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Ïðåäèñëîâèå

Практическая деятельность в сфере детской психологии 
в настоящее время подвергается значительным изменениям. 
Прежде всего, следует указать на то, что в соответствии 
с Федеральным законом об образовании1 дошкольное обра-
зование становится обязательной ступенью общего образова-
ния. В связи с этим изменяется положение ребенка в системе 
социальных отношений, в частности в образовании. Ребенок 
становится субъектом образовательного процесса. Следо-
вательно, существует социальная задача оценки качества 
образования, которое конкретный ребенок получает в кон-
кретной дошкольной образовательной организации. С целью 
обеспечения качества образования с 1 января 2014 г. введен 
в действие Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования2. На его основе 
осуществляется переработка и создание новых образова-
тельных программ и технологий работы с детьми. При этом 
ответственность за качество образования в сфере раннего 
образования возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, индивидуальных предпри-
нимателей3. Перед каждым специалистом стоит задача более 
глубокого изучения процесса детского развития, выстраива-
ния собственного видения перспектив формирования каж-
дого ребенка.

1  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

2  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования».

3  См.: письмо Минобрнауки России от 05.08.2013 № 08-1049 «Об орга-
низации различных форм присмотра и ухода за детьми»; постановление 
Правительства РФ от 19.09.1997 № 1204 «Об утверждении Типового поло-
жения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста».
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Следующее кардинальное изменение в сфере детской 
психологии связано с интеграцией российского образования 
на всех его ступенях в мировую систему образования. Более 
отчетливо это проявляется на уровне высшего образования, 
менее — дошкольного образования. Отсюда возникает необ-
ходимость более глубокого изучения современных зарубеж-
ных подходов, их анализа и сравнения с отечественными 
теориями понимания детского развития.

Сегодня детская психология представляет собой сложно 
организованную систему различных точек зрения на детское 
развитие. Единого общепринятого подхода не существует, но, 
как указывал Л. С. Выготский, отдельные концепции несут 
в себе содержание, которое входит в знание по данной дис-
циплине. По этому, на наш взгляд, абстрактный учебник вне 
теоретического контекста оказывается менее полезным для 
вхождения в профессио нальную деятельность, поскольку 
вариативные программы дошкольного образования опира-
ются на разные теоретические подходы. Представлениями 
об этих подходах следует обладать студентам при изучении 
детского развития для осмысления и оценки материалов, 
с которыми они столкнутся в своей практической деятель-
ности.

Мы исходили из того, что различные теории детского 
развития являются не случайными, а возникают в единой 
системе психологического знания, реализуя те возможности, 
которые закладываются в каждый конкретный момент раз-
вития психологии. Всего нами было выделено 20 таких тео-
рий. Само психологической знание, с нашей точки зрения, 
структурно организовано, по этому его можно рассматривать 
как систему появляющихся в определенной последователь-
ности психологических теорий. Теории не только входят 
в единую систему психологического знания, но представ-
ляют собой единицы этого знания, вокруг которых возни-
кает соответствующая практика. Единицы психологического 
знания образуют иерархическую структуру, которая носит 
уровневый характер. Каждая новая теория не только явля-
ется шагом в развитии психологии, но одновременно высту-
пает как условие появления новой теории. В пользу того, 
что теории организуются в уровневую систему, говорит тот 
факт, что психологические концепции возникают не пооди-
ночке, а одновременно. Так, например, практически в одно 
и то же время появились бихевиоризм, гештальт психология 
и психо анализ. В связи с этим мы выделяем теории трех 



порядков. Теория исходного, или базового, уровня порож-
дает другие теории (теории первого порядка), отличающиеся 
друг от друга по своим принципам. Теории первого порядка 
в своем сочетании создают теории второго порядка и т.д.

