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Создание теории психического развития в подростко�
вом возрасте является одной из актуальнейших задач.

Большие трудности представляет выбор пути и мето�
да исследования. Во�первых, мы отвергли такие методы,
при которых к особенностям подростка подходят сред�
нестатистически, поскольку считаем неправильным иг�
норирование разного темпа развития детей. Во�вторых,
мы отказались от организации исследования по прин�
ципу «срезов», «снимаемых» через определенные про�
межутки времени на разных по возрасту группах под�

ростков (как у А. Гезелла). Такие исследования дают
возможность описать точки, через которые проходит раз�

витие, но не дают материала для характеристики самого
процесса. В�третьих, мы решили не проводить всякого рода

беседы, даже в их экспериментальной форме. Собранные
таким способом материалы не дают возможности изучить и

выявить фактическое поведение и деятельность подростков.
Наконец, в�четвертых, мы отринули идею эксперимента в его
классической форме, так как не нашли эксперимента, адекватно�
го для решения стоявшей пред нами проблемы. Активный преоб�
разующий и формирующий эксперимент на первом этапеработы
был для нас неприемлем.

При выборе метода исследования мы исходили из предполо�
жения, что возрастные особенности всегда существуют в форме
индивидуальных вариантов развития. Понимание индивидуаль�
ных особенностей только как качеств личности неполно. Ребенок
как растущее существо всегда представляет собой и индивиду�
альный вариант возрастного развития. Развернутая гамма инди�
видуальных вариантов возрастного развития при сравнительном
анализе может дать материал для ответа на вопрос об условиях
формирования основного новообразования. Поэтому мы остано�
вились на изучении индивидуальных вариантов развития подро�
стков и на «клиническом» исследовании как наиболее соответ�
ствующем нашим задачам. Детской психологии, так богатой
фактами о развитии отдельных сторон психики ребенка, явно не
хватает «клиники» детского развития.

Под «клиническим» исследованием мы понимаем системати�
ческое и детальное изучение одних и тех же детей на протяжении
всего возрастного периода с фиксацией их поведения, деятель�
ности и взаимоотношений с окружающими в основных сферах
жизни. Естественно, что при этом необходимо изучение условий
жизни, воспитания и обучения ребенка. Описание развития од�
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ного ребенка может быть исследованием по возраст�
ной психологии, однако возможности его ограничен�
ны. Требование доказательности делает необходи�
мым изучение и сравнение максимально большого
количества индивидуальных вариантов. Именно их
сравнительный анализ в известной степени способен
приблизить такое исследование к эксперименту и
помочь отчленить отдельные симптомы от действи�
тельных процессов развития ребенка…

Отличие нашего метода заключалось в том, что
длительное, углубленное изучение индивидуальных
случаев развития детей было лишь средством полу�
чить материал для последующего сравнительного
анализа. <...>

Таким образом, наш метод исследования может
быть охарактеризован как сравнительно�клиничес�
кий: клинический — по характеру собирания матери�
ала; сравнительный — по способу его анализа.
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Для длительного систематического изучения инди�
видуального развития детей мы выбрали V класс од�
ной из школ Москвы. В V классе учатся дети, только
вступающие в подростковый период развития.

…Для того чтобы сотрудники лаборатории могли ус�
тановить максимально близкий контакт с изучаемыми
детьми и вести ежедневное наблюдение, в классе была
организована группа продленного дня. Ребята после
подготовки уроков занимались пионерской и кружко�
вой работой. Классный руководитель (он же руководи�
тель группы продленного дня) работал в полном кон�
такте с сотрудниками, изучавшими детей. Все планы
работы разрабатывались совместно; в основу была
положена работа пионерского отряда. Совет отряда ру�
ководил всей пионерской и клубной работой. Каждый
сотрудник лаборатории в качестве «консультанта» и
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«помощника» звеньевого прикреплялся к одному зве�
ну (всего было три звена). Кроме того, эксперимента�
торы вели работу в кружках и руководили отдельными
мероприятиями. В результате такой организации ис�
следователи принимали самое активное участие в жиз�
ни класса, звеньев и отдельных ребят…

Широко использовались беседы (индивидуальные
и групповые) с детьми, которые, как правило, прово�
дились в естественной обстановке и на самые разно�
образные темы (с рабочими группами ребят, звеном,
советом отряда, со всем классом). Много материала
давали всякого рода обсуждения, а также беседы ис�
следователей с подростком во время совместного вы�
полнения какого�нибудь дела. По некоторым вопросам
беседы проводились со всеми учащимися класса.

