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This theoretical and bibliographic work aims to discuss the Psychology of
personality development in the System of Developing Education of D.B. Elkonin and
V.V. Davydov. This system outlines the problem of the perception of the concept of
development in society, the lack of a common understanding of what a person is, its
functions, essential characteristics and stages of personality development in different
areas of psychology. The reasons for the emergence of a tendency aimed at the early
development of a child in society are analysed. A brief description of the personality
theory of A.K. Dusavitsky and G.K. Seredais also provided. A brief analysis of the
history of the concept of developing learning is also given. The article describes the
vision of the role and place of a developmental psychologist in education, based on
the author's 20 years of experience as a practical psychologist in education. This
vision is based on the ideas of L.S. Vygotsky, the provisions of the activity approach in
psychology. This vision is reduced to the following points: 1. The psychology of
personality development arises when social and\or educational environment demand
for the child's personality development. The System of Developing Education of D.B.
Elkonin and V.V. Davydovis initially aimed at forming the subject's position of the
student and perceives the child as an integral personality. 2. The main task of a
psychologist of personality development is psychological and pedagogical support of
the educational process. The support is carried out in various forms and advice. The
advice is related to participants in the educational process: teachers, children, parents
and school administration. The methods are chosen depending on the tasks: reflection
regarding the educational process, monitoring of the development of the personality
at different age stages, examination of the educational process from the point of view
of personal development, joint design of the developing environment, seminars and
training aimed at solving various development problems and so on. 3. Requirements
for the professionalism of the developmental psychologist in the first place is the
ability to perceive the child holistically. The developmental psychologist helps all
participants of the educational process to reformulate emerging problems into
development tasks at each age stage. 4. Psychological and pedagogical support of the
educational process is carried out according to the plan, and each form of work is tied
to the stage of the educational process. 5. The psychologist concludes that the
development of the child in the presence of their problems is age-appropriate. The
main task of the developmental psychologist is to correctly and regularly monitor
training activities and personal development according to a certain algorithm. 6. The
psychologist of personality development, along with the functions described above,
performs the function of organizing a dialogue or moderating a discussion between all
participants in the learning process.
Key words: development of personality; activity; developing education; system of the
D.B. Elkonin and V.V. Davydov; psychologist of development.
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Психолог развития личности в системе развивающего обучения
Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова
М.В. Розен (Удовенко)
Кандидат психологических наук, доцент, независимый эксперт в области психологии
развития личности, детской психологии, психологии образования, Тулинанегиш,
графство Монаган, Ирландия
Статья направлена на обсуждение взаимосвязи между практикой обучения, разработанной в
деятельностном подходе и формированием личности ребенка. Работа базируется на идеях Выготского и
пытается ответить на вопросы: Какова роль и место психолога развития личности в образовательном
пространстве? Есть ли место психологу развития в образовании, которое не нацелено на формирование
личности? В чем особенности профессиональной деятельности психолога развития? В работе исследуется
парадокс феномена раннее развитие ребенка в обществе. Приведен краткий анализ истории возникновения
понятия развивающее обучение. Дано краткое описание теории личности Дусавицкого-Середы. Описано
видение профессиональной деятельности психолога развития личности, основанное на 20 летнем опыте
работы автора практическим психологом, в частности и системе развивающего обучения ЭльконинаДавыдова. Оно сводится к следующим моментам. 1.Психолог развития личности возникает тогда, когда
возникает запрос на развитие личности ребенка 2. Задача психолога развития личности – психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса. Сопровождение проводится в различных
формах, которые выбираются в зависимости от задач: рефлексия учебного процесса, мониторинг развития
личности на разных возрастных этапах, экспертиза образовательного процесса с точки зрения развития
личности, совместное проектирование развивающей среды 3. Психолого-педагогическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса проводиться по плану, а каждая из форм работы привязана к этапом
учебного процесса 4. Основное требование к профессионализму психолога развития связано со
способностью воспринимать ребенка целостно и умением помогать участникам образовательного процесса
переформулировать возникающие проблемы в задачи развития 5. Психолог делает вывод о развитии
ребенка основываясь на наличии у него новообразований, соответствующих возрасту 5. Психолог развития
выполняет функцию организатора диалога между всеми участниками учебного процесса.