В результате освоения содержания, представленного 
в книге, студент будет:

знать
• основные принципы организации и построения теорий 

детского развития;
• экспериментальные данные, демонстрирующие право-

мерность различных подходов, лежащих в основе теорий 
детского развития;

• возможности применения описанных теорий в области 
воспитания и обучения детей;

уметь
• анализировать эмпирические и теоретические иссле-

дования на предмет их соотнесения с теориями развития 
различного уровня;

• анализировать соотношение образовательной прак-
тики и теоретических конструктов, стоящих за ней;

владеть
• навыками анализа практического применения теорий 

детского развития в образовательной практике.
Мы полагаем, что такой учебник позволит не только озна-

комиться с основными теориями развития, но и будет спо-
собствовать формированию профессио нальной позиции.
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Ãëàâà 1. 
ÎÁÙÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÄÅÒÑÊÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

В результате освоения данной темы студент должен:
знать
• основные принципы рассмотрения психики человека;
• основания построения периодизации психики человека;
уметь
• анализировать существующие теории в соответствии с основ-

ными принципами рассмотрения психики человека;
• применять понятия развития к анализу психики человека;
владеть
• навыками оперирования основными понятиями психологии 

развития.

1.1. Ïñèõîëîãè÷åñêèå òåîðèè 
â èñòîðèè äåòñêîé ïñèõîëîãèè

Сложность изучения детской психологии связана с нали-
чием большого количества психологических концепций, каж-
дая из которых по-своему рассматривает процесс становле-
ния психики ребенка. Для того чтобы построить целостную 
картину детской психологии, необходимо найти адекватную 
методологическую основу, которая бы позволила, с одной 
стороны, соотнести разнообразные подходы, а с другой — 
показать их место в общем процессе становления науки, 
изучающей развитие психики ребенка.

В описании проблематики детской психологии мы исхо-
дим из того, что различные теории возникают не случайно, 
а существуют в определенной (диалектической) логике, 
которая задается ходом процесса развития психологии как 
науки. Лишь только появляется та или иная психологиче-
ская теория, сразу же на ее основе возникает возможность 
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создания другого, например противоположного, подхода. 
В этом случае новая точка зрения появляется не из ниоткуда, 
а в результате трансформации (диалектической) существую-
щего знания. Тем самым подчеркивается, что развитие пси-
хологии обусловлено ее собственным потенциалом. Внешние 
же факторы, такие как социальный заказ или финансирова-
ние тех или иных исследований, только способствуют (или 
препятствуют) реализации возможностей, создаваемых пси-
хологическими теориями. Другими словами, полагаем, что 
существует единое пространство психологической науки, 
в рамках которого определяется содержание и детской пси-
хологии. Конечно, это пространство не линейно, сложно 
организовано, но оно именно едино в том смысле, что раз-
личные фрагменты психологического знания определяют 
друг друга.

Исторически первым психологическим учением, которое 
формировалось на протяжении длительного периода вре-
мени, была ассоциативная психология, в рамках которой 
существовали различные направления. Но для всех этих 
направлений были важны три главных принципа, с позиции 
которых рассматривалась психика человека. Первый прин-
цип — принцип сознательности психики. Все ассоциатив-
ные психологи считали, что психика человека тождественна 
его сознанию. Основа этого принципа была заложена иде-
ями Р. Декарта, который говорил о разуме как о главном 
и безусловном начале познавательной деятельности чело-
века. Второй принцип — принцип закрытости психики для 
внешнего наблюдателя. Идея этого принципа принадлежит 
Г. В. Лейбницу, который подчеркивал, что человек не может 
выйти за пределы собственного сознания (монады). Созна-
ние открывается человеку только в результате самона-
блюдения, по этому увидеть со стороны его нельзя. Третий 
принцип — принцип дискретности, согласно которому любое 
содержание равно совокупности его частей. Этот принцип 
был описан еще античными авторами (Демокрит). Исходя 
из данного принципа, в ассоциативной психологии созна-
ние определяется совокупностью элементов (образов, ощу-
щений, понятий), упорядоченных по законам ассоциаций. 
На основе указанных принципов строилась ассоциативная 
психология как первая научная модель понимания психики 
человека и, соответственно, ее развития.

В дальнейшем ассоциативная психологическая концеп-
ция была преобразована, и на ее основе возникли три новых 
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психологических теории: гештальт-теория, бихевиоризм 
и психо анализ.

