Психическое развитие ребенка в
онтогенезе
Психическое развитие ребенка в онтогенезе - Развитие ребенка
представляет собой постоянный переход от одной возрастной ступени к
другой, связанный с изменением личности ребенка.
Для самого ребенка окружающая действительность как бы разделена
на две сферы: <мир вещей> и <мир людей>. А поэтому деятельность
ребенка происходит в двух системах: <ребенок - вещь> и <ребенок взрослый>.
Система <ребенок - вещь> в действительности является системой
<ребенок - общественный предмет>. Общественно выработанные способы
действий с предметами не даны непосредственно как некоторые
физические характеристики вещей. На них не написано общественное
происхождение и способы действий с ними, средства их воспроизведения.
Поэтому овладение вещью невозможно путем адаптации. Необходимым
становится особый процесс усвоения ребенком общественных способов
действий с каждой вещью, предметом. При усвоении общественно
выработанных способов действий с предметами и происходит
формирование ребенка как члена общества.
В системе <ребенок - взрослый> взрослый выступает перед
ребенком не только со стороны своих индивидуальных качеств, а как
носитель определенных общественных по своей природе деятельностей,
осуществляющий определенные задачи, вступающий при этом в
разнообразные отношения с другими людьми и сам подчиняющийся
определенным нормам. Но в самой деятельности взрослого человека
внешне не указаны ее задачи и мотивы. Поэтому становится необходимым
особый процесс усвоения задач и мотивов человеческой деятельности и
тех норм отношений, в которые вступают люди в процессе ее
осуществления.
В связи с тем что индивид на протяжении своей жизни входит не в
одну референтную для него общность и ситуации успешной или
неуспешной адаптации, индивидуализации и интеграции в социальной
среде немалократно воспроизводятся, у него складывается достаточно
устойчивая структура личности.
Процесс развития личности еще более усложняется в связи с тем, что
социальная среда в действительности не является стабильной и индивид на
своем жизненном пути оказывается последовательно и параллельно
включен в общности, различающиеся по своим социально -

психологическим характеристикам. Принятый и одной референтной
группе, он оказывается отвергнутым в другой и т. д. Кроме того, сами
референтные для него группы находятся обычно в процессе развития, к
которому он может приспособиться только при условии собственного
активного участия в нем.
Все это делает возможным утверждать, что личность формируется в
группах, иерархически расположенных на ступенях онтогенеза, и характер
развития личности задается уровнем развития группы, в которую личность
включена и в которой она интегрирована. Наиболее благоприятные
условия для деятельностного формирования ценных качеств личности
создает группа высокого уровня развития - коллектив. Поэтому был прав
А. С. Макаренко, который утверждал, что личность развивается в
коллективе и через коллектив.
Периодизацию развития личности в онтогенезе, исходя из указанных
критериев, можно представить в виде следующей модели
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индивидуализации над процессом адаптации. Для эпохи юности - периода
старшего школьного возраста - характерно доминирование процесса
интеграции (Инт.) над процессом индивидуализации (Инт.~>Инд.).
Социальное развитие личности в онтогенезе происходит по двум
связанным линиям: социализации (овладение общественным опытом, его
присвоение), и индивидуализации (приобретение самостоятельности,
относительной автономности). Но личностью ребенок становится в
результате осуществления самоуправления, когда он начинает
организовывать свою собственную жизнь и определять так или иначе свое
собственное развитие. На первых порах он осуществляет это с помощью
взрослых, а затем самостоятельно.
В организуемой обществом деятельности - как предметно практической, так и направленной на развитие взаимоотношений создаются условия для развития человека как личности. На всех
межвозрастных переходах исходным является новый уровень социального
развития ребенка, который определяет тенденции усиления то одной, то
другой стороны деятельности, социальной позиции личности.
Различаются два типа рубежей межуровневого социального развития
личности ребенка - промежуточные и узловые.