Ключевые слова: развитие; личность; ведущая деятельность; развивающее обучение ЭльконинаДавыдова.
Природа создаёт ребёнка как неделимое целое, как
действительно органическое единство с
разносторонними нравственными, умственными и
физическими задатками. Она безусловно хочет, чтобы
ни один из этих задатков не оставался неразвитым…
Развитие одного не только неразрывно связано с
развитием другого; природа развивает каждый из этих
задатков посредством других и через них: развитие
чувств становится средством развития ума, развитие
ума влечёт за собой развитие тела, и наоборот…
Песталоцци
1. Развитие, развитие и еще раз развитие
Посмотрим на жизнь ребенка со стороны. Увидим
следующую картину: ребенок рождается и чуть ли не с
первого дня возникает вопрос «раннего развития».
Сегодня это еще тренд. Ребенка «развивают», что-то с
ним делают и таким образом якобы готовят к школе.
Потом ребенок идет в первый класс, причем не
важно готов он к школе или нет. По идее школа должна
готовить ребенка к жизни. Жизнь меняется
стремительно. Не так стремительно, но меняются цели

образования и образовательные стандарты во всех
странах. Причем в стандартах речь как правило идет о
развитии ЗУН или неких компетенций 21 века: умение
критически мыслить, способность к взаимодействию и
коммуникации, творческий подход к делу. Как
развивать эти компетенции не знает никто, а если
вдуматься, то эти компетенции никак между собой не
связаны, они из разных областей и даже противоречат
друг другу. Возникает такая “тишина развития” или
зона “туманности развития”. В этом тумане в течение
10-12 лет школа стремится удовлетворить запрос
бизнеса
и
каким-то
неизвестным
способом
сформировать у выпускника школы желаемые
компетенции. При этом школа: а) начинает процесс
формирования этих навыков с подросткового возраста,
практически полностью игнорируя младший школьный
возраст; б) не учитывает тот факт, что в основе всех,
даже самых сложных навыков, лежит детская
любознательность, которая в умелых руках учителяпрофессионала
перерастает
в
устойчивый
познавательный интерес (основной двигатель развития
личности в любом возрасте и не самая последняя
компетенция, востребованная на рынке труда); в)
игнорируют тот факт, что нагромождение всех сложных
навыков и компетенций рассыпается без внутреннего
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устойчивого познавательного интереса и при
отсутствии внешнего контроля (внешней мотивации) у
большинства учеников.
После окончания школы вопрос развития опять
вырисовывается на горизонте. На работе бывшего
выпускника ждет повышения квалификации и слово
«развитие»
обычно
обозначает
«прокачивание»
страшно нужных навыков. Эта история называется
«развитием персонала».
А потом, после 35 лет или во время очередного
возрастного кризиса у человека вдруг возникает
острейшая потребность в развитии собственной
личности.
И
конечно
армия
коммерческих
предложений, готовых помочь эту личность развивать.
Возникает вопрос: Что развиваем?
У трехлетнего дошкольника что мы развивали?
Память, внимание или мышление? О развитии чего идет
речь в школе? Навык чистописания, способность
складывать-вычитать? Отметки, баллы, грамоты и
сданные ЕГЭ говорят о развитии или нет? Если да, то о
развитии чего? Что является показателями подлинного
развития, а что к развитию не имеет никакого
отношения? И кто же все-таки является носителем всех
этих важных навыков, талантов, способностей и
компетенций?
От ответа на последний вопрос зависит вектор
движения школы в ближайшем будущем.Но давайте
попробуем разобраться в этих вопросах по порядку.
2. Откуда взялась тенденция на “раннее развитие”?
Тренд «раннего развития» пожалуй один из самых
живучих. Он основан на психолого-педагогической
безграмотности
современных
родителей,
умело
используется ловкими бизнесменами и поддерживается
СМИ.
