Психическое развитие ребенка в соответствии с периодизацией развития детей.
Понятие социальной ситуации развития ребенка, ведущего вида деятельности,
возрастных новообразований, кризисных периодов развития ребенка (физическое,
эмоциональное, интеллектуальное, социальное, сексуальное развитие), их
взаимосвязь
«Природа хочет, чтобы дети были детьми, прежде чем быть взрослыми.
Если мы хотим нарушить этот порядок, мы произведем скороспелые плоды,
которые не будут иметь ни зрелости, ни вкуса и не замедлят испортиться;
Дайте детству созреть в детях».
Ж.-Ж. Руссо
То, что развитие как физическое, так и умственное тесно связано с возрастом,
понимали уже в глубокой древности. Эта самоочевидная истина не требовала особых
доказательств: больше прожил человек на свете – стал выше ростом и крепче телом, с
возрастом приходит мудрость, накапливается опыт, умножаются знания. Каждому
возрасту соответствует свой уровень физического, психического и социального развития.
Разумеется, это соответствие справедливо лишь, в общем и целом, развитие конкретного
человека может отклоняться в ту или другую сторону.
Первые годы жизни играют в развитии ребенка большую роль, и если они
проведены в детском доме, это может иметь разнообразные последствия, начиная от
задержки речевого развития малыша и заканчивая различными отклонениями. Насколько
серьезными будут эти последствия, зависит от множества факторов: от времени, в течение
которого ребенок находился в детском доме, от качества ухода, который он получал там и
многих других.
Благоприятная обстановка в семье после принятия ребенка, конечно, в большинстве
случаев смягчает то влияние, которое оказало на организм и психику малыша пребывание
в детском доме или приюте, но потенциальные родители должны понимать, что не все
проблемы могут быть решены быстро и безболезненно.
Существует множество проблем, с которыми вы можете столкнуться, усыновив
ребенка не в младенческом возрасте.
Индивидуальный подход в воспитании и обучении ребёнка должен основываться на
знании анатомо-физиологических и психических, возрастных и индивидуальных
особенностей. Осуществление индивидуального подхода к детям во время всех видов их
деятельности необходимо рассматривать как определенную взаимосвязанную систему, так
как возраст и связанные с ним особенности напрямую влияют на возможности приёмного
ребёнка в обучении.
Первым звеном этой системы является изучение особенностей каждого ребенка и
индивидуальный подход в физическом воспитании. Физическое развитие детей — это
динамический процесс роста и биологического созревания ребенка в том или ином
периоде детства.
Знание физического состояния и развития детей имеет очень большое значение при
проведении процедур закаливания, которые должны осуществляться систематически, на
строго индивидуальной основе.
Дети, которые растут без постоянной заботы со стороны родителей или других
близких людей, имеют ряд особенностей, но это не значит, что все они чаще болеют или
страдают хроническими заболеваниями. Большинство особенностей, о которых пойдет
речь – функциональные, то есть они поддаются исправлению, если здоровью ребенка
уделяется достаточно внимания.
1.
Наиболее часто у детей, оставшихся без попечения родителей,
наблюдается задержка физического развития, которая проявляется в снижении, по
сравнению со сверстниками, роста и веса ребенка. После помещения в

замещающую семью, при условии правильного питания и активного образа жизни,
дети легко догоняют своих сверстников. Однако на первых порах у ребенка,
оставшегося без попечения родителей, могут наблюдаться нарушения пищеварения
(тошнота, рвота, изжога, понос или запор, боли в животе). Это может быть связано
как с неправильным или непривычным питанием, так и с аллергическими
реакциями, или психологическими нагрузками и стрессовыми ситуациями.
Исправление этих нарушений зависит в большей мере не от медикаментозного
вмешательства, а от правильной диеты и нормализации режима дня.
2.
Наряду с особенностями роста, питания и пищеварения, среди детей,
оставшихся без попечения родителей, нередко встречаются симптомы
неврологических расстройств, включая:
- возбудимость, импульсивность, иногда агрессивность, рассеянность и
слабую концентрацию внимания;
- заторможенность реакций, вялость;
- нарушение общей и тонкой моторики (недостаточную ловкость,
неупорядоченность или избыточность движений);
- речевые нарушения;
- недержание мочи (энурез) или кала (энкопрез).
Причины неврологических симптомов разнообразны, начиная от неправильного
питания (авитаминоз), и заканчивая психоэмоциональными травмами или изменениями в
опорно-двигательном аппарате. Важно знать, что большинство этих симптомов обратимы
– нужно лишь вовремя их заметить и обратиться к врачу.
3.
