
 

Законспектировать лекционный материал и выполнить 

задание. 
Формирование и развитие личности. Возрастная психология. 

Возрастная психология – отрасль психологической науки, занимающаяся изучением общих 

закономерностей развития на протяжении онтогенеза человека от рождения до старости, а 

также установлением возрастных периодов и причин перехода от одного периода к другому. 

Предмет изучения возрастной психологии – развитие.  

Развитие человека - изменения в строении (морфологии) и функционировании организма 

человека в процессе его развития и созревания. Также как и у других организмов, включает 

эмбриональное (зародышевое) развитие - от зачатия до родов, и постэмбриональное развитие.  

Возраст – качественно своеобразный период физического, психологического и поведенческого 

развития, характеризующийся только ему присущими особенностями. 

Выделяют: 

Хронологический возраст. 

Биологический возраст. 

Психологический возраст. 

Социальный возраст. 

Субъективный возраст. 

Области развития: 

1) Психофизическая – включает в себя внешние и внутренние изменения тела человека; 

2) Психосоциальная – предусматривает изменения в эмоциональной и личностной сферах. 

3) Когнитивная – включает все аспекты познавательного развития. 

Возрастная периодизация с точки зрения медицины опирается на соответствующие возрасту 

анатомические и физиологические особенности организма.  

Для периодизации детского возраста учитывается степень приспособленности к условиям 

окружающей среды, с которыми связана специфика ухода и воспитания ребенка.  

Выделяются следующие условные периоды биологического возраста:  

Возрастные периоды у детей.  

- Период новорождённости (неонатальный период) - первые 4 недели  

- Грудной период: от 4-х недель до 1 года. В это время организм ребенка активно растет, ее 

размеры увеличиваются в 1,5-2 раза, одновременно увеличивается и масса ее тела. Ребенок в это 

время получает основную массу питательных веществ с материнским молоком. В грудном 

молоке, кроме питательных веществ, содержатся некоторые антитела, которые обеспечивают 

пассивный иммунитет ребенка. В возрасте шести месяцев у ребенка начинают прорезываться 

молочные зубы (этот процесс может длиться до 33 месяцев). Значительные изменения 

происходят в скелете ребенка. Так, в возрасте 2-3 месяца, когда ребенок начинает держать 

голову, у него формируется шейный изгиб (лордоз), а в 6-7 месяцев - грудной (кифоз).  

Раннее детство (пред-дошкольный период): 1-3 года. В этот период дети интенсивно 

развиваются, особенно - язык и мышление, у них возникает стремление ходить, играть. В 

возрасте двух лет позвоночник ребенка принимает форму, как у взрослого человека.  

Дошкольный возраст: 3 года – 6-7 лет. В возрасте 5-6 лет появляются первые постоянные зубы.  

Младший школьный возраст: 6-7 - 10/12 лет. Умственные способности ребенка активно 

развиваются.  

Подростковый период. В этом возрасте происходит половое созревание. Под влиянием половых 

гормонов формируются вторичные половые признаки.  

Тема  

Формирование 

и развитие 

личности 

Содержание учебного материала 

1 Понятия «развитие», «возраст» (психологический, биологический, социальный), 

«возрастные кризисы».  Принципы развития человека. 

2 Теория развития личности Э. Эриксона. Этапы психического развития 

3 Особенности ухода за пациентами разного возраста. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по вопросу работы с пациентами разного возраста. 



девочки: 10 – 17-18 лет  

мальчики: 12 – 17-18 лет 

Возрастные периоды взрослого человека: 

Юношеский период. В этом возрасте рост и развитие организма преимущественно 

завершаются, все системы органов почти достигают своей зрелости. В это время усиливаются 

процессы психологического и культурного созревания. Репродуктивная функция обычно 

созревает в возрасте 18-20 лет.  

юноши: 17 — 21 год  

девушки: 16 — 20 лет 

Зрелый возраст (1 период)  

мужчины: 21—35 лет  

женщины: 20—35 лет 

Зрелый возраст (2 период)  

мужчины: 35—60 лет  

женщины: 35—55 лет 

Пожилой возраст: 55/60—75 лет  

Старческий возраст: 75—90 лет  

Долгожители — 90 лет и более. 

