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К читателям

Второй номер журнала за 2009 год посвящен юбилейной дате – 80-летию со дня рождения вы-
дающегося отечественного психолога маи ивановны лисиной. Ученики и продолжатели ее дела 
предоставили материалы в честь этой памятной даты и проведения конференции в апреле с.г.

м.и. лисина по праву является основателем одного из оригинальных направлений россий-
ской психологии – психологии младенчества. отталкиваясь от принципов деятельностного подхо-
да (а.н. леонтьев, с.л. рубинштейн), под влиянием своего учителя а.В. Запорожца она привнесла 
новый взгляд на общение ребенка со взрослым как основу формирования личности в онтогенезе. 
ею предложена периодизация этапов младенчества – выделение трех ключевых отрезков, во время 
которых развиваются различные формы общения младенца со взрослым. м.и. лисиной разрабо-
тано понятие о дошкольных кризисах – одного, трех и семи лет, предложен ряд основополагающих 
концепций развития детей дошкольного возраста и определения содержания личностных новооб-
разований каждого возрастного этапа раннего детства, формирования новых потребностей и т.д. 
много внимания ею уделялось вопросам развития речи ребенка. она не все сводила к деятельно-
сти, а выделяла деловые, познавательные и личностные элементы, выкристаллизовывая при этом 
образ себя и другого. 

существенным моментом в работах ученого является проведение уникальных сравнительных 
экспериментов по влиянию среды общения на развитие интеллекта ребенка, особенно на стадии 
младенчества. если говорить образно, то если мы упускаем общение с младенцем, то в последую-
щем получаем различные более или менее улучшенные варианты «маугли».

пример активной творческой деятельности м.и. лисиной показывает, как много может сде-
лать отдельный исследователь за 30 лет целеустремленной подвижнической работы (она умерла в 
возрасте 54 лет) в рамках решения преемственных задач ведущей отечественной психологической 
школы – школы г.и. челпанова. 

обращает на себя внимание точный и понятный язык м.и. лисиной. Даже в изложении ее 
идеи доносятся однозначно и экономными вербальными средствами.

наконец, лучшим подтверждением живучести и непреходящей ценности ее идей являют-
ся многочисленные ученики и последователи: а.г. рузская, е.о. смирнова, с.Ю. мещерякова,  
л.н. галигузова, н.н. авдеева, с.В. корницкая, Т.В. ермолова и др. 

В дни юбилея исследователя важно провести не только ретроспективную оценку, но и пока-
зать ту реальную роль, которую она сыграла для своего времени. ее первые оригинальные работы 
вышли в свет в 60-х годах, а в 70–80-е гг. она выполнила ряд основополагающих исследований, 
которые явились новой главой в детской психологии.

предлагаемые ниже публикации расширят представление читателей о предмете исследований 
м.и. лисиной и осветят с современных позиций многочисленные грани ее своеобразного таланта. 
печатается также отрывок из ее известной книги «проблемы онтогенеза общения». редколлегия в 
связи с юбилеем подобрала и список наиболее значимых трудов м.и. лисиной и поместила его на 
сайте пи рао: http://www.pirao.ru.

Редколлегия
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Социальное развитие ребенка раннего возраСта

м.с. кирЮшкина*

Психологический институт РАО, Москва

В статье рассматриваются проблемы социализации детей раннего возраста. описывается экс-
периментальное исследование, направленное на изучение особенностей становления разнообраз-
ных форм социального поведения детей. показано, что общая ориентация детской деятельности 
на цели, значимые в контексте общественной, культурной, социальной жизни людей, развивает 
у детей интерес к этой жизни, желание понять ее и овладеть ею, чувствительность к воздействи-
ям окружающих, умение социально адекватно реагировать на эти воздействия, возникновение 
инициативных форм социального поведения. разработана методика формирования этих особен-
ностей поведения в ходе специально организуемых, контролируемых взрослым и погруженных в 
игровой контекст взаимодействий детей.

Ключевые слова: ранний возраст, социальное поведение, социальная компетентность.
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Введение

настоящая статья посвящена социаль-
ному развитию ребенка раннего возраста. 
социальное развитие ребенка – понятие 
объемное и многоаспектное. В широком 
смысле слова – это вхождение маленького 
человека в мир взрослых людей, близких и 
неблизких, а также других детей, присвое-
ние ребенком норм и правил человеческого 
общежития, принятие их и преобразова-
ние себя в соответствии с ними. Другими 
словами – это установление связей и отно-
шений с другими людьми, их социальное 
развитие.

В последние десятилетия процессы 
социального развития в раннем детстве 
привлекают внимание ученых разных тео-
ретических школ и направлений. это свя-
зывается с важностью раннего социаль-
ного опыта ребенка для его психическо-
го здоровья и гармонического развития. 
свидетельством тому являются данные 
госпитализма у детей, растущих в усло-

виях социальной изоляции и дефицита 
общения со взрослыми [7, 8, 10]. об этом 
же говорят также полученные в послед-
ние годы сведения о прямой зависимости 
между асоциальным (агрессивность, кон-
фликтность), социально изолируемым (за-
стенчивость, аутизм), социально неразви-
тым (инфантилизм) поведением ребенка, 
грубыми задержками в его психическом и 
личностном развитии и ранним социаль-
ным опытом ребенка [9].

одну из форм такого рода социальной 
«незрелости» представляют собой прояв-
ления сложностей адаптации у детей ран-
него возраста к условиям дошкольного 
учреждения [2]. она отмечается у детей 2–3 
лет с неадекватной возрасту формой обще-
ния с близкими взрослыми [4] или с типом 
привязанности к нему [7]. при посещении 
детского учреждения эти дети испытывают 
стресс, угнетенное состояние, нечувстви-
тельность к групповым занятиям, начина-
ют отставать в развитии [5].

эти данные позволяют сделать вывод 
о том, что знание об особенностях соци-
ального развития детей в раннем возрасте 
актуально для педагогов и практических 
психологов. В то же время о процессах со-
циального развития маленьких детей и 
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особенно детей раннего возраста известно 
очень мало. период раннего детства прак-
тически не рассматривался со стороны тех 
специфических форм социальной активно-
сти детей, которые возникают или гипоте-
тически могут возникнуть в этом возраст-
ном периоде.

одной из важнейших проблем изуче-
ния социального развития детей раннего 
возраста является выяснение тех особен-
ностей ребенка раннего возраста, которые 
свидетельствуют о его способности выйти 
за пределы семейного круга, о способности 
включения в широкий социальный кон-
текст взаимодействия с другими людьми, о 
способности: а) ориентироваться в систе-
ме социальных отношений; б) усваивать ее 
специфические законы, нормы и правила; 
в) объективно включаться в них и изме-
нять себя в соответствии с ними.

при организации исследования по 
обозначенной проблеме мы опирались на 
уже известные в детской психологии лич-
ностные особенности детей конца раннего 
возраста [3]. 

согласно этим особенностям, на про-
тяжении всего раннего детства (1–3 года) 
ведущей деятельностью у детей является 
предметная деятельность. и завершается 
ранний возраст возникновением нового 
личностного образования. 

его смысл состоит в том, что отноше-
ние ребенка конца третьего года жизни к 
себе, к другим людям и к предметному миру 
начинает опосредствоваться системой со-
циально значимых требований (правил, 
эталонов), соответствием или несоответ-
ствием им. эти требования ориентируют 
малыша на получение такого результата 
своей деятельности, который имеет смысл 
и значение в контексте общей со взрослым 
жизни ребенка, в социальном контексте 
(как у взрослого). 

общая ориентация детской деятель-
ности на цели, значимые в контексте обще-
ственной, культурной, социальной жизни 
людей, развивает у детей интерес к этой 
жизни, желание понять ее и овладеть ею, 

чувствительность к воздействиям окружа-
ющих, умение социально-адекватно реаги-
ровать на эти воздействия, возникновение 
у них инициативных форм социального 
поведения.

гипотетически можно на этом осно-
вании предположить, что это последнее и 
является основным направлением соци-
ального развития детей раннего возраста. 
суть этого развития в общем виде сво-
дится к установлению ребенком раннего 
возраста сравнительно широких связей и 
отношений с элементами его социальной 
сферы, а именно: с различными взрослыми 
(близкими и посторонними) и с ровесни-
ками, высокую чувствительность к воздей-
ствиям окружающих и адекватную соци-
альную реакцию на них, соответствующую 
нормам и правилам социума.

Для апробации высказанного нами 
выше предположения мы провели стан-
дартизированное, структурированное 
наблюдение за поведением детей ранне-
го возраста в новых для них условиях, в 
ситуации внесемейного воспитания, при 
посещении групп кратковременного пре-
бывания в детских досуговых и развиваю-
щих центрах. 

Методика

В качестве основного исследователь-
ского метода использовался формирующий 
эксперимент. В работе приняли участие 38 
детей в возрасте 1,10–2,2 лет на начало ис-
следования. из них 29 детей составили экс-
периментальную группу. 

они занимались по специальной про-
грамме, включающей в себя музыкально-
игровые формы активности детей и спе-
циальную организацию взаимодействия 
ребенка с педагогом (посторонним взрос-
лым) и сверстниками. Взаимодействие 
было направлено на формирование у детей 
взаимоотношений с партнерами. Занятия с 
детьми в экспериментальной группе были 
организованы так, чтобы ориентировать 
их на партнера, на ровесника или педагога 
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(хороводы, передача игрушки, совместные 
игры и т.д.). 

контрольную группу составили 9 
детей, занимавшихся по программе, на-
правленной на развитие познавательных 
способностей у детей и не предусматри-
вавшей никаких других форм взаимодей-
ствия детей со взрослым и другими деть-
ми. и в экспериментальной, и в контроль-
ной группе детей сопровождавшие их 
близкие взрослые (родители, няни) имели 
возможность присутствовать на занятиях 
и принимать участие во всех видах актив-
ности детей.

Таким образом, в работе принимали 
участие 3 группы членов социальной сферы 
ребенка: близкие, посторонний взрослый и 
ровесники. В одном случае (эксперимен-
тальная группа) особое значение придава-
лось социальному аспекту взаимодействия 
ребенка со взрослым партнером и с ровес-
никами; в другом (контрольная группа) 
– основное внимание было направлено на 
познавательное развитие ребенка при по-
средстве взрослого (педагога).

В ходе наблюдения за поведением детей 
фиксировались только те формы детской 
активности, в которых были так или иначе 
представлены социальные аспекты взаи-
модействия ребенка с другими людьми, его 
взаимоотношение с ними. 

Так, например, особенности эмоцио-
нального контакта ребенка с сопровождаю-
щим его взрослым; реакции на тактильное 
прикосновение педагога; просоциальные 
действия в отношении взрослых и детей; 
чувствительность к регламентирующим 
воздействиям взрослого и ровесников; 
усвоение норм поведения в группе; фикса-
ция нарушения поведения другими людь-
ми и т.д.

Для уточнения клинической картины 
социального поведения детей раннего воз-
раста использовалась видеосъемка. съемка 
проводилась с интервалом в 1 месяц. при 
ее расшифровке учитывались все эпизо-
ды, отражавшие социальные формы пове-
дения ребенка: его инициативные и иные 

действия по отношению к взрослому и ро-
веснику.

мы анализировали 5 видов фактиче-
ских материалов, свидетельствовавших об 
особенностях поведения детей на разных 
этапах исследования и с разными партне-
рами, а именно: поведение детей экспери-
ментальной группы с близким (сопрово-
ждающим ребенка) взрослым и педагогом 
(посторонний взрослый) на трех этапах 
занятий (1-, 2- и 3-й этапы); данные о по-
ведении детей контрольной группы. про-
водилось также сопоставление поведенче-
ских проявлений у детей с посторонним и 
близким взрослым, и с ровесниками.

Результаты и обсуждение

анализ материалов первого посещения 
детьми детского центра позволил засвиде-
тельствовать у них большое различие в их 
отношении к разным партнерам: к близ-
кому и постороннему взрослому, а также 
к ровесникам. это указывает на исходное 
дифференцированно-различное отноше-
ние к разным членам социального окруже-
ния ребенка. 

Так, близкий взрослый выступает для 
подавляющего числа детей опорой в их 
активности: все предлагавшиеся детям 
действия они выполняли либо с помощью 
близкого взрослого, либо в его присут-
ствии, либо при его молчаливом участии. 
это указывало на своего рода зависимость 
ребенка от сопровождающего его (близко-
го) взрослого.

иначе дети относились к педагогу, к по-
стороннему для них взрослому. Более по-
ловины всех детей (50–60%) либо не обра-
щали внимания на действия педагога, либо 
всячески избегали каких-либо контактов с 
ним, физических и иных: противились при-
косновению педагога, отказывались брать 
из его рук игрушку и т.д. если некоторые 
из детей и следили за действиями педагога, 
то выполняли их выборочно, с оглядкой на 
сопровождающего (близкого) взрослого, 
не изменяли свои действия в соответствии 



м.с. кирюшкина

8 Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 2

с действиями педагога. ребенок как бы от-
гораживал себя от педагога, от неблизкого 
взрослого, воздвигал между собой и педа-
гогом преграду.

Довольно сложным оказалось и отно-
шение детей к ровесникам. Более 35% де-
тей либо совсем не обращали внимания на 
сверстников, либо испытывали чувство бо-
язни в его присутствии. Довольно большое 
количество детей наблюдало за поведени-
ем ровесников, однако контактов с ними 
избегало (около 40%). Другой ребенок их 
привлекает, но в большей степени настора-
живает.

следовательно, круг контактов с окру-
жающими ребенка раннего возраста людь-
ми у него оказался суженным ограничен-
ным количеством его членов и избира-
тельным. при этом общим для отношения 
ребенка раннего возраста к посторонним 
взрослым и ровесникам явилась низкая 
чувствительность к их воздействиям.

картина отношения к близким взрос-
лым, к педагогу и к сверстнику при пер-
вом посещении детского центра у наших 
испытуемых экспериментальной и кон-
трольной групп была приблизительно 
одинаковой.

по завершении цикла занятий с педа-
гогом (около 30 недель) отношение детей 
экспериментальной группы к близкому и 
постороннему взрослому, а также к ровес-
никам значительно изменялось. Зависи-
мость от близкого взрослого в действиях 
детей сменялась у них избеганием контак-
тов с ним, стремлением к самостоятельно-
сти. Заметно изменялось у детей и отноше-
ние к педагогу (постороннему взрослому), 
но иначе, чем к близкому взрослому. 

Для большей части детей (>70%) ста-
новится характерной высокая степень чув-
ствительности к действиям педагога. это 
выражается в том, что дети охотно откли-
каются на инициативные действия педаго-
га, стараются согласовать свои действия с 
действиями педагога, изменяя их в соот-
ветствии с действиями старшего партнера, 
строго следят за их правильностью.

изменяется и отношение к ровесни-
кам. практически уходит невнимание к 
сверстнику и боязнь его. однако сохраня-
ется избегание контактов с другими деть-
ми (около 50%) как просто физических, 
так и игровых. В то же время почти в 2 
раза возрастает количество инициативных 
действий в адрес ровесников, пристальное 
слежение за правильностью их действий, 
стремление помочь им при затруднении.

Таким образом, в экспериментальной 
группе у детей раннего возраста увеличива-
ется по разным показателям чувствитель-
ность к действиям педагога (постороннего 
взрослого) и к действиям других детей. рас-
ширяется круг и качество контактов детей 
раннего возраста с окружающими людь-
ми. У детей отчетливо возрастает интерес 
к правилам и нормам поведения, а также 
стремление соответствовать им самому и 
бдительно следить за ровесником в этом 
отношении.

специально необходимо подчеркнуть, 
что у детей контрольной группы не отме-
чалось тех изменений в отношении к близ-
ким взрослым, к педагогу и к ровесникам, 
которые фиксировались нами у детей экс-
периментальной группы. У первых (кон-
трольная группа) все соответствующие 
показатели остались практически, в основ-
ном, на том уровне, который мы констати-
ровали у них при первом посещении дет-
ского центра.

полученные в работе данные позволи-
ли также описать по содержанию возраст-
ную динамику социо-центрированного 
поведения у детей в интервале от 1,10 до 
3,2 лет.

начиная со 2–3-й недели занятий у де-
тей появляются первые формы специфи-
ческой социальной активности, адресо-
ванной сверстнику и педагогу, причем с 
возрастом расширяется репертуар такого 
поведения и способ его объективации на 
уровне поведения. 

Всего в эксперименте было зафикси-
ровано 28 разных по содержанию форм 
социо-центрированного поведения. одна-



социальное развитие ребенка раннего возраста

9Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 2

ко сроки их возникновения в поведении 
детей, а также частота и распространен-
ность в выборке обнаружили своеобраз-
ную динамику.

В первые 2–3 месяца занятий (возраст 
детей 1,10–2,2 года) были зафиксированы 
10 форм социо-центрированного пове-
дения:

пассивное сочувствие сверстнику (ли- -
цевые экспрессии, синтония); 

вовлечение сверстника в совместную  -
деятельность (физическое принуждение);

агрессия; -
демонстративное поведение с целью  -

вызвать зависть сверстника;
выражение признательности педагогу  -

(физический контакт);
вежливость -  (благодарит, прощается, 

здоровается);
сверка собственных представлений  -

о порядке действия с представлениями 
взрослого (вопросительные взгляды на 
взрослого, удивление при обнаружении не-
соответствия заведенному порядку);

инициирование общения со свер- -
стником (берет за руку, заглядывает в  
глаза);

ревностное исполнение просьбы  -
взрослого (собирая коврики по просьбе 
взрослого, сталкивает стоящего на коврике 
ребенка); 

подражание сверстнику - .
при достижении детьми возраста 2,6–

2,7 месяцев в репертуаре их поведения фик-
сируется 14 форм социо-центрированной 
активности, из них 4 формы переносят-
ся из предыдущего этапа (в приведенном 
выше описании они выделены жирным) 
и возникает 10 новых. 6 форм социо-
центрированного поведения предыдущего 
этапа исчезают. новыми формами соци-
ального поведения детей становятся:

агрессия по отношению ко взрослому; -
вербализация нормы (правила) пове- -

дения; 
вербализация нормы (правила) дей- -

ствия;
помощь сверстнику; -

оценка поведения сверстника;  -
сопротивление воле взрослого; -
слепое подражание взрослому; -
коррекция поведения сверстника (при- -

ведение его к норме); 
преодоление страха (произвольное по- -

ведение);
сопротивление нововведениям (педан- -

тизм).
на третьем этапе, при достижении ре-

бенком возраста 3,0–3,2 лет из репертуара 
его поведения исчезает агрессия к взрос-
лому и сопротивление воле взрослого, 
остальные симптомы второго этапа и 4 уже 
упоминавшихся симптома первого этапа 
сохраняются. новыми формами социаль-
ного поведения являются: 

стремление завоевать расположение  -
взрослого; 

проявление привязанности к сверстни- -
ку; 

способность к обобщению правил по- -
ведения на занятиях (их формулировка); 

сопереживание успехам и неудачам  -
сверстника; 

произвольное подчинение правилу; -
отстаивание своих интересов социаль- -

но приемлемыми способами;
демонстративные акты, адресованные  -

взрослому; 
хитрость при необходимости объяс- -

нить свой неуспех.
Таким образом, на протяжении трех 

этапов занятий в экспериментальной груп-
пе у детей изменялось содержание взаимо-
отношений со взрослыми партнерами и с 
ровесниками. общая линия преобразова-
ния социо-центрированных форм поведе-
ния у детей в целом сводится к нарастанию 
чувствительности к воздействиям взрос-
лого и ровесников, овладению ими норма-
ми и правилами социо-одобряемых форм 
поведения и изменению своего поведения 
в соответствии с правилами (произвольно-
сти). при этом общая активность социаль-
ного поведения оказалась в 2 раза выше у 
детей экспериментальной группы по срав-
нению с контрольной.
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Для определения типичных для данно-
го возраста форм социо-центрированного 
поведения мы высчитали условный ко-
эффициент значимости каждой формы, 
представлявшего собой произведение 
рангов этой формы по частоте и распро-
страненности в выборке. В связи с этим 
все выделенные в эксперименте формы 
социо-центрированного поведения рас-
пределялись на три группы: 1) часто встре-
чающиеся у большинства детей, 2) часто 
встречающиеся у небольшого количества 
детей и 3) изредка встречающиеся у не-
большого количества детей. Формы социо-
центрированного поведения, относящиеся 
к первой группе, рассматривались нами 
как типичные для возраста. этими форма-
ми социальной активности выступили сле-
дующие: 

вежливое поведение; -
подражание сверстнику;  -
инициирование общения со сверстни- -

ком; 
ревностное исполнение просьбы взрос- -

лого;
коррекция поведения взрослого и свер- -

стника при их отклонении от привычного 
порядка (оценка поведения других людей);

педантизм (строгое следование усвоен- -
ной норме);

преодоление импульсивного поведе- -
ния (произвольное поведение).

анализ выделенного комплекса сим-
птомов социо-центрированного поведения 
позволяет следующим образом описать ти-
пичный для раннего возраста уровень со-
циальной компетентности.

с середины до конца раннего возрас-
та у ребенка наблюдается резкое увеличе-
ние чувствительности к социальным воз-
действиям, активное усвоение правил по-
ведения и совместных действий в группе 
сверстников, легко вырабатывается систе-
ма представлений об одобряемых формах 
поведения, усиливается потребность соот-
ветствовать социальным эталонам.

полученный в нашей работе комплекс 
социальной компетентности детей ранне-

го возраста свидетельствует о возможных 
и необходимых рамках социального раз-
вития детей этого этапа детства. однако 
дети не всегда его достигают без участия 
взрослого. это подтверждают материалы 
контрольной группы.

Заключение

Делаются следующие выводы:
1. У всех детей с середины раннего 

возраста при определенных условиях воз-
никают особые формы реакций на соци-
альные воздействия. Дети обнаруживают 
чувствительность к социальным воздей-
ствиям окружающих, способны иниции-
ровать социальные контакты с посторон-
ними взрослыми и сверстниками, усваива-
ют правила группового взаимодействия и 
строго следуют им, не только подчиняя им 
свое поведение, но и требуя их выполнения 
окружающими.

2. Данные формы поведения в этом 
возрасте не складываются стихийно даже 
при наличии группы сверстников и объ-
ективной возможности взаимодействия с 
ними. эти особенности поведения форми-
руются в ходе специально организуемых, 
контролируемых взрослым и погруженных 
в игровой контекст взаимодействий детей.
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The social developmenT of The child aT early age 

KiryushKina m.s. 

Psychological Institute of RAE, Moscow 

This article discusses the problems of socialization of young children. we describe an experimental 
study aimed at exploring the features of a variety of forms of social behavior of children. we show that 
the overall orientation of activities for children, meaningful in the context of social and cultural life of 
people is developing in children an interest in this life, the desire to understand it and possess it, sensitive 
to others, and social skills to adequately respond to these effects, the emergence of proactive forms of 
social behavior. we elaborated a method of forming these features of behavior in a specially organized, 
controlled by adults, and immersed in the game context interactions of children . 

Keywords: early age, social behavior, social competence.
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контроль и отзывчивоСть  
во взаимодейСтвии роССийСких матерей С детьми: 

интракультурная перСпектива

н.н. аВДееВа*, В. романоВа

Московский городской психолого-педагогический университет, Москва

В экспериментальном исследовании изучались культурноспецифические особенности взаи-
модействия матери и ребенка раннего возраста в различных социокультурных средах (в москве 
и в одессе). В ходе исследования проводилось интервью с матерями, направленное на выявление 
особенностей воспитания; видеозапись игрового взаимодействия матери и ребенка в 4 ситуациях 
(с заданиями разного уровня сложности). результаты исследования показали, что матери в одес-
се преимущественно ориентируются на групповые ценности (взаимозависимость), а в москве – на 
автономные (независимость, индивидуализм). московские матери менее отзывчивы и склонны 
использовать во взаимодействии с ребенком первичный контроль (особенно в ситуации слабо-
го стресса). В ситуации обучения новым навыкам одесские матери предпочитают вторичный кон-
троль, больше подстраиваются под ребенка и заботятся о его эмоциональном благополучии. Жела-
ние ребенка сотрудничать с матерью в обеих выборках было выражено сильнее, если мать проявля-
ла больше вторичного контроля, отзывчивости и вовлеченности в ситуацию взаимодействия.

Ключевые слова: социокультурная среда, взаимодействие матери и ребенка, первичный и вто-
ричный контроль, отзывчивость, игра, ценностные ориентации, ценности взаимозависимости и 
автономии. 
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Введение

Теоретическим основанием исследо-
вания является культурно-историческая 
концепция л.с. Выготского и ее основопо-
лагающие идеи о культурной опосредован-
ности психического развития ребенка. 

 изучая процесс взаимодействия мате-
ри и ребенка раннего возраста в различных 
социокультурных условиях, мы делали ак-
цент на культурноспецифических харак-
теристиках взаимодействия, а также на 
паттернах разнообразных поведенческих 
актов матери, которыми она опосредовала 
процесс овладения (контроля) ребенком 
своего поведения.

В российской психологии традиционно 
больше внимания уделялось поведению и 
психическим проявлениям ребенка в про-
цессе взаимодействия и общения со взрос-
лым (лисина м.и., мещерякова с.Ю., га-
лигузова л.н., смирнова е.о. и др.) однако 
важное значение в процессе социализации 
имеет культурноспецифическое поведение 
матери. именно мать через определенные 
паттерны взаимодействия транслирует 
культурные образцы действий, формы по-
ведения, создавая условия для развития 
ребенка как представителя определенно-
го сообщества, определенной культуры. 
Данный аспект взаимодействия в диаде 
практически не изучался в отечественной 
психологии. В то же время в зарубежной 
психологии проводились многочисленные 
исследования обусловленности паттернов 
взаимодействия матери и ребенка социо-
культурными факторами (экенсбергер л., 
наримацу х., Баррат м., Борнштейн м., 
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Тромсдорф г., каудил Б. и др.). В работе л. 
анерт, Т. майшнер выявлялось сходство 
и различия во взаимодействиях с детьми 
русских и немецких матерей, которые объ-
яснялись с точки зрения культурных сте-
реотипов и традиций воспитания в россии 
и германии [1].

целью настоящего исследования яв-
лялось изучение культурноспецифиче-
ских особенностей взаимодействия мате-
ри и ребенка раннего возраста в различ-
ных социокультурных средах (в москве и  
одессе). 

гипотеза исследования – паттерны вза-
имодействия матери и ребенка в совмест-
ной игровой деятельности различаются в 
зависимости от: 1) ценностных ориента-
ций в воспитании; 2) характера взаимодей-
ствия в диаде; 3) типа контроля матери и 
ребенка во взаимодействии.

Методика

Испытуемые.
В исследовании принимали участие 24 

матери с ребенком в москве (14 мальчи-
ков и 10 девочек) и 17 матерей с ребенком 
в одессе (8 мальчиков и 9 девочек). Воз-
раст детей в обеих выборках составлял от 
1 года 7 мес. до 2 лет 7 мес. обе выборки 
были сходны в отношении возраста мате-
рей (28–29 лет), образования, уровня дохо-
да и полноты семьи.

Методы.
I. Метод стандартизованного интер-

вью. московским и одесским матерям в 
ходе стандартизованного интервью были 
заданы вопросы открытого типа с целью 
выяснения: 

влияния, оказываемого на ребенка во  -
внесемейном и внутрисемейном общении;

места ребенка в эмоционально- -
личностной сфере матери; 

ценностных ориентаций в воспитании  -
ребенка.

II. Видеозапись в предметно-структу-
рированных ситуациях в ходе игрового 
взаимодействия ребенка с матерью. съем-

ка происходила в условиях естественной 
домашней обстановки и продолжалась 20 
минут. матери давалась инструкция: по-
играть с ребенком и при этом вести себя 
привычным образом. 

предлагались 4 игровые ситуации вза-
имодействия:

1. Ситуация игры с ведерком. В 
крышке ведерка были прорезаны отвер-
стия различной геометрической формы, 
предлагалось заполнить ведерко набором 
соответствующих фигурок. эксперимен-
татор не настаивал на правильном спосо-
бе игры, хотя игра требовала соблюдения 
определенных правил. сложность соблю-
дения правил для детей раннего возраста 
и необходимость обучения ребенка в при-
сутствии незнакомого человека придавала 
данной ситуации характер выраженного 
стресса, как для матери, так и для ребен-
ка.

2. Ситуация игры с конструктором. 
Для обеих выборок игра с конструктором, 
так же, как и игра с ведерком обладали 
определенной долей новизны и требовали 
некоторого обучения. но в отличие от игры 
с ведерком, игра с конструктором предпо-
лагали большую свободу выбора действий, 
поэтому данная ситуация, по сравнению с 
предыдущей, была менее стрессовой.

3. Ситуация игры с паровозиком. паро-
возик представлял собой яркую заводную 
игрушку. игрушка отличалась рельефно-
стью (двигалась труба, сцепление колес), 
на окнах были приклеены изображения де-
тей. если обнаруживалось, что мать не за-
мечала заводного ключа, экспериментатор 
обращал ее внимание на то, что паровозик 
можно завести и предлагал поиграть в него 
с ребенком. паровозик был новой для ре-
бенка игрушкой, но при этом типичной для 
детей раннего возраста.

4. Ситуация чтения (рассматривания 
картинок) в детских книжках. книжки 
были знакомы ребенку и предпочитались в 
повседневном общении. Данная ситуация 
для обеих выборок предполагала наиболее 
привычный и распространенный вид взаи-
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модействия матери и ребенка раннего воз-
раста.

III. Статистический метод обработ-
ки данных. Для статистической обработ-
ки результатов использовались: програм-
ма статистика для windows Выпуск 4.3.,  
критерий оценки различий при независи-
мых выборках u (Уилкоксона – манна – 
Уитни). 

Видеоматериалы тщательно анализи-
ровались с целью получения данных, ха-
рактеризующих культурноспецифические 
особенности взаимодействия матери с ре-
бенком в двух исследуемых выборках (в 
москве и одессе).

качественный и количественный ана-
лиз проводился по следующим направле-
ниям:

форма общения (выраженность ситуа- -
тивно-делового и ситуативно-личностного 
общения);

характеристики взаимодействия ребен- -
ка с матерью: действия ребенка (ответные 
действия ребенка на инициативу матери, 
вербальная инициатива, собственная игро-
вая активность ребенка); эмоционально-
личностные проявления ребенка (положи-
тельные и отрицатильные эмоциональные 
проявления, взгляд в глаза, адресованный 
матери); характер взаимодействия ребенка 
с матерью (подстройка ребенка под ини-
циативу матери, уклоняющееся поведение 
ребенка; первичный контроль ребенка; 
вторичный контроль ребенка).

характеристика взаимодействия ма- -
тери с ребенком: действия матери (от-
ветные действия матери на инициативу 
ребенка, вербальная инициатива матери, 
собственная игровая активность матери; 
эмоционально-личностные проявления 
матери (эмоциональные экспрессии, взгля-
ды, адресованные ребенку); характер взаи-
модействия матери с ребенком (подстрой-
ка под инициативу ребенка, первичный 
контроль, вторичный контроль матери). 

Все характеристики взаимодействия в 
диаде оценивались в баллах от 1 до 4, в за-
висимости от частоты проявления.

критерием различения контролирую-
щего материнского поведения была цель, 
на которую ориентировалась мать. если 
она вмешивалась и пыталась помочь ре-
бенку найти правильное решение, моти-
вировала ребенка завершить задание, то 
данное поведение было классифицировано 
как «первичный контроль». если мать учи-
тывала эмоциональное состояние ребенка, 
то ее целью было поддерживать его эмоци-
ональное благополучие, а решение задачи 
рассматривалось как менее важное – такое 
поведение определялось как «вторичный 
контроль» (weisz J.r., 1984) [5].

критерием различения контролирую-
щего поведения ребенка было стремление 
к сотрудничеству. если ребенок игнориро-
вал указания матери, протестовал или от-
казывался от ее вмешательства, то поведе-
ние классифицировалось как «первичный 
контроль»; если же ребенок с готовностью 
принимал и учитывал предложения мате-
ри, то его поведение рассматривалось как 
«вторичный контроль» [5].

поскольку контролирующее поведение 
матери и ребенка зависит от стрессово-
го фактора, экспериментальные ситуации 
ранжировались по степени выраженности 
стресса. (trommsdorf g. and friedlmeier w., 
1993) [4]. ситуация игры с ведерком была 
наиболее стрессовой, ситуация игры с кон-
структором выступала как ситуация сла-
бого стресса. ситуация игры с паровози-
ком и чтение книжки рассматривались как 
привычные ситуации, вызывающие мини-
мальный стресс у матери и ребенка [4].

сравнительному анализу подвергалась 
выраженность тех или иных конкретных 
поведенческих актов или способов поведе-
ния матери по каждой из эксперименталь-
ных ситуаций (выраженность показателей 
измерялась в баллах).

Дополнительно проводился микроа-
нализ ситуации взаимодействия в диаде 
с целью выявления тех средств, конкрет-
ных действий матери, которыми она опо-
средовала процесс овладения (контроля) 
ребенком своего поведения. посредниче-
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ские действия матери в ходе совместной 
деятельности с ребенком изучались в раз-
личных культурных контекстах. 

Результаты и обсуждение

Данные интервью.
1. Стиль воспитания. сравнение ре-

зультатов анализа стандартизованного ин-
тервью с московскими и одесскими мате-
рями позволил выявить различия в социо-
культурных ситуациях развития ребенка в 
москве и одессе. В вопросах воспитания 
детей все московские матери ориентиру-
ются на советы, почерпнутые из книг, а не 
заимствованные у родственников и знако-
мых (100% в москве и 58,8% в одессе). В 
москве значительно меньше матерей, до-
вольных тем, как их воспитывали родите-
ли (6,7% в москве и 59% в одессе). почти 
треть московских матерей подстраиваются 
под ребенка в вопросах соблюдения режи-
ма, тогда как одесские матери подобного  
не отмечают вовсе (27% в москве и 0% в 
одессе).

2. Интенсивность внесемейных кон-
тактов. В москве по сравнению с одессой 
родители с маленьким ребенком гораздо 
реже посещают гостей (40% в москве и 
82% в одессе); в гостях ребенок реже игра-
ет самостоятельно в стороне от взрослых (в 
3 раза меньше, чем в одессе), московские 
матери реже наказывают детей при по-
сторонних (50% в москве и 88% в одессе). 
московские матери получали меньше под-
держки в воспитании ребенка со стороны 
близких родственников. активное участие 
бабушек и дедушек в воспитании внуков 
в москве отмечается реже, чем в одессе 
(54% в москве и 65% в одессе), еще реже 
– активное участие отца (67% в москве и 
100% в одессе).

3. Ценностные ориентации. В мо-
скве и одессе установки матерей по поводу 
воспитания имели много общего и харак-
теризовались ориентацией на групповые 
ценности нравственного порядка (добро-
та, честность, общительность, уважение 

старших). однако значение данных показа-
телей в москве в 1,7 раза ниже, чем в одес-
се. московские матери не отмечали каких-
либо постоянных требований к ребенку, а 
одесские матери выделяли аккуратность и 
уважение к старшим. Значение же показа-
телей ориентации на автономные ценности 
(образованность, интеллектуальное раз-
витие, самостоятельность, независимость) 
в 1,4 раза выше в москве, по сравнению с 
одессой. Толкование понятия «семейные 
традиции» также отражало ориентацию 
московских матерей на автономные цен-
ности индивидуализации. под семейны-
ми традициями они понимали воспитание 
определенных личностных качеств, тогда 
как одесские матери – коллективные празд-
ники.

Сравнение отдельных характеристик 
поведения ребенка и матери в двух вы-
борках в игровых ситуациях взаимодей-
ствия.

В обеих выборках у детей преобладала 
ситуативно-деловая форма общения, что 
соответствует закономерностям развития 
общения со взрослым в раннем возрасте 
(лисина м.и., 1986).