Другие особенности здоровья характерны как для детей, оставшихся
без попечения родителей, так и для их сверстников, воспитывающихся в кровных
семьях. Так, среди современных школьников часто встречаются нарушения осанки,
вплоть до искривления позвоночника. Для профилактики нарушений опорнодвигательной системы нужны регулярные занятия физкультурой (зарядка). Для
коррекции нарушений врач может рекомендовать лечебную физкультуру,
коррекционный массаж, в ряде случаев — мануальную терапию. По рекомендации
врача дети также могут посещать различные спортивные секции (плавание,
баскетбол и др.), что поможет исправить имеющиеся нарушения. Кроме того, у
детей часто наблюдаются различные аллергические реакции: кожная сыпь, зуд,
отек губ, слезотечение, кашель, чихание, слизистые выделения из носа,
проявляющиеся после употребления определенных продуктов питания, в один и
тот же сезон, при нахождении в определенном помещении, и т.п. Пищевая
аллергия также может проявляться в виде различных нарушений пищеварения,
описанных выше. Наш совет тот же: быть внимательным к своему ребенку и
вовремя обращаться к врачу. (Следует очень аккуратно вводить новые блюда в
рацион питания ребенка, так как некоторые продукты могут вызывать аллергию).
Для того чтобы взять в свою семью ребенка с хроническим заболеванием или
ребенка с особыми потребностями, необходимо пройти особую подготовку. О том, как
ухаживать за ребенком с особыми потребностями вам подробно должны рассказать
специалисты учреждения, в котором находился ребенок. Врач должен предоставить вам
полную информацию о заболевании, режиме дня, диете. Кроме того, мы рекомендуем вам
почитать специальную медицинскую литературу.
Особенности психического развития детей.
Говорить, что дети, оставшиеся без попечения родителей, намного чаще других
детей страдают нарушениями психического развития, было бы неправильно. Но
приемным родителям, также как и кровным, необходимо иметь представление о тех
трудностях, с которыми они могут столкнуться, знать, на что в поведении детей надо
обязательно обращать внимание. Ведь как бы то ни было, непростые жизненные

ситуации, с которыми приходилось сталкиваться ребенку, успели отложить свой
отпечаток на его психике. К счастью, детская психика довольно пластична, и в домашней
любящей атмосфере ребенок достаточно быстро придет в норму.
1.
У детей могут наблюдаться астенические состояния, которые связаны
с истощением нервной системы. Ребенок постоянно чувствует слабость,
повышенную утомляемость, для него характерны частая смена настроения,
повышенная раздражительность и плаксивость, может нарушаться сон.
Особенности интеллектуального развития.
Почти у всех детей, оказавшихся в приютах, отмечаются те или иные проблемы
интеллектуального
характера:
ограниченный
запас
знаний,
недостаточная
сформированность
отдельных
психических
функций,
низкая
умственная
работоспособность, задержка психического развития, педагогическая запущенность.
Педагогическая запущенность – это дефицит знаний и умений вследствие недостатка
интеллектуальной информации. Такой ребенок даже в школьном возрасте может не
обладать навыками личной гигиены, не умеет заправлять постель, выполнять другие
простейшие действия. Например, они не знаю, как заваривать чай – просто потому, что в
приюте или в детском доме чай им всегда приносили уже разлитый по стаканам! Что уж
тут говорить о пробелах в школьных знаниях и общей осведомленности. Свобода выбора
– этому ребенку тоже нужно будет учиться, потому что во многих детских домах
существует строгий распорядок дня, а дома ребенок неожиданно получает возможность
выбирать.
Задержка психического развития. Под этим термином психологи и психиатры
понимают «синдром временного отставания развития психики в целом или отдельных ее
функций – моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых. Любой ребенок,
пробывший в детском доме длительное время, в большинстве случаев имеет в
медицинской карте диагнозы «ЗПР», «ЗПРР» (задержка психоречевого развития) и
«ЗПМР» (задержка психомоторного развития).
По данным психологов, довольно часто полуторагодовалый детдомовский ребенок в
социальном поведении и в интеллектуальном развитии находится на уровне годовалого, а
в два с половиной года почти половина из них с трудом достигает уровня
полуторагодовалого. В дальнейшем этот разрыв продолжает нарастать. Почти пятьдесят
процентов детей из домов ребенка гораздо позже начинают ходить и говорить, хотя
объективно они здоровы.
Задержка психического развития (ЗПР) – это временное отставание, замедление в
психическом развитии ребенка, преодолимое полностью или частично при определенных
условиях.
«ЗПР не является умственной отсталостью!»
