

 многочисленные наставления, нравоучения; »   «проработка» на соб-

раниях. В результате: 

 усиление борьбы за самостоятельность, »   непослушание; 

 нарушение правил поведения. Слабые места: 

 непереносимость однообразной обстановки; 

 монотонность труда; 

 изоляция от сверстников; 

 ситуации безделья. 

Психологическая защита: 

 жажда новой деятельности на новом месте, среди новых людей. 

II. Циклоидный тип. Два варианта: типичные и лабильные. 

Для типичных циклоидов характерно чередование повышенного и понижен-

ного настроения (1—2 недели). Периоды подъема бывают реже и не так ярки, как 

периоды субдепрессии. 

При повышении настроения — приближаются к гипертимному типу (стре-

мятся в коллектив, претендуют на роль лидера). 

При понижении настроения (субдепрессивная фаза) — ко всему утрачивает-

ся интерес, появляется вялость. 

Подростки избегают компании, становятся вялыми домоседами. 

Неудачи и неприятности тяжело переживаются (замечания и упреки, обви-

нения усугубляют депрессивное состояние). 

Возникает мысль о собственной неполноценности и ненужности (может 

быть мысль о самоубийстве). 

Плохо переносится крутая ломка стереотипов жизни (переезд, смена учебно-

го заведения и т.д.). 

У лабильных циклоидов фазы короче, 2-3 хороших дня сменяются несколь-

кими «плохими». «Плохие дни» больше отмечены дурным настроением, вялостью. 

В пределах одного периода возможны короткие перемены настроения, вы-

званные соответствующими событиями и известиями. 

У типичных и лабильных циклоидов реакция группирования со сверстника-

ми усиливается в периоды подъема. 

Увлечения таких подростков отличаются жестокостью. В периоды подъема 

подростки могут обнаруживать склонность к алкоголизации в компаниях. 

Лабильную форму акцентуации характера не следует путать с лабильным 

типом акцентуации. 

III. Лабильный тип. Крайняя изменчивость настроения. С одной сторо-

ны — слишком резкая смена от незначительных поводов: кем-то нелестно 

сказано слово, неприветливый взгляд случайного собеседника. С другой сто-

роны — мимолетный комплимент поднимает настроение, отвлекает от непри-

ятностей. Например, при откровенной беседе учителя с подростком, когда 

речь идет о различных сторонах его жизни, можно наблюдать и моменты ра-



достной улыбки, и состояние накатывающихся слез. 

От настроения данного момента (от радостного до унылого) зависят само-

чувствие, сон, аппетит, работоспособность. 

Взрослому необходимо учитывать: подростки лабильного типа имеют очень 

большие потребности в сопереживании. 

Хорошо себя чувствуют подростки, когда взрослый к ним расположен, и не-

замедлительно отвечают ему тем же. 

Поощрения доставляют им большую радость. 

Похвала повышает активность, работоспособность. Свойственна предан-

ность дружбе. На роль лидера не претендуют. Довольствуются положением лю-

бимца, которого опекают товарищи. 

Тяжело переживают эмоциональные отвержения значимых лиц. Учитель 

должен всегда ровно обращаться с такими учениками. На общении не должно ска-

зываться плохое настроение учителя, его раздражительность. 

IV.  Астено-невротический тип. С детства обнаруживаются признаки 

невропатии: беспокойный сон, плохой аппетит, ночные страхи, пугливость, 

плаксивость. В подростковом возрасте разворачивается астено-невротическая 

акцентуация. 

Главные черты: повышенная утомляемость, раздражительность и склонность 

к ипохондрии (фиксации на своем здоровье). Повышенная утомляемость: 

 особенно при умственных занятиях и в условиях соревнований; 

 аффективные вспышки по ничтожному поводу. Большая раздражи-

тельность: 

 легко перекладывает свои трудности на окружающих, порой случайно 

попавшихся под «горячую» руку. Поводом для вспышек является на-

растание утомления, а не переживаемое настроение (у лабильного ти-

па) и не встречаемое противодействие (у гипертимного типа). 

Фиксация на своем здоровье (ипохондрия):  

 внимательно прислушивается к своим телесным ощущениям, охотно 

лечится; 

 алкоголизации, побегов из дома не наблюдается.  

Взрослым (учителям) надо учитывать: 

при не очень высокой успеваемости подростка не рекомендуется вызывать к 

доске решать сложные задачи, можно предложить воспроизвести ход решения за-

дач, который только что был показан учителем. Если задачи не решаются, не нуж-

но настаивать на их решении. Лучше еще раз объяснить. 

V. Сензитивный тип. В детстве производят впечатление замкнутых, от-

гороженных от окружающих. Они пугливы и боязливы. 

Боятся темноты, сторонятся животных, страшатся оставаться одни. 

Чуждаются шумных сверстников, не любят подвижные игры. Предпочитают 

игры с малышами, чувствуют себя среди них спокойнее и увереннее. 

Чтению предпочитают рисование, лепку. 



Отличаются послушанием. Слывут «домашним ребенком». 

В младших классах медленно привыкают к детскому коллективу. В другой 

переходят неохотно. 

Учатся обычно старательно. Но пугаются всякого рода контрольных работ. 

У доски отвечать стесняются, боясь сбиться, вызвать смех. 

Отвечают меньше, чем знают. Боятся прослыть выскочкой. 

Трудность адаптации обычно начинается с 16 лет. 

В этот период обостряются две главные черты сензитивного типа: 

 чрезвычайная впечатлительность; 

 чувство собственной неполноценности. 

У таких подростков рано формируется чувство долга, ответственности. 

Ужасаются грубости и жестокости других. 

Видят у себя много недостатков, особенно в области волевых и морально-

эстетических. 

Чувство собственной неполноценности активизирует реакцию самоутвер-

ждения. Но самоутверждаются не в тех областях, где могут раскрыться, а там, где 

чувствуют свою неполноценность. 

Например: застенчивые девочки стремятся показать свою веселость и общи-

тельность. Робкие мальчики проявляют заносчивость, «демонстрируют» энергию и 

волю. Но в ситуации, требующей смелости, — пасуют. 

К родителям привязаны, послушны. 

В основном необщительны. Но к кому привыкли, с теми бывают достаточно 

общительны и откровенны. 

Например: когда подросток почувствует симпатию и поддержку, тогда мож-

но с ним установить доверительный контакт и увидеть его жизнь, полную укоров и 

самобичевания; тонкую чувствительность и очень высокие требования к себе. 

Под влиянием сочувствия взрослого у подростка могут нахлынуть слезы. 

Если учитель выдвигает подростка сензитивного типа на пост старосты из-за 

его старательности и послушания, то лидерство в таких коллективах достается дру-

гим. 

Они очень ценят дружбу. Друга предпочитают целой компании. 

Непереносимые ситуации 

Отношения 

окружающих, 

учителя 

Насмешки, грубость, 

подозрение 

в неблаговидных поступках, 

несправедливое обвинение 

очень чувствительны к социальным оценкам 

Возможная реакция подростка: 

 прогулы занятий и даже полный отказ ходить в школу; 



 побеги из дома. 

В.И. Личко приводит пример, когда 15-летняя девушка дежурила в гардеро-

бе. Пропала куртка. Ее стала мучить мысль, что «воровкой посчитают ее». И она 

бросила школу. 

В благоприятной обстановке: 

 привязанность к родителям; «   послушание; 

 покой; 

 уверенность. 

VI. Психастенический тип. Близок к сензитивному типу. В детстве пси-

хастенические черты проявлялись в виде робости, моторной неловкости, 

склонности к рассуждениям и ранним «интеллектуальным» интересам. 

Главные черты психастенического типа характера в подростковом возрасте: 

 нерешительность в действиях и рассуждениях; 

 попытки все предусмотреть и действовать строго по намеченному 

плану; 

 склонность к самоанализу по поводу мотивов своих действий. Прояв-

ляется в самокопании, в своих переживаниях и ощущениях: 

 тревожная мнительность; »   тревога за свое будущее; 

 придумывание примет, ритуалов для придания самоуверенности. (На-

пример: шагая в школу, обходить все ямы — не провалишься на экза-

мене.) 

Не любят: 

 перемен обстановки, 

 новых предметов, незнакомых людей. 

Взрослому надо учитывать, что навязчивость мышления по, поводу своих 

действий и большая нерешительность нарушают: 

 трудоспособность подростка, 

 его общение. 

Психастенические установки развиваются при неправильном воспитании: 

 в условиях повышенной моральной ответственности; 

 при доминирующей гиперопеке. 

Большие надежды родителей для них — непосильный груз. 

VII.  Шизоидный тип. В детстве ребенок любит играть один, не испытывая 

тяги к сверстникам. Избегает шумных забав. Предпочитает быть среди взрослых, 

слушая их беседы. Отмечается недетская сдержанность в проявлении чувств. 

В подростковый период ярко проявляется замкнутость, отгороженность от 

сверстников. 

Попытки завязать приятельские отношения часто неудачны: 

 из-за большой чувствительности; 

 из-за быстрой истощаемости в контакте. 

Внутренний мир почти всегда закрыт от посторонних взоров; учителю не ре-



комендуется настаивать на том, чтобы: 

 подросток раскрылся перед ним; 

 подросток был более общительным со сверстниками; 

 подросток устанавливал эмоциональные контакты. 

Деловые контакты могут быть удовлетворительными. 

При индивидуальной работе достигает больших результатов (музыка, шах-

маты, научная работа и др.). 

Увлечения отличаются силой, постоянством, изысканностью. 

Богатые эротические фантазии сочетаются с внешней асексуальностью. 

Внутренний мир заполнен различными увлечениями и фантазиями, которые 

предназначены для услаждения самого себя. 

Непонятность внутреннего мира шизоида делает его поступки для окру-

жающих неожиданными и непонятными. 

Такие подростки не склонны сопереживать, эмоционально холодны. Им не-

достает интуиции. 

Не умеют угадывать желания других. Не умеют проникать в чужие пережи-

вания. 

Не умеют разделить радость или печаль другого. 

Не могут понять обиду, волнения другого. 

Не могут убедить другого словесно. 

Попав в подростковую группу, остаются в ней на особом положении. 

Подвергаются насмешкам. Но иногда могут постоять за себя. Остаются неза-

висимыми. 

Шизоидная акцентуация обычно не ведет за собой тяжелых нарушений по-

ведения (алкоголизация, самоубийство). 

VIII. Эпилептоидный тип. 

Главная черта — склонность к состоянию злобнотоскливого настроения. 

Поиск объекта, на которого можно сорвать злобу. Повод может быть незна-

чительным. 

Аффектная взрывчатость. Сильная и продолжительная. Безудержная ярость, 

брань. 

Обид не прощают. Изощренно мстительны. 

Любовь часто окрашена ревностью. 

Сексуальное влечение большой силы. 

Алкогольное опьянение с гневом и драками (пьют до отключения). 

Для них характерны: 

 мелочная аккуратность; 

 выполнение всех правил, даже в ущерб делу; 

 педантизм, поражающий окружающих; 

 исполнительность, часто показная; 

 стремление к новшеству подозрительно. 

В группе стремятся не к лидерству, а к властвованию над сверстниками. 



Хорошо адаптируются в условиях дисциплинарного режима. Обладают по-

казной исполнительностью. 

Завладев правом власти над другими (например, староста), теряют контроль 

над собой: применяют силу к «непокорным». 

Реакция эмансипации протекает тяжело. Подросток требует свободы, само-

стоятельности, прав. 

Воспитателю рекомендуется жесткое, категорическое поведение по отноше-

нию к подростку. 

«Слабое место» эпилептоидной акцентуации: 

непереносимость неподчинения себе; 

непереносимость материальных затрат. 

Психологической защитой становится уединение с каким-либо «успокаи-

вающим нервы» занятием, которое требует тщательного, но монотонного труда. 

Тип трудный для социальной адаптации. 

IX. Истероидный тип. Главные черты: 

 эгоцентризм, желание быть в центре внимания; 

 демонстративный стиль поведения; 

 потребность вызывать восхищение, удивление, сочувствие любыми 

способами; фантазирование, лживость. 

Все остальные характеристики шизоидного типа подчиняются этим чертам. 

В детстве истероидные черты характера проявлялись, когда: 

 других детей больше хвалили, уделяли им внимание; »   появляется 

желание привлечь к себе внимание; 

 было желание слушать похвалы в свой адрес; 

 успехи в учебе определяются тем, ставят ли их в пример другим. 

В подростковом возрасте истероидные черты заостряются: увлечения выби-

рают те, которые способны поразить воображение своей необычностью, дают воз-

можность покрасоваться. 

В общении со сверстниками претендуют на роль лидера, но оказываются 

вожаком «на час». 

При встрече с трудностями теряют эмоциональный задор. 

При невозможности произвести внешний эффект обвиняют родителей, что 

не могут избавить их от трудностей, устранить преграды, как это было в детстве. 

В целях покрасоваться преувеличивают свою алкоголизацию. 

Изображают себя «эстетом», знатоком марок всех вин. 

Доказывают, что им все нипочем. Могут довести себя до большого опьяне-

ния. 

Уязвимое самолюбие (утрата внимания и др.) служит поводом для суицида. 

Обычно в виде демонстрации (15-16 лет). 

Средства выбирают безопасные: порезы вен на предплечье, лекарство из до-

машней аптечки. 

Могут быть побеги из дома как реакция на наказание, из-за утраты внимания 



окружающих. 

Обычно убегают туда, где их будут искать и быстро найдут (подросток как 

бы сигнализирует: верни мне прежнее внимание и заботу, иначе я пропаду!). 

Неспособность к упорному труду сочетается с высокими претензиями в от-

ношении будущей профессии. 

Слабое звено: 

 удары по самолюбию; 

 утрата внимания окружающих; 

 неспособность занять видное положение; 

 развенчанная исключительность. Психологической защитой является 

активное стремление 

забыть, не думать о неприятностях, вести себя как ни в чем не бывало. 

X. Неустойчивый тип.  

Главные черты: 

 нежелание трудиться (работать, учиться); 

 повышенная тяга к удовольствиям, праздности, безделью; 

 во всем проявляют слабость воли.  

В детстве это были дети непослушные, непоседливые, всюду во все лезли: с 

трудом усваивали правила поведения; с трудом учились. За ними нужен был стро-

гий контроль. При удобном случае отлынивали от дела, занятий. Очень рано у них 

обнаружилась повышенная тяга к удовольствию, праздности, безделью, как ре-

зультат неправильного воспитания. 

В подростковом возрасте — неспособность занять себя; они плохо переносят 

одиночество. Поэтому тянутся куличным подростковым группам (чаще асоциаль-

ным). 

В группе ищут смену впечатлений, острых ощущений: хулиганские поступ-

ки, алкоголь, азартные игры; ранняя сексуальная жизнь, но романтическая влюб-

ленность им не свойственна. 

Компания для развлечений для них предпочтительней друга. Обычно в 

группе выполняют волю других. 

Живут одним днем, извлекая из него максимум удовольствий. К своему бу-

дущему равнодушны. Планов не строят. 

Слабая воля побуждает их бежать от трудностей. Например, всюду, где тре-

буется напряженный труд, где учеба сложна, где большая дисциплина, неустойчи-

вый тип акцентуации не встречается. 

Учитель, используя их слабоволие, может удержать их в обстановке жестко-

го регламентированного режима при постоянном контроле и при угрозе наказания. 

«Слабое место» подростков с неустойчивой акцентуацией: быть предостав-

ленному самому себе, оказаться в ситуации, когда тебя никто не контролирует 

(безнадзорность, обстановка попустительства). 

Психологическая защита: бегство «куда глаза глядят» с целью получить удо-

вольствие. 



XI. Конформный тип. 

Главная черта — постоянное и чрезмерное подчинение мнению близких лю-

дей. 

Живут по правилу: думать как все, поступать как все, стараться, чтобы все 

было у них как у всех — от одежды до мировоззрения. Лишены индивидуальности 

в поступках и суждениях. 

В хороших условиях — они хорошие, старательно учатся, работают. 

В дурной среде — усваивают нормы, обычаи, привычки дурной среды. 

Конформность сочетается с некритичностью: 

 втягиваются в группы правонарушителей; 

 спиваются «за компанию»; 

 истина для них та, которую слышат от других. 

Им свойствен и консерватизм: к новому не могут приспособиться. 

В непривычной обстановке осваиваются с трудом, работают хорошо там, где 

не нужна инициатива; плохо переносят ломку жизненных стереотипов; лишенные 

привычного общества, дорожат местом в группе, своим привычным окружением. 

Самооценка может быть неплохой, достаточно точной. 

В учебе и работе личной инициативы не проявляют. 

Опросник Леонгарда—Шмишека — определение типа акцентуации характе-

ра 

Инструкция 

Вам предлагается ответить на 88 вопросов, касающихся различных сторон 

вашей личности. На отдельном листе бумаги напишите дату, фамилию по жела-

нию, возраст, класс, пол. Я буду читать номер вопроса и сам вопрос, а вы — запи-

сывать номер вопроса, ставить тире и свой ответ «да» или «нет» (можно ставить +, 

-). 

Отвечайте быстро, сразу после того, как поняли смысл вопроса. Важна пер-

вая реакция, а не плод длительных размышлений. 

Примечание 

Опросник служит для определения акцентуации характера и типа характера 

человека. 

Акцентуация характера — это ярко выраженная заостренная черта характе-

ра, особый акцент в узоре характерологических стремлений и в картине реализую-

щих их поведенческих схем. Акцентуации характера определяют тип характера че-

ловека. 

Опросник для взрослых имеет столько же вопросов, сколько и детский. Ва-

риант не отличается по смыслу от вопросов для детей. Различие лишь в некоторых 

формулировках и в обращении. Одинаков и ключ к опроснику. Поэтому данные 

вопросы могут использоваться с некоторой переформулировкой и для изучения ак-

центуации характера у взрослых. 

Вопросы 

1. Ты обычно спокоен, весел? 



2. Легко ли ты обижаешься, огорчаешься? 

3. Легко ли ты плачешь? 

4. Много ли раз ты проверяешь, нет ли ошибок? 

5. Такой ли ты сильный, смелый, как твои одноклассники? 

6. Легко ли ты переходишь от радости к грусти и наоборот ? 

7. Любишь ли ты быть главным в игре, быть в центре внимания? 

8.  Бывают ли дни, когда ты без всякой причины на всех сердишься? 

9. Серьезный ли ты человек? 

10. Способен ли ты восторгаться, восхищаться? 

11. Умеешь ли ты выдумывать новую игру? 

12. Скоро ли ты забываешь, если кого-то обидел? 

13. Считаешь ли ты себя добрым? 

14. Бросив письмо в почтовый ящик, проверяешь ли рукой, не застряло ли 

оно? 

15. Стараешься ли ты быть лучшим в школе? 

16. Когда ты был маленьким, боялся ли ты грозы, собак? 

17. Считают ли тебя ребята чересчур аккуратным и старательным? 

18. Зависит ли твое настроение от школьных и домашних дел? 

19. Любят ли тебя все твои знакомые? 

20. Бывает ли у тебя внутреннее беспокойство, душевные порывы? 

21. Тебе обычно немножко грустно? 

22. Переживал ли ты горе, случалась ли тебе рыдать на глазах других людей? 

23. Тебе трудно оставаться на одном месте? 

24.  Борешься ли ты против несправедливости по отношению к тебе? 

25. Можешь ли ты резать живую птицу? 

26.  Раздражает ли тебя, если скатерть или занавес висят неровно? 

27. Боишься ли ты оставаться один в доме? 

28.  Бывает ли так, что тебе то весело, то грустно без всяких причин? 

29. Ты — один из лучших учеников в классе? 

30. Легко ли ты сердишься, впадаешь в гнев? 

31. Часто ли ты веселишься, дурачишься? 

32. Чувствуешь ли ты себя иногда счастливым? 

33. Умеешь ли ты развеселить ребят? 

34. Умеешь ли ты прямо сказать кому-либо, что ты о нем думаешь? 

35.  Боишься ли ты крови? 

36. Охотно ли ты выполняешь ответственные поручения? 

37.  Заступаешься ли ты за всех, с кем поступили несправедливо? 

38. Тебе неприятно войти в темную комнату? 

39. Ты больше любишь медленную и точную работу, чем быструю и неточ-

ную? 

40. Легко ли ты знакомишься с детьми? 

41. Охотно ли ты выступаешь на утренниках или вечерах в школе? 



42. Ты когда-нибудь убегал из дому? 

43.  Кажется ли тебе жизнь тяжелой? 

44. Ты когда-нибудь расстраивался из-за ссоры с учителем или ребятами на-

столько, что не мог пойти в школу? 

45.  Можешь ли ты даже при неудаче посмеяться над собой? 

46. Стараешься ли ты помириться, если кого-нибудь обидел? 

47. Любишь ли ты животных? 

48.  Бывало ли с тобой, что ты, уходя из дому, возвращался проверить, не 

случилось ли чего? 

49. Не кажется ли тебе иногда, что с тобой или твоими родителями должно 

что-то случиться? 

50. Твое настроение иногда зависит от погоды, как ты думаешь? 

51. Трудно ли тебе отвечать в классе, выступать на сцене? 