В течение всего учебного года проходили беседы
с учителями. В конце учебного года учитель истории
дал характеристики на всех учащихся класса. Препо�
даватели арифметики, иностранного языка и физкуль�
туры дали характеристики на 10–15 учащихся. Роди�
тели многих детей довольно часто бывали в школе.
Любой их визит непременно использовался для по�
лучения того или иного материала о ребенке. В конце
года с родителями каждого ученика была проведена
беседа об изменениях, которые произошли с ребен�
ком в V классе по сравнению с IV.

По отдельным вопросам средством сбора матери�
ала служили обследования, экспериментальные ме�
тодики, сочинения детей. В конце V класса мы орга�
низовали медицинское обследование всех учащихся
силами сотрудников Института физического воспита�
ния детей АПН РСФСР. Помимо общих данных о со�
стоянии здоровья, о росте, весе и т. п. был получен
материал о стадии полового созревания каждого ре�
бенка в изучаемом нами классе.

Для выяснения симпатий между отдельными ре�
бятами их тяготения друг к другу, а также изменений
во взаимоотношениях и составе группировок мы ис�
пользовали социометрическую методику. Трижды (в
течение года) каждый учащийся должен был назвать
трех товарищей, с которыми он больше всего хотел
бы: 1) сидеть за одной партой, 2) выполнять обще�
ственное поручение, 3) жить в одной палатке в лаге�
ре, 4) иметь его звеньевым. Перед окончанием IV клас�
са ребята отвечали на все вопросы, в середине V
класса — на 1�й, 2�й и 4�й, в начале IV класса — толь�
ко на 1�й. Собранный материал каждый раз подвер�
гался количественной обработке и качественному
анализу.

Для определения наличия у ребенка чувства взрос�
лости и связанного с этим определенного отношения
к себе и взрослым были проведены со всеми учащи�
мися экспериментальные беседы по методике Т.В.
Драгуновой (1961). Благодаря этому мы получали
материалы об отношении подростка к фактам нару�
шения определенных требований и норм поведения,
к отметкам, к некоторым качествам личности, к девоч�
кам (или мальчикам) и т. д.

Классу были предложены две темы сочинений.
Первая — «Поговорим о себе», по которой дети писа�
ли о том, какие положительные и отрицательные чер�
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ты она видят у себя, как относятся к своим недостат�
кам и что делают для того, чтобы их исправить. Мате�
риал не был однородным по качеству, но давал допол�
нительные данные о том, как подростки оценивают
себя и занимаются ли они самовоспитанием.

Второе сочинение называлось «О дружбе и това�
рищах». Оно имело следующий план: 1) Кого из ребят
ты считаешь хорошим товарищем и почему? 2) Кого
считаешь плохим товарищем и почему? 3) Что в отно�
шении товарищей тебя обижает больше всего? 4) По
какой причине ты мог бы перестать дружить с това�
рищем?

В результате мы получили материалы, характери�
зующие каждого учащегося во всех основных сферах
его жизни, деятельности и отношений с окружающи�
ми людьми. Данные о каждом ученике систематизи�
ровались в виде индивидуальной характеристики. Ха�
рактеристика обсуждалась всем коллективом
лаборатории с участием руководителя группы про�
дленного дня и представляла собой в известном от�
ношении результат коллективной работы. Эти харак�
теристики и были взяты нами за основу для
сравнительного анализа.
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Индивидуальные характеристики пятиклассников,
подготовленные нашими сотрудниками, в своей со�
вокупности составляют своеобразную гамму вариан�
тов развития подростков этого возраста: от конфлик�
тного развития с ярко выраженными трудностями в
поведении, через целый ряд промежуточных форм, до
относительно спокойного протекания. Несмотря на
все различия между детьми — настолько большие и
яркие, что кажется, будто их (различий) больше, чем
сходства, — все дети проходят один и тот же период
развития. Они перешли — одни раньше, другие не�
сколько позже — верхнюю границу младшего школь�
ного возраста, и большинство из них находятся в том
периоде развития, который носит название переход�
ного к подростковому, а некоторые — в собственно
подростковом. Это и есть то общее, что позволяет
обобщать материалы характеристик, несмотря на все
их различия.