 

Последовательность и содержание психического развития полностью зависит и определяется 

последовательностью и динамикой развития различных отделов центральной нервной 

системы.  
Теория речевого развития Н. Хомского 9он является одиним из наиболее значимых современных 

представителей теорий психического развития как созревания). По мнению автора в головном 

мозге существуют наследственные врожденные лингвистические структуры. Эти структуры 

содержат в себе модель грамматики и синтаксиса речи очень высокого уровня обобщения, 

задающая общую модель независимо от конкретного языка. Врожденные лингвистические 

структуры актуализируются лишь в момент созревания речевых зон коры больших полушарий к 

концу первого года жизни. Период созревания речевых структур от 1 года до 3 лет является 

сенситивным для развития речи и после этого возраста темп овладения языком у ребёнка резко 

снижается. Если в данный период ребёнок огражден от воздействия языковой среды, то после 

сенситивного периода для развития речи даже обогащенная языковая среда и специальное 

обучение не позволяют корригировать в полной мере речевые задержки.  

В данном подходе учитывается роль среды в психическом развитии человека, которая 

выполняет три основных функции:  

- Среда как пусковой механизм для врожденных лингвистических структур;  

- Обеспечение языковым материалом;  

- Конкретный язык, на котором будет говорить ребёнок. 

- Наследственность, в свою очередь определяет последовательность, стадии и конечный 

результат овладения ребёнком речью.  

Периодизация детского развития А. Гезелла: предметом периодизации выступает содержание 

и темпы психического развития от рождения и до полового созревания.  

Основным законом развития выступает следующий механизм: темп психического развития 

наиболее высок и достижения наиболее значительны в  первые годы жизни; по мере взросления 

ребёнка происходит замедление, затухание скорости развития.  

А. Гезеллом была выделена следующая периодизация детского развития по критерию 

изменения внутреннего темпа роста:  

- Первый период: от рождения до 1 года характеризуется наиболее высоким темпом развития и 

приростом поведения;  

- Второй период: от 1 года до 3 лет - средний темп психического развития;  

- Третий период: от 3 лет до 18 лет - низкий темп психического развития. 

Шкалы психомоторного развития. 



А. Гезелл заметил, что созревание всегда происходит в фиксированной последовательности: 

сердце эмбриона всегда является первым развивающимся органом, затем центральная нервная 

система (головной и спинной мозг), а затем периферические органы.  

После рождения младенцы сначала получают контроль над своими губами и языком, затем над 

движениями глаз, а затем над шеей, плечами, руками, руками, пальцами, ногами и ступнями. Как 

в пренатальном, так и в постнатальном развитии существует генетическая цефалокаудальная 

тенденция (с головы до ног) 

В 1925 году Гезеллом были впервые выделены шкалы психомоторного развития. Методика была 

рассчитана на изучение детей в возрасте от рождения до 6 лет. На первом году жизни тестовые 

карты позволяют следить за развитием ребёнка с интервалом в 4 недели, на втором году - в 3 

месяца, начиная с третьего года жизни — раз в полугодие.  

Оценка психомоторного развития производилась по пяти областям:  

адаптивное поведение: восприятие взаимоотношений частей целого, их интеграцию; 

координацию движений глаз и рук в достижении и захватывании предметов; использование 

моторных возможностей для достижения практических целей; способность приспосабливаться к 

новым обстоятельствам и действовать в них на основании имеющегося опыта;  

грубая моторика: постуральные реакции (двигательные реакции, поддерживающие равновесие 

тела при изменении его позы), удержание головы, сидение, стояние, ползание и ходьба;  

тонкая моторика: использование руки и пальцев в схватывании и манипулировании с 

объектами;  

речевое развитие: включает все видимые и звуковые формы коммуникации -  выражение лица, 

жесты, вокализацию, слова, фразу и предложения.  

социализация личности: отражает реакции ребёнка на социально-культурное окружение. 

Критики Гезелла отмечают, что он уделял слишком много внимания созреванию и недостаточно 

факторам окружающей среды, обучению. Критика также включает в себя то, что стадии его 

развития подразумевают слишком много единообразия, как будто все дети проходят стадии в 

одном и том же возрасте.  