Эта тенденция имеет свою историю и локализацию.
В восточной культуре такой постановки вопроса не
встретишь. Там традиционно принято ориентироваться
на
естественные
циклы
развития
и
на
природосообразность,
акцент
не
на
развитии
индивидуальности, а на построении коммуникаций.
“Раннее развитие” - это западный гибрид или
проявление эволюции отношения к ребенку в западном
обществе. Если посмотреть в исторической перспективе,
можно заметить, как менялось отношение к детям за
последние 2000 лет. От “избиения младенцев”,
жестокого отношения к детям, через ребенок tabularasa, или глина, до отношения к ребенку как
личности. Трансформация отношения к детям в
западном обществе ярко описана например в
психоаналитической
книге
Ллойда
Демоза
"Психоистория". Автор изложил хорошую идею - уйти
от доминирующего стиля и выйти на помогающий
стиль общения с ребенком (De Mause, Lloyd, 1982).
Тренд «раннее развитие» возник на территории
стран бывшего СНГ и на пересечении пяти факторов,
которые хорошую идею исказили почти до
неузнаваемости.
Фактор 1. Принятие в 1999 г. Болонской системы.
Системы образования на западе и в странах бывшего
СНГ не тождественны. Страны постсоветского
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пространства, желая присоединиться к Болонскому
процессу не изменили содержания и методов обучения
дошкольников, а механически опустили планку приема
детей в школу до 6 лет. Психо-физиологически ребенок
этого возраста не готов концентрировать внимание и
"высиживать" на уроках 45 минут.
Фактор 2. В связи с идеей раннего обучения
возникла идея "подготовки" ребенка к школе, которая
ошибочно свелась к "натаскиванию" памяти и обучению
простым навыкам - чтению, письму и счету. На самом
деле
у
дошкольников
важно
сформировать
произвольность в игре. Не компьютерной, а живой игре
по правилам, ролевой и режиссерской игре. Школа
оказалась не готова меняться сама и подстраиваться
под «неготового» к школе ребенка. Школа сказала
родителям: вы обязаны подготовить ребенка к школе
сами.
Фактор 3. Рыночная экономика диктует свои законы.
Есть спрос – возникает предложение. Тяжесть
подготовки ребенка к обучению с 6 лет легла на
родителей. Родители хотят помочь своему ребенку, но
не знают как. Поэтому они готовы покупать различные
курсы, книги, пособия «развивающие» и «помогающие»
ребенку подготовиться к раннему поступлению в
первый класс. Вся эта картина напоминает отдыхающих
на побережье, когда уставшие родители пытаются
отдохнуть от детей, греются на солнышке и вдруг
вместо «Чак-Чак! Вареная кукуруза! Жареные семечки!»
слышат «Раннее развитие! Готовим к школе! Развиваем
чистописание!»
Фактор 4. Мотивация большинства современных
родителей это гремучая смесь из страхов за будущее
ребенка, желание быть хорошими родителями и
тотальной усталости. Основа коктейля - чувство вины и
психолого-педагогическая безграмотность. Естественно
родителя хотят дать ребенку самое лучшее, хотят
развивать своих детей. Только забывают одну важную
деталь: ребенок развивается не по частям, а целостно.
Развивается целостная личность ребенка. Что такое
личность и как она развивается в детском возрасте не
знает почти никто. Зато на эмоциональной волне из
страхов, родители представляют из себя «вкусную»
целевую
аудиторию
для
находчивых
предпринимателей, наотмашь бьющих в “боль”. Вообще
родители – это большая сила, которая может повлиять
на качество образования уже тем, что именно родители
являются подлинными заказчиками образования. Жаль,
что они свою силу не осознают.
Фактор 5. СМИ и интернет. Этот фактор напрямую
взаимосвязан с фактором 3. В том смысле, СМИ – это
тоже чей-то бизнес и с помощью интернет
распространять и навязывать информацию стало
гораздо проще. На волнах интернет зародилась
тенденция «раннего развития». На этой же волне она
благополучно и исчезает.