1. Средства общения. 
В таблице 1 представлены результаты 

сравнения степени выраженности таких 
средств общения, как предметные и вер-
бальные инициативные действия матери и 
ребенка. 

из таблицы 1 видно, что в москве и 
в одессе предметные инициативные дей-
ствия матери были ярче выражены в си-
туации игры с ведерком, а вербальные 
действия матери – в игре с конструктором. 
культурные различия были обнаружены в 
поведении детей: так, например, вербаль-
ная инициатива ребенка в москве была 
наиболее выражена при игре с парово-
зиком, в одессе – в ситуации игры с кон-
структором.

обращает внимание существенное пре-
обладание предметных и вербальных ини-
циативных действий ребенка по сравне-
нию с матерью во всех ситуациях в москве 
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Таблица 1
Предметные и вербальные инициативные действия матери и ребенка  

(в условных баллах) 

экспериментальная
ситуация

средства общения матери и ребенка

предм. иниц. действия  
ребенка 

предм. иниц.  
действия матери 

Верб. иниц. действия  
ребенка 

Верб. иниц.  
действия матери

м о м о

1. Ведерко 1,91
2,95

3,25
3,44**

0,09
0,91

1,69
2,81

2. конструктор 1,81
2,25

2,92**
3,0*

0,13
1,31

2,46
3,38

3. паровозик 1,55 
2,6**

1,83
1,58

0,3
0,9

0,75
1,5**

4. книжки 0,17
2,22

1,41
4,41

0,04
0,61

0,65
1,82***

средняя оценка 1,36
2,5

2,35
2,86***

0,28
0,38

1,39
2,38***

Примечание: *P>0,05; **0,01<P <0,05; ***0,001<P<0,005; м – москва, о – одесса (то же 
и в остальных таблицах)

Таблица 2 
Выраженность адресованных партнеру эмоций и взглядов матери и ребенка  

в Москве и Одессе (в условных баллах)

экспериментальная
ситуация

средства общения ребенка и матери
+эр

+эм
-эр

-эм
Вр

Вм
м о м о м о

1. Ведерко 0,23
0,27

0,63
0,75

0,09
0,05

–
–

–
–

0,19
0,5

2. конструктор 0,44
0,19

0,31
0,15

–
–

–
–

0,06
0,06

0,08
0,31

3. паровозик 1,05
0,55

0,67
0,58

–
–

–
–

–
 0,05

–
0,17

4. книжки 0,9
0,13

0,47
0,47

–
–

–
–

–
–

0,06
0,76

средняя оценка 0,45
0,29

0,52*
0,49

0,02
 0,01

–
–

0,01
0,03

0,08
0,44

Примечание: *0,005<P <0,01; эр – эмоции ребенка; эм – эмоции матери («+» – положи-
тельные, «-» – отрицательные); Вр – взгляды ребенка; Вм – взгляды матери
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и одессе. при этом в одессе количество 
инициативных предметных действий ма-
тери и ребенка различается в меньшей сте-
пени (за исключением чтения книжки), а 
вербальные инициативы – в большей, по 
сравнению с московской выборкой.

помимо предметных и вербальных 
инициативных действий изучалась выра-
женность в обеих выборках таких средств 
общения, как эмоциональные проявления 
и взгляды, адресованные ребенком и мате-
рью друг другу.

из таблицы 2 видно, что положи-
тельные эмоциональные впечатления от 
игры, взгляды, адресованные партнеру по 
взаимодействию, были ярче выражены в 
одесских диадах. при этом у московских 
детей проявлялись как положительные, 
так и отрицательные эмоции, а у одесских 
– только положительные эмоциональные 
проявления. В москве больше всего поло-
жительных эмоций, как у матери, так и у 
ребенка, отмечалось в ситуации игры с па-
ровозиком, а больше всего взглядов, адре-

сованных партнерами друг другу, – в игре 
с конструктором. В одессе наибольшую 
степень выраженности положительных 
эмоций матери проявляли в игре с ведер-
ком (в московских диадах в этой ситуации 
часто отмечались отрицательные эмоции). 
наибольшая выраженность взглядов отме-
чалась у матерей и детей одесской выборки 
в ситуациях игры с ведерком и чтения дет-
ских книжек, тогда как в московкой выбор-
ке подобных проявлений не наблюдалось.

2. Характеристика взаимодействия.
анализу подлежали следующие харак-

теристики взаимодействия: 1) подстройка 
матери (пм) и подстройка ребенка (пр); 
2) независимая от партнера собственная 
активность матери (ам) и активность ре-
бенка (ар); 3) уклоняющееся поведение 
ребенка (сопротивление и нежелание про-
должать взаимодействие с матерью в пред-
лагаемой форме). 

из таблицы 3 видно, что подстройка 
матери и подстройка ребенка были более 
выражены в одессе.

Таблица 3
Характеристики взаимодействия матери и ребенка (в условных баллах)

 

экспериментальная 
ситуация

характеристика взаимодействия ребенка и матери

пм
пр

ам
ар

Уклоняющееся  
поведение ребенка 

м о м о м о

1. Ведерко 0,77
2,23

1,25
3,25***

0,18
0,32

0,5
0,06 1,27 1,06 

2. конструктор 1,0
1,5

1,69***
2,54*

0,69
0,5

1,15
0,5 0,88 1,0 

3. паровозик 0,9
2,05***

0,83
1,25

0,2
0,55

0,17
0,42 0,6 0,25

4. книжки 1,22
1,52

0,59
3,24

0,04
0,13

0,29
0,06 0,91 0,94

средняя оценка 0,72
1,83

1,09***
2,57

0,28
0,38

0,53
0,26 0,92 0,81

Примечание: *0,01<P<0,05; **0,005<P<0,01; ***0,001<P<0,005; пм – подстройка матери; 
пр – подстройка ребенка; ам – активность матери; ар – активность ребенка
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Таблица 4
Выраженность первичного и вторичного контроля матери и ребенка  

в Москве и Одессе

экспериментальная
ситуация

контролирующее поведение матери и ребенка

первичный контроль  
матери 

первичный  
контроль ребенка

Вторичный контроль  
матери 

Вторичный  
контроль ребенка

м о м о

1. Ведерко 2,82
1,55

3,38* 
0,94

0,41
3,09

1,13
3,69***

2. конструктор 2,0
1,31

2,85***
1,23

0,63
2,56

1,77
3,69*

3. паровозик 1,95** 
1,1

1,58
0,83

1,05***
2,85***

0,83
2,67

4. книжки 2,04
1,13

3,35
1,0

0,35
1,74

0,59
3,47

средняя оценка 2,2
1,27*

2,79***
1,0

0,61
2,56

1,08
3,38

Примечание: *0,01<P<0,05; **0,005<P<0,01; ***0,001<P<0,005

культурные различия в зависимости от 
ситуации проявились в том, что в москве 
подстройка матери была сильнее всего вы-
ражена в ситуации чтения детских книжек 
и игры с паровозиком, а слабее всего – в си-
туации игры с ведерком. матери в одессе 
больше всего подстраивались под ребенка 
в ситуациях игры с конструктором и ведер-
ком и менее всего – в ситуации чтения дет-
ских книжек. подстройка ребенка в обеих 
выборках была наибольшей в ситуации 
игры с ведерком.

независимая от партнера активность 
матери была выше в одессе в сравнении с 
москвой, а независимая от партнера актив-
ность ребенка в большей мере проявлялась 
у московских детей. различия между вы-
борками в зависимости от ситуации обна-
руживались в том, что активность ребен-
ка в москве была наибольшей в ситуации 
игры с паровозиком, в одессе – в ситуации 
игры с конструктором. Уклоняющееся по-
ведение ребенка было более выражено в 
московской выборке. 

Взаимодействие ребенка и матери в 
москве в сравнении с одессой отличалось 
более независимым характером поведения 
каждого партнера. при этом ярче всего 
были выражены проявления собствен-
ной активности ребенка, независимо от 
деятельности матери. В одессе, наоборот, 
взаимодействие в диаде являлось в боль-
шей степени взаимозависимым и гармо-
ничным, с заметной ориентацией ребенка 
на воспроизведение задаваемых матерью 
образцов поведения.

анализ ответных действий матерей двух 
выборок в различных игровых ситуациях 
показал, что одесские матери во всех ситуа-
циях проявляли большую отзывчивость и 
имели более высокие показатели действий в 
ответ на инициативу ребенка по сравнению 
с московскими матерями (приблизительно в 
2,6 раза, различия статистически значимы). 
наиболее высокие показатели ответных 
действий матери на инициативу ребенка и 
в москве и в одессе отмечались в ситуации 
игры с конструктором.
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3. Сравнение выраженности перви-
чного и вторичного контроля матери и ре-
бенка.

как видно из таблицы 4, первичный 
контроль матери сильнее был выражен в 
одессе, а первичный контроль ребенка – в 
москве. В московской выборке первичный 
контроль как матери, так и ребенка дости-
гал наибольшей степени выраженности в 
ситуации игры с ведерком (ситуация наи-
большего стресса), а наименьшей степени 
– в ситуации игры с паровозиком (при ми-
нимальном стрессе). 

В одесской выборке первичный кон-
троль матери больше всего демонстрирует-
ся в ситуации игры с ведерком, а меньше 
всего – в игре с паровозиком. первичный 
контроль ребенка в одессе больше всего 
проявлялся в игре с конструктором (ситуа-
ция слабого стресса), меньше всего – в игре 
с паровозиком.

Вторичный контроль матери и вторич-
ный контроль ребенка сильнее были выра-
жены в одессе. культурные различия в за-
висимости от ситуации проявились в том, 
что в москве вторичный контроль матери 
в наибольшей степени был выражен в игре 
с паровозиком, а в одессе – в игре с кон-
структором. Вторичный контроль ребенка 
(желание ребенка сотрудничать с матерью) 
в московской выборке имел самые низкие 
значения в ситуации чтения детских кни-

жек, в одесской – в ситуации игры с паро-
возиком.

В целом у одесских матерей контроли-
рующее поведение (первичный и вторич-
ный контроль) во взаимодействии с ребен-
ком, а также отзывчивость к состоянию 
ребенка (вторичный контроль) были обна-
ружены чаще, чем у московских.

Большая степень выраженности вто-
ричного контроля матерей в одессе в срав-
нении с москвой в наиболее стрессовой си-
туации (игра с ведерком), а также сильная 
выраженность у московских матерей и де-
тей первичного контроля в наиболее стрес-
совых ситуациях доказывают большую зна-
чимость в московской выборке первичного 
контроля, а одесской – вторичного.

4. Анализ посреднических действий 
матери в различных культурных контек-
стах. 

4.1. Посреднические действия матери 
в контексте предъявления задания ребенку. 
они включали в себя такие варианты: де-
монстрация образца правильного действия; 
приглашение к совместной игре; задание 
ориентиров правильного действия; задание 
цели правильного действия (табл. 5).

из таблицы 5 видно, что наиболее рас-
пространенными посредническим дей-
ствием московских и одесских матерей 
была «демонстрация образца правильного 
действия». 

Таблица 5 
Посреднические действия матери в контексте предъявления задания ребенку

посреднические  
действия матери

Демонстра-
ция образца 
правильного 

действия

приглаше-
ние  

к совместной 
игре

Задание 
ориентиров 
правильного 

действия

Задание цели  
действия

суммарный 
показатель

эксперименталь-
ная ситуация м о м о м о м о м о

1. Ведерко 0,77 0,69 0,05 0,25 0,45 0,06 0,05 0,13 1,32 1,13

2. конструктор 0,38 0,38 0,25 0,38 0,13 – – 0,08 0,76 0,84

3. паровозик 0,3 0,08 0,05 – 0,1 – – – 0,45 0,08

4. книжки – – 0,13 – – – – – 0,13 –
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Таблица 6
Посреднические действия матери в контексте «удачных действий ребенка»

посреднические 
действия матери

похвала  
личности  
ребенка

положитель-
ная оценка  
действия  
ребенка

повтор  
реплики  
ребенка

суммарный 
показатель

экспериментальная 
ситуация м о м о м о м о

1. Ведерко – 0,87 0,73 2,19 – 0,19 1,73 3,25
2. конструктор 1,38 – 0,19 0,61 – 0,61 0,57 1,22
3. паровозик 0,2 – 0,6 – – 0,17 0,8 0,17
4. книжки 0,17 0,29 0,65 0,17 0,17 0,77 0,83 2,23

Таблица 7
Посреднические действия матери в контексте «речевой инициативы ребенка»

посреднические  
действия матери

ответная  
реплика матери

ответная  
реплика матери  
и продолжение  

инициативы ребенка

суммарный  
показатель

экспериментальная 
ситуация м о м о м о

1. Ведерко 0,51 0,76 0,05 0,8 0,56 1,56
2. конструктор 0,69 1,31 – 1,08 0,69 2,39
3. паровозик 0,65 0,59 0,15 0,67 0,8 1,26
4. книжки 0,39 0,41 0,09 0,82 0,18 1,23

на втором месте в москве было «зада-
ние ориентиров правильного действия, а в 
одессе – «приглашение к совместной игре». 
В обеих выборках все посреднические дей-
ствия матери (кроме «приглашения к со-
вместной игре») показали наибольшую 
выраженность в ситуации игры с ведер-
ком; «приглашение к совместной игре» – в 
ситуации игры с конструктором. Данные 
результаты, по-видимому, обусловлены не 
культурными различиями, а общими куль-
турными требованиями к использованным 
в исследовании игровым ситуациям.

4.2. Посреднические действия матери 
в контексте «удачных действий ребенка». 
они включали в себя: похвалу, адресован-
ную личности ребенка; положительную 
оценку действия ребенка и поощрение сле-

дующего действия; повтор реплики ребен-
ка с преувеличенной утвердительной инто-
нацией (табл. 6).

В ситуациях игры с ведерком и кон-
структором в москве преобладающими 
посредническими действиями матери были 
«похвала, адресованная личности ребен-
ка», а в одессе – «положительная оценка 
действия ребенка и поощрение следующе-
го действия». Таким образом, в малознако-
мом для ребенка виде деятельности одес-
ские матери делали акцент на закреплении 
самих успешных действий ребенка, а мо-
сковские – на закреплении ощущения зна-
чимости, ценности ребенка как личности.

В ситуациях игры с паровозиком и чте-
нии детских книжек, типичных ситуациях 
взаимодействия матери и ребенка раннего
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возраста, в москве и в одессе преобладаю-
щими посредническими действиями были 
«положительная оценка действий ребенка 
и поощрение следующего действия». од-
нако матери в одессе часто использовали 
«повтор реплик ребенка с преувеличенной 
утвердительной интонацией», закрепляя 
тем самым коммуникативные действия ре-
бенка.

4.3. Посреднические действия матери в 
контексте «речевой инициативы ребенка». 
они состоят из: ответной реплики матери; 
ответной реплики матери и продолжения 
вербальной инициативы ребенка» (табл. 7).

В наиболее стрессовой для ребенка си-
туации (игра с ведерком) одесские матери 
демонстрировали высокую степень вовле-

Таблица 8 
Посреднические действия матери в контексте «самостоятельных действий ребенка»

посреднические  
действия матери

положительная  
оценка и поддержка 

самостоятельных  
действий ребенка

развитие игры,  
совместная игра

суммарные  
показатели

эксперименталь-
ная ситуация м о м о м о

1. Ведерко 0,59 0,19 0,41 0,25 1,0 0,44
2. конструктор 0,81 0,61 0,75 0,77 1,56 1,38
3. паровозик 0,85 0,16 1,25 0,08 2,1 0,24
4. книжки 0,04 0,06 0,04 0,06 0,08 0,12

Таблица 9
Посреднические действия матери в контексте «затруднений и ошибок ребенка  

в выполнении им правильных действий»

посреднические  
действия матери

изменяет  
ситуацию

настаивает  
на самостоятельном 

выходе ребенка  
из затруднения

суммарный  
показатель

экспериментальная 
ситуация м о м о м о

1. Ведерко 1,91 3,44 2,05 3,56 3,96 7,0
2. конструктор 1,07 1,54 0,57 1,46 1,64 3,0
3. паровозик 1,05 0,99 0,4 0,41 1,45 1,4
4. книжки 0,3 1,06 0,08 1,24 0,38 2,3

ченности, в 2,8 раза превышающую анало-
гичный показатель у московских матерей. 
это свидетельствует о том, что одесские 
матери придавали особое значение «кон-
тексту речевой инициативы ребенка» в об-
учающей ситуации. обращает внимание, 
что посреднические действия московских 
матерей в контексте «речевой инициативы 
ребенка» чаще использовались в ситуации 
игры с паровозиком, тогда как в одессе – 
в ситуациях игры с ведерком и конструк-
тором. 

В ответ на речевую инициативу ребен-
ка московские матери чаще использовали 
ответные реплики, а одесские – ответную 
реплику и продолжение вербальной ини-
циативы ребенка. последний тип посредни-
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ческого действия матери демонстрирует в 
целом большую вовлеченность и «совмест-
ность» одесских матерей во взаимодействии 
с ребенком в сравнении с московскими, что 
также подтверждается более высокими по-
казателями обоих видов посреднических 
действий матери в одессе (примерно в 2,5 
раза) по сравнению с москвой.

4.4. Посреднические действия матери в 
контексте «самостоятельных действий ре-
бенка». это – положительная оценка и под-
держка самостоятельных действий ребенка 
без включения матери в игру; развитие со-
вместной игры (табл. 8).

из таблицы 8 видно, что выраженность 
посреднических действий матерей в мо-
скве приблизительно в 2 раза выше, чем в 
одессе, что свидетельствует о большей во-
влеченности московских матерей во взаи-
модействие с ребенком в контексте «само-
стоятельных действий ребенка». при этом 
в сложных, наиболее стрессовых ситуациях 
(игра с ведерком и конструктором) матери 
в москве чаще опосредовали самостоя-
тельные действия ребенка положительной 
оценкой и поддержкой самостоятельности, 
не включаясь в игру и не организуя со-
вместной игры с ребенком. матери в одес-
се чаще использовали в качестве посредни-
ческого действия участие в игре, развитие 
совместной игры. В типичной, простой 
ситуации (игра с паровозиком) московские 
матери предпочитали совместную игру, а 

одесские – наоборот, больше предоставля-
ли возможность ребенку действовать са-
мостоятельно.

4.5. Посреднические действия матери в 
контексте «затруднений и ошибок ребенка 
в выполнении правильных действий». среди 
них: при затруднениях ребенка мать изме-
няла ситуацию; при затруднениях и ошиб-
ках ребенка мать настаивала на самостоя-
тельном выходе ребенка из затруднения 
(табл. 9).

оба типа посреднических действий 
чаще использовались одесскими матерями 
в сравнении с московскими. при ошибках 
и затруднениях ребенка одесские матери 
демонстрировали большую вовлеченность 
во взаимодействие. В стрессовой ситуации 
(игра с ведерком) в обеих выборках мате-
рей ожидали от ребенка самостоятельного 
выхода из затруднения. В остальных ситуа-
циях московские матери чаще прибегали к 
изменению ситуации в случае затруднений 
и ошибок у ребенка. аналогично посту-
пали и одесские матери, за исключением 
ситуации чтения детских книжек, где они 
ожидали самостоятельности ребенка.

4.6. Посреднические действия матери в 
контексте «переключения внимания ребен-
ка». это – попытка продолжить начатую 
игру; следование за сменой интересов ре-
бенка (табл. 10).

В москве оба типа посреднических 
действий использовались матерями в сред-

Таблица 10 
Посреднические действия матери в контексте «переключения внимания ребенка»

посреднические  
действия матери

попытки продолжить 
начатую игру

следование за сменой 
интересов ребенка

суммарный  
показатель

экспериментальная 
ситуация м о м о м о

1. Ведерко 0,77 1,0 0,5 0,5 1,27 1,5
2. конструктор 0,19 0,62 – 0,46 0,19 1,08
3. паровозик 0,2 0,17 0,3 – 0,5 0,17
4. книжки 0,13 0,65 0,48 0,29 0,61 0,94
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нем в равной мере. В одессе попытки ма-
тери продолжить игру, в сравнении со сле-
дованием за сменой интересов ребенка, 
встречались по всем экспериментальным 
ситуациям в среднем в 2 раза чаще. Таким 
образом, одесские матери больше склонны 
контролировать внимание ребенка в отли-
чие от московских матерей, у которых кон-
тролирующее поведение в целом выражено 
слабее и для которых шире диапазон ситуа-
ций, где ребенку предоставляется большая 
независимость собственных действий от 
действий матери.

В москве в наиболее стрессовых и ма-
лознакомых ситуациях (игра с ведерком и 
игра с конструктором) матери чаще стре-
мились продолжить начатую игру, а в ме-
нее структурированных ситуациях (игра 
с паровозиком и чтение детских книжек) 
они предпочитали следовать за интересами 
ребенка. В одессе во всех эксперименталь-
ных ситуациях матери стремились продол-
жать игру, несмотря на переключение вни-
мания ребенка.

Заключение

проведенное исследование показало, 
что паттерны взаимодействия матери и 
ребенка различаются в зависимости от со-
циокультурной среды.

сравнительный анализ особенно-
стей воспитания выявил много общего в 
москве и одессе. Так, для обеих выборок 
ведущей ценностной ориентацией высту-
пало воспитание нравственных качеств 
личности. однако, если одесские матери в 
воспитании опираются преимущественно 
на групповые ценности, то для московских 
матерей существенное значение приоб-
ретает также ориентация на автономные 
ценности (поиск новых, отличающихся от 
принятых в обществе способов воспита-
ния; отношение матери к воспитанию как 
частному делу; акцент на воспитании са-
мостоятельности ребенка).

анализ паттернов взаимодействия по-
казал двойственный характер взаимодей-

ствия московских матерей и детей – ориен-
тацию как на независимый, так и взаимо-
зависимый характер взаимодействия. Так, 
московские матери, хотя и ориентированы 
на самостоятельность ребенка, в то же вре-
мя опираются на эмоциональные механиз-
мы регуляции межличностных отношений 
в руководстве поведением ребенка. одес-
ские матери преимущественно ориентиро-
ваны на взаимозависимый характер взаи-
модействия, одесские дети – на воспроиз-
ведение задаваемых матерью эталонов по-
ведения.

сравнительный анализ игровых ситуа-
ций позволил выявить культурноспецифи-
ческие паттерны поведения матери. В си-
туации обучения ребенка новым игровым 
действиям московские матери используют 
преимущественно первичный контроль 
или прямые указания к действиям, незави-
симо от того, насколько ребенок способен 
справиться с предъявляемыми требова-
ниями. В результате у обоих партнеров по 
взаимодействию возрастают негативные 
эмоциональные проявления. одесские ма-
тери наряду с прямыми указаниями ис-
пользуют вторичный контроль, заботясь 
о том, чтобы обучение новым действиям 
с предметами не было для ребенка стрес-
сом. при этом матери в ситуации обучения 
демонстрируют высокий уровень положи-
тельных эмоциональных проявлений.

В игре с новой игрушкой (парово-
зик) московские матери и дети проявля-
ли больше всего положительных эмоций, 
первичный контроль матери понижался, 
а вторичный повышался. следовательно, 
в ситуации свободной игры московские 
матери готовы были подстраиваться к ре-
бенку. В одесской выборке понижался как 
первичный, так и вторичный контроль, то 
есть матери проявляли слабый интерес к 
неучебной ситуации игры ребенка с новой 
игрушкой. 

Традиционная для обеих выборок си-
туация чтения детских книжек характери-
зовалась низкими показателями первично-
го и вторичного контроля у матери и ре-
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бенка в московской выборке. одесские ма-
тери в данной ситуации демонстрировали 
максимально высокий уровень первичного 
контроля и минимальный – вторичного, то 
есть в ситуации воспроизведения знаний 
матери ожидали выполнения своих требо-
ваний, а дети, как правило, с готовностью 
им подчинялись.

У московских детей в новой игровой 
ситуации, требующей обучения, повыша-
лось значение как первичного, так и вто-
ричного контроля. 

В то же время в ситуации свободной 
игры с новой привлекательной игрушкой 
снижался первичный контроль и увеличи-
вался вторичный. Таким образом, желание 
ребенка сотрудничать с матерью обнару-
живалось сильнее там, где мать демон-
стрировала больше вторичного контроля, 
больше отзывчивости и вовлеченности в 
ситуацию взаимодействия.

как показало исследование первичного 
и вторичного контроля г. Тромсдорфа и У. 
Фридлмайера [4] культурные различия в 
преобладании того или иного типа контро-
лирующего поведения в наибольшей сте-
пени проявляются в ситуации с высоким 
стрессовым фактором. 

Так, в ситуации решения пятилетни-
ми детьми трудной для их возраста задачи 
были обнаружены значимые культурные 
различия в преобладающем типе контро-
лирующего поведения матери и ребенка 
в японии и германии. японские матери и 
дети проявляли больше вторичного кон-
троля и ориентировались на сохранение у 
партнера внутреннего психологического 
благополучия, тогда как немецкие матери 
и дети усиливали первичный контроль, от-
давая предпочтение ориентации на реше-
ние стоящей перед ними задачи. 

при этом использование вторичного 
контроля отражало характер взаимодей-
ствия, отличавшийся сильной эмоцио-
нальной связью, чувством «единства». В 
конечном счете, преобладание вторичного 
контроля во взаимодействии матери и ре-
бенка служит группоцентрическим целям 

социализации ребенка в обществе. исполь-
зование же первичного контроля характер-
но для взаимодействия, ориентированного 
на независимость (где мать и ребенок дей-
ствуют как отдельные субъекты), и служит 
культурным целям индивидуации и авто-
номии [4]. 

сравнение степени выраженности пер-
вичного и вторичного контроля в поведе-
нии матерей в стрессовой ситуации пока-
зало, что на уровне тенденции московские 
матери предпочитают использовать пер-
вичный, а одесские – вторичный контроль. 
Таким образом, матери в москве больше 
ориентируют ребенка на достижение неза-
висимых, индивидуальных целей, а в одес-
се превалирует ориентация на взаимозави-
симые групповые цели.

различия в предпочтениях посредни-
ческих действий матерей в двух выборках 
подтверждают, что в реальном взаимо-
действии с ребенком московские матери 
больше направлены на автономию ребен-
ка и поддержку самостоятельных поисков 
ребенком способов действий. активность 
московских матерей в основном сосредо-
точена на начале взаимодействия и заклю-
чается в предъявлении задания ребенку и 
стимулировании его самостоятельных дей-
ствий. 

В новой ситуации (игры с ведерком) 
матери не используют приемы, характер-
ные для привычных ситуаций, и не спешат 
обучить ребенка новым приемам. они 
проявляют сдержанность и поощряют ре-
бенка к собственной активности, предо-
ставляя свободу действий. В контексте 
«успешных действий» московские матери 
преимущественно используют похвалу, 
адресованную личности ребенка, а не его 
действиям.

одесские матери больше ориентиро-
ваны на развитие и поддержание взаимо-
действия. Так, в контексте «предъявления 
задания» они чаще приглашали ребенка к 
игре, выражали собственное стремление 
к сотрудничеству. В контекстах «удачных 
действий», «речевой инициативы ребен-



25Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 2

контроль и отзывчивость во взаимодействии российских матерей с детьми ...

ка», «при затруднениях и ошибках», «пере-
ключении внимания» одесские матери де-
монстрировали вовлеченность в процесс 
взаимодействия, заинтересованность в 
кооперации, инициировали ребенка к про-
должению игры.

проведенное исследование, на наш 
взгляд, отражает влияние новых социокуль-
турных условий на паттерны взаимодей-
ствия матерей с детьми раннего возраста. 
новые ценностные ориентации, связанные 
с развитием активности, самостоятельно-
сти, инициативности личности начинают 
формировать новые формы культурно-
специфического поведения матери, кото-
рое, в свою очередь, через определенные 
паттерны взаимодействия создает условия 
для развития новых личностных качеств у 
ребенка.
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conTrol and responsiveness in conjuncTion russian 
moThers wiTh children: inTraculTural perspecTive 

n.n. avdEEva, v. romanova 

Moscow City University of Psychology and Education, Moscow 

in the pilot study examined the interaction cultural-specific peculiarities of mother and child early 
age in various socio-cultural environments (in moscow and odessa). The study conducted interviews 
with mothers to identify the characteristics of education, video game interaction between mother and 
child in 4 cases (with the tasks of different levels of complexity). The results showed that the mother in 
odessa, mostly focused on group values (interdependence), and in moscow – at the self (independence, 
individualism). moscow mothers are less responsive, and tend to use in conjunction with the child the 
primary control (especially in a situation of weak stress). with new skills odessa mothers preferred sec-
ondary control, more tuned to the child and care for his emotional well-being. The desire of the child to 
cooperate with the mother in both samples was higher if the mother showed more secondary control, 
responsiveness and involvement in the situation of interaction. 

Keywords: socio-cultural environment, the interaction of mother and child, primary and secondary 
control, responsiveness, play, value orientations, the values of interdependence and autonomy.
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статья посвящена проблеме авторитаризма, характерного для позиции педагога во взаимо-
действии с ребенком дошкольного возраста. Вводится понятие позиции педагога во взаимодей-
ствии с ребенком в отличие от педагогических стилей, а также раскрывается содержание понятия 
«авторитаризм». излагаются результаты сравнительного межкультурного исследования, которые 
иллюстрируют соотношение по уровню авторитаризма между декларативной и реальной дей-
ствующей позицией воспитателей дошкольных учреждений в зависимости от различного куль-
турного контекста.

Ключевые слова: взаимодействие взрослого с ребенком, декларативная позиция педагога, ре-
ально действующая позиция, уровень авторитаризма.

© Юдина е.г., 2009
* Для корреспонденции:
Юдина елена георгиевна, 
кандидат психол. наук, доцент
мгппУ
127051 москва, ул. сретенка, 29

Введение

Взаимодействие взрослого с ребен-
ком.

Важность категории взаимодействия 
как одного из основных контекстов разви-
тия в современной психологии уже почти 
не нуждается в комментариях – для психо-
логов, занимающихся возрастной психоло-
гией и психологией образования, она бес-
спорна. м.и. лисина была одним из первых 
отечественных ученых, которые открыли 
роль общения в жизни ребенка в качестве 
основной движущей силы и источника его 
развития. ею была разработана периоди-
зация развития ребенка дошкольного воз-
раста, в основе которой лежит общение, 
меняющее свои формы на протяжении 
всего дошкольного детства, причем каждая 
из этих форм играет свою роль в развитии 
личности ребенка [4]. Во многом имен-
но благодаря м.и. лисиной современные 

ученые обратили внимание на взаимодей-
ствие взрослого с ребенком не только как 
на центральный контекст, критически, 
жизненно необходимый для развития ре-
бенка, – тем более необходимый, чем мо-
ложе ребенок. Более того, теоретические и 
экспериментальные работы м.и. лисиной 
и ее сотрудников [1, 2, 8], ясно указали на 
то, что общение является не просто кон-
текстом, но содержанием развития ребенка 
в дошкольном возрасте. категория формы 
применительно к процессу развития обще-
ния в работах м.и. лисиной приобретает 
почти аристотелевский смысл, фактически 
полностью определяя содержание этого 
процесса.

это положение трудно переоценить 
как с точки зрения анализа, так и с точ-
ки зрения проектирования психолого-
педагогических условий развития ребен-
ка дошкольного возраста, в частности, в 
системе образования. опираясь на такой 
подход отечественные и зарубежные пси-
хологи, изучающие этот возраст, абсолют-
но единодушно подтверждают жизнен-
но важную роль взрослого на этом этапе 
развития (работы л.с. Выготского, Д.Б. 
эльконина, а.В. Запорожца и др.). Форма 



27Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 2

позиция взрослого во взаимодействии с ребенком дошкольного возраста ...

совместности, реализуемая педагогами в 
процессе дошкольного образования, ре-
шающим образом определяет направление 
и качество дальнейшего развития ребенка. 
нормы взаимодействия усваиваются ре-
бенком почти без изменений и становятся 
основой дальнейшего развития его лично-
сти [см. напр., 1, 2, 4, 12]. это значит, что 
именно процессы взаимодействия ребенка 
со взрослым (и в определенной мере – со 
сверстниками) лежат в основе развития в 
этом возрасте. следовательно, образова-
ние в дошкольном возрасте, построенное 
по принципу возрастной сообразности и 
психологической адекватности, должно 
опираться на построение определенного 
типа взаимодействия педагога с детьми. 

при таком подходе изучение взаимо-
действия в системе «педагог – ребенок» 
приобретает особый смысл и актуальность. 
при этом наряду с предложенной м.и. ли-
синой и продолженной ее учениками и со-
трудниками стратегией изучения форм об-
щения, каждая из которых включает в себя 
действия и ребенка, и взрослого, возможна 
стратегия исследования этого процесса «со 
стороны» взрослого, который во многом 
является тем, кто – сознательно или нет – 
строит этот процесс. мы, таким образом, 
ставим в центр исследования позицию 
взрослого во взаимодействии с ребенком, 
причем в случае, если речь идет об обра-
зовании, этим близким ребенку взрослым 
является педагог. следовательно, мы пола-
гаем, что взаимодействие в системе «педа-
гог – ребенок» в сильной степени зависит 
от того, какую позицию в этом взаимодей-
ствии занимает педагог. 

роль педагога в определении направле-
ния и качества развития ребенка, которое 
в большой степени является следствием 
конкретного типа взаимодействия между 
педагогом и детьми, вряд ли можно преу-
величить. при самом поверхностном на-
блюдении становится очевидным, что дей-
ствия, установки, убеждения, принятые и 
отрицаемые нормы – то есть позиция педа-
гога при общении с детьми имеет ключевое 

значение в определении того пути, по ко-
торому будет развиваться ребенок. напри-
мер, в ставшей классической работе Brouffy 
& good показали, какое сильное влияние 
оказывают установки сознания учителя на 
весь педагогический процесс. исследовате-
ли обнаружили, что дети с объективно хо-
рошими стартовыми возможностями, но 
изначально оцененные учителем, как «бес-
перспективные», имели устойчиво худшие 
условия контакта с учителем. последний 
бессознательно выбирал негативный тон 
в общении с этими детьми, чаще ругал их, 
реже хвалил, чаще контролировал.

Педагогический стиль и позиция.
В литературе последних лет достаточно 

часто встречается анализ педагогических 
стилей [5, 6, 7]. наиболее распространен-
ным делением внутри понятия педагогиче-
ского стиля является деление по принципу, 
предложенному еще к. левином примени-
тельно к стилям руководства: на автори-
тарный, демократический и либеральный. 
обозначения стилей варьируют, сохраняя, 
однако, общий смысл классификации ле-
вина. очевидно, что в основание этой клас-
сификации изначально было положено 
отношение лидера к собственной деятель-
ности, а также к коллективу. Фактически 
в описании этих стилей имеется в виду не 
просто стиль общения, но стратегия всей 
педагогической деятельности (иногда они 
так и определяются как стили педагогиче-
ской деятельности). Более того, некоторые 
авторы связывают педагогические стили и 
со структурой личности педагога и даже 
с глубинными личностными механизма-
ми, такими как защитные механизмы, ме-
ханизмы саморегуляции и т.д. [см., напр., 
3]. Заметим, что само феноменальное на-
полнение понятия «педагогический стиль» 
не вызывает сомнения: действительно, в 
непосредственном наблюдении за педа-
гогом именно его индивидуальный стиль 
деятельности виден прежде всего. эта ха-
рактеристика обладает несомненным до-
стоинством целостности, образности и вы-
разительности. 
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Таким образом, в задачу нашего иссле-
дования, прежде всего, входило определе-
ние понятия педагогической позиции, ис-
ходя из таких содержательных оснований, 
которые формируют реальный тип взаи-
модействия педагога с детьми. кроме того, 
необходимо было экспериментально выя-
вить содержание и структуру профессио-
нального сознания педагогов дошкольных 
учреждений, работающих с детьми одно-
го возраста в разных странах, и сравнить 
между собой результаты, полученные по 
обеим группам. сравнительное (межкуль-
турное) исследование дает возможность 
определить основные источники и условия 
формирования педагогической позиции 
во взаимодействии с ребенком. В частно-
сти, появляется возможность ответить на 
вопрос: какова роль в формировании этой 
позиции общего культурного контекста по 
сравнению, например, с типом получен-
ного испытуемыми педагогического обра-
зования или просто со спецификой педа-
гогической деятельности, более или менее 
постоянной в разных культурах?