52.  Можешь ли ты, если сердишься на кого-нибудь, начать драться? 

53. Нравится ли тебе быть среди ребят? 

54.  Если что-то не удается, впадаешь ли ты в отчаяние? 

55.  Упрямо ли ты добиваешься цели, даже если встречаешь трудности? 

56. Любишь ли ты организовывать игру, работу? 

57.  Плакал ли ты когда-нибудь из-за грустного фильма или книги? 

58.  Бывает ли тебе трудно уснуть из-за забот и будущих дел? 

59. Подсказываешь ли ты и даешь ли списывать? 

60.  Боишься ли ты вечером пройти по темной улице один? 

61. Следишь ли ты за тем, чтобы каждая вещь лежала на своем месте? 

62.  Бывает ли с тобой, что ты ложишься спать в хорошем настроении, а про-

сыпаешься с плохим? 

63. Свободно ли ты чувствуешь себя с незнакомыми ребятами в новом мес-

те? 

64. Бывает ли у тебя головная боль? 

65. Часто ли ты смеешься? 

66.  Можешь ли ты вести себя так, чтобы человек, к которому ты плохо от-

носишься, этого не заметил? 

67. Можешь ли ты сделать много разных дел за один день? 

68. Страдаешь ли ты от несправедливости? 

69. Любишь ли ты природу? 

70. Уходя из дому, ложась спать, проверяешь ли ты, что дверь заперта? 

71. Боязлив ли ты, как ты считаешь? 

72. Меняется ли твое настроение за праздничным столом? 

73. Участвуешь ли ты в драматическом кружке (любишь ли ты читать стихи 

со сцены)? 

74. Мечтаешь ли ты о чем-то заманчивом и неизвестном? 

75. Бывает ли, что думаешь о будущем с грустью? 

, 76. Бывает ли у тебя неожиданные переходы от радости к тоске? 



77. Умеешь ли ты развлечь гостей? 

78. Подолгу ли ты сердишься, обижаешься? 

79. Сильно ли ты переживаешь горе твоих близких людей? 

80. Можешь ли ты из-за кляксы переписать страницу в тетради? 

81. Считаешь ли ты себя недоверчивым? 

82. Часто ли тебе снятся страшные сны? 

83.  Бывали ли у тебя желания прыгнуть в окно или броситься под машину? 

84. Становится ли тебе веселее, если вокруг все веселятся? 

85. Если у тебя неприятности, можешь ли ты на время забыть о них? 

86. Совершаешь ли ты неожиданные для себя импульсивные поступки? 

87. Ты чаще говоришь мало, чем много? 

88.  Мог бы ты, участвуя в драматическом кружке, настолько войти в роль, 

что при этом забыть, что ты не такой, как на сцене? 

 

Ключ к опроснику Леонгарда—Шмишека 

 

Акцентуированные черты личности характеризуются ответами «Да» 

или «Нет» на следующие вопросы. 

 

1

 1 
Гипертимность 

...1, 11,23, 33, 45, 56, 67, 77 

— Да. Сумму ответов «Да» 

умножить на 3.  

7

 2 
Застревание 

...2, 15, 24, 37, 55, 68, 78, 81 

—Да. 12, 46, 59 — Нет. 

Сумму совпавших с ключом 

«Да» и «Нет» умножить на 2. 

 

3 
Эмотивность 

...3, 13, 35, 47, 57, 69, 79 - Да. 

25 -Нет. Сумму умножить на 

3. 

3

 4 
Педантичность 

...4, 14, 17, 26, 39, 47, 58, 61, 

70, 80, 83 — Да. 36 — Нет. 

Сумму... умножить на 2. 

4

 5 
Тревожность 

...16, 27, 38, 49, 60, 71, 82 - 

Да. 5 -Нет. Сумму... умно-

жить на 3. 

5

 6 
Циклотимность 

...6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84 

— Да. Сумму... умножить на 

3. 

6

 7 
Демонстративность 

...7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 

73, 85, 88 — Да. 51 —Нет. 

7Возбудимость ...8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86 



 8 — Да. Сумму... умножить на 

3. 

R

 9 
Дистимичность 

...9, 21 , 43, 75, 87 — Да, 31 , 

53, 65 — Нет. Сумму ... ум-

ножить на 3. 

10 Экзальтированность 
...10, 32, 54, 76 — Да. Сум-

му... умножить на 6. 

 

Максимальная сумма баллов после умножения — 24. Черта характера явля-

ется акцентуированной, если сумма баллов равна или больше 19. Если акцентуиро-

ванной является одна черта, то тип характера определяется в первую очередь по 

ней. Если акцентуированы несколько черт, то тип определяется по всем ним с уче-

том максимумов. 

Четыре-пять повышений до уровня акцентуированное в профиле могут озна-

чать наличие состояния психического стресса. 

Если в профиле нет заостренных черт, то, следовательно, у обследуемого нет 

выраженного типа характера и можно говорить о тенденциях к тому или иному ти-

пу. О тенденции судим в случае, если конечная сумма баллов по черте находится в 

диапазоне от 15 до 19. 

Профиль характера по Леонгарду — Шмишеку 

 

Сумма баллов  

(после умножения 

по черте характе-

ра) 

24 

23 

22 

21 

20 

Диапазон акцентуи-

рованных черт и ти-

пов характера  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

18 

17 

16 

15 

14 

… 

3 

2 

1 

Диапазон тен-

денций к тому или 

иному типу характера  

 

12345678910 — черта характера. 

 

К. Леонгард рассматривает акцентированные личности как крайние вариан-

ты нормы. В неблагоприятных условиях они могут проявить признаки психической 



и социальной дезадаптации, что ставит их на грань заболевания. В благоприятных 

условиях они могут проявлять одаренность в какой-либо из областей. 

4 типа—демонстративный, педантичный, застревающий, возбудимый - Ле-

онгард относит к тем, кто имеет акцентуированные черты характера. 

6 типов — гипер- и дистимический (субдепрессивный) аффективно экзаль-

тированный, тревожный, эмотивный и цик-лотимный — включаются в группу с 

акцентуированными чертами темперамента. 

А.Е. Личко считает, что все эти типы представляют собой варианты характе-

ра 1, как и экстравертированность и интроверти-рованость1. 
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Глава VII 

ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

Ученые дают разные возрастные рамки этого периода. И.Ю. Кулагина выде-

ляет старший школьный возраст — ранняя юность (16—17 лет), юность — от 17 до 

20—23 лет. B.C. Мухина определяет юность как период после отрочества до взрос-

лости (возрастные границы от 15—16 до 21—25 лет) 

Юность — это время выбора жизненного пути, работа по выбранной специ-

альности (поиск ее), учеба в вузе, создание семьи, для юношей - служба в армии. 

Социальная ситуация развития характеризуется в первую очередь тем, что 

старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Ему 

предстоит выйти на путь трудовой деятельности и определить свое место в жизни 

(следует заметить, что эти процессы весьма вариативны). В связи с этим меняются 

требования к старшему школьнику и условия, в которых происходит его формиро-

вание как личности: он должен быть подготовлен к труду, к семейной жизни, к вы-

полнению гражданских обязанностей (И.О. Кон). 

Юность, по мнению В.И. Слободчикова, — завершающая стадия ступени 

персонализации. «Главные новообразования юношеского возраста — саморефлек-

сия, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, го-

товность к самоопределению, установка на сознательное построение собственной 

жизни, постепенное врастание в различные сферы жизни» [9. С. 311]. 

Самоопределение, как личностное, так и профессиональное, — характерная 

черта юношества. Выбор профессии упорядочивает и приводит в систему соподчи-

нения все его разнообразные мотивационные тенденции, идущие как от его непо-

средственных интересов, так и от других многообразных мотивов, порождаемых 

ситуацией выбора (Л.И. Божович). 



Ведущая деятельность — учебно-профессиональная. Мотивы, связанные с 

будущим, начинают побуждать учебную деятельность. Проявляется большая изби-

рательность к учебным предметам. Основной мотив познавательной деятельности 

— стремление приобрести профессию. 

Мышление в юности приобретает личностный эмоциональный характер. По-

является страстность к теоретическим и мировоззренческим проблемам. Эмоцио-

нальность проявляется в особенностях переживаний по поводу собственных воз-

можностей, способностей и личностных качеств. Интеллектуальное развитие вы-

ражается в тяге к обобщениям, поиску закономерностей и принципов, стоящих за 

частными фактами. Возрастают концентрация внимания, объем памяти, логизация 

учебного материала, формируется абстрактно-логическое мышление. Появляется 

умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах. Происходит су-

щественная перестройка эмоциональной сферы, проявляется самостоятельность, 

решительность, критичность и самокритичность, неприятие лицемерия, ханжества, 

грубости. 

Юность — решающий этап формирования мировоззрения. Мировоззрение, 

как отмечает Е.Е. Сапогова, это не только система знаний и опыта, но и система 

убеждений, переживание которых сопровождается чувством их истинности, пра-

вильности. Поэтому мировоззрение связано с решением в юности смысложизнен-

ных проблем. Явления действительности интересуют юношу не сами по себе, а в 

связи с его собственным отношением к ним. 

Мировоззренческий поиск включает социальную ориентацию личности, 

осознание себя в качестве частицы социальной общности (социальной группы, на-

ции и т.д.), выбор своего будущего социального положения и способов его до-

стижения. 

Фокусом всех мировоззренческих проблем становится проблема смысла 

жизни («Для чего я живу?», «Как жить?»). Юноша ищет глобальную и универсаль-

ную формулировку «служить людям», «приносить пользу». Его интересует не 

столько вопрос «Кем быть?», сколько «Каким быть?», а также гуманистические 

ценности (он готов работать в системе социальной защиты), общественная направ-

ленность личной жизни (борьба с наркоманией и т.п.), широкая социальная благо-

творительность, идеал служения [8. С. 357-358]. 

Этому возрасту свойственны рефлексия и самоанализ. 

Юношеский возраст характеризуется повышенной эмоциональной возбуди-

мостью (неуравновешенность, резкая смена настроения, тревожность и т.п.). В то 

же время чем старше юноша, тем сильнее выражено улучшение общего эмоцио-

нального состояния. 

Развитие эмоциональности в юности тесно связано с индивидуально-

личностными свойствами человека, его самосознанием, самооценкой. 

Становление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я» — цен-

тральное психологическое новообразование юношеского возраста. 

Складывается система представлений о самом себе, которое независимо от 



того, истинно оно или нет, представляет собой психологическую реальность, кото-

рая влияет на поведение, порождает те или иные переживания. В самосознание 

входит фактор времени (юноша начинает жить будущим). 

Все это связано с усилением личностного контроля, самоуправления, с новой 

стадией развития интеллекта, с открытием своего внутреннего мира [8. С. 360]. 

Открытие своего внутреннего мира, его эмансипация от взрослых — главное 

приобретение юности. Внешний мир начинает восприниматься через себя. Появ-

ляются склонность к самоанализу и потребность систематизировать, обобщать свои 

знания о себе (разобраться в своем характере, своих чувствах, действиях, поступ-

ках). Происходит соотношение себя с идеалом, появляется возможность само-

воспитания. Возрастает волевая регуляция. Проявляется стремление к самоутвер-

ждению. 

Происходит самооценка своей внешности (особенно у девушек). Юноши 

остро переживают замечаемые у себя признаки реального или мнимого избыточно-

го веса, слишком большого или слишком маленького, как им кажется, роста, дру-

гие элементы внешности. 

Одна из важных психологических характеристик юности — самоуважение 

(принятие, одобрение себя или непринятие, неудовлетворенность собой). Наблюда-

ется расхождение между идеальным и реальным «Я». 

Большую роль в восприятии мира юношей и девушек начинает играть то со-

циальное пространство, в котором они 

живут. Здесь, в живом общении, познается жизнь и деятельность взрослых. 

Семья остается тем местом, где они себя чувствуют наиболее спокойно и уверенно. 

С родителями обсуждаются жизненные перспективы, главным образом профессио-

нальные. Жизненные планы дети могут обсуждать и с учителями, и со своими 

взрослыми знакомыми, чье мнение для них важно. 

Важное значение для развития личности в юношеском возрасте имеет обще-

ние со сверстниками. Общение со сверстниками — это специфический канал ин-

формации, специфический вид межличностных отношений, а также один из видов 

эмоционального контакта. 

Становится актуальным поиск спутника жизни и единомышленников, воз-

растает потребность в сотрудничестве с людьми, укрепляются связи со своей соци-

альной группой, появляется чувство интимности с определенными людьми. 

Юношеская дружба уникальна, она занимает исключительное место среди 

других привязанностей. Однако потребность в интимности в это время практиче-

ски ненасыщаема, удовлетворить ее крайне трудно. Повышается требование к 

дружбе, усложняются ее критерии. Юность считается привилегированным возрас-

том дружбы, но сами старшеклассники считают настоящую дружбу редкой (И.Ю. 

Кулагина). 

Эмоциональная напряженность дружбы снижается при появлении любви. 

Юношеская любовь предполагает большую степень интимности, чем дружба, и она 

как бы включает в себя дружбу. 



В юности происходит гормональная перестройка, сопровождающая половое 

созревание, что приводит к усилению сексуальных переживаний. Для большинства 

юношей характерен резкий рост сексуального возбуждения. Наблюдается сущест-

венный рост сексуальных форм поведения и интереса к сексуальным вопросам. 

Большое значение придается выраженности принадлежности к определенному по-

лу. Развитие половой идентификации представляет психосоциальный процесс ус-

воения индивидом половой роли и признания ее обществом. 

Период юности характеризуется наличием кризиса, суть которого в разрыве, 

расхождении образовательной системы и системы взросления. Кризис возникает на 

рубеже школьной и новой взрослой жизни. 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев кризис юности связывают со становлением 

авторства в собственной жизни (17—21 год), со вступлением в самостоятельную 

жизнь. 

Социально-психологические свойства этой возрастной группы зависят от 

социально-профессионального положения. 

Кризис проявляется в крушении жизненных планов (не поступил в вуз), в 

разочаровании правильности выбора специальности, в расхождении представлений 

об условиях и содержании деятельности и реальном ее протекании. В кризисе юно-

сти молодые люди сталкиваются с кризисом смысла жизни. 

Отсутствие внутренних средств разрешения кризиса приводит к развитию 

негативных явлений, например, наркомании, алкоголизму. 

Центральной проблемой становится нахождение молодым человеком инди-

видуального (отношение к своей культуре, к социальной реальности, к своему вре-

мени), авторство в становлении своих способностей, в определении своего собст-

венного взгляда на жизнь. «Обособляясь от образа себя в глазах ближайшего окру-

жения, преодолевая профессионально-позиционные и политические детерминации 

поколения, объективируя многие свои качества как «Я», человек становится ответ-

ственным за собственную субъектность, которая зачастую складывалась не по воле 

и без ведома ее носителя. Этот мотив пристрастного и неустанного рассекречива-

ния собственной самости, переживание чувств утраты прежних ценностей, пред-

ставлений, интересов и связанное с этим разочарование и позволяет квалифициро-

вать этот период как критический — кризис юности [9. С. 324]. 

Авторы усматривают в кризисе юности негативные и позитивные стороны. 

Негативные моменты связаны с утратой налаженных форм жизни — взаимоотно-

шений с другими, способов и форм учебной деятельности, привычных условий 

жизнедеятельности и т.п. и вступлением в новый период жизни; позитивные — с 

новыми возможностями становления индивидуальности человека, формирования 

гражданской ответственности, сознательного и целенаправленного самообразова-

ния. 

В юности происходит овладение профессией, создание своей семьи, выбор 

своего стиля и своего места в жизни. 

Вопросы для обсуждения 



1.  Социальная ситуация развития (выбор жизненного пути) в юношеском 

возрасте. 

2. Основные новообразования и ведущий вид деятельности. 

3. Общение и взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. 

Задания 

1. Что вы понимаете под «личностным» и «профессиональным самоопреде-

лением» старшеклассников? 

2. Определите сходство и различие социальной ситуации развития в подро-

стковом и юношеском возрасте. 

3. Изучите работы И.С. Кона по проблеме психологии юношеского возраста. 

Основные характеристики в юношеском возрасте отразите схематично. 

4. Выберите правильный ответ. 

Специфика развития теоретического сознания старшеклассников по сравне-

нию с младшими школьниками и подростками состоит втом, что: 

а)  появляется способность к гипотетико-индуктивному мышлению; 

б) развиваются отдельные мыслительные функции; 

в)  формируется индивидуальный стиль умственной деятельности; 

г) все ответы верные; 

д) правильного ответа нет. 

5. К важнейшим социальным потребностям раннего юношеского возраста 

относятся потребности в: 

а) общении и обособлении; 

б) признании среди сверстников; 

в) достижении и поиске; 

г) физической активности; 

д) все ответы верные; 

е) правильного ответа нет. 

6. Охарактеризуйте психологические особенности студенческой юности. 

7.  Проведите тестирование старшеклассников с целью выявления смысло-

жизненных ориентации (см. Диагностические методики). 

8. Оцените коммуникативные и организаторские склонности в процессе 

профконсультации старшеклассников, а также мотивацию достижений (см. Диаг-

ностические методики). 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

Измерение мотивации достижения 

Модификация теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации 

достижения (ТМД), предложенная М.Ш. Магомед-Эми-новым. ТМД предназначен 

для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива стрем-

ления к успеху и мотива избегания неудачи. При этом оценивается, какой из этих 

двух мотивов у испытуемого доминирует. Методика применяется для исследова-

тельских целей при диагностике мотивации достижения у старших школьников и 



студентов. Тест представляет собой опросник, имеющий две формы — мужскую 

(форма А) и женскую (форма Б). Инструкция 

«Тест состоит из ряда утверждений, касающихся отдельных сторон характе-

ра, а также мнений и чувств по поводу некоторых жизненных ситуаций. Чтобы 

оценить степень вашего согласия или несогласия с каждым из утверждений, ис-

пользуйте следующую шкалу: +3     полностью согласен  

+2      согласен 

+1      скорее согласен, чем не согласен  

 0       нейтрален 

-1      скорее не согласен, чем согласен  

-2      не согласен  

-3      полностью не согласен 

Прочтите утверждение теста и оцените степень своего согласия (или несо-

гласия). При этом на бланке для ответов против номера утверждения поставьте 

цифру, которая соответствует степени вашего согласия (+3, +2, +1,0, -1, -2, -3). Да-

вайте тот ответ, который первым приходит вам в голову. Не тратьте времени на его 

обдумывание. 

При обработке результатов производится подсчет баллов по определенной 

системе, а не анализ содержания отдельных ответов. Результаты теста будут ис-

пользоваться только для научных целей, и дается полная гарантия о неразглашении 

полученных 

данных. Если у вас возникли какие-то вопросы, задайте их прежде, чем вы-

полнять тест. Теперь приступайте к работе!» 

Тест опросника (форма А) 

1.  Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь получения 

плохой. 

2. Если бы я должен был выполнить сложное, незнакомое мне задание, то я 

предпочел бы сделать его вместе с кем-нибудь, чем трудиться над ним в одиночку. 

3. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что смогу их ре-

шить, чем за легкие, в решении которых сомневаюсь. 

4.  Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в успехе 

которого я уверен, чем трудное дело, в котором возможны неожиданности. 

5.  Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложил бы все силы, что-

бы с этим справиться, чем перешел бы к тому, что у меня может хорошо получить-

ся. 

6. Я предпочел бы работу, в которой мои функции четко определены и зар-

плата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я должен сам опреде-

лять свою роль. 

7. Я трачу больше времени на чтение специальной литературы, чем художе-

ственной. 

8. Я предпочел бы важное трудное дело, хотя вероятность неудачи в нем 

равна 50%, делу достаточно важному, но не трудному. 



9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, 

чем редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим. 

10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже если 

из-за этого у меня возникают трения с товарищами. 

11. Если бы я собрался играть в карты, то скорее сыграл бы в раз-

влекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений. 

12.  Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, чем те, где все уча-

стники приблизительно равны по своим возможностям. 

13.  В свободное от работы время я овладею техникой какой-нибудь игры 

скорее для развития своего умения, чем для отдыха и развлечений. 

14.  Я скорее предпочту сделать какое-то дело так, как я считаю нужным, 

пусть даже с 50% риска ошибиться, чем делать его, как мне советуют другие. 

15.  Если бы мне пришлось выбирать, то я скорее выбрал бы работу, в кото-

рой начальная зарплата будет 100 руб. и может остаться в таком размере неопреде-

ленное время, чем работу, в которой начальная зарплата равна 80 руб. и есть гаран-

тия, что не позднее чем через 5 лет я буду получать более 180 руб. 

16. Я скорее стал бы играть в команде, чем соревноваться один на один. 

17. Я предпочитаю работать не щадя сил, пока не получу полного удовле-

творения от полученного результата, чем стремиться закончить дело побыстрей и с 

меньшим напряжением. 

18. На экзамене я предпочел бы конкретные вопросы по пройденному мате-

риалу, вопросам, требующим для ответа высказывания своего мнения. 

19.  Я скорее выбрал бы дело, в котором имеется некоторая вероятность не-

удачи, но есть и возможность достигнуть большего, чем такое, в котором мое по-

ложение не ухудшится, но и существенно не улучшится. 

