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ВВЕДЕНИЕ

Новый учебник «Психология развития и возрастная психология» дает панорамную 
картину систематизации и обобщения теоретических и эмпирических подходов 
к проблеме развития в отечественной и зарубежной психологии. Задача авторов 
состоит в том, чтобы, осмыслив накопленный эмпирический материал в мировой 
научной психологии, собрать воедино и описать все множество теоретических 
проблем и подходов к проблеме психического развития, раскрыть его механизмы 
и закономерности на разных этапах онтогенеза.

Психология развития — наука, изучающая особенности психической жизни 
человека и закономерности психического развития, включая специфику когни-
тивного, личностного и психосоциального развития на каждом возрастном этапе. 
Психология развития, выступая самостоятельной фундаментальной наукой, имеет 
тесные связи с другими гуманитарными дисциплинами. С одной стороны, она опи-
рается на философию, культурологию, общую психологию, с другой — является 
научным фундаментом для педагогической психологии, педагогики и прикладной 
психологии. Интерес авторов учебника сконцентрирован не столько на содержа-
нии описательных данных, различных научных школ и теорий настоящего и про-
шлого эмпирического опыта, сколько на необходимости развития у студентов ис-
следовательского мышления.

Материал учебника построен таким образом, чтобы стимулировать готов-
ность к теоретическому и сравнительно-хронологическому анализу становления 
современной психологии развития у нас и за рубежом. Одной из таких проблем со-
временной психологии развития выступает проблема связи разновозрастных по-
колений, особенностей освоения и передачи жизненного опыта. Опыт жизни про-
шлых поколений зачастую воспринимается как атавизм, мешая смелым и прогрес-
сивным идеям реализовываться в новых обстоятельствах. Он уже не соответствует 
резко изменяющимся отношениям человека к реальности и миру, глобальным тре-
бованиям социума к человеку в целом. Межпоколенная трансмиссия отражает за-
висимость межпоколенных отношений от скорости и темпов научно-технического 
и социального развития поколений. Она включает в себя интенсивно нараста ющий 
информационный поток не только от родителей к детям, но и обратно, много-
кратно сжимая временные параметры обработки этой информации новыми поко-
лениями.

В ситуации резких социальных изменений, в условиях социальной нестабиль-
ности человек по-иному переживает время собственной жизни, сужаются вре-
менные перспективы и временные границы. Например, наблюдаются изменения 
в реальном временном содержании детства: в эпоху глобальных перемен времен-
ная продолжительность детства значимо сокращается. И наоборот, расширяются 
возрастные границы юношеского возраста, удельный вес молодежных инноваций 
в общественном развитии значительно возрастает. Таким образом, одним из пре-
дикторов особенностей возрастного развития в современном обществе становится 
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отношение человека ко времени. Время может выступать не только энергопотен-
циалом, движущей силой, но и его тормозом, стрессогенным фактором, если не 
«идти в ногу со временем». Современная психологическая концепция развития 
интегрирует в себе три временных возраста: хронологический, социальный и исто-
рический — как прошлое, настоящее и будущее. Небрежение временем неизбежно 
приводит к социальной дезадаптации человека, снижению самооценки, профес-
сиональной некомпетентности. Адекватное отражение временных границ хроно-
логического, социального и исторического времени — важная составляющая нор-
мального психического развития и здоровья человека.

Отсюда замысел и структура организации учебного материала в нашей книге. 
Главы в учебнике обозначены как последовательно сменяющие друг друга периоды 
жизни — от младенчества через раннее и дошкольное детство к отрочеству и юно-
сти, далее к взрослости и старению. Такое построение учебника соответствует и 
логике становления научного знания по психологии развития в современной пси-
хологической науке. Это систематизация и интеграция научного подхода к изуче-
нию особенностей психического развития как целостного онтогенетического про-
цесса, каждый этап которого следует рассматривать как «обстановку развития», 
которая извне определяет развитие ребенка.