На западе тенденция «раннего развития» в том виде,
в котором она есть на просторах бывшего СНГ выглядит
иначе. Да, в пособиях по изучению языку есть фразы: «С
помощью наших пособий ваш ребенок научиться читать
в 4 года». Но есть и существенные отличия. А) пособия
написаны грамотно с учетом особенностей возрастного
развития дошкольников: задания на 3-5 минут, много
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кинестетики, внятные пошаговые рекомендации для
родителей; Б) Есть вариативность пособий и учебников;
есть общий обязательный куррикулум, а на уровне
школ программа и учебники вариативны. В) Обучение
детей с 6 лет (и ранее) в западных странах не
предполагают, что дети сидят за партами по 30-40
минут. Дети играют, их внимание фиксируется на
заданиях на более 5-10 минут, затем время постепенно
увеличивается и в целом обучение до 10 лет довольно
расслабленно. Г) увеличивается число родителей,
которые выбирают образование, альтернативное
школьному обучению - unschooling, homeschooling.
3.Что развиваем?
От того, что много говоришь «халва» во рту слаще не
становится. Слово «развитие» от частого употребления
теряет свою ценность. Важно понимать одну простую
вещь: развиваться может только система. Любое
развитие системы предполагает прохождение ряда
последовательных этапов. Любая система предполагает
целостность. Целостной системой является человек.
Детство – один из больших этапов в развитии человека,
как системы. Детство в свою очередь разбито на ряд
подэтапов, которые изучены в возрастной психологии и
описаны в разных подходах. В деятельностном подходе
наиболее удачную картину этапов развития детства
дает возрастная периодизация Д.Б. Эльконина. Удачна
она потому, что и в периодизации, и в дальнейшем
исследовании идей развития Д.Б. Эльконин совместно с
В.В. Давыдовым есть выход на идею поэтапного
развития целостной личности. Личность – это тоже
система, которая развивается в деятельности.
Возрастная
периодизация
Д.Б.
Эльконина
последовательно описывает каждый этап развития
личности, ту деятельность, в которую необходимо
погрузить ребенка данного возраста для того, чтобы он
благополучно прожил свой возраст. Индикатором того,
что возраст прожит успешно служит новообразование –
тот маячок, по которому мы понимаем, что пришло
время для перехода на следующую ступень развития
ребенка. И тогда ребенок становиться субъектом своего
развития. Субъект, в отличие от объекта воздействия,
содержит в себе и запрос на развитие (мотивацию) и сам
способен к развитию при минимальной, но грамотно
организованной помощи взрослых. Так младенцу для
развития необходимо эмоциональное общение с
матерью, младшему дошкольнику – предметное
манипулирование (простейший тип игры-исследования
окружающей среды), дошкольнику – игра, младшему
школьнику – учебная деятельность, подростку –
общение со сверстниками, юноше – профессиональное
самоопределение.
Впервые идею о ребенке, как о целостной системе,
четко сформулировал швейцарский педагог-гуманист
конца XVIII — начала XIX века Иоганн Генрих
Песталоцци. Он выделил три основных способности,
которые определяют сущность человеческой личности
— способность мыслить, способность создавать и
способность чувствовать. Иными словами он различал
триединые силы человеческой природы — умственные,
физические
и
нравственные,
или,
пользуясь
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терминологией самого Песталоцци, силы ума, руки и
сердца. Лишь развивая параллельно и в тесной связи все
три силы, не делая упора на какую-то одну в ущерб
другим, можно развивать полноценную личность. В
основе концепции Песталоцци лежит гармоничное
развитие «всех сил и способностей человеческой
природы» (Publications by and about Johann Heinrich
Pestalozzi…).
Через
150
лет
идея
гармоничного,
природосообразного развития триединой личности
ребенка, сформулированная Песталоцци, удивительным
образом нашла свое отражение в теории личности
А.К.Дусавицкого-Г.К. Середы. Согласно их теории
личность содержит три зоны,в центре каждой из
которых лежит определенный мотив. Ученые назвали
эти зоны различными Я (различными субличностями).