20.  После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну 

(«пронесло!»), чем порадуюсь хорошей оценке. 

21. Если бы я мог вернуться к одному из двух незавершенных дел, то я ско-

рее вернулся бы к трудному, чем к легкому. 

22. При выполнении контрольного задания я больше беспокоюсь о том, как 

бы не допустить какую-нибудь ошибку, чем думаю о том, как правильно его ре-

шить. 

23.  Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-либо за помо-

щью, чем стану сам продолжать искать выход. 

24. После неудачи я скорее становлюсь еще более собранным и энергичным, 

чем теряю всякое желание продолжать дело. 

25.  Если есть сомнение в успехе какого-либо начинания, то я скорее не ста-

ну рисковать, чем все-таки приму в нем активное участие. 

26. Когда я берусь за трудное дело, я больше опасаюсь, что не справлюсь с 

ним, чем надеюсь, что оно получится. 

27.  Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем когда несу за 

свою работу личную ответственность. 



28.  Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем то, в 

успехе которого я уверен. 

29. Я работаю продуктивнее над заданием, когда мне конкретно указывают, 

что и как выполнять, чем тогда, когда передо мной ставят задачу лишь в общих 

чертах. 

30.  Если бы я успешно решил какую-то задачу, то с большим удовольствием 

взялся бы еще раз решить аналогичную задачу, чем перешел бы к задаче другого 

типа. 

31.  Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, 

чем тревога и беспокойство. 

32. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь их 

реально осуществить. 

Тест опросника (форма Б) 

1.  Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь получения 

плохой. 

2. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверена, что смогу их ре-

шить, чем за легкие, которые знаю, как решать. 

3.  Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в успехе 

которого я уверена, чем трудное дело, в котором возможны неожиданности. 

4. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложила бы все силы, что-

бы с этим справиться, чем перешла бы к тому, что у меня может хорошо получить-

ся. 

5. Я предпочла бы работу, в которой мои функции четко определены и зар-

плата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я сама должна опре-

делять свою роль. 

6.  Более сильные переживания у меня вызываются страхом неудачи, чем на-

деждой на успех. 

7.  Научно-популярную литературу я предпочитаю литературе развлекатель-

ного жанра. 

8. Я предпочла бы важное трудное дело, где вероятность неудачи равна 50%, 

делу достаточно важному, но не трудному. 

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, 

чем редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим. 

10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже если 

из-за этого у меня возникают трения с товарищами. 

11.  После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну, 

что «пронесло», чем порадуюсь хорошей оценке. 

12. Если бы я собралась играть в карты, то скорее сыграла бы в развлека-

тельную игру, чем в трудную, требующую размышлений. 

13.  Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все участ-

ники приблизительно равны по силам. 

14. После неудачи я становлюсь еще более собранной и энергичной, чем те-



ряю всякое желание продолжать дело. 

15.  Неудачи отравляют мою жизнь больше, чем приносят радость, успехи. 

16.  В новых неизвестных ситуациях у меня скорее возникает волнение и 

беспокойство, чем интерес и любопытство. 

17.  Я скорее попытаюсь приготовить новое интересное блюдо, хотя и оно 

может плохо получиться, чем стану готовить привычное, которое обычно хорошо 

выходило. 

18. Я скорее займусь чем-то приятным и необременительным, чем стану вы-

полнять что-то, как мне кажется, стоящее, но не очень увлекательное. 

19. Я скорее затрачу все свое время на осуществление одного дела, вместо 

того, чтобы выполнить быстро за это же время два-три других. 

20. Если я заболела и вынуждена остаться дома, то я использую время скорее 

для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, чем почитать и поработать. 

21. Если бы я жила с несколькими девушками в одной комнате и мы решили 

бы устроить вечеринку, то я предпочла бы сама организовать ее, чем допустить, 

чтобы это сделала какая-нибудь другая. 

22. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-то за помощью, 

чем стану сама продолжать искать выход. 

23.  Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, 

чем тревога и беспокойство. 

24. Когда я берусь за трудное дело, я скорее опасаюсь, что не справлюсь с 

ним, чем надеюсь, что оно получится. 

25.  Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем тогда, когда не-

су за свою работу личную ответственность. 

26. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем то, в 

успехе которого я уверена. 

27. Если бы я успешно решила какую-то задачу, то с большим удовольстви-

ем взялась бы решать еще раз аналогичную, чем перешла бы к задаче другого типа. 

28. Я работаю продуктивнее над заданием, когда передо мной ставят задачу 

лишь в общих чертах, чем тогда, когда мне конкретно указывают, что и как выпол-

нять. 

29. Если при выполнении важного дела я допускаю ошибку, то чаще я теря-

юсь и впадаю в отчаяние, вместо того, чтобы быстро взять себя в руки и пытаться 

исправить положение. 

30. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь их 

реально осуществить. 

Процедура подсчета суммарного балла 

Для определения суммарного балла необходимо пользоваться следующей 

процедурой. Ответам испытуемых на прямые пункты опросника (отмечены зна-

ком «+» в ключе) приписываются баллы на основе следующего соотношения: 

 

-3         -2        -1        0        1          2            3 



 

1           2          3        4         5          6          7 

 

Ответам испытуемых на обратные пункты опросника (отмечены в ключе 

знаком   «-») приписываются баллы на основе соотношения: 

 

-3         -2        -1        0        1          2            3 

 

7          6          5         4          3          2          1 

 

Ключ к мужской форме: +1, -2, +3, -4, +5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, +13, 

+14, -15, -16, +17, -18, +19, -20, +21, -22, -23, +24, -25, -26, -27, +28, -29, -30, +31, -

32. 

Ключ к женской форме: +1, +2, -3, +4, -5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, -13, +14, 

-15, -16, +17, -18, +19, -20, +21, -22, +23, -24, -25, +26, -27, +28, -29, -30. 

На основе подсчета суммарного балла определяют, какая мотивационная 

тенденция доминирует у испытуемого. Баллы всей выборки испытуемых, участ-

вующих в эксперименте, ранжируют и выделяют две контрастные группы: верхние 

27% выборки характеризуются мотивом стремления к успеху, а нижние 27% — мо-

тивом избежать неудачи. 

Мотивация обучения в вузе (Т.Н. Ильина) 

При создании данной методики автор использовала ряд других известных 

методик. В ней имеются три шкалы: «приобретение знаний» (стремление к приоб-

ретению знаний, любознательность); «овладение профессией» (стремление овла-

деть профессиональными знаниями и сформировать профессионально важные ка-

чества); «получение диплома» (стремление приобрести диплом при формальном 

усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и за-

четов). В опросник, для маскировки, автор методики включила ряд фоновых ут-

верждений, которые 

в дальнейшем не обрабатываются. Ряд формулировок подкорректирован ав-

тором книги без изменения их смысла. 

Инструкция 

Отметьте ваше согласие знаком «+»или несогласие — знаком «—» с ниже-

следующими утверждениями. 

Текст опросника 

1.  Лучшая атмосфера на занятии — атмосфера свободных высказываний. 

2. Обычно я работаю с большим напряжением. 

3. У меня редко бывают головные боли после пережитых волнений и непри-

ятностей. 

4. Я самостоятельно изучаю ряд предметов, по моему мнению, необходимых 

для моей будущей профессии. 

5. Какое из присущих вам качеств вы выше всего цените? Напишите ответ 



рядом. 

6. Я считаю, что жизнь нужно посвятить выбранной профессии. 

7.  Я испытываю удовольствие от рассмотрения на занятии трудных про-

блем. 

8. Я не вижу смысла в большинстве работ, которые мы делаем в вузе. 

9. Большое удовлетворение мне дает рассказ знакомым о моей будущей 

профессии. 

10. Я весьма средний студент, никогда не буду вполне хорошим, а поэтому 

нет смысла прилагать усилия, чтобы стать лучше. 

11. Я считаю, что в наше время не обязательно иметь высшее образование. 

12. Я твердо уверен в правильности выбора профессии. 

13. От каких из присущих вам качеств вы хотели бы избавиться? Напишите 

ответ рядом. 

14. При удобном случае я использую на экзаменах подсобные материалы 

(конспекты, шпаргалки, записи, формулы). 

15. Самое замечательное время жизни — студенческие годы. 

16. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 

17. Я считаю, что для полного овладения профессией все учебные дисципли-

ны нужно изучать одинаково глубоко. 

18.  При возможности я поступил бы в другой вуз. 

19. Я обычно вначале берусь за более легкие задачи, а более трудные остав-

ляю на конец. 

20. Для меня было трудно при выборе профессии остановиться на одной из 

них. 

21. Я могу спокойно спать после любых неприятностей. 

22. Я твердо уверен, что моя профессия даст мне моральное удовлетворение 

и материальный достаток в жизни. 

23. Мне кажется, что мои друзья способны учиться лучше, чем я. 

24. Для меня очень важно иметь диплом о высшем образовании. 

25.  Из неких практических соображений для меня это самый удобный вуз. 

26. У меня достаточно силы воли, чтобы учиться без напоминания админи-

страции. 

27. Жизнь для меня почти всегда связана с необычайным напряжением. 

28. Экзамены нужно сдавать, тратя минимум усилий. 

29. Есть много вузов, в которых я мог бы учиться с не меньшим интересом. 

30. Какое из присущих вам качеств больше всего мешает учиться? Напишите 

ответ рядом. 

31. Я очень увлекающийся человек, но все мои увлечения так или иначе свя-

заны с будущей работой. 

32. Беспокойство об экзамене или работе, которая не выполнена в срок, час-

то мешает мне спать. 

33. Высокая зарплата после окончания вуза для меня не главное. 



34. Мне нужно быть в хорошем расположении духа, чтобы поддержать об-

щее решение группы. 

35.  Я вынужден был поступить в вуз, чтобы занять желаемое положение в 

обществе, избежать службы в армии. 

36.  Я учу материал, чтобы стать профессионалом, а не для экзамена. 

37.  Мои родители хорошие профессионалы, и я хочу быть на них похожим. 

38. Для продвижения по службе мне необходимо иметь высшее образование. 

39.  Какое из ваших качеств помогает вам учиться? Напишите ответ рядом. 

40.  Мне очень трудно заставить себя изучать как следует дисциплины, пря-

мо не относящиеся к моей будущей специальности. 

41. Меня весьма тревожат возможные неудачи. 

42. Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически стимулируют, под-

стегивают. 

43. Мой выбор данного вуза окончателен. 

44. Мои друзья имеют высшее образование, и я не хочу отстать от них. 

45. Чтобы убедить в чем-либо группу, мне приходится самому работать 

очень интенсивно. 

46. У меня обычно ровное и хорошее настроение. 

47.  Меня привлекают удобство, чистота, легкость будущей профессии. 

48. До поступления в вуз я давно интересовался этой профессией, много чи-

тал о ней. 

49. Профессия, которую я получаю, самая важная и перспективная. 

50. Мои знания об этой профессии были достаточны для уверенного выбора 

данного вуза. 

Обработка результатов. Ключ к опроснику 

Шкала «приобретение знаний» — за согласие («+») с утверждением по п. 4 

проставляется 3,6 балла; по п. 17 — 3,6 балла; по п. 26 — 2,4 балла; за несогласие 

(«—») с утверждением по п. 28 — 1,2 балла; по п. 42—1,8 балла. Максимум — 12,6 

балла. 

Шкала «овладение профессией» — за согласие по п. 9 — 1 балл; по п. 31 — 2 

балла; по п. 33 — 2 балла, по п. 43 — 3 балла; по п. 48 — 1 балл и по п. 49 — 1 

балл. Максимум — 10 баллов. 

Шкала «получение диплома» — за несогласие по п. 11 — 3,5 балла; за согла-

сие по п. 24 — 2,5 балла; по п. 35 — 1,5 балла; по п. 38 — 1,5 балла и по п. 44 — 1 

балл. Максимум — 10 баллов. 

Вопросы по пп. 5, 13, 30, 39 являются нейтральными к целям опросника и в 

обработку не включаются. 

Выводы 

Преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует об адекват-

ном выборе студентом профессии и удовлетворенности ею. 

Оценка коммуникативных и организаторских склонностей в процессе 

первичной профконсультации 



Для проведения исследования необходимо подготовить вопросник КОС и 

лист для ответов. Эксперимент может проводиться как индивидуально, так и в 

группе. Испытуемым раздают бланки для ответов и зачитывают инструкцию: «Вам 

нужно ответить на все предложенные вопросы. Свободно выражайте свое мнение 

по каждому вопросу и отвечайте так: если ваш ответ на вопрос положителен (вы 

согласны), то в соответствующей клетке листа ответов поставьте плюс, если же 

ваш ответ отрицателен (вы не согласны) — поставьте знак минус. Следите, чтобы 

номер вопроса и номер клетки, куда вы запишете свой ответ, совпадали. Имейте в 

виду, что вопросы носят общий характер и не могут содержать всех необходимых 

подробностей. Поэтому представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь 

над деталями. Не следует тратить много времени на обдумывание, отвечайте быст-

ро. Возможно, на некоторые вопросы вам будет трудно ответить. Тогда постарай-

тесь дать тот ответ, который вы считаете предпочтительным. При ответе на любой 

из этих вопросов обращайте внимание на его первые слова Ваш ответ должен быть 

точно согласован с ними. Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести заведомо 

приятное впечатление. Нам важен не конкретный ответ, а суммарный балл по се-

рии вопросов». 

 

 

Вопросник КОС 

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими вашего мнения? 

3.  Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненное вам кем-то из ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуа-

ции? 

5.  Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с разными 

людьми? 

6.  Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за ка-

кими-либо другими занятиями, чем с людьми? 

8.  Если возникли какие-либо помехи в осуществлении ваших намерений, то 

легко ли вы отступаете от них? 

9.  Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше вас по возрасту? 

10.  Любите ли вы придумывать и организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли вы включаетесь в новую для вас компанию? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня? 

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 



14. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в соот-

ветствии с вашим мнением? 

15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16.  Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыпол-

нения ими своих обязанностей, обязательств? 

17.  Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя? 

19.  Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному? 

20.  Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас 

обстановке? 

21.  Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое 

дело? 

23.  Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, ес-

ли приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26.  Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затраги-

вающих интересы ваших товарищей? 

27.  Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам 

людей? 

28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли вы, что вам не доставляет особого труда внести оживление 

в малознакомую вам компанию? 

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количе-

ством людей? 

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, ес-

ли оно не было сразу принято вашими товарищами? 

33.  Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую вам компа-

нию? 

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

35.  Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокой-

ным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малозна-

комыми людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении боль-



шой группы своих товарищей? 

Обработка результатов 

1. Сопоставить ответы испытуемого с дешифратором и подсчитать количе-

ство совпадений отдельно по коммуникативным и организаторским склонностям. 

Дешифратор 

Коммуникативные склонности: положительные ответы — вопросы 1 -го 

столбца; отрицательные ответы — вопросы 3-го столбца. 

Организаторские склонности: положительные — вопросы 2-го столбца; от-

рицательные — вопросы 4-го столбца. 

2. Вычислить оценочные коэффициенты коммуникативных (Кк и организа-

торских (К0) склонностей как отношения количества совпадающих ответов по 

коммуникативным склонностям (Кк) и организаторским склонностям (Ок) к макси-

мально возможному числу совпадений (20), по формулам: 

 
Для качественной оценки результатов необходимо сопоставить полученные 

коэффициенты со шкальными оценками (см. табл. 7). 

Таблица 7 

Шкала оценок коммуникативных и организаторских склонностей 

 

Кк К0 Шкальная оценка 

0,10-0,45 0,20-0,55 1 

0,45-0,55 0,56-0,65 2 

0,56-0,65 0,66-0,70 3 

0,66-0,75 0,71-0,80 4 

0,75-1,00 0,81-1,00 5 

 

При АНАЛИЗЕ полученных результатов необходимо учитывать следующие 

параметры: 

1.  Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

2.  Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организатор-

ские склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, 

чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают проводить 

время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в 

установлении контактов с людьми и, выступая перед аудиторией, плохо ориенти-

руются в незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают 

обиды, проявление инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во 

многих делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

3. Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень про-

явления коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к кон-



тактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, 

планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не отличается высокой 

устойчивостью. Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и пла-

номерной воспитательной работе по формированию и развитию коммуникативных 

и организаторских склонностей. 

4. Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уров-

нем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теря-

ются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить 

круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, помогают близ-

ким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают уча-

стие в организации общественных мероприятий, способны принять самостоятель-

ное решение в трудной ситуации. Все это они делают не по принуждению, а со-

гласно внутренним устремлениям. 

5. Испытуемые, получившие высшую оценку 5, обладают очень высоким 

уровнем проявления коммуникативности и организаторских склонностей. Они ис-

пытывают потребность в коммуникативной и организаторской деятельности и ак-

тивно стремятся к ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринужден-

но ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или 

в создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаива-

ют свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами, могут внести 

оживление в незнакомую компанию, любят организовывать всякие игры, ме-

роприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут та-

кие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и организа-

торской деятельности. 

 

Тест «Смысложизненные ориентации» 

Инструкция 

Вам будут предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача 

— выбрать одно из двух утверждений, которое, по вашему мнению, больше соот-

ветствует действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3, в зависимости от того, 

насколько вы уверены в выборе (или 0, если оба утверждения, на ваш взгляд, оди-

наково верны). 

Ф.И.О._______________________________________ 

Пол__________________________________________ 

Возраст______________________________________ 

Образование__________________________________ 

 

1. Обычно мне очень скучно. 3210123 Обычно я полон энергии. 

2.  Жизнь кажется мне всегда волную-

щей и захватывающей. 

3210123 Жизнь кажется мне совершенно 

спокойной и рутинной. 

3.  В жизни я не имею определенных це-

лей и намерений. 

3210123 В жизни я имею очень 

ясные цели и намерения.  



4.  Моя жизнь представляется мне край-

не бессмысленной и бесцельной. 

3210123 Моя жизнь представляется мне 

вполне осмысленной и целеустремлен-

ной. 

5.  Каждый день кажется мне всегда но-

вым и непохожим на другие. 

3210123 Каждый день кажется мне со-

вершенно похожим на все другие. 

6. Когда я уйду на пенсию, я займусь 

интересными вещами, которыми всегда 

мечтал заняться. 

3210123 Когда я уйду на пенсию, я по-

стараюсь не обременять себя никакими 

заботами.  

7.  Моя жизнь сложилась именно так, 

как я мечтал. 

3210123 Моя жизнь сложилась совсем 

не так, как я мечтал.  

8.  Я не добился успехов в осу-

ществлении своих жизненных планов.  

3210123 Я осуществил многое из того, 

что было мною запланировано. 

9. Моя жизнь пуста и неинтерес-

на.  

 

3210123 Моя жизнь наполнена интерес-

ными делами. 

10. Если бы мне пришлось подводить 

сегодня итог моей жизни, то я бы сказал, 

что она была вполне осмысленной.  

3210123 Если бы мне пришлось подво-

дить сегодня итог моей жизни, то я бы 

сказал, что она не имела смысла. 

11.  Если бы я мог выбирать, то я бы по-

строил свою жизнь совершенно иначе.  

3210123 Если бы я мог выбирать, то я 

бы прожил жизнь еще раз так же, как 

живу сейчас. 

12. Когда я смотрю на окружающий ме-

ня мир, он часто приводит меня в расте-

рянность и беспокойство. 

3210123 Когда я смотрю на окру-

жающий меня мир, он совсем не вызы-

вает у меня беспокойства и растерянно-

сти. 

13. Я человек очень обязательный. 3210123 Я человек совсем не обязатель-

ный. 

14. Я полагаю, что человек имеет воз-

можность осуществить свой жизненный 

выбор по своему желанию. 

3210123 Я полагаю, что человек лишен 

возможности выбирать из-за влияния 

природных способностей и обстоя-

тельств. 

15. Я определенно могу назвать себя це-

леустремленным человеком. 

3210123 Я не могу назвать себя целеуст-

ремленным человеком. 

16. В жизни я еще не нашел своего при-

звания и ясных целей. 

3210123 В жизни я нашел свое призва-

ние и цели. 

17. Мои жизненные взгляды еще не оп-

ределились. 

3210123 Мои жизненные взгляды впол-

не определились. 

18.  Я считаю, что мне удалось найти 

призвание и интересные цели в жизни. 

3210123 Я едва ли способен найти при-

звание и интересные цели в жизни. 

19. Моя жизнь в моих руках, и я сам 

управляю ею. 

3210123 Моя жизнь не подвластна мне, 

и она управляется внешними события-

ми. 



20.  Мои повседневные дела приносят 

мне удовольствие и удовлетворение. 

3210123 Мои повседневные дела прино-

сят мне сплошные неприятности и пе-

реживания. 

 

Несмотря на малый объем опросника (20 пунктов), при факторном анализе 

выделились шесть факторов, пять из которых (за исключением второго) хорошо 

интерпретируются, включают с весом не менее 0,40 от 4 до 6 пунктов каждый, и 

значимо (<р<0,01) коррелируют с общим показателем осмысленности жизни. Ре-

зультаты, полученные при факторизации, позволяют утверждать, что осмыслен-

ность жизни личности не является внутренне однородной структурой. Полученные 

факторы (за исключением второго) можно рассматривать как составляющие смыс-

ла жизни личности. При этом они разбиваются на две группы. В первую входят 

собственно смысложизненные ориентации: цели в жизни, насыщенность жизни и 

удовлетворенность самореализацией. Нетрудно увидеть, что эти три категории со-

относятся с целью (будущим), процессом (настоящим) и результатом (прошлым). 