Гештальт-теория стала результатом изменения прин-
ципа дискретности в свою противоположность — принцип 
структурности. Основоположником этого принципа явля-
ется Платон, согласно которому всякая вещь — не только 
совокупность элементов, но и ее структура (идея). Действи-
тельно, если мы рассмотрим такой объект, как дом, который 
состоит из стен, окон, дверей и крыши, то сами по себе эти 
части еще не являются домом. Их, как говорил Платон, объ-
единяет нечто большее, то, что выходит за пределы сово-
купности частей, — это идея дома или то, как должны быть 
упорядочены отдельные части объекта, чтобы его можно 
было назвать домом. С точки зрения Платона, именно идея 
является главной характеристикой любого объекта. Позиция 
Платона четко показывает, что принцип структурности про-
тивоположен принципу дискретности. Важно подчеркнуть, 
что остальные два принципа, характерные для ассоциативной 
психологии, продолжали удерживаться и в гештальт-теории. 
Гештальт психологи говорили о том, что человек существует 
в феноменальном поле, которое нельзя увидеть со стороны 
(феноменальное поле является достоянием конкретного 
субъекта), и действия человека объяснялись особенностями 
структуры его феноменального поля. Таким образом, можно 
сказать, что гештальт-теория — это не только новое направ-
ление в психологии, но оно продолжает, хотя и в измененном 
виде, традицию, установленную ассоциативной психологией.

Одновременно с гештальт психологией появился психо-
анализ, который утверждал, что поведение человека не объяс-
няется только сознанием, а определяется бессознательными 
тенденциями. Иначе говоря, представители психо анализа 
преобразовали принцип сознательности в принцип бессозна-
тельного. При этом они также сохранили два других прин-
ципа, а именно — принцип дискретности и принцип закры-
тости. С точки зрения психо аналитической теории психика 
человека рассматривается как совокупность отдельных еди-
ниц, которые открываются только сознанию конкретного 
субъекта. Хотя психо анализ как теория существенно отли-
чается от гештальт-теории, тем не менее судьба его возник-
новения в известном смысле аналогична: это направление 
также реализует те возможности, которые были заложены 
в недрах ассоциативной психологии.
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Бихевиоризм как новое направление в психологии факти-
чески заменил принцип закрытости сознания для внешнего 
наблюдателя принципом открытости внешнему наблюда-
телю. Однако был сохранен принцип дискретности: психика 
человека трансформировалась во внешние реакции субъекта 
на отдельные стимулы. Поскольку принцип закрытости для 
внешнего наблюдателя одновременно связан с принципом 
сознательности, то от принципа сознательности бихевиори-
сты отказались. Очевидно, что и данное направление зарож-
далось в рамках ассоциативной психологии.

Каждое из трех направлений представляет собой новый 
шаг в развитии психологической теории, и, несмотря на свое 
различие, все они составляют единое пространство пси-
хологической науки. Новые теории стали разрабатывать 
и новое понимание развития детской психики. Это привело 
к тому, что модель развития ребенка появилась в гештальт-
психологии, психо анализе и бихевиоризме. Со временем 
и эти модели стали развиваться. Наличие нескольких пси-
хологических теорий привело к построению теорий нового, 
более сложного типа, в которых стали сочетаться принципы, 
взятые одновременно из двух теорий. Например, в теории 
Ж. Пиаже стали учитываться принципы гештальт-теории 
и бихевиоризма; в теории А. Маслоу — принципы психо-
анализа и бихевиоризма и т.д.

История детской психологии оказывается неразрывно 
связанной с историей психологии вообще, и становится 
отчетливо видно уровневое строение психологического зна-
ния. Говоря об уровневом строении какого-либо содержа-
ния, мы подчеркиваем структурную специ фику его элемен-
тов. В частности, элементы первого уровня объединяются 
на основе каких-либо принципов и удерживаются ими в пре-
делах данного уровня (например, ассоциативная психоло-
гия). Особенность первого уровня заключается в том, что он 
может включать в себя новые элементы, однако принципы, 
по которым эти новые элементы будут входить в содержа-
ние уровня, останутся теми же самыми. В качестве примера 
можно привести анализ проблем обучения школьников, про-
водившийся в отечественной психологии под руководством 
Н. А. Менчинской1. Психолог полагала, что успешность обу-