Позиция педагога в системе отноше-
ний.

очевидно, в своей профессиональной 
деятельности педагоги исходят из разного 
типа отношений. однако из всего многооб-
разия отношений, характерных для созна-
ния педагога, центральным для нас было 
отношение педагога к ребенку (к группе де-
тей). То, каким образом в сознании педагога 
представлено это отношение, и определяет, 
на наш взгляд, его профессиональную по-
зицию. отношение к ребенку может быть 
зафиксировано в отношении педагога. 

мы исходили из предположения, что 
профессиональное отношение педагога к 
ребенку структурируется в определенных 
категориях. нами были выделены следую-
щие основные категории: «цели педагоги-
ческой деятельности», «образ ребенка», 
«средства деятельности педагога». кроме 
того, для выяснения некоторых более спец-
ифических аспектов деятельности совре-
менных российских педагогов были опре-

делены две более узкие категории, важные 
для определения структуры и содержания 
педагогического сознания в конкретных 
социокультурных условиях. эти категории 
– «планирование» и «способы коррекции 
поведения детей» – носят подчиненный ха-
рактер (то есть являются субкатегориями). 

Выбор первых трех категорий доста-
точно очевиден: именно эти представления 
педагогов в большой степени определяют 
их позицию в профессиональной деятель-
ности. способы коррекции поведения ре-
бенка имеют непосредственное отноше-
ние к специфике педагогического взаимо-
действия – на практике это отношение во 
многом определяет, каков будет тип взаи-
модействия между педагогом и детьми. В 
частности, если у педагога существует ин-
тенция просто пресекать, останавливать 
нежелательный тип поведения, то именно 
она выльется во множество конфликтных 
(или потенциально конфликтных) ситуа-
ций с детьми. если же педагог использует и 
другие средства (объяснение, договор, ме-
тод неизбежных последствий, поддержку), 
относясь к запрету как к крайнему методу, 
то тип взаимодействия будет иным. 

ценность методики или заранее напи-
санного воспитателем плана в профессио-
нальном сознании педагогов чрезвычайно 
велика. она связана, с одной стороны, с 
представлением о развитии детей как за-
ранее предзаданной траектории движения 
(отклонения от траектории автоматически 
означают отклонения от нормы), а с другой 
– с «практико-ориентированной» парадиг-
мой их сознания. практическая ориентация 
в противовес пустому теоретизированию 
связывается в сознании педагогов с пред-
ставлением о методике (которая практиче-
ски управляет процессом) и находит наибо-
лее полное воплощение в конкретных мето-
диках проведения уроков (занятий) по раз-
личным предметам. очевидно, что при этом 
существует опасность (часто реализуемая 
на практике), что план, составленный педа-
гогом, начинает доминировать в реальном 
процессе взаимодействия с ребенком, под-
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меняя собой (возможно ранее существовав-
шие) цели образования. ребенок парадок-
сальным образом начинает мешать педагогу 
реализовывать план, так что оптимальной с 
этой точки зрения была бы ситуация, когда 
детей в классе (в груп пе) нет. 

Таким образом, отношение педагога к 
планированию оказывается существенным 
фактором, влияющим на его взаимодей-
ствие с детьми. В сравнительном межкуль-
турном контексте важно было оценить сте-
пень универсальности – или изменчивости 
этого параметра в позиции педагогов раз-
ных стран.

Авторитаризм в позиции педагога.
содержательное наполнение всех кате-

горий строилось по принципу включения 
пар противоположных установок. один 
«полюс» этой пары фиксировал жесткий 
авторитарный характер представления, на 
другом находились представления, ориен-
тированные на ребенка. поэтому в нашем 
исследовании жесткий тип установок был 
обозначен как «авторитарная позиция». 
что касается противоположного полюса, 
то мы предпочли обозначить его термином 
«партнерская позиция», поскольку именно 
наличие или отсутствие партнерских отно-
шений отражает наиболее существенные 
аспекты взаимодействия. 

Вслед за э. Фроммом мы определили 
авторитаризм как систему ценностей, про-
тивостоящую гуманистической и опираю-
щуюся на «иррациональный» авторитет 
власти: «Рациональный авторитет име-
ет своим источником компетентность... 
источником же иррационального автори-
тета, напротив, всегда служит власть над 
людьми» (курсив авт.) [9]. авторитарная 
этика порождает определенный тип лич-
ности, равно готовой подавлять и быть 
подавляемой; существующей в системе 
жесткой иерархии, основанной на страхе, 
власти и страхе потерять власть; где вы-
шестоящий (более сильный) определяет, 
что есть благо для более слабого, и основ-
ной добродетелью является послушание 
[см. 11]. 

очевидно, этот механизм трансляции 
авторитарных установок может стать весь-
ма эффективным в отечественной системе 
образования, структурные особенности ко-
торой создают определенные формальные 
предпосылки (исходный авторитет взрос-
лого, иерархия, возможность доминирова-
ния, отношение «сильный – слабый» и т.д.) 
для его реализации. В связи со сказанным 
основными нормами профессионального 
сознания педагогов, которые изучались в 
нашем исследовании, были нормы отно-
шения к партнеру по взаимодействию (в 
данном случае – к ребенку) как к субъекту 
образования, либо как к материалу в руках 
педагога, используемому для решения по-
ставленных этим педагогом задач.

Методика

Декларативная и реально действую-
щая позиции.

перечисленные нами категории, в сущ-
ности, являются личностными конструк-
тами и поэтому могут быть использованы в 
соответствующих исследовательских про-
цедурах. это значит, что эксперименталь-
но установить содержание позиции педа-
гога можно, выяснив его оценку разных 
утверждений, представляющих тот или 
иной тип отношений к указанным аспек-
там его профессиональной деятельности. с 
этой целью нами был разработан опросник, 
включающий в себя утверждения, которые 
относились к каждой из перечисленных ка-
тегорий. испытуемый должен был оценить 
эти утверждения по трехбалльной шкале 
– согласиться, не согласиться с ними или 
присвоить утверждению нулевую оценку, 
означающую сомнение. Для серии преды-
дущих исследований позиции педагога мы 
использовали специально разработанный 
нами метод обработки данных [см. 11], ко-
торый приводил к вычислению «индекса 
авторитаризма» для каждого испытуемого 
– как суммарного, так и по каждой указан-
ной выше категории. этот метод позво-
ляет выяснить действительную позицию 
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педагога в реальном действии по отноше-
нию к ребенку и избежать влияния «декла-
ративного слоя» их профессионального со-
знания. 

этот феномен можно обнаружить уже 
при непосредственном наблюдении за дея-
тельностью педагогов. согласно нашим 
данным [см., напр., 10], в профессиональ-
ном сознании воспитателей дошкольных 
учреждений выделяется мощный «слой» 
декларируемых норм и ценностей, кото-
рые отнюдь не всегда выступают в качестве 
основания для реальных действий, однако 
предъявляются педагогами в контексте об-
суждения тех или иных проблем, связан-
ных с образованием и развитием детей. 

содержание декларативного слоя 
представляет собой некий конгломерат 
псевдогуманистических установок и ша-
блонных высказываний, относящихся 
обычно к так называемому «личностно-
ориентированному» образованию. соглас-
но результатам наших исследований, в 
профессиональном сознании педагогов 
дошкольных учреждений этот декларатив-
ный слой имеет достаточно четкие границы 
и обладает определенной устойчивостью. 

обычным способом разведения декла-
рируемых и реально действующих норм 
субъекта является сопоставление данных 
опроса и наблюдения за его деятельностью. 
В наших предыдущих исследованиях мы 
исследовали большие группы испытуемых, 
и провести наблюдение за всеми членами 
репрезентативной выборки было бы не-
возможно. 

поэтому задачу «разведения» реально 
действующих и декларируемых норм мы 
решали с помощью уже упоминавшегося 
метода обработки полученных нами дан-
ных. В описываемом же ниже исследова-
нии участвовали 28 испытуемых, поэтому 
мы применили метод сопоставления ре-
зультатов анкетирования с результатами 
структурированного наблюдения за дея-
тельностью педагогов. 

как уже упоминалось, непосредствен-
ное наблюдение дает скорее картину педа-

гогического стиля, чем фиксирует реаль-
ную позицию педагога. поэтому в процес-
се наблюдения мы использовали схему, в 
основу которой были положены конкрет-
ные действия педагогов, относящихся к 
тем же категориям, на которых строился 
опросник. В результате процедуры ранжи-
рования (на основании экспертной оцен-
ки) каждому показателю, входящему в ту 
или иную категорию, был присвоен опре-
деленный ранг, который был одинаков для 
данного показателя и в наблюдении, и при 
опросе. Такая процедура делала оба ряда 
данных хорошо сопоставимыми. на осно-
вании ранжирования оценке испытуемо-
го того или иного утверждения, равно как 
и его реальному действию присваивался 
определенный балл, при этом, чем выше 
оказывалась сумма баллов, тем выше по 
шкале авторитаризма оценивался данный 
показатель по определенной категории для 
данного испытуемого. 

Результаты и обсуждение

мы должны были получить оценку 
уровня авторитаризма по двум типам по-
зиции педагогов во взаимодействии с деть-
ми дошкольного возраста: декларативной 
и реально действующей позициям. В иссле-
довании принимали участие 12 педагогов 
дошкольных учреждений, расположенных 
в г. москве, а также 16 педагогов двух дет-
ских садов, расположенных в г. Висагинас 
литовской республики. Важно отметить, 
что в литовских детских садах и дети, и 
педагоги были русскоговорящие, поэтому 
различия между двумя группами испытуе-
мых по языковому фактору отсутствовали. 
мы могли сопоставить декларативную и 
реально действующую позиции педагогов 
из двух разных социокультурных контек-
стов, учитывая при этом, что обе культуры 
не так давно были включены в одно госу-
дарство. с другой стороны, прошло уже 
два десятилетия с момента их разделения, 
и в течение этого срока обе культуры раз-
вивались независимо друг от друга, что не 
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могло не сказаться на увеличении тех раз-
личий между ними, которые, возможно, 
существовали и исходно.

исходное предположение заключалось 
в том, что уровень авторитаризма реально 
действующей позиции педагога во взаимо-
действии с ребенком будет отличаться от 
уровня авторитаризма декларативной по-
зиции (в том случае, если мы действительно 
обнаружим существенные различия между 
утверждениями и действиями педагогов с 
точки зрения их взаимодействия с детьми). 
при этом в нормальной логике реально дей-
ствующая позиция должна в большинстве 
случаев обладать более выраженным авто-
ритаризмом, чем декларативная. это пред-
положение, однако, не носит жесткого ха-
рактера, поскольку вполне может оказаться, 
что кто-то из педагогов вполне сознательно 
придерживается, например, авторитарной 
позиции, реализует ее во взаимодействии с 
ребенком и не считает нужным ее маскиро-
вать. разумеется, то же может оказаться и в 
случае, если педагог придерживается реаль-
ной партнерской позиции. В этих случаях 
мы не получим выраженного различия меж-
ду уровнями авторитаризма, характерного 
для реально действующей и для декларатив-
ной позиции; эти случаи будут различаться 
лишь более или менее высоким значением 
авторитаризма для данного испытуемого. 

кроме того, теоретически нельзя было 
исключить и такой возможности, когда 
декларативная позиция педагога могла 
оказаться более авторитарной, чем его ре-
альное действие. нам представлялось, что 
такие случаи могут быть очень редкими, 
скорее, единичными, поскольку предъяв-
ляемая декларативная норма обычно явля-
ется социально (и, если речь идет об обра-
зовательном контексте, – официально) одо-
бряемой. нам не приходилось сталкивать-
ся с официально выраженным, открытым 
одобрением авторитаризма в современных 
образовательных системах.

прежде всего, по результатам экспери-
мента для всех испытуемых действительно 
были обнаружены обе позиции – деклара-

тивная и реально действующая, различаю-
щиеся между собой по уровню авторита-
ризма. среди всех испытуемых не было об-
наружено ни одного случая, когда высказан-
ная норма полностью совпала бы с нормой в 
реальном действии педагога по отношению 
к ребенку, хотя по отдельным категориям 
такие совпадения наблюдались нередко. 

с точки зрения сопоставления катего-
риальной структуры и уровня авторита-
ризма для обеих позиций все испытуемые 
как в российских, так и в литовских дет-
ских садах, поделились на три группы. по-
лученные нами результаты представлены 
на рисунках 1–3 (о.х., м.Б. и н.Б. – ини-
циалы испытуемых). 

рис. 1. пример преобладания по уровню ав-
торитаризма реально действующей позиции 
педагога во взаимодействии с ребенком над 
декларируемой 

на рисунке 1 представлен один из кон-
кретных примеров, когда уровень автори-
таризма декларируемой педагогом пози-
ции во взаимодействии с ребенком суще-
ственно ниже, чем уровень авторитаризма 
при его реальном действии. как мы видим, 
у данной испытуемой в некоторых кате-
гориях обе позиции совпадают, однако в 
основном ее реальное действие оказывает-
ся более авторитарным, чем декларируемая 
позиция по отношению к ребенку. Такое 
соотношение характерно для первой груп-
пы наших испытуемых. 

Важно отметить также, что как у данной 
испытуемой, так и во всей группе категори-
альная структура обеих позиций в основ-
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ном совпадает, то есть те категории, которые 
наиболее авторитарны в одной позиции, 
обычно сохраняют наибольшую авторитар-
ность и в другой. Заметим, однако, что, как 
оказалось, эта закономерность прослежива-
ется не во всех полученных нами вариантах 
соотношений обеих позиций; к обсуждению 
этих различий мы вернемся ниже. 

на рисунке 2 представлен второй тип 
такого расхождения, когда декларируемая 
позиция педагога во взаимодействии с ре-
бенком оказывается более авторитарной, 
чем реально действующая. это значит, что 
педагоги, входящие в эту группу, в реаль-
ном взаимодействии с ребенком оказыва-
ются существенно менее авторитарными, 
чем при опросе относительно их позиции.

рис. 2. пример преобладания по уровню ав-
торитаризма декларативной позиции педа-
гога во взаимодействии с ребенком над ре-
ально действующей

как видно, мы действительно обнару-
жили такой тип расхождения между де-
кларативной и реально действующей по-
зициями, который до эксперимента могли 
предполагать лишь как возможный в ред-
ких случаях и не слишком вероятный. на 
наш взгляд, это может свидетельствовать 
о своего рода «учительском неврозе», ког-
да степень неуверенности в собственном 
действии столь велика, что возникает раз-
рыв между реально партнерской позици-
ей и общим представлением о «долге вос-
питателя», в связи с чем предъявляемая 
норма оказывается более авторитарной, 

чем реально действующая. рамки статьи 
не позволяют подробно проанализировать 
соотношение абсолютных значений авто-
ритаризма реально действующей позиции 
у педагогов обеих групп, однако можно за-
метить, что у педагогов, попавших в дан-
ную группу, уровень авторитаризма их 
реального действия по отношению к ре-
бенку существенно ниже, чем у педагогов 
первой группы. Для этой группы испытуе-
мых мы также можем отметить совпадение 
категориальной структуры обеих позиций, 
то есть, за небольшими исключениями, в 
основном одинаковое расположение «пи-
ков» и «ям» на обеих кривых. 

наконец, нами была обнаружена тре-
тья, особая группа испытуемых. В нее по-
пали воспитатели, у которых уровни авто-
ритаризма, характерные для обеих пози-
ций, пересекаются, то есть по уровню авто-
ритаризма преобладает то декларативная, 
то реально действующая позиции (рис. 3).

рис. 3. пример «пересечения» уровней авто-
ритаризма, характерных для декларативной 
и реально действующей позиций

Таким образом, у испытуемых, входя-
щих в третью группу, для некоторых кате-
горий более высокие значения авторита-
ризма получены в декларируемой позиции, 
в то время как для других категорий налицо 
обратное соотношение. следовательно, в 
этой группе испытуемых, в отличие от пер-
вых двух, мы видим расхождение категори-
альной структуры обеих позиций с точки
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Таблица 1
Распределение российских и литовских воспитателей по характеру соотношения 
декларативной и реально действующей позиций во взаимодействии с ребенком

группа  
испытуемых

характер соотношения декларативной  
и реальной действующей позиций  
воспитателей во взаимодействии  

с ребенком по уровню авторитаризма

соотношение воспитателей 
по группам (в %)

российские
 детские сады

литовские
 детские сады

1-я группа
преобладание по уровню авторитаризма 

декларативной позиции над реально  
действующей

67 13 

2-я группа
преобладание по уровню авторитаризма 

реально действующей позиции  
над декларативной

9 50

3-я группа «пересечение» 24 37 

зрения уровня их авторитаризма, что дает 
основания для вывода о зависимости кате-
гориальной структуры обеих позиций от 
типа их расхождения. 

однако одним из самых любопытных, с 
нашей точки зрения, результатов, получен-
ных в этом исследовании, оказались данные 
о распределении российских и литовских 
педагогов по полученным нами группам. 
эти данные представлены в таблице 1.

прежде всего, обращают на себя вни-
мание различия в количестве испытуемых, 
попавших в первую и вторую группы, в за-
висимости от страны, в которой находятся 
детские сады. мы видим, что в российских 
детских садах подавляющее количество пе-
дагогов (67% от всего количества) демон-
стрируют ожидаемое нами соотношение 
уровня авторитаризма, характерного для 
декларативной и реальной действующей 
позиций. их реальное действие по отноше-
нию к ребенку существенно более автори-
тарно, чем предъявляемая ими при опросе 
норма взаимодействия. содержание их де-
кларативного слоя, отвечая нашим пред-
положениям, формируется под влиянием 
«личностно-ориентированной» фразеоло-
гии, исходящей отчасти из системы педаго-
гического образования, отчасти от управ-
ленческих структур в образовании и т.д. 

как мы уже отмечали, конкретные ис-
точники формирования этого слоя нужда-

ются в специальном анализе. однако уже 
на основе наших данных очевидно, что об-
щий социокультурный контекст, безуслов-
но, вносит свою лепту в его формирование, 
поскольку процент педагогов, работающих 
в литовских «русскоговорящих» детских 
садах, с аналогичным декларативным сло-
ем резко отличается от данных по россий-
ским педагогам. из таблицы 1 легко ви-
деть, что это составляет всего 13% из всей 
выборки по литовским детским садам. В 
то же время эти данные свидетельствуют, 
что в выборке литовских воспитателей по 
сравнению с российскими значимо пре-
обладает процент воспитателей, реальное 
действие которых по отношению к ребенку 
значительно менее авторитарно, чем декла-
ративная норма (50% у литовских воспи-
тателей по сравнению с 9% у российских).
Cоотношение позиций, которое мы счита-
ли возможным лишь в редких случаях, та-
ковым и оказалось для российских педаго-
гов, в то время как в литовской выборке та-
ких испытуемых оказалась ровно половина.

Заключение

представленные результаты нужда-
ются в дополнительном анализе, кото-
рый выходит за рамки настоящего текста. 
В заключение, однако, отметим, что уже 
приведенные данные свидетельствуют, во-
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первых, о реальном существовании рез-
кого расхождения между декларативной и 
реальной действующей позициями педаго-
гов во взаимодействии с детьми дошколь-
ного возраста с точки зрения уровня их ав-
торитаризма. при этом реальное действие 
большинства воспитателей российских до-
школьных учреждений существенно более 
авторитарно по отношению к ребенку, чем 
предъявляемая ими декларативная норма. 

Во-вторых, результаты исследования 
показали значительную роль общекуль-
турного контекста в формировании по-
зиции воспитателей по отношению к ре-
бенку дошкольного возраста. этот вывод 
подтверждается данными о существенно 
более низком значении авторитаризма в 
реальном взаимодействии с ребенком у 
литовских воспитателей по сравнению с 
их декларативной позицией – в отличие 
от аналогичных показателей у российских 
педагогов. 

Мы благодарим В.И. Соловьеву и О.М. 
Сударенкову, которые оказали существен-
ную помощь при сборе материала и в обра-
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school teachers, depending on the different cultural contexts. 
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мая ивановна лисина является основа-
телем оригинальной и самостоя тельной на-
учной школы. она принесла в отечествен-
ную психологию новый предмет – общение 
ребенка со взрослым – и новый подход к 
его научному исследованию.

Благодаря экспериментальным рабо-
там, проведенным под ее руководством, 
традиционные положения культурно-
исторической концепции наполнились но-
вым смыслом и конкретным содержанием. 
Уже применительно к младенческому и 
раннему возрасту было экспериментально 
показано, что общение с другим человеком 
определяет отношение ребенка к миру и 
характер воспри ятия предметов и ситуа-
ций. научные исследования убедительно 
показали влияние общения ребенка со 
взрослым на самые разные стороны дет-
ского развития. 

однако м.и. лисина не ограничива-
лась исследованиями влияния общения на 
разные стороны психического личностно-
го развития ребенка. она предложила свою 
объяснительную схему, которая позволила 

описать структуру самого общения, опре-
делить его специфику, создать оригиналь-
ную концепцию генезиса общения ребенка 
со взрослым. 

следует напомнить, что в 70-е годы 
прошлого столетия широко обсуждался 
воп рос о соотношении двух ведущих кате-
горий психологической науки – общения 
и деятельности. м.и. лисина предложила 
свое решение этого вопроса: она стала рас-
сматривать общение как особый вид дея-
тельности. нало жение схемы предметной 
деятельности а.н. леонтьева на реаль ность 
общения давало ряд преимуществ. 

Во-первых, структура деятельности 
была достаточно проработана и операцио-
нализирована, то есть имеет четкие струк-
турные компоненты – потребность, пред-
мет, мотив, операции (средства). 

Во-вторых, под ход к общению как к 
деятельности позволял соотнести общение 
с другими видами деятельности человека и 
понять его место в сис теме общей жизне-
деятельности. 

В-третьих, понимание общения как 
деятельности (в отличие от поведения) 
выдвигало на первый план внутренний, 
потребностно-мотивационный пласт, что 
выводило исследование за рамки регистра-
ции наблюдаемых комму никативных опе-
раций. Внешние и внутренние пласты об-
щения сос тавляют соподчиненные струк-
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турные элементы единой психологи ческой 
категории.

общая сетка структурных компонен-
тов деятельности (предмет, потребность, 
мотив, средства, продукты) была наложе на 
на реальность общения и наполнена кон-
кретным «коммуни кативным» содержа-
нием. В результате был определен предмет 
коммуникативной деятельности – другой 
человек, партнер по общению как субъект, 
как самостоятельная личность [1]. 

особую важность при содержатель-
ном наполнении структурных компонен-
тов коммуникативной деятельности имеет 
определение специфики коммуникатив-
ной потребности. Утверждая качествен-
ное своеобразие потребности в общении и 
ее несводимость к любым другим потреб-
ностям (во впечатлениях, в безопасности, 
в физи ческом комфорте и др.), м.и. ли-
сина стремилась выявить ее ка чественно 
своеобразное содержание, ее специфику. 
эта специфика, с ее точки зрения, заклю-
чалась в «стремлении человека к позна-
нию и оценке других людей, а через них 
и с их помощью к самопозна нию и само
оценке». 

Только через общение с другими чело-
век может отнестись к самому себе и по-
знать себя. поскольку общение направлено 
на другого человека как на свой предмет, 
оно более чем все другие деятельности по-
зволяет познать другого и сформировать 
определенное отношение к нему. с другой 
стороны, поскольку общение является дву-
сторонним процессом (взаимодействием), 
каждый субъект общения становится объ-
ектом познания и отношения другого, что 
позволяет ему посмотреть на себя «дру-
гими глазами» и таким образом познать и 
оценить себя. 

Таким образом, специфика комму-
никативной потребности заключается в 
стремлении человека к познанию и оценке 
других, а через них и с их помощью – к са-
мопознанию и самооценке.

Мотивы общения, в соответствии с 
логикой а.н. леонтьева, понимаются как 

предмет коммуникативной деятельности, 
который воплощается в тех или иных каче-
ствах человека. поскольку человек – пред-
мет достаточ но сложный, совмещающий в 
себе множество различных качеств, кон-
кретизируя положение а.н. леонтьева 
применительно к коммуника тивной дея-
тельности, м.и. лисина предположила,  
«...что мотивы общения должны вопло-
щаться (опредмечиваться) в тех качествах 
самого человека и других людей, ради по-
знания и оценки которых данный индивид 
вступает во взаимодействие с кем-то из 
окружаю щих». среди этих качеств были 
выделены три группы: 

1) познавательные, в которых взрос-
лый выступает «как источник сведений и 
организатор новых впечатлений ребенка»; 

2) деловые, где взрослый является 
«партнером по совместной практической 
дея тельности, помощником и образцом 
правильных действий»; 

3) личностные, когда взрослый пред-
стает как особая личность, как член об-
щества, представитель определенной его 
группы.

 В каждом случае другой человек высту-
пает носителем определенных свойств, вы-
полняет совершенно определенную, функ-
цию и удовлет воряет конкретную коммуни-
кативную потребность – в сотрудни честве, 
в новых впечатлениях (или в познании), в 
признании и уважении, в сопереживании и 
взаимопонимании. 

операциями, позволяющими осущест-
влять коммуникативную деятельность, вы-
ступают соответствующие средства обще-
ния – экспрессивные, локомоторные и ре-
чевые.

Данный подход позволил выделить ка-
чественно своеобразные этапы развития 
общения, которые были названы форма-
ми общения. Формой общения является 
коммуникативная деятельность на опре-
деленном этапе ее развития, которая ха-
рактеризуется следующими параметрами: 
1) время возникновения в онтогенезе; 2) 
основное содержание потребности в обще-
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нии; 3) главные мотивы, побуждающие ре-
бенка к общению со взрослым; 4) основные 
средства общения, с помощью которых в 
пределах данной формы осуществляется 
коммуникация ребенка со взрослым. В ре-
зультате исследований было определено 4 
генетически последовательных форм об-
щения, каждая из которых характеризу-
ется устойчивым сочетанием особого со-
держания коммуникативной потребности, 
ведущих мотивов и средств общения. В на-
звание форм общения положены два осно-
вания: с одной стороны, признак ситуатив-
ности или внеситуативности содержания 
общения, а с другой – его ведущие мотивы. 
В соответствии с этим были выделены сле-
дующие формы: 

1. Ситуативноличностная форма 
общения (от 1 до 6 мес. жизни), для кото-
рой характерны потребность во внимании 
и доброжелательности взрослого, личност-
ные мотивы и экспрессивно-мимические 
средства общения (улыбки, взгляды, вока-
лизации, двигательное оживление). 

2. Ситуативноделовая форма обще-
ния (от 6 мес. до 3 лет), которая характе-
ризуется потребностью в сотрудниче-
стве со взрослым, деловыми мотивами и 
предметно-действенными и локомоторны-
ми средствами.

с овладением речью становится воз-
можным внеситуативное общение, содер-
жание которого выходит за пределы ситуа-
ции. речь является единственно возмож-
ным средством внеситуативного общения. 
м.и. лисина выделила две такие формы. 

3. Внеситуативнопознавательная 
форма общения (3–5 лет). В этот пери-
од складывается потребность в уважении 
взрослого и познавательные мотивы обще-
ния. Взрослый становится источником но-
вой информации, экспертом и эрудитом, 
способным ответить на вопросы дошколь-
ника и оценить его достижения.

4. Внеситуативноличностная форма 
общения (5–7 лет). на этом этапе интересы 
детей сосредоточены на личности взрос-
лого и на реальности человеческих отно-

шений. Ведущими становятся личностные 
мотивы общения и потребность ребенка 
во взаимопонимании и сопереживании 
взрослого. совпадение своей оценки (или 
своего суждения) с мнением взрослого 
является критерием его правильности и 
дает уверенность в своей правоте. имен-
но в этом возрасте складываются этичес- 
кие инстанции и моральные представления  
детей. 

Выделение и описание форм обще-
ния дало начало широко му циклу иссле-
дований, в которых осуществлялись их 
диагности ка, формирование, изучалось их 
влияние на различные аспекты жизнедея-
тельности ребенка (познавательную актив-
ность, внутренний план действия, самосо-
знание и самооценку, готовность к школе, 
чувствительность к эстетическим воздей-
ствиям, и др.). 

следует подчеркнуть, что формы обще-
ния до сих пор являют ся практически един-
ственным инструментарием, позволяющим 
дать четкую, целостную и содержательную 
картину общения на каждом возрастном 
этапе. именно поэтому они так активно 
задействова ны в практике дошкольного 
воспитания (например, в программах «ис-
токи», «радуга», в от дельных детских садах, 
в «критерии оценки деятельности ДоУ»). 
разработанная в лаборатории диагностика 
психического развития детей от рождения 
до 3 лет [3] также построена на выявлении 
параметров форм общения. 

Таким образом, использование дея-
тельностного подхода позволило система-
тизировать разные формы общения и вы-
делить его структурные компоненты.

м.и. лисина сформулировала положе-
ние, согласно которому общение является 
«сквозным механизмом» смены ведущих 
деятельностей [2]. она подчеркивала, что 
общение – это не только особый вид дея-
тельности, но и неотъемлемая часть лю-
бой другой деятельности человека. Даже 
если эта деятельность выполняется инди-
видуально (как например, работа учено-
го), она неизбежно включает в себя связь с 
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другими людьми. исследования позволи-
ли установить, что на протяжении первых 
лет жизни общение ребенка с окружаю-
щими людьми тесно связано с другими 
видами деятельности. Так, в первом полу-
годии общение является ведущей деятель-
ностью младенца и определяет развитие 
всех других видов деятельности, в част-
ности, познавательной и манипулятив-
ной. от шести месяцев до 2–3 лет ведущей 
деятельностью становится предметно-
манипулятивная, в рамках которой пред-
метные действия постепенно усложня-
ются и проходят путь от неспецифиче-
ских через специфические манипуляции, 
учитывающие лишь физические свойства 
предмета, к культурно-нормированным 
орудийным предметным действиям. об-
щение со взрослым при этом теряет свою 
эмоциональную непосредственность и 
приобретает «деловую» окраску: оно раз-
ворачивается главным образом по поводу 
практических действий.

общение, в свою очередь, существенно 
влияет на ведущую деятельность детей. со-
ответственно изменяется и роль взрослого: 
он переходит с позиции организатора и на-
блюдателя к роли участника и, наконец, к 
роли образца для действий ребенка. Тем 
самым взрослый в ходе общения с детьми 
способствует освоению ими новых, все бо-
лее сложных действий.

В дошкольном возрасте ведущей дея-
тельностью становится игра. В развитии 
игры можно выделить два больших эта-
па – первый (примерно до 4,5 лет), когда 
содержанием игры является выполнение 
действий с предметами, и второй (5–7 лет), 
когда на первый план выходят отношения 
между людьми и правила взаимодействия. 
на каждом из этих этапов общение приоб-
ретает свой особый характер. на первом 
этапе общение со взрослым является по-
знавательным, на втором оно приобретает 
интимно-доверительный характер и стано-
вится личностным. кроме того, общение 
служит для детей постоянным источником 
тем и образцов для игрового действия, тем 

контекстом, в котором рождается содержа-
ние игры.

итак, в ходе психического развития ве-
дущая деятельность ребенка всегда тесно 
связана с общением, принимающим фор-
му, адекватную ведущей деятельности. Де-
ятельность ребенка нельзя рассматривать 
как активность изолированного индивида; 
она всегда является результатом совмест-
ной деятельности и общения ребенка с 
другими людьми.

рассмотрение деятельности ребенка в 
контексте его общения со взрослым позво-
лило м.и. лисиной наметить следующий 
механизм смены ведущих деятельностей. 
общаясь по ходу деятельности со старши-
ми, ребенок действует на уровне, превы-
шающем его норму, то есть он оказывается 
в пределах «зоны ближайшего развития», 
где сотрудничество со взрослым помогает 
ему реализовать свои потенциальные воз-
можности. следовательно, именно в ходе 
общения со взрослым ребенок совершает 
прорыв в новые области, и таким образом 
подготавливается смена предыдущей дея-
тельности последующей.

это положение было конкретизиро-
вано в тех работах, где осуществлялось 
формирование новых потребностей и но-
вых для ребенка форм деятельности. Так, 
в работе м.и. лисиной исследовалось за-
рождение предметно-манипулятивной 
деятельности в рамках ситуативно-
личностного общения младенца со взрос-
лым; в исследовании л.н. галигузовой 
осуществлялось экспериментальное фор-
мирование потребности в общении со 
сверстниками у детей раннего возраста; 
работе г.а. капчели было изучено станов-
лении учебной мотивации. 

В этих и других исследованиях пока-
зано, что зарождение новой мотивации и 
новых форм деятельности ребенка проис-
ходит в его взаимодействии со взрослым. 
при этом другой человек выступает не 
только но сителем средств и способов дей-
ствий, но и живым олицетворением новых 
мотивационных, смысловых уровней, на 
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которые ребенок может подняться только 
вместе со взрослым. 

эти исследования позволили по-
новому взглянуть на психическое развитие 
ребенка, когда уже невозможно было рас-
сматривать его изолированно от взрослого. 
общение выступало как основной фактор 
психического развития, определяющий его 
эффективность и специфику. 

В фундаменте научного поиска м.и. 
лисиной лежала связь с реальной жизнью 
и практикой воспитания детей. В центре ее 
пристального внимания было выявление 
научных основ наиболее эффективных ме-
тодов воспитания детей, растущих в раз-
ных условиях, – в семье, в детском саду, в 
доме ребенка. 

Важнейшим фактором успешного 
психического развития во всех условиях 
она считала правильно организованное 
общение и личностное отношение к ре-
бенку с первых дней его жизни. Во всех 
исследованиях м.и. лисина исходила из 
реальных жизненных проблем и фактов, 
связанных с развитием конкретных детей. 
ее авторский стиль характеризует внима-
тельное, бережное отношение к феномено-
логии детского развития, к самым мелким 
деталям поведения и состояния ребенка. 
именно от конкретных фактов она шла 
к постановке фундаментальных научных 
проблем. многие проблемы детства, осо-
бенно ярко вставшие в нашем обществе 
в последнее время, были уже много лет 
назад не только обозначены, но и разра-
ботаны в ее исследованиях. Во многом на 
основе этих разработок построена про-
грамма воспитания и развития детей ран-
него возраста «первые шаги», созданная 
ее учениками [4]. 

м.и. лисина обогатила детскую пси-
хологию рядом оригинальных и глубоких 
идей, которые касаются различных сфер 
развития – от формирования произволь-
ной регуляции вазомоторных реакций до 
зарождения духовной жизни человека. ею 
создан новый раздел в отечественной дет-
ской психологии – психология младенче-

ского возраста с выделением микроперио-
дов одного года жизни. оригинальным и 
уникальным является выполненный под ее 
руководством цикл исследований, посвя-
щенный возникновению и развитию речи 
детей. огромное значение для детской пси-
хологии имеют исследования влияния об-
щения на формирование познавательной 
активности и внутреннего плана действия. 
В этих работах, в частности, апробирова-
лась гипотеза о том, что способность дей-
ствовать в уме первоначально складывает-
ся на материале «социальной действитель-
ности», где ребенок оперирует с образами 
людей, и лишь впоследствии распростра-
няется на предметный мир. 

чрезвычайный интерес в настоящее 
время представляют работы м.и. лиси-
ной, посвященные влиянию общения на 
развитие личности и самосознания ребен-
ка начиная с младенческого возраста. Уже 
в самой первой, ситуативно-личностной 
форме общения устанавливаются целост-
ные, личностные отношения с близким 
взрослым, в которых закладывается лич-
ностное начало ребенка. 