Воздействия среды сами меняются качественно и количественно в зависимо-
сти от того, через какие ранее возникшие психологические свойства, включая воз-
растные особенности ребенка, они преломляются. Л.С. Выготский подчеркивал, 
что становление человека как индивида и личности предполагает особое сочета-
ние, совпадение во времени внутренних процессов развития и внешних условий. 
Оно является типичным для каждого возрастного этапа и обусловливает как ди-
намику психического развития на протяжении соответствующего возрастного пе-
риода, так и новые качественно своеобразные психологические образования. Такое 
взаимодействие, одновременное взаимовлияние социального и индивидуального 
на процессы развития личности в онтогенезе четко выражено в предложенном 
Л.С. Выготским понятии «социальная ситуация развития». Именно социальная си-
туация развития и положена нами в основу освещения каждого возрастного этапа: 
от младенчества до зрелости.

Вполне логичным и оправданным представляется нам открыть учебник главой 
«Теория и практика психологии развития», в которой рассказывается о современ-
ных психологических взглядах на проблемы возрастной периодизации, а также об 
основных подходах к проблеме развития от поведенческого к куль турно-исто  ри че-
скому. Здесь представлены также основные теоретические концепции и принципы 
психологии развития в трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых, сре-
ди которых работы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Ж. Пиаже, 
З. Фрейда, Э. Эриксона, У. Бронфенбреннера и др.

Каждая из последующих частей содержит главы, посвященные генезису и раз-
витию личности в их возрастной периодизации. При этом каждая глава в освеще-
нии особенностей и механизмов психического развития выдерживает строгую ло-
гику изложения фактического и теоретического материала, включая особенности 
психосоциального, когнитивного и личностного развития. Учебник отличается не 



10

Введение

только тем, что в нем представлен обширный эмпирический и литературный мате-
риал, но и сравнительно-аналитическим подходом в осмыслении основных проб-
лем психологии развития в трудах Л. Божович и М. Лисиной, Ж. Пиаже и Т. Бауэра 
и др. Многообразие освещения теоретических проблем и собственно эмпириче-
ских фактов в разделах, посвященных психологии детства, отрочества, взрослости 
и старости, является хорошей мотивацией к развернутому и активному обсужде-
нию проблемных вопросов этого учебного курса на семинарских занятиях и при 
самостоятельной подготовке.

Пособие также содержит изложение методов и методик изучения и диагности-
ки возрастных особенностей и качеств личности. Учебник отличает четкая систе-
матизация диагностического инструментария, необходимого при изучении лично-
сти взрослеющего индивида. Таким образом, студенты получают возможность не 
только осваивать теоретические знания по психологии развития, но и овладевать 
практическими навыками в области диагностики психического развития. Это поз-
волило авторам решить и сугубо прагматическую задачу внедрения психологиче-
ских знаний и практических умений и навыков в практику оказания конкретной 
психологической помощи в трудных кризисных ситуациях.

Подготовке данного учебника в значительной степени способствовало и ак-
тивное участие молодых ученых кафедры общей и экспериментальной психологии 
в сборе и обработке учебных материалов, за что выражаем особую благодарность 
А.И. Калмыковой, О.В. Кузема и Т.Ю. Некрасовой.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
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1
глава

ВВЕДЕНИЕ 
В ПСИХОЛОГИЮ РАЗВИТИЯ

1.1

Определение предмета. 
Основные понятия

Психология развития — отрасль психологической науки, изучающая факты и за-
кономерности психического развития человека в онтогенезе. Возникновение пси-
хологии развития (возрастной психологии) как особой отрасли психологической 
науки обычно связывают с публикацией в 1882 г. книги немецкого ученого Виль-
гельма Прейера «Душа ребенка. Наблюдение над духовным развитием человека в 
первые годы жизни», в которой представлены систематические наблюдения и опи-
сание развития сына ученого от рождения до трех лет. Возникнув как детская пси-
хология, психология развития долго ограничивалась изучением закономерностей 
психического развития ребенка, поэтому большинство теорий развития сфокуси-
ровано на периоде детства. В настоящее время детская психология — один из раз-
делов возрастной психологии, наряду с психологией отрочества (юности), психоло-
гией взрослости (зрелого возраста) и геронтопсихологией (психологией старости). 
Основная задача психологии развития состоит в исследовании целостного психи-
ческого развития на протяжении всей жизни человека.