Как явствует из приведенных данных, человек может черпать смысл своей жизни 

либо в одном, либо в другом, либо в третьем (или во всех трех составляющих жиз-

ни). Это лишний раз подтверждает правоту В. Франкла, который отмечал, что 

смысл всегда может быть найден, и закладывает основу для теоретической и эмпи-

рической типологии смыслов жизни. Два оставшихся фактора характеризуют внут-

ренний локус контроля, с которым, согласно приведенным выше данным, осмыс-

ленность жизни тесно связана, причем один из них характеризует общее мировоз-

зренческое убеждение в том, что контроль возможен, а второй отражает веру в соб-

ственную способность осуществлять такой контроль (образ «Я»). 

На основании этих результатов тест осмысленности жизни был преобразован 

в тест смысложизненных ориентации, включающий наряду с общим показателем 

осмысленности жизни также пять субшкал, отражающих три конкретные смысло-

жизненные ориентации и два аспекта локуса контроля. В табл. 8 приведены сред-

ние и стандартные отклонения по общему показателю ОЖ и всем пяти субшкалам 

(отдельно для мужчин и женщин, полученные на выборке 200 человек в возрасте 

от 18 до 29 лет). 

 

Таблица 8 

Средние и стандартные отклонения субшкал и общего показателя ОЖ (N-200 

чел.) 

 

№ п\п Шкала 
Мужчина Женщина 

X  X  

1 

2 

3 

4 

Цели  

Процесс  

Результат  

ЛК-«Я»  

32,9  

31,09  

25,46  

21,13  

5,92  

4,44  

4,30  

3,85  

29,38  

28,80  

23,30  

18,58  

6,24  

6,14  

4,95  

4,30  



5 ЛК-жизнь  

Общий показа-

тель ОЖ 

30,14  

103,10 

5,80  

15,03 

28,70  

95,76 

6,10  

16,54 

 

Обработка результатов. Ключ к опроснику 

Для подсчета баллов следует перевести помеченные обследуемым позиции 

на симметричной шкале (3 2 1 0 1 2 3) в оценке по восходящей (1 234567) или нис-

ходящей (7 6 5 4 3 2 1) на асимметричной шкале. 

Восходящую шкалу 1 234567 переводят следующие пункты 1,3,4, 8, 9, 11, 12, 

16, 17. Нисходящую шкалу 7 6 5 4 3 2 1 - следующие пункты 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 

15, 18, 19, 20. 

Ключ к тесту 

Субшкала 1 (цели жизни) — 3, 4, 10, 16, 17, 18. 

Субшкала 2 (процесс) — 1, 2, 4, 5, 7, 9. 

Субшкала 3 (результат) — 8, 9, 10, 12, 20. 

Субшкала 4 (локус контроля -«Я») — 1, 15, 16, 19. 

Субшкала 5 (локус контроля -жизнь) — 7, 10, 11, 14, 18, 19. 

Общий показатель осмысленности жизни — сумма по 20 пунктам. 

 

Интерпретация субшкал 

1. Цели в жизни. 

Баллы по этой шкале характеризуют наличие или отсутствие в жизни испы-

туемого целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность 

и временную перспективу. Низкие баллы по этой шкале даже при общем высоком 

уровне ОЖ будут присущи человеку, живущему сегодняшним или вчерашним 

днем. Вместе с тем высокие баллы по этой шкале могут характеризовать не только 

целеустремленного человека, но и прожектера, планы которого не имеют реальной 

опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их реализа-

цию. Эти два случая несложно различить, учитывая показатели по другим шкалам 

СЖО. 

2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни. 

Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что единст-

венный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот показатель говорит о том, 

воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный, эмоцио-

нально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие баллы по этой шкале и 

низкие по остальным будут характеризовать гедониста, живущего сегодняшним 

днем. Низкие баллы по этой шкале — признак неудовлетворенности своей жизнью 

в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать полноценный смысл воспоми-

нания о прошлом или нацеленность в будущее. 

3. Результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией. 

Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощуще-

ние того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. Высокие 



баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать человека, кото-

рый доживает свою жизнь, у которого все в прошлом, но прошлое способно при-

дать смысл остатку жизни. Низкие баллы — неудовлетворенность прожитой ча-

стью жизни. 

4. Локус контроля-«Я» («Я» — хозяин жизни). 

Высокие баллы соответствуют представлению о себе как о сильной лично-

сти, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в со-

ответствии со своими целями и представлениями о ее смысле. Низкие баллы — не-

верие в свои силы контролировать события собственной жизни. 

5. Локус контроля-жизни, или управляемость жизни. 

При высоких баллах — убеждение в том, что человеку дано контролировать 

свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы 

— фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному 

контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на 

будущее. 
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Глава VIII 

МОЛОДОСТЬ 

Молодость охватывает период жизни от окончания юности (20—23 до при-

мерно 30 лет), когда человек «более - менее прочно утверждается во взрослой жиз-

ни». 

Молодость - это прежде всего время создания семьи и устройства семейной 

жизни, время выбранной профессии, определение отношения к общественной жиз-

ни и своей роли в ней. 

Выбор спутника жизни и создание семьи — одна из сторон социальной си-

туации развития в молодости. В этот период подавляющее большинство людей за-

ключают первые браки, это обычно возраст наибольшей половой активности, вре-

мя, когда организм женщины лучше всего приспособлен к рождению первого ре-

бенка. 

Создание семьи чрезвычайно важно для личностного развития. От того, как 

складывается семейная жизнь, во многом зависит общее развитие человека — его 

духовный рост, развитие способностей и т.д. Неудачные браки могут затормозить 

личностный рост человека и его профессиональное продвижение, негативно ска-

заться на отношениях в дальнейшем к представителям другого пола, на целостном 

отношении к миру. Как отмечает И.Ю. Кулагина, после 30 лет первые браки за-

ключаются довольно редко. Социологические исследования показывают, люди не 

создавшие семьи до 28-30 лет, в дальнейшем, как правило, этого сделать уже не в 

состоянии. Они привыкают жить в одиночестве, становятся излишне требователь-

ны к другому человеку, у них появляется ригидность привычек, часто делающих 

очень трудной совместную жизнь [8. С. 365]. 

Большое значение имеет рождение детей. Созданная семья приобретает но-

вое качество. Меняется весь строй и уклад семейной жизни, у супругов появляются 

новые обязанности, новые аспекты ответственности друг перед другом и новая об-

щая ответственность за судьбу человека, которому они дали жизнь [8]. 

Таким образом, создание семьи — это социальная задача («задача развития») 

молодых; молодые годы сензитивны для поиска и нахождения спутника жизни. 

Ведущая деятельность в период молодости — профессиональная. В этот пе-



риод происходит овладение выбранной профессией. Уже в молодости человек мо-

жет достигнуть в своей профессии достаточно высокого уровня мастерства и его 

объективного признания. Вместе с мастерством обретается чувство профессио-

нальной компетентности, чрезвычайно важное для личностного развития в молодо-

сти, особенно когда выбранная профессия соответствует призванию. 

В молодости обнаруживается стремление к самовыражению (в выборе про-

фессии, в карьере); вырабатывается индивидуальный жизненный стиль, обретение 

и реализация индивидуальных смыслов жизни; происходит выстраивание системы 

личных нравственных, культурных, духовных ценностей. 

Центральные возрастные новообразования этого периода — это семейные 

отношения и чувство профессиональной компетентности. 

В период молодости происходит включение во все виды социальной жизни и 

овладение различными социальными ролями, продолжается профессиональное са-

моопределение, усложняются критерии оценки себя как профессионала. 

В молодости продолжается интеллектуальное развитие, проявляется способ-

ность к усвоению нового (открытия в науке чаще совершают молодые). 

Что касается развития мышления, единой точки зрения в психологии нет. 

Одни исследователи считают, что интеллектуальное развитие заканчивается в дет-

ском возрасте, другие — что качественные преобразования происходят и во взрос-

лом периоде жизни. 

В молодости заканчивается общесоматическое развитие, достигает своего 

оптимума физическое и половое созревание. 

Важной стороной жизни в молодости является также установление и разви-

тие дружеских связей. По мнению многих психологов, дружба в этот период, как и 

любовь, выходит на новый качественный уровень. Дружба, в отличие от простых 

приятельских отношений, предполагает ту или иную духовную близость. Чаще 

всего друзей объединяют близкий возраст, социальное положение, культурный 

уровень, ценности и социальные установки. Кроме того, дружба обычно возникает 

между лицами одного пола. Дружеские отношения складываются в совместной 

деятельности (в производственных коллективах). Встречаются дружеские отноше-

ния молодых людей с людьми старшего возраста. Они складываются, как правило, 

также в совместной производственной деятельности. 

К тридцати годам человек находится на вершине развития своих интеллек-

туальных возможностей, достигает определенных результатов в профессиональной 

деятельности, устраивает семейную жизнь. Подводятся первые итоги жизни. 

Молодой человек вступает в период кризиса молодости. 

Кризис 30 лет выражается в изменении представлений о своей жизни, иногда 

утрате интереса к тому, что раньше было в ней главным, в некоторых случаях даже 

в разрушении прежнего образа жизни. Иногда происходит пересмотр собственной 

личности, приводящий к переоценке ценностей. Это означает, что жизненный за-

мысел оказался неверным, что может привести к перемене профессии, уклада се-

мейной жизни, к пересмотру своих отношений с окружающими людьми. При удач-



ном выборе привязанность к определенной деятельности, определенному укладу 

жизни, ценностям и ориентациям не ограничивает, а наоборот, развивает его лич-

ность. 

Кризис 30 лет нередко называют кризисом смысла жизни, в целом он знаме-

нует переход от молодости к зрелости. «Смысл — это то, что имеется в виду чело-

веком, который задает вопрос, или ситуацией, которая тоже подразумевает вопрос, 

требует ответа» (В. Франкл). Смысл — это то, что связывает цель и стоящий за ней 

мотив, это отношение цели к мотиву. В рамках теории психологических систем 

(ВЯ. Клочко, ОМ. Краснорядцева) смысл рассматривается как необходимое усло-

вие самоорганизации человека. 

Проблема смысла возникает тогда, когда цель не соответствует мотиву, кода 

ее достижение не приводит к достижению предмета потребности, т.е. когда цель 

была поставлена неверно. Если речь идет о смысле жизни, то ошибочной оказыва-

ется общая жизненная цель, т.е. жизненный замысел. «Под смыслом жизни имеется 

в виду внутренне мотивированное, индивидуальное значение для субъекта своих 

собственных действий, поступков, взятых как целое и переживаемых как истинное 

и ценностное» [12. С. 377]. 

Решение кризиса зависит от индивидуальных особенностей, от особенностей 

ситуации (предшествующей, настоящей). 

Исследователи выделяют возможные пути разрешения профессионального 

кризиса молодости: 

1. Прекращение профессионального роста — стабилизация на достаточном 

уровне, ограничение профессиональных притязаний и смещение основных мотивов 

в другие сферы жизни. 

2. Упрочение одной из сторон профессиональной деятельности — выбор од-

ного из наиболее успешных профессиональных направлений и повышение квали-

фикации без выхода за его узкие границы. 

3.  Конструктивное решение — профессионал находит новые пути развития, 

приводящие к выходу на качественно иной, более высокий профессиональный уро-

вень. 

4. Деструктивное разрешение — срыв, выражающийся в конфликтах, смене 

работы, попытке начать все сначала. (Г.С. Абрамова). 

Таким образом, в молодости человек начинает утверждать себя в жизни, 

осуществлять поставленные цели. В молодости большинство людей встречают 

спутника жизни и создают семью, приобретается профессиональное мастерство. 

Молодость — это расцвет отношений любви и дружбы. 

Центральными возрастными новообразованиями этого периода можно счи-

тать семейные отношения и профессиональную компетентность, когда человек 

уясняет смысл своей жизни, подводит ее первые итоги. 

 

Вопросы для обсуждения 

1.  Молодость как социально-историческая категория. 



2.  Развитие личности в молодости. 

3. Особенности самосознания в молодости. 

4. Особенности семейных взаимоотношений. 

5.  Психологические особенности кризиса молодости. 

Задания 

1.  Выявите особенности профессионального самоопределения. 

2.  Кто в вашей жизни оказал решающее влияние на личностное и профес-

сиональное самоопределение? 

3. Охарактеризуйте кризис 30 лет, выделите его особенности. 

4.  Изучите особенности развития личности в молодости, используя предло-

женные диагностические методики. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич) 

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону на-

правленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к 

другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной 

активности, основу жизненной концепции и «философии жизни». 

Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения 

ценностных ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка 

ценностей. 

М. Рокич различает два класса ценностей: 

 терминальные — убеждения в том, что конечная цель инди-

видуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться; 

 инструментальные — убеждения в том, что какой-то образ действий 

или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и 

ценности-средства. 

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом) либо на 

листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый 

присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по поряд-

ку значимости. 

Последняя форма подачи материала дает более надежные результаты. Вна-

чале предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных ценно-

стей. 

Инструкция 

«Сейчас вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением ценно-

стей. Ваша задача — разложить их по порядку значимости для вас как принципов, 

которыми вы руководствуетесь в вашей жизни. 

Каждая ценность написана на отдельной карточке. Внимательно изучите 

карточки и, выбрав ту, которая для вас наиболее значима, поместите ее на первое 

место. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите ее вслед за 



первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися карточками. Наименее важ-

ная останется последней и займет 18 место. 

Разработайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы вы измените свое 

мнение, то можете исправить свои ответы, поменяв карточки местами. Конечный 

результат должен отражать вашу истинную позицию». 

СТИМУЛЫНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Список А (терминальные ценности) 

 активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни); 

 жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигае-

мые жизненным опытом); 

 здоровье (физическое и психическое); 

 интересная работа; 

 красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве); 

 любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

 материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруд-

нений); »   наличие хороших и верных друзей; 

 общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, това-

рищей по работе); 

 познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное развитие); 

 продуктивная жизнь (максимально полное использование своих воз-

можностей, сил и способностей); 

 развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное со-

вершенствование); 

 развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, от-

сутствие обязанностей); свобода (самостоятельность, независимость в 

суждениях и поступках); 

 счастливая семейная жизнь; 

 счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование дру-

гих людей, всего народа, человечества в целом);  

 творчество (возможность творческой деятельности);  

 уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних про-

тиворечий, сомнений). 

Список Б (инструментальные ценности) 

 аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, 

порядок в делах; 

 воспитанность (хорошие манеры); 

 высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притяза-

ния); 



 жизнерадостность (чувство юмора); 

 исполнительность (дисциплинированность); 

 независимость (способность действовать самостоятельно, решитель-

но); 

 непримиримость к недостаткам в себе и других; 

 образованность (широта знаний, высокая общая культура); 

 ответственность (чувство долга, умение держать свое слово); 

 рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуман-

ные, рациональные решения); 

 самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  

 смелость в отстаивание своего мнения, взглядов; 

 твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудно-

стями); 

 терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения); 

 широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки); 

 честность (правдивость, искренность); 

 эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе); 

 чуткость (заботливость). 

Достоинством методики является универсальность, удобство и экономич-

ность в проведении обследования и обработке результатов, гибкость — возмож-

ность варьировать как стимульный материал (списки ценностей), так и инструкции. 

Существенным ее недостатком является влияние социальной желательности, воз-

можность неискренности. Поэтому особую роль в данном случае играет мотивация 

диагностики, добровольный характер тестирования и наличие контакта между пси-

хологом и испытуемым. Методику не рекомендуется применять в целях отбора 

экспертизы. 

Для преодоления указанных недостатков и более глубокого проникновения в 

систему ценностных ориентации возможны изменения инструкций, которые дают 

дополнительную диагностическую информацию и позволяют сделать более обос-

нованные выводы. Так, после основной серии можно попросить испытуемого ран-

жировать карточки, отвечая на следующие вопросы: 

1.  В каком порядке и в какой степени (в процентах) реализованы данные 

ценности в вашей жизни? 

2. Как бы вы расположили эти ценности, если бы стали таким, каким мечта-

ли? 

3. Как, на ваш взгляд, это сделал бы человек, совершенный во всех отноше-

ниях? 

4.  Как сделало бы это, по вашему мнению, большинство людей? 

5.  Как это сделали бы вы 5 или 10 лет назад? 



6.  Как это сделали бы вы через 5 или 10 лет? 

7.  Как ранжировали бы карточки близкие вам люди? Анализируя иерархию 

ценностей, следует обратить внимание 

на их группировку испытуемым в содержательные блоки по разным основа-

ниям. Так, например, выделяются «конкретные» и «абстрактные» ценности, ценно-

сти профессиональной самореализации и личной жизни и т.д. Инструментальные 

ценности могут группироваться в этические ценности, ценности общения, ценно-

сти дела; индивидуалистические и конформистские ценности, альтруистические 

ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия других и т.д. Это дале-

ко не все возможности субъективного структурирования системы ценностных ори-

ентации. Психолог должен попытаться уловить индивидуальную закономерность. 

Если не удается выявить ни одной закономерности, можно предположить несфор-

мированность у респондента системы ценностей или даже неискренность ответов. 

Обследование лучше проводить индивидуально, но возможно и групповое 

тестирование. 

Определение направленности личности (ориентационная анкета) 

Для определения личностной направленности в настоящее время использу-

ется ориентационная анкета, впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г. 

Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны 

три варианта ответов, соответствующие трем видам направленности личности. 

Респондент должен выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает 

его мнение или соответствует реальности, и еще один, который, наоборот, наи-

более далек от его мнения или же наименее соответствует реальности. Ответ «наи-

более» получает 2 балла, «наименее» — 0, оставшийся невыбранным — 1 балл. 

Баллы, набранные по всем 27 пунктам, суммируются для каждого вида направлен-

ности отдельно. 

С помощью методики выявляются следующие направленности: 

1. Направленность на себя («Я») — ориентация на прямое вознаграждение и 

удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достиже-

нии статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревож-

ность, интровертированность. 

2.  Направленность на общение (О)— стремление при любых условиях под-

держивать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто 

в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи лю-

дям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в 

привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 

3.  Направленность на дело (Д)— заинтересованность в решении деловых 

проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудни-

чество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое по-

лезно для достижения общей цели. 

Инструкция 

«Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны три 



варианта ответов: А, Б, В. 

1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего вы-

ражает вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из вариан-

тов ответов покажутся вам равно- 

ценными. Тем не менее мы просим вас отобрать из них только один, а имен-

но тот, который в наибольшей степени отвечает вашему мнению и более всего це-

нен для вас. 

Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для записи от-

ветов рядом с номером соответствующего пункта (1—27) под рубрикой «больше 

всего». 

2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше 

всего отстоит от вашей точки зрения, наименее для вас ценен. Букву, которой обо-

значен ответ, вновь напишите на листе для записи ответов рядом с номером соот-

ветствующего пункта, в столбце под рубрикой «меньше всего». 

3.  Таким образом, для ответа на каждый из вопросов вы используете две бу-

квы, которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не 

записываются. 

Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет «хо-

роших» или «плохих», поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов является 

«правильным» или «лучшим» для вас. 

Время от времени контролируйте себя, правильно ли вы записываете ответы, 

рядом с теми ли пунктами. В случае если вы обнаружите ошибку, исправьте ее, но 

так, чтобы исправление было четко видно. 

Тестовый материал 

1.  Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

A. одобрения моей работы; 

Б. сознания того, что работа сделана хорошо; 

B.  сознания того, что меня окружают друзья. 

2.  Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть: 

A. тренером, который разрабатывает тактику игры; Б. известным игроком; 

B.  выбранным капитаном команды. 

3.  По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 

A.  проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный под-

ход; 

Б. вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углуб-

ляют свои знания в этом предмете; 

B. создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится вы-

сказать свое мнение. 

4.  Мне нравится, когда люди: 

А. радуются выполненной работе; 

Б. с удовольствием работают в коллективе; 

В. стремятся выполнить свою работу лучше других. 



5. Я хотел бы, чтобы мои друзья: 

A. были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются воз-

можности; 

Б. были верны и преданы мне; 

B. были умными и интересными людьми. 

6. Лучшими друзьями я считаю тех: 

A. с кем складываются хорошие взаимоотношения; Б. на кого всегда можно 

положиться; 

B. кто может многого достичь в жизни. 

7.  Больше всего я не люблю: 

A. когда у меня что-то не получается; 

Б. когда портятся отношения с товарищами; 

B. когда меня критикуют. 

8.  По-моему, хуже всего, когда педагог: 

A.  не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и 

подшучивает над ними; 

Б. вызывает дух соперничества в коллективе; 

B. недостаточно хорошо знает свой предмет. 

9. В детстве мне больше всего нравилось: 

A. проводить время с друзьями; Б. ощущение выполненных дел; 

B. когда меня за что-нибудь хвалили. 

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 

A. добился успеха в жизни; 

Б. по-настоящему увлечен своим делом; 

B. отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

11.  В первую очередь школа должна: 

A. научить решать задачи, которые ставит жизнь; 

Б. развивать прежде всего индивидуальные способности ученика; 

B. воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми. 

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я ис-

пользовал бы его: 

A. для общения с друзьями; Б. для отдыха и развлечений; 

B. для своих любимых дел и самообразования. 

13.  Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 

А. работаю с людьми, которые мне симпатичны; 

Б. у меня интересная работа; 

В. мои усилия хорошо вознаграждаются. 