м.и. лисина высказала предположе-
ние, что возрастные новообразования в 
развитии личности определяются взаим-
ным пересечением основных линий раз-
вития отношений ребенка – к предметно-
му миру, к другим людям и к самому себе. 
именно преобразование и взаимовлияние 
этих трех линий определяют переход на 
новый этап развития личности. поэтому 
новообразования личности, возникающие 
в кризисные периоды возрастного разви-
тия, отражаются и преломляются в трех 
главных сферах отношений ребенка – к 
предметному миру, ко взрослому и к само-
му себе.

этот далеко не полный перечень на-
правлений исследований школы м.и. ли-
синой свидетельствует о необыкновенной 
широте ее научных интересов, которая 
всегда сочеталась с глубиной проникнове-
ния в существо исследуемых явлений и с 
оригинальностью решения научных задач. 
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В ходе разработки концепции генезиса 
общения ребенка со взрослыми м.и. лиси-
на заложила теоретическую и эксперимен-
тальную базу для реализации деятельност-
ного подхода к изучению психики ребенка 
в младенческом возрасте [4, 5, 6, 7, 8]. 

В середине хх века в отечественной на-
уке в изучении развития ребенка младенче-
ского возраста доминировало представле-
ние о младенце как реактивном физиоло-
гическом существе, функционирующем по 
законам стимул-реакция. с позиций этого 
подхода все психические проявления рас-
сматривались как отражение определен-
ных этапов созревания нервной системы, 
а психическое развитие сводилось к после-
довательному появлению отдельных групп 
рефлексов. 

применение к изучению психики ре-
бенка первого года жизни принципа дея-
тельности позволяло преодолеть рефлек-
сологический подход, показать, что воз-

можности младенца не ограничиваются 
реакциями на внешние воздействия, а 
включают собственную активность как 
субъекта взаимодействия с окружающим 
миром. реализация данного подхода к ана-
лизу психики младенца дала возможность 
выйти за рамки накопления эмпирических 
фактов и систематизировать их на осно-
ве единого концептуального принципа, 
снять ограничения анализа внешне наблю-
даемого поведения ребенка и рассматри-
вать его в единстве с внутренним планом, 
потребностно-мотивационным аспектом 
активности. это также открывало возмож-
ность распространить на первый год жиз-
ни принцип периодизации психического 
развития, построенный на выделении ве-
дущей деятельности и основного психоло-
гического новообразования возраста, раз-
работанный в отечественной психологии 
для более старших возрастов (леонтьев 
а.н., эльконин Д.Б.).

особую проблему представляла разра-
ботка экспериментального метода изучения 
психики младенца. Для решения поставлен-
ных задач м.и. лисиной была предложена 
эффективная исследовательская стратегия, 
предполагающая предварительное сопо-
ставление особенностей тех или иных сто-
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рон проявления психической активности 
детей, растущих в нормальных условиях 
общения со взрослыми (в семье) и в услови-
ях дефицита общения со взрослыми (в до-
мах ребенка), и последующее обнаружение 
прямого влияния специально организован-
ного общения на психическое развитие вос-
питанников дома ребенка (при сравнении 
экспериментальной и контрольной групп). 
Благодаря этой стратегии общение ребенка 
со взрослым выступало как варьирующий 
фактор, что позволяло выявить его кон-
кретную роль в психическом развитии. 

Для фиксации особенностей проявле-
ния психической активности младенцев 
был применен и отработан в соответствии 
с исходными теоретическими представле-
ниями метод стандартизированного на-
блюдения за поведением детей в экспери-
ментальных ситуациях. использование 
этого метода позволяло проводить количе-
ственный и качественный анализ получен-
ных данных, применять методы их стати-
стической обработки.

с этих позиций был развернут цикл ис-
следований, направленных на изучение за-
кономерностей развития общения младен-
ца со взрослым, его влияния на развитие 
познавательной, эмоциональной сферы, 
роли в предречевом развитии, формиро-
вании предметно-маипулятивной деятель-
ности, взаимоотношений с окружающими 
людьми, становлении предличностных 
и личностных новообразований, кризи-
са первого года. полученные данные дали 
возможность наполнить психологическим 
содержанием младенческий возраст как 
исходный в единой периодизации психи-
ческого развития ребенка.

В русле этих работ важное место зани-
мает исследование «комплекса оживления» 
у младенцев. понятие «комплекса оживле-
ния», описанное н.м. щеловановым и его 
учениками, носило черты, не позволяющие 
отождествлять его с понятием общения 
даже в каком-то одном возрастном периоде. 
Во-первых, хотя комплекс оживления и рас-
сматривался с самого начала как общение 

со взрослым, он долгое время трактовался 
как реакция на воздействия взрослого. но, 
чтобы утвердить его в статусе деятельности 
общения, нужно было доказать, что это не 
только реакция, но и акция. Во-вторых, в 
том сложном единстве, которое составляет 
комплекс оживления, его отдельные эле-
менты выступали как рядоположенные и 
функционально единообразные. необходи-
мо было его понять как структурное целое, 
компоненты которого наделены неодинако-
выми функциями, где каждая частная акция 
имеет свое особое назначение. В-третьих, 
сама «комплексность» комплекса оживле-
ния объяснялась диффузией возбуждения: 
чем сильнее воздействие, тем большее ко-
личество компонентов включается в его 
состав. это чисто физиологическое объ-
яснение, интерпретацию с количественной 
точки зрения было необходимо заменить 
содержательным анализом взаимосвязей 
компонентов комплекса оживления.

Указанные задачи были поставлены в 
исследовании м.и. лисиной [4]. она изу-
чала «комплекс оживления» у младенцев 
как коммуникативную деятельность, вы-
ясняя, какова его роль в целом и каждого 
компонента в отдельности как средства, с 
помощью которого ребенок активно обща-
ется со взрослым. предполагалось, что если 
становление коммуникативных действий в 
форме комплекса оживления происходит в 
процессе общения и в зависимости от него, 
то их осуществление в каждом конкретном 
случае должно зависеть от задач общения, 
встающих перед ребенком. 

исследование показало, что интен-
сивность комплекса оживления и состав-
ляющих его компонентов, а также состав 
комплекса оживления зависят от харак-
тера воздействий взрослого. Также было 
установлено, что одни и те же воздействия 
дают разный эффект, в зависимости от 
того, в какой ситуации они были примене-
ны. оказалось, что общая ситуация взаи-
модействия определенным образом харак-
теризует поведение взрослого человека, его 
отношение к младенцу и тем самым выдви-
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гает перед последним задачу общения, со-
ответствующую данным обстоятельствам. 
особенности ситуации определяют сте-
пень общей активности ребенка и выбор 
коммуникативных средств, которые он по 
преимуществу использует.

на основании данных был сделан вы-
вод, что комплекс оживления можно рас-
сматривать как форму социального пове-
дения детей с того момента, когда он ста-
билизируется по своему составу, включая 
элементы, позволяющие ребенку проявить 
активность во взаимодействии со взрос-
лым. отличительной особенностью этого 
социального поведения является характер 
коммуникативных действий младенца. 

по своему существу они сводятся к вы-
ражению ребенком положительных эмо-
циональных состояний. В этих действиях 
не содержится никакой информации о том, 
что именно в поведении взрослого радует 
ребенка, выражается лишь общее располо-
жение к другому человеку, удовольствие 
от контакта с ним. поэтому общение мла-
денца первого полугодия жизни со взрос-
лым первоначально получило название 
«непосредственно-эмоционального». оно 
является эмоциональным, потому что со-
стоит в выражении ребенком взрослому 
своих чувств и в восприятии детьми эмоци-
ональной окраски в воздействиях взросло-
го. оно также является непосредственным, 
потому что обмен эмоциями, выражение 
ребенком и взрослым своего отношения 
друг к другу не опосредствованы никаким 
другим взаимодействием и выступают в 
«чистом виде». 

позже при концептуальном оформ-
лении данных о развитии общения в до-
школьном детстве в классификацию форм 
общения целесообразно было положить 
единое основание – характер ситуативно-
сти общения и мотивы, побуждающие к 
нему; поэтому первая форма общения ста-
ла называться «ситуативно-личностной». 

на основании данных, полученных в 
исследовании, м.и. лисина выделила кри-
терии появления у ребенка потребности в 

общении, что имело большое значение для 
диагностики уровня развития коммуника-
тивной деятельности у ребенка.

ряд работ лаборатории был посвящен 
экспериментальному доказательству поло-
жения о том, что общение ребенка со взрос-
лым является ведущей деятельностью в 
первом полугодии жизни. До этого момен-
та в психологической литературе разные 
авторы подчеркивали важность общения 
ребенка со взрослым для его психическо-
го развития (щелованов н.м., аксарина 
н.м., розенгарт-пупко г.л., кистяковвская 
м.Ю.), однако прямых исследований, на-
правленных на экспериментальное доказа-
тельство данного положения не предпри-
нималось. 

В работе м.и. лисиной [5] изучалось 
влияние эмоционального общения на раз-
витие познавательной деятельности мла-
денца первого полугодия жизни. м.и. ли-
сина сформулировала следующие теорети-
ческие посылки. как в сфере общения, так и 
в сфере познания предметной действитель-
ности младенец не ограничивается разроз-
ненными ответами на одиночные воздей-
ствия, а развивает сложную деятельность. 
отдельные реакции объединяются при 
этом в специфические системы действий 
исследовательского, поискового характе-
ра, побуждаемых особой потребностью в 
новых впечатлениях и направленных на 
информацию, заключенную в различных 
объектах. операциональная сторона по-
знавательной деятельности представлена 
реакциями глаз, рук, рта; сопутствующие 
им эмоциональные, голосовые и общие 
двигательные компоненты, характери-
зующие отношение ребенка к предмету и 
действиям с ним, обозначаются термином 
«познавательная активность».

Замысел исследования состоял в том, 
чтобы установить, какие сдвиги в реали-
зации познавательной деятельности мла-
денца происходят в результате организа-
ции с детьми, воспитывающимися в доме 
ребенка, систематического эмоционально-
го общения. Для этого до и после оконча-
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ния занятий производился замер уровня 
развития познавательной деятельности у 
детей из экспериментальной группы. ана-
логичные замеры производились у детей 
контрольной группы в те же сроки, что и 
у детей экспериментальной группы. В ре-
зультате оказалось, что если исходные по-
казатели у обеих групп совпадали почти 
по всем параметрам, то после 15 занятий 
данные детей экспериментальной группы 
начинают устойчиво превышать показате-
ли контрольной группы, а после 30 занятий 
разница между группами становится еще 
больше. В целом дети экспериментальной 
группы занимались игрушками дольше, 
совершали при этом большее количество 
действий и применяли более совершенные, 
активные, целенаправленные приемы об-
следования, чем дети контрольной группы. 
одновременно и эмоциональная окраска 
познавательной деятельности в экспе-
риментальной группе стала значительно 
ярче, чем в контрольной. основной вывод 
из приведенного исследования состоит в 
том, что систематическое эмоциональное 
общение вызывает у детей первого полуго-
дия жизни сдвиги в эмоциональной сфере 
и значительно благоприятствует их позна-
вательному развитию. 

полученные факты позволили м.и. 
лисиной выявить два пути влияния об-
щения на развитие познавательной дея-
тельности ребенка: специфический и не-
специфический. специфическое влияние 
состоит в том, что в процессе общения со 
взрослыми дети овладевают теми приема-
ми выделения и обследования важных для 
них объектов (взрослых партнеров), ко-
торые используются и при восприятии и 
исследовании предметов. это происходит 
в силу того, что взрослый выступает для 
ребенка в процессе общения как тот пер-
вый объект, во взаимодействии с которым 
организуются акты предметного восприя-
тия. неспецифическое влияние общения 
заключается в повышении общего эмоцио-
нального тонуса ребенка – дети становятся 
активнее, подвижнее, веселее, причем не 

только во время занятий, но и после них. 
распространение эмоций, родившихся в 
сфере общения, на познавательную дея-
тельность является, возможно, одним из 
тех механизмов, которые выводят ребенка 
из состояния сосредоточенности на чело-
веке и отношениях с ним и способствуют 
формированию ориентировки также и на 
окружающие предметы и на вещные отно-
шения в мире.

исследование, проведенное м.и. ли-
синой, стало первым аргументом, экспери-
ментально подтверждающим тезис об об-
щении ребенка со взрослым как ведущей 
деятельности в первом полугодии жиз-
ни детей. однако тот факт, что комплекс 
оживления, выступая в функции общения 
ребенка со взрослым, одновременно про-
является и при восприятии детьми пред-
метной действительности как эмоцио-
нальная реакция, свидетельствующая об 
удовлетворении потребности во внешних 
впечатлениях, служил одним из оснований 
признания в качестве ведущей познава-
тельной деятельности (Божович л.и.) или 
сенсомоторной (Венгер л.а.). 

решению этого вопроса было посвя-
щено исследование с.Ю. мещеряковой [1, 
2, 10, 11], выполненное под руководством 
м.и. лисиной. В его основу легло сопо-
ставление функций комплекса оживления, 
проявляющихся в ситуациях общения со 
взрослым и в ситуациях восприятия мла-
денцем радующих впечатлений. с одной 
стороны, комплекс оживления выполняет 
активную функцию реализации общения 
со взрослым, а с другой стороны, он про-
является и как эмоциональная реакция на 
радующие впечатления, сопровождающая 
перцептивную деятельность. чтобы иметь 
возможность сопоставить эти две функ-
ции, следовало выяснить, имеет ли ком-
плекс оживления отличия в зависимости 
от того, служит ли он формой социального 
поведения или же возникает как проявле-
ние удовольствия от новых приятных впе-
чатлений. Для решения этой задачи изуча-
лись особенности проявления комплекса 
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оживления в ситуациях, когда перед ре-
бенком стоит коммуникативная задача, и 
когда имеются радующие воздействия, но 
коммуникативная задача отсутствует. В ре-
зультате исследования удалось расчленить 
реактивную и активную функции ком-
плекса оживления и установить, что его 
активная функция (коммуникативная) яв-
ляется ведущей по отношению к реактив-
ной (экспрессивной) функции. этот факт 
послужил еще одним аргументом в пользу 
доказательства гипотезы об общении как 
ведущей деятельности в первом полугодии 
жизни. 

В работах Д.Б. годовиковой, м.и. ли-
синой и г.м. лопес-гевары [12] была про-
демонстрирована роль общения со взрос-
лыми в предречевом развитии младенца. 
В них было экспериментально доказано 
наличие избирательной чувствительности 
ребенка первых месяцев жизни к звукам 
человеческой речи, необходимость рече-
вых воздействий для развития фонемати-
ческого слуха на самых ранних этапах он-
тогенеза.

ряд работ, выполненных под руковод-
ством м.и. лисиной, был посвящен изуче-
нию влияния общения со взрослыми на раз-
витие у младенца когнитивных про цессов.

В исследовании г.х. мазитовой [1, 2, 
9] ставился вопрос о феномене узнава-
ния. Факты показали, что на протяжении 
первого месяца жизни у детей отсутству-
ют устойчивые реакции на любые воздей-
ствия взрослых независимо от того, к ка-
кой группе они принадлежат, – к родным, 
знакомым или посторонним людям. на 
следующей стадии – втором месяце жизни 
– младенцы уже довольно тонко различают 
отдельные воздействия взрослых, но еще 
не различают самих взрослых. В три меся-
ца начинается новая стадия – становление 
дифференцированного отношения к окру-
жающим людям, окончательно проявляю-
щееся к пяти месяцам. интересно, что дети 
начинают различать сразу всех трех взрос-
лых. причем, первичная дифференциров-
ка осуществляется в рамках общего поло-

жительного отношения к окружающим и 
состоит в установлении градиентов поло-
жительных эмоций и инициативы, прини-
мающих максимальные значения при взаи-
моотношениях с матерью, минимальные 
– для незнакомых и промежуточные – для 
знакомых людей. эта стадия соотносится 
с феноменом положительного отношения 
детей ко всем взрослым, но одновременно 
содержит элементы узнавания, проявляю-
щегося в специфических характеристи-
ках этого феномена в отношении родных 
взрослых. после пяти месяцев развитие 
дифференцированных взаимоотношений с 
окружающими людьми вступает в стадию 
дальнейшего развития качественно спец-
ифических связей с разными взрослыми. 
отношение к родным окрашено яркими 
эмоциями всех модальностей в сочетании с 
максимальной инициативностью; отноше-
ние к знакомым характеризуется преобла-
данием однозначно положительных пере-
живаний при умеренной инициативности. 
отношение же детей к незнакомым людям 
отличается повышенным вниманием, пре-
обладанием отрицательных и конфликт-
ных эмоций и низкой инициативностью. 

Важная специфика ранних форм узна-
вания, обнаруженная в исследовании г.х. 
мазитовой, состоит в том, что они прояв-
ляются как градиенты единого по качеству 
– положительного – отношения ко взрос-
лому, где на первом месте взрослый, кото-
рый чаще всего общается с ребенком, затем 
знакомый взрослый и наконец – незнако-
мый, тогда как более зрелые формы узнава-
ния, наблюдающиеся во втором полугодии 
жизни, обнаруживаются в различиях этого 
качества, а также вариациях инициативно-
сти (количество инициативных действий, 
их цели и средства достижения).

экспериментальному изучению памя-
ти была посвящена работа г.н. рошки [2, 
13]. В ней было показано, что в первом по-
лугодии предметы, опосредованные обще-
нием со взрослым, становится объектом 
большей активности младенца ребенка, 
чем более информативные предметы, на-
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ходящиеся в поле зрения ребенка, но не 
опосредованный общением со взрослым, 
в то время как во втором полугодии пред-
меты привлекают детей сами по себе. Узна-
вание запечатленных образов у младенцев 
протекает на более высоком уровне в отно-
шении людей по сравнению с предметами. 
полученные в этих экспериментах данные 
позволили наметить психологические ме-
ханизмы влияния взрослого на форми-
рование предметных действий младенца: 
взрослый, являясь аффективным центром 
любой ситуации, передает предмету субъ-
ективную значимость и тем самым как бы 
открывает предмет. Благодаря этому мла-
денец вычленяет целостный предмет (а не 
только отдельные сенсорные признаки), 
зрительно сосредотачивается на нем и на-
чинает целенаправленно тянуться к нему. 

В исследовании а.и. сорокиной [1, 2] 
изучался вопрос о специфической роли 
общения со взрослым в развитии эмоцио-
нальной сферы у младенцев. Было установ-
лено, что в первом полугодии жизни у мла-
денцев обнаруживаются положительные 
эмоции как при положительных, так и при 
отрицательных воздействиях взрослых. 
негативные проявления при отрицатель-
ных воздействиях начинают преобладать 
только во втором полугодии. Безразличие 
же взрослого дети воспринимают отрица-
тельно уже в первом полугодии. эти дан-
ные подтверждают, что содержанием по-
требности в общении со взрослым у ребен-
ка в первом полугодии жизни является по-
требность в доброжелательном внимании. 
при этом выявилась зависимость сроков 
дифференциации положительных и отри-
цательных воздействий взрослых от усло-
вий воспитания детей. младенцы, испыты-
вающие дефицит общения (воспитанники 
домов ребенка), и во втором полугодии 
продолжают обнаруживать положитель-
ные эмоции при негативных воздействиях 
взрослого, в то время как семейные дети 
уже в конце первого полугодия начинают 
реагировать на них отрицательно. опыт 
общения сказывается также в интенсивно-

сти и разнообразии эмоциональных про-
явлений у младенцев и чувствительности к 
эмоциональным воздействиям взрослого. 

полученные данные подтвердили, что 
эмоциональные проявления ребенка вы-
ступают в качестве средств общения: при 
дефиците общения дети не реагируют на не 
адресованные им эмоции взрослого; толь-
ко будучи включены в контекст общения, 
они побуждают детей к ответным и ини-
циативным актам. Вместе с тем семейных 
детей неадресованные воздействия взрос-
лого побуждают к инициативным проявле-
ниям в его адрес. 

Таким образом, в результате проведен-
ного исследования была установлена связь 
развития эмоциональной сферы младенца с 
развитием общения со взрослым, что обна-
руживается: а) в преимущественном разви-
тии положительных эмоций в ситуативно-
личностном общении в первом полугодии; 
б) дифференциации и дальнейшем разви-
тии отрицательных эмоций в ситуативно-
деловом общении во втором полугодии; в) 
в зависимости интенсивности, разнообра-
зия эмоций и сроков их дифференциации 
от опыта общения детей со взрослыми; г) в 
приоритете общения перед ситуацией вос-
приятия эмоций взрослого, не включенных 
в общение; д) в изменении эмоциональной 
чувствительности к различным воздей-
ствиям по мере смены формы общения. 

Влияние общения со взрослым на усво-
ение детьми предметных действий в конце 
первого года жизни изучалось в работе 
м.и.лисиной [6]. исследование показало, 
что усвоение детьми предметных действий 
протекает успешнее, если происходит в 
условиях личностного контакта со взрос-
лым, когда взрослый не просто отстра-
ненно демонстрирует образцы действий, 
но персонально обращается к ребенку, на-
зывает его по имени, смотрит в глаза, одо-
бряет его действия. Установленные факты 
говорят о высокой чувствительности детей 
к личностному общению, но при условии 
включения их в совместные со взрослы-
ми деловые контакты. Детям необходимы 
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присутствие взрослого и его доброжела-
тельное внимание и одобрение, участие в 
совместных действиях – все эти параметры 
общения составляют условия, благопри-
ятствующие совершенствованию предмет-
ных действий – ведущей деятельности де-
тей, начиная со второго полугодия жизни. 

В работах с.В. корницкой [1, 2, 3] и 
с.Ю. мещеряковой [1, 2, 11] изучалась 
роль общения ребенка со взрослым в раз-
витии привязанности В исследовании с.В. 
корницкой был раскрыт психологический 
механизм влияния общения со взрослым 
на формирование привязанностей. В нем 
было показано, что удовлетворение по-
требности ребенка в общении и процесс 
реального взаимодействия с ним в боль-
шей степени обуславливают формирование 
привязанности к взрослому в том случае, 
когда содержание контактов с ним адек-
ватно уровню развития коммуникативной 
потребности ребенка. если же содержание 
общения не соответствует достигнутому 
ребенком уровню развития коммуника-
тивной потребности – сильно опережает 
или отстает от него, то его расположение 
ко взрослому ослабляется вследствие пере-
живаемой ребенком по вине взрослого не-
удовлетворенности. 

В работе с.Ю. мещеряковой изуча-
лось развитие взаимоотношений ребен-
ка со взрослыми на первом году жизни. 
Формирующие эксперименты позволили 
доказать, что эмоциональное (ситуативно-
личностное) общение со взрослым приво-
дит к возникновению особого рода устой-
чивых взаимоотношений младенца со 
взрослым уже в конце первого полугодия 
жизни. они ярко проявляются в стремле-
нии младенца разделить радующие впечат-
ления с тем взрослым, который регулярно 
вступает с ним в эмоциональное обще-
ние. Во втором полугодии аффективно-
личностные связи четко демонстрируются 
как в положительных, так и в отрицатель-
ных эмоциогенных ситуациях. их актуали-
зация способствует преодолению страха и 
активизирует познавательную активность 

ребенка. Устойчивость этих взаимоотно-
шений позволила охарактеризовать их как 
систему, а их содержание – как совокуп-
ность аффективно-личностных связей. 
роль аффективно-личностных связей в 
развитии разных видов деятельности и в 
формировании основ будущей личности 
ребенка позволила трактовать их как важ-
нейшее психологическое новообразование 
первого полугодия жизни.

итак, на основе этих исследований было 
сделано заключение о том, что ведущей дея-
тельностью в первом полугодии жизни яв-
ляется ситуативно-личностное общение ре-
бенка со взрос лыми. 

одновременно были получены факты, 
подтверждающие ведущую роль предметно-
манипулятивной деятельности во втором 
полугодия жизни. под влиянием предметно-
манипулятивной деятельности складывает-
ся новая форма общения ребенка со взрос-
лым (зарождается и становится главенству-
ющим ситуативно-деловое общение) и тем 
самым определяются основные преобразо-
вания в психике и личности младенца. пря-
мое исследование, направленное на изуче-
ние предметно-манипулятивной деятельно-
сти как ведущей во втором полугодии, было 
предпринято к.с. симеоновой [14]. В работе 
была выявлена специфическая роль общения 
ребенка со взрослыми и его самостоятель-
ной манипулятивной практики в развитии 
предметно-манипулятивной деятельности, 
проанализировано взаимовлияние комму-
никативной и предметно-манипулятивной 
деятельности, очерчен круг психологиче-
ских показателей задержки и отклонений в 
развитии коммуникативной и предметно-
манипулятивной деятельностях. Было по-
казано, что для своевременного и оптималь-
ного развития предметно-манипулятивной 
деятельности необходимо, чтобы ребенок 
достиг определенного уровня в развитии 
ситуативно-личностного общения; в свою 
очередь, предметно-манипулятивная дея-
тельность должна достигнуть определен-
ного уровня развития в самостоятельной 
практике ребенка, чтобы способствовать 
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преобразованию ситуативно-личностного 
общения в ситуативно-деловое. на осно-
вании полученных данных был сделан вы-
вод о том, предметно-манипулятивная дея-
тельность соответствует статусу ведущей 
на особом возрастном отрезке, нижняя 
граница которого приурочена к моменту 
овладения ребенком определенным уров-
нем развития ситуативно-личностного 
общения со взрослым, а верхняя – к  
овладению ситуативно-деловой формой 
общения. 

следующий круг проблем, на разра-
ботку которых были направлены исследо-
вания лаборатории, затрагивает область 
таких сложных форм психической жизни 
младенца, как образ самого себя, друго-
го человека, предличностные структуры. 
становление этих сложных психических 
образований обычно связывается с более 
поздними возрастами, до сих пор мно-
гие исследователи ставят под сомнение 
возможности младенца выделять себя из 
окружающего мира и отрицают наличие у 
него образа себя. эта точка зрения во мно-
гом обусловлена трудностями эксперимен-
тального изучения проявлений личности и 
самосознания в раннем онтогенезе, их объ-
ективации в наблюдаемом, фиксируемом 
исследователем поведении.

многие исследователи ставили под со-
мнение способность младенца выделять 
себя из окружающего мира и отрицали на-
личие у него образа себя. Так, л.с. Выгот-
ский указывал на то, что младенец не от-
деляет себя от взрослого, воспринимая его 
и себя как целостное «пра-мы». Ж. пиаже 
также считал, что младенцы не выделяют 
себя и даже не способны понять, где кон-
чается их тело и начинается внешний мир. 
однако в 70–80-е годы были получены фак-
ты, заставляющие сомневаться в правиль-
ности подобных утверждений. Трактовка 
м.и. лисиной общения как деятельности 
уже подразумевает на самом раннем этапе 
младенчества отделение себя младенцем 
от взрослого как партнера по общению. 
самый первый коммуникативный акт на-

чинается с появления двух субъектов «я» и 
«Ты» и без этого немыслим. 

В исследовании н.н. авдеевой [1, 2] 
впервые была теоретически поставлена 
проблема развития ранних, генетически 
исходных форм личности и самосознания, 
проведено экспериментальное изучение 
образа самого себя в младенческом возрас-
те, сделана попытка объективации образа 
себя у младенца, выделения его регуля-
тивной функции во взаимоотношениях со 
взрослым. 

исследование показало, что на про-
тяжении первого года жизни у детей на-
чинает формироваться образ самого себя. 
В первом полугодии жизни в этом образе 
ребенка, имеющем форму самоощущения, 
преобладает аморфное, положительно 
эмоционально окрашенное переживание 
своей абсолютной ценности, отражающее 
отношение к нему близких взрослых в ходе 
общения с ним. Во втором полугодии об-
раз самого себя у детей дифференцирует-
ся; они начинают отражать также и успеш-
ность своей практической деятельности, 
переживать свои достижения в ней и уже 
на этой основе оценивать результаты свое-
го общения со взрослым. 

Установление у младенцев центрально-
го, ядерного образования, составляющего 
первооснову личности и самосознания, 
позволило сделать следующий шаг в изу-
чении процесса конституирования лич-
ности у детей первого полугодия жизни. 
он состоял в основанном на концепции 
а.н. леонтьева предположении м.и. ли-
синой о том, что личностные образования 
должны включать в себя совокупность от-
ношений младенца к себе, окружающим 
людям и предметному миру и существо-
вать в виде «узелковых» образований, воз-
никающих в пунктах пересечения разных 
видов этих отношений [7]. с этой точки 
зрения аффективно-личностные связи как 
исходный вид взаимоотношений ребенка 
с людьми являются первым компонентом 
той «целокупности» отношений, которая 
составляет сущность личности, так как они 
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задают одновременно два вида отношений: 
ко взрослому и к себе. Возникновение от-
ношения ребенка к предметному миру до-
полняет ее до целостного образования. 

изучение процесса становления перво-
го личностного образования проводилось 
в исследовании с.Ю. мещеряковой [1, 2]. 
предполагалось, что исходным личност-
ным образованием является активность 
ребенка как особая позиция субъекта в от-
ношении к окружающему миру и к себе, от-
личительной чертой которой служит пре-
обладание инициативности над реактивно-
стью. эта особая позиция демонстрируется 
у младенцев в открытости, доверчивости и 
доброжелательности в отношении к окру-
жающим людям; в интересе и любознатель-
ности по отношению к предметному миру; 
в жизнерадостности, требовательности и 
настойчивости, свидетельствующих о по-
ложительном самоощущении, – в отноше-
нии к себе. активность представляет собой 
отчасти врожденное качество, но оконча-
тельно складывается под влиянием соци-
альных факторов после рождения ребенка 
и в решающей степени зависит от общения 
его с окружающими людьми.

В исследовании изучалось становление 
активности у младенцев, воспитывающих-
ся в разных условиях: семьях и домах ре-
бенка. при этом анализировалось влияние 
на становление активности общения со 
взрослыми в первом полугодии жизни де-
тей и предметно-практического опыта – во 
втором полугодии. 

результаты исследования показали, 
что уже в первом полугодии жизни дети, 
воспитывающиеся в разных условиях, раз-
личаются по количественным и качествен-
ным характеристикам активности, прояв-
ляющейся во всех трех сферах отношений: 
к окружающим людям, себе и предметному 
миру. основным фактором, влияющим на 
становление активности, выступает обще-
ние ребенка со взрослым, определяющее его 
отношение к себе, через которое прелом-
ляется отношение ко всему окружающему. 
сфера взаимодействия с предметами в этом 

возрасте не имеет самостоятельного значе-
ния для формирования активности младен-
ца как целостного образования. начиная с 
пяти месяцев, она вносит вклад в развитие 
активности в сфере отношения к предме-
там, но опыт, приобретаемый при этом ре-
бенком, не проникает в сферу отношения 
ко взрослым. это означает, что «узелок» на 
пересечении трех линий отношений еще не 
«завязался» и активность в этом возрасте 
выступает как предличностное образова-
ние. В отличие от истинно личностного она 
не характеризуется как образование, консо-
лидировавшееся в устойчивый продукт, ре-
зультирующий полученный в разных сфе-
рах отношений опыт ребенка. 

Во втором полугодии жизни опыт, 
накапливаемый детьми в предметно-
манипулятивной деятельности, начина-
ет проникать в сферу отношений к себе и 
другим людям. Успешность ребенка в со-
вершении самостоятельных действий с 
предметом придает ему чувство уверенно-
сти; дети становятся более настойчивыми 
во взаимодействии со взрослыми и даже 
противопоставляются им. на этом этапе 
активность проявляется как слоившееся 
личностное образование, проецирующее-
ся в сферу отношения к себе, окружающим 
людям и предметному миру, которое ха-
рактеризуется высоким уровнем инициа-
тивности, дифференцированным отноше-
нием к окружающему, любознательностью, 
уверенностью в себе. Дефицит общения со 
взрослыми, бедный опыт контактов с пред-
метным миром, низкий уровень развития 
предметно-манипулятивной деятельности 
сказываются в несформированности лич-
ностного образования у воспитанников до-
мов ребенка. У них чаще преобладает пас-
сивная позиция, отсутствуют уверенность 
в себе, требовательность к окружающим 
людям, любознательность и настойчивость 
в действиях с предметами.

проведенное исследование позволило 
предположить, что период консолидации 
личностного образования знаменуется кри-
зисом. Для изучения кризиса одного года 
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с.Ю. мещеряковой было предпринято спе-
циальное исследование. В нем был выявлен 
круг показателей кризисного периода, ко-
торый охватывает все сферы отношений. 
основными показателями в отношении к 
предметному миру выступают нарастаю-
щая высокими темпами самостоятельность 
ребенка в действиях и резкое увеличение 
разнообразия действий. В отношении к 
окружающим людям возрастает избира-
тельность: наблюдается неприязнь и недо-
верчивость к посторонним взрослым, по-
вышенная требовательность и иногда даже 
агрессивность в отношениях с близкими. В 
отношении к себе отмечается явное стрем-
ление отстоять свою независимость и утвер-
дить свое право на самостоятельность, что 
проявляется в повышенной обидчивости 
ребенка, протестах, настойчивых требова-
ниях выполнения его желаний. 

на основании результатов сделали вы-
вод о психологическом новообразовании 
кризиса одного года, суть которого – пре-
образование отношения ребенка к действи-
тельности. отношение к действительности 
начинает опосредоваться ориентацией мла-
денца на оценку взрослым действий ребен-
ка. Благодаря появлению ориентации на 
оценку взрослого, ребенок начинает овла-
девать культурно обусловленными способа-
ми действий, что обусловливает переход к 
новой ведущей деятельности – предметной, 
и тем самым знаменует переход на другой 
возрастной этап – в ранний возраст. 

Таким образом, распространение прин-
ципа ведущей деятельности как основы 
периодизации психического развития ре-
бенка на младенческий возраст позволило 
охарактеризовать целостную картину этого 
возрастного этапа. он был подразделен на 
первое и второе полугодие жизни, в кото-
рых выделены соответствующие ведущие 
типы деятельности, доказана специфиче-
ская роль каждой в психическом развитии 
младенца и формировании основных пси-
хологических новообразований. 

В ходе всех исследований младенче-
ского возраста были получены данные об 

особенностях различных сторон психики 
детей, воспитывающихся в домах ребенка, 
описаны психологические механизмы фор-
мирования отклонений в их развитии, раз-
работаны пути коррекции этих отклоне-
ний и даны рекомендации о принципиаль-
ных изменениях в системе общественного 
воспитания сирот [1]. 

материал, накопленный за четыре де-
сятилетия, включающий в себя данные 
лонгитюдных, формирующих и сравни-
тельных исследований младенцев, воспи-
тывающихся в разных условиях, послужил 
теоретической и экспериментальной базой 
для разработки диагностики психического 
развития ребенка первого года жизни, ко-
торая входит составной частью в комплект 
методик, направленных на диагностику 
психического развития ребенка от рожде-
ния до 3 лет [15]. 

разработанные диагностические ме-
тоды направлены на выявление суще-
ственных для психического развития по-
казателей – уровня развития ведущей 
деятельности и общения со взрослыми. 
В первом полугодии жизни диагности-
ка психического развития ребенка пред-
полагает установление уровня развития 
ситуативно-личностного общения ребенка 
со взрослым как ведущей деятельности и 
его познавательной активности по отноше-
нию к предметам как предтечи предметно-
манипулятивной деятельности. Во втором 
полугодии диагностируется уровень раз-
вития предметно-манипулятивной дея-
тельности как ведущей и двух форм обще-
ния со взрослым (ситуативно-личностной 
и ситуативно-деловой).