Промежуточные рубежи между периодами онтогенеза (<я в
обществе>-1, 6, 15 лет) связаны с актуализацией предметно - практической
стороны деятельности, в процессе которой ребенок осваивает социальный
опыт, вырабатывает способы обращения с предметами, оценивает свои
действия, утверждает позицию <Я> среди других. Узловые рубежи между
этапами онтогенеза (<я и общество> - 0, 3, 10, 17 лет) связаны с
актуализацией деятельности по усвоению норм человеческих
взаимоотношений, стремлением проявить себя, получить признание
окружающих, занять в обществе соответствующее место.
Промежуточные и узловые рубежи возникают в процессе
социального развития несколько раз, закономерно следуя один за другим,
но они качественно разнятся на разных уровнях развития личности по
объему и содержанию. Так, <я в обществе> у годовалого ребенка означает
появление понимания, что есть <другие>, а у шестилетнего - рассмотрение
себя среди других, конкретных людей, стремление походить на других.
Если <я и общество> у трехлетнего ребенка означает <я среди других>, то
у десятилетнего уже происходит осознание общества как объективно
существующей социальной организации, где его <Я> выступает наравне с
другими.
К 3 годам ребенок завершает первый цикл знакомства, с
человеческим миром. С этого узлового рубежа начинается новый уровень
социального развития, когда не только общество определяет отношения с
ребенком, но и он, вычленив свое <Я>, начинает все более активно
вступать в отношения с другими людьми, обществом. К б годам у ребенка
появляется ориентация на общественные функции людей, нормы их
поведения и смысл деятельности. Если у ребенка 5 лет еще отсутствует
субъективное отношение к социальным ценностям, осознанное понимание
их смысла (они находятся еще в узком кругу интимно - личностных
отношений), то у шестилетних детей появляется уже более широкое
понимание социальных связей, вырабатывается умение оценивать
поведение детей и взрослых, осознание своей принадлежности к детскому
коллективу.
У 6-9-летнего ребенка происходит появление теоретического
отношения к действительности, произвольности психических процессов,
внутреннего плана действий. Между 9 и 10 годами начинается третий
уровень социального развития, когда ребенок не только осознает себя
субъектом, но испытывает потребность реализовать себя как субъекта,
вступить в широкий круг общественных отношений. От 9 лет к 10 годам
возрастает количество детей, мотивирующих свою учебную деятельность
чувством долга, и уменьшается количество детей, которым интересно,
нравится учиться.

В 15 лет вычленяется новый промежуточный рубеж социального
развития (<я в обществе>). Если в первом полугодии 14-летнего подростка
больше всего интересует самооценка и принятие его другими, то уже у 15летнего основное место занимают вопросы развития способностей,
выработки умений, интеллектуального развития. Если в 14 лет только для
примерно пятой части подростков актуально стремление представить свое
будущее, то в 15 лет в первом полугодии таких подростков уже более
половины, а во втором полугодии это стремление проявляется у четырех
подростков из пяти.
От 15 до 17 лет идет развитие абстрактного и логического
мышления, рефлексии собственного жизненного пути, стремления к
реализации себя.
Наиболее крупными ступенями социального развития личности от
рождения до зрелости являются фазы ее становления: на первой (от 0 до 10
лет) - собственно детства - происходит становление личности на уровне
еще неразвитого самосознания; на второй (от 10 до 17 лет) - фазе
отрочества - происходит активное формирование самосознания,
социальной позиции ответственного субъекта.
Развитие деятельности- основы развития личности - осуществляется
как спиралевидный, постоянно насыщаемый процесс, каждый следующий
момент которого снимает и содержит достижения предыдущих периодов,
обеспечивая формирование новых образований.
Здесь были приведены наиболее распространенные варианты
периодизации детского развития. Вообще периодизация может строиться
на разных основаниях, хотя основные и кризисные периоды определяются
разными авторами примерно одинаково.
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