В отечественной науке психология развития традиционно обозначается как 
возрастная психология [Сергиенко, Белопольский, 2000]. Различаются ли в дей-
ствительности предметы возрастной психологии и психологии развития? Можно 
выделить четыре точки зрения на этот вопрос.

В традиции отечественной психологии существует тенденция разделять пред-
меты возрастной психологии и психологии развития. Предметом возрастной пси-
хологии является «раскрытие общих закономерностей психического развития в 
онтогенезе, установление возрастных периодов этого развития и причин перехода 
от одного периода к другому» [Обухова, 2001, с. 22], т.е. единицей анализа высту-
пает возраст как особый период развития. Предметом психологии развития, иначе 
называемой генетической психологией, является изучение возникновения, ста-
новления и развития психических процессов как таковых, например памяти или 
мышления.
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Другая точка зрения на соотношение этих отраслей психологической науки 
состоит в том, что возрастная психология, изучающая закономерности развития 
человека в онтогенезе, понимается как часть психологии развития, которая шире, 
так как охватывает кроме онтогенеза также и филогенез, антропогенез, эмбриоге-
нез и функционалгенез.

С третьей точки зрения, термины «возрастная психология» и «психология 
развития» синонимичны. Сравним определение предмета возрастной психологии, 
приведенное выше, с теми определениями, которые даются западными учеными: 
«Психология развития занимается изучением того, как с возрастом меняется по-
ведение и опыт людей» [Баттерворт, Харрис, 2000, с. 21]; «Психология развития 
ставит своей целью объяснить возрастные изменения, происходящие с детьми 
и взрослыми... Различные формы психической организации, типичные для отдель-
ных периодов жизненного пути человека, являются центральными феноменами 
данной области науки» [Там же, с. 16].

И, наконец, четвертая точка зрения, констатируя достаточную условность 
границ психологии развития и возрастной психологии, определяет предмет пси-
хологии развития как изучение общих закономерностей и тенденций психическо-
го развития человека в онтогенезе, раскрытие факторов, механизмов, движущих 
сил и возрастной периодизации этого развития, а предмет возрастной психологии 
видит в изучении и раскрытии особенностей психического развития человека на 
тех или иных возрастных этапах. Таким образом, психология развития рассматри-
вается как методологическая база возрастной психологии [Марцинковская, 2007]. 
Именно этого взгляда мы будем придерживаться при дальнейшем изложении ма-
териала.

Онтогенез, развитие и возраст являются ключевыми понятиями как в возраст-
ной психологии, так и в психологии развития.

Онтогенез — отрезок жизни отдельного индивида от рождения до смерти. Это 
понятие формальное, обозначающее лишь хронологические рамки индивидуаль-
ного «времени жизни» безотносительно его содержания. Среди многообразия на-
учных школ в психологии К.Н. Поливанова [2000] выделяет две группы психологи-
ческих теорий в зависимости от их взгляда на онтогенез. Представители первой из 
них рассматривают онтогенез в его целостности и неделимости, не выделяя в нем 
отдельных периодов или этапов (Г. Олпорт, Дж. Кеттелл, К. Роджерс и др.). Онтоге-
нез понимается как сугубо индивидуальная траектория, как непрерывная, плавная 
череда микроизменений (образ «пучка» индивидуальных линий развития). Вторую 
группу психологических теорий образуют те, в которых онтогенез представляет со-
бой чередование, смену определенных периодов развития (З. Фрейд, Э. Эриксон, 
Л.С. Выготский и др.). Онтогенез рассматривается как неизменная и универсаль-
ная последовательность относительно устойчивых и ограниченных стадий, харак-
терная для всех представителей данной культуры (образ «лестницы», где каждый 
возраст представлен своей «ступенькой»).