Я1 – биологическое, животная природа, основной мотив
«хочу» на который со временем наслаивается «мое»; Я2
– рефлексивное, способность посмотреть на проблему и
на себя со стороны, мотив – познавательный интерес;
Я3 – социальное, способность «вращивать» в себя
других людей, мотив «внутреннего надо», основанный
на способности сочувствовать, сопереживать другому,
отличному от моего «Я» (Dusavitskii, 2016).
Если соотнести эти субличности с тем, что писал
Песталоцци очевидно, что Я1 – это силы руки
(физические силы), Я2 – силы ума, Я3 - нравственные
силы (силы сердца). Если соотнести компетенции 21
века
и
трехкомпонентную
теорию
личности
А.К.Дусавицкого-Г.К. Середы, можно отметить, что
умение критически мыслить соответствует развитию
Я2, способность к взаимодействию и коммуникации –
Я3, творческий подход к делу находится на пересечении
трех Я. Потому что творчество – этопоиск своего
индивидуального пути и своих способов решения тех
задач, которые ставит перед человеком жизнь. В
творчестве нет места готовому образцу. При этом
совершенно очевидно, что компетенции связанные с
осознанием и овладении своей биологической природой
(сила руки по Песталоцци) в перечне желаемых
компетенций отсутствует. Тем самым ребенок с самого
рождения отдаляется от своей естественной природы и
перемещается в некий виртуальный мир. Что мы и
наблюдаем в современном мире.
Но вернемся к теории личности А.К. Дусавицкого –
Г.К. Середы. В ней было впервые подмечено три
существенных момента. Во-первых, все три мотива
противоречивы и составляют основу драматических
способов развития личности, путем отказа от одной или
нескольких ее составляющих. А.К. Дусавицкий говорил о
том, что упрощая систему, мы уводим ее развитие в
сторону патологии. Всего в данной теории авторы
выделяли 7 возможных патологических типов развития
личности (Dusavitskii, 2016).
Во вторых, вышеописанные противоречивые
мотивы, относящиеся к разным Я изначально заложены
в ребенке, как будущий колос в зерне.
В третьих, по мнению авторов данной теории,
гармоничное развитие личности возникает за счет
расширения зон каждого из Я (как расширяются зона
актуального развития до зоны ее ближайшего развития
по Л.С. Выготскому). В процессе расширения каждой из
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зон, со временем возникает некая область пересечения
всех трех Я. Именно здесь формируется стержень
личности, состоящий из ее ценностей, нравственных
принципов. Стержень личности напрямую связан с
мотивационно-волевой сферой жизни человека. В этой
же зоне находится творчество, как важнейшая
характеристика здоровой личности.
Возникает вопрос: как создать такие условия для
развития ребенка, чтобы его личность развивалась без
утраты своей целостности?
Еще Песталоцци впервые пытался разработать
такую систему первоначального образования, которая
была тесно связана с жизнью и повседневным опытом
ребёнка, которая делала ребенка способным мыслить
самостоятельно. Именно Песталоцци одним из первых
указал на значимость развивающего обучения,
базирующегося не на мертвых азбучных истинах, а на
непосредственном
наблюдении и
размышлении
ребёнка под руководством учителя. По словам К. Д.
Ушинского, «идея развивающего обучения — великое
открытие Песталоцци».
4. Всякое ли обучение является развивающим?
Все зависит от целей. Если цель – дать как можно
больше знаний, тогда обучение должно базироваться на
закономерностях развития памяти с использованием
новейших мнемотехник. Если цель сформировать у
ребенка конкретный навык, тогда акцент на качестве
образца и множестве повторений. Если целью обучения
становится развитие личности, тогда необходимо все
обучение строить исходя из ведущих видов
деятельности. И тогда на первый план выходят:
мотивация основанная на познавательном интересе,
творчество, поиск способа решения задач разных типов,
способность анализировать, сравнивать, планировать,
ставить
цель,
контролировать,
оценивать
и
корректировать свою деятельность. Все это входит в
понятие
учебная
деятельность
или
квазиисследовательская деятельность по В.В. Давыдову.