Таким образом, теоретические и экс-
периментальные исследования, проведен-
ные м.и. лисиной, ее учениками и после-
дователями, позволили не только выстро-
ить целостную психологическую картину 
младенческого возраста как полноценного 
этапа в общей периодизации психического 
развития, но и задать адекватные ориенти-
ры для практики воспитания детей. 
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The paper describes the developed m.i. lisina approach to studying the mental development of 
the child the first year of life. we consider the study performed, m.i. lisina and her students to study 
the role of communication with adults in the development of different parties of infant psychics and 
identity. implementation of this approach has allowed to circulate for the first year of life the principle 
of periodization of psychological development, based on the allocation of the leading activity and basic 
psychological neoplasm of age. 
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Введение

основным предметом отечественной 
психологии раннего возраста традици-
онно считалось изучение отдельных сен-
сорных процессов, речевого развития ре-
бенка, развития предметных действий и 
мыслительных операций. Большой вклад в 
изучение проблем раннего детства внесли 
работы н.х. швачкина, а.н. гвоздева, г.л. 
розенгарт-пупко, школы а.В. Запорожца и 
др. экспериментальные исследования от-
дельных сторон психики ребенка прово-
дились в контексте практической деятель-
ности детей. В них также подчеркивалась 
важная роль общения со взрослым в разви-
тии ребенка, однако специальных исследо-
ваний, направленных на выявление меха-
низмов его влияния на становление разных 
сторон психики ребенка, не проводилось. 
Введение Д.Б. элькониным в созданную им 
периодизацию психического развития по-

ложений о смене в онтогенезе ведущих ти-
пов деятельности и их взаимосвязи, выде-
ление общения как особой категории дея-
тельности с необходимостью должны были 
повлечь теоретическую и практическую 
разработку проблемы общения ребенка 
с окружающими людьми и, прежде всего, 
со взрослыми. эта проблема стала цен-
тральной для лаборатории психического 
развития дошкольников психологическо-
го института рао, где под руководством 
м.и. лисиной началось систематическое и 
всестороннее изучение особенностей и за-
кономерностей психического развития де-
тей от рождения до семи лет в контексте их 
общения с другими людьми.

работы м.и. лисиной, ее учеников и 
сотрудников охватывали широкий круг 
проблем, раскрывающих механизмы влия-
ния общения на психическое развитие ре-
бенка раннего возраста. остановимся на 
содержании данных исследований.

1. Теоретическая и экспериментальная 
разработка проблемы общения ребенка 

с окружающими людьми

Влияние общения на развитие взаи-
моотношений детей со взрослыми. В рам-
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ках концепции генезиса общения одним из 
важнейших продуктов коммуникативной 
деятельности выступает формирование 
взаимоотношений между людьми. построе-
ние взаимоотношений ребенка со взрослым 
представляется чрезвычайно важным: от 
того, как они складываются, во многом за-
висит и успешность совместной деятельно-
сти, и психологический климат в семье или 
в группе, и психическое развитие ребенка 
в целом. научный и практический интерес 
к данной проблеме послужил причиной ее 
экспериментальной разработки. исходной 
гипотезой послужило предположение о 
том, что характер взаимоотношений детей 
с другими людьми зависит от того, насколь-
ко общение с ними соответствует уровню 
развития коммуникативной потребности 
ребенка. В качестве метода исследования 
выступило изучение избирательных при-
вязанностей ребенка к взрослому и их зави-
симость от содержания общения. наиболее 
полно эта проблема была изучена в работе 
аспирантки м.и. лисиной с.В. корницкой 
[4]. Для подтверждения выдвинутой гипо-
тезы были разработаны программы взаимо-
действия взрослого с ребенком, представ-
ляющие собой модели трех форм общения – 
ситуативно-личностного, удовлетворяюще-
го потребность детей в доброжелательном 
внимании взрослого, ситуативно-делового, 
удовлетворяющего потребность в сотруд-
ничестве с взрослым, и внеситуативного, 
удовлетворяющего потребности детей в 
уважении, взаимопонимании и сопережива-
нии с взрослыми. предполагалось, что удо-
влетворение потребности ребенка в обще-
нии в процессе реального взаимодействия 
со взрослым будут в наибольшей степени 
обусловливать формирование привязан-
ности к этому взрослому. В исследовании 
с.В. корницкой было доказано, что важным 
фактором формирования привязанности 
ребенка к взрослому в раннем возрасте яв-
ляется удовлетворение главной для данного 
периода детства потребности в доброжела-
тельном внимании и сотрудничестве. это 
происходит в процессе ситуативно-делового 

общения ребенка со взрослым, адекватно-
го содержанию ведущей в раннем возрасте 
предметной деятельности. 

Влияние общения на развитие по-
знавательной активности и предметной 
деятельности детей. развивая положения 
отечественной психологии о связи позна-
вательной активности с деятельностью и, 
прежде всего, с таким ее звеном, как по-
требность, м.и. лисина выдвинула гипо-
тезу о том, что важнейшим фактором по-
вышения уровня познавательной активно-
сти является адекватное возрасту общение 
ребенка со взрослым. поскольку ведущей в 
раннем возрасте является предметная дея-
тельность, именно в ее контексте проверя-
лась эта гипотеза.

первой в данном цикле исследований 
была работа м.и. лисиной, в которой изу-
чался характер познавательной деятельно-
сти детей в возрасте от 10 до 15 мес. в си-
туациях самостоятельных и совместных со 
взрослым действий с предметами [2, 4, 8]. 
Дозирование участия взрослого в предмет-
ной деятельности детей со всей очевидно-
стью продемонстрировало стимулирующее 
влияние общения на их познавательную 
активность. ярче всего она проявлялась в 
ситуациях, в которых взрослый не только 
предлагал ребенку игрушки и показывал 
действия с ними, но и общался с ним, про-
являя к нему доброжелательное внимание, 
оказывая поддержку и помощь. личная 
адресованность взрослого к ребенку сти-
мулировала познавательную активность 
малыша в направлении овладения им спец-
ифическими, культурно заданными образ-
цами действий с предметами.

Дальнейшее изучение связи познава-
тельной активности с общением было пред-
принято в исследовании Т.м. Землянухи-
ной [4]. В нем проводилось сопоставление 
уровней коммуникативной деятельности и 
познавательной активности у детей с раз-
ным опытом общения со взрослыми. по-
лученные данные свидетельствовали о том, 
что дети, растущие в семье, демонстрируют 
и более интенсивное и высокое по уровню 
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общение и более высокий уровень познава-
тельной активности, чем воспитанники дома 
ребенка. исследование позволило выявить 
ряд механизмов влияния коммуникатив-
ного опыта на познавательную активность 
детей: общее тонизирующее воздействие 
на ребенка контактов, удовлетворяющих 
его коммуникативную потребность; повы-
шение уровня осознания им своих возмож-
ностей и способностей в ходе ситуативно-
делового общения, что стимулирует иссле-
довательскую деятельность; создание в ходе 
общения благоприятных условий для усвое-
ния детьми операционально-технической 
стороны познавательной деятельности; 
овладение речью, которая играет важную 
роль в усвоении культурно-фиксированных 
действий с предметами.

Взаимосвязь общения и предметной 
деятельности исследовалась в работе Т.м. 
сорокиной [4] на материале одного из ви-
дов конфликтного поведения детей, полу-
чившего название «амбивалентное поведе-
ние». этот феномен возникает в конце вто-
рого года жизни ребенка и характеризуется 
борьбой положительных и отрицательных 
тенденций в ходе общения. В работе Т.м. 
сорокиной был впервые подробно описан 
феномен амбивалентного поведения как 
целостного синдрома, в основе которого ле-
жит конфликт между потребностью ребенка 
в общении со взрослым и отсутствие у него 
средств для установления контактов с окру-
жающими людьми. В ходе исследования 
было выявлено, что амбивалентное поведе-
ние является следствием задержки ребенка 
на генетически более ранней – ситуативно-
личностной ступени общения и несформи-
рованности сотрудничества со взрослым – 
адекватной для полноценного психического 
развития детей раннего возраста формы 
общения. Формирующие эксперименты по 
организации с детьми ситуативно-делового 
общения привели к «снятию» амбивалент-
ного поведения и подтвердили гипотезу о 
том, что своевременная перестройка комму-
никативной деятельности и ее гармоничное 
сочетание с ведущей – предметной деятель-

ностью играет решающую роль в благопо-
лучном психическом развитии детей.

Влияние общения со взрослым на 
возникновение и развитие речи детей. 
первой в цикле работ данного направле-
ния было исследование м.и. лисиной о 
влиянии опыта общения на развитие ре-
чевого слуха детей. В ее работе изучалась 
избирательная чувствительность детей 
раннего возраста к фонематической и зву-
ковысотной сторонам речи и их динамика. 
исследование показало, что особенности 
возрастной динамики развития фонема-
тической и звуковысотной чувствитель-
ности обусловлены различной ролью этих 
параметров в речевом общении ребенка со 
взрослым. Дополнительные данные о за-
висимости фонематического слуха от со-
циального опыта ребенка были получены 
в исследовании г.м. лопес-гевары, прове-
денном под руководством м.и. лисиной 
[4]. сравнительное изучение дифферен-
цирования русскими и кубинскими деть-
ми фонем родного и иностранного языка 
(русского и испанского) показало, что уже 
на втором году жизни дети проявляют от-
носительную чуткость к фонемам своего 
языка и сравнительно низкую чувствитель-
ность к фонемам иностранного языка. 

Дальнейшие исследования проблемы 
речевого развития детей были направле-
ны на более углубленное изучение влияния 
разных составляющих общения на появ-
ление активной речи. Так, в исследовании 
а.г. рузской [6] было установлено, что 
успешность овладения детьми словом в 
значительной степени зависит от наличия 
эмоциональных контактов со взрослым. 
Дети, у которых сформировались добро-
желательные и доверительные отношения с 
экспериментатором, лучше понимали речь 
взрослого, более высоким у них был темп 
образования связи слова с предметом, они 
гораздо активнее пользовались словом, чем 
малыши контрольной группы. они были 
активны, деятельны и инициативны как в 
коммуникативной сфере, так и в действиях 
с предметами. 
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В работе В.В. Ветровой [6], посвящен-
ной изучению влияния слышимой речи 
на развитие предречевых вокализаций у 
детей, имеющих разный опыт общения со 
взрослым, было убедительно доказано, что 
насыщение опыта ребенка слышимой ре-
чью дает благоприятный эффект лишь в 
том случае, если оно включено в ситуацию 
общения со взрослым. Занятия с детьми по 
усилению у них коммуникативной потреб-
ности приводили к самому значительному 
росту показателей по трем важнейшим ли-
ниям развития детей: активному вокали-
зированию, пониманию речи взрослых и 
социальному поведению.

Данные, полученные в исследованиях 
а.г. рузской и В.В. Ветровой, выявили не-
которые необходимые условия достиже-
ния прогресса в речевом развитии, но они 
все же не раскрыли психологический ме-
ханизм возникновения первых активных 
слов. Выявлению этого механизма была по-
священа работа м.г. елагиной, в которой 
проверялась выдвинутая м.и. лисиной 
гипотеза о решающем значении сотрудни-
чества со взрослым для возникновения у 
детей активной речи [2, 4]. на основании 
построенной автором теоретической моде-
ли словопорождающей ситуации в рамках 
сотрудничества было проведено экспери-
ментальное исследование с детьми в воз-
расте от 13 до 19 мес. В результате экспе-
риментов были выделены этапы в станов-
лении активной речи детей, характеризую-
щиеся различным отношением, которое 
ребенок устанавливает между основными 
элементами речепорождающей ситуации 
(предмет – взрослый – слово). Выяснилось, 
что центральным для возникновения ак-
тивной речи является этап, на котором в 
сознании ребенка взрослый становится 
тем главным объектом, который опреде-
ляет характер всей ситуации. Важнейшим 
условием возникновения речи становится 
сотрудничество ребенка со взрослым, в 
ходе которого ребенок усваивает культур-
но-выработанные способы и средства  
общения.

В работе е.о. смирновой [10] было 
показано внутреннее единство коммуни-
кативной и регулятивной функций речи 
в раннем возрасте. Выяснилось, что дети, 
владеющие речью как средством обще-
ния, проявляют большую направленность 
на взрослого, более выраженную отзывчи-
вость к его воздействиям и одновременно 
с этим – гораздо успешнее выполняют ре-
чевые инструкции взрослого, требующие 
преодоления двигательного стереотипа, 
чем их сверстники, не пользующиеся ак-
тивной речью. Фиксация своего действия в 
слове помогает ребенку осознать это дей-
ствие и лучше выполнить его. Таким об-
разом, слово становится средством овладе-
ния своим поведением. 

Влияние общения на умственное раз-
витие детей. Важным направлением ра-
боты лаборатории под руководством м.и. 
лисиной явилось изучение влияния обще-
ния на становление внутреннего мира ре-
бенка, на его умственное развитие, форми-
рование «идеального плана деятельности», 
именуемого в психологии «внутренним 
планом действий» (пономарев я.а.). 

одна из работ данного цикла была на-
правлена на исследование способности 
детей раннего возраста действовать во 
внутреннем плане. В исследовании а.В. 
Болбочану [2, 4] изучались особенности 
внутреннего плана действий (ВпД) у де-
тей второго года жизни при решении ими 
задач, требующих умения опознавать в 
условном изображении оригинал (людей и 
предметы). Для выявления роли общения в 
развитии ВпД использовались формирую-
щие опыты, в которых повышался уровень 
общения детей и проводилась последую-
щая диагностика ВпД. анализ полученных 
в исследовании данных позволил заклю-
чить, что уже на втором году жизни дети 
способны выполнять достаточно сложные 
действия во внутреннем плане: строить 
образы людей и предметов и на их основе 
– мнемические образы. опыты а.В. Болбо-
чану показали, что лучше всего дети справ-
ляются с «социальным» материалом, а с 
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возрастом эта способность распространя-
ется и на «предметную» сферу. повышение 
уровня общения детей со взрослым в фор-
мирующих опытах привело как к интенсив-
ному росту потребности детей в «деловом» 
сотрудничестве, так и к повышению у них 
уровня ВпД. Были сформулированы гипо-
тезы о путях влияния ситуативно-делового 
общения ребенка со взрослым на развитие 
внутреннего плана действий у детей ран-
него возраста: повышение общего уровня 
психической активности ребенка за счет 
усиления его эмоционального настроя в 
ходе общения; выдвижение новых комму-
никативных задач, решение которых тре-
бует от ребенка совершенствования пер-
цептивных умений; овладение речью, ко-
торая стимулирует «интеллектуализацию» 
способности действовать в «уме»; усвоение 
культурно-фиксированных действий. 

Влияние общения со взрослым на воз-
никновение у детей потребности в обще-
нии со сверстниками. Долгое время вопрос 
о сроках возникновения общения ребенка 
со сверстниками, условиях его становления, 
о содержании детских контактов в первые 
годы жизни оставался открытым. В связи 
с этим в лаборатории были предприняты 
два исследования, построенные на едином 
теоретическом основании: представлении 
об общении как особом роде деятельности; 
о единой природе двух сфер общения; о 
специфическом содержании потребности в 
общении со сверстниками и о ее генезисе. 

В исследованиях, проведенных с деть-
ми младенческого (царегородцева л.м.) 
и раннего (галигузова л.н.) возраста, для 
изучения проблемы генезиса общения при-
менялись критерии, отражающие разные 
стороны отношения ребенка к сверстнику: 
объектные и субъектные [1, 4, 5]. экспери-
менты позволили сделать вывод о том, что 
контакты детей первого и начала второго 
года жизни побуждаются преимущественно 
их объектным отношением друг к другу, ко-
торое удовлетворяет их потребности в но-
вых впечатлениях и активном функциони-
ровании. на протяжении раннего возраста 

складывается новый тип взаимодействия 
детей, основанный на отношении к свер-
стнику как к субъекту. отношение к дру-
гому ребенку как к субъекту формируется 
на основе потребности детей в общении со 
взрослым и постепенно приобретает спец-
ифические черты, характерные для обще-
ния сверстников. складывающаяся в конце 
второго – начале третьего года жизни детей 
потребность в общении с ровесниками вы-
ражает их стремление к свободному само-
выражению в особого рода эмоционально 
окрашенных практических контактах. В 
работе л.н. галигузовой были выявлены 
основные линии влияния общения со свер-
стниками в раннем возрасте на психическое 
развитие детей: возможность раскрытия в 
общении самобытного начала и творческих 
потенций личности ребенка, появление 
новых возможностей самопознания через 
сравнение себя с равным партнером. 

Влияние общения на развитие игро-
вой деятельности. Традиционным аспек-
том изучения и описания процесса разви-
тия игровой деятельности детей в раннем 
возрасте является становление первых 
игровых действий как одной из разновид-
ностей предметных действий и возникно-
вение предпосылок ролевой игры (Фрадки-
на Ф.и., эльконин Д.Б., михайленко н.я.). 
при этом основной акцент ставится на ор-
ганизующие воздействия взрослых, а раз-
витие игры, по сути, сводится к усвоению и 
воспроизведению предлагаемых образцов 
сюжетов и действий, усилению осознания 
ребенком игрового смысла совершаемых им 
действий с игрушками. между тем наблю-
дения показывают, что целиком репродук-
тивный характер игра ребенка имеет лишь 
на самых первых этапах становления и до-
статочно быстро она приобретает характер 
поисковой деятельности, в которой ребенок 
начинает проявлять активность, инициа-
тивность и изобретательность. именно эти 
качества во многом определяют возмож-
ность раскрытия ребенком своих сущност-
ных сил, творческих потенций, о чем не-
однократно писала м.и. лисина. сказанное 
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дает основание ставить и рассматривать 
проблему зарождения творческого отноше-
ния ребенка к окружающему миру на ран-
них этапах онтогенеза. эта проблема стала 
центральной в исследовании л.н. галигу-
зовой, посвященном выявлению элементов 
творчества в процессуальной игре детей 
раннего возраста [1, 2]. анализ игровой 
деятельности проводился с точки зрения 
ее потребностно-мотивационной состав-
ляющей, разнообразия игровых действий, 
особенностей проявления воображения. В 
исследовании установлены этапы превра-
щения репродуктивных игровых действий 
в самостоятельные и творческие; выявлены 
закономерности становления творческого 
воображения в процессуальной игре. со-
поставительный анализ индивидуальной и 
совместной со сверстником игры у детей с 
разным опытом общения со взрослым (вос-
питанников яслей и домов ребенка) позво-
лил выявить специфику влияния разных 
сфер общения на развитие творческого по-
тенциала ребенка раннего возраста.

Влияние общения на развитие лич-
ности и самосознания ребенка. исследо-
вание общения как важнейшего фактора 
психического развития детей неизбежно 
ставило перед коллективном лаборатории 
задачу изучения его связи с такой фунда-
ментальной психологической характери-
стикой ребенка, какой является личность. 
предложенный м.и. лисиной подход к 
изучению формирования личности в кон-
тексте общения основан на общеметодоло-
гической концепции, разрабатывавшейся в 
отечественной психологии Б.г. ананьевым, 
а.н. леонтьевым, В.н. мясищевым, с.л. 
рубинштейном, э.В. ильенковым, в центре 
которой стоит представление о личности 
как «ансамбле» или «целокупности» отно-
шений субъекта. применительно к про-
блеме онтогенеза личности ее положения 
конкретизировались м.и. лисиной в пред-
ставление о том, что развитие личности 
ребенка определяется складывющимися у 
него в практической деятельности и обще-
нии типами отношения к себе, к окружаю-

щим людям и предметному миру. В работах 
м.и. лисиной и ее учеников (корницкой 
с.В., елагиной м.г., гуськовой Т.В. и др.) 
были получены данные, свидетельствую-
щие о том, что в раннем возрасте важней-
шие преобразования в отношениях ребен-
ка к предметному миру, другим людям и 
самому себе связаны с развитием ведущей 
– предметной деятельности. В сфере отно-
шения к предметному миру на протяжении 
раннего возраста усиливается стремление 
ребенка к достижению результата в дея-
тельности. новое отношение к взрослому 
как к помощнику, образцу для подражания 
и обостренная потребность в его оценке 
знаний и умений ребенка закрепляется в 
форме сотрудничества с ним. В процессе 
такого сотрудничества и в ходе индиви-
дуальной деятельности у ребенка склады-
вается все более точное представление о 
себе, своих возможностях, уважительное 
отношение к себе благодаря успехам и до-
стижениям в предметной деятельности. 

на пересечении трех линий отношений, 
в период их консолидации возникает и спец-
ифическое для данного возраста личност-
ное новообразование, которое ярко прояв-
ляется в кризисе 3 лет. его изучению было 
посвящено исследование Т.В. гуськовой [3]. 
анализ содержания и динамики развития 
симптомов кризиса позволил автору сделать 
вывод о том, что кризис 3 лет представляет 
собой кардинальную перестройку целост-
ной системы отношений ребенка к окру-
жающему миру. психологический смысл 
этой перестройки раскрывался в работе 
как усложнение структуры составляющих 
личность отношений, приобретение ими 
опосредствованного характера. исследова-
ние позволило выявить центральное лич-
ностное новообразование кризиса, пове-
денческий коррелят которого Т.В. гуськова 
определила как «гордость за достижение». 
его образуют отношения, имеющие слож-
ную структуру: в этот период отношение 
ребенка к предметной сфере начинает опо-
средствоваться системой требований к его 
деятельности; отношение к себе – достиже-
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ниями в деятельности; отношение к взрос-
лым – оценкой успехов ребенка. работа Т.В. 
гуськовой еще раз убедительно продемон-
стрировала, что ведущим фактором всех 
личностных преобразований в период кри-
зиса 3 лет является общение со взрослым. 
неадекватное возрасту общение приводит 
к тому, что в поведении детей развиваются 
негативные тенденции, тормозящие станов-
ление центрального новообразования кри-
тического периода, что наблюдается у детей, 
воспитывающихся в домах ребенка. 

В исследовании Т.В. гуськовой отноше-
ние ребенка к себе рассматривалось в кон-
тексте его личностного развития. Вместе 
с тем это отношение напрямую связано с 
развитием сознания и самосознания лич-
ности. изучению этого сложного психоло-
гического образования в раннем возрасте 
было посвящено исследование, направлен-
ное на выявление содержания, факторов и 
динамики развития у ребенка образа себя. 
работа была осуществлена и.и. раку под 
руководством н.н. авдеевой [9].  Те о р е -
тической основой исследования служила 
разработанная м.и. лисиной концепция 
образа себя, понимаемого как целостный 
структурно-организованный аффективно-
когнитивный комплекс, аффективная часть 
которого представляет собой отношение 
человека к себе и составляет центральное, 
ядерное образование, а когнитивная часть 
– конкретные знания о себе – образует пе-
риферию образа. Взаимодействие ядерной 
и периферической частей образа себя обе-
спечивает ребенку разрешение возникаю-
щих противоречий между новыми знани-
ями о себе и прежним отношением к себе 
и рождение нового качества образа себя. 
Важнейшими факторами, детерминирую-
щими образ себя, являются опыт общения 
ребенка с окружающими людьми и опыт 
индивидуальной деятельности.

В исследовании были получены факты, 
свидетельствующие о том, что уже в начале 
второго года жизни у детей оказываются 
сформированными отдельные компонен-
ты образа себя. конец второго – начало 

третьего года жизни является тем возраст-
ным отрезком, на который приходится 
консолидация составляющих образа себя, 
оформление его содержания у детей, вос-
питывающихся в благополучных семьях. 
Дальнейшие изменения в образе себя за-
ключаются в расширении знаний о сво-
их возможностях в области практической 
деятельности. констатирующие опыты 
подтвердили изначальное предположение 
о том, что в зависимости от условий вос-
питания, специфики общения различным 
будет и развитие образа себя у детей. У 
большинства детей из неблагополучных 
семей и воспитанников дома ребенка за-
фиксировано сильное отставание в темпах 
развития и содержании образа себя, кото-
рый не достигал своего оформления даже к 
концу раннего возраста.

В целом, проведенные в рамках концеп-
ции генезиса общения исследования внесли 
существенный вклад в разработку общей 
теории психического развития, раскрыли 
специфические особенности общения ре-
бенка со взрослым в раннем возрасте, выя-
вили механизмы влияния общения на пси-
хическое развитие детей в этот период. 

2. Внедрение теоретических  
и экспериментальных разработок 

концепции генезиса общения в практику

Теоретические положения концепции 
генезиса общения, многочисленные и раз-
нообразные исследовательские методики, 
на основании которых строились экспери-
менты, тщательно разработанные шкалы 
наблюдения за детьми легли в основу соз-
данной сотрудниками лаборатории диагно-
стики психического развития детей раннего 
возраста [11]. ее принципиальным отличи-
ем от существующих на сегодняшний день 
диагностических методов, основанных на 
парциальных измерениях отдельных психи-
ческих процессов и их формальной оценке, 
является комплексный анализ основных 
линий развития детей этого возраста – ве-
дущей предметной деятельности, обще-
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ния и личности ребенка, процессуальной 
игры – на основе их качественных харак-
теристик (уровня развития потребностно-
мотивационной сферы и операциональной 
составляющей той или иной деятельности). 
основными параметрами диагностики 
предметной деятельности выступают уро-
вень развития познавательной активности, 
состав предметных действий, их включен-
ность в общение со взрослым. при диагно-
стике коммуникативной сферы выявляется 
уровень сформированности ситуативно-
делового общения по параметрам инициа-
тивности ребенка, его чувствительности 
к воздействиям взрослого, владения сред-
ствами общения, среди которых специаль-
ное внимание уделяется диагностике речи 
как основного средства общения в данном 
возрасте. Диагностика процессуальной 
игры включает в себя анализ потребностно-
мотивационной сферы игровой деятельно-
сти, состава игровых действий и особенно-
стей воображения. Заключение о личност-
ном развитии ребенка делаются на основе 
комплексного анализа поведения ребенка в 
разных видах деятельности по параметрам 
инициативности, настойчивости, самостоя-
тельности, целенаправленности. 

Диагностика психического развития де-
тей раннего возраста является составной ча-
стью методического пособия «Диагностика 
психического развития детей от рождения 
до 3 лет», включает в себя характеристи-
ку каждого возрастного периода, описание 
диагностических ситуаций, измеряемых па-
раметров и показателей, шкалы их оценки, 
протоколы регистрации данных, рекомен-
дации по составлению заключений.

Концепция генезиса общения и прак-
тика образования детей раннего возрас-
та. неотъемлемой составляющей всех экс-
периментальных работ лаборатории пси-
хического развития дошкольников была их 
связь с практикой, разработкой эффектив-
ных методов воспитания, основанных на 
гуманном, личностно-ориентированном 
общении взрослого с детьми. результаты 
многолетних исследований были использо-

ваны при создании комплексной програм-
мы воспитания и развития детей раннего 
возраста «первые шаги» [7]. 

необходимость разработки данной 
программы была вызвана возрождением 
и перестройкой системы общественного 
воспитания детей раннего возраста, недо-
статком образовательных программ, отве-
чающих актуальным запросам общества и 
современным научным представлениям о 
развитии ребенка. 

программа «первые шаги» построена 
на гуманистических принципах личностно-
ориентированной педагогики, предполагаю-
щих признание самоценности каждого воз-
растного периода жизни человека, уважение 
к личности ребенка, создание условий для 
развития его активности, инициативности, 
самостоятельности, творческого потенциа-
ла. программа состоит из 2 частей. 

В первой части описываются педагоги-
ческие принципы, цели и задачи програм-
мы, ее теоретические основания, пред-
ставлена характеристика ребенка раннего 
возраста. особое внимание уделяется вза-
имодействию педагогов с детьми, его спец-
ифике на данном возрастном этапе раз-
вития, описываются способы личностно-
ориентированного взаимодействия. Дают-
ся методические рекомендации по реали-
зации программы: по адаптации ребенка к 
яслям, организации режимных моментов, 
созданию развивающей предметной среды. 
В разделе «основные направления педа-
гогической работы с детьми раннего воз-
раста» описываются содержание и методы 
работы педагогов по основным направле-
ниям развития ребенка (определяются пе-
дагогические задачи каждого направления, 
предлагаются советы по созданию условий, 
благоприятных для всестороннего разви-
тия ребенка). 

В эту часть программы также включе-
ны методические рекомендации по ее реа-
лизации: планированию педагогической 
деятельности, наблюдению педагога за раз-
витием детей, совместной работе педагогов 
и семьи. 



л.н. галигузова

60 Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 2

Вторая часть программы включает в 
себя комплект из 6 брошюр с описанием 
400 игр и занятий с детьми. они система-
тизированы по основным направлениям 
развития ребенка: 

1. Развитие предметной деятельно-
сти и познавательных способностей. игры 
и занятия данного направления развития 
нацелены на ознакомление детей с пред-
метами окружающего мира и овладения 
предметными действиями; стимулирова-
ние познавательной активности детей, ор-
ганизация детского экспериментирования; 
развитие у детей познавательных процес-
сов; развитие самостоятельности и целена-
правленности в предметной деятельности. 

2. Развитие речи. игры этого раздела 
направлены на развитие понимания ребен-
ком речи окружающих людей и овладение 
активной речью в целях общения со взрос-
лыми и сверстниками, на формирование 
регулятивной функции речи, на развитие 
мелкой моторики. В качестве важной педа-
гогической задачи выступает также приоб-
щение детей к художественной лите ратуре. 

3. Развитие игровой деятельности. 
В брошюре представлены методические 
рекомендации и разнообразные сюжеты 
детских игр. основной задачей при их ор-
ганизации взрослыми выступает развитие 
интереса детей к сюжетным играм, обога-
щение игрового опыта малышей, развитие 
у них творческого воображения. 

4. Развитие общения со сверстника-
ми. этот раздел впервые в методической 
литературе представлен в таком полном 
объеме и с опорой на закономерности раз-
вития общения детей раннего возраста со 
сверстниками. игры, описанные в брошю-
ре, решают следующие педагогические за-
дачи: создание условий для возникновения 
и поддержания интереса к сверстникам; 
стимулирование эмоциональных контак-
тов между детьми; организацию разных 
форм взаимодействия детей. особое вни-
мание уделяется организации общения де-
тей в течение дня, способам разрешения 
конфликтов между детьми.

5. Приобщение детей к художественно-
эстетической деятельности. описывают-
ся игры и занятия с детьми, направленные 
на развитие у детей эстетического отноше-
ния к окружающему миру, приобщение к 
изобразительным видам деятельности, му-
зыкальное развитие детей, приобщение их 
к театрализованной деятельности.

6. Физическое развитие. В брошюре 
содержится описание игр, направленных на 
развитие у детей разных видов двигатель-
ной активности, координации движений. 
каждая игра включена в сюжет и направ-
лена не только на развитие определенных 
умений, но и на поддержание у ребенка хо-
рошего настроения, радости от движения, 
творческого воображения. Даются реко-
мендации по интеграции физкультурных 
занятий с музыкальными занятиями, теа-
трализованной деятельностью детей.

В программе подчеркивается, что под-
разделение игр по отдельным направлениям 
развития достаточно условно, так как каж-
дая игра в той или иной мере активизирует 
все психические процессы, разные виды дея-
тельности и способности ребенка. содержа-
ние дошкольного образования, в том числе 
образования детей раннего возраста, долж-
но быть не узко предметным, а интегриро-
ванным. принцип интеграции предполагает 
сочетание и взаимопроникновение в педа-
гогическом процессе разных видов детской 
деятельности – предметно-практической, 
игровой, музыкальной, театрализованной, 
конструктивной. это обеспечивает полноту 
реализации возможностей ребенка, целост-
ность восприятия окружающего мира, его 
всестороннее развитие.

программа предполагает гибкое пла-
нирование педагогического процесса, ко-
торое позволяет воспитателям и педаго-
гам объединять предметно-практическую, 
игровую, познавательную, художественно-
эстетическую и другие виды детской дея-
тельности в разных сочетаниях.

Теоретические положения концепции, 
созданные на ее основе методические разра-
ботки и рекомендации легли также в основу 
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учебного пособия для студентов педагоги-
ческих вузов «педагогика раннего возраста» 
[2]. В пособии раскрываются основные зако-
номерности психического развития детей от 
1 года до 3 лет, дается характеристика содер-
жания и методов педагогической работы по 
разным направлениям развития с позиций 
личностно-ориентированной психологии, 
составляющей сердцевину подхода м.и. 
лисиной к воспитанию ребенка. В качестве 
основных направлений развития выделя-
ются познавательно-речевое, социально-
личностное, художественно-эстетическое 
и физическое развитие. Все рекомендации 
ориентируют будущих педагогов и воспита-
телей на реализацию индивидуального под-
хода к ребенку, создание условий для эмоци-
онального благополучия детей, развития их 
познавательных способностей, творческого 
потенциала, формирование гуманного от-
ношения к окружающему миру. В пособии 
описывается специфика работы воспита-
теля с детьми раннего возраста, приводят-
ся способы личностно-ориентированного 
взаимодействия с ними, даются методиче-
ские рекомендации по проведению адапта-
ции ребенка к дошкольному учреждению, 
организации гибкого планирования педаго-
гической деятельности, наблюдению за раз-
витием ребенка, организации совместной 
работы педагогов и семьи. 
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Введение

интерес ученых к проблеме личности 
ребенка и процессам ее становления в он-
тогенезе, оставаясь стабильным на протя-
жении многих лет, практически не распро-
страняется на кризисные этапы личностно-
го развития. 

кроме того, заявленный более полувека 
назад тезис л.с. Выготского о кризисах как 
узловых, особо значимых этапах детского 
развития, в которых осуществляется фор-
мирование центральных для возраста лич-
ностных новообразований [3], подвергся 
определенной редакции. 

кризисами все чаще обозначается кон-
фликтное, тяжелое течение процесса пере-
стройки личностных структур, а периоды 
детства, на которые падает эта перестройка, 
– переходными, переломными. 

подобное умножение понятий и редук-
ция термина кризис до представления о нем 
как о «состоянии трудновоспитуемости» 
ребенка приводит к тому, что в отдельных 
работах критический период оказывается 
утраченным, поглощенным стабильным 
[10], а в других, там, где он преимуществен-
но ассоциируется с негативной симптомати-
кой в детском поведении, он фиксируется в 
нетипичных для него возрастах, например, 
в 5,5 лет [13].

причину этого мы усматриваем в слабой 
теоретической и эмпирической проработке 
кризисов и, в частности, в отсутствии точ-
ного определения этого понятия, что при-
водит к недостаточно четкому разведению 
понятия кризиса и представления о нем. 

этому способствует и отсутствие пол-
ной клинической картины кризисов. Фе-
номенология кризисов прослежена преи-
мущественно в отрицательном диапазоне, 
что осложняет выделение позитивного 
содержания развития в кризисных фазах 
и приводит к фактическому смешиванию 
кризисов развития с некоторыми другими 
острыми состояниями детей (стресс, педа-
гогическая запущенность, адаптация к но-
вым условиям).
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Подходы к изучению кризисов развития

В цикле проведенных нами исследова-
ний изучение кризисов детского развития 
исходно планировалось как вычленение по-
зитивного содержания происходящих в нем 
процессов. мы ставили своей целью описа-
ние специфики новообразований кризис-
ных возрастов, уточнение критериев, по ко-
торым их можно дифференцировать от дру-
гих проявлений психической активности 
детей и анализ психологических механиз-
мов их становления в онтогенезе. основные 
теоретические и методические подходы к 
решению проблемы кризисов разрабаты-
вались нами на материале кризиса 3 лет [4]. 
кратко опишем основные результаты этой 
работы. Вслед за л.с. Выготским мы счита-
ем кризисы объективной, закономерной и 
неотъемлемой частью процессов развития 
и отличаем нормативные кризисы от кризи-
сов недоразвития, невротических кризисов, 
которые чаще всего возникают как реакция 
на неадекватную уровню развития ребенка 
систему предъявляемых ему требований. 

В нашем представлении кризис разви-
тия – это относительно недолгий этап меж-
ду двумя длительными ступенями спокой-
ного развития, характеризующийся корен-
ной перестройкой сложившихся ранее и 
формированием качественно новых, спец-
ифических образований. мы подчеркива-
ем непродолжительность кризиса во вре-
мени, чтобы показать переломный харак-
тер этого периода, и используем понятие о 
коренной перестройке, чтобы подчеркнуть 
чрезвычайный характер этого процесса. 
главное здесь то, что прежние черты лич-
ности ребенка не исчезают, а преобразуют-
ся, обнаруживаясь в новых образованиях в 
снятом, подчиненном виде.