Современные исследования поставили под сомнение возрастные нормы Гезелла, показав, что у 

новорожденных может быть больше способностей, чем сообщалось, и что картина развития 

Гезелла может быть слишком медленной. Новорожденные оказались намного «умнее», чем 

первоначально сообщал Гезелл, демонстрируя передовые способности в раннем возрасте. 

Несмотря на многочисленные критические замечания, педиатры и специалисты по младенцам 

по-прежнему используют нормы Гезелла, чтобы помочь им определить, что младенцы должны 

уметь делать в разном возрасте.  

 

Психологические особенности возрастных периодов. 

А) Этапы формирующейся психики ребенка можно разделить на: 

1)  моторный - до года; 

2)  сенсомоторный - до 3 лет; 

3)  аффективный - с 3 до 12 лет; 

4)  идеаторный - с 12 до 14 лет. 

1.   Моторный этап развития психики. 

Реакции ребенка в первые дни и месяцы жизни - рудименты последующих психических реакций 

- это в первую очередь двигательные реакции (крик, плач, двигательное беспокойство). Они 

возникают в ответ на голод, холод и изменения положения тела. 

Примерно в 5 месяцев возникает акта хватания - первое организованное, направленное действие. 

Акт хватания - это поведенческий акт, а поведение предполагает обязательное участие 

ориентировки. На основе акта хватания расширяются возможности манипулирования с 

предметом: в возрасте от 4 до 7 месяцев возникают результативные действия: простое 

перемещение предмета, извлечение из него звуков. В возрасте 7-10 месяцев формируются 

соотносимые действия: ребенок может манипулировать двумя объектами одновременно, отдаляя 

их от себя и соотнося их между собой: ребенок отводит объект от себя, приближая его к другому 



объекту, чтобы положить, поставить или нанизать на него. К концу младенческого возраста (от 

10-11 до 14 месяцев) возникает этап функциональных действий: это более совершенные действия 

нанизывания, открывания, вкладывания, но если раньше ребенок выполнял действие одним 

показанным ему способом и на одних и тех же предметах, то теперь он пытается воспроизвести 

действие на всех возможных объектах. Происходит развитие манипулирования: от 

направленности на предмет к направленности на результат. Развивается также и грубая 

моторика. Хватание, направление к предмету, стимулирует возникновение сидения. Затем 

ребенок начинает ползать. вначале это низкое ползание (на животе), а затем – высокое (на 

четвереньках). Потом ребенок встает, стоит с опорой, учиться держать равновесие, делает 

первые шаги. 

2.   Сенсомоторный период развития психики. 

Примерно с 7 месяцев движения ребенка приобретают предметный характер, а после 10 месяцев 

образ предмета начинает активно управлять движением рук и регулировать их, т.е. возникает 

сенсомоторная координация. С полугода и до 6-7 лет формирующиеся моторные реакции 

утрачивают «чисто» двигательный характер и становятся более сложными - «сенеомоторными» - 

актами,  которые приобретают осознанный характер. Важная особенность сенсомоторного 

периода – у ребенка формируется способность к сопоставлению  и противопоставлению 

воспринимаемых объектов и образов представления их. Сложная сенсомоторная 

дифференциация является основой для формирования уже в дошкольном возрасте первых 

понятий, умозаключений, категорий абстрактного и причинного мышления. Наиболее отчетливо 

этап сенсомоторного периода развития завершается формированием у ребенка представления 

«схемы тела» (к 6—7 годам); это выступает вначале в виде ориентировки ребенка в сторонах 

тела, уверенно на себе, а нередко уже и на собеседнике. 

3. Аффективный этап развития психики: с 3 до 12 лет. Чувства, аффективные реакции 

значительно более общи, чем другие явления психики. Возникает первичное осмысление  

приятного или неприятного, доброго или злого. 

4. Идеаторный этап развития психики:  начинается в глубине сенсомоторного этапа – это  

появление и развитие речи, формирование простых и усложняющихся понятий, суждений, 

умозаключений. Это возраст 11—12 лет. В это время ребенок понятиями научается строить 

самостоятельные сложные умозаключения. Период этот интересен еще и  тем, что на основе 

присущего человеку темперамента и сложившегося характера формируется костяк  личности.  