14. Я люблю, когда: 

A. другие люди меня ценят; 

Б. испытывать удовлетворение от выполненной работы; 

B.  приятно провожу время с друзьями. 

15.  Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы: 



А. рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, 

спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать; 

Б. написали о моей деятельности; 

В обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель: 

A.  имеет ко мне индивидуальный подход; 

Б. сумеет вызвать у меня интерес к предмету; 

B. устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 

17. Для меня нет ничего хуже, чем: 

A. оскорбление личного достоинства; 

Б. неудача при выполнении важного дела; 

B. потеря друзей. 

18.  Больше всего я ценю: 

A. успех; 

Б. возможности хорошей совместной работы; 

B. здравый практичный ум и смекалку. 

19. Я не люблю людей, которые: 

A. считают себя хуже других; 

Б. часто ссорятся и конфликтуют; 

B. возражают против всего нового. 

20.  Приятно, когда: 

A.  работаешь над важным для всех делом; Б. имеешь много друзей; 

B.  вызываешь восхищение и всем нравишься. 

21.  По-моему, в первую очередь руководитель должен быть: 

A. доступным; 

Б. авторитетным; 

B. требовательным. 

22.  В свободное время я охотно прочитал бы книги: 

А. о том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми; 

Б. о жизни знаменитых и интересных людей; В. о последних достижениях 

науки и техники. 

23.  Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть: 

A. дирижером; 

Б. композитором; 

B. солистом. 

24. Мне бы хотелось: 

A. придумать интересный конкурс; Б. победить в конкурсе; 

B. организовать конкурс и руководить им. 

25. Для меня важнее всего знать: 

A. что я хочу сделать; Б. как достичь цели; 

B. как организовать людей для достижения цели. 

26. Человек должен стремиться к тому, чтобы: 



A. другие были им довольны; 

Б. прежде всего выполнить свою задачу; 

B. его не нужно было упрекать за выполненную работу. 

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 

A. в общении с друзьями; 

Б. просматривая развлекательные фильмы; 

B. занимаясь своим любимым делом. 
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Методика диагностики межличностных отношений 

Т. Лири 

Методика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. и предназна-

чена для исследования представлений субъекта о себе и идеальном «Я», а также 

для изучения взаимоотношений в малых группах. С помощью данной методики 

выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке. 

При исследовании межличностных отношений наиболее часто выделяются два 

фактора: доминирование—подчинение и дружелюбие—агрессивность. Именно эти 

факторы определяют общее впечатление о человеке в процессах межличностного 

восприятия. Они названы М. Аргайлом в числе главных компонентов при анализе 

стиля межличностного поведения и по содержанию могут быть соотнесены с двумя 

из трех главных осей семантического дифференциала Ч. Осгуда: оценка и сила. В 

многолетнем исследовании, проводимом американскими психологами под руково-



дством Б. Бейлза, поведение члена группы оценивается по двум переменным, ана-

лиз которых осуществляется в трехмерном пространстве, образованном тремя ося-

ми: доминирование—подчинение, дружелюбие—агрессивность, эмоциональ-

ность—аналитичность. 

Для представления основных социальных ориентации Т. Лири разработал 

условную схему в виде круга, разделенного на секторы. В этом круге по горизон-

тальной и вертикальной осям обозначены четыре ориентации: доминирование—

подчинение, дружелюбие—агрессивность. В свою очередь эти секторы разделены 

на восемь— соответственно более частным отношениям. Для еще более тонкого 

описания круг делят на 16 секторов, но чаще используются октанты, определенным 

образом ориентированные относительно двух главных осей. 

Схема Т. Лири основана на предположении, что чем ближе оказываются ре-

зультаты испытуемого к центру окружности, тем сильнее взаимосвязь этих двух 

переменных. Сумма баллов каждой ориентации переводится в индекс, где домини-

руют вертикальная (доминирование—подчинение) и горизонтальная (дружелюбие-

агрессивность) оси. Расстояние полученных показателей от центра окружности 

указывает на адаптивность или экстремальность интерперсонального поведения. 

Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 8 ти-

пов отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей интенсив-

ности. Методика построена так, что суждения, направленные на выяснение какого-

либо типа отношений, расположены не подряд, а особым образом: они груп-

пируются по 4 и повторяются через равное количество определений. При обработ-

ке подсчитывается количество отношений каждого типа. 

Т. Лири предлагал использовать методику для оценки наблюдаемого пове-

дения людей, т.е. поведения в оценке окружающих («со стороны»), для самооцен-

ки, оценки близких людей, для описания идеального «Я». В соответствии с этими 

уровнями диагностики меняется инструкция для ответа. 

Разные направления диагностики позволяют определить тип личности, а 

также сопоставлять данные по отдельным аспектам. Например, «социальное «Я», 

«реальное «Я», «мои партнеры» и т.д. 

Методика может быть представлена респонденту либо списком (по алфавиту 

или в случайном порядке), либо на отдельных карточках. Ему предлагается указать 

те утверждения, которые соответствуют его представлению о себе, относятся к 

другому человеку или его идеалу. 

Максимальная оценка уровня — 16 баллов, но она разделена на четыре сте-

пени выраженности отношения: 

 

0-4 балла — низкая 

5-8 баллов — умеренная 
адаптивное поведение 

9-12 баллов — высокая                         

13-16 баллов — экстремальная  
экстремальное до патологии поведение 

 



В результате производится подсчет баллов по каждой октанте с помощью 

специального «ключа» к опроснику. Полученные баллы переносятся на диско-

грамму, при этом расстояние от центра круга соответствует числу баллов по дан-

ной октанте (от О до 16). Концы векторов соединяются и образуют личностный 

профиль. 

По специальным формулам определяются показатели по основным факто-

рам: доминирование и дружелюбие. 

Доминирование = (I - V) + 0,7 х (VIII + II - VI). 

Дружелюбие = (VII - III) + 0,7 х (VIII - II - IV + VI). 

Качественный анализ полученных данных проводится путем сравнения дис-

кограмм, демонстрирующих различие между представлениями разных людей. С.В. 

Максимовым приведены индексы 

 
точности рефлексии, дифференцированности восприятия, степени благополучно-

сти положения личности в группе, степени осознания личностью мнения группы, 

значимости группы для личности. 

Методический прием позволяет изучать проблему психологической совмес-

тимости и часто используется в практике семейной консультации, групповой пси-

хотерапии и социально-психологического тренинга. 

 

Типы отношения к окружающим 

I. Авторитарный 

13—16 — диктаторский, властный, деспотический характер, тип сильной 

личности, которая лидирует во всех видах групповой деятельности. Всех наставля-

ет, поучает, во всем стремится полагаться на свое мнение, не умеет принимать со-

веты других. Окружающие отмечают эту властность, но признают ее. 

9-12 — доминантный, энергичный, компетентный, авторитетный лидер, ус-

пешный в делах, любит давать советы, требует к себе уважения. 



 

 

0-8 — уверенный в себе человек, но не обязательно лидер, упорный и на-

стойчивый. 

II. Эгоистичный 

13-16 — стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, са-

мовлюбленный, расчетливый, независимый, себялюбивый. Трудности переклады-

вает на окружающих, сам относится к ним несколько отчужденно, хвастливый, са-

модовольный, заносчивый. 

0-12—эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к соперничест-

ву. 

III. Агрессивный 

13-16 — жесткий и враждебный по отношению к окружающим, резкий, же-

сткий, агрессивность может доходить до асоциального поведения. 

9-12 — требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий и резкий в 

оценке других, непримиримый, склонный во всем обвинять окружающих, насмеш-

ливый, ироничный, раздражительный. 

0-8 — упрямый, упорный, настойчивый и энергичный. 

IV.  Подозрительный 

13-16 — отчужденный по отношению к враждебному и злобному миру, по-

дозрительный, обидчивый, склонный к сомнению во всем, злопамятный, постоянно 

на всех жалуется, всем недоволен (шизоидный тип характера). 

9-12 — критичный, необщительный, испытывает трудности в интерперсо-

нальных контактах из-за неуверенности в себе, подозрительности и боязни плохого 

отношения, замкнутый, скептичный, разочарованный в людях, скрытный, свой не-

гативизм проявляет в вербальной агрессии. 

0-8 — критичный по отношению ко всем социальным явлениям и окружаю-

щим людям. 

V.  Подчиняемый 

13-16 — покорный, склонный к самоунижению, слабовольный, склонный 

уступать всем и во всем, всегда ставит себя на последнее место и осуждает себя, 

приписывает себе вину, пассивный, стремится найти опору в ком-либо более силь-

ном. 

9-12 — застенчивый, кроткий, легко смущается, склонен подчиняться более 

сильному без учета ситуации. 

0-8 — скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдержанный, способ-

ный подчиняться, не имеет собственного мнения, послушно и честно выполняет 

свои обязанности. 

VI. Зависимый 

13-16 — резко неуверенный в себе, имеет навязчивые страхи, опасения, тре-

вожится по любому поводу, поэтому зависим от других, от чужого мнения. 

9-12 —послушный, боязливый, беспомощный, не умеет проявить сопротив-



ление, искренне считает, что другие всегда правы. 

0-8 — конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, склон-

ный к восхищению окружающими, вежливый. 

VII. Дружелюбный 

9-16 — дружелюбный и любезный со всеми, ориентирован на принятие и 

социальное одобрение, стремится удовлетворить требования всех, «быть хорошим» 

для всех без учета ситуации, стремится к целям микрогрупп, имеет развитые меха-

низмы вытеснения и подавления, эмоционально лабильный (истероидный тип ха-

рактера). 

0-8 — склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный 

при решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремится быть в согласии с 

мнением окружающих, сознательно конформный, следует условностям, правилам и 

принципам «хорошего тона» в отношениях с людьми, инициативный энтузиаст в 

достижении целей группы, стремится помогать, чувствовать себя в центре внима-

ния, заслужить признание и любовь, общительный, проявляет теплоту и дружелю-

бие в отношениях. 

VIII. Альтруистический 

9-16 — гиперответственный, всегда приносит в жертву свои интересы, стре-

мится помочь и сострадать всем, навязчивый в своей помощи и слишком активный 

по отношению к окружающим, принимает на себя ответственность за других (мо-

жет быть только внешняя «маска», скрывающая личность противоположного типа). 

0-8 — ответственный по отношению к людям, деликатный, мягкий, добрый, 

эмоциональное отношение к людям проявляет в сострадании, симпатии, заботе, 

ласке, умеет подбодрить и успокоить окружающих, бескорыстный и отзывчивый. 

Текст опросника 

Поставьте знак «+» против тех определений, которые соответствуют 

вашему представлению о себе (если нет полной уверенности, знак «+» не ставь-

те). 

1. Другие думают о нем благосклонно 

2.  Производит впечатление на окружающих 

I.          3. Умеет распоряжаться, приказывать 

4. Умеет настоять на своем 

5. Обладает чувством собственного достоинства 

6.  Независимый 

II.        7. Способен сам позаботиться о себе 

8.  Может проявить безразличие 

9. Способен быть суровым 

10. Строгий, но справедливый 

III.       11. Может быть искренним 

12.  Критичен к другим 

13. Любит поплакаться 

14.  Часто печален 



IV.       15. Способен проявить недоверие 

16.  Часто разочаровывается 

17. Способен быть критичным к себе 

18. Способен признать свою неправоту 

V.        19. Охотно подчиняется 

20.  Уступчивый 

21.  Благородный 

22.  Восхищающийся и склонный к подражанию 

VI.       23. Уважительный 

24.  Ищущий одобрения 

25. Способен к сотрудничеству 

26. Стремится ужиться с другими 

VII.     27. Дружелюбный, доброжелательный 

28.  Внимательный и ласковый 

29. Деликатный 

30.  Одобряющий 

VIII.    31. Отзывчивый к призывам о помощи 

32.  Бескорыстный 

33. Способен вызвать восхищение 

34.  Пользуется уважением у других 

I.         35. Обладает талантом руководителя 36. Любит ответственность 

37. Уверен в себе 

38. Самоуверен и напорист 

II.        39. Деловит и практичен 

40. Любит соревноваться 

41. Строгий и крутой, где надо 

42.  Неумолимый, но беспристрастный 

III.       43. Раздражительный 

44. Открытый и прямолинейный 

45.  Не терпит, чтобы им командовали 

46. Скептичен 

IV.       47. На него трудно произвести впечатление 

48.  Обидчивый, щепетильный 

49. Легко смущается 

50.  Не уверен в себе 

V.        51. Уступчивый 

52.  Скромный 

53.  Часто прибегает к помощи других 

54. Очень почитает авторитеты 

VI.       55. Охотно принимает советы 

56. Доверчив и стремится радовать других 

57.  Всегда любезен в обхождении 



58. Дорожит мнением окружающих 

VII.      59. Общительный и уживчивый 

60. Добросердечный 

61. Добрый, вселяющий уверенность 

62.  Нежный и мягкосердечный 

VIII.    63. Любит заботиться о других 

64.  Бескорыстный, щедрый 

65. Любит давать советы 

66.  Производит впечатление значимости 

I.          67. Начальственно-повелительный 

68.  Властный 

69. Хвастливый 

70. Надменный и самодовольный 

II.        71. Думает только о себе 

72. Хитрый и расчетливый 

73. Нетерпим к ошибкам других 

74. Своекорыстный 

III.       75. Откровенный 

76. Часто недружелюбен 

77. Озлобленный 

78. Жалобщик 

IV.       79. Ревнивый 

80. Долго помнит обиды 

81. Склонный к самобичеванию          

82. Застенчивый 

V.        83. Безынициативный 

84.  Кроткий 

85. Зависимый, несамостоятельный 

86. Любит подчиняться 

VI.       87. Предоставляет другим принимать решения 

88. Легко попадает впросак 

89. Легко попадает под влияние друзей 

90. Готов довериться любому 

VII.      91. Благорасположен ко всем без разбору 

92.  Всем симпатизирует 

93. Прощает все 

94.  Переполнен чрезмерным сочувствием 

VIII.    95. Великодушен и терпим к недостаткам 

96. Стремится покровительствовать 

97. Стремится к успеху 

98. Ожидает восхищения от каждого 

I.          99. Распоряжается другими 



100. Деспотичный 

101. Сноб (судит о людях по рангу и личным качествам) 

102. Тщеславный 

II.        103. Эгоистичный 

104. Холодный, черствый 

105. Язвительный, насмешливый 

106. Злобный, жестокий 

III.       107. Часто гневливый 

108.  Бесчувственный, равнодушный 

109. Злопамятный 

110.  Проникнут духом противоречия 

IV.       111. Упрямый 

112.  Недоверчивый и подозрительный 

113.  Робкий 

114. Стыдливый 

V.        115. Отличается чрезмерной готовностью 

116.  Мягкотелый 

117. Почти никогда и никому не возражает 

118.  Ненавязчивый 

VI.       119. Любит, чтобы его опекали 

120. Чрезмерно доверчив 

121. Стремится снискать расположение каждого 

122. Со всеми соглашается 

VII.      123. Всегда дружелюбен 

124. Всех любит 

125. Слишком снисходителен к окружающим 

126. Старается утешить каждого 

VIII.    127. Заботится о других в ущерб себе 128. Портит людей чрезмерной добро-

той 

Тест супружеских отношений 

1. Есть ли у вас чувство, что необходимо серьезное выяснение отношений: 

а) да — 1 очко; 

б) нет, такой необходимости нет — 0; 

в) такое выяснение отношений бесполезно — 2.                

2. Когда вы хотите задать какой-то деликатный вопрос, можете ли вы сде-

лать это прямо, без обиняков? 

а) да — 0 очков; 

б) да, но мне потребуется для этого благоприятная обстановка — 1; 

в) об этом не может идти речи — 2. 

3. Считаете ли вы, что ваш партнер многое умалчивает из того, что его тяго-

тит? 

а) да — 1 очко; 



б) не имею представления — 2; 

в) я в курсе всех его проблем — 0. 

4. Можете ли вы разговаривать со своим партнером о серьезных вещах в лю-

бое время? 

а) да— 1 очко; 

б) не всегда, нужно выждать подходящий момент — 1; 

в) в большинстве случаев нет, потому что у него нет времени — 2. 

5. Когда вы разговариваете друг с другом, то следите за тем, чтобы ваши 

формулировки были точными? 

а) да, я обдумываю, взвешиваю свои слова — 1; 

б) нет, мы говорим прямо то, что думаем — 2; 

в)  высказываю свое мнение, но прислушиваюсь и к чужому - 0. 

6. Когда вы делитесь с партнером своими проблемами, нет ли у вас такого 

чувства, что вы тем самым обременяете его? 

а) да, так часто бывает — 2 очка; 

б) он просто не вникает в мои проблемы — 1; 

в) он всегда проявляет участие — 0. 

7. Принимает ли кто-то из вас важное решение, которое касается его самого, 

не советуясь с другим? 

а) случается и так — 2 очка; 

б) мы вместе обсуждаем это, но последнее слово каждый оставляет за собой 

— 1; 

в) мы решаем и обсуждаем все вместе — 0. 

8. Не задумывались ли вы над тем, что предпочитаете — чаще поделиться с 

друзьями, чем со своим спутником жизни? 

а) иногда это случается — 1 очко; 

б) нет, проблемы я обсуждаю со своим супругом — 0; 

в) друзья меня лучше понимают — 2. 

9. Не бывает ли так, что, когда партнер разговаривает с вами, вы думаете о 

чем-то другом? 

а) бывает и так — 2 очка; 

б) нет, я слушаю внимательно — 0; 

в) если чувствую, что рассеян(на), то стремлюсь сосредоточить свое внима-

ние — 1. 

10. В разговоре вы пытаетесь прежде всего высказаться сами? 

а) непременно — 2 очка; 

б) обычно даю возможность партнеру высказать все, что его волнует — 0; 

в) считаю, что мы оба должны делиться своими проблемами — 1. 

А теперь оба супруга должны подсчитать и сложить вместе очки, которые у 

них набраны. 

Итак... 

От 0 до 10 очков: в вашей семье принято рассказывать о своих проблемах. 



Каждый из вас делится тем, что его тяготит, и партнер его внимательно выслуши-

вает. У вас нет потребности делиться с кем-то другим: друзьями, родственниками, 

потому что дома вас понимают лучше. 

От 11 до 29: нельзя сказать, что в вашей семье совершенно делятся друг с 

другом своими проблемами. Но есть ряд вещей, о которых вам нужно и можно бы-

ло бы говорить. Но вот этого не происходит. Существуют вопросы, о которых вы 

не говорите, и оба не решаетесь обсуждать их. А это ведет к отчуждению, потому 

что 

каждый чувствует необходимость иметь рядом человека, который бы его по-

нимал. И такого человека ищут... 
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Глава IX 

ЗРЕЛОСТЬ (ВЗРОСЛОСТЬ) 

Зрелость — самый длительный и самый значимый для большинства людей 

период жизни (границы определяются по-разному: от 30-35 до 65 лет и зависят от 

индивидуальности человека). Обычно зрелость связывают со временем ухода на 



пенсию. Согласно Э.Эриксону, зрелость охватывает время от 25 до 65 лет, т.е. 40 

лет жизни. Анализируя зрелость как седьмую стадию человеческой жизни, он счи-

тал ее центральной на всем жизненном пути человека. 

Социальная ситуация развития в зрелости — это ситуация реализации себя, 

полного раскрытия своего потенциала в профессиональной деятельности и семей-

ных отношениях. 

В современной возрастной психологии существуют различные точки зрения 

на проблему развития в зрелом возрасте: 

а) развитие прекращается, заменяется простым изменением отдельных пси-

хологических характеристик; 

б) это возраст не только сохранения всего приобретенного ранее, но и даль-

нейшего развития личности; 

в) перестраивается как физическое состояние человека, так и его характери-

стика как личности и субъекта деятельности (В.Г. Ананьев). 

Но для одних людей период взрослости является лишь хронологическим по-

нятием, ничего не прибавляя в развитии. Другие исчерпывают себя, достигают оп-

ределенных целей и снижают свою жизненную активность. Третьи продолжают 

развиваться, постоянно расширяя свои жизненные перспективы. У части людей в 

середине периода возникает еще один кризис, происходит еще одна корректировка 

жизненного пути. 

Е.Е. Сапогова, характеризуя период взрослости, задает вопрос: какого чело-

века можно считать взрослым? И отвечает: 

Во-первых, взрослость определяется физиологически, с точки зрения опти-

мального функционирования всех систем организма. Внешне взрослые люди про-

должают расти, физиологически изменяться — достигает оптимума и изменяется 

функционирование костной, мышечной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 

гормональной и других систем. Скажем, сексуальные функции у женщин достига-

ют оптимума к 26—30 годам и держатся на этом уровне до 60 лет; мужчины же пе-

реживают их постепенный спад после 30 лет. 