Если врач диагностировал у ребенка ЗПР – этого не стоит бояться или стыдиться, так
как ЗПР определяется у 50% детей, не успевающих в школе. У этих детей ограниченный
общий запас знаний и представлений, преобладают игровые интересы (им больше
нравится играть, чем учиться). Многих детей нужно научить играть. Делайте вместе чтонибудь и вместе играйте – желательно в игры и с игрушками, предназначенными для
детей намного младше. Игры для детей младшего возраста позволяют ребенку постарше
наверстать упущенное в развитии. Им обычно быстро надоедает интеллектуальная
деятельность, которая их мало привлекает. В отличие от детей с умственной отсталостью,
дети с ЗПР достаточно сообразительны в пределах имеющихся знаний, значительно более
продуктивно используют помощь взрослого. При этом в одних случаях на первый план
будет выступать задержка развития эмоционально-волевой сферы (простодушие,
поверхностность эмоций, их неустойчивость, слабость волевого усилия). В других
случаях будет преобладать замедленное развитие познавательных функций (незрелость

активного внимания, ослабление памяти, трудности формирования навыков чтения,
письма или счета).
Школьные проблемы очень часто связаны с эмоциональным неблагополучием детей.
Тяжелые переживания, постоянное внутреннее напряжение отбирают много душевных и
физических сил. Ребенку трудно сосредоточиться на уроках, он быстро устает.
Подавленное настроение не позволяет реализовать способности к учебе.
Пути преодоления проблем в интеллектуальном развитии детей.
Для того чтобы ребенок успешно развивался, необходимо:
– Стабильное позитивное общение с близкими взрослыми. Совместные прогулки,
игры, сказка на ночь – все это и есть «позитивное общение». Пусть его будет как можно
больше в вашей семье!
– Заботиться об удовлетворении его основных физических и психологических
потребностей. Основные физические потребности или нужды – это еда, сон, тепло,
жилище, свежий воздух, солнечный свет, движение, отдых, предупреждение заболеваний
и травм. Основные психологические потребности – это потребность в привязанности и
любви; ощущение психологической безопасности; чувство самоуважения; возможность
учиться на собственном опыте; реализация своих способностей; достижение
независимости и самостоятельности. Но вы, конечно же, понимаете, что основная
психологическая потребность ребенка – это быть любимым своими родителями или
людьми, замещающих их.
– Принимать ребенка таким, какой он есть. Вы же любите своего ребенка не за то,
что он знает много стихов наизусть, а за то, что он единственный и неповторимый, с этим
ведь не поспоришь, верно?
– Поддерживать ребенка в преодолении трудностей. Завязывать шнурки, чистить
зубы, складывать слоги в слова – это совсем нетрудно, когда мама или папа помогают!
– Стимулировать познавательные интересы. Ребенок спросил вас, что больше –
солнце или луна? Расскажите ему заодно об устройстве Солнечной системы, а на
выходных сходите вместе в планетарий. Поощряйте его заинтересованность и никогда не
отмахивайтесь от вопросов!
– Соразмерять требования возможностям ребенка. Ну конечно, не стоит требовать от
пятилетнего малыша знания таблицы умножения. И, тем более, ни в коем случае нельзя
упрекать ребенка с задержкой психического развития в том, что он не знает или не умеет
чего-то того, чем уже давно овладели его более здоровые ровесники.
– Огромное терпение взрослых. Спокойствие, только спокойствие! Терпение вам
понадобится просто в огромных количествах. Терпение для того, чтобы не сойти с ума от
тысячи и одного «почему», терпение для того, чтобы не раздражаться, когда ребенок
никак не может запомнить названия месяцев, хотя вы их учите уже несколько дней,
терпение, когда он делает что-то совсем не так, как нужно вам… Но вы же справитесь,
правда?
– Оптимистический настрой. Оптимист – это тот человек, который говорит, что
стакан наполовину полон, а не наполовину пуст, который искренне верит, что все будет
хорошо, который умеет извлекать жизненные уроки из любого, даже отрицательного
опыта… Как было бы хорошо, если бы вы передали этот настрой своему ребенку!
Обращение к специалистам при необходимости.
В любой детской поликлинике можно получить помощь специалистов – невролога,
психиатра, психолога, логопеда. Помимо этого в каждом районе города работают
специальные психолого-педагогические-медико-социальные центры или сокращенно
ППМС-центры. Вся помощь, которую оказывают специалисты этих центров, как правило,
бесплатна.

Важно не забывать о профилактических осмотрах и обязательно своевременно
посещать всех необходимых врачей!
Особенности эмоционального развития детей.
Все дети в процессе развития движутся от беспомощности к зрелой независимости.
У детей есть определенные физические потребности, без удовлетворения которых жизнь
не может продолжаться, а также определенные психологические потребности,
удовлетворение которых обеспечивает гармоничное формирование личности.
Дети, лишенные попечения родителей, независимо от возраста, часто испытывают
трудности в эмоциональной сфере. Связано это с тем, что для формирования здоровой
эмоциональности необходима атмосфера любви и безусловного принятия, которую
невозможно обеспечить ребенку в приюте или в детском доме, какие бы хорошие
воспитатели там ни работали.