Б) Подростковый возраст. 

Ведущей деятельность в подростковом возрасте - общение со сверстниками. Общаясь, подростки 

осваивают нормы социального поведения, морали, устанавливают отношения равенства и 

уважения друг к другу. В этом возрасте складываются две системы взаимоотношений: одна – со 

взрослыми, другая – со сверстниками. Подросток больше времени начинает проводить со 

сверстниками, так как это общение приносит ему больше пользы, удовлетворяются его 

актуальные потребности и интересы. Подростки объединяются в группы, которые становятся 

более устойчивыми, в этих группах действуют определенные правила. Подростков в таких 

группах привлекает сходство интересов и проблем, возможность говорить и обсуждать их и быть 

понятыми. 

Новообразования подросткового возраста:  

В подростковом возрасте формируется Я-концепция – система внутренне согласованных 

представлений о себе, образов «Я», включающая три компонента: 

• когнитивный – образ «Я», или знания о себе; 

• эмоциональный, связанный с отношением к себе и отдельным своим качествам – самооценка 

(совокупность частных самооценок определяется как принятие себя); 

• поведенческие реакции, вызванные образом «Я» и самоотношением. 

С. Хартер (S. Harter, 1990) описала изменения в когнитивном компоненте Я-концепции  в конце 

подросткового возраста: 

• Представления о себе становятся более абстрактными. Отвечая на вопрос «Кто я?», младшие 

подростки используют в основном конкретные характеристики (рост, внешность, 



принадлежность к группе, простые эмоции – радость, грусть и т. д.), старшие подростки – 

интегральные характеристики (желания, мотивация, интегративные чувства). 

• Я-концепция становится более дифференцированной. Младшие подростки описывают себя как 

носителей большего числа социальных ролей, нежели дети. Старшие подростки начинают видеть 

себя в каждой социальной роли в разных ипостасях.  

• Развивается идеальное и воображаемое «Я». В том случае, если у подростка существуют 

значительные различия между реальным и идеальным «Я», он чувствует себя несчастным, 

возможны разочарования в себе, даже депрессия. Расхождения между реальным и идеальным 

«Я» особенно велики в 14–15 лет, так как идеальное «Я» в эти годы часто преувеличено. 

• Подросток становится все более интроспективным: возрастает интерес к внешнему виду, так 

как, по мнению подростка, «каждый смотрит на меня». Подростки видят себя весьма 

отличающимися от других людей и не верят, что кто-либо может понять их. 

Подросткам свойственны смены настроений, неуравновешенность, иногда подавленность; 

чувство взрослости;  развитие самосознания, формирование идеала личности; склонность к 

рефлексии; интерес к противоположному полу, половое созревание; повышенная возбудимость, 

частая смена настроения; особое развитие волевых качеств; потребность в самоутверждении и 

самосовершенствовании, в деятельности, имеющей личностный смысл; самоопределение. 

В) Юношество – от 15-16 до 20 лет. 

Когнитивные изменения: в юношеском возрасте отмечается философская направленность 

мышления, которая обусловлена развитием формально-логических операций и эмоциональными 

особенностями. Увеличивается объем внимания, способность длительно сохранять его 

интенсивность и переключаемость. Развиваются творческие способности. Происходит 

личностное и профессиональное самоопределение. 

Г)  Ранняя взрослость (20–40 лет) 

В этот период познавательные психические процессы развиваются неравномерно. 

Интеллектуальное развитие, человека, достигшего ранней взрослости,  проходит во 

взаимодействии с формированием или трансформацией его личности. Хотя развитие 

психофизической функции на рубеже 25 лет прекращается, интеллектуальное развитие 

продолжается еще многие годы. Взрослый человек может самостоятельно контролировать ход 

своего интеллектуального развития и добиваться больших результатов, связанных с трудом или 

творчеством. Успешность человека зависит от степени его одаренности, уровня образованности 

и правильно выбранного рода деятельности. Этот факт свидетельствует о том, что развитие 

когнитивной сферы человека имеет индивидуально обусловленный характер. 