1  См.: Менчинская Н. А. Проблемы учения и развития // Проблемы 
общей, возрастной и педагогической психологии. М., 1978; Ее же. Психи-
ческое развитие ребенка от рождения до 10 лет. М., 1996; Ее же. Проблемы 
обучения, воспитания и психического развития ребенка. М., 1998, и др.
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чения зависит от того, насколько наглядно ученик может 
представить содержание изучаемого материала. Известно, 
что наглядность — одна из наиболее важных сторон процесса 
освоения материала для ассоциативных психологов. Совре-
менное содержание образовательной работы, не входившее 
ранее в анализ ассоциативной психологии, было включено 
в состав этой точки зрения, т.е. оно соответствовало пози-
циям ученых-психологов XIX в.1

Содержание второго уровня отличается от содержания 
первого уровня тем, что оно учитывает не только принципы, 
которые были сформулированы на первом уровне, но и объ-
единяется другими принципами, полученными в результате 
преобразования принципов первого уровня. Содержание 
второго уровня не может быть построено без содержания 
первого уровня, поскольку оно является результатом его пре-
образования. Если ассоциативную точку зрения мы можем 
рассматривать как базовую теорию, то гештальт-теорию, 
психо анализ и бихевиоризм — как теории первого порядка, 
а теории А. Бандуры, Ж. Пиаже и А. Маслоу — как теории 
второго порядка. Если попытаться охарактеризовать уро-
вень, на котором формулируются современные психологи-
ческие взгляды, можно констатировать, что современная 
психологическая наука находится в переходном состоянии 
от теорий второго порядка к теориям третьего порядка.

1.2. Ïîíÿòèå ðàçâèòèÿ

Каждая из возникших точек зрения на детскую психику 
так или иначе описывает ее развитие. Для дальнейшего 
анализа теории развития необходимо определить само это 
понятие. Когда подчеркивается развитие какого-либо объ-
екта, то имеется в виду, что данный объект развивается 
за определенное время. По этому временной параметр обяза-
тельно входит в характеристику развития. Развитие обычно 
противопоставляется неизменности. Всякий объект (или 
явление) может быть неизменным в течение какого-то пери-
ода времени, т.е. на протяжении этого временно́го отрезка 
он сохраняет все свои свойства. Развитие любого объекта, 
наоборот, предполагает изменения, т.е. появление с тече-

1  URL: http://www.psychol-ok.ru/lib/intpsy/intpsy2008/intpsy200608.
html (дата обращения: 25.12.2013).
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нием времени новых свойств. Для того чтобы понять, что 
такое развитие, необходимо ответить на вопрос: отличается 
ли развитие чем-либо от изменения? Обратимся к следу-
ющему примеру. Рассмотрим развитие дерева. Мы знаем, 
что деревья развиваются из семян, прорастающих в земле. 
Зарождается росток, он увеличивается в размере, на нем 
появляются листья. Постепенно, с годами, росток делается 
больше и больше, ветвится, становится деревом. Наконец 
наступает момент, когда на дереве показываются цветы, 
а потом — плоды. Так из семечка возникает взрослое дерево. 
Если посмотреть на процесс развития со стороны, то можно 
отчетливо зарегистрировать изменения, происходящие 
с этим растением: появление ростка, листьев, ветвей, цве-
тов, плодов; увеличение растения со временем. Казалось бы, 
наличие изменений и есть развитие. Однако, если, например, 
срубить ветви дерева, то оно также изменится. Изменения 
могут произойти и в случае сильных морозов. Дерево может 
засохнуть. Являются ли два последних случая изменениями 
дерева? Безусловно. Но являются ли эти изменения пока-
зателем его развития? Очевидно, что нет. Значит, процесс 
развития характеризуется изменением, но не всяким. Если 
проследить процесс развития сливы, можно обнаружить, что 
плоды, которые приносит дерево, содержат такие же семена, 
с которых начинался процесс его развития. Удивительным 
является то, что плодовое дерево как бы сохраняет свое 
исходное состояние на протяжении всех своих изменений. 
Итак, под развитием понимается такой процесс изменений 
объекта во времени, при котором продолжают сохраняться 
его ранее приобретенные свойства.