Как может вести себя ребенок с трудностями в эмоциональной сфере? Он может
отличаться повышенной агрессивностью, вспышками гнева, плаксивостью. Его
настроение может резко меняться без видимых причин. Кроме того, он может совершенно
не понимать проявлений любви – убегать и прятаться, когда вы пытаетесь его обнять и
поцеловать. Он может не уметь смеяться и не понимать шуток, ведь чувство юмора тоже
принадлежит к эмоциональной сфере человека. Эмоциональные нарушения обычно
присутствуют у детей, у которых не сформировалось или сформировалось с нарушениями
чувство привязанности.
«Привязанность – это способность и потребность людей создавать и сохранять
прочные эмоциональные связи с другими людьми. При отсутствии возможности
устанавливать отношения привязанности со взрослым, у ребенка могут возникать
эмоциональные нарушения».
Глубокие эмоциональные связи со значимыми людьми служат основой и
источником жизненных сил для ребенка. Они закладывают базовое доверие к миру,
создают условия для активного познания окружающего мира и полноценного общения. А
теперь представьте, какое доверие к миру может быть у ребенка, родители которого
постоянно дрались друг с другом, или, еще хуже, жестоко обращались с ним самим?
Периодизация развития ребенка.
Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка любого возраста – задача не из
легких, каждый родитель должен проявить себя в роли воспитателя, педагога, психолога.
Чтобы взаимоотношения родителей с ребёнком выстраивались конструктивно,
необходимо учитывать психологические и возрастные особенности их развития. Для этого
замещающим родителям необходимо знать периодизацию и закономерности
психического развития детей от рождения до 18 лет.
Развитие – это процесс формирования человека или личности, совершающийся
путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека,
подготовленных всем предшествующим ходом развития, а не содержащихся в готовом
виде на более ранних этапах.
Необходимым условием развития являются:
1. Социальная ситуация развития. Это система отношений, в которую ребенок вступает в
обществе. Это то, как он ориентируется в системе общественных отношений, в какие
области общественной жизни входит.
2. Основой, или ведущий тип деятельности ребенка в этот период.
3. Основные новообразования развития. Важно показать, как новые достижения в
развитии перерастают социальную ситуацию и ведут к ее "взрыву" – кризису.
4. Кризис. Кризисы – переломные точки на кривой детского развития, отделяющие один
возраст от другого.

Ребенок – целостная личность, которая активно познает окружающий мир предметов
и отношений. Существует 2 системы отношений:
1) человек – человек
2) человек – вещь.
В связи с этим выделяется 2 группы деятельности, в которых эти системы
отношений осваиваются:
1. Социальная (человек – человек): ориентирована на нормы отношений между
людьми, т.е. главным образом развивается мотивационно-потребностная сфера.
2. Культурная (человек – вещь): человек осваивает способы действия с вещью, т.е.
акцент на развитии интеллектуально-познавательной сферы.
Характеристика возрастной периодизации.
Период новорожденности (от 0 до 2-х месяцев) – особый кризисный период в
психическом развитии ребенка. Признак кризиса – потеря в весе в первые дни рождения.
С одной стороны, ребенок – беспомощное существо и полностью зависит от родителей в
удовлетворении жизненных потребностей. С другой, при максимальной зависимости от
взрослых ребенок лишен еще основных средств общения в виде человеческой речи. К
концу периода проявляется комплекс оживления, который включает в себя: общее
моторное возбуждение при приближении взрослого; улыбка, использование крика, плача
для привлечения к себе, то есть возникновение инициативы общения. Комплекс
оживления проявляется раньше у тех детей, матери которых общаются с ними и играют.
Период младенчества (от 2 месяцев до 1 года) это — «непосредственноэмоциональное общение со взрослыми на фоне и внутри которого формируются
ориентированные и сенсорно-манипулятивные действия» Интерес и внимание младенцев
друг к другу выступает в форме, слитой с практическим действием, - ощупыванием,
прикосновением, сдавливанием.
К концу первого года у младенцев уже появляются первые совместные действия, они
начинают подражать друг другу, затевая шумные совместные игры: догонялки, прятки.
Все эти действия встречаются редко и отличаются краткостью. Особенность их в
неустойчивом внимании к сверстнику - ребенок потеряет его из виду на секунду и словно
забывает о нем, отвлекаясь на другой предмет, или очень быстро устает от сверстника.
В совместной деятельности со взрослыми отношения чаще всего строятся по типу
полной зависимости или по типу следования заданному образцу. Здесь присутствует,
естественно односторонняя ориентировка во взаимоотношениях.