Д) Средняя взрослость (от 40 до 60 лет) 

В 40–60 лет человек оказывается в условиях, психологически отличающихся от прежних. В 

организме человека начинают происходить закономерные для данного возраста физиологические 

изменения, к которым ему приходится приспосабливаться. Эти изменения носят следующий 

характер: ухудшается общее самочувствие, зрение, замедляются реакции, ослабевает сексуальная 

потенция у мужчин, женщины переживают период климакса, причем некоторые переносят его 

очень тяжело и физически и психологически. Наблюдается снижение характеристик 

психофизических функций, однако это не отражается на функционировании когнитивной сферы 

человека. Работоспособность остается на том же уровне и позволяет сохранять трудовую и 

творческую активность. В этом возрасте еще продолжается развитие способностей, связанных с 

профессиональной и повседневной деятельностью. В среднем возрасте интенсивность 

инволюции интеллектуальных функций человека зависит от одаренности и образования, которые 

противостоят старению, затормаживая инволюционный процесс. Главным достижением этого 

возраста является умение оценивать события и информацию в более обширном контексте, чем 

раньше, способность справляться с неопределенностью и др. Эмоциональная сфера в это время 

развивается неравномерно.  

Е) Период поздней взрослости (60 лет и старше) 



Многие ученые называют период старше 60 лет геронтогенезом, или периодом старения. 

Изучением этого возраста занимается наука геронтология. Геронтология – это область знаний, 

изучающая процесс старения человека.  

Старость является завершающим этапом жизни человека. Люди, достигшие этого возраста, 

подразделяются на три группы: 1) люди пожилого возраста; 2) люди старческого возраста; 3) 

долгожители. 

Р. Пэк (R. C. Peck, 1968) выделяет конфликты развития пожилого человека: 

• Переоценка собственного «Я» помимо его профессиональной роли, которая у многих людей 

вплоть до их ухода на покой остается главной. 

• Трансцендентация тела против поглощенности телом. Изменение, относящееся к способности 

индивида избегать сосредоточения на недомоганиях, сопровождающих старение. 

• Люди, встречающие старость без страха и отчаяния, переступают через близкую перспективу 

собственной смерти благодаря участию в молодом поколении. 

Пожилой возраст считается переходным состоянием от зрелости к старости. Главной его 

особенностью является процесс старения, который генетически запрограммирован. В этом 

возрасте человек уже не так силен физически, как прежде, уменьшается общий запас энергии, 

ухудшается деятельность сосудистой и иммунной систем, т. е. происходит общее старение 

организма. Происходят изменения в развитии когнитивной системы. Динамика этих процессов 

зависит от субъективных факторов, особенностей личности, области профессиональной 

деятельности. Ведущими факторами развития в старости становятся самоактуализация «Я» и 

ориентация на творческую активность.  

 

Отдельной стадией психического развития является смерть и умирание: 

Стадии приближения смерти (Э. Кюблер-Росс, 1969) 

1. Отрицание. 

2. Гнев 

3. «Торг» 

4. Депрессия 

5. Принятие 

Жизнь уходит поэтапно – в обратном порядке по сравнению с тем, как она развивается. Е. М. 

Пэттисон (Е. М. Pattison, 1977) выделяет четыре стадии этого процесса: 

•социальная смерть характеризуется потребностью умирающего изолироваться от общества, 

замкнуться на самом себе и все дальше и дальше отдаляться от живых людей; 

•психическая смерть соответствует осознанию человеком очевидного конца, 

экстравертированное сознание угасает, уступая место измененному состоянию сознания и 

эффекту «вне собственного тела», появляющемуся под воздействием эндорфинов – собственных 

«наркотиков» мозга ( R . Moody , 1976) ; 

•мозговая смерть означает полное прекращение деятельности головного мозга и его контроля над 

различными функциями организма ; 

•физиологическая смерть соответствует угасанию последних функций организма, 

обеспечивающих деятельность его жизненно важных органов . 

 

Нормативные кризисы развития - переходные этапы возрастного развития, занимающие 

место между стабильными возрастами. В психологии существует множество подходов к 

определению и классификации возрастных кризисов развития.  

Эпигенетическая теория развития личности Эрика Эриксона. 

 

Стадии развития личности по Э. Эриксону. 

Э. Эриксон. Периодизация личностного развития: 

0 - 1 год - раннее младенчество, социальное качество – надежда. 