Обратимся к еще одному примеру. Многим приходилось 
либо наблюдать, либо самим наряжать на новый год елку. 
Иногда украшают елки, которые растут в естественных 
условиях. При этом украшения, безусловно, изменяют вид 
дерева, одновременно сохраняя его свойства. Видимо, такие 
изменения с сохранением свойств не являются показателем 
развития дерева. Дело в том, что эти изменения являются 
внешними по отношению к дереву, само дерево они не затра-
гивают.

Развитие объекта характеризуется только теми измене-
ниями, сохраняющими свойства объекта, которые затраги-
вают сам объект. Для того чтобы представить характер этих 
изменений, необходимо ввести еще одно понятие. В фило-
софии оно получило название «возможность». Смысл этого 
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понятия можно раскрыть на нескольких примерах. Для 
того чтобы купить в магазине что-нибудь, нужно иметь воз-
можность покупать. В данном случае в качестве такой воз-
можности выступают деньги. Если денег у человека нет, то 
у него отсутствует возможность покупать. Это не значит, что 
у человека нет возможности приобрести какой-то товар. Он 
может, например, попросить его у своего знакомого. Но для 
покупки ему обязательно нужны деньги (или то, что их заме-
няет). Точно так же для появления плодов дерево должно 
зацвести. В этой ситуации цветение выступает как возмож-
ность появления плодов. При этом совершенно ясно, что 
возможность и ее реализация не являются тождественными. 
Наличие денег еще не означает наличия покупки. Наличие 
цветов на дереве не гарантирует появления плодов. Могут 
наступить заморозки, и плодов не будет. Учитывая сказан-
ное, нетрудно сформулировать общее положение. Для того 
чтобы произошло какое-то изменение, оно должно прежде 
иметь возможность произойти. Если сравнить изменение 
объекта с движением, то возможность изменения высту-
пает как направление, в котором движение объекта будет 
осуществляться. Конечно, наличие направления не гаран-
тирует, будет ли объект двигаться в этом направлении или 
нет. Однако без направления движение невозможно. Итак, 
развитие объекта характеризуется изменениями, затрагива-
ющими этот объект. Оно происходит тогда, когда эти изме-
нения определяются возможностями, которые задает сам 
объект. Конечно, увидеть возможности не просто. Как писал 
П. Жане: «Вы знаете, что дуб вырастет из желудя, поскольку 
собирали желуди, сажали желудь в землю и наблюдали, как 
он дает росток, который потом становится дубом. Но зара-
нее, априори, вы ничего этого не знаете, и если бы увидели 
в чужой стране неизвестные деревья, не смогли бы по форме 
взрослого дерева определить, каково его семя»1. Хотя уста-
новление возможностей предполагает проведение специ-
ального исследования. Развитие какого-либо объекта — это 
процесс реализации собственных (т.е. принадлежащих объ-
екту) возможностей. Действительно, например, развитие 
биологического организма обусловлено его возможностями, 
которые заданы генетически (т.е. они принадлежат самому 
организму). В этом случае развитие осуществляется по типу 

1  Жане П. Психологическая эволюция личности : пер. с франц. 
Н. Ю. Федуниной. М. : Академический Проект, 2010. С. 20.
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саморазвития. Итак, под саморазвитием понимается процесс 
реализации собственных возможностей.

Такой процесс предполагает не только изменения, 
но и сохранение. Поскольку собственная (своя) возмож-
ность представляет собой не только форму существования 
новых свойств, но одновременно и форму сохранения старых 
свойств. Данная особенность собственной возможности свя-
зана именно с тем обстоятельством, что возможность при-
надлежит объекту, который еще не вступил в процесс транс-
формации. В этом смысле возможность как бы удерживает 
старое состояние объекта и одновременно задает его новое 
состояние. Это означает, что если изменение в соответствии 
с возможностью произойдет, оно удержит собой прошлую 
возможность, а вместе с ней и прошлое состояние объекта.