К году ребенок произносит первые слова, в это время закладываются основы
речевых навыков. Он научается держать головку, садиться, ползать, передвигаться на
четвереньках, принимать вертикальное положение и делать несколько шагов; начинает
тянуться к предметам, схватывать и удерживать их, манипулировать ими – размахивать,
бросать, постукивать о кроватку и т.д.
Кризис 1 года связан с предметно - практической стороной деятельности, в процессе
которой ребенок осваивает социальный опыт, вырабатывает способы обращения с
предметами, оценивает свои действия, утверждает позицию «Я» среди других.
Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) — предметно-манипулятивная деятельность, в
ходе которой происходит овладение общественно выработанными способами действий с
предметами, освоение территории.
Раннее детство ребенка проходит среди людей (взрослых и сверстников, старших и
младших детей), которые применяют по отношению к их жизненной активности санкции
в виде наказания («нельзя», «табу»), ограничивая ее.
Решение ребенком важнейшей задачи развития - овладение самоконтролем осуществляется на фоне действия наказания со стороны взрослых. Естественно, что не
только его, но и других - прощения и поощрения тоже.

Кризис трех лет - упрямство и негативизм малыша - испытание силы «Я» каждого
из участников взаимодействия: и ребенка, и взрослого. 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.
В дошкольном возрасте - середина детства (от3 лет до 6(7) лет) — ведущей
деятельностью является игра в ее наиболее развернутой форме (ролевая игра). Главное ее
значение состоит в том, что ребенок моделирует в ней отношения между людьми. На этой
основе у ребенка формируется стремление к общественно значимой и общественно
оцениваемой деятельности, которое является основным моментом готовности к
школьному обучению.
Динамика развития детской игры:
1. «Режиссерская игра» (3-4 года) - эпизодически возникающие детские игры, для
которых характерна примитивность сюжета или однообразные действия (кормит
мишку);
2. Образно-ролевая игра (4 года);
3. Ролевая игра (5-6 лет) – игра со свернутыми действиями и развернутым ролевым
взаимодействием. Главным в этой игре является взаимодействие персонажей и
воспроизведение собственных человеческих ролей и переживаний;
4. Игра с правилами (6-7 лет) – главное – выполнение правил. Ведущий мотив –
соревнование. Это командные игры, спортивные, настольные.
Возможность экспериментировать с собственным «Я» и не-«Я», создающаяся в
середине детства, переживание дифференцированных отношений (свои - чужие) с людьми
создает условия для осознания границ собственного психологического пространства. Это
осознание происходит очень сложно и связано с воздействием на его разные свойства собственно психологические и телесные.
В это время дети подвергают свое тело разным воздействиям, проверяя известные
им сведения о его свойствах или устраивают эксперименты.
Нарастающая дифференциация чувств требует некой упорядоченности, наверное,
естественной шкалой для этого становится само тело ребенка. Именно в это время им
решается задача установления своей половой идентификации.
Успех ребенка в разных видах деятельности самым тесным образом связан с
признанием его сверстниками, - это проявление обусловленного отношения человека к
человеку (проще говоря, любят или хорошо относятся только за что-то, а не просто так бескорыстно).
Ребенок уже не просто реагирует, усваивает, он уже и многое делает «понарошку»,
«специально», применяя для воздействия на себе и на других известные ему
закономерности человеческих отношений и свойства предметов.
В данный возрастной период развивается у детей ложь. Среди мотивов лжи:
- Избегание наказания;
- Стремление добыть нечто, что тебе не принадлежит или иначе не получишь;
- Защита друзей от неприятностей;
- Самозащита;
- Избегание стыда;
- Стремление доказать свое превосходство над тем, в чьих руках власть.
Опасность этого периода состоит в том, что ребенок еще не знает меры своим силам
как физическим, так и умственным, поэтому его воздействие (как на себя, так и на других)
может быть чрезмерным, взрослым надо обязательно пресекать агрессивное
манипулирование и насилие.

Младший школьный возраст (от 7 до 10(12) лет) - ведущей деятельностью является
обучение, в ходе которого происходит интенсивное формирование интеллектуальных и
познавательных сил ребенка.
Считается, что самой главной задачей является установление и осуществление
социальных связей. Решение именно этой задачи предполагает переживание себя как
владельца тайны собственного «Я» (непрозрачного для других). Границы собственного
психологического пространства ребенок начинает охранять усиленно с применением
самых разнообразных средств, выглядящих для наблюдателя как появление скрытности,
как бы подтекста в отношениях ребенка с другими людьми. Одновременно это связано со
структурированием своего психологического пространства - дети заводят разного рода
тайники, укромные местечки, записные книжки, коллекции (для себя).
Именно в это время все трудовые навыки ребенка включаются в его
психологическое пространство как устойчивые элементы, организующие его, так как все
эти навыки связываются с переживаниями целесообразности потраченных усилий по
организации своего «Я».