мы не отождествляем кризис с воз-
никающими в этот период симптомами и 
вслед за м.и. лисиной различаем объек-
тивный кризис как появление качествен-
но нового в психической жизни ребенка 
и субъективную картину симптомов, его 
сопровождающую. объективный кризис 

всегда проявляет себя в детском поведе-
нии, отражающем происходящие с ребен-
ком метаморфозы, но не обязательно нега-
тивном, конфликтном. 

особую сложность представляет собой 
процесс выделения новообразований кри-
зисных возрастов. поскольку новообразо-
вание не может предстать исследователю в 
чистом, сущностном виде, а дано в опреде-
ленной форме некоего комплекса симпто-
мов, его выявление требует двоякой обра-
щенности – на форму и сущность явлений. 
непосредственно имея дело с формой – 
детским поведением, необходимо разра-
ботать критерии, с помощью которых на 
феноменологическом уровне может быть 
осуществлено вычленение искомого явле-
ния. Для этого надо четко представлять то, 
что стоит за понятием центрального лич-
ностного новообразования.

опираясь на имеющиеся в литературе 
данные о содержании развития в кризис-
ной фазе как о целостной (радикальной) 
перестройке личности, мы сочли необхо-
димым и в определении новообразования 
кризисов, и в выработке приемов его опе-
рационализации на уровне поведения за-
дать главным образом эту целостность, а 
также сформулировать то, что мы вклады-
ваем в понятие личности. 

В нашей работе мы взяли за основу 
представление о личности как системе от-
ношений человека к окружающей его дей-
ствительности, наиболее важными из кото-
рых (хотя и не единственными) выступают 
отношения к предметному миру, другим 
людям и к себе [8]. 

развивая эту систему представлений, 
м.и. лисина писала: «Три указанных вида 
отношений не изолированы друг от друга, 
а составляют ансамбль; мы познаем себя 
через других, а в других глядимся как в 
зеркало, через вещи относимся к челове-
ку, а отношение к предметному миру опо-
средствуем отношением к себе и другим 
людям».

опираясь на это представление о лич-
ности, мы предположили, что центральное 
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личностное новообразование возникает 
в пунктах взаимного пересечения и пре-
образования всех трех указанных линий 
отношения, в пунктах завязывания их, по 
образному выражению а.н. леонтьева [9], 
в «узелки». на уровне поведения оно обна-
руживает себя не в отдельных рядополо-
женных симптомах, а в виде симптомоком-
плекса. если этот симптомокомплекс отве-
чает следующим критериям, то может быть 
определен как поведенческий коррелят 
личностного новообразования кризисного 
возраста. В этом комплексе: 1) преобразо-
ваниями должны быть охвачены одновре-
менно все стороны отношения индивида к 
физическому и социальному миру и к себе; 
2) эти преобразования должны иметь ха-
рактер не количественного, а качественно-
го изменения; 3) они должны протекать в 
высоком темпе.

Задав такого рода общие критерии 
оценки поведения детей в фазе кризиса, мы 
столкнулись с необходимостью их конкре-
тизации в ходе эксперимента. В частности, 
каким образом можно оценить качествен-
ный характер преобразований в поведении 
ребенка, то есть как отдифференцировать 
его от других изменений, постоянно сопро-
вождающих развитие любого индивида? 
Для этого, разрабатывая процедуру отбора 
симптомов кризиса в ходе наблюдения за 
поведением детей, мы ввели в нее уточне-
ние: относящимся к кризису может быть 
только новое, неожиданное поведение ре-
бенка в хорошо знакомой ему привычной 
ситуации, сопровождаемое необычными 
для окружающих эмоциональными прояв-
лениями, иными по силе и качеству, чем те, 
которые вызывала эта ситуация раньше. В 
нашем представлении, изменение спосо-
бов реагирования ребенка на «ключевые» 
стимулы возможно только тогда, когда у 
него меняется само понимание ситуации, 
ее смысла в целом, что и является выраже-
нием перестройки личности ребенка, со-
вершаемой в кризисный период.

с опорой на заданные критерии нами 
были отобраны 24 симптома детского по-

ведения, впервые возникающих на рубе-
же раннего и дошкольного детства, и был 
определен тот жизненный контекст, в ко-
тором они чаще всего обнаруживают себя. 
статистический анализ выделенных сим-
птомов по параметрам их устойчивости, 
частоты и распространенности в выборке 
испытуемых позволил определить группу 
типично возрастных симптомов, куда вош-
ли проявления детского поведения, тесно 
увязанные между собой и концентрирую-
щиеся вокруг предметно-практической 
деятельности. В целом этот поведенческий 
синдром выглядел как появление у ребен-
ка особого, пристрастного отношения к 
результату своей деятельности, к оценке 
этого результата взрослым и особого от-
ношения к себе в связи с его достижением. 
Данный поведенческий комплекс был на-
зван «гордость за достижение» и определен 
как поведенческий коррелят личностного 
новообразования кризиса 3 лет.

Традиционно относимые к кризису 
симптомы – капризы, сознательное нару-
шение запрета, строптивость и т.д. – ока-
зались в группе ситуативно-возрастной 
симптоматики, менее распространенной и 
устойчивой, отражающей не столько суть 
процессов развития в данном возрасте, 
сколько индивидуальные реакции детей на 
некоторые неблагоприятные факторы вос-
питания и общения.

психологический смысл процессов 
личностной перестройки на этапе кризи-
са 3 лет в самом общем виде может быть 
представлен как усложнение структуры со-
ставляющих личность ребенка отношений, 
как изменение культурного знака, опо-
средствующего их. В 3 года таким знаком 
становится культурно значимое достиже-
ние, общественный продукт деятельности, 
общепринятый результат. конкретно про-
цесс приобретения им «знаковой» функции 
можно представить следующим образом.

В предметной сфере активность ре-
бенка в конце раннего возраста начинает 
опосредствоваться социально заданными 
эталонами, которые презентируются ему 
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в виде образцов исполнения деятельности. 
ориентация на них осуществляется взрос-
лым, который выделяет и оценивает ре-
зультат в предметных действиях детей как 
особо важный момент в их осуществлении. 
направляет этот процесс оценка взросло-
го, которая касается не только конкретного 
результата деятельности, но и его обще-
ственного смысла. 

подчиняя свою активность культур-
ной традиции, главным носителем кото-
рой являются взрослые, ребенок ближе к 
трем годам меняет свое к ним отношение 
– они предстают как знатоки нормативно-
го действия и ценители его достижений. 
их оценка рождает у малыша переживание 
успеха-неуспеха, признания-непризнания, 
связанное с ценностью достигнутого в 
глазах окружающих. это приводит к кар-
динальному сдвигу в образе себя ребенка. 
Детское я получает свою «материализо-
ванную» проекцию в культурно значимом 
достижении, которое, в свою очередь, ста-
новится опосредствующим звеном в отно-
шении ребенка к самому себе.

В том новом узле отношений, которые 
завязываются в центральном новообразо-
вании критического возраста, отношение к 
себе становится стержневым. оно опреде-
ляет побудительную сторону детской ак-
тивности, развитие процессов самопозна-
ния. их особенность на этапе кризиса со-
стоит в том, что они разворачиваются не во 
внутреннем плане как акт интроспекции, а 
имеют развернутый вовне характер оценки 
своего достижения и сопоставление своей 
оценки с оценкой окружающих, а тем са-
мым – себя с другими. присвоение точки 
зрения окружающих на себя как источник 
успеха или неуспеха в деятельности ложит-
ся в основу отношения ребенка к себе, к 
своей личности, становится критерием их 
конкретной самооценки.

основной вывод этого этапа работы 
можно сформулировать следующим обра-
зом. Той сферой, в которой, в первую оче-
редь, необходимо проследить возрастные 
изменения, объективирующиеся, в конеч-

ном счете, в личностном новообразовании 
кризиса развития, выступает самосознание 
ребенка, его образ себя. 

к сходным выводам пришла в своем 
исследовании кризиса одного года с.Ю. 
мещерякова [1]. В качестве новообразо-
вания кризиса одного года она выделила 
активность ребенка как специфическую, 
не рефлекторную, а культурно детермини-
рованную способность ребенка откликать-
ся на воздействия физического и социаль-
ного окружения. на уровне поведения эта 
активность обнаруживает себя в актах ав-
тономного действия, настойчивости, само-
стоятельности, аффективно-заряженных 
реакциях на некоторые режимные и игро-
вые ситуации. своим источником она име-
ет особое, формирующееся у ребенка к 11 
месяцам переживание себя как отдельного 
от взрослого деятеля. психологическим 
механизмом становления этой стадии от-
ношения ребенка к себе является оценка 
взрослого, которая, с одной стороны, обе-
спечивает общепринятый характер дет-
ской активности, а с другой, закладывает 
принципиально новые, особые критерии 
отношения младенца к себе. он начина-
ет соотносить свои действия с возможной 
реакцией на них окружающих. отсюда, по 
всей видимости, берут начало типичные 
для второго года жизни ребенка действия 
тайком от взрослого, попытки преодолеть 
запреты взрослого с помощью вымысла 
и фантазии и в том числе активно разви-
вающаяся способность целенаправленного 
освоения предметной действительности 
как особой сферы своей жизнедеятель-
ности.

 с опорой на изложенную выше систе-
му представлений мы проводили и анализ 
событий, происходящих в кризисе 7 лет.

Кризис 7 лет

необходимость обратиться к эмпи-
рическому исследованию кризиса 7 лет, 
наиболее изученного в психологии, дик-
товалась рядом причин. первая состояла 
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в том, что кризис 7 лет по времени совпа-
дает с резким внешним изменением соци-
альной ситуации развития ребенка – его 
поступлением в школу. по этой причине 
анализ особенностей личностного разви-
тия в этом возрасте все чаще подменяется 
изучением готовности к школе, а личность 
ребенка анализируется через сформиро-
ванность его «позиции школьника». это, 
на наш взгляд, безусловно сужает и обе-
дняет картину происходящих в этом воз-
расте процессов.

Вторая причина состояла в том, что, 
называя среди новообразований кризиса 
7 лет «внутреннюю позицию школьника», 
«стремление знать и уметь по-настоящему», 
«социальное я», исследователи, как прави-
ло, сталкиваются с проблемой их выводи-
мости из игровой деятельности ребенка и 
логической связи последней с учебной дея-
тельностью в младшем школьном возрасте. 
по свидетельству отдельных исследовате-
лей, между ними не только нет прямой свя-
зи, но в чем-то они даже антагонистичны 
[15]. Встречается гипотеза о существова-
нии некоей особой ведущей деятельности 
на рубеже дошкольного и младшего школь-
ного возрастов, совмещающей в себе эле-
менты игры и учения, однако конкретные 
данные о ее специфике отсутствуют [12]. 
Высказывается мнение о необходимости 
организации специального перехода от 
игровой к учебной деятельности, особого 
социального научения детей [11]. по сути, 
мы имеем дело с косвенным признанием 
того, что необходимые по возрасту формы 
социального поведения, школьной готов-
ности или способности знать и уметь по-
настоящему не могут стихийно сложиться 
в игре или автоматически быть перенесены 
из игры в учебную ситуацию.

Учитывая вышеизложенное, мы про-
вели ряд исследований, ставивших своей 
целью уточнение феноменологии кризиса 
7 лет, выделение поведенческого корре-
лята личностного новообразования этого 
возраста, а также уточнение источников и 
факторов его становления в онтогенезе, в 

том числе поиск альтернативных игровой 
сфер активности детей, в которых оно мо-
жет себя проявить.

на первом этапе работы в ходе систе-
матического наблюдения за поведением 
детей 6–8 лет была получена клиническая 
картина кризиса 7 лет и выделена группа 
типично-возрастных симптомов, образую-
щих поведенческий коррелят личностного 
новообразования этого этапа развития.

В этом комплексе симптомов прояви-
лось отчетливо выраженное стремление 
детей занять равное со взрослыми положе-
ние в системе доступных им социальных 
отношений. сама сфера социальных от-
ношений оказалось одновременно и объ-
ектом целенаправленного освоения ребен-
ком и сферой манифестации им своего я.

конкретно это проявилось в том, что 
многие дети этого возраста начинают де-
монстрировать сугубо взрослые способы 
поведения в определенных ситуациях, на-
пример, отказывается занять свободное 
место в транспорте (они уже не дети, долж-
ны стоять, а не сидеть), отнимают у мамы 
тяжелые сумки с продуктами, вникают в 
семейные заботы, добровольно берут на 
себя часть обязанностей взрослого и испы-
тывают, по словам опрашивавшихся нами 
родителей, ни с чем не сопоставимую ра-
дость и удовлетворение, если в оценке этих 
действий звучит признание ребенка «уже 
взрослым». 

однако дети 7 лет оказываются чув-
ствительными к более широкому спектру 
социальных проблем, не ограничивающе-
муся семейными заботами: они откликают-
ся на призывы внести деньги в благотвори-
тельный фонд, поучаствовать в конкурсе, 
выпытывают у взрослых способы выжива-
ния в случае катастрофы, войны, начинают 
интересоваться политикой (в частности, в 
продуктах детского творчества в этом воз-
расте встречается политическая карика-
тура). У некоторых детей этого возраста 
можно зафиксировать даже такие черты, 
как законопослушание: например, один 
мальчик 6 лет перестал посещать видеоса-
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лон, потому что узнал из телепередачи, что 
прокат диснеевских мультиков в них осу-
ществляется незаконно.

если обобщить всю картину детского 
поведения на этапе кризиса 7 лет, то син-
дром, который обрисовывается в ней как 
наиболее устойчивый, можно определить 
как «чувство социальной компетентности» 
ребенка. способность этого симптомоком-
плекса выступить поведенческим корреля-
том личностного новообразования кризи-
са 7 лет определяется, помимо его частоты 
и распространенности в выборке испытуе-
мых, его спроецированностью одновре-
менно в три сферы отношений, конституи-
рующих личность ребенка.

по линии отношения к предметной 
действительности он проявляет ориента-
цию детей на социально значимые действия 
и их строго регламентированные средства 
достижения. по линии отношения к дру-
гим людям этот поведенческий синдром 
обнаруживает чувствительность ребенка 
к оценке своей социальной адекватности, 
причем круг людей, оценки которых стано-
вятся важными для ребенка, существенно 
расширяется. по линии отношения к себе 
выделенный поведенческий синдром вы-
разился в обостренном чувстве самоува-
жения ребенка, потребности в признании 
со стороны окружающих.

психологический смысл происходя-
щих в этом возрасте личностных преоб-
разований состоит в том, что происходит 
дальнейшее усложнение составляющих 
личность ребенка отношений и очередная 
смена культурного знака, опосредствующе-
го их. на этапе кризиса 3 лет таким знаком, 
как мы уже говорили, было конкретное, 
культурно значимое достижение. на этапе 
кризиса 7 лет опосредствующим личность 
знаком становится скорее общественный 
резонанс осуществления ребенком кон-
кретного дела, то есть то положение среди 
других, на которое ребенок может претен-
довать, являя окружающим свои достиже-
ния в предметной, интеллектуальной или 
коммуникативной деятельности. имеет 

место как бы двойное опосредствование 
– положением в социуме, обусловленное 
его достижением. предыдущее новообра-
зование личности не исчезает, а логически 
встраивается в новое.

психологическим механизмом, обеспе-
чивающим этот процесс, является оцен-
ка взрослого, ориентирующая ребенка на 
освоение социальной сферы его жизне-
деятельности и задающая критерии его са-
мооценки в ситуации решения социальных 
задач. особенностями этой самооценки, 
согласно полученным в лаборатории дан-
ным и. Димитрова [5] и а. силвестру [14], 
определяется и характер саморегуляции, 
самоорганизации ребенка, его конкретное 
поведение.

логично задать вопрос, что может вы-
ступить типичной формой самооргани-
зации для ребенка в фазе кризиса 7 лет, 
осознающего себя субъектом социальных 
отношений и аффективно относящегося к 
своей социальной компетентности. Дру-
гими словами, в какого рода деятельности 
объективирует себя социальное я семи-
летки.

В науке, в частности в социальной пси-
хологии, существует ответ на этот вопрос 
– социальное поведение. оно признается 
адекватно организующим активность че-
ловека, стремящегося сориентироваться 
в социальной действительности или стре-
мящегося реализовать свои общественные 
функции или потребности.

В нашей работе мы сочли необходи-
мым прибегнуть к использованию терми-
на, с одной стороны, сужающего понятие 
социального поведения, а с другой сторо-
ны, уточняющего его. В нашем представ-
лении социальное я ребенка реализуется 
в реальном ролевом поведении. этот тер-
мин близок по значению используемому в 
западной литературе термину «serious role 
taking» (принятие на себя серьезной роли). 
использование этого термина позволяет 
нам, во-первых, уточнить, что в исследуе-
мом возрасте социальное поведение ребен-
ка приобретает ролевую форму (социаль-
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ное поведение имеет широкое значение, 
например, комплекс оживления у младен-
ца тоже является социальным поведением, 
если рассматривать социальное как анто-
ним рефлекторного, или непосредственно-
го, природного), во-вторых, это позволяет 
нам отделить его от игрового ролевого по-
ведения, также активизирующегося в этом 
возрасте, а в-третьих, заложить представ-
ление о возрастной ограниченности этой 
формы социальной активности семилетки, 
ее просоциальном характере.

конкретно под ролевым поведением 
понимается особая система социально одо-
бряемого (соответствующего ожиданиям 
окружающих) поведения ребенка, опреде-
ленного добровольно принятой им на себя 
или социально предписанной ему позицией 
в системе межличностных и общественных 
отношений. В этом содержательном напол-
нении, с нашей точки зрения, реальное роле-
вое поведение может выступить и единицей 
анализа процессов развития ребенка в кон-
це дошкольного возраста, поскольку реаль-
ная роль, осуществляемая ребенком, вклю-
чает в себя не только определенную систему 
его поведения, но и имплицитно содержит 
систему представлений ребенка о себе и его 
самооценку, которые он объективно вкла-
дывает в осуществление принятой им на 
себя роли и адресует окружающим. 

Типичность реальной ролевой формы 
поведения для детей на рубеже дошкольно-
го и младшего школьного возраста в ситуа-
ции решения социальных задач, а также ее 
надежная, статистически достоверная связь 
с социальными критериями, формирующи-
мися в самосознании детей этого возраста, 
были продемонстрированы в диссертаци-
онном исследовании аспирантки нашей ла-
боратории и.с. комогорцевой [7].

получив эти данные, мы поставили за-
дачу определить каналы проникновения 
социальных детерминант личности ребен-
ка в центральные структуры его образа 
себя, отвечающие за конкретную и общую 
самооценку ребенка. Другими словами, в 
какого рода деятельности и за счет каких 

факторов у ребенка складываются соци-
альные параметры его я? это исследование 
было проведено с.Ю. мещеряковой и н.и. 
ганошенко [6]. В своей работе они апроби-
ровали гипотезу, что ведущей на каждом 
возрастном этапе является та деятельность, 
которая оказывается наиболее значимой 
для формирования общей самооценки ре-
бенка, его отношения к себе. В их работе 
было показано, что до 5,5 лет источником 
отношения ребенка к себе остается про-
дуктивная предметно-практическая дея-
тельность (конструирование, лепка, рисова-
ние). В 5,5–6 лет переживание успешности 
в продуктивной деятельности оттесняется 
на второй план, а у ребенка начинает фор-
мироваться система представлений о себе и 
своей состоятельности, отраженная от тех 
оценок, которые проецируются ему извне 
партнерами по общению – сверстниками, 
воспитателями, родителями. к семи годам 
их мнение становится предметом особого 
переживания ребенка, напрямую определя-
ет его отношение к себе, а общение стано-
вится ведущей деятельностью. игра в этом 
исследовании не выступила существенным 
фактором преобразований в отношении ре-
бенка к себе (ее влияние зафиксировано на 
коротком интервале от 5 до 5,5 лет), тогда 
как сфера социальных отношений в той или 
иной мере присутствовала в представлении 
ребенка о себе и в его отношении к себе на 
протяжении всего дошкольного детства, 
становясь к 7 годам основным фактором, 
определяющим отношение ребенка к себе.

следующим этапом нашей работы было 
дальнейшее уточнение ведущей для про-
цессов социального развития деятельности 
в дошкольном возрасте и преемственности 
социального я ребенка как личностного 
новообразования кризиса 7 лет с процес-
сами его развития в младшем школьном 
возрасте. Установление такого рода взаи-
моперехода диктуется исходно принятым 
нами тезисом л.с. Выготского [3] о ново-
образовании кризисного этапа как одно-
временно результирующего процессы раз-
вития в предшествующей стабильной фазе 
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и задающего направление развития в по-
следующем стабильном возрасте.

В этом исследовании, проведенном 
аспиранткой лаборатории е.В. панцырной, 
проверялись 2 гипотезы: 1) реальное роле-
вое поведение детей, объективирующее на 
уровне поведения социальное я ребенка, 
должно иметь наиболее тесные связи с со-
держанием ведущей деятельности младше-
го школьного возраста – учебной. 2) Дея-
тельность, общение ребенка со взрослым и 
сверстниками является основным факто-
ром формирования ролевых форм активно-
сти детей.

Данные гипотезы проверялись в двух 
сериях опытов. В первой серии было осу-
ществлено лонгитюдное исследование 20 
детей в возрасте от 4 до 8 лет, в ходе кото-
рого проводилась их регулярная оценка по 
параметрам общего интеллектуального и 
когнитивного развития, коммуникативной 
и предметно-практической компетент-
ности, особенностей игровой и реальной 
ролевой практики. при поступлении этих 
детей в школу проводилась оценка успеш-
ности их адаптации к школе, успеваемости, 
популярности в группе сверстников и спо-
собности к коллективным формам работы 
на уроке как одном из важнейших показа-
телей готовности к обучению. Во второй 
серии опытов сравнивалась объективная 
способность присваивать школьное со-

держание своей жизнедеятельности у де-
тей, имевших разный социальный опыт до 
школы. Для этой цели варьировались три 
выборки детей 7–8 лет: 1) растущие в семье 
и не посещавшие детский сад до школы 
(с-выборка), 2) воспитывающиеся в семье 
и посещавшие детский сад до школы не 
менее 2 лет (Дс-выборка), 3) воспитываю-
щиеся в детском доме не менее 3 лет до по-
ступления в школу (ДД-выборка).

Данные первой серии опытов представ-
лены на рисунке 1. они показывают, что 
практически все параметры оценки психи-
ческого развития в дошкольном возрасте, 
кроме реального ролевого поведения, име-
ют единичные или малочисленные связи с 
показателями школьного этапа развития 
детей, тогда как способность дошкольни-
ков к ролевой форме самоорганизации в 
ситуации решения социальной задачи ока-
залась связанной практически со всеми вы-
деленными параметрами оценки младших 
школьников. она коррелирует не только с 
социальной сферой активности детей, то 
есть особенностями их «школьного пове-
дения» и характером взаимоотношений со 
сверстниками, но и с собственно учебным 
содержанием их школьной жизни.

столь же прогностичной для успеш-
ного овладения «учебным содержанием» 
школьной жизни оказалась и сфера обще-
ния ребенка со взрослым.

рис. 1. мера связи между параметрами развития детей в дошкольном и младшем школь-
ном возрасте. Примечание: 1) стрелки обозначают наличие значимых корреляций между 
параметрами оценки; 2) корреляции устанавливались по критерию спирмена (значимость 
на уровне 0,01)
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на этом этапе исследования мы по-
лучили подтверждение тому, что особен-
ности общения ребенка со взрослым в 
дошкольном возрасте в большей степени, 
чем другие параметры детского развития 
(в частности, опыт игровой деятельности), 
взаимоувязаны с сугубо школьным содер-
жанием их активности в период начально-
го этапа обучения. 

Таблица 1
Уровневое соотношение параметров развития младших школьников с разным социальным 

опытом (цифры показывают процент детей от общего числа в выборке)

параметры  
развития

Выборки 
испытуемых

Уровни развития
Высокий Выше среднего средний ниже среднего низкий

Успеваемость
Дс 52 26 17 5 0
с 6 67 20 7 0

ДД 3 1 64 27 5

школьное
поведение

Дс 55 36 9 0 0
с 20 67 13 0 0

ДД 11 56 22 0 11

социометрия
Дс 25 21 33 17 4
с 20 20 33 20 7

ДД 0 7 29 42 22
овладение
учебной
деятельностью

Дс 37 13 0 25 25
с 0 16 67 17 0

ДД 0 0 12 74 14

детей, посещавших детский сад, кроме одно-
го параметра – «готовность к присвоению 
учебного содержания». ее «западание» за-
метно уже на первом году обучения, и сход-
ная картина сохраняется до конца началь-
ной школы. особую сложность для этих де-
тей представляет вычленение социального 
смысла поставленной взрослым задачи и 
трудности в налаживании отношений с пар-
тнерами по взаимодействию.

еще сложнее обстоит дело у воспитан-
ников детского дома. они существенно 
хуже справляются с освоением школьной 
программы, слабо успевают и абсолютно 
не умеют строить свои отношения со свер-
стниками. хуже всего им даются совмест-
ные с другими детьми формы активности в 
ситуации решения поставленной взрослым 
задачи: ни ее социальный, ни содержатель-
ный смысл ими не выделяется и не удержи-

следующим шагом было определение 
того, какой вклад в этот процесс вносит 
сверстник. анализируя степень сформи-
рованности сугубо «школьных» форм ак-
тивности детей 7–8 лет с разным опытом 
общения со сверстником, мы получили 
следующие результаты ( табл.1). 

Дети, воспитывавшиеся до школы в се-
мье, имеют сходные показатели с выборкой

вается, а умение осуществлять контроль за 
ходом ее решения и фиксировать ее резуль-
тативность не наблюдается практически ни 
у одного из испытуемых; учебные опера-
ции у этих детей подменяются предметно-
практическими или действием по образцу. 
Учитывая, что в выборку воспитанников 
детского дома включались только те испы-
туемые, показатели которых по интеллекту-
альному и когнитивному развитию были со-
поставимы с показателями детей из с и Дс 
выборок, можно сделать вывод, что в основе 
различий лежат особенности общения этих 
детей, недоразвитие их социальной сферы.

Заключение

на основе изложенного можно сделать 
заключение, что выделенное нами новооб-
разование кризиса 7 лет – «чувство соци-
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альной компетентности», выступающее в 
поведении детей в форме реального роле-
вого поведения, складывается у дошколь-
ников в ходе общения с окружающими 
(взрослыми и сверстниками) и обладает 
достаточно надежной прогностичностью 
при определении готовности ребенка к 
школе. Высокие уровни его сформирован-
ности в дошкольном возрасте, согласно на-
шим данным, обеспечивают надлежащую 
мотивацию и объективную готовность 
к принятию учебных задач. В силу этого 
мы считаем возможным введение оценки 
сформированности социального я детей в 
совокупности его когнитивных, аффектив-
ных и регулятивных составляющих в диа-
гностический комплекс методик, опреде-
ляющих готовность ребенка к школе. 
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В рамках международного проекта, 
посвященного созданию системы средств 
мониторинга сформированности ключе-
вых когнитивных компетенций у учащихся 
начальной общеобразовательной школы, 
коллективом авторов (п.г. нежнов, а.Б. Во-
ронцов, Б.Д. эльконин, и.Д. Фрумин, с.Ф. 
горбов, г.а. цукерман, г.н. кудина, е.В. чу-
динова и др.) была предпринята интересная 
попытка подойти к проблеме диагностики 
школьных достижений с позиций россий-
ской психологической школы, основания 
которой заложены в трудах л.с. Выгот-
ского и его последователей. разработчики 
отталкивались от утверждения, «что пер-
спектива образования связана с продви-
жением к модели культурного развития... В 
отечественной психологии, продолжающей 
линию культурно-исторического подхода 
л.с. Выготского, акт (или цикл) развития 
изначально рассматривается как процесс 
становления культурной формы действия, 
стержневым моментом которого выступа-
ет опосредствование, то есть присвоение 
культурного средства и соответствующе-
го ему рефлексивного способа действия. В 
свою очередь, итоговый результат развития 
виделся в обобщенном способе действия 
как некоторой культурной способности» [1, 
с. 41]. проведенные в рамках этой научной 
школы исследования и эксперименты по-
зволили уточнить, что «полное присвоение 

культурной формы действия происходит 
тогда, когда средство/способ становится 
инструментом опробования новых гори-
зонтов действия и мышления» [5]. именно 
в результате апробирования способа дей-
ствия в контексте осмысленных ситуаций, 
то есть проб построения личного жизнен-
ного пространства, у индивида и возника-
ет то культурно-психологическое новооб-
разование, которое можно рассматривать 
как итоговый результат цикла культурного 
развития (или образовательного цикла). 
«это уже не просто способность как аб-
страктная возможность совершения ин-
струментального акта, а новообразование, 
которое связано с полем реализованных 
достижений, вобравшее в себя осмыслен-
ные контексты, ставшее частью системы 
личностных ресурсов действия – именно 
то, что современная педагогика пытается 
уловить с помощью понятия «компетен-
ция» [1, с. 42]. В становлении компетенции 
выделяются три уровня, соответствующие 
трем этапам становления действия. пер-
вый – формальный уровень – представля-
ет собой овладение образцовым способом 
действия со стороны его внешней формы. 
Второй – предметный уровень – это освое-
ние существенного предметного отноше-
ния, лежащего в основе культурного спо-
соба действия. Третий – функциональный 
уровень – включение способа в состав пси-
хологических ресурсов индивида. на тре-
тьем уровне действие становится зрелым, 
обнаруживает себя как компетентность. 
на этом уровне «средство/способ опро-
буется в разных контекстах, обеспечивая 
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расширение функционального поля инди-
вида» [2]. эта уровневая схема опирается 
на представления Д.Б. эльконина о цикле 
развития, положенное в основу его воз-
растной периодизации [6]. это означает, 
что становление и освоение компетенций 
на разных уровнях можно рассматривать в 
контексте возрастной периодизации. при 
этом «в освоении культурных орудий мыш-
ления начальная школа должна выступить 
как период преимущественного завоева-
ния второго уровня опосредствования, а 
основная школа – третьего» [1, с. 44]. 

представленный подход нашел свое 
воплощение в комплекте тестов ключевых 
компетенций для начальной школы. ком-
плект позволяет получить оценку таких 
ключевых компетенций, как математиче-
ская грамотность, естественнонаучная гра-
мотность, грамотность чтения и языковая 
грамотность. апробирование комплекта и 
сбор первичных данных был осуществлен 
в 76 четвертых классах (выпускных классах 
начальной школы) из 42 школ (в 29 горо-
дах россии). школы, принявшие участие в 
тестировании ключевых компетенций сво-
их учеников, работают по разным базовым 
учебным программам. Учебная программа 
в начальной школе в значительной степени 
определяет то предметное содержание, ко-
торое выступает как объект усвоения уча-
щимися. В тестировании приняли участие 
школы, реализующие в своем образова-
тельном процессе следующие программы: 
образовательную систему «школа 2100», 
программу «ххi век», программу Занко-
ва, традиционную общеобразовательную 
программу, систему «школа развития», 
программу «гармония» и образовательную 
систему Д.Б. эльконина – В.В. Давыдова. 
при первичном анализе результатов тести-
рования определялось качество освоения 
каждым ребенком каждой из ключевых 
компетенций на каждом из описанных 
уровней. В ходе вторичной обработки эти 
данные обобщались для класса и школы, а 
также получались интегральные показате-
ли освоения компетенций (средние для 4 

основных видов учебных грамотностей). 
как мы уже отмечали, согласно теорети-
ческим посылкам разработчиков, наибо-
лее показательным для начальной школы 
является второй уровень освоения ключе-
вых компетенций. поэтому как наиболее 
«эффективные» можно рассматривать те 
школы, в которых больший процент детей 
продемонстрировал владение той или иной 
компетенцией на втором – предметном – 
уровне. «неэффективными» являются те 
школы, в которых минимальный процент 
детей смог продемонстрировать освоение 
ключевых компетенций на втором уровне. 
В среднем результаты школ, работающих 
по программе Д.Б. эльконина – В.В. Давы-
дова, выше (по обсуждаемому критерию), 
чем результаты школ, использующих дру-
гие образовательные программы. однако 
для нас является принципиально важным, 
что и среди школ, внедривших образо-
вательную систему Д.Б. эльконина – В.В. 
Давыдова, есть школы с низкими результа-
тами по тестам ключевых компетенций, и 
среди школ с другими базовыми учебными 
программами есть школы, продемонстри-
ровавшие свою высокую эффективность 
по показателям ключевых компетенций. 
Так, в одной из школ г. сахалина несколь-
ко параллелей начальной школы работают 
по образовательной программе Д.Б. эль-
конина – В.В. Давыдова, а другие – по про-
грамме Занкова. при этом результаты всех 
классов одинаково высоки по всем текстам 
ключевых компетенций. а в одной из школ 
казахстана, в которой обе параллели на-
чальной школы работают по программе 
Д.Б. эльконина – В.В. Давыдова, резуль-
таты двух четвертых классов различаются 
почти вдвое: соответственно 49 и 26% де-
тей решили тестовые задачи, предполагаю-
щие второй уровень владения ключевыми 
учебными компетенциями. В целом, мы 
можем констатировать, что фактор выбора 
образовательной программы, определяю-
щей содержание учебного процесса, сам по 
себе не гарантирует определенного уровня 
развития учащихся. этот вывод согласу-
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ется с нашими предыдущими исследова-
ниями, посвященными изучению качеств 
и характеристик образовательной среды 
школ [3, 4]. нами было показано, что со-
держательные характеристики образова-
тельной среды в каждой школе и в каждом 
классе находят свое специфическое во-
площение в организационных характери-
стиках, то есть в специфических способах 
организации образовательного процесса 
по поводу избранного содержания. хотя 
мы можем обнаружить организационные 
характеристики во всех сферах школьной 
жизни, наиболее концентрированно они 
представлены на уроке. Для изучения спо-
собов организации урока нами совместно 
с коллегами – е.В. Высоцкой и н.н. поли-
вановой – была разработана специальная 
схема анализа урока. она позволяет ана-
лизировать любой урок на трех взаимос-
вязанных уровнях: предметном (учебное 
содержание), организационном (средства 
и способы взаимодействия учителя и уча-
щихся) и межличностном (общение и вза-
имное отношение взрослого и детей). В на-
стоящем исследовании в связи с его фрон-
тальным проведением в разных городах 
традиционно используемый метод был не-
доступен. поэтому на базе основных пока-
зателей, вошедших в схему анализа урока, 
нами были разработаны анкеты для учи-
телей и учащихся. Для повышения надеж-
ности мы также включили ряд вопросов, 
касающихся общения учителя и учащихся, 
в дополнительные анкеты для родителей и 
администрации школы. Таким образом, в 
настоящем исследовании источником ин-
формации о качествах образовательной 
среды школы явились ответы учащихся, пе-
дагогов, родителей и администрации школ 
на вопросы наших анкет. соотнесение 
этих ответов с результатами тестирования 
позволяет связать некоторые организаци-
онные характеристики образовательного 
процесса с уровнем и качественными по-
казателями развития учащихся по пока-
зателям освоения ими ключевых учебных 
компетенций. 

В данной статье мы остановимся глав-
ным образом на анкетах для учащихся и 
рассмотрим их ответы только на те вопро-
сы, которые прямо характеризуют содер-
жание и формы общения педагога с уча-
щимися на уроке. Для анализа мы выбрали 
среди всех школ, участвовавших в тести-
ровании, две группы по 4 школы в каждой. 
В первую группу вошли школы, в которых 
дети продемонстрировали высокие резуль-
таты при тестировании ключевых учебных 
компетенций. Далее будем для краткости 
называть эти школы «эффективными». Во 
вторую группу мы отобрали те школы, в ко-
торых дети показали относительно низкие 
результаты во всех четырех тестах оценки 
ключевых учебных компетенций. они со-
ставили группу «неэффективных» школ. 

В вопросе № 7 описываются различные 
ситуации, возникающие на уроке. 