Нормальная линия: доверие к людям, к окружающему миру, взаимная любовь, связь ребенок - 

родитель, удовлетворение потребности в общении с родителями. 



Аномальная линия: недоверие к людям в результате лишения любви, эмоциональной изоляции 

ребенка, раннее отлучение от груди 

1-3 года - позднее младенчество (ранний возраст), социальное качество – воля. 

Нормальная лини: самостоятельность, уверенность в себе 

Аномальная линия: сомнения в себе, гипертрофированное чувство стыда 

3-5 лет - возраст игры, социальное качество – целеустремленность. 

Нормальная линия: инициативность, активность, живое воображение, подражание взрослому, 

признаки полоролевого поведения. 

Аномальная линия: чувство вины, пассивность, отсутствие инициативы, отсутствие признаков 

полоролевого поведения. 

5-11 лет -  среднее детство, социальное качество - компетентность, стремление к достижению. 

Нормальная линия: трудолюбие, развитие познавательных и коммуникативных навыков. 

Аномальная линия: чувство собственной неполноценности, избегание сложных заданий, 

ситуаций соревнования, слаборазвитость познавательных и трудовых навыков конформность. 

11-20 лет половая зрелость, подростничество, юность, социальное качеств о- верность. 

Нормальная линия: эгоидентичность (собственная уникальность), жизненное самоопределение 

поиск себя, формирование мировоззрения, половая поляризация в формах поведения. 

Аномальная линия: диффузия идентичности (не может найти себя, не знает, чего хочет), 

путаница ролей, смещение временных перспектив, смешение форм полоролевого поведения. 

20-40 (45) лет ранняя взрослость, социальное качество – любовь. 

Нормальная линия: интимность, стремление к контактам с людьми, желание и способность 

посвятить себя другим людям, рождение и воспитание детей. 

Аномальная линия: изоляция, избегание других людей (первичные симптомы в изменении 

психики человека - трудный характер, непредсказуемое поведение). 

40 (45) - 60 лет средняя взрослость, социальное качество – забота. 

Нормальная линия: творчество (особенно в труде), продуктивная и творческая работа над собой 

и другими. 

Аномальная линия: застой (особенно в труде), эгоизм, эгоцентризм непродуктивность в работе, 

ранняя инвалидность. 

Опираясь  на  представления Фрейда о психосексуальном развитии человека, Эриксон (Erikson, 

1950) разработал теорию, в которой акцентируются социальные аспекты развития. Оно 

рассматривается как процесс интеграции индивидуальных биологических факторов с факторами 

воспитания и социокультурного окружения. По мнению Эриксона, человек на протяжении жизни 

переживает восемь психосоциальных кризисов, специфических для каждого возраста, 

благоприятный или неблагоприятный исход которых определяет возможность последующего 

расцвета личности. 

Первый кризис человек переживает на первом году жизни. Он связан с тем, удовлетворяются 

или нет основные физиологические потребности ребенка ухаживающим за ним человеком. В 

первом случае у ребенка развивается чувство глубокого доверия к окружающему его миру, а во 

втором, наоборот, - недоверие к нему. 

Второй кризис связан с первым опытом обучения, особенно с приучением ребенка к 

чистоплотности. Если родители понимают ребенка и помогают ему контролировать 

естественные отправления, ребенок получает опыт автономии. Напротив, слишком строгий или 

слишком непоследовательный внешний контроль приводит к развитию у ребенка стыда или 

сомнений, связанных главным образом со страхом потерять контроль над собственным 

организмом. 

Третий кризис соответствует второму детству. В этом возрасте происходит самоутверждение 

ребенка. Планы, которые он постоянно строит,  и которые ему позволяют осуществить, 

способствуют развитию у него чувства инициативы. Наоборот, переживание повторных неудач и 

безответственности могут привести его к покорности и чувству вины. 

Четвертый кризис происходит в школьном возрасте. В школе ребенок учится работать, 

готовясь к выполнению будущих задач. В зависимости от царящей в школе атмосферы и 



принятых методов воспитания у ребенка развивается вкус к работе или  же чувство 

неполноценности как в плане использования средств и возможностей, так и в плане собственного 

статуса среди товарищей. 