Во-вторых, взрослость определяется социально и юридически — с точки 

зрения возможности соблюдать нормы и правила социальной жизни, занимать оп-

ределенные статусные позиции, демонстрировать уровень своих социальных дос-

тижений (образование, профессия, укорененность в социальных сообществах и 

т.д.), нести ответственность за собственные решения и поступки. 

В-третьих, взрослость — категория психологическая, учитывающая собст-

венное отношение человека к возрасту, свои переживания к новой возрастной ко-

горте. Наличие семьи и опыт родительства (социально-демографические иссле-

дования показывают, что риск распада семей максимально велик в первые пять лет 

супружества и на границе 45—60 лет, когда люди прожили в браке около 15 лет) 

[15. С. 395]. 

Во взрослости отмечаются следующие новые личностные характеристики: 

 умение брать на себя ответственность; 



 стремление к власти и организаторские способности; 

 способность к эмоциональной и интеллектуальной поддержке других; 

 уверенность в себе и целеустремленность; 

 склонность к философским обобщениям; 

 защита системы собственных принципов и жизненных ценностей; 

 способность сопротивляться проблемам реальности с помощью разви-

той воли; 

 формирование индивидуального жизненного стиля; 

 стремление оказывать влияние на мир и «отдавать» индивидуальный 

опыт молодому поколению; 

 реализм, трезвость в оценках и чувство «сделанности» жизни; 

 стабилизация системы социальных ролей и др. (Е.Е. Сапогова). 

Центральным возрастным новообразованием зрелости можно считать про-

дуктивность. Понятие продуктивности, по Эриксону, включает как творческую и 

производительную (профессиональную) продуктивность, так и вклад в воспитание 

и утверждение в жизни следующего поколений, связано с заботой «о людях, ре-

зультатах и идеям к которым человек проявляет интерес». Отсутствие продуктив-

ности, инертность влечет сосредоточенность на себе, что приводит к косности и 

застою, личностному опустошению. В психологии такая ситуация описывается как 

кризис зрелости. Человек личностно не чувствует себя состоявшимся, а свою 

жизнь - наполненной смыслами. 

Существует мнение, что средний возраст является временем тревоги депрес-

сии, стресса и кризисов. Наблюдается осознание расхождения между мечтами, це-

лями и действительностью. Человек оказывается перед необходимостью пересмот-

ра своих замыслов и соотнесения их с оставшейся частью жизни. Это так называе-

мый кризис 40 лет. 

Главные проблемы кризиса среднего возраста: убывание физических сил и 

привлекательности, сексуальность, ригидность. 

Исследователи видят причину кризиса взрослости в осознании человеком 

расхождения между своими мечтами, жизненными планами и ходом их осуществ-

ления. 

Выход из кризиса: переформулировка целей на более реалистичную точку 

зрения; осознание ограниченности времени любого человека; тенденция чувство-

вать свое положение приличным; довольствоваться тем, что есть; ограничиться в 

планах на будущее; выработка новой «Я» концепции. 

Современные исследования показали, что в зрелые годы у многих людей на-

блюдается такое психологическое явление, как кризис идентичности. Под иден-

тичностью понимается некая нетождественность человека самому себе, его неспо-

собность определить, кто он такой, каковы его цели и жизненные перспективы, кем 

он является в глазах окружающих, какое место занимает в определенной социаль-

ной сфере, в обществе и т.д. Время и интенсивность этого кризиса зависят от инди-



видуальных особенностей жизни личности. Причины возникновения кризиса иден-

тичности у зрелого человека: динамика смены поколений, специфика трудовой 

(профессиональной) деятельности. 

Разрешение кризиса: на основе самоанализа найти себе и своему «Я» место в 

новых условиях, выработать соответствующую форму поведения и способ дея-

тельности. 

В новой ситуации развития, оказавшись на вершине жизни и не имея сил 

подняться выше, человек может на основе самоанализа восстановить тождествен-

ность себе в новых условиях, найти своему «Я» место в этих условиях, выработать 

соответствующую форму поведения и способ деятельности» [16. С. 374]. 

Личность проходит разные стадии развития, достигая своей зрелости. По 

мнению А.А. Деркача и др., «...степень желаемой зрелости — это многомерное со-

стояние человека, которое хотя и охватывает значительный по временной про-

тяженности этап его жизни, но всегда реально показывает, насколько он состоялся 

как гражданин, как профессионал-деятель, как бедная или богатая своими связями 

с окружающей действительностью личность, как семьянин... Физическая и психи-

ческая зрелость человека, находящая выражение в сформированности интеллекта, 

чувств, воли — это его личностная зрелость, которая, конечно, зависима от них, но 

главным образом все-таки проявляется в отношениях. 

Его зрелость как субъекта труда и жизни обнаруживается прежде всего в 

способностях, самым тесным образом связанных друг с другом, проявляется в его 

самобытной индивидуальности. Вместе с тем оказывается, что, как правило, не 

происходит фронтально одновременного достижения ступени зрелости человека 

как индивида (живого организма), как субъекта деятельности, как индивидуально-

сти. Пульсирование развития чаще всего разновременно в этих качествах. Время 

выхода на уровень «акме» человека во всех его макроизмерениях очень часто не 

совпадает, можно говорить лишь об относительном совпадении. 

Акмеология всесторонне освещает особенности важнейшей ступени, кото-

рую проходит человек в своем развитии — ступени зрелости. Она определяет 

сходное и различное в зрелости у разных людей и проявляет у них своеобразие 

действия факторов, которые обусловливают индивидуальную картину зрелости. 

Состояние зрелости не появляется у человека неожиданно и сразу. На него 

«работает» вся предшествующая жизнь человека. 

Очень часто внешне незаметные, медленно идущие изменения в организме 

взрослого человека, в его сознании при контакте с окружающей действительно-

стью, в опыте общения и 

при выполнении деятельности являются следствием большего или меньшего 

подъема в показателях его физического состояния, в социальной значимости его 

поступков, в продуктивности его деятельности. У одних людей таких заметных 

«скачков» бывает несколько, у других — всего один. И в них выражается достиг-

нутый человеком высший для него уровень гражданственности, трудоспособности, 

гуманизма. 



Этот высший для каждого человека уровень в его развитии, который прихо-

дится на какой-то временной отрезок его зрелости, есть его «акме», его вершина. 

Насколько высокой оказывается эта «вершина», насколько она содержательно мно-

гогранна и богата, настолько личностно и социально значимы, новаторски ориги-

нальны результаты всех его деяний. Это, конечно, зависит от особенностей жиз-

ненного пути, который прошел человек до своего «акме», от социальной, экономи-

ческой, политической, правовой, социально-психологической ситуаций, в которые 

он попадал, поднявшись и находясь на ступени зрелости. Но не в меньшей мере 

количественно-качественные показатели его «акме» определяются тем, какой 

сформировался у него кругозор, общий и специальный интеллект, нравственное 

ядро, насколько развились способности творца» [6. С. 52—54]. 

Вопросы для обсуждения 

1. Социальная ситуация развития в зрелости. 

2. Психологическая характеристика взрослости. 

3. Кризисы возрастного развития. 

4.  Факторы, содействующие и препятствующие достижению вершин про-

фессионализма («акме»). 

Задания 

1. Отрасль научного знания, связанную с анализом взрослости, называ-

ют_______. Что вкладывается акмеологией в это понятие? 

2.  Охарактеризуйте кризисы развития в данном возрастном периоде. В чем 

их особенности? 

3.  Проведите тест на выявление ригидности, используя ТОР Г.В. Залевского 

(см. Диагностические методики). Проанализируйте полученные данные. 

4.  Проведите тест-опросник по измерению локуса-контроля личности в раз-

личных сферах деятельности. Проанализируйте полученные данные. 

5. Проведите методику «Томский опросник ригидности». Проанализируйте 

полученные данные. 

6.  Постройте «дерево» целей личностно-профессиоанльного развития (на 

основе мотивационного программно-целевого управления, И.К. Шалаев). 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

Методика диагностики ригидности 

Психическая ригидность представляет собой сложное многомерное свойство 

личности (или состояние), сочетающее в себе содержательную и формально-

динамическую стороны. Пропорции между ними определяются уровнем подструк-

туры в общей организации личности — доля содержательной увеличивается от 

психодинамической к психосоциальной; для формально-динамической характерна 

обратная тенденция. 

Психическую ригидность определяют как трудность коррекции программы 

поведения в целом или ее отдельных элементов в связи с объективной необходимо-

стью и разной степенью осознания и принятия этой необходимости [Г.В. Залев-



ский. Психическая ригидность в норме и патологии. — Томск, 1993]. 

Томский опросник ригидности (ТОР) 

Инструкция 

Испытуемый должен, определив свое отношение к вопросу (утверждению) 

опросника, отметить это знаком плюс или просто крестиком против соответствую-

щего вопроса и под одним из возможных ответов: «да», «скорее да», «нет» и «ско-

рее нет». 

Количественно ответы испытуемого оцениваются по четырехбалльной сис-

теме в зависимости от меры наличия признака — психической ригидности: признак 

отсутствует — 0, выражен слабо — 1, выражен сильно — 3, выражен очень сильно 

— 4. Ключ к количественной оценке ответов испытуемого на каждый вопрос по-

мещен в образец протокола обследования. Там же указаны номера вопросов, отно-

сящиеся к той или иной шкале, куда выносятся оценки ответов. 

1.  Я легко осваиваюсь в новых условиях (привыкаю к новым условиям). 

2. Я радуюсь возможности попутешествовать, увидеть новые места и т.п. 

3.  С детства я предпочитал есть только определенную пищу, иметь вещи оп-

ределенного цвета и старался не изменять своему вкусу. 

4. Остается ли у вас чувство обиды, досады и т.п.? 

5. Если факты против моего первоначального предположения (гипотезы) о 

чем-то или о ком-то, то я легко отказываюсь от него и выдвигаю новое предполо-

жение. 

6. Я переживаю, если приходится менять свои планы на полпути. 

7. В детстве и/или юности мне было трудно отказаться от привычек, даже 

если они мне были не душе. 

8. Бывает, что вы меняете круг своих знакомых и друзей? 

9.  Я легко меняю свой привычный темп и ритм работы и жизни. 

10. Я переживаю, если приходится изменять своему вкусу. 

11. В детстве и/или юности я легко менял однажды принятое решение. 

13. Я предпочитаю проводить отпуск, каникулы и т.п. в привычной обста-

новке. 

14.  Я переживаю, что никак не могу избавиться от привычки считать совер-

шенно ненужные мне предметы (ступеньки, окна, фонари и т.п.) 

15. В школьные годы я легко отказывался от старого, привычного способа 

или пути решения той или иной проблемы и искал новый. 

16. Сохраняете ли вы прежний ритм действий, если куда-нибудь спешите, но 

знаете, что успеете. 

18. Мне трудно изменить что-либо в своей жизни (в своей работе), когда я 

утомлен. 

19. Я предпочитаю решать те или иные проблемы привычным способом. 

20.  Я переживаю, если приходится менять свое отношение к людям. 

21.  В школьные годы у меня были определенные маршруты в школу и др., 

которые я старался не менять. 



22.  Можете ли вы отказаться в последний момент от давно задуманного? 

23.  Бывает, что я непроизвольно начинаю считать, например ступеньки, фо-

нари, окна и т.п. 

24. Я переживаю, если оказываюсь не в состоянии избавиться от плохого на-

строения, чувства страха, эмоционального напряжения. 

25. В детстве и/или юности в оценке своих качеств характера, возможностей, 

способностей я считал, что не нужно ориентироваться на мнение других и что-либо 

в себе менять. 

26. Вам трудно заводить знакомства? 

27. Вам трудно перейти от печали к радости? 

28. Мне с трудом дается изменение собственного мнения о себе, если оно не 

совпадает с мнением других людей. 

29. Вы долго переживаете события вас касающиеся? 

30. Я переживаю, если приходится менять однажды принятое решение. 

31. Испытываете ли вы в сходных ситуациях одни и те же чувства? 

32. Раньше (в детстве или юности) я легко менял свои планы на полпути. 

34. В состоянии ли вы слушать одновременно двух рассказчиков? 

35. Мне трудно изменять свой привычный путь на работу (учебу). 

36. Можете ли вы одновременно читать и слушать другим людей? 

37. Мне трудно изменить что-либо в своей жизни, если я оказываюсь в на-

пряженной ситуации (ситуации стресса). 

38. Подходит ли вам пословица: «За словом в карман не полезет»? 

39. Нравится ли вам быть не похожим на других? 

40. Меня привлекают путешествия. 

43. Я переживаю, если надо изменить привычку, даже если она мне не по 

душе. 

45.  В детстве и/или юности я легко мог изменить свое отношение к кому-

либо. 

46. Можете ли вы перевоплощаться? 

47. Вы все делаете не спеша, с расстановкой? 

48.  Мне трудно изменить что-либо в своей жизни (работе), в состоянии по-

давленности, плохого настроения. 

49.  Вы быстро подготавливаетесь к началу какой-либо новой деятельности? 

50. Я легко избавляюсь от привычек, которые мне не по душе. 

52. Я переживаю, если мне приходится расставаться с привычными для меня 

условиями жизни и т.п. 

53. Когда вы заняты чем-то, трудно ли вам оторваться или отвлечься от этого 

занятия? 

54.  Если вы и отвлекаетесь от этого занятия, то оно никак не выходит у вас 

из головы? 

55. С детства я привык к определенному режиму (распорядку дня) и неохот-

но его изменяю. 



56.  После поездки на поезде, корабле или каком-то другом виде транспорта 

вы продолжаете некоторое время слышать гудки, сигналы, ощущать движение? 

57. Я легко меняю свои планы на полпути, если этого требуют обстоятельст-

ва. 

59. Я переживаю, если приходится менять свою точку зрения и принимать 

чужую. 

60. Расстраивает ли вас необходимость выполнять в одно и то же время мно-

го разных поручений, заданий, обязанностей? 

61.  В детстве и/или юности меня было трудно переубедить, даже если я был 

не прав. 

62. Если к вам обращаются с вопросом, который вы достаточно хорошо 

знаете, но о котором в данный момент не думаете, то можете ли вы легко и быстро 

ответить на него? 

63. Я с радостью берусь за работу, которая требует необычного, нового ре-

шения. 

65. Я легко избавлюсь от каких-либо переживаний (плохого настроения, 

беспокойства). 

67.  В школьные годы мне нравилось путешествовать, чтобы оказываться в 

новых условиях, узнавать новое. 

68.  Если вы смотрели какую-нибудь постановку (фильм) или были свидете-

лем трагического случая, то долго ли вы еще находитесь под властью пережитого? 

69. Я легко меняю однажды принятое решение, если этого требуют обстоя-

тельства. 

71. Раньше, например в детстве или юности, я легко и быстро приспосабли-

вался к новым условиям жизни. 

73.  Мне трудно изменить место жительства, работу и т.п. 

74.  Замечаете ли вы, что вам в голову постоянно приходят и тревожат какие-

то незначимые мысли и идеи? 

75. Я себя плохо чувствую, если приходится отступать от своего привычного 

режима жизни (распорядка дня и т.п.). 

77.  Если вас что-то тревожит, то это чувство тревоги не покидает вас, не-

смотря на ваше старание избавиться от него? 

78.  Раньше (в детстве и/или юности) мне было трудно изменять первона-

чальное мнение о чем-то или о ком-то, даже если факты опровергали его. 

79. Вы лучше выполняете какое-либо задание, если ваши мысли заняты 

только им. 

80. Если вы оказываетесь в новой обстановке, на новом месте жительства, то 

вам трудно выполнить ту или иную работу? 

81.  В детстве и/или юности мне легко давались какие-либо изменения в мо-

ей жизни (школы, места жительства и т.п.). 

83. Если вам предстоит выполнить несколько заданий, то сначала вы выпол-

няете одно задание, а затем другое? 



84. Мне трудно изменить что-либо в своей жизни (работе), если я нахожусь в 

состоянии страха. 

85. Мне трудно изменить что-либо в своей жизни даже в обычных условиях. 

86.  Я переживаю, если найденный мною способ или путь решения той или 

иной проблемы ее не решает и надо искать другой. 

89.  В детстве и/или юности я долго переживал уже прошедшие события. 

90.  Я переживаю, если мое первоначальное предположение (гипотеза) не 

подтверждается и необходимо искать новое объяснение чему-либо. 

91.  Вы даже своим друзьям не позволяете отвлекать вас от вашей работы? 

92.  Вам не нравится, если кто-то без предупреждения нарушает ваш покой? 

93. Я легко меняю отношение к людям. 

94. Если вы что-то запланировали, то думаете ли вы постоянно об этом, хотя 

и уверены, что все предусмотрели? 

95.  В детстве и/или юности мне легко давались какие-либо изменения в мо-

ей жизни (места жительства, работы и т.п.). 

96.  Вы считаете, что хорошо упорядоченный образ жизни соответствует ва-

шему темпераменту? 

97. После того как вы написали и отправили какое-либо письмо, вы мыслен-

но возвращаетесь к нему? 

98. В детстве и/или юности я старался не менять свой привычный темп и 

ритм жизни и работы. 

99.  Вы тщательно планируете и организовываете свою работу? 

100.  Я переживаю, если приходится менять маршрут (путь, дорогу) на рабо-

ту, учебу и т.д. 

101. Большинство вопросов имеет один правильный ответ. 

102. Вы раздражаетесь, если что-то неожиданно нарушает ваш распорядок 

дня? 

103. Непривычные условия не ухудшают моего настроения. 

104.  Вас возмущает человек, который упорно отказывается признать свою 

ошибку? 

105. Когда вы заняты своей основной работой, то интересуетесь ли в то же 

время и работой своих товарищей? 

106. В детстве и/или юности я постоянно что-то переделывал, переиначивал, 

изобретал и т.п. 

107. Мне трудно изменить что-либо в своей жизни, если я болею или вообще 

плохо себя чувствую. 

108. Меня беспокоит, что я никак не могу избавиться от навязчивой мысли, 

мелодии и т.п. 

109. Я даже рад, что приходится менять свой привычный темп и ритм жизни 

и работы. 

110. Вы легко переходите от одного дела к другому? 

111.  Вам трудно было переключаться от одного экзамена на другой? 



112.  В детстве и/или юности у меня была привычка считать совершенно не-

нужные мне предметы (ступеньки, окна, фонари и т.д.), от которой я никак не мог 

избавиться. 

113. Вам нравится работа, требующая внимания к деталям? 

114. Мне трудно изменить своему вкусу в еде, в одежде. 

115.  Вы можете быстро прервать начатое дело и тут же приступить к вы-

полнению другого задания? 

116.  Мне трудно представить или поставить себя на место другого человека. 

117. Вы бываете так поглощены какой-либо работой, что ни на что больше 

не обращаете внимания? 

118.  Раньше (в детстве или юности) я ловил себя на том, что много раз на 

день возвращался к одной и той же мысли. 

120. Вы методичны, систематичны в том, что делаете? 

121. Вы раздеваетесь, одеваетесь в определенном порядке? 

122.  Я переживаю, если приходится менять мнение о самом себе — менять 

самооценку. 

124. Вы аккуратно выполняете рабочий или учебный режим? 

125. Я легко изменяю свой режим (распорядок дня и т.п.), если этого требу-

ют обстоятельства. 

126. Я считаю, что необходимо избавляться от привычек, если они не по ду-

ше. 

127.  Мне уже приходилось менять однажды принятое решение. 

128. Я считаю, что хорошо проводить время (отпуск, каникулы и т.п.) необ-

ходимо прежде всего в родных стенах, никуда не уезжая. 

129.  Мне уже приходилось менять свой привычный путь (дорогу) на учебу, 

работу и т.д. 

130.  Я считаю, что не следует изменять однажды принятое решение. 

131. Мне уже приходилось менять планы на полпути. 

132. Я считаю, что лучше всего идти на работу, в школу и т.п. привычным 

путем. 

133. Мне уже приходилось менять место жительства, работу и т.п. 

134. Я считаю, что нужно отказаться от предположения (гипотезы), если оно 

противоречит действительности. 

135. Мне уже приходилось менять свое отношение к людям. 

136. Я считаю, что надо ставить себя на место другого человека (других лю-

дей). 

137. Случалось, что меня переубеждали, если я был не прав. 

138.  Я считаю, что лучше всего работать в привычном темпе и ритме. 

139. Мне уже приходилось приспосабливаться к новым условиям. 

140.  Я считаю, что каждый должен иметь свой вкус в пище, одежде и т.п. и 

не должен торопиться изменять его. 

141. Случалось, что я никак не мог избавиться от каких-либо переживаний. 



142.  Я считаю, что если обстоятельства требуют, нужно приспосабливаться 

(осваиваться) к новым условиям. 

143. Мне уже приходилось ставить себя на место другого человека. 

144. Я считаю, что человеку трудно избавиться от каких-либо переживаний. 

145. Мне уже приходилось изменять своему вкусу (в еде, одежде и т.п.). 