Чрезвычайно важно уже само наличие вариантов
относительно спокойного развития, проходящего без
конфликтов и трудностей в воспитании. Это со всей
убедительностью свидетельствует, что так называе�
мый кризис в развитии детей при переходе от млад�
шего школьного к подростковому возрасту вовсе не
обязателен, что переход может совершаться без осо�
бых трудностей в воспитании» что трудности опреде�
ляются не внутренними процессами, в частности не
находятся в прямой и непосредственной связи с по�
ловым созреванием. Трудности вызываются, с одной
стороны, индивидуальными особенностями личнос�
ти, сложившимися к началу перехода в подростковый
период, и, с другой, — конкретной ситуацией разви�
тия каждого отдельного ребенка. Выяснение условий,
при которых переход от младшего школьного возра�
ста к подростковому происходит без кризисов и сры�

вов, без трудностей в воспитании, очень важно, ибо
поможет найти такую систему воспитания в семье и в
школе, при которой этот период будет проходить с
оптимальным использованием тенденцией развития
при полном исключении трудностей.

Не сами по себе условия развития, а фактическое
место ребенка в этих условиях, его отношение к ним
и характер деятельности в них, т. е. то, что Л.С. Выгот�
ский называл социальной ситуацией развития, опре�
деляют формирование личности, как в целом, так и
отдельных ее качеств. Поэтому при анализе индиви�
дуальных вариантов развития, во�первых, необходи�
мо обращать основное внимание на социальную си�
туацию развития ребенка, т. е. на его положение в
системе объективно существующих условий и его от�
ношение к ним. Именно деятельность ребенка в конк�
ретных условиях и его отношение к ним — определя�
ющие для формирования личности.

Во�вторых, сопоставление индивидуальных вари�
антов развития показывает, что к исследованию про�
цессов развития и особенно формирования личнос�
ти едва ли вообще применимо положение о
среднестатистической норме, которая выводится в
результате применения статистических методов об�
работки материала.

Наше исследование выявило чрезвычайное разно�
образие в уровнях развития подростков�пятиклассни�
ков по всем параметрам. Что в таком случае считать
нормой? Например, по уровню сформированности
учебной деятельности в нашем материале представ�
лены крайние варианты. Аналогичное положение на�
блюдалось и по другим параметрам. Мы считаем, что
сколь угодно высокие достижения в любой деятель�
ности, наиболее выраженный уровень сформирован�
ное той или иной стороны личности — норма разви�
тия. Анализ именно таких случаев в сопоставлении с
вариантами самого низкого уровня позволяет вычле�
нить условия оптимального развития, показывая
все возможности данного периода.

К началу обучения в V классе наблюдается
очень пестрая и неоднородная картина по сле�
дующим главным моментам: 1) место шко�
лы и учения в жизни ребенка — от ответ�
ственности и исполнительности в учении до
почти безразличного отношения к учению
и отметкам; 2) уровень сформированно�
сти учебной деятельности — от очень вы�
сокого уровня с переходом к самостоя�
тельной работе по усвоению учебного
материала до почти полного отсутствия
умений самостоятельно работать при вы�
полнении учебных заданий; 3) общее раз�
витие — от очень высокого уровня и осве�
домленности в самых различных областях
до чрезвычайной ограниченности кругозо�
ра; 4) интересы — от четко установившихся
в области техники, истории, искусства до
почти полного отсутствия познавательных.

(Эльконин Д.Б. Избранные психологические
труды / Под ред. В.В. Давыдова, В.Ц. Зинченко.

—  М.: Педагогика, 1989.)