Пятый кризис переживают подростки обоего пола в поисках идентификаций (усвоения 

образцов поведения значимых для подростка других людей). Этот процесс объединения 

прошлого опыта подростка, его потенциальных возможностей и выбора, который он должен 

сделать. Неспособность подростка к идентификации может  привести к к путанице ролей, 

которые подросток играет или будет играть в аффективной, социальной и профессиональной 

сферах. 

Шестой кризис свойствен молодым взрослым людям. Он связан с поиском близости с любимым 

человеком, вместе с которым ему предстоит совершать цикл «работа - рождение детей - отдых», 

чтобы обеспечить своим детям надлежащее развитие. Отсутствие подобного опыта приводит к 

изоляции человека и его замыканию на самом себе. 

Седьмой кризис переживается человеком в сорокалетнем возрасте. Он характеризуется 

развитием чувства сохранения рода (генеративности), выражающегося главным образом в 

«интересе к следующему поколению и его воспитанию». Этот период жизни отличается высокой 

продуктивностью и созидательностью в самых разных областях. Если же эволюция супружеской 

жизни идет иным путем, она может застыть в состоянии псевдоблизости (стагнация), что 

обрекает супругов на существование лишь для самих себя с риском оскудения межличностных 

отношений. 

Восьмой кризис переживается во время старения.  

В преклонном возрасте (старости) человеку предстоит преодолеть три подкризиса: первый из них 

заключается в переоценке собственного «Я» помимо его профессиональной роли, которая у 

многих людей вплоть до ухода на пенсию остается главной. Второй подкризис связан с 

осознанием факта ухудшения здоровья и старения тела, что дает возможность человеку 

выработать у себя в этом плане необходимое равнодушие. 

В результате третьего подкризиса человек без ужаса может принять мысль о смерти. 

Оказавшись перед лицом смерти, человек переживает ряд стадий: 

первая из них - стадия отрицания. Мысли: «Нет, не я!» самая обычная и нормальная реакция 

человека на объявление ему смертельного диагноза. Затем стадия гнева - гнев, охватывающего 

больного при вопросе: «Почему именно я?» изливается на заботящихся о нем людей и вообще на 

всякого здорового человека. Для завершения этой стадии важно, чтобы умирающий получил 

возможность излить свои чувства вовне. 

Следующая стадия «торга» - больной пытается продлить свою жизнь, обещая быть послушным 

пациентом или примерным верующим, выторговывает свою жизнь с помощью достижений 

медицины и покаяния перед Богом за свои грехи и ошибки.  

После разрешения этого кризиса умирающий вступает в стадию депрессии, он осознает: «Да, на 

этот раз умереть предстоит именно мне», замыкается в себе и часто испытывает потребность 

плакать от мысли о тех, кого он вынужден оставить. Это стадия подготовительной печали, на 

которой умирающий отрекается от жизни и готовится встретить смерть, принимая ее как свой 

последний жизненный этап, и все дальше отделяется от живых людей, замыкаясь в себе — 

наступает состояние «социальной смерти» (от общества, от людей человек уже отдалился, как бы 

умер в социальном смысле). 

Пятая стадия - это «принятие смерти» - человек осознает и соглашается, смиряется с 

неизбежностью близкой смерти и смиренно ждет своего конца - это состояние «психической 

смерти» (психологически человек уже как бы отказался от жизни). Клиническая смерть 

наступает с момента прекращения работы сердца и дыхания, но в течение 10-20 минут 

медицинскими усилиями еще возможно вернуть человека к жизни. Мозговая смерть означает 

полное прекращение деятельности головного мозга и его контроля над различными функциями 

организма, в результате происходит гибель клеток мозга. Физиологическая смерть соответствует 

угасанию последних функций организма и гибели всех клеток организма. 

 



Медицинская сестра должна обладать особым даром человеческого, профессионального 

общения, основой которого является гуманное, уважительное, терпимое и сострадательное 

отношение к пациентам любого возраста. Для проявления доверия к медработнику имеет 

значение первое впечатление, возникающее у пациента при встрече с ним. При этом значение 

для человека имеет актуальная мимика медицинского работника, его жестикуляции, тон голоса, 

выражения лица, вытекающие из предыдущей ситуации и не предназначенные для больного, 

употребление сленговых речевых оборотов, а также его внешний вид, а именно вербальные и 

невербальные средства общения. При работе с пациентами медицинской сестре важно обращать 

внимание на такие значимые при общении факторы, как громкость речи, ее темп, ритм, паузы. 