Как организовать для ребенка подлинную учебную
деятельность? Над этой проблемой уже шестой десяток
лет работают ученые и учителя, реализующие систему
развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова.
Даная система ориентирована на развитие ребенка как
личности, как субъекта, способного самостоятельно
ставить перед собой задачи в различных сферах
деятельности и находить оптимальные способы их
решения. По каким признакам можно отличить
обучение, направленное на развитие личности от
других типов обучения?
П.Я. Гальперин, описывая 3-й тип обучения, выделял
5 таких признаков По его мнению, для него характерны:
1. развернутая ориентировочная основа действий,
которую составляет сам ребенок; 2. обучение идет от
общего к частному, нет готовых ответов, есть общие
принципы; 3. результатом обучения является
познавательный интерес ребенка и овладение им
общим способом решения задач 4. мотивация основана
исключительно на интересе ребенка 5. наблюдается
устойчивый во времени развивающий эффект (Galperin,
1985). В последствии Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов
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отмечали содержательную связь системы развивающего
обучения именно с третьим типом учения.
Н.В. Репкина, В.В. Репкин описывают 6 особенностей,
по которым можно определить, что обучение ведет к
развитию личности ребенка:
1. Развитие является основной целью обучения.
2.
Развитие
понимается
как
поэтапный
планомерный процесс формирования психических
функций при сохранении целостный личности ребенка.
Так интеллектуальное развитие и развитие личности
представляют собой не два различных процесса, а две
стороны одного и того же процесса развития индивида
как субъекта предметной деятельности. Иными
словами цель обучения - развитие ученика как субъекта
учения.
3. В основе содержания обучения лежит система
теоретических понятий. Понятие – фиксирует
объективное основание общего способа действия и
является
важнейшим
инструментом,
овладение
которым открывает ученику возможность стать
субъектом учебной деятельности.
4.Обучение опирается на учебную деятельность как
высшую форму учения. Учебная деятельность
понимается
как
«квазиисследовательская»
(В.В.Давыдов) деятельность, то есть та высшая форма
учебной активности, субъектом которой оказывается
сам ученик.
5.
Обучение
опирается
на
коллективнораспределенную деятельность учеников и учителя, а не
на индивидуально-автономные формы активности
каждого ученика, авторитарно направляемые учителем
(что характерно для традиционного обучения).
6. Метод обучения заключается в постановке и
решении учебных задач учащимися совместно с
учителем и придает взаимоотношениям между
участниками учебного процесса характер делового
сотрудничества (Repkina, Repkin, 2018).
По мнению ряда ученых когда речь идет о
развивающем обучении Эльконина-Давыдова термин
обучение уместнее заменить на образование (Cole,
Engeström, 2007; Dusavitskii, 2014; Repkina, Repkin, 2018;
Udovenko, 2005).
5. Психолог развития личности. Краткий очерк
истории возникновения новой специальности.
Обратим внимания на три существенных момента.
Момент 1. Психология – как наука о закономерностях
возникновения, развития и функционирования психики и
психической деятельности человека сравнительно
молода. Несмотря на то, что природу своей души
человек пытается познать с незапамятных времен,
исторически так сложилось, что как отдельная отрасль
наука психология связана с душевными болезнями
человека. Только в начале 20 века Абрахам Маслоу
впервые предпринял попытку исследовать здоровых,
нормальных,
саморазвивающихся
людей
и
сформулировал такое понятие, как самоактуализация.
«Мои
исследования
самоактуализации
не
планировались как исследование. Они начинались как
попытка юного мыслящего человека понять двух своих
учителей, необыкновенных людей, которых он любил и
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которыми восхищался. Это было своего рода
поклонение высочайшему интеллекту. Мне мало было
просто обожать их, я стремился понять, почему эти два
человека так отличаются от обычных людей, которыми
полон мир», - пишет А.Маслоу.