пункты 3 и 6 связаны с эмоциональным 
состоянием ребенка на уроке и сформули-
рованы следующим образом: «как часто 
на уроке ты чувствуешь себя спокойно?» и 
«как часто на уроке ты боишься, что тебя 
спросят?». к третьему пункту предлагается 
три альтернативы ответов: всегда, обычно, 
никогда. к шестому пункту выбор делается 
из четырех альтернатив: всегда, часто, ред-
ко, никогда.

пункты 5 и 7 определяют, на кого ори-
ентирована учебная коммуникация ребен-
ка на уроке. они сформулированы следую-
щим образом: «как часто на уроке ты зада-
ешь учителю вопрос, если тебе что-то непо-
нятно?» и «как часто на уроке ты споришь 
с ребятами, отстаивая свою точку зрения?». 
к этим пунктам предложены три альтерна-
тивы ответов: часто, редко, ни когда. 

и в «эффективных», и в «неэффектив-
ных» школах учащиеся утверждают, что в 
абсолютном большинстве чувствуют себя 
на уроках спокойно (88–91%). при этом в 
«эффективных» школах 82% детей не боят-
ся, что их спросят. а в «неэффективных» 
школах только 25% детей никогда не боит-
ся, что их спросят, а остальные 75% либо 
иногда опасаются, либо боятся часто или 
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всегда (по 20%). очевидно, что этот ответ 
вступает в противоречие с пунктом 3 этого 
же вопроса. 

совершенно различно распределяются 
коммуникативные процессы на уроках в 
«эффективных» и «неэффективных» шко-
лах. если в «эффективных» школах почти 
95% учащихся отмечают, что редко обра-
щаются к учителю, но при этом все спорят 
между собой (причем 82% делает это ча-
сто), то в «неэффективных» школах учеб-
ная коммуникация строится по-иному: до 
50% детей часто обращается к учителю с 
вопросами и остальные 50% – редко. часто 
спорят с одноклассниками менее 24% уча-
щихся, еще 57% делает это редко и около 
15% детей никогда не вступает в дискуссию 
с одноклассниками.

Важные моменты, характеризующие 
содержательную коммуникацию на уроке, 
представлены в шести пунктах вопроса 
№ 8. Вопрос сформулирован следующим 
образом: «как часто на уроках ваши учи-
теля:

Дают вам задания, и вы их молча вы- -
полняете?
снижают отметку за небрежное  -
оформление работы?
Задают вам вопросы для обсужде- -
ния всем классом?
снижают отметку за плохое поведе- -
ние?
шутят? -
отвечают на ваши вопросы?» -

ответы детей из «эффективных» и «не-
эффективных» школ позволяют выявить 
различные содержательные акценты, кото-
рые делают учителя этих школ в организа-
ции взаимодействия с учащимися на уроке. 
Так, в пункте 1 дети из «неэффективных» 
школ видят очень знакомую ситуацию и 
отвечают «всегда» в 81% анкет (остальные 
19% говорят «часто»). В «эффективных» 
школах такая организация работы также 
принята, но ответ «всегда» дают менее 23% 
детей, еще 63% говорят «часто» и еще 13% 
считают, что такая форма работы исполь-
зуется учителями редко. 

Также о содержательных характеристи-
ках организации взаимодействия на уроке 
говорят пункты 3 и 6. ответы на пункт 3 
в наших школах различаются степенью 
убежденности детей: если в «неэффек-
тивных» школах учащиеся выбирают от-
вет «всегда» лишь в 9% анкет, а остальные 
91% говорит «часто», то в «эффективных» 
школах ответы «всегда» и «часто» распре-
делились в соотношении 41 и 59%. То есть 
почти половина учащихся «эффективных» 
школ воспринимает такую форму работы 
как обязательную. иная картина ответов 
представлена в пункте 6. по единодушно-
му мнению детей из «эффективных» школ, 
учителя всегда отвечают на возникающие у 
них вопросы (96% ответов и 4% – «часто»). 
В «неэффективных» школах также боль-
шинство учащихся выбирает ответ «всег-
да» – 61%, еще 23% считают, что это про-
исходит часто, но есть и группа учащихся, 
которая не получает от учителей ответов 
на свои вопросы (она дала в анкете ответы 
«редко» и «никогда»). 

Два пункта вопроса № 8 касаются от-
меток (пункты 2 и 4). и здесь мы также ви-
дим существенные различия в полученных 
ответах учащихся. В «эффективных» шко-
лах более 86% детей утверждают, что учи-
теля либо вообще не снижают, либо редко 
снижают отметку за небрежное оформле-
ние работы. с ними согласны лишь 14% 
детей из «неэффективных» школ, а осталь-
ные 86% считают, что это – нормальная 
практика оценивания (ответы «часто» и 
«всегда»). что касается снижения отметки 
за поведение, то и в «эффективных», и в 
«неэффективных» школах это – нераспро-
страненная практика, с той лишь разни-
цей, что в «неэффективных» школах все же 
присутствует некоторое количество детей 
(около 10%), которые считают, что такое 
имеет место в их школе, в то время как в 
«эффективных» школах таких учащихся 
нет. следовательно, ответы на этот вопрос 
позволяют реконструировать некоторые 
содержательные особенности организа-
ции учебной коммуникации, различающие 
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школы, продемонстрировавшие высокие и 
низкие результаты в решении тестовых за-
дач на ключевые учебные компетенции.

Также показательны ответы на вопрос 
№ 11, в котором представлены различные 
ситуации на уроке, предполагающие со-
вместную работу детей, как содержатель-
ную (пункты 1, 2 и 4), так и контрольно-
оценочную (пункты 3 и 5). Вопрос сформу-
лирован следующим образом: «как часто 
вы используете на уроках следующие фор-
мы работы:

обсуждаете всем классом новый ма- -
териал?
решаете задачи, разделившись на  -
группы?
проверяете работу друг друга? -
совместно ставите опыты и экспе- -
рименты?
оценивает работу друг друга?» -

к каждому пункту вопроса для ответа 
предлагается выбор из четырех альтерна-
тив: всегда, часто, редко, никогда. 

В «эффективных» школах учащиеся 
ко всем пяти пунктам вопроса выбирают 
в качестве ответа только варианты «всег-
да» или «часто». причем, в первом пункте 
ответ «всегда» представлен почти в 90%  
анкет. 

В «неэффективных» школах внутри 
классов получены удивительно противо-
речивые ответы на отдельные пункты это-
го вопроса, а также присутствуют явные 
противоречия и между ответами на от-
дельные пункты вопроса. Так, в одном из 
классов на первый пункт вопроса 57% де-
тей выбрали альтернативу «всегда», а более 
28% – «никогда» или «редко». То есть чуть 
больше половины учащихся «обсуждает 
всем классом новый материал», а более чет-
верти класса этого никогда не видели и не 
участвовали в обсуждении. Другое важное 
несоответствие проявилось между пункта-
ми проверки и оценки работ друг друга. по 
мнению абсолютного большинства детей, 
взаимные проверки происходят «редко» 
или «никогда», а оценивание чужой работы 
– «часто» (у 67% детей). можно предполо-

жить, что если оценка не связана с анали-
зом и проверкой, то она скорее всего носит 
формальный характер и ориентирована на 
учительские критерии. 

чтобы уточнить ситуацию с оценочной 
деятельностью, мы сопоставили ответы де-
тей на пункт 5 вопроса № 11 с ответами на 
вопрос № 10. он сформулирован следую-
щим образом: «как ты думаешь, оценка, 
которую тебе ставит учитель, больше соот-
ветствует: 

Твоим знаниям на данный момент? -
Твоим успехам по сравнению с преж- -
ними результатами? 
Твоей активности на уроке? -
его отношению к тебе? -
Твоему умению работать вместе с  -
другими учениками?
Твоему умению организовать свою  -
работу на уроке?
Твоим успехам по сравнению с дру- -
гими учениками?»

Учащиеся должны в качестве ответа вы-
брать не более трех из семи предложенных 
вариантов. это, безусловно, содержательно 
трудный вопрос. и в «эффективных», и в 
«неэффективных» школах первое место в 
рейтинге ответов заняла альтернатива № 1 
(«знаниям на данный момент»), второе – 
альтернатива № 3 («активности на уроке»). 
однако остальные оценки получили совер-
шенно различное распределение в «эффек-
тивных» и «неэффективных» школах. Так, 
альтернатива № 2 («успехи по сравнению 
с прежними результатами») в «эффектив-
ных» школах стоит у учащихся на третьем 
месте по предпочтениям, а в «неэффектив-
ных» – на последнем. альтернатива № 4 
(«личное отношение педагога к ребенку»), 
практически не представленная в ответах 
детей из «эффективных» школ (последнее 
место в рейтинге альтернатив), в ответах 
учащихся из «неэффективных» школ зани-
мает высокое третье место. 

интересно, что ответы детей на вопро-
сы анкеты, касающиеся содержания и форм 
взаимодействия и общения с учителем на 
уроке (и в школе в целом), больше совпа-
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дают или соответствуют ответам на анало-
гичные вопросы, предложенные в анкете 
для родителей, чем в анкете для учителей. 
ответы учителей на вопросы их анкеты, 
связанные с организацией учебного обще-
ния и взаимодействия с детьми на уроке, 
содержательно значимо отличаются от от-
ветов детей. эта тенденция проявляется во 
всех обследованных школах, как эффектив-
ных, так и неэффективных. Также неожи-
данным для нас стал факт, что ответы пе-
дагогов из эффективных и неэффективных 
школ по многим пунктам и вопросам анке-
ты (касающимся именно взаимодействия 
и общения с детьми) весьма близки между 
собой. содержательно ответы педагогов 
требуют отдельного тщательного анализа, 
однако в целом выделенные особенности 
ответов позволяют предположить, что ан-
кеты педагогов дают больше информации 
о «знаемых» правилах и профессиональ-
ных требованиях к общению с детьми, чем 
о реальном самоанализе педагогом своих 
стиля и способов построения продуктив-
ного (или непродуктивного) взаимодей-
ствия с детьми на уроке. 
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О результатах образования  
и результатах развития

самым общим требованием к резуль-
тату образования является приращение 
самостоятельности и инициативности об-
разующегося. самостоятельность и ини-
циативность ученика указывает на меру 
его соучастия в образовательном процессе. 
соучастие выражается в вызове ситуаций 
действия и в построении способов действия 
в этих ситуациях. отмечу, что слово «соб-
ственное» в данном контексте не означает 
полностью индивидуализированное. абсо-
лютно индивидуальное действие является 
ложным абстрактом, поскольку обратной 
стороной полной индивидуализированно-
сти является полная замкнутость, закры-
тость содержания индивидуальной жизни. 
это слово, во-первых, указывает на субъек-
тивированность, телесно-чувственное про-
игрывание способа действия. Во-вторых, 
оно указывает на произвольность действо-
вания, в отличие от стихийной вовлечен-
ности в него. однако приращение самосто-

ятельности и инициативности – это самые 
общие характеристики развития в образо-
вании. необходимо задать требования к их 
качеству. не всякая бросающаяся в глаза 
«собственная» активность может быть от-
несена к результатам развития. 

искомые результаты надо «ловить» на 
границе, завершении шага развития. Здесь 
уместно снова подчеркнуть, что самостоя-
тельность и инициатива – это характери-
стики именно действия, а не поведения 
«вообще». следовательно, необходимо 
представить те требования к завершению 
действия, которые свидетельствуют о раз-
витии. 

существуют два допущения, крайне 
затрудняющие мышление о развитии и его 
практику. первое – допущение изолирован-
ного действия. Видимо, такое допущение 
– результат формального и абстрактного 
соотнесения действия и деятельности, при 
котором и то и другое мыслится как бы уже 
готовым и наличным. В этом и в похожих 
случаях уместен вопрос о том, где находит-
ся и откуда, из какой реальности экстра-
гирован и абстрагирован интересующий 
объект – в данном случае действие. и далее 
начать понимать, каким образом искомый 
объект может быть «вложен» в эту свою 
исходную, большую его реальность. 
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Здесь становится понятно, что включе-
ние, то есть построение действия, – далеко 
не естественный, сам собой разумеющий-
ся процесс. Деятельность в истоке своего 
понятия мыслилась не как ставшая и на-
личная, а всегда лишь как воссоздаваемая 
и порождаемая реальность. поэтому по-
строение действия есть его включение в 
стихию становления и порождения, а не в 
некую заданную структуру с приготовлен-
ным и очерченным для данного действия 
«пустым» местом. последнее есть характе-
ристика отчужденных действия и деятель-
ности, то есть действия и деятельности, 
утративших созидательную энергию. с та-
ким представлением нельзя входить в рас-
смотрение развития и его результатов. 

итак, построение действия есть обре-
тение места в становлении (порождении, 
воссоздании) деятельности. В пределе – 
обретение места в стихии становления, 
причем такое обретение, благодаря кото-
рому сама стихия обретает форму деятель-
ности. при таком понимании действие по 
своей сущности мыслится как сопричаст-
ное становление большего (например и в 
частности как совокупное, общее, обще-
ственное и т.п.) и тогда именно порядок и 
форма становления большего являются его 
эффектом.

Второе допущение, которое вполне со-
ответствует первому, – допущение изоли-
рованного индивида. это его способности 
являются результатом его развития. по 
аналогии с первым, уже разобранным слу-
чаем надо спросить себя о том, где нахо-
дится, имеет место индивид и как устроено 
это место.

наряду с субъективистско-изоляцио-
нистской традицией понимания психики и 
сознания в психологии существует и иная. 
к. левин [5] говорил о психологическом 
поле индивида, имея в виду соотнесенность 
его намерений. л.с. Выготский говорил о 
смысловом и актуальном будущем поле 
индивида, имея в виду означивание про-
странства поведения. В последнее время 
п.г. нежнов, говоря об итогах цикла раз-

вития, вводит понятие «функционально-
смыслового поля», которое понимает как 
«…функциональный орган, задающий 
«из индивида» действительный горизонт 
его инициативного действия» [6]. су-
щественно, что, согласно п.г. нежнову, 
функционально-смысловое поле – это спо-
соб существования индивидуальной ком-
петентности. компетентность существует 
именно как поле, пространство возмож-
ностей, а не как исходящий из индивида 
вектор. 

приведенные воззрения исходят из 
того, что индивидуальность и ее факти-
ческая телесность является простертой за 
пределы тела реальностью. Взятая в раз-
витии, она есть построение «поля себя» – 
субъективного пространства. субъектив-
ное пространство и является определением 
места, занимаемого индивидом. он строит 
его и борется за него в стихии становления. 
В этой стихии субъективное пространство 
становится субъектным.

построение субъектно-субъективного 
пространства и является результатом раз-
вития.

отрицательным подтверждением ска-
занного является властно-репрессивная 
дисциплинарная практика. эта практи-
ка предельно телесна и ее первой задачей 
является как бы (а иногда и безусловно) 
оголение индивида – лишение его субъек-
тивного пространства. Такова, например, 
регуляция позы (сидеть или стоять прямо 
и неподвижно, держа руки определенным 
образом). индивид, лишенный субъектив-
ного пространства, немощен и послушен.

Строение субъектносубъективного 
пространства (ССП)

из всех частичных описаний субъектно-
субъективного пространства можно вы-
делить три конституирующих его центра, 
или «узла». первый центр можно назвать 
энергетическим. его определяет функцио-
нальная система, отвечающая за выработ-
ку энергии движения и поведения. каждый 
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индивид рождается, будучи в той или иной 
степени активированным.

 Второй центр задан функциональной 
системой, отвечающей за остов, опоры дви-
жения и поведения. имеются в виду и вну-
тренние (позвоночник), и внешние опоры. 
опорой в пространстве индивидуального 
действия может быть и часто является дру-
гой человек.

Третий центр – это функциональная 
система, отвечающая за дистантные харак-
теристики движения и поведения, то есть 
за его перспективу.

В самостоятельном и инициативном 
действии все три центра соотнесены. мож-
но сказать, что их соотнесенность – это 
внутренняя форма практического самоо-
пределения индивида: самоопределения в 
противовес неопределенности и частичной 
определенности фрагментами поля, кото-
рые являются следствием разобщенности 
энергии (э), опор (о) и перспективы (п).

необходимо заметить, что сами по себе, 
в своем естестве, опоры, энергия и перспек-
тива имеют разные источники и в большей 
степени сопротивляются соотнесению и 
взаимообращению, чем требуют его. их со-
отнесение не является естественно-законо-
сообразным процессом. скорее оно явля-
ется задачей «культурного развития» [3].

соотнесенность центров ссп никак 
нельзя представлять как их фиксирован-
ную связь. В этом случае функциональная 
система окажется рефлексом и стереоти-
пом. отношения энергии, опор и перспек-
тивы должны быть осмыслены как форма, 
которая не может наличествовать, а может 
лишь порождаться и воссоздаваться.

каково же содержание и название тех 
отношений, которые образуют центры 
ссп? 

ответ на этот вопрос надо опосред-
ствовать схемой, в которой центры пред-
стают как вершины треугольника, стороны 
которого будут символизировать отноше-
ния между ними. Треугольник отношений 
– древний и очень сложный (при кажу-
щейся простоте) символ и схема. и как в 

случае любой схемы ее собственная логика 
должна вести рассуждение. Важно опреде-
лить содержание всех отношений и назвать 
их, учитывая двойственность «вершины» и 
«стороны» треугольника.

содержание, положенное как верши-
на опосредствует и обуславливает содер-
жание, представленное противоположной 
стороной. Так, в нашем случае перспектива 
обуславливает, опосредствует и удержива-
ет отношения энергетики и опорности. а 
если не обуславливает и не удерживает, то 
энергия действия оказывается замкнутой 
на его вехи. Возникает нечто вроде повто-
рения и закрепления, которые замкнуты на 
себя и имеют смысл в себе самих. подоб-
ные персеверации можно наблюдать лишь 
в патологических случаях. Точно также 
и опорность удерживает соотнесенность 
энергии и перспективы. В противном слу-
чае строится некое подобие стремитель-
ного прямого движения к желанному, не 
обусловленное рельефом ситуации. Также 
и энергетика обуславливает отношения 
опор и перспективы и только в этом случае 
возможно начало движения и действия. 
а если не обуславливает, то соотношение 
опоры и перспективы оказываются лишь 
представлением, а не образом именно дей-
ствия. и более того: сухим, энергетически 
незаряженным представлением. понятно, 
что при этом и энергетика живет «своей 
собственной жизнью». Вполне узнаваемая 
патология. 

Вершины треугольника не одинарны, а 
двойственны, поскольку являются пересе-
чением двух отношений. Так, в известной 
триаде «воля – разум – чувство» воля, взя-
тая в отношении чувства, имеет иное со-
держание, чем она же в отношении разума. 
Более того, оба эти содержания воли со-
ставляют ее собственное внутреннее про-
тиворечие. В нашем случае – полная ана-
логия. энергия в своем отношении к опо-
рам (энергия обуздания и концентрации) 
– это иное, чем энергия в ее отношении к 
перспективе (порыв и стремление). В этой 
двойственности – внутреннее напряжение, 
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а, может быть, и суть энергетики человека. 
аналогично можно понимать и символику 
двух других вершин. Так, опора в ее отно-
шении к энергии выступит как усилие оста-
новки, упора, а в отношении к перспективе 
как усилие «отталкивания от…». перспек-
тива в ее отношении к энергии выступит 
как беспредельность силы стремления, а в 
отношении к опорам – как видимая или во-
ображаемая граница сложного ландшафта 
(в первом случае – поле для ветра, а во вто-
ром – опушка леса). 

сами отношения энергии, опор и пер-
спективы, схематизированные как стороны 
треугольника, также двойственны. энергия 
для опоры и «из опорности» – иное, чем 
опоры для и «из» энергичности. В первом 
случае выступает скорее образ сдержива-
ния, а во втором – перехода-преодоления. 
аналогично можно разобрать и два других 
отношения (о-п и э-п). сторону треу-
гольника уместнее было бы изображать в 
виде двух противоположно направленных 
стрелок.

приведенного разбора логики треу-
гольника отношений применительно к 
нашему случаю достаточно для понима-
ния его схематической мощности, с одной 
стороны, и сложности – с другой. слож-
ность имеет положительный смысл, пре-
пятствуя смыканию центров и замыканию 
отношений и оставляя их «неслиянно-
нераздельными». 

предстоит определить содержание всех 
отношений и назвать их, учитывая двой-
ственность «вершины» и «стороны» треу-
гольника.

Взаимное согласование энергии и опор 
действования (стремительного перехода и 
сдержанного обустройства продвижения) 
осуществляется как ритм концентрации 
усилий на переломах линии и рельефа дей-
ствования, то есть как чувствуемый, ди-
намический тонус и установка действия. 
В согласованности энергии и опор сози-
дается субъективное чувство собствен-
ного действия. поле действия становится 
«окрашенным» в «цвета» чувств усилий. 

Во взаимном согласовании энергии и опо-
ры строится овладение временем действо-
вания. их согласованность приводит к 
появлению ритма пространства, а также 
динамической установки, тонуса и субъ-
ективного чувства усилия действующего. 
культурными формами согласования энер-
гии и опор являются музыкальные и мате-
матические формы. 

Взаимное согласование опор и пер-
спективы строится как образ ландшафта 
действия и осуществляется в способе дей-
ствия. субъективной составляющей по-
строения способа действия является чув-
ство самоизменения, о котором писал Д.Б. 
эльконин в работах об учебной деятель-
ности и учебной задаче [7]. культурными 
формами построения образа и способа 
действия являются разные формы карти-
рования поля действия и схематизации 
его объекта. В образе и способе действия 
действующий овладевает объектными ха-
рактеристиками поля действия, в которых 
поле становления как бы останавливается 
и представляется. эти представления могут 
иметь форму значений-знаний-схем (мо-
делей) устройства объекта, а также форму 
ориентировочных оперативных схем дей-
ствия, выполненных как бы с «птичьего 
полета»

поле, образованное соотношениями 
трех сложных функций – порыва, образа 
и Установки – еще одно определение ре-
зультата развития. Взаимное согласование 
энергии действия и перспективы, когда 
перспектива «зовет», а энергия стремится, 
осуществляется в необходимом состоянии 
действования, которое можно назвать по-
рывом – «вхождением» в событие движе-
ния. порыв, удерживаемый ощущением 
вязкости опоры и преодолевающий его, 
осмысляется и осуществляется в особом 
образе стремления, например, в образе 
героя, совершающего то, что совершить 
невозможно. я полагаю, что именно со-
стояние и образ порыва, а не только лишь 
образ предмета потребности, в котором 
уже снято стремление, может являться по-
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буждающей и движущей действие силой, 
то есть мотивом. В мотиве – стремление, 
намерение, усилие и действие не различи-
мы. мотивообразование – это способ овла-
дения динамическими состояниями поля 
становления. 

анализ схемы ссп требует двух при-
мечаний. первое – о культурной форме су-
ществования ссп, а второе – о месте ссп 
в ритмике детского развития. похоже, что 
произведение искусства и является той 
культурной формой, в которой модели-
руется и объективируется субъективное 
пространство [2]. произведение искус-
ства можно считать экраном – формой 
усиления отображения и возвращения 
читателю и автору его субъективности, 
а, следовательно, и способом культурно-
го опосредствования ее становления. с 
одной лишь оговоркой: таковым произве-
дение становится лишь в актах его порож-
дения или воссоздания (умного чтения, 
слушания, видения). В разных типах и 
видах произведений доминируют разные 
стороны ссп. 

на разных стадиях развития ребен-
ка также акцентируются разные аспекты 
ссп (центр треугольника как бы смеща-
ется и он «искривляется»). Здесь уместно 
вспомнить о противоречии «смыслового» 
и «операционно-технического» аспекта 
действия, которое, согласно Д.Б. элько-
нину, является движущей силой развития 
психики ребенка и задает содержание и 
ритм его стадий. 

В нашей схеме отношение смыслового 
и операционно-технического выступит как 
отношение событийно-динамического (э-
п) и образно-ландшафтного (о-п) начал в 
определении и создании перспективы дей-
ствия – отношение порыва, усиливаемого 
своим образом-символом, и способа, пред-
ставленного и картой действования. по 
схеме-символу ссп видно, что отношение 
смыслового и операционно-технического 
«держится» и воссоздается посредством 
тонически-ритмических начал действия – 
посредством выстраивания ритма усилий 

и чувства собственного действия, то есть 
чувства себя в его динамике.

известно, что именно в периоды 
«освоения смыслов и задач» осваивается 
и пробуется выразительная поза (стрем-
ления, отвержения и т.д.). но дело в том, 
что именно в эти периоды наряду с освое-
нием событийных характеристик действия 
как подвига, осваивается и установочно-
результативное действие (прыгнуть, про-
бежать от и до, на время и т.д.). Установ-
ка, тонус и ритм – необходимые момен-
ты именно «операционно-технической» 
стороны действия и поэтому они суть то, 
на чем и как мотив соотносится со спосо-
бом. Тонус и установка – функциональ-
ные системы, задающие интонационно-
ритмическую сторону действия, его «вну-
треннюю речь» или, словами а.В. Запо-
рожца, –внутреннюю картину [4]. эволю-
ция телесно-ритмической формы действия 
как бы завершает и реализует соотнесение 
мотивационно-смысловых и операционно-
технических аспектов его развертывания. 
лишь в этом случае можно говорить и о 
развертывании действия и о развитии ре-
бенка.

Субъектносубъективное пространство  
в совокупном действии

В контексте культурно-исторической 
концепции понятно, что конституция ссп 
(соотношение энергии, опор и перспекти-
вы) возникает в коллективной форме дей-
ствия. однако теперь понятно также и то, 
что этой констатацией не должен закан-
чиваться разговор о построении действия. 
по мысли Д.Б.эльконина, развитие ребен-
ка включает в себя две тенденции, из ко-
торых одна – стремление к самостоятель-
ности, а вторая – стремление к соучастию 
во взрослой жизни. Всякая новая ступень 
в развитии самостоятельности, в эманси-
пации от взрослых есть одновременно воз-
никновение новой формы связи ребенка со 
взрослыми, с обществом. об этих «новых 
формах связи» и предстоит сказать, то есть 
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сказать о том, во что претворяется ссп в 
совокупном действии.

В последние годы получены данные, 
позволяющие гипотетически ответить на 
этот вопрос. Данные, полученные л.и. 
элькониновой в исследованиях сюжетно-
ролевой и режиссерской игры, позволяют 
заключить, что мотив (понятый как образ 
состояния порыва) опробуется и осущест-
вляется как вызов и ответ на собственный 
вызов [9]. результаты исследований е.а. 
Бугрименко свидетельствуют о том, что об-
раз поля и способ действия обобщаются и 
означиваются в позиции действующего [1]. 
результаты моих собственных исследова-
ний позволяют утверждать, что ритмико-
тонические характеристики действия и 
вплетенное в них чувство собственного 
усилия становятся органом внутреннего 
уподобления «изгибам» траектории дей-
ствования и способом их внутреннего про-
игрывания [8].

существенно, что именно в построе-
нии поля совокупного действия и мотив, и 
образ, и установка становятся произволь-
ными. говоря словами л.с. Выготского, 
становятся «высшей психической функ-
цией» [3].

построение пространства совокупно-
го действия является эффектом обретения 
самостоятельности и инициативности дей-
ствующим индивидом.

продуктом или предметной формой 
пространства совокупного становятся 
разные виды сообществ и соответствую-
щие формы опосредствования их жизни: 
книги, клубы, жилища, площади, детские 
площадки и многое другое. они превраща-
ются из элементов «среды» в субъективные 
пространства действия.
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The article presents original scheme, describing the results of development, which serves as a sub-
ject-subject area. substantiate its structure, including three centers: the energy, support, perspective. a 
correlation of these centers was analyzed. Their necessity and sufficiency to describe the action (behavior) 
were proved. The subject-subject area as a whole was analyzed on experimental material. 
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проблема креативности является одной 
из наиболее спорных в психологии разви-
тия. креативность часто идентифицируют 
с творчеством. В нашей работе мы исходим 
из понятия креативности, предложенного 
Д.Б. Богоявленской. креативность рассма-
тривается ею в связи с интеллектуальной 
активностью личности и представляет со-
бой ее особую содержательную характе-
ристику, заключающуюся в способности 
субъекта к внутреннему, «спонтанному» 
целеполаганию. показаталем уровня креа-
тивности является попытка испытуемого 
создать теорию по поводу той совокупно-
сти задач, которые он решает в проблем-
ной ситуации.

В психологии еще не выявлено до кон-
ца значение различных факторов – вну-
тренних и внешних – в становлении такого 
важнейшего качества личности, как креа-
тивность и ее возрастная динамика, в осо-
бенности на ранних этапах онтогенеза.

креативность больше измеряется, чем 
исследуется, в своей зависимости от при-
жизненно действующих факторов. Все еще 
остается неясной ее природа, а также со-
отношение между прирожденными осо-
бенностями, продолжающими действовать 
на протяжении всей жизни, и факторами, 
включающимися после появления ребенка 
на свет. оказываются невыясненными до 
конца те главные обстоятельства, от кото-
рых зависит развитие креативности ребен-

ка. Все сказанное в особенности относит-
ся к ранним этапам онтогенеза, поскольку 
креативность, как правило, начинает ис-
следоваться уже в пределах дошкольного 
возраста. между тем ранний возраст яв-
ляется очень важным этапом в развитии 
детей. это возраст, когда ребенок активно 
стремится познать и открыть в действи-
ях свойства окружающих его предметов. 
предметные действия, переходящие в про-
цессуальные игры, составляют ведущую 
деятельность детей этого возраста и отра-
жают формирующиеся отношенния малы-
шей к значимому для них «миру вещей». 

методологической основой исследова-
ния является принцип деятельности (Вы-
готский л.с., леонтьев а.н.) в применении 
его к конкретной проблеме (лисина м.и., 
Богоявленская Д.Б.).

В русле концепции, выдвинутой а.В. 
Запорожцем и м.и. лисиной, на положе-
ние важнейшего фактора, обусловливаю-
щего развитие интеллектуальной актив-
ности ребенка, было выдвинуто общение 
детей со взрослыми. исследования, под-
тверждающие влияние общения на разви-
тие интеллектуальной активности, были 
выполнены в отношении младенческого, 
раннего и дошкольного возраста.

полученные данные позволяют пред-
полагать, что и становление креативности 
в раннем возрасте связано, прежде всего, с 
общением ребенка со взрослыми. мы по-
лагаем, что общение со старшими является 
одним из основных факторов, определяю-
щих не только общую любознательность 
ребенка, но и его способность к целепола-
ганию, проявлению собственной инициа-
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тивы при возникновении проблемных си-
туаций.

креативные способности ребенка изу-
чались нами в предметных ситуациях, где 
ребенку как бы случайно давали осмотреть 
три одинаковых на вид коробки, одна из 
которых отличалась тем, что обычным спо-
собом не открывалась. чтобы ее открыть, 
надо было обнаружить не бросающуюся 
в глаза маленькую кнопку, нажать на нее 
и одновременно потянуть вверх крышку 
коробки. мы выясняли, обнаружит ли ре-
бенок «секрет», как он к нему отнесется: 
станет ли выяснять, проявит ли настойчи-
вость, обратится ли за помощью к взрос-
лому и др. «секрет» считался решенным 
в том случае, если ребенку удавалось от-
крыть коробку. 

особенности общения и креативности 
выявлялись у детей от одного года до трех 
лет, воспитывающихся в семье и посещаю-
щих детские ясли (Дя), и у детей, растущих 
без семьи в закрытых детских учрежде-
ниях – домах ребенка (Др). мы полагали, 
что такое сопоставление поможет выявить 
роль общения, так как в семье и в яслях 
дети получают много ярких и разнообраз-
ных впечатлений, а в Др они постоянно  
испытывают дефицит общения со взрос-
лым (аксарина н.м., щелованов н.м., ли-
сина м.и.). 

В исследовании были обнаружены  
существенные различия между детьми 
сравниваемых выборок в пользу Дя: из 
13 показателей, по которым проводилось 
сравнение, статистически значимыми ока-
зались 11.

В яслях большинство испытуемых не-
медленно приступало к обследованию ко-
робок, совершая при этом интенсивные и 
разнообразные действия, которые в 83% 
случаев приводили к обнаружению «секре-
та» в относительно короткий промежуток 
времени. Затем поведение малышей начи-
нало варьировать. часть детей не предпри-
нимала немедленных попыток к решению 
обнаруженного «секрета», начинали мани-
пулировать коробками (двигали по столу, 

ставили друг на друга, открывали и закры-
вали первые две коробки и др.), но время 
от времени они вновь возвращались к «не-
поддающейся» коробке, внимательно осма-
тривали и ощупывали ее, трогали кнопку, 
нажимали на нее, но открыть крышку при 
этом не пытались. Дети часто протягивали 
эту коробку взрослому, ожидая от него по-
мощи.

поведение другой группы детей в яслях 
отличалось тем, что, выделив проблемную 
коробку из двух других, они полностью со-
средоточивались на ее детальном обследо-
вании, быстро обнаруживали кнопку и в 
результате небольшого числа попыток от-
крывали коробку. поведение этих малышей 
характеризовалось целеустремленностью и 
настойчивостью при решении неожиданно 
возникшего затруднения. ситуация как бы 
завораживала их, они действовали сосре-
доточенно, не отвлекаясь.

В Дя лишь два ребенка не обнаружи-
ли отличительных особенностей коробки с 
«секретом» и не сделали попыток к его ре-
шению. они не пытались их обследовать и 
с первой же минуты начинали манипули-
ровать ими по типу кубиков. У них преоб-
ладала тенденция к игровому использова-
нию предметов, а не к их обследованию.

В яслях обнаружили «секрет» и его ре-
шение довели до конца 15,8% детей.

обратимся к воспитанникам Др. об-
наружили «секрет» 29% малышей и довели 
его решение до конца лишь 4%. Дети, обна-
ружившие проблемную ситуацию, не дела-
ли таких настойчивых попыток преодолеть 
затруднение, как это было в яслях. чаще 
всего они пытались силой воздействовать 
на «неподдающуюся» коробку: стучали по 
столу, грызли, пытались сломать. надо от-
метить, что только один ребенок из тех, 
кто открыл коробку, смог установить связь 
между воздействием на кнопку для дости-
жения результата. это стало ясно потому, 
что он еще несколько раз повторил необхо-
димое действие.

по результатам исследования можно 
сделать следующие выводы.
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1. проба с «секретом» обнаружила 
диагностическую ценность для определе-
ния процессуального уровня креативности 
детей раннего возраста, что объясняется 
наличием в ней специфических требова-
ний: обнаружить особенность ситуации, 
требование раскрыть «секрет», не упустить 
цель, проявить настойчивость при неуда-
чах. способность выполнить все эти тре-
бования определяла скорость, с которой 
обнаруживался «секрет».

2. У воспитанников Дя показатели 
креативности значительно выше, чем у их 
сверстников в Др. В яслях дети демонстри-
ровали разнообразный и интенсивный ре-
пертуар ориентировочного поведения.

3. Для детей раннего возраста, не ис-
пытывающих дефицита в общении со 
взрослыми, свойственно эмоциональное 
отношение к исследовательской и предмет-
ной деятельности. В яслях проблемные си-
туации вызывают у детей интеллектуаль-
ные чувства и интенсивную, разнообраз-
ную эмоциональную окраску (удивление, 
сосредоточение, огорчение, радость откры-
тия), а в Др действия малышей не только 
мало динамичны, но и поразительно сла-
бо эмоциональны. они чаще переживают 
конфликтные и негативные эмоции.

4. анализ возрастных различий пока-
зал, что между младшими группами двух 
выборок различия очень небольшие, что, 
очевидно, свидетельствует о сложности 
той деятельности, которую необходимо 
осуществить ребенку, чтобы обнаружить 
«секрет» и как-то на него отреагировать, и 
об отсутствии адекватного поведения в на-
чале второго года жизни не только у вос-
питанников Др, но и у детей из Дя. Данные 
детей старших групп обнаруживают боль-
шой разрыв между выборками. это означа-
ет, что дети из яслей к концу раннего воз-
раста хорошо продвинулись в своем разви-
тии: наличие некоторого несоответствия, 
как тайна, побуждает их к активности, 
хотя взрослый и не ставит перед ними ни-
какой специальной задачи. Дети уже спо-
собны выделить цель, сосредоточиться на 

ее решении, найти для этого определенное 
средство, в то время как в Др побуждающее 
действие «секрета» оказывается значитель-
но ниже даже и на третьем году жизни.