Развитие — закономерное изменение явления или процесса во времени, вы-
раженное в качественных и структурных преобразованиях. Главное, что отличает 
понятие развития от других понятий, обозначающих изменения во времени, — это 
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акцент на появлении чего-то качественно нового, ранее не существовавшего. Срав-
ним с другими понятиями. Рост — количественное изменение или усовершен-
ствование какой-либо конкретной функции или качества; увеличение размеров, 
функциональных возможностей органа или организма в целом. Созревание — пси-
хофизиологический процесс запрограммированного изменения в соответствии 
с генетическим планом. Научение — процесс приобретения индивидуального 
опыта, изменение поведения в результате внешних воздействий. Социализация — 
процесс усвоения норм, установок, обычаев, жизненных ценностей, ролей и ожи-
даний конкретной социальной группы, позволяющих человеку чувствовать себя 
и функционировать в качестве полноправного члена общества. При этом процесс 
приобретения навыков и знаний, усвоения норм и мнений не обязательно сопро-
вождается внутренними качественными преобразованиями психики ребенка или 
взрослого человека, появлением новообразований познавательного или личност-
ного плана. Таким образом, развитие может включать процессы роста, созревания, 
научения, социализации, но к ним оно не сводится.

Огромную роль в понимании отличительных особенностей процесса развития 
оказали работы Х. Вернера (1890–1964) и Л.С. Выготского (1896–1934). Х. Вернер 
считает, что развитие — это больше, чем течение времени (мы можем становиться 
старше, но при этом не развиваться); развитие — больше, чем изменение в размере 
(мы можем стать выше или толще, но это также не отражает развитие). С его точ-
ки зрения, развитие всегда касается изменений в структуре, которые подчиня ются 
ортогенетическому принципу: «Когда происходит развитие, оно начинается от 
состояния относительного отсутствия дифференциации и развивается в сторону 
увеличения дифференциации и иерархической интеграции» [Крэйн, 2002, с. 123]. 
Например, когда дети начинают рисовать, их движения не дифференцированы, 
однообразны, в итоге получаются каракули. В дальнейшем ребенок осваивает раз-
личные движения, рисование становится более дифференцированным, позже по-
является иерархическая интеграция, когда рисование проводится в соответствии 
с намерением ребенка [Там же].

Л.С. Выготский [1984], говоря о развитии, в первую очередь подчеркивает ка-
чественные и структурные преобразования, что находит отражение в его гипотезе 
о системном и смысловом строении сознания. С точки зрения данной гипотезы, 
сознание представляет собой определенную систему, структуру отдельных процес-
сов, ни один из которых не развивается изолированно. Процесс психического раз-
вития состоит в перестройке системной структуры сознания, которая, в свою оче-
редь, обусловлена изменением его смысловой структуры (уровнем развития обоб-
щений). Развитие каждой психической функции зависит от того, в какую структу-
ру она входит и какое место в ней занимает. На каждом возрастном этапе в центр 
сознания выдвигается какая-то одна функция, которая становится доминирующей 
и обусловливает развитие других психических процессов (в раннем возрасте такой 
функцией является восприятие, в дошкольном возрасте — память, в школьном — 
мышление). Более подробно представление Л.С. Выготского о закономерностях 
психического развития рассматривается во второй главе.
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Выделяются следующие основные особенности процесса развития [Анцыфе-
рова, Завалишина, Рыбалко, 1988]:

• тенденция к качественному изменению и переходу на более совершенные 
уровни функционирования;

• необратимость развития: обратное развитие как полное восстановление 
того, что было раньше, невозможно;

• обязательное сочетание, включение элементов прогресса и регресса (про-
грессивное развитие как выбор одного из направлений развития оставляет нереа-
лизованными многие другие);

• неравномерность развития: периоды резких качественных скачков сменя-
ются постепенным накоплением количественных изменений;

• зигзагообразность развития, связанная с формированием принципиаль-
но новых структур, которые на начальных этапах функционирования работают в 
некоторых отношениях хуже, чем старые (например, при переходе от ползания 
к ходьбе ребенок перемещается в пространстве медленнее и иногда с ущербом для 
своего здоровья);

• гетерохронность развития: несовпадение сроков формирования и темпов 
развития различных психических функций;

• переход стадий развития в уровни: с появлением новой, более высокой ста-
дии предыдущие не исчезают, а сохраняются в качестве одного из иерархических 
уровней новой системы;

• тенденция к устойчивости: успешное развитие возможно лишь при сильной 
консервативной тенденции.

Важнейшее понятие психологии развития — возраст. По мнению Б.Г. Ананье-
ва [1980], возраст соединяет в себе два свойства времени: метрическое — длитель-
ность существования с момента рождения; топологическое (однонаправленность, 
одномерность, необратимость), т.е. определенность фазы становления, или период 
развития индивида. Таким образом, возраст — это определенный, ограниченный 
относительными хронологическими границами период в физическом и психическом 
развитии человека. Возраст — не только хронологически фиксированная стадия 
развития индивида в онтогенезе, но и конкретно-историческая категория, т.е. 
сами периоды и их содержание обусловлены исторически и определяются уровнем 
социально-экономического и культурного развития общества. Реальная биогра-
фия, жизненный путь индивида, как подчеркивает И.С. Кон [1988], значительно 
богаче и шире онтогенеза; они включают историю формирования и развития лич-
ности в определенном обществе, современника определенной эпохи и сверстника 
определенного поколения.

Возраст развития и критерии его оценки — понятия многомерные, отража-
ющие различные аспекты развития человека: биологический, психологический и 
социальный. Поэтому выделяют биологический возраст, который соотносится со 
свойствами организма и его отдельных подсистем; социальный возраст, связанный 
с положением индивида в системе общественных отношений, с выполняемыми со-
циальными ролями; психологический возраст, определяемый характером сенсомо-
торной и умственной деятельности, уровнем эмоционального и личностного раз-
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вития, переживанием и отношением ко времени собственной жизни (см. [Кон, 
1988; Регуш, 2006] и др.). Однако, по определению Л.С. Выготского [1984], психо-
логический возраст — это не просто сумма отдельных психических процессов, а 
относительно замкнутый цикл детского развития, определенная стадия развития 
индивида в онтогенезе, имеющая свою структуру и динамику.

Разделение онтогенеза на последовательные отдельные возрастные эпохи, 
периоды, фазы или стадии есть периодизация развития. В зависимости от того, 
как определяется возраст, и в зависимости от избранного основания — едини-
цы перио дизации, в разных психологических школах выделяются отличающиеся 
возра сты развития, а следовательно, строятся различающиеся возрастные перио-
дизации. Согласно Л.С. Выготскому, научно обоснованная периодизация долж-
на отражать внутренние закономерности самого процесса развития и отвечать 
следу ющим требованиям: 1) описывать качественное своеобразие каждого перио-
да и его отличия от других периодов; 2) определять структурную связь между пси-
хическими процессами и функциями в рамках одного периода; 3) устанавливать 
неизменную последовательность стадий развития; 4) иметь такую структуру, где 
каждый последующий период основан на предыдущем, включает и развивает его 
достижения.

Чтобы говорить о той или иной концепции как о «строгой теории стадий», она 
должна удовлетворять следующим критериям [Крэйн, 2002, с. 211–213; Баттерворт, 
Харрис, 2000, с. 51–52].

1. Стадии выделяются на основе качественных различий. Развитие на той или 
иной стадии должно отличаться не по какому-нибудь количественному признаку 
(ребенок стал делать что-то лучше или в большем объеме), а качественно отли-
чаться друг от друга.

2. Стадии относятся к общим характеристикам и представляют собой 
структурированное целое. При переходе от одной стадии к другой вслед за общей 
характеристикой изменяется и множество других аспектов детского поведения. 
Если мы знаем, что ребенок находится на определенной стадии, то должны уметь 
предсказать его поведение при выполнении самых разных заданий.

3. Последовательность стадий должна быть неизменной. Человек в своем 
развитии не перескакивает через стадии и не проходит через них беспорядочно, 
стадии раскрываются в неизменной последовательности. Скорость прохождения 
стадий может быть разной, не все непременно достигают высших стадий, но все 
преодолевают стадии по порядку.

4. Стадии представляют иерархическую организацию. Низшие стадии, как 
правило, не исчезают, а перестраиваются, интегрируются в более широкие струк-
туры и в определенной мере подчиняются им на новой стадии.

5. Стадии культурно универсальны. Они обнаруживают одну и ту же после-
довательность во всех культурах. В то же время люди в различных культурах про-
ходят эту последовательность различными темпами и достигают различных конеч-
ных точек.