Громкая речь, а тем более в высоком темпе, воспринимается как первый признак конфликта и 

вызывает ответную агрессию, что очень важно знать и всегда помнить медицинскому работнику. 

Есть правило, согласно которому для выхода из такой ситуации речь отвечающего должна быть в 

два раза менее громкой. 

Особенности ухода за пациентами пожилого возраста. 

Сестринская служба   может влиять на качество жизни пожилых людей, если она правильно 

организована и выполняет не только традиционные сестринские обязанности, но и 

дополнительные - консультативные и обучающие.  

Основные особенности  пациента пожилого и старческого возраста:  

- наличие возрастных изменений в тканях, приводящих к нарушениям функций органов и 

систем; 

- полиморбидность - множественность заболеваний у пациента; 

- преимущественно хроническое течение заболеваний; 

- стертость и атипичность симптоматики заболеваний; 

- наличие «старческих» болезней; 

- изменение социально-психологического статуса.  

Отношение больных старческого возраста к своим заболеваниям отличается не столько их 

недооценкой, сколько переоценкой. У людей в позднем возрасте складывается жесткий 

внутренний порядок структуры личности. В силу этого советы пожилым людям, даже со стороны 

квалифицированных профессионалов, не всегда находят у них поддержку.  

Советы нужно давать тогда, когда пожилые расположены слушать, и предлагать их в 

косвенной форме! Основной  принцип ухода за пациентом пожилого и старческого возраста 

- уважение к личности больного, принятие его таким, каков он есть, со всеми его 

недостатками, физическими и психическими 
 

 



Рекомендации по навыкам общения с пациентом пожилого возраста:  

- Чтобы уверенно чувствовать себя во время общения, необходимо заранее подготовить вопросы. 

- Не начинайте беседу со сложной (опасной) темы. 

- Постепенно подходите к наиболее волнующим вопросам. 

- Будьте внимательны, дайте почувствовать пациенту интерес к его проблемам. 

- Умейте помолчать. Это дает возможность понаблюдать за пациентом и собраться с мыслями. 

 

 

 

 

 

Выполните задание по теме ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 

 

Задание 1. Заполните таблицу «Периодизации психического развития» 

 Автор периодизации  Основные возрастные периоды в жизни человека 

периоды и их характеристика  

1.  Стенли Холл   

2 Зигмунд Фрейд  
 

 

3 Жан Пиаже  
 

 

4 Лев Семенович Выготский  

 

 

5 Эрик Эриксон  
 

 

 

 

Задание 2. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. 

1. Возрастная психология изучает…  

а) закономерности этапов психического развития;  

б) возрастные особенности развития;  

в) методы обучения и воспитания, повышающие эффективность выполнения образовательных 

задач; 

г) формы и средства общения;  

д) особенности вербальной коммуникации;  

 

2. Детская психология – это часть…  
а) возрастной психологии;  

б) психологии развития;  

в) психологии человека;  

г) все ответы верны;  

д) все ответы неверны. 

 

3. Детство – это…  
а) продукт эволюции;  

б) результат исторического развития;  

в) культурный продукт;  

г) все ответы верны;  

д) все ответы неверны. 

 

 

 

 



4. Онтогенез – это…  

а) историческое развитие человека как представителя вида Homo sapiens;  

б) развитие человека от возникновения Homo sapiens и, завершая сегодняшним днем;  

в) индивидуальное развитие человека;  

г) период, в течение которого протекают краткосрочные психические процессы;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

 

Задание 3.  

Миша не заговорил к трем годам.  

Коля к шести годам не усвоил сенсорных эталонов (общепринятых образцов внешних свойств 

предметов). 

У Оли к 10–11 годам не сформировался внутренний план действий ( способность выполнять 

действия в уме).  

 

Что объединяет данные факты? Какое понятие возрастной психологии они иллюстрируют? 

Почему данные факты должны вызвать тревогу у педагогов и родителей? 