Нетрудно видеть, что возможности выступают в каче-
стве внутренних условий развития организма, а активность 
организма в направлении реализации той или иной возмож-
ности — в качестве движущей силы развития. Рассмотрим 
в качестве метафоры развития процесс движения пешехода 
из пункта А в пункт Б. Действительно, чтобы прийти из пун-
кта А в пункт Б нужна дорога между этими пунктами (воз-
можность), и, кроме того, нужно совершать активность, т.е. 
действительно идти (движущая сила процесса путешествия 
из пункта А в Б).

Рассматривая процесс развития как реализацию возмож-
ностей, нужно иметь в виду следующее обстоятельство. Раз-
вивающийся организм может реализовывать собственные 
возможности в процессе своего развития, но, кроме того, 
изменения могут быть обусловлены не собственным потен-
циалом организма, а возможностями, которые привнесены 
извне. Рассмотрим пример такого развития. В практике 
селекции широко известны случаи, когда к одному сорту 
деревьев, например яблони, прививают ветку другого сорта. 
Когда дерево вырастает — оно плодоносит, причем с него 
можно собирать плоды разных сортов. Если мы возьмем 
дерево в его естественных условиях, на нем не вырастут 
одновременно плоды нескольких сортов. Но в случае при-
вивки, тем не менее, это происходит. Со всей очевидно-
стью можно утверждать, что эти изменения характеризуют 
именно процесс развития, которое обусловлено возможно-
стями не только собственными, но и привнесенными извне. 
Собственные возможности определяются исходными свой-
ствами яблони, которые продолжают сохраняться, хотя 
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и в измененном виде. А привнесенные возможности опреде-
ляются свойствами привитых деревьев, которые также про-
должают сохраняться. Подобные преобразования представ-
ляют собой один из вариантов генной инженерии. Таким 
образом, когда мы говорим о развитии, нужно учитывать, 
что за одной и той же внешней картиной могут стоять два 
принципиально разных процесса: один связан с реализацией 
собственных возможностей организма, второй — с реализа-
цией внешних, привнесенных возможностей. Такие два типа 
развития мы будем называть саморазвитием и внешне обу-
словленным развитием, или развитием, соответственно.

Когда мы говорим о психическом развитии ребенка, 
можно полагать, что в него включены как процессы само-
развития, так и процессы внешне обусловленного развития. 
О саморазвитии ребенка говорили такие известные исследо-
ватели детства, как А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др. 
Однако в большей мере, когда обсуждается развитие ребенка, 
мы сталкиваемся с внешней обусловленностью процессов 
развития. Например, как было показано в исследованиях 
А. В. Запорожца применительно к процессу становления 
детского восприятия, даже такой, казалось бы, «естествен-
ный» процесс, как восприятие, связан с освоением систем 
сенсорных эталонов. Системы сенсорных эталонов сохра-
няются в культуре общества. Причем в различных культу-
рах они различны. Именно своеобразие сенсорных эталонов 
приводит к различным результатам перцептивного анализа 
окружающего мира. Тем самым подчеркивается, что про-
цессы психического развития ребенка скорее подчиняются 
законам внешней обусловленности, чем реализации вну-
тренних программ.

В отечественной психологии проблема детского раз-
вития была специально рассмотрена в трудах Л. С. Выгот-
ского. Он ввел специальное понятие социальной ситуации 
развития, в которой взаимодействует не только ребенок, 
но и взрослый. Согласно ученому, характер взаимодействия 
ребенка и взрослого определяет процесс психического раз-
вития ребенка. Нетрудно видеть, что в этом случае процесс 
психического развития ребенка протекает по типу внешней 
обусловленности. Сам факт того, что дети говорят на разных 
языках в зависимости от страны проживания, прямо указы-
вает на то, что языковое развитие ребенка является также 
внешне обусловленным процессом.
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При рассмотрении социальной ситуации развития необ-
ходимо иметь в виду, что психическое развитие обусловлено 
не только взаимодействием ребенка со взрослым, но и вза-
имодействием со сверстниками. Особенно это касается раз-
вития в дошкольном и подростковом возрасте.