6. Переходы между стадиями обычно происходят очень быстро, обнаруживая 
скачок в развитии.
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П. Балтес [Крайг, 2000] полагает, что в развитии индивида на протяжении жиз-
ни взаимодействуют три типа факторов. Нормативные возрастные факторы — это 
те биологические (пубертат, менопауза, физические аспекты старения) и социаль-
ные (поступление в школу, вступление в брак, уход на пенсию и др.) изменения, ко-
торые обычно происходят в определенном, предсказуемом возрасте. Нормативные 
исторические факторы — это такие исторические события, которые практически 
одновременно затрагивают всю возрастную когорту (война, экономический спад, 
эпидемия). Ненормативные факторы — это сугубо личные события, перемены в 
жизни человека, которые не связаны с определенным возрастным периодом (изме-
нения в карьере, болезнь, развод и др.). С этой точки зрения, развитие обусловлено 
тремя взаимодействующими факторами: нормативными возрастными, норматив-
ными историческими и ненормативными. Сила воздействия этих факторов может 
различаться в зависимости от возраста человека. Дети и старики зачастую больше 
подвержены влиянию нормативных возрастных факторов. В период юности и ран-
ней взрослости большее влияние приобретают нормативные исторические факто-
ры. Накопленный эффект случайных ненормативных событий нередко приобрета-
ет особое значение для пожилых людей. На рис. 1.1 показано взаимодействие этих 
факторов в разные периоды жизни людей [Там же, с. 29].

1.2

Стратегии изучения развития

В соответствии с решаемыми исследовательскими задачами в психологии развития 
чаще всего используются две стратегии изучения развития: лонгитюдный метод 
(метод продольных срезов) и срезовый метод (метод поперечных срезов).

Рис. 1.1. Профиль действия нормативных и ненормативных факторов 
на протяжении человеческой жизни

Относительная 
сила фактора

Детство     Юность     Зрелость   Старость

Нормативные 
исторические
Ненормативные 
Нормативные 
возрастные
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Лонгитюдное исследование — организация исследования, при которой одни 
и те же люди обследуются несколько раз на протяжении определенного периода 
времени. Временной промежуток может быть относительно коротким (несколько 
месяцев) или очень продолжительным (несколько десятилетий). При использова-
нии понятия «лонгитюдное исследование» учитывают по крайней мере два крите-
рия [Миллер, 2002]: 1) речь обычно идет об изучении естественных, не вызванных 
экспериментальным путем изменениях; 2) данный термин употребляется в отно-
шении регулярного обследования на довольно длительном временном интервале. 
Поэтому обследование одних испытуемых несколько раз в течение одного месяца 
не должно претендовать на то, чтобы называться лонгитюдным.

Лонгитюдный подход имеет два основных преимущества. Во-первых, он поз-
воляет установить общие паттерны, а также индивидуальные различия в разви-
тии. Только этот подход дает возможность измерить непосредственно возрастные 
изменения. Это также единственный способ построить график индивидуального 
развития и оценить стабильность или изменчивость во времени и, кроме того, эф-
фективно проследить непрерывные, постепенные трансформации, происходящие 
в процессе развития [Кайл, 2002; Миллер, 2002]. Во-вторых, лонгитюдные иссле-
дования позволяют установить связи между предшествующими и последующими 
событиями и поведением, между каким-то аспектом окружающей среды человека 
и некоторым компонентом его развития в дальнейшей жизни. К примеру, мож-
но выявить связь между спецификой воспитания детей в первые два года жизни 
и некоторыми особенностями личности в подростковом периоде. Это дает воз-
можность перейти от простой констатации наблюдаемых особенностей к их объ-
яснению.