Усвоение научных понятий формирует внутренний план действий ребенка; в нем
проявляется содержательная ориентировка на все измерения времени («это уже знаю»,
«это изучу», «этого не знаю», «это буду знать»). Умение планировать собственные
движения в пространстве и времени.
Произвольность поведения, управление своими психическими процессами,
внутренний план действий будут определяться содержанием взаимоотношений и
взаимодействий ребенка со взрослым как носителем общественно значимых способов
действия и подлинно нравственных отношений.
Младшие подростки активны к внеучебным делам, которые им доступны и где они
могут проявить свои новые возможности. Они склонны к деятельности со сверстниками.
Наибольшее проявление у них имеет потребность в самоутверждении и безоглядная
готовность действовать.
Самое главное, что может дать семья младшему школьнику, - научить его
воздерживаться от развлечений в урочное время, почувствовать, что значит «делу время –
потехе час», брать ответственность на себя, тем самым научиться управлять своей волей.
Разумная и любящая семья поможет ребенку освоить предъявляемые к нему
требования учебной деятельности и принять эти требования как неизбежное и
необходимое.
Подростковый возраст (от 11(12) до 14(15) лет ) - один из сложных периодов
человека. В этот период не только происходит коренная перестройка ранее сложившихся
психологических структур, возникают новые образования, но и закладываются основы
сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в формировании
нравственных представлений и социальных установок.
С одной стороны, для этого сложного периода показательны негативные проявления,
дисгармоничность личности, свертывание и изменение установившихся интересов
ребенка, протестующий характер его поведения по отношению к взрослым. С другой
стороны, подростковый возраст отличается и массой положительных факторов —
возрастает самостоятельность ребенка, более многообразными и содержательными
становятся все отношения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется и
существенно изменяется сфера его деятельности, развивается ответственное отношение к
себе и к другим людям и т. д. Главное, данный период отличается выходом ребенка на
качественно новую социальную позицию, в которой реально формируется его
сознательное отношение к себе как к члену общества.
Наряду со стремлением к взрослости у подростков отчетливо обнаруживается ярко
выраженная потребность в общении со сверстниками.
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 15-летнего основное место занимают
вопросы развития способностей, выработки умений, интеллектуального развития. От 15
до 17 лет идет развитие абстрактного и логического мышления, рефлексии (самооценки)
собственного жизненного пути, стремления к реализации себя. Происходит активное
формирование самосознания, социальной позиции ответственного субъекта.
Физиологические особенности подростка:
- Увеличение роста и веса тела, меняются пропорции тела;
- Появляются вторичные половые признаки; у мальчиков происходит «ломка»
голоса;
- Плохая адаптация к собственному телу;
- Возникают трудности функционирования внутрених органов. Подросток
проявляет повышенную утомляемость, неравномерность работоспособности,
нарушение засыпания, беспокойство.
Рекомендации родителям:
- Взрослые не должны осуществлять мелочную опеку
- Взрослый тип общения
- Родители должны угадывать состояние подростка и не заниматься
расспрашиванием, дознанием
- Родители должны поощрять общение подростка с друзьями, т.к.
присутствие другого человека позволяет снять негативное состояние,
тонизирует, помогает «собраться».
Юность (от 15 до 18 лет) – это период в жизни человека между подростковым
возрастом и взрослостью. Его границы связываются с возрастом обязательного участия
человека в общественной жизни. Человек должен принять на себя ответственность за
устройство жизни в той степени, в какой это возможно в конкретных социальных
условиях.
Развившееся тело, стремление «Я» к интегрированности с новой силой обостряет
потребность (тоску) в подтверждении реальности собственного «Я», обладающего не
только потенциальной, но и настоящей, правдивой, истинной, принимаемой другими
людьми силой.
У человека в юношеском возрасте существует огромная потребность, необходимость
в интегрировании разных проявлений жизни своего «Я» - он чувствует, переживает
возможность этого как направленность течения жизни, но для осуществления интеграции
нужна сила, нужна энергия, позволяющая преодолеть противоречивость разных
проявлений жизни, ее глобальную противоречивость - наличие в жизни смерти.
Источником такой силы, такой энергии становится друг - другой человек, который
своим присутствием дает необходимую психологическую информацию для разбора
проблем в собственном «Я».
Кроме проблемы независимого существования своего «Я» - целостного, узнавшего
свои свойства с помощью идентификации (самоопределения) их в друге, в юношеском
возрасте актуальными для развития (именно психического развития!) становятся задачи
независимого существования. Для их осуществления необходимы умения и навыки
организации своей социальной жизни, в том числе важнейший навык принятия
ответственных решений.
безопасность, идентичность.
Формирование позитивной этнической и культурной идентичности.