Итак, можно сделать заключение, что в отечественной 
психологии проблема развития дошкольника рассматрива-
ется в значительной степени как проблема внешне обуслов-
ленного развития. Однако одновременно предполагается 
и возможность саморазвития. Саморазвитие ребенка проис-
ходит тогда, когда он осваивает какую-либо деятельность, 
например игровую, и, являясь субъектом этой деятельности, 
одновременно и саморазвивается.

Особая роль в развитии отводится ситуации, которая про-
живается ребенком. Мы уже говорили, что взрослый создает 
особую среду для детского развития, которую Л. С. Выгот-
ский назвал социальной ситуацией развития. Однако поня-
тие социальной ситуации развития требует конкретизации. 
Она определяется не только характером взаимоотношений 
взрослого и ребенка, но и той системой конкретных ситу-
аций, с которыми ребенок сталкивается в том или ином 
возрасте. Каждая такая ситуация с точки зрения понятия 
саморазвития или развития несет в себе определенные воз-
можности активности детей. Например, ребенок раннего 
возраста может взять какой-либо предмет, скажем ложку, 
и совершать с ним различные манипуляции. В этом слу-
чае активность ребенка будет обусловлена теми возможно-
стями, которые лежат в «естественной» логике активности 
ребенка. При таких обстоятельствах действия ребенка будут 
носить «натуральный» характер и подчиняться физическим 
свойствам объекта. Именно они открывают ребенку «поле 
натуральных возможностей» детской активности и характе-
ризуют процесс саморазвития. Если в эту ситуацию включа-
ется взрослый, то обычно он начинает показывать, как нужно 
действовать ложкой. При этом характер движений, которые 
показывает взрослый, не выводится из внешних физических 
свойств объекта. Таким образом, можно констатировать, что 
взрослый в эту ситуацию привносит новые возможности, 
которые и осваивает ребенок в процессе взаимодействия 
с ним. В таких условиях развитие осуществляется по типу 
внешне обусловленного процесса. Важно подчеркнуть, что 
«натуральные возможности» при этом сохраняются, и они 
могут стать источником саморазвития детей, а весь про-
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цесс становления детской психики именно по этому и можно 
интерпретировать как развитие.

Как подчеркивается во многих работах отечественных 
психологов, психика человека предметна. Другими словами, 
психика человека отражает прежде всего возможности, 
которые обусловлены внешним образом. Они заданы систе-
мой культурных способов оперирования окружающими 
ребенка объектами. В этом случае развитие ребенка про-
исходит по линии приспособления собственных потенци-
алов культурно обусловленным возможностям. Тем самым 
мы не можем выводить результаты этого развития только 
из особенностей психики самого ребенка. Необходимо учи-
тывать те возможности развития, которые предоставляются 
ребенку извне.

Даниил Борисович Эльконин, характеризуя психическое 
развитие ребенка, отмечает, что существует целый ряд фак-
торов, определяющих это развитие. Прежде всего он выделял 
условия психического развития. К условиям психического 
развития Эльконин относит наследственность. Роль наслед-
ственности состоит преимущественно в том, что она обеспе-
чивает практически бесконечное варьирование форм дет-
ской активности. Кроме того, в качестве условий развития 
выделяется направленная активность взрослого в виде про-
цессов обучения и воспитания. Своеобразие процессов обу-
чения и воспитания заключается в том, что именно в рамках 
этих процессов создается социальная обстановка развития 
ребенка, т.е. происходит отбор тех «естественных и культур-
ных возможностей», которые включаются в эту социальную 
ситуацию развития. Следующим фактором, который выде-
ляет Эльконин, является социальная среда. Она выступает 
в роли источника психического развития. Именно социаль-
ная среда сохраняет накопленные человечеством формы 
специ фически культурного взаимодействия с различными 
объектами, которые не выводятся из натуральных физиче-
ских свойств этих объектов1.

Алексей Николаевич Леонтьев подчеркивал, что психи-
ческое развитие человека принципиально отличается от пси-
хического развития животного именно наличием особой 
формы наследования, которую он назвал социальной. Соци-
альная форма наследования представляет собой сохранение 
в человеческой культуре разнообразных человеческих форм 

1  См.: Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989.