Вторая попытка исследовать психически здоровых,
но уже не взрослых, а детей, да еще тех, которые умеют
учить себя самостоятельно, началось в 50-х годах
прошлого
века
группой
ученых-психологов,
представителей
деятельностного
подхода.
Исследователям было интересно, чем отличаются
ученики, которым легко дается усвоение нового
материала и удается сохранить познавательный
интерес. В результате возникла система развивающего
обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.
Момент 2. Практический психолог в образовании
фигура относительно новая и неразрывно связанная с
целями и задачами самого образовательного процесса.
Как уже было сказано выше, цели и задачи образования
сегодня размыты и не успевают за быстрыми
изменениями в социуме. Это приводит к тому, что цели
и задачи практического психолога в школе также
достаточно размыты и иногда не понятны самим
психологам. Отсюда огромный разброс в понимании
роли психолога в образовании и реализации своих
профессиональных
обязанностей.
От
«тушения
пожаров» и работы с «проблемными» учениками из
неблагополучных семей до методических объединений
или создания психолого-педагогических центров,
осуществляющих поддержку образования на разных
уровнях. Яркий пример центр психологического
сопровождения образования «Точка Пси» Марины
Битяновой http://tochkapsy.ru/
Разброс
настолько
широк,
а
практическая
реализация профессиональных задач иногда бывает
настолько дискредитирующей не только идею
практического психолога в образовании, но и саму
профессию, что приходится наблюдать, как коллеги
позиционируют себя не как психологи, а как
антропологи. Таким образом они, с одной стороны,
дистанцируются от некоторых коллег по цеху, а с
другой - желают подчеркнуть идею целостности в
исследовании человека. Похожая картина наблюдается
и на западе. Разница в том, что здесь направления
работы
психологов
более
структурированы и
регламентированы профессиональными союзами и
законодательно-правовой базой. При этом на западе
есть понимание того, что психология развития – это
новая, перспективная и еще мало разработанная
область науки и практики.
Момент 3. Психолог развития личности возникает
тогда, когда возникает запрос на развитие личности
ребенка. В традиционной системе образования запроса
на развитие личности (ребенка или других ее
участников) нет.
6. Психолог развития в системе развивающего
обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова.
Мое субъективное видение роли и места психолога
развития в образовании основано на 20 летнем опыте
работы практическим психологом в образовании и
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многолетнем опыте работы психологом развития под
руководством профессора А.К. Дусавицкого. Кратко это
видение можно свести к следующим моментам.
1.
Психолог развития личности возникает тогда,
когда возникает запрос на развитие личности ребенка.
Логично, если личность ребенка является целью
образования, но сегодня большинство образовательных
систем нацелены на формирование навыков (более
сложных, чем в индустриальную эпоху) и разрозненных
компетенций, а не на целостную личность. На
сегодняшний день запрос на развитие личности естьне
только
у
системы
развивающего
обучения
Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Но у этой системы,
кроме нацеленности на развитиеличности ребенка, есть
мощнейшая научная и экспериментальная база по
воплощению идей РО в жизнь. Думается, у современных
родителей также может созреть запрос на развитие
личности их детей в образовательном пространстве.
2. Основная задача психолога развития личности –
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Сопровождение проводится в
различных формах и по различным направлениям.
Направления связаны с участниками образовательного
процесса. Это учителя, дети, родители, администрация
школы. Формы выбираются в зависимости от задач:
рефлексия учебного процесса после урока для учителя,
мониторинг развития личности на разных возрастных
этапах, экспертиза образовательного процесса с точки
зрения развития личности, совместное проектирование
развивающей
среды,
семинары
и
тренинги,
направленные на решение различных задач развития,
индивидуальные консультации по запросу и прочее.