146. Я считаю, что не следует менять место жительства, работу и т.п. 

147.  Мне уже приходилось отказываться от привычного способа, пути ре-

шения определенных проблем и искать новые. 

148. Я считаю, что любую работу следует выполнять привычным способом. 

149.  Мне уже приходилось менять свой режим (распорядок) жизни и рабо-

ты. 

150. Я считаю, что необходимо соблюдать режим (распорядок дня и т.п.), 

невзирая ни на какие условия. 

151.  Мне уже приходилось изменять свой привычный темп работы и жизни. 

152.  Я считаю, что существует только один наилучший путь решения боль-

шинства проблем. 

153.  В моей жизни были случи, когда я настаивал на своем предположении 

(гипотезе), хотя факты говорили против него. 

154. Я считаю правильным, что «со стороны виднее», и поэтому необходимо 

учитывать мнение других людей о себе. 

155. Мне уже приходилось вступать в конфликт с близкими мне людьми по 

поводу оценки моего характера, способностей, поступков и т.п. 

156. Я считаю, что нужно изменять свои планы на полпути, если того требу-

ют обстоятельства. 

157. Мне уже приходилось путешествовать (уезжать из своего привычного 

места жительства). 

158. Я считаю, что нужно менять свое отношение к людям, если того требу-

ют обстоятельства. 

159. Мне уже приходилось избавляться от привычек, которые мне не по ду-

ше. 

 

Протокол обследования (ключи) 

 

№ Да Скорее «да» Нет Скорее «нет» 

1 0 1 4 3 

2 0 1 4 3 

3 4 3 0 1 

4 4 3 0 1 

5 0 1 4 3 

6 4 3 0 1 

7 4 3 0 1 

8 0 1 4 3 



9 0 1 4 3 

10 4 3 0 1 

11 0 1 4 3 

13 4 3 0 1 

14 4 3 0 1 

15 0 1 4 3 

16 4 3 0 1 

18 4 3 0 1 

19 4 3 0 1 

20 4 3 0 1 

21 4 3 0 1 

22 0 1 4 3 

23 4 3 0 1 

24 4 3 0 1 

25 4 3 0 1 

26 4 3 0 1 

27 4 3 0 1 

28 4 3 0 1 

29 4 3 0 1 

30 4 3 0 1 

31 4 3 0 1 

32 0 1 4 3 

34 0 1 4 3 

35 4 3 0 1 

36 0 1 4 3 

37 4 3 0 1 

38 0 1 4 3 

39 0 1 4 3 

40 0 1 4 3 

43 4 3 0 1 

45 0 1 4 3 

46 0 1 4 3 

47 4 3 0 1 

48 4 3 0 1 

49 0 1 4 3 

50 0 1 4 3 

52 4 3 0 1 

53 4 3 0 1 

54 4 3 0 1 

55 4 3 0 1 

56 4 3 0 1 



57 0 1 4 3 

59 4 3 0 1 

60 0 1 4 3 

61 4 3 0 1 

62 0 1 4 3 

63 0 1 4 3 

65 0 1 4 3 

67 0 1 4 3 

68 4 3 0 1 

69 0 1 4 3 

70 0 1 4 3 

71 0 1 4 3 

73 4 3 0 1 

74 4 3 0 1 

75 4 3 0 1 

77 4 3 0 1 

78 4 3 0 1 

79 4 3 0 1 

80 4 3 0 1 

81 0 1 4 3 

83 4 3 0 1 

84 4 3 0 1 

85 4 3 0 1 

86 4 3 0 1 

89 4 3 0 1 

90 4 3 0 1 

91 4 3 0 1 

92 4 3 0 1 

93 0 1 4 3 

94 4 3 0 1 

95 0 1 4 3 

96 4 3 0 1 

97 4 3 0 1 

98 4 3 0 1 

99 4 3 0 1 

100 4 3 0 1 

101 4 3 0 1 

102 4 3 0 1 

103 0 1 4 3 

104 0 3 0 1 

105 0 1 4 3 



106 0 1 4 3 

107 4 3 0 1 

108 4 3 0 1 

109 0 1 4 3 

110 0 1 4 3 

112 4 3 0 1 

113 4 3 0 1 

114 4 3 0 1 

115 0 1 4 3 

116 4 3 0 1 

117 4 3 0 1 

118 4 3 0 1 

120 4 3 0 1 

121 4 3 0 1 

122 4 3 0 1 

124 4 3 0 1 

125 0 1 4 3 

126 0 1 4 3 

127 0 1 4 3 

128 4 3 0 1 

129 0 1 4 3 

130 4 3 0 1 

131 0 1 4 3 

132 4 3 0 3 

133 0 1 4 3 

134 0 1 4 3 

135 0 1 4 3 

136 0 1 4 3 

137 0 1 4 3 

138 4 3 0 1 

139 0 1 4 3 

140 4 3 0 1 

141 0 1 4 3 

142 0 1 4 3 

143 0 1 4 3 

144 4 3 0 1 

145 0 1 4 3 

146 4 3 0 1 

147 0 1 4 3 

148 4 3 0 1 

149 0 1 4 3 



150 4 3 0 1 

151 0 1 4 3 

152 4 3 0 1 

153 0 1 4 3 

154 0 1 4 3 

155 0 1 4 3 

156 0 1 4 3 

157 0 1 4 3 

158 0 1 4 3 

159 0 1 4 3 

 

Шкала (ключи) 

 



 

 

 

Квартальная* норма типов по степени проявления ПР 

 

Шкала 

ТОР 

Предел 

балльных 

оценок 

Психическая ригидность 

низкая умеренная высокая 
очень 

высокая 

1 2 3 4 

СКР 0-248 0-62 63-124 125-186 187-248 

АР 0-72 0-18 19-36 37-54 55-72 

СР 0-76 0-19 20-38 39-57 58-76 

УР 0-68 0-17 18-3 35-51 52-68 

РСО 0-24 0-6 7-12 13-18 19-24 

ПМР 0-80 0-20 21-40 41-60 61-80 

 

Примечание. По контрольной шкале ШР разброс баллов 0-68. Не вызывают 

доверия данные при показателях ШР более 34 баллов. 

* Речь идет не о квартильном распределении, а распределении испытуемых 

методом квартилей. 

 

 

Оценка параметра интенсивности психической ригидности по той или иной 

шкале высчитывается путем алгебраического сложения оценок ответов испытуемо-

го на вопросы (утверждения) соответствующей шкалы. 

Шкала «симптомокомплекс ригидности» (СКР) отражает склонность к 

широкому спектру фиксированных форм поведения — персеверациям, навязчиво-

стям, стереотипиям, упрямству, педантизму и собственно ригидности. 

Именно последний аспект шкалы СКР — ригидность в собственном или уз-

ком смысле — неспособность, при объективной необходимости изменить мнение, 

отношение, установку, мотивы, модус переживания и т.п. — отражен во входящей 

в СКР субшкале «актуальной ригидности»» (АР)., Вопросы и утверждения этой 

субшкалы в разном количестве и модификациях в зависимости от назначения вхо-

дят и в остальные 5 шкал ТОР. 

Шкала «сенситивной ригидности» (СР) отражает эмоциональную реакцию 

человека на ситуации, требующие от него каких-либо изменений на новое, воз-

можно, страх перед новым, своего роде неофобию. Это несомненно личностный 

уровень проявления психической ригидности (ПР), выраженный в эмоциональном 

отношении и соответствующий требованиям объективной действительности. 



Шкала «установочной ригидности» (УР) также отражает личностный уро-

вень проявления ПР, выраженный в позиции, отношении или установке на приня-

тие — непринятие нового, необходимости изменения самого себя — самооценки, 

уровня притязаний, системы ценностей, привычек и т.п. 

Шкала «ригидности как состояния» (РСО). Высокие показатели по этой 

шкале свидетельствуют о том, что в состоянии страха, стресса (дистресса), плохого 

настроения, утомления или болезни человек в высокой степени склонен к ригид-

ному поведению. В обычных условиях такого поведения он может не проявлять. 

Правда, нередко ригидность как состояние (как реакция) сочетается с ригидностью 

как чертой характера, а потому проявляется с исключительной силой и тотально. 

Шкала «преморбидной ригидности» (ПМР). Высокие показатели по этой 

шкале свидетельствуют о том, что испытуемый уже в подростковом и юношеском 

возрасте (школьный возраст) испытывал трудности в ситуациях, требующих каких-

либо перемен, нового подхода, решения и т.п. Опрашиваемые взрослые ретрос-

пективно оценивали то, как они себя обычно вели, переживали и решали те или 

иные проблемы в соответствующих ситуациях в школьном возрасте (для больных 

— это обычно преморбидный период). 

Шкала «реальности» (ШР). Это вид контрольной шкапы. Она показывает, 

исходит ли испытуемый в своих ответах на вопросы ТОР из своего опыта (Мне уже 

приходилось менять место жительства, работу и т.п.) или только из предположе-

ний. Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что в ответах на 

вопросы ТОР испытуемый исходил из своих предположений, а поэтому результаты 

обследования не могут вызывать доверия. 

Методы измерения локуса контроля 

Появление понятия локуса контроля в психологической литературе, в пер-

вую очередь, связано с работами американского психолога Дж. Роттера, который 

предложил различать между собой людей в соответствии с тем, где они локализуют 

контроль над значимыми для себя событиями. Выделяют два крайних типа такой 

локализации, или локуса контроля: интервальный и экстернальный. 

 

Тест-опросник уровня субъективного контроля  

(Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, A.M. Эткинд) 

Опросник уровня субъективного контроля (УСК) построен в соответствии с 

разработанной В.А. Ядовым иерархической модели регуляции социального пове-

дения. 

Опросник состоит из 7 шкал, содержит 44 пункта, измеряет локус контроля 

личности в различных сферах жизнедеятельности. 

Испытуемому предлагается ответить на каждый пункт опросника, используя 

(отмечая на бланке) одну из градаций 7-балльной шкалы: 

 

Полностью не согласен                          Полностью согласен 

 



                 -3               -2              - 1           0             1             2             3 

 

Опросник УСК 

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения обстоя-

тельств, чем от способностей и усилий человека. 

2. Большинство разводов происходит от того, что люди не захотели приспо-

собиться друг к другу. 

3. Болезнь — дело случая; если уж суждено заболеть, то ничего не подела-

ешь. 

4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интереса 

и дружелюбия к окружающим. 

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения. 

6.  Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатию 

других людей. 

7.  Внешние обстоятельства — родители и благосостояние — влияют на се-

мейное счастье не меньше, чем отношения супругов. 

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной. 

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда полно-

стью контролирует действия подчиненных, а не полагается на их самостоятель-

ность. 

10. Мои отметки в школе часто зависели от случайных обстоятельств (на-

пример, настроения учителя), чем от моих собственных усилий. 

11.  Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу осуществить их. 

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле явля-

ется результатом долгих целенаправленных усилий. 

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, 

чем врачи и лекарства. 

14. Если люди не подходят друг к другу, то, как бы они не старались нала-

дить семейную жизнь, они все равно не смогут. 

15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено други-

ми. 

16.  Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни. 

18.  Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит от 

того, как сложатся обстоятельства. 

19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и степени 

подготовленности. 

20. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за противо-

положной стороной. 

21.  Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств. 

22.  Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно 

определять, что и как делать. 



23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной моих 

болезней. 

24.  Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям 

добиться успеха в своем деле. 

25.  В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами 

люди, которые в ней работают. 

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся отноше-

ниях в семье. 

27.  Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого. 

28. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, что 

усилия родителей по их воспитанию часто оказываются бесполезными. 

29. То, что со мной случается, это дело моих собственных рук. 

30. Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно так, а не 

иначе. 

31. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего 

не проявлял достаточно усилий. 

32.  Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, 

что я хочу. 

33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще всего 

были виноваты другие люди, чем я сам. 

34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и пра-

вильно его одевать 

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы 

разрешаться сами собой. 

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая 

или везения. 

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит сча-

стье моей семьи. 

38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не 

нравлюсь другим. 

39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятельно, а 

не надеяться на помощь других людей или на судьбу. 

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмот-

ря на все его старания. 

41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно разре-

шить даже при самом сильном желании. 

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны 

винить в этом только самих себя. 

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других 

людей. 

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания или 

лени и мало зависело от везения или невезения. 



 

 

Ключ для обработки опросника УСК 

Обработку заполненных ответов следует проводить по приведенным клю-

чам, суммируя ответы на пункты в столбцах «+» со своим знаком и ответы на 

пункты в столбцах «-»с обратным знаком. 

 

 
 

Перевод в стены 

После получения сырых баллов по шкалам, следует перевести их в 10-

балльную систему стандартных оценок-стенов. В этой системе средняя по норма-

тивной выборке принимается за 5,5 стенов, а половина стандартного отклонения 

приравнивается к одному стену. Таким образом, показатели нормального распреде-

ления могут быть преобразованы в стандартные оценки, не зависящие от размерно-

сти. 

 



 
 

 

Построение профиля УСК 

На профиле УСК прямая линия, проходящая через 5,5 стонов, соответствует 

норме. Отклонения вверх по отдельным шкалам свидетельствуют об интернальном 

типе контроля над соответствующими ситуациями, отклонения вниз — об экстер-

нальном типе контроля Таким образом, может быть оценен как общий тип кон-

троля, так и соотношение показателей по отдельным шкалам между собой. 

 

Интерпретация 

1.  Шкала общей интернальности (Ио) 

Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню субъек-

тивного контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие люди считают, что 

большинство важных событий в их жизни было результатом их собственных дей-



ствий, что они могут ими управлять. И таким образом, они чувствуют свою собст-

венную ответственность за эти события и за то, как складывается их жизнь в целом. 

Низкий показатель по шкале Ио соответствует низкому уровню субъективного 

контроля. Такие испытуемые не видят связи между своими действиями и значимы-

ми для них события жизни, не считают себя способными контролировать их раз-

витие и полагают, что большинство их является результатом случая или действия 

других людей. 

2.  Шкала интернальности в области достижений (Ид) Высокие показате-

ли по этой шкале соответствуют высокому уровню субъективного контроля над 

эмоционально положительными событиями и ситуациями. Такие люди считают, 

что они сами добились всего того хорошего, что было и есть в их жизни, и что они 

способны с успехом преследовать свои цели в будущем. Низкие показатели по 

шкале Ид свидетельствуют о том, что человек приписывает свои успехи, достиже-

ния и радости внешним обстоятельствам — везению, счастливой судьбе или помо-

щи другим людям. 

3.  Шкала интернальности в области неудач (Ин) Высокие показатели по 

этой шкале говорят о развитом чувстве субъективного контроля по отношению к 

отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять са-

мого себя в разнообразных неприятностях и страданиях. Низкие показатели по 

шкале Ин свидетельствуют о том, что испытуемый склонем приписывать ответст-

венность за подобные события другим людям или считать их результатом невезе-

ния. 

4. Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис) Высокие показа-

тели Ис означают, что человек считает себя ответственным за события, происхо-

дящие в его семейной жизни. Низкий Ис указывает на то, что субъект считает не 

себя, а своих партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в семье. 

5.  Шкала интернальности в области производственных отношений (Ип) 

Высокие показатели Ип свидетельствует о том, что человек считает свои 

действия важным фактором организации собственной производственной деятель-

ности, в складывающихся отношениях в коллективе, в своем продвижении и т.д. 

Низкие показатели Ип указывают на то, что испытуемый склонен приписывать бо-

лее важное значение внешним обстоятельствам — руководству, товарищам по ра-

боте, везению — невезению. 

6. Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из) 

Высокие показатели Из свидетельствуют о том, что испытуемый считает се-

бя во многом ответственным за свое здоровье: если он болен, то обвиняет самого 

себя и полагает, что выздоровление во многом зависит от его действий. Человек с 

низким Из считает здоровье и болезнь результатом случая и надеется на то, что вы-

здоровление придет в результате действий других людей, прежде всего врачей. 

Любой человек занимает определенную позицию на контини-уме, задавае-

мом полярными типами локуса контроля (интерналь-ном и экстернальном). Иссле-

дования феномена локуса контроля, проводимые как зарубежными, так и отечест-



венными психологами, показывают следующее. 

У интерналов временная перспектива охватывает значительно более даль-

нюю зону как в будущем, так и в прошлом и насыщена большим количеством со-

бытий. 

Интерналы проявляют большую когнитивную активность. Они больше ин-

тересуются характером, причиной и лечением болезни и активнее борются за вы-

здоровление. Интерналы более последовательны и продуктивны в ситуациях при-

нятия решения и ситуациях, связанных с риском. Они проявляют большую готов-

ность отсрочить сиюминутное, легкодоступное удовольствие ради достижения от-

даленного, но более ценного блага. 

Большую роль локус контроля играет в трудовой деятельности. Интерналы 

больше, чем экстерналы, убеждены, что усердная работа вероятнее всего ведет к 

высокой продуктивности, а высокая продуктивность способствует получению вы-

сокого «вознаграждения». Их общая удовлетворенность трудом значительно выше, 

чем у экстерналов. Стиль руководства экстерналов более директивен и чаще осно-

вывается на негативных санкциях. Есть данные, что интерналы более успешны в 

учебе как в средней, так и высшей школе. 

Исследователями выявлены многочисленные личностные корреляты локуса 

контроля. 

Интернальность положительно связана с социальной ответственностью, с 

осознанием человеком смысла, целей в жизни. Согласно калифорнийскому опрос-

нику, интернально ориентированные субъекты, в отличие от экстернально ориен-

тированных, имеют более высокие баллы по степени доминантности, толеран-

тности, социабельности, умственной подготовленности, ответственности, самокон-

троля, принятия своего «Я», благополучия в достижении чего-либо путем согласия. 

По списку прилагательных интерналы описывают себя как приспособленных, вы-

носливых, последовательных, достигающих цели, уверенных в себе, защищенных. 

На основе 16-факторного опросника Кэттелла характерными чертами интерналов 

оказались: эмоциональная стабильность, моральная нормативность, доверчивость, 

воображение, сердечность, утонченность, общительность, высокая сила воли. 

Экстернальным людям чаще свойственны подозрительность, тревожность, 

депрессивность, агрессивность, конформность, догматизм, авторитарность, бес-

принципность, цинизм, склонность к обману. 

Необходимо иметь в виду, что приведенные личностные корреляты локуса 

контроля хотя и позволяют создать достаточно полное представление о типичных 

экстерналах или интерналах, все же являются очень приблизительными. Более то-

го, ряд исследований показывает, что особенности локализации контроля могут 

изменяться у одного и того же человека в зависимости от того, представляется ли 

ему ситуация сложной или простой, приятной или стрессогенной и т.д. Кроме того, 

человек может считать, что он него многое зависит в сфере профессиональной дея-

тельности, и в то же время неудачи в сфере общения объяснять внешними факто-

рами. Поэтому измерение локуса контроля, по-видимому, более перспективно 



строить не как одномерную характеристику, а как многомерный профиль, компо-

ненты которого привязаны к типам социальных ситуаций разной степени обоб-

щенности. 

Тест описания поведения К. Томаса 

В нашей стране тест адаптирован Н.В. Гришиной для изучения личностной 

предрасположенности к конфликтному поведению. 

В своем подходе к изучению конфликтных явлений К. Томас делал акцент на 

изменении традиционного отношения к конфликтам. Указывая, что на ранних эта-

пах их изучения широко использовался термин «разрешение конфликтов», он под-

черкивал, что этот термин подразумевает, что конфликт можно и необходимо раз-

решать или элиминировать. Целью разрешения конфликтов, таким образом, было 

некоторое идеальное бесконфликтное состояние, где люди работают в полной гар-

монии. Однако в последнее время произошло существенное изменение в отноше-

нии специалистов к этому аспекту исследования конфликтов. Оно было вызвано, 

по мнению К. Томаса, по меньшей мере двумя обстоятельствами: осознанием 

тщетности усилий по полной элиминации конфликтов, увеличением числа иссле-

дований, указывающих на позитивные функции конфликтов. Отсюда, по мысли ав-

тора, ударение должно быть перенесено с элиминирования конфликтов на управ-

ление ими. В соответствии с этим К. Томас считает нужным сконцентрировать 

внимание на следующих аспектах изучения конфликтов: какие формы поведения в 

конфликтных ситуациях характерны для людей, какие из них являются более про-

дуктивными или деструктивными; каким образом возможно стимулировать про-

дуктивное поведение. 

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К. Томас 

считает применимой двухмерную модель регулирования конфликтов, основопола-

гающими измерениями в которой являются кооперация, связанная с вниманием че-

ловека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для 

которой характерен акцент на защите собственных интересов. Соответственно этим 

двум основным измерениям К. Томас выделяет следующие способы урегулирова-

ния конфликтов: 

1) соревнование (конкуренция) как стремление добиться удовлетворения 

своих интересов в ущерб другому; 

2) приспособление, означающее в противоположность соперничеству, при-

несение в жертву собственных интересов ради другого; 

3) компромисс; 

4) избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к коопера-

ции, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей; 

5) сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, пол-

ностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не дости-

гает успеха; при таких формах поведения, как конкуренция, приспособление и 

компромисс, или один из участников оказывается в выигрыше, а другой проигры-



вает, или оба проигрывают, так как идут на компромиссные уступки. И только в 

ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше. 

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К. Томас опи-

сывает каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о по-

ведении индивида в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппи-

рованы в 30 пар, в каждой из которых респонденту предлагается выбрать то сужде-

ние, которое является наиболее типичным для характеристики его поведения. 

 

Опросник 

1.  А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответствен-

ность за решение спорного вопроса. 

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на 

то, с чем мы оба не согласны. 

2.    А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Я пытаюсь уладить дело, учитывая интересы другого и мои. 

3.    А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

4.    А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов дру-

гого человека. 

5.    А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку 

у другого. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать напряженности. 

6.    А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

Б. Я стараюсь добиться своего. 

7.    А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со вре-

менем решить его окончательно. 

Б. Я считаю возможным уступить, чтобы добиться другого. 

8.    А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затрону-

тые интересы и вопросы. 

9.    А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий. 

Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10.  А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11.  А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все за-

тронутые интересы и вопросы. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отно-

шения. 

12.  А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он 



также идет мне навстречу. 

13.  А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14.  А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15.  А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши 

отношения. 

Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

16.  А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17.  А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18.  А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность насто-

ять на своем. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он 

также идет мне навстречу. 

19.  А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все за-

тронутые интересы и спорные вопросы. 

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 

решить его окончательно. 

20.  А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

Б. Я стремлюсь к лучшему сочетанию выгод и потерь для всех. 

21.  А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям друго-

го. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22.  А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей 

позицией и точкой зрения другого человека. 

Б. Я отстаиваю свои желания. 

23.  А. Я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого. Б. Иногда я 

представляю возможность другим взять на себя ответственность за решение спор-

ного вопроса. 

24.  А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти 

навстречу его желаниям. 

Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25.  А. Я пытаюсь доказать другому логику и преимущества моих взглядов. 

Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26.  А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из 

нас. 

27.  А. Я избегаю позиции, которая может вызвать споры. 

Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 



28.  А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Улаживая ситуацию, я стараюсь найти поддержку у другого. 

29.  А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих раз-

ногласий 

30.  А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы с другим 

заинтересованным человеком могли добиться успеха. 

Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает представ-

ление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих форм по-

ведения в конфликтных ситуациях. 
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Можешь ли быть руководителем? 

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», — гласит народная 

пословица. Однако есть множество людей, которые никогда не должны быть руко-

водителями. Есть ли у вас черты характера, которые говорили о вашей склонности 

к руководящей работе? 

1.    Можете ли вы командовать людьми? да — 5; нет — 0. 

2.    Любите ли вы работать на приусадебном участке? да — 5; нет — 0. 

3.    Доставляет ли вам удовольствие возражать кому-либо? да — 5; нет — 0. 

4.    Какое из двух достоинств цените больше всего? авторитет — 5; неж-

ность — 0. 



5.    Любите ли вы произносить речи? да — 5; нет — 0. 

6.    Чем, по вашему мнению, можно определить уровень цивилизации? 

степенью эмансипации женщин — 0; уровнем развития техники — 5. 

7.    Раздражает ли вас чья-то неумелость, неловкость? да — 5; нет — 0. 

8.    Любите ли вы работу, требующую контактов с людьми? да — 5; нет — 

0. 

9.    Считаете ли вы, что в детстве слишком долго находились под влиянием 

матери? 

да — 5; нет — 0. 

10.  Во время знакомства вы в первую очередь обращаете внимание на: 

внешний вид — 0; 

прежде всего на то, что и как говорит собеседник — 5. 

11.  Впадаете ли вы в ярость, если не можете настоять на своем? 

да — 5; нет — 0. 

12.  Какой вид карьеры кажется вам наиболее привлекательным? 

известного актера Гарри Купера — 0; Джимми Кларка, чемпиона автогонок 

— 5. 

13.  Часто ли вас выдвигают на выборную работу? да — 5; нет — 0. 

14.  Бываете ли вы организатором смелых начинаний? да — 5; нет — 0. 

15.  Ждете ли вы, пока дела решатся сами по себе? да — 0; нет — 5. 

16.  Раздражает ли вас то, что живете, к примеру, в комнате без штор на ок-

нах? 

да — 0; нет — 5. 

17.  Какой цвет больше нравится? голубой — 0; красный — 5. 

18.  Легко ли принимаете решения? да — 5; нет — 0. 

19.  Какие вида спорта вам по душе? 

те, которые развивают ловкость — 0; или те, которые развивают силу — 5. 

20.  Признаете ли вы руководителя, представляющего противоположный 

пол, если он достаточно компетентен? 

да — 5; нет — 0. 

Если вы набрали: 

100-80 баллов: 

Вы тот человек, который имеет большую потребность доминировать над 

людьми. Несмотря на то, что вы проявляете инициативу и бываете прекрасным ор-

ганизатором, ваша горячность, ваше стремление быть признанным любой ценой, 

ваше желание манипулировать другими значительно снижают эффективность ва-

ших действий. Сильное нервное напряжение, неумение расслабляться приводят к 

тому, что, будучи взволнованным, слишком легко можете обидеть другого челове-

ка, часто хвастаетесь, зазнаетесь, бываете агрессивны. Но если вам удастся изме-

нить свое отношение к людям, то предрасположенность к руководящей работе мо-

жет принести прекрасные результаты. 

70-40 баллов: 



У вас высокие запросы, часто бываете самоуверенны, любите подчеркивать 

собственное «Я». Управляемость эмоциями и склонность к анализированию своих 

поступков приводят к тому, что необходимость руководить другими не принимает 

у вас крайних форм. Вы любите ходить непроторенными дорогами, имеете соб-

ственное мнение, которое не всегда совпадает с мнением других. Вы не любите на-

вязывать себя другим, с трудом им подчиняетесь. Вам безразлично то, что о вас го-

ворят, в то же время имеете склонность критиковать других. Любите, чтобы ваше 

слово всегда было последним. 

35-0 баллов: 

Вы человек, который имеет больше склонностей быть подчиненным, нежели 

руководить другими. В роли «шефа» вы бы чувствовали себя очень плохо. Вы, ско-

рее всего, человек несмелый, скромный, неуверенный в себе. Вы редко выступаете 

с инициативой. С удовольствием подчиняетесь руководству других. Чаще 

всего вы предпочитаете компромиссные решения и остаетесь в тени других 

людей. 
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Глава X 

ПОЗДНЯЯ ЗРЕЛОСТЬ (СТАРОСТЬ) 

В поздней зрелости наблюдается резкое расхождение разных линий онтоге-

неза, различия его содержания в зависимости от индивидуально-личностностных 

особенностей человека. Поэтому границы этого возраста колеблются. 

Традиционно выделяют пожилой возраст (60-75 лет), старческий возраст 

(75-90 лет) и долгожительство (старше 90 лет). 



Рубежом, разделяющим зрелость и позднюю зрелость, обычно считается 

уход на пенсию, окончание активной профессиональной деятельности («шок от-

ставки»), что составляет центральный момент ситуации развития в этот период. 

В поздней зрелости можно выделить три основных варианта развития: дожи-

вание; смена ведущей деятельности; сохранение основного содержания жизни, 

бывшего в зрелости, т.е. фактическое продолжение периода зрелости. 

Согласно Э. Эриксону, в период поздней зрелости «фокус внимания челове-

ка» сдвигается от забот о будущем к прошлому опыту. Происходит психологиче-

ское старение, появление чувства старости. При прогрессивной линии развития на 

предыдущих стадиях человек может положительно оценить всю свою предшест-

вующую жизнь, с удовлетворением подвести ее итоги как в профессиональной дея-

тельности, общественных отношениях, так и по линии брака и семьи. Видя свое 

продолжение в детях и внуках, в том, что он смог сделать как профессионал, чело-

век не страшится неотвратимости смерти. Помимо своего прошлого, подчеркивал 

Э. Эриксон, необходима способствующая достижению эго-интеграции «жизненная 

вовлеченность». Он указывает на важность участия в воспитании внуков, в поли-

тических событиях, оздоровительных физкультурных программах и т.п. 

В этом возрасте у людей наблюдается быстрая утомляемость, медлитель-

ность, снижение работоспособности, неспособность к интеграции отдельных спо-

собов поведения и поэтому, проявление «...отдельных странностей, скупость, не-

доверие, болтливость, тоска, интраверсия, ригидность и пр.» [8. С. 380]. 

Что касается интеллектуальной деятельности пожилых людей, то одни ис-

следователи говорят о снижении интеллекта, другие — об особой «логике» мысли. 

Они персонализируют мыслительную задачу, «дают ей интерпретации», «находят 

несколько возможных вариантов решения». 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев в своей книге «Психология развития челове-

ка» (2000) приводят качественные изменения памяти в старости у лиц старше 70 

лет, установленные Б.А. Грековым. 

1.  Выраженное ослабление механического компонента памяти, т.е. резкое 

ослабление воспроизведения всего того, что должно быть воспринято путем непо-

средственного запе-чатления, всего того, что не вызывает возбуждения внутренних 

смысловых связей. 

2.  Сравнительно хорошая сохранность компонентов логически-смысловой 

памяти. 

3.  Чрезвычайно резкое ослабление кратковременной (оперативной) памяти. 

В глубокой старости существенно слабеет и смысловой компонент, что приводит к 

дальнейшему ухудшению запоминания [С. 380]. 

По утверждению ученых, учет психологического возраста помогает понять, 

а иногда и прогнозировать специфику развития личности. В поздней зрелости, как 

и в зрелости, адекватность психологического возраста, и в особенности сохранение 

чувства молодости, обычно сочетается с личностным ростом. Интенсивное разви-

тие личности, стремление к самосовершенствованию и самореализации возможны 



на любом возрастном этапе. 

Имеется мнение, что продуктивные устремления людей продолжаются и в 

поздние годы жизни. Так, К. Роджерс выделяет следующие личностные новообра-

зования: 

 неудержимое стремление к риску; 

 высокая чувствительность к адресованным ему социальным заказам и 

готовность за самое короткое время выполнить их; 

 высокий уровень развития интуитивной сферы личности. 

Все эти личностные новообразования — результат активности человека по 

интеграции или целостного опыта своей жизни. 

Основным новообразованием старости Э. Эриксон предложил считать муд-

рость. 

A. Маслоу создал иерархическую теорию потребностей и самореализации, к 

которой он пришел, изучая жизнь великих людей. По Маслоу, человек как бы под-

нимается по ступеням вверх, от физиологических потребностей к потребностям в 

безопасности и самосохранении, отсюда к потребностям в любви и признании, вы-

ше — в самоуважении и самоутверждении, и, наконец вершина — потребность в 

самоактуализации. Не все успевают добраться к старости до верхних ступеней, 

иногда приходится спускаться вниз по лестнице. Счастливы те, кто одолел верши-

ну. 

Старость при разумно организованном режиме, внимательном отношении к 

собственному здоровью, психологической уравновешенности и заботе близких 

может быть не менее привлекательна, чем другие периоды жизни. 

Незанятость, по мнению американского психолога Генри, появляется у ста-

рых людей в результате уменьшения жизненной активности и энергии. Незанятость 

рассматривается как совокупный процесс, психосоциальное явление, которое объ-

ясняется как психологией данного индивидуума, так и воздействием на него обще-

ства, включающего или выключающего старого человека из социальной жизни. 

B. Генри делит старых людей на три группы в зависимости от количества 

имеющейся у них психической энергии. 

Первая группа включает тех, кто чувствует себя достаточно бодрым и энер-

гичным, продолжает трудиться, выполняя определенные обязанности перед обще-

ством, оставаясь на том же месте работы, где был в зрелые годы. 

Вторая группа включает тех, кто не работает по найму, не выполняет обще-

ственных обязанностей, а занимается собственным делом — хобби. Эти люди 

имеют тоже достаточно энергии, чтобы быть занятыми. 

Третья группа включает людей со слабой психической энергией, действи-

тельно не занятых или занятых главным образом собой. 

В. Генри делает вывод: процесс освобождения зависит не от старости, а от 

жизненного опыта, всего перенесенного и 

пережитого на зрелых и ранних этапах жизни и не является признаком ста-

рости как таковой. 



Признание себя старым — сильнейший психологический фактор старения. 

Но отсутствие самоощущения старения не лучше для физического и психического 

состояния. Такие старики беспечны и склонны переоценивать и свои возможности, 

и свое обаяние. Правда, их никогда не угнетают мысли о старости. Правильное 

ощущение собственного возраста — это верная манера поведения и общения. 

Британский психолог Д. Бромлей выделил пять типов приспособления к ста-

рости: 

1.  Конструктивная установка, когда человек внутренне уравновешен, споко-

ен, удовлетворен эмоциональными контактами с окружающими; он критичен в от-

ношении к самому себе, но полон юмора и терпимости в отношении других; он 

принимает старость как факт, завершающий его профессиональную карьеру, опти-

мистически относится к жизни, принимает смерть как естественное явление, не вы-

ражая отчаяния и сожалений; жизненный баланс такого человека вполне положи-

телен, он с доверием рассчитывает на помощь окружающих. 

2.  Установка зависимости присуща индивидам, проявляющим пассивность и 

склонным к зависимости от других; люди этой категории не имеют высоких жиз-

ненных стремлений и легко оставляют профессиональные занятия; семейная среда 

обеспечивает им чувство безопасности, дает ощущение внутренней гармонии, по-

этому они не страдают от эмоциональной неуравновешенности и различных стрес-

сов. 

3. Защитная установка характеризует людей самодостаточных, обладающих 

«психологическойброней», чопорных, поглощенных профессиональной деятельно-

стью; они разделяют общепринятые взгляды и установки, избегают обнаруживать 

собственное мнение, не любят говорить о своих проблемах; внешняя сторона жиз-

ни значит для них больше, чем внутренние переживания; они подвержены страху 

смерти и маскируют свою беспомощность перед этим фактом усиленной внешней 

деятельностью. 

4. Установка враждебности присуща «разгневанным старикам», которые аг-

рессивны, мнительны, вспыльчивы и имеют обыкновение предъявлять массу пре-

тензий к своему окружению — близким, друзьям, социальным институтам, 

обществу в целом; они нереалистичны в восприятии старости, не могут сми-

риться с неизбежными возрастными издержками, завидуют молодым, бунтуют 

против смерти и страшатся ее. 

5. Установка враждебности, направленная на самого себя, характерна, как 

правило, для лиц с отрицательным жизненным балансом, которые избегают воспо-

минаний о прошлых неудачах и трудностях; они не восстают против своей старос-

ти, а пассивно воспринимают удары судьбы; неудовлетворенная потребность в 

любви и сочувствии является поводом для депрессии и острой жалости к себе; 

смерть рассматривается как освобождение от страданий. 

Довольно оригинальную трактовку дает социолог А. Качкин, разделяющий 

пожилых людей по типам в зависимости от того, какие интересы, стороны жизни 

являются главенствующими для них. 



1. Семейный тип — нацелен только на семью, ее благополучие. 

2.  Одинокий тип — наполненность жизни достигается главным образом за 

счет общения с самим собой, собственными воспоминаниями (возможен вариант 

одиночества вдвоем). 

3. Творческий тип — он не обязательно должен заниматься художественным 

творчеством, этот тип может реализовывать себя и на садовом участке. 

4.  Социальный тип — типичный пенсионер-общественник, занятый общест-

венно-полезными делами и мероприятиями. 

5.  Политический тип — человек, заполняющий свою жизнь участием (ак-

тивным или пассивным) в политической жизни. 

6. Религиозный тип. 

7. Угасающий тип. Человек, который так и не смог или не захотел компенси-

ровать былую полноту жизни каким-то новым занятием, не нашел применения 

своим силам (к нему должно быть проявлено особое внимание со стороны род-

ственников и социального работника). 

8. Больной тип. Люди такой направленности заняты не столько поддержани-

ем собственного здоровья, сколько наблюдением за протеканием болезни (речь 

идет только о здоровых людях) [4]. 

В поздней зрелости проявляется кризис ухода на пенсию. Сказывается на-

рушение режима и уклада жизни. Наблюдается невостребованность принести поль-

зу людям, ухудшается общее здоровье, снижается уровень некоторых психических 

функций профессиональной памяти, творческого воображения, зачастую ухудша-

ется и материальное положение. Кризис может осложниться утратой близких. Ос-

новная причина психологических переживаний в поздней старости состоит в про-

тиворечии психологических духовных и биологических возможностей человека 

(А.В. Толстых). 

Вопросы для обсуждения 

1. Закономерности развития в стадии поздней зрелости. 

2. Характеристика личности старого человека. 

3. Кризис индивидуальной жизни в стадии старости. 

Задания 

1. Проведите диагностику, используя приведенные ниже методики (см. Ди-

агностические методики). 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

Шкала одиночества 

Опросник предложен тремя авторами: Д. Расселом, Л. Пепло, М. Фергюсо-

ном. 

Цель 

Исследование уровня субъективного ощущения человеком своего одиноче-

ства. Выявляемое состояние одиночества может быть связано с тревожностью, со-

циальной изоляцией, депрессией, скукой. Необходимо различать одиночество как 

состояние вынужденной изоляции и как стремление к одиночеству, потребность в 



нем. 

Инструкция 

Вам предлагается ряд утверждений. Рассмотрите последовательно каждое и 

оцените с точки зрения частоты их проявления применительно к вашей жизни при 

помощи четырех вариантов ответов: «часто», «иногда», «редко», «никогда». Вы-

бранный вариант отметьте знаком«+». 

Обработка результатов и интерпретация 

Подсчитывается количество каждого из вариантов ответов. Сумма ответов 

«часто» умножается на три, «иногда» — на два, «редко» — на один и «никогда» — 

на 0. Полученные результаты складываются. Максимально возможный показатель 

одиночества — 60 баллов. 

Высокую степень одиночества показывают от 40 до 60 баллов, от 20 до 40 

баллов — средний уровень одиночества, от 0 до 20 баллов — низкий уровень оди-

ночества. 

Текст опросника 

 

Утвеождения Часто          Иногда         Редко          Ни-

когда 

1. Я несчастлив, занимаясь столькими 

вещами в одиночку 

 

2. Мне не с кем поговорить  

3. Для меня невыносимо быть таким 

одиноким 

 

4. Мне не хватает общения  

5. Я чувствую, будто никто дей-

ствительно не понимает себя 

 

6. Я застаю себя в ожидании, что люди 

позвонят или напишут мне 

 

7. Нет никого, к кому я мог бы обра-

титься 

 

8. Я сейчас больше ни с кем не близок  

9. Те, кто меня окружает, не разделяют 

мои интересы и идеи 

 

10. Я чувствую себя покинутым  

11. Я не способен раскрепощаться и об-

щаться с теми, кто меня окружает 

 

12. Я чувствую себя совершенно одино-

ким 

 

13. Мои социальные отношения и связи 

поверхностны 

 

14. Я умираю по компании  



15. В действительности никто как следу-

ет не знает меня 

 

16. Я чувствую себя изолированным от 

других 

 

17. Я несчастен, будучи таким отвер-

женным 

 

18. Мне трудно заводить друзей  

19. Я чувствую себя исключенным и 

изолированным другими 

 

20. Люди вокруг меня, но не со мной  

 

Шкала депрессии 

Опросник разработан для дифференциальной диагностики депрессивных со-

стояний и состояний, близких к депрессии, для скрининг-диагностики при массо-

вых исследованиях и в целях предварительной, доврачебной диагностики. Тест 

адаптирован Т.И. Балашовой. 

Полное тестирование с обработкой занимает 20-30 мин. Испытуемый отме-

чает ответы на бланке. 

Уровень депрессии (УД) рассчитывается по формуле: 

УД = ∑пр.  +  ∑обр 

где ∑пр — сумма зачеркнутых цифр к «прямым» высказываниям № 

1,3,4,7,8,9, 10, 13, 15, 19; 

∑обр — сумма цифр, «обратных» зачеркнутым, к высказываниям № 2,5,6, 11, 

12, 14, 16, 17, 18,20. 

Например: у высказывания № 2 зачеркнута цифра 1, мы ставим в сумму 4 

балла; у высказывания № 5 зачеркнут ответ 2 — ставим в сумму 3 балла; у выска-

зывания № 6 зачеркнут ответ 3 — ставим в сумму 2 балла; у высказывания № 11 

зачеркнут ответ 4 — ставим в сумму один балл и т.д. 

В результате получаем УД, который колеблется от 20 до 80 баллов. 

Если УД не более 50 баллов, то диагностируется состояние без депрессии. 

Если УД более 50 и менее 59 баллов, то делается вывод о легкой депрессии ситуа-

тивного или невротического генеза. Показатель УД от 60 до 69 баллов — субде-

прессивное состояние или маскированная депрессия. Истинное депрессивное со-

стояние диагностируется при УД более 70 баллов. 

Бланк для ответов 

Шкала депрессии 

Фамилия__________ Дата _________ 

Инструкция 

Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и за-

черкните соответствующую цифру справа в зависимости от того, как вы себя чув-

ствуете в последнее время. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку пра-

вильных или неправильных ответов нет. 



А — никогда или изредка 

В — иногда 

С — часто 

D — почти всегда или постоянно 
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