Несмотря на свои преимущества, лонгитюдные исследования имеют ряд недо-
статков, которые могут поставить под сомнение валидность полученных данных. 
Один из них — возможные изменения, происходящие в области изучения разви-
тия, т.е. устаревание теорий и методов, на которых изначально строилось лонги-
тюдное исследование. Общей проблемой является также пристрастная выборка. 
Люди, согласные участвовать в эксперименте, главными условиями которого яв-
ляются постоянное наблюдение и необходимость проходить тестирование в тече-
ние нескольких лет, скорее всего, отличаются специфическими характеристиками, 
по крайней мере особым отношением к научной ценности исследования [Берк, 
2006]. В результате нельзя с уверенностью распространять данные эксперимента 
на остальную часть населения. К недостаткам также относят избирательный отсев 
(или выбывание) испытуемых. Причины такого выпадения могут быть разные (пе-
реезд, смерть, нежелание участвовать в эксперименте), однако зачастую выпадение 
не случайно (избирательно), т.е. выбывшие испытуемые закономерно отличаются 
от тех, кто остался. Например, при изучении интеллекта у выбывших обычно более 
низкий IQ при первых тестированиях [Миллер, 2002].

Другим недостатком является так называемый эффект тестирования — 
влияние на результаты тестирования выполнения одних и тех же методик. Дети и 
взрослые могут постепенно становиться более внимательными и восприимчивы-
ми к своим чувствам, мыслям и действиям, размышлять о них и модифицировать 
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их, и это будет иметь лишь незначительное отношение к возрастным изменениям. 
Более того, из-за неоднократного тестирования у участников может наблюдаться 
улучшение навыков прохождения тестов, что не связано с развитием, а объясня-
ется эффектами практической тренировки. Наиболее широко обсуждаемая угроза 
валидности лонгитюдных данных — эффект когорты [Берк, 2006]. Лонгитюдные 
исследования изучают развитие когорты — группы людей, родившихся и развива-
ющихся в один период времени и находящихся под влиянием конкретных истори-
ческих условий. Результаты исследования одной когорты могут не подойти людям, 
живущим в другое время. Кроме того, неизбежно происходит смешение возраста 
и исторического времени измерения: если результаты повторного тестирования от-
личаются от результатов первого, то это можно объяснить либо возрастом, либо 
временем обследования. Например, изменение каких-либо мировоззренческих 
установок может быть объяснено либо возрастом испытуемых (к примеру, при по-
вторном измерении они достигли 20 лет), либо переживаемой исторической эпо-
хой (время измерения — 1991 г.). И наконец, лонгитюдные исследования требуют 
больших финансовых затрат, затрат времени и усилий, что, несомненно, объясняет 
относительно редкое их использование, а также повышает нерепрезентативность 
выборки.

Метод поперечных срезов — стратегия исследования, при которой изучаются 
и сравниваются группы людей разных возрастов в один и тот же промежуток вре-
мени. Этот метод более экономичен, зачастую требует меньше временных и мате-
риальных затрат, с его помощью можно избежать проблем лонгитюдного метода: 
влияния избирательного отсева, эффекта тренировки или изменений в научной 
области, которые могут сделать результаты устаревшими ко времени завершения 
исследования. Модель срезов дает возможность оценить долговременные измене-
ния, выявить наиболее общие закономерности развития, установить возрастные 
различия между разными группами. Однако этот метод имеет свои недостатки. 
Данные об изменениях, происходящих непосредственно на индивидуальном уров-
не, оказываются недоступными, отсюда невозможность изучить индивидуальную 
непрерывность поведения, выявить индивидуальные различия. Другая проблема — 
проблема эквивалентности измерений. Подбор методик, равноценных для сравни-
ваемых возрастных групп, нередко бывает затруднен: тест, подходящий для одного 
возра ста, не подходит для другого. Кроме того, в связи с изучением разных воз-
растных групп возникает вероятность систематической ошибки при отборе. Воз-
можно, сравниваемые группы различаются не только по возрасту, но и по другим 
параметрам (пол, социальный статус, уровень развития интеллекта и др.), и именно 
они обусловливают различия в полученных данных. Поэтому, хотя исследователь 
и может осознавать значение приведения в соответствие ряда параметров, сфор-
мировать действительно равноценные группы может оказаться довольно трудно 
[Миллер, 2002]. Последняя проблема, о которой важно упомянуть, связана со сме-
шением возраста и поколения (когорты). Респонденты входят в разные возрастные 
группы, они появились на свет в разное время и росли в разных условиях. Пред-
положим, в исследовании были обнаружены различия между группой 15-летних 
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и группой 25-летних лиц. Но чем объясняется это различие — возрастом или раз-
ницей между поколениями (условиями развития, образованием и т.д.), метод по-
перечных срезов ответить не в состоянии.