Для формирования позитивной этнической и культурной идентичности
родителям и лицам, их заменяющих, необходимо донести до ребенка
следующие важные принципы:

 Представители национального меньшинства, к которому относится
ребёнок, могут достичь и достигают успеха в жизни.
 Ребёнок
и
национальное
меньшинство,
к
которому
он
принадлежит, имеют равные с членами доминирующей группы права.
 Ребёнок и национальное меньшинство, к которому он принадлежит,
ничем не хуже представителей любой другой расовой группы.
 Стереотипы, предрассудки и дискриминация несправедливы и
основаны на ложных посылах
 Познакомьте ребёнка с историческими личностями и представьте
ему информацию о достижениях, ценностях и культуре меньшинства, к
которому он принадлежит.
 Переопределите и переформулируйте представления ребёнка о
жизненном успехе, достижениях и целях, основываясь на ценностях,
имеющих приоритетное значение в культуре ребенка (например, крепкая
семья, выживание группы или душевная гармония).
 Познакомьте
ребенка с представителями его этнокультурного
меньшинства, находящимися у власти и занимающими руководящие
должности.
Привязанность и безопасность.
Изучению привязанности были посвящены работы, выполненные в 1951–1960 гг.
английским психологом и педиатром Дж. Боулби. В своих исследованиях он показал, что
для психического здоровья ребенка необходимо установление теплых, приносящих
радость взаимоотношений с матерью.
Потребность в близости – базовая потребность ребенка.
Еще не достигнув годовалого возраста, ребенок умеет определять такое расстояние
до матери, на котором он способен дать ей знак о своих потребностях хныканьем и
получить помощь, т. е. расстояние, на котором он находится в состоянии относительной
безопасности.
Если мать оказывается или кажется ребенку недоступной, активизируется
деятельность малыша, направленная на восстановление близости. Страх потерять мать
может вызывать панику. Если потребность в близости часто не удовлетворяется, то и в
присутствии матери ребенок перестает чувствовать себя в безопасности. Только при
развитом чувстве безопасности ребенок постепенно увеличивает расстояние, на которое
спокойно отпускает мать.
Если замещающие родители признают и пытаются удовлетворить потребность
младенца в комфорте и в безопасности, у ребенка снижается уровень тревоги, растет
уверенность в своих силах, и его деятельность направляется на познание окружающего
мира. В противном случае – высока тревога, а деятельность ребенка направлена на
попытки обеспечения безопасности.
Благоприятно на развитие ребенка влияют матери, движения которых синхронны
движениям младенца во время общения с ним, эмоции экспрессивны, контакты с
ребенком разнообразны. Общение же детей с матерями, редко берущими их на руки,
сдерживающими свои эмоции («матери с деревянными лицами») – напротив, не
способствует развитию психических функций ребенка. То же можно сказать и об общении
детей с матерями, отличающимися непоследовательным, непредсказуемым поведением.
Выделяют четыре типа поведения детей, формирующихся под влиянием общения с
матерью:
Тип А. Избегающая привязанность (avoid attachment «А») встречается примерно в
20–21,5 % случаев. Характеризуется тем, что на уход из комнаты матери, а затем на ее
возвращение ребенок не обращает внимания, не ищет с ней контакта, продолжает игру.

Он не идет на контакт с ней даже тогда, когда мать начинает с ним заигрывать. Детей с
подобным поведением называют индифферентными.
Тип B. Безопасная, или надежная, приязанность (secure attachment «В») встречается
чаще других (65–66 %). Этот тип проивязанности характеризуется тем, что в присутствии
матери ребенок чувствует себя комфортно. Если она уходит, ребенок начинает
беспокоиться, расстраивается, прекращает исследовательскую деятельность. При
возвращении матери ищет контакта с ней и, установив его, быстро успокаивается, вновь
продолжает свои занятия.
Тип C. Амбивалентная привязанность (resistant-ambivalent attachment «C»)
встречается примерно в 10–12,5 % случаев. Даже в присутствии матери ребенок остается
тревожным. При ее уходе тревога возрастает. Когда она возвращается, малыш стремится к
ней, но контакту сопротивляется. Если мать берет его на руки, он вырывается.
Тип D. Дезорганизованная привязанность (disorganized attachment «D») встречается
примерно в 5-10 % случаев. Этот тип привязанности считается патологическим и
характеризуется тем, что ребенок, увидев вернувшуюся мать, застывает или убегает от
нее.
Даже когда условия содержания ребенка в детском учреждении оптимальны: на
каждого взрослого приходится несколько малышей, обеспечивается чистота и правильный
уход, – как правило, о конкретном ребенке заботится не один конкретный воспитатель, а
сотрудники учреждения, сменяя друг друга, заботятся обо всех детях сразу.