3. Требования к профессионализму самого психолога
развития связаны со способностью воспринимать
ребенка целостно и умением помогать всем участникам
образовательного
процесса
переформулировать
возникающие проблемы в задачи развития. Какие
знания помогают ему в этом? Прежде всего он знает
структуру
деятельности,
понимает
механизм,
запускающий
деятельность
в
движение,
закономерности развития личности на каждом
возрастном этапе, ведущие виды деятельности и
новообразования. У психолога развития есть рабочее
представление о том, что такое личность, какова
структура, функции и существенные характеристики
личности, каков процесс формирования личности,
соотношение сознательного и бессознательного в
структуре личности, есть понимание о психических
функциях исенситивных периодах для формирования
каждой из них. Есть представление о том, каковы
последствия несоблюдения законов развития личности
и о вариантах возможных патологий личности.
4. Психолого-педагогическое сопровождение учебновоспитательного процесса проводиться по плану, а
каждая из форм работы привязана к этапом учебного
процесса. Это можно рассмотреть на конкретном
примере того, как может строиться работа психолога
развития
в
системе
развивающего
обучения
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.
5. Психолог делает вывод о развитии ребенка
основываясь не на показателях академической
успеваемости, а по наличию у него новообразований,
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соответствующих возрасту. Иными словами ни умение
читать, а тем более скорость чтения, ни умение
складывать-вычитать, другие простые учебные навыки
не являются показателями развития личности ребенка.
Вывод о развитии дошкольника, к примеру, проводится
на основе развития у ребенка в первую очередь
произвольности. Кроме того, исследуются другие
важные показатели, как воображение и развитие устной
речи. В связи с тем, что ведущей деятельностью
младшего школьного возраста является учебная или
«квазиисследовательская»
(по
В.В.
Давыдову)
деятельность, основная задача психолога развития
грамотно и планомерно осуществлять мониторинг
учебной деятельности и развития личности по
определенному алгоритму. Мониторинг состоит из 5
больших блоков:
1) психологическая готовность и адаптация
шестилетних детей к обучению в школе;
2) учебная «квазиисследовательская» деятельность;
3) теоретическое мышление;
4) личностные характеристики;
5) коллективный субъект учебной деятельности.
В каждом блоке последовательно на протяжении 4-х
лет изучаются такие показатели, как:
- развитие, содержание и устойчивость учебнопознавательного интереса, мотивация;
сформированность
структуры
учебной
деятельности по отдельным действиям: анализ,
планирование, моделирование, контроль и оценка,
рефлексия на способ действия, целеполагание;
- системность учебно-познавательных действий:
способность анализировать объект как систему
связанных элементов, способность конструировать
новую систему;
- сформированность умения учиться, т.е. умение
определять границу знания и незнания (уровень
рефлексивных
действий),
способы
учебного
сотрудничества;
- развитие теоретического мышления: диагностика
видов мышления в начале обучения, определение
анализа,
рефлексии
и
планирования,степени
сформированности теоретического способа решения
задач в целом;
- личностная позиция ученика, ценностные
ориентации,
поэтапное
формирование
идеала,
комплексное исследование самооценки (Dusavitskii,
Rosen (Udovenko), 2012).
6. Психолог развития личности, наряду с
вышеописанными функциями: рефлексия (для учителя
по содержанию проведенного урока и результатам
мониторинга), диагностика (экспертиза, мониторинг),
консультирование (по результатам диагностики),
коррекция
(тренинги)
выполняет
функцию
организатора диалога или модератора дискуссии между
всеми участниками учебного процесса. Диалог можно
организовать, например, во время занятий с
родителями будущих первоклассников в курсе
«Введение в школьную жизнь для родителей» (в то
время, как учителя проводят с 6-летками курс
«Введение в школьную жизнь» по Г.А. Цукерман)
(Udovenko, 2005). Или в конце 4-го года начальной
школы при проведении педагогического консилиума по

Rosen (Udovenko) M.V.
Psychologist of
personality development
in the system …

преемственности обучения в начальной и средней
школе. Или в клубе для родителей, где проходят
встречи для взрослых и совместные занятия для
родителей и детей.
Детализированная схема психолого-педагогического
сопровождения
образовательного
процесса
психологами развития может стать содержанием
следующей публикации.
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