Итак, лонгитюдный метод и метод поперечных срезов имеют ряд недостатков, 
которые представлены в табл. 1.1 [Там же, с. 56].

Та б л и ц а  1 . 1
Недостатки лонгитюдного и поперечного планов

Лонгитюдный план Поперечный план

• Практические трудности (временные 
и денежные затраты)
• Вероятность устаревания методик
• Вероятность нерепрезентативности 
выборки
• Ограничение рамками одной когорты
• Вероятность избирательного выпадения
• Эффект повторного тестирования
• Трудность в установлении 
эквивалентных критериев
• Смешение возраста и времени 
измерения

• Косвенное измерение возрастных 
изменений
• Невозможность применения 
для изучения индивидуальной 
стабильности
• Вероятность систематической 
ошибки при отборе
• Вероятность избирательного 
выпадения
• Трудность в установлении 
эквивалентных критериев
• Смешение возраста и времени 
рождения (когорты)

Исследователи пытались найти способы использовать преимущества и сни-
зить недостатки лонгитюдного и срезового подходов. В результате появилось не-
сколько модифицированных моделей изучения развития. Одна из них — план с вре-
менным лагом, смысл которого состоит в обследовании людей одного возраста, но 
родившихся в разное время, т.е. относящихся к разным когортам и проходивших 
обследование в разные периоды времени. Например, 10-летние дети, выполнявшие 
тесты на исследование интеллекта в 2005 г., сравниваются с 10-летними детьми, вы-
полнявшими те же тесты в 1985 г. Поскольку обследуется одна и та же возрастная 
группа, план с временным лагом не дает информации непосредственно о возраст-
ных изменениях или различиях, однако он может дать информацию о факторах, 
влияющих на ту или иную переменную: о когорте или времени измерения. Если, 
к примеру, у 10-летних детей результаты по тестам интеллекта не изменились по 
сравнению с той же возрастной группой, выполнявшей тест 20 лет назад, следова-
тельно, можно говорить о «возрастной константе», если же произошли изменения, 
то они должны отражать эффект либо времени измерения, либо когорты. Невоз-
можность определить, какой из факторов имеет первостепенное значение, свиде-
тельствует о том, что план с временным лагом привносит свой собственный вид 
смешения между когортой и временем тестирования.

Лонгитюдный план, а также план поперечных срезов и план с временным ла-
гом называют «простыми» [Там же]. Их недостатки привели к разработке более 
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сложных исследовательских планов, представляющих собой различные варианты 
последовательных или комбинированных планов, соединяющих в себе элементы 
«простых» планов и позволяющих дать больше информации, а главное — разгра-
ничить эффекты возраста, поколения и времени измерения. Примером таких ис-
следовательских подходов являются план последовательности когорт, состоящий 
из двух (или более) накладывающихся друг на друга лонгитюдных исследований, 
и план последовательности времени, который включает в себя два (или более) ис-
следования методом поперечных срезов, производимых в разное время (табл. 1.2 
и 1.3) [Миллер, 2002, с. 58].

Та б л и ц а  1 . 2
План последовательности когорт 

(числа в таблице соответствуют возрасту)

Год рождения 
(когорта)

Время измерения

1980 1990 2000 2010

1940 40 50 60  

1950  40 50 60

Та б л и ц а  1 . 3
План последовательности времени 

(числа в таблице соответствуют возрасту)

Год рождения (когорта) Время измерения

1930 1990 2000 2010

1940 60   

1950 50 60  

1960 40 50 60

1970  40 50

1980   40

В настоящее время все большую популярность приобретает модификация 
лонгитюдного подхода, которая называется микрогенетической моделью, предпо-
лагающая возможность изучения развития в процессе. В ходе микрогенетических 
исследований на протяжении ряда сессий, близко отстоящих друг от друга по вре-
мени, изучаются действия детей, направленные на решение новой задачи [Берк, 
2006]. Микрогенетическая модель особенно полезна для изучения когнитивного 
развития. Например, она использовалась для изучения стратегий, которые дети 
применяли для решения проблем и приобретения знаний по чтению, математике 
и естественным наукам [Там же].
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