Воспитатели могут любить детей, но, несмотря на это, малыши не учатся зависеть от
конкретного человека, который бы шел навстречу их потребностям. Поскольку именно
это является основой при формировании привязанности, дети в учреждениях
интернатного типа не могут сформировать прочную привязанность к одному
воспитателю, но приобретают привычку требовать внимания и ласки от любого взрослого.
Это явление носит название «Неразборчивая привязанность». Даже проведя какоето время в семье, такие дети могут проявлять излишнюю дружелюбность с незнакомыми
людьми или требовать внимания посторонних. Такого ребенка придется вдумчиво и
терпеливо учить разнице между семьей и «другими людьми». Если замещающие родители
осторожно и с большим терпением подойдут к этой проблеме, дети, в конце концов, тоже
научатся понимать, где проходят разные социальные разграничения. Ученые установили,
что на проблемы с привязанностью влияет не только восприимчивость ребенка, но и
стремление родителей установить прочные взаимоотношения.
Кроме того, могут встречаться и другие признаки нарушения привязанности.
Во-первых – устойчивое нежелание ребенка вступать в контакт с окружающими
взрослыми. Ребенок не идет на контакт со взрослыми, сторонится их; на попытки
погладить отталкивает руку; не смотрит в глаза, избегает взгляда глаза в глаза; не
включается в предложенную игру, однако, ребенок, тем не менее, обращает внимание на
взрослого, как бы «незаметно» поглядывая на него.
Во-вторых – преобладает апатичный или сниженный фон настроения с
боязливостью, или настороженностью, или плаксивостью.
В-третьих – у детей в возрасте 3-5 лет может проявляться аутоагрессия (агрессия по
отношению к себе – дети могут «биться» головой о стену или пол, бортики кровати,
царапать себя и т.п.). При этом агрессия и аутоагрессия может быть и следствием насилия
в отношении ребенка, а также отсутствием положительного опыта построения отношений
с другими людьми.
В-четвертых - «диффузная общительность», которая проявляется в отсутствии
чувства дистанции со взрослыми, в желании всеми способами привлечь к себе внимание.
Такое поведение часто называется «прилипчивым поведением», и наблюдается оно у
большинства детей дошкольного и младшего школьного возраста – воспитанников
интернатных учреждений. Они бросаются к любому новому взрослому, залезают на руки,
обнимаются, называют мамой (или папой).

Кроме того, следствием нарушения привязанности у детей могут быть соматические
(телесные) симптомы в виде снижения массы тела, слабости мышечного тонуса.
Указанные выше проявления нарушений привязанности носят обратимый характер и не
сопровождаются значительными интеллектуальными нарушениями.
Эмоционально насыщенные отношения ребенка с матерью стимулируют его,
позволяют исследовать окружающий мир, способствуют развитию моторной и
социальной активности, мышления и формированию необходимых навыков.
У детей, лишенных родительской заботы, не формируется базовое доверие к миру.
Пытаясь снизить уровень психологического дискомфорта, дети нередко прибегают к
онанизму. Плохо чувствуют границы своего «я», поэтому становятся либо мало
избирательными в контактах, либо пытается от них отказаться. В первом случае ребенок
начинает «липнуть» ко всем без разбору, лишь бы почувствовать телесный контакт, во
втором – всячески пытается отказаться от него. Не ощущая собственных границ, ребенку
трудно почувствовать и границы другого человека. Особенно это касается детей, которые
длительное время воспитывались в сиротских учреждениях или в хаосе собственной
семьи.
Такие дети склонны выстраивать «катастрофические» модели мира, где его ожидают
сплошные неприятности, а он не в состоянии ничего предпринять, чтобы избежать или
справиться с ними. Мир непонятен, неупорядочен, поэтому невозможно предвосхищать и
упорядочивать происходящее вовне. Кто-то другой, только не он, управляет его судьбой.
В результате у ребенка формируется образ себя как беспомощного маленького
неудачника, инициатива которого может иметь негативный результат для всех. В качестве
базовых установок у него проявляются такие убеждения, как: «у меня все равно ничего не
получится» и «меня нельзя любить». Поэтому он и не пытается справиться там, где мог
бы. Поэтому ребенок чрезвычайно избирателен к негативной информации о себе,
зачастую игнорирует положительную, не верит в неё.
Ребенок склонен винить себя в превратностях судьбы, считать, что именно его
«плохие» качества привели к тому, что родители не смогли его воспитывать, или с ними
что-нибудь случилось. В результате он может вести себя вызывающе, тем самым
провоцируя наказания. Это нередко проявляется, когда ребенок пытается сформировать
привязанность к принимающей семье, полюбить своих новых родителей, братьев, сестер.
Он начинает испытывать чувство вины за предательство «своих», провоцировать
замещающих родителей на наказание, тем самым поддерживая фантазию о собственных
идеальных родителях.