5. Высокая корреляция между обще-
нием со взрослым и креативностью детей 
третьего года жизни, установленная в ис-
следовании, объясняется тем, что показа-
тели, которые мы между собой коррелиро-
вали, имеют единую, а может быть, – даже 
общую основу. Так, например, количество 
действий, которые ребенок совершал и при 
общении, и при решении проблемной си-
туации, выявляет то, насколько этот ребе-
нок вообще деятелен, демонстрирует уро-
вень его общей алертности. поэтому этот 
параметр и в сфере общения, и в сфере ин-
теллектуальной креативности мог служить 
разным выражением некоторого единого – 
третьего – качества, некоторой общей пси-
хической активности, на что указывают в 
своих работах э.а. голубева, н.с. лейтес.

6. полученные результаты дают 
основание говорить о влиянии общения 
на креативность, особенно контактов со 
взрослыми. механизмом такого влияния и 
взаимосвязи в раннем возрасте можно счи-
тать решение ребенком коммуникативных 
задач, относящихся к уровню ситуативно-
деловой формы общения. они требуют от 
него углубленного и тщательного наблюде-
ния за взрослым, чуткой реакции на оцен-
ку им его действий.

проделанная работа позволяет с уве-
ренностью констатировать, что развитие 
креативности берет свое начало в раннем 
возрасте, на третьем году жизни, и наибо-
лее эффективно происходит через разви-
тие общения и предметной деятельности. 
Взрослый выступает как организатор и 
образец не только «правильных действий» 
с предметами, но и как инициатор «про-
блемных ситуаций», образец их творческо-
го решения. В раннем возрасте для ребенка 
очень важно индивидуальное взаимодей-
ствие, где взрослый проявляет интерес к 
его успеху и вознаграждает похвалой его 
«открытия».
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построение общепсихологического ба-
зиса психотерапевтической теории вклю-
чает в себя задачи осмысления элементов 
теории с помощью общепсихологических 
категорий. В свете вышеуказанного пред-
ставляется актуальным осуществить тео-
ретический анализ ситуации психотера-
певтического взаимодействия с позиций 
фундаментальных категорий общей психо-
логии. 

если задуматься о том, какая из общеп-
сихологических категорий наиболее емко и 
точно сможет определить процесс психо-
логического консультирования, то выбор 
падет на категорию общения. Для того что-
бы глубже понять специфику применения 
категории общения как средства анализа 
ситуации психотерапевтического взаимо-
действия необходимо разрешить методо-
логический вопрос о статусе общения и 
рассмотреть его концептуальную принад-
лежность. 

наиболее острая методологическая 
проблема заключается в определении ста-
туса общения: является ли общение дея-
тельностью или нет? полярный взгляд на 
эту проблему таков: процессы общения и 
деятельности рассматривается как отдель-
ные, несвязанные и имеющие различную 
специфику [1, с. 94]. Вместе с тем наиболее 
распространенной является точка зрения, 

согласно которой эти два процесса рассма-
триваются как взаимосвязанные, однако 
характер и качество этой взаимосвязи раз-
ные, а именно: общение и деятельность мо-
гут расцениваться как параллельно суще-
ствующие и взаимосвязанные процессы, 
или же общение и деятельность оценива-
ются как две стороны жизни человека [1, с. 
94], или же общение рассматривается как 
особый элемент деятельности, включен-
ный в любую деятельность человека [1, с. 
98]. 

Указанные подходы представляются 
правомерными в случае, когда общение 
имеет место в ходе выполнения некото-
рой предметной деятельности и по пово-
ду нее. В ситуации психологического кон-
сультирования необходим несколько иной 
подход. В такой ситуации общение имеет 
самостоятельный, а не обслуживающий 
статус, становится отдельным видом дея-
тельности, имеющим свою структуру и за-
кономерности. 

пример того, как общение выступа-
ет самостоятельно, мы можем увидеть на 
определенных этапах онтогенеза, например, 
у подростков (Д.Б. эльконин), у младенцев 
(м.и. лисина). согласно периодизации 
психического развития Д.Б. эльконина, 
деятельность общения является необходи-
мым условием психического развития [9]. 
если проводить аналогии с психотерапев-
тическим процессом, то ситуация психоте-
рапевтического взаимодействия является 
средой, в которой посредством общения 
может осуществляться интенсивное разви-
тие личности. В этой связи интересно было 
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бы провести исследование, в рамках кото-
рого проследить закономерности общения 
между психотерапевтом и клиентом и со-
поставить эти закономерности с этапами 
развития общения в онтогенезе. 

В связи с вышесказанным приобретает 
актуальность применение концепции онто-
генеза общения м.и. лисиной для анализа 
взаимодействия психолога-консультанта с 
клиентом. общение понимается м.и. ли-
синой как «взаимодействие двух (или бо-
лее) людей, направленное на согласование 
и объединение их усилий, с целью налажи-
вания отношений и достижения общего 
результата» [5, с. 9]. основными характе-
ристиками процесса общения выступа-
ют: «взаимная направленность действий 
людей при общении» [там же], субъект-
субъектная природа процесса общения 
(когда каждый из партнеров активно воз-
действует на другого и сам активно отве-
чает на адресованные ему воздействия), а 
также полноценное взаимодействие двух 
личностей, возникающее в процессе обще-
ния [там же]. 

перед тем как перейти непосредствен-
но к рассмотрению структурных состав-
ляющих общения, необходимо сделать 
одно различение, имеющее методологиче-
ское значение. м.и лисина присваивает 
деятельности общения название «комму-
никативной деятельности» [5, с. 12], но 
придает этому термину иное содержание 
по сравнению с принятым в западных 
социальных концепциях (где акценти-
руются формальные аспекты общения, а 
коммуникативные акты приравниваются 
к наблюдаемым актам поведения). В от-
личие от западных теорий коммуника-
ции, в рамках концепции м.и. лисиной 
подчеркивается необходимость исследо-
вания содержательной стороны коммуни-
кативной деятельности, ее потребностно-
мотивационных аспектов. 

рассмотрим структурные компоненты 
общения, которые выделяются в рамках те-
ории онтогенеза общения, и исследуем воз-
можности их применения для анализа си-

туации психологического взаимодействия. 
к структурным компонентам общения 
м.и. лисина относит следующие: предмет 
общения, потребность в общении, комму-
никативные мотивы, действие общения, а 
также задачи, средства, продукты общения 
[5, с. 13]. Для удобства сгруппируем их в два 
блока: содержательные компоненты (к ним 
отнесем предмет общения, потребность в 
общении и коммуникативные мотивы) и 
формообразующие компоненты (действие, 
задачи, средства и продукты общения). 
начнем сопоставление с содержательных 
компонентов.

В качестве предмета общения м.и. ли-
сина выделяет другого человека, или пар-
тнера по общению. В соответствии с этим 
потребность в общении рассматривается 
как «стремление к … познанию и оценке 
других людей, а через них и с их помощью 
к самопознанию и самооценке» [5, с. 13]. 
коммуникативные же мотивы выступают 
как «то, ради чего предпринимается дея-
тельность общения». 

В рамках психологического консуль-
тирования выделение в качестве предмета 
общения другого человека является не-
однозначным. В тех случаях, когда отноше-
ния между консультантом и клиентом по-
падают в фокус психотерапевтической ра-
боты (например, при интерпретации пере-
носа в психоаналитической психотерапии, 
или при углублении процесса психологи-
ческого консультирования до психотера-
певтического уровня, как это происходит 
в русле экзистенциальной психотерапии), 
предметом общения становится личность 
другого человека. Тогда, с нашей точки зре-
ния, к анализу взаимодействия психолога-
консультанта и клиента применимы и 
коммуникативные мотивы и потребность 
в общении, разработанные м.и. лисиной 
в концепции онтогенеза общения. с дру-
гой стороны, остается открытым вопрос 
о психологической проблеме как предме-
те психотерапевтической работы [2, с. 30], 
которая является поводом для обращения 
клиента к психотерапевту.
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остановимся на формообразующих 
компонентах в структуре деятельности 
общения. Действие общения м.и. лисина 
понимает как «единицу коммуникативной 
деятельности, целостный акт, адресован-
ный другому человеку» [5, с. 13]. 

Два основных параметра действий об-
щения в этой связи – инициативные акты 
участников процесса коммуникации и 
ответные действия. Такая трактовка дей-
ствий общения применима и для анализа 
психотерапевтического взаимодействия, 
позволяет выделить неаддитивную едини-
цу общения. понятие задачи общения как 
«цели, на достижение которой в конкрет-
ных условиях направлены конкретные дей-
ствия» [5, с. 13] также может быть исполь-
зовано для анализа психотерапевтического 
взаимодействия, равно как и понятие сред-
ства общения «как операций, с помощью 
которых осуществляются действия обще-
ния» [5, с. 13].

отдельно следует остановиться на по-
нятии «продукта общения». В качестве ре-
зультата, или продукта общения, по мне-
нию м.и. лисиной, могут выступать об-
щий результат, взаимоотношения, а также 
образы себя и другого [5, с. 13]. 

В рамках психотерапевтического кон-
сультирования продуктом общения также 
могут являться как взаимоотношения, так 
и образы себя и других участников про-
цесса общения. если мы примем данное 
утверждение, то встает вопрос о том, как 
в эту схему вписывается результат психо-
логической работы – решение проблемы, 
избавление от симптома и т.д.? ответить 
на него можно, обратившись к функциям 
общения.

среди них выделяются: 1) познание 
людьми друг друга; 2) формирование и 
развитие межличностных отношений; 3) 
организация совместной деятельности [5]. 
именно в поле третьей из указанных функ-
ций общения лежит ответ на вопрос о про-
блеме – как предмете и решении проблемы 
– как результате психотерапевтической ра-
боты. если анализировать взаимодействие 

психотерапевта и клиента не только с по-
мощью категории «общения», но и с пози-
ций категории «совместной деятельности», 
то можно определить психологическую 
проблему как предмет, а ее решение – как 
результат, но не в рамках деятельности 
общения, а в рамках совместной деятель-
ности, возникающей между психологом-
консультантом и клиентом. 

Таким образом, психологическая про-
блема, а также решение проблемы как ре-
зультат психологической проблемы обре-
тают свое место.

В заключение отметим, что примене-
ние концепции онтогенеза общения м.и. 
лисиной для осмысления ситуации пси-
хологического взаимодействия психолога-
консультанта и клиента представляется 
адекватным и продуктивным. понятие 
«общение», предложенное м.и. лисиной, 
наиболее точно отражает одну из сторон 
реальности психологического консульти-
рования. Вместе с тем применение катего-
рии общения недостаточно для описания 
всех процессуальных аспектов взаимодей-
ствия психолога-консультанта и клиента – 
необходимо также оперировать понятием 
совместной деятельности.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского гуманитарного научно-
го фонда. Проект № 0706-00477а.
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мая ивановна лисина – основатель 
оригинального и плодотворного в психо-
логической науке направления: генезиса 
коммуникативной деятельности, крупный 
ученый и необычайно яркий и незабывае-
мый человек.

при имени м.и. лисиной вспомина-
ется мощный магнетизм ее личности, ее 
огромное обаяние. Все, кто знакомился 
с нею, испытывали неодолимое желание 
сблизиться с нею, прикоснуться к тому 
особому «излучению», которое исходило 
от нее, заслужить ее одобрение, приязнь, 
стать для нее нужным. это испытывали как 
люди ее поколения, так и, особенно, более 
молодого по отношению к ней возраста. и 

хотя общение с маей ивановной, прежде 
всего, научное, было не всегда простым и 
легким, никто и никогда не раскаивался 
в том, что стремился к нему. Видимо, это 
происходило потому, что всякий, кто попа-
дал в орбиту тех или иных контактов с нею, 
не только чем-то значительно обогащался, 
но и приподнимался в собственных глазах. 
она обладала редкой способностью увидеть 
лучшее в человеке, дать ему почувствовать 
(или понять), что он владеет уникальными 
особенностями, возвысить его в собствен-
ных глазах. при этом она была очень тре-
бовательна к людям и бескомпромиссна в 
оценках их поступков и достижений. и эти 
две особенности гармонически сочетались 
в ней и в ее отношении к людям, выражая 
в целом ее уважение к ним. Встреча с маей 
ивановной становилась событием в жизни 
каждого, кого судьба сводила с нею.

м.и. лисина, доктор наук, профессор, 
известный не только на родине, но и в мире 
крупный ученый, была веселой, жизнера-
достной женщиной, остроумной и неуто-
мимой, талантливой и яркой. и это несмо-
тря и вопреки нелегкой жизни и тяжелым 
болезням. 

родилась м.и. лисина 20 апреля 1929 г. 
в харькове, в семье инженера. отец был ди-
ректором харьковского электролампового 
завода. В 1937 году он был репрессирован 
по клеветническому доносу главного ин-
женера завода. однако, несмотря на пытки, 
он не подписал предъявленного ему обви-
нения и был в 1938 г. освобожден в момент 
смены руководства нкВД. его назначили 
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директором завода на Урале. позже, после 
войны его перевели в москву, и он стал на-
чальником главка одного из министерств 
страны.

Во время Великой отечественной вой-
ны погиб горячо ею любимый, девятнадца-
тилетний брат: он сгорел в танке. 

окончив школу с золотой медалью, 
м.и. лисина поступила в московский 
университет на психологическое отделение 
философского факультета. В 1952 г. она 
окончила его, получив диплом с отличием, 
и была принята в аспирантуру института 
психологии апн рсФср к профессору 
александру Владимировичу Запорожцу.

В начале 50-х годов еще молодым умер 
отец маи ивановны, и на плечи 22-летней 
аспирантки легли заботы о слепой матери 
и младшей сестре. она достойно выполня-
ла свой долг дочери и сестры, главы и опо-
ры семьи.

Защитив в 1955 г. кандидатскую дис-
сертацию по теме «о некоторых условиях 
превращения реакций из непроизвольных 
в произвольные», она стала работать в ин-
ституте психологии, где прошла путь от 
лаборанта до заведующего лабораторией и 
отделом возрастной психологии.

Ушла из жизни мая ивановна на взле-
те, в расцвете научных сил, 5 августа 1983 
года, прожив всего 54 года.

Уважение к ней как к ученому и челове-
ку всегда было огромным: ее мнением до-
рожили и ее ученики, и маститые ученые.

сложная и трудная жизнь не сделала 
м.и. лисину мрачным, суровым, нелю-
димым человеком. ни к кому другому не 
подходило более, чем к ней, высказывание: 
«человек создан для счастья, как птица для 
полета». 

она жила с мироощущением счастли-
вой женщины, ценившей жизнь во всех ее 
проявлениях, любившей общество друзей, 
веселье. ее всегда окружали люди, и она 
всегда была центром любого общества. и 
все это вопреки тяжелым болезням, ко-
торые порой приковывали ее к постели  
надолго.

но главным в ее жизни были наука и 
труд. необыкновенные трудолюбие и тру-
доспособность обеспечили развитие мно-
гочисленных талантов, которыми ее щедро 
наградила природа. Все, что делала мая 
ивановна, она делала великолепно, блиста-
тельно: была ли это научная статья или на-
учный доклад; были ли это пироги к засто-
лью или сшитое ею самой платье к празд-
нику, или что-то еще. она знала несколько 
языков (английский, французский, испан-
ский, итальянский и др.), владела ими сво-
бодно, постоянно совершенствовала свои 
знания в этой области. ее родной русский 
язык был необыкновенно ярок и богат. ей 
было свойственно тонкое чувство юмора, 
ее воображение поражало, и ему могли по-
завидовать фантасты. 

Всех умений м.и. лисиной не пере-
числить. Диапазон ее интересов был ши-
рок и разнообразен. она была хорошим 
знатоком русской и зарубежной литерату-
ры, как классической, так и современной,  
классической и легкой музыки, хорошо 
играла на пианино и т.д. если к этому до-
бавить ее дружелюбие, приветливость и 
душевную щедрость, то станет понятным, 
почему так тянуло к ней всех, кого судьба 
сводила с нею. 

Значимость прожитой человеком жиз-
ни во многом определяется тем, как она 
продолжается после его смерти, тем, что он 
оставил людям. м.и. лисина «приручила» 
к себе и через себя к науке многих. и всег-
да была «в ответе за тех, кого приручила» 
как при жизни, так и уйдя из нее. она оста-
вила ученикам и коллегам для разработки, 
уточнения и развития свои мысли, идеи, 
гипотезы. До настоящего времени ведется, 
и я уверена, что много лет спустя будет ве-
стись их научная апробация, не только ее 
ближайшими сотрудниками, но и все более 
широким кругом ученых. плодотворность 
научных идей м.и. лисиной базируется 
на их подлинной фундаментальности и 
острой жизненной актуальности.

идеи и гипотезы м.и. лисиной касают-
ся различных аспектов психической жизни 
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человека: от формирования произвольной 
регуляции вазомоторными реакциями до 
зарождения и развития духовного мира 
личности с первых дней жизни. широкий 
диапазон научных интересов м.и. лисиной 
всегда сочетался у нее с глубиной проник-
новения в существо исследуемых явлений, 
с оригинальностью решения встающих 
перед психологической наукой задач. этот 
далеко не исчерпывающий перечень ее до-
стоинств как ученого будет неполным, если 
не отметить ее страстное отношение к на-
учному исследованию, как теоретическо-
му, так и экспериментальному, ее полную 
поглощенность им. В этом плане ее можно 
было бы сравнить с пылающим и никогда 
не затухающим костром, который воспла-
менял приближающихся к нему азартом 
научного поиска. работать вполсилы рядом 
и вместе с м.и. лисиной было невозможно. 
она отдавала себя науке всю и неуклонно, 
и даже жестко, требовала этого и от других. 
коллеги, работавшие вместе с нею и под ее 
руководством, восхищенные красотой ее 
творчества, также загорались радостью на-
учного труда. наверное, в некоторой степе-
ни и поэтому почти все ее ученики верны 
не только памяти м.и. лисиной как яркой 
личности в науке, но и, прежде всего, ее 
идеям, ее научному наследию.

практически всю свою научную жизнь 
м.и. лисина посвятила проблемам дет-
ства, первым семи годам жизни ребенка, 
от момента его прихода в этот мир до по-
ступления в школу. В фундаменте научного 
поиска и практических разработок в этой 
области психологии лежала ее истинная и 
горячая любовь к детям и желание помочь 
им в овладении сложным миром людей и 
предметов, а также идея о том, что только 
доброе отношение к ребенку может при-
вести к становлению гуманной личности 
и обеспечить расцвет всех его творческих 
возможностей. поэтому в поле присталь-
ного внимания м.и. лисиной было выяв-
ление научных основ наиболее эффектив-
ных методов воспитания детей, растущих 
в разных условиях: в семье, детском саду, 

доме ребенка, детском доме, интернате. 
Важнейшим фактором успешного продви-
жения ребенка в психическом развитии 
она при этом считала правильно органи-
зованное общение со взрослым и отноше-
ние к нему как к субъекту, неповторимой, 
уникальной личности с первых же дней его 
жизни. 

В своих исследованиях м.и. лисина 
всегда исходила из реальных жизненных 
проблем, связанных с развитием ребенка, 
шла от них к постановке обобщенных и 
фундаментальных научных психологиче-
ских вопросов, вызванных этим, и от их 
решения — к формированию новых под-
ходов в организации воспитания детей, 
растущих в разных условиях. эти звенья 
единой научно-практической цепи во всех 
исследованиях, выполненных самой м.и. 
лисиной и под ее руководством, были тес-
но увязаны между собой.

многие проблемы детства, особенно 
остро вставшие в нашем обществе в по-
следнее время, были не только обозначены 
м.и. лисиной, но и в определенной мере 
разработаны. 

она обогатила детскую психологию 
рядом оригинальных и глубоких идей. она 
создала новый раздел в детской психоло-
гии: психологию младенческого возраста. 
ею были выделены микропериоды разви-
тия на первом году жизни, определена ве-
дущая деятельность младенца, основные 
психологические новообразования этого 
периода, раскрыта роль младенческого 
опыта в дальнейшем психическом разви-
тии ребенка.

м.и. лисина одна из первых в пси-
хологической науке подошла к изучению 
общения как особой коммуникативной 
деятельности и первая последовательно 
разработала концептуальную схему этой 
деятельности. Деятельностный подход к 
общению позволил выделить и проследить 
во взаимосвязи друг с другом отдельные 
линии его возрастных изменений. раз-
ные стороны общения оказались при этом 
подходе объединены тем, что составляет 
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соподчиненные структурные элементы 
единой психологической категории – кате-
гории деятельности. стало невозможным 
ограничиваться лишь регистрацией внеш-
ней поведенческой активности. Возникла 
возможность и необходимость увидеть в 
действиях ребенка акты, составляющие 
единицы деятельности и имеющие вну-
треннее наполнение, психологическое со-
держание (потребности, мотивы, цели, за-
дачи и т.д.). а это, в свою очередь, откры-
ло возможность направить исследование 
на выявление на каждом уровне развития 
целостной картины общения в ее содержа-
тельных и качественных особенностях, со-
средоточиться на анализе потребностно-
мотивационной стороны общения детей с 
окружающими людьми. 

м.и. лисина была первой среди психо-
логов, кто провел систематический и углу-
бленный анализ генезиса общения у детей: 
его качественные этапы (формы), движу-
щие силы, взаимосвязь с общей жизне-
деятельностью ребенка, его влияние на 
общее развитие детей, а также пути этого 
влияния.

подход к общению как к коммуника-
тивной деятельности позволил определить 
его специфические особенности у детей 
первых семи лет жизни в двух сферах их 
контактов с окружающими людьми: со 
взрослыми и сверстниками, а также уви-
деть особую роль каждой из них в психиче-
ском развитии и становлении личности ре-
бенка. изучая влияние общения ребенка с 
окружающими людьми на его психическое 
развитие, м.и. лисина внесла существен-
ный вклад в разработку общей теории 
психического развития, раскрыла важные 
его механизмы, представила общение как 
определяющий его фактор.

В связи с исследованием путей влия-
ния общения на общее психическое раз-
витие ребенка мая ивановна подвергла 
углубленному и детальному изучению са-
мосознание ребенка первых семи лет жиз-
ни: его содержание на разных возрастных 
этапах этого отрезка детства, динамиче-

ские характеристики, роль в его развитии 
индивидуального опыта ребенка, а также 
опыта общения со взрослыми и другими 
детьми. В ходе организованных ею иссле-
дований апробировались гипотезы: об об-
разе себя как продукте коммуникативной 
деятельности ребенка, как о целостном 
аффективно-когнитивном комплексе, аф-
фективная составляющая которого, аб-
страгированная от знания ребенка о себе, 
в онтогенезе выступает как самооценка ре-
бенка, а когнитивная – как представление 
его о себе; о регулирующей деятельность и 
поведение ребенка функции образа себя; об 
опосред ствовании им таких сторон разви-
тия ребенка, как его познавательная актив- 
ность, и т.д.

В понимание самооценки и представ-
ления о себе ребенка ею были внесены 
новые и оригинальные акценты. самоо-
ценка ребенка трактовалась, будучи от-
деленной от когнитивного компонента 
образа себя, более узко, чем это принято 
в психологии. Важнейшей характеристи-
кой самооценки стала не количественная 
ее сторона (высокая-низкая) и не соответ-
ствие ее реальным возможностям ребенка 
(адекватная-неадекватная), а качественные 
особенности с точки зрения ее состава и 
окраски (положительная-отрицательная, 
полная-неполная, общая-конкретная, абсо-
лютная-относительная). представление же 
о себе (то есть знание) рассматривалось 
как более или менее точное, поскольку в 
основе его построения лежат конкретные 
факты, либо верно отраженные индиви-
дом, либо искаженные им (завышенные 
или заниженные).

экспериментальное изучение генези-
са образа себя позволило м.и. лисиной 
наметить новую плоскость структурного 
анализа этого сложного психологическо-
го образования. она выделила, с одной 
стороны, частные, конкретные знания, 
представления субъекта о своих возмож-
ностях и способностях, составляющих как 
бы периферию его образа себя, а с другой 
– центральное, ядерное образование, через 
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которое преломляются все частные пред-
ставления субъекта о себе. В центральном 
ядерном образовании содержится непо-
средственное переживание себя как субъ-
екта, личности, в нем берет начало общая 
самооценка. ядро образа обеспечивает 
человеку переживание постоянства, тож-
дества и преемственности самому себе. 
периферия образа – ближе или дальше 
отстоящие от центра участки, куда при-
ходят новые конкретные сведения челове-
ка о себе. центр и периферия находятся в 
постоянном и сложном взаимодействии 
между собой. 

В поле научных интересов м.и. лиси-
ной оказалась также и проблема взаимо-
отношений. В контексте деятельностного 
подхода к общению взаимоотношения по-
нимались ею как продукт, или результат, 
коммуникативной деятельности. Взаимо-
отношения и общение неразрывно связа-
ны: отношения возникают в общении и от-
ражают его особенности, а затем оказыва-
ют влияние на протекание общения. В ряде 
исследований, выполненных под руковод-
ством м.и. лисиной, было убедительно 
показано, что именно общение, где пред-
метом взаимодействия партнеров (пред-
метом коммуникативной деятельности) 
является человек, выступает психологиче-
ской основой избирательных отношений 
между людьми, в том числе и между деть-
ми, а не организация продуктивных видов 
деятельности или сама продуктивная дея-
тельность.

изучение влияния общения на общее 
психическое развитие ребенка привело 
м.и. лисину к выяснению роли коммуни-
кативной деятельности в становлении по-
знавательной активности. понятие позна-
вательной активности связывалось м.и. 
лисиной с концепцией деятельности – и 
познавательной, исследовательской, и ком-
муникативной – с общением. В системе по-
знавательной деятельности познаватель-
ная активность занимает, по м.и. лиси-
ной, структурное место потребности. по-
знавательная активность не тождественна 

познавательной деятельности: активность 
– это готовность к деятельности, это со-
стояние, которое предшествует деятель-
ности и ее порождает, активность чревата 
деятельностью. 

инициативность является вариан-
том активности, проявлением ее высокого 
уровня. познавательная активность в неко-
тором смысле тождественна познаватель-
ной потребности. признавая несомненное 
значение природной основы познаватель-
ной активности, м.и. лисина подчеркива-
ла роль общения как важнейшего фактора 
развития познавательной активности в 
детские годы. она была убеждена (и осно-
ванием для того были многочисленные на-
блюдения и экспериментальные данные) в 
том, что общение с окружающими людь-
ми решающим образом определяет коли-
чественные и качественные особенности 
познавательной активности ребенка, тем 
больше, чем меньше возраст ребенка, и 
тем сильнее, следовательно, отношения со 
старшими опосредствуют его отношение 
со всем окружающим миром. 

к исследованиям, направленным на 
изучение влияния общения на общее пси-
хическое развитие ребенка, примыкают и 
работы, посвященные становлению вну-
треннего плана действия, возникновению 
и развитию речи у детей, готовности их к 
школьному обучению и др.

В работах, посвященных внутреннему 
плану действия, апробировалась гипотеза 
о том, что способность действовать в уме 
имеет свои истоки в самом раннем воз-
расте, что она осуществляется в опреде-
ленной форме уже на втором году жизни 
и что важным фактором ее развития яв-
ляется общение детей со взрослым, реше-
ние задач которого требует от ребенка со-
вершенствования перцептивных умений 
и оперирования образами людей и пред-
метов. механизмы действия во внутрен-
нем плане появляются раньше в общении 
и лишь впоследствии распространяются 
на взаимодействие ребенка с предметным 
миром. с дальнейшим развитием внутрен-
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него плана действий у детей связана и их 
готовность к школьному обучению в ши-
роком смысле этого слова. Формирование 
в дошкольном возрасте внеситуативных 
форм общения со взрослым способствует 
становлению у детей принципиально но-
вого уровня действий во внутреннем пла-
не – логических операций с понятиями и 
динамических преобразований высоко 
схематизированных образов-моделей. Уве-
личивающаяся под влиянием внеситуатив-
ных форм общения способность действо-
вать в уме опосредствует развитие других 
сторон психики ребенка, таких, например, 
как произвольность регуляции поведения 
и деятельности и др.

оригинальным и не имеющим анало-
гов в мировой психологической науке яв-
ляется цикл исследований, посвященных 
возникновению и развитию речи детей, 
выполненных по замыслу и под руковод-
ством м.и. лисиной. Здесь в основу было 
положено рассмотрение речи как состав-
ного элемента структуры коммуникатив-
ной деятельности, занимающего в ней по-
ложение действия или операции (средства 
общения), связанного с остальными ее 
составляющими, обусловленного ими и, 
в первую очередь, содержанием потреб-
ности в общении. это делало возможным 
предположение о том, что речь возникает 
из потребности в общении: для его нужд и 
в условиях общения лишь тогда, когда осу-
ществление коммуникативной деятельно-
сти становится невозможным без овладе-
ния этим особым средством. Дальнейшее 
обогащение и развитие речи происходит в 
контексте усложнения и изменения обще-
ния ребенка с окружающими людьми, под 
влиянием преобразования встающих перед 
ним коммуникативных задач.

изучение общения как фактора психи-
ческого развития повлекло за собой иссле-
дование в контексте коммуникативной де-
ятельности ребенка с окружающими людь-
ми почти всех аспектов его психики: раз-
витие звуковысотного и фонематического 
слуха; избирательность восприятия речи 

в сравнении с физическими звуками; чув-
ствительность к фонемам родного языка в 
сравнении с фонемами чужого; избиратель-
ность восприятия изображений человека 
в сравнении с изображениями предметов; 
особенности запоминания и образов памя-
ти объектов, включенных и невключенных 
в общение ребенка со взрослым; действия 
в уме с образами предметов и людей; раз-
витие положительных и отрицательных 
эмоций у детей с разным опытом общения; 
становление субъектности у детей, расту-
щих в разных условиях; характер избира-
тельности во взаимоотношениях дошколь-
ников и т.д. материалы, полученные в де-
сятках исследований, выполненных самой 
м.и. лисиной и ее учениками, позволили 
создать общую картину психического раз-
вития ребенка от рождения до 7 лет в об-
щении со взрослым и сверстниками.

исследование общения как фактора 
психического развития неизбежно требо-
вало также сопоставления детей, имеющих 
полноценные по количеству и содержанию 
контакты с близкими людьми, с воспитан-
никами домов ребенка и детских домов, 
растущих в условиях дефицита общения со 
взрослым. собранные в сравнительных ис-
следованиях данные позволили установить 
факты задержек в психическом развитии 
детей, воспитывающихся в закрытых дет-
ских учреждениях, и определить наиболее 
уязвимые в этом отношении «пункты» в 
психике детей разного возраста: отсутствие 
основных новообразований и эмоциональ-
ная уплощенность у младенцев; задержки 
в развитии познавательной активности и 
речи, а также нечувствительность к воз-
действиям взрослого у детей раннего воз-
раста и т.д.

по мнению м.и. лисиной, «общение 
имеет самое прямое отношение к разви-
тию личности у детей, так как уже в сво-
ей самой примитивной, непосредственно-
эмоциональной, форме оно приводит к 
установлению связей ребенка с окружаю-
щими людьми и становится первым ком-
понентом того «ансамбля», или «целокуп-
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ности» (а.н. леонтьев), общественных 
взаимоотношений, который и составляет 
сущность личности». 

предложенный м.и. лисиной подход 
к изучению формирования личности в 
контексте общения основан на общемето-
дологической концепции, разрабатывав-
шейся в отечественной психологии Б.г. 
ананьевым, а.н. леонтьевым, В.н. мя-
сищевым, с.л. рубинштейном. ее отправ-
ным пунктом является представление о 
личности «как совокупности обществен-
ных отношений». 

В психологической плоскости, в отно-
шении к отдельному индивиду это поня-
тие интерпретируется «как совокупность 
отношений к окружающему миру» (э.В. 
ильенков). применительно к проблемам 
онтогенетического развития личности это 
положение конкретизируется в представ-
лении о личностных образованиях как 
продуктах, возникающих у ребенка на пе-
ресечении трех линий отношений: к себе, к 
окружающим людям и предметному миру. 
м.и. лисина высказала предположение, 
что развитие личности ребенка определя-
ется складывающимися у него в практиче-
ской деятельности и общении типами этих 
отношений. она полагала, что центральные 
личностные новообразования в онтогенезе 
возникают в пунктах взаимного пересече-

ния и преобразования одновременно всех 
трех линий отношений.

перечисленных (а это не все) аспектов 
и направлений исследований, осущест-
вленных м.и. лисиной за сравнительно 
недолгую научную жизнь, хватило бы, 
чтобы составить имя не для одного, а для 
нескольких ученых, и немалого масштаба 
каждое. если учесть при этом, что почти 
во всех исследовавшихся ею сферах пси-
хики ребенка мая ивановна открывала 
неизвестные до нее грани и резервы раз-
вития, то станет очевидным, что она была 
ярким явлением в психологической науке и  
событием в жизни каждого, кого судьба 
сводила с ней. 

Вызывали восхищение ее блестящий и 
оригинальный ум, безграничное трудолю-
бие, абсолютная научная честность и бес-
корыстие, широта знаний и неустанный 
творческий поиск. щедро одаренная от 
природы, она приумножила свой талант 
неустанной работой, безоглядно отдавая 
людям при этом все, чем владела в науке: 
идеи, методы исследования, время и труд. 
м.и. лисина создала школу в детской пси-
хологии, представители которой и сегодня 
продолжают по мере сил и возможностей 
начатое ею дело.

ее идеи разрабатываются как у нас в 
стране, так и за рубежом. 

maya ivanovna lisina as a head of research direcTion 

a.g. ruzsKaya 

Psychological Institute of RAE, Moscow 

The article carried out an analysis of creativity famous russian psychologist, m.i. lisina in 
connection with 80th anniversary from her birthday. There are also biographical data on scientist. 
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мы, друзья маи ивановны лисиной, 
пережившие ее на 26 лет, радуемся тому, 
что дело, которому она служила, развивает-
ся, а международная научно-практическая 
конференция, посвященная ее памяти, 
приурочена ко дню ее рождения и будет 
проведена в стенах нашего института.

Будучи психологами, принадлежащи-
ми другой научной школе – Б.м. Теплова, 
мы своей скромной задачей считаем вме-
сте с работавшими с м.и. лисиной колле-
гами вспомнить и рассказать о некоторых 
чертах личности выдающегося ученого и 
человека.

мая ивановна была талантлива во 
всем. когда она с золотой медалью закан-
чивала школу, каждый из преподавателей 
видел ее будущее в своей области. В том 
числе и преподаватели музыки, считавшие, 
что мая должна поступать в консервато-
рию. этого хотелось и ее маме.

приехав в москву из города сверд-
ловска (ныне – екатеринбург) с докумен-
тами, она, прежде всего, пошла «на раз-
ведку» в консерваторию. однако желание 
учиться в московском государственном 
университете пересилило. мая ивановна 
поступила на психологическое отделение 
философского факультета, не ошибив-
шись в своем выборе. Здесь ее ждал успех, 
как в обучении, так и в дальнейшей науч-
ной работе.

музыка, однако, оставалась с нею, и 
время от времени радовала окружающих. 
мая могла профессионально воспроизве-
сти на слух любую мелодию. ее музыкаль-
ный дар обеспечивал не только исполнение 
соло или хором самых разнообразных песен 
и романсов, но и целые музыкальные сцены. 
например, это был фрагмент из популярно-
го в наши аспирантские годы фильма «Воз-
раст любви» с лолитой Торрес. красавица-
испанка с лучистыми глазами эстер – жена 
аспиранта мгУ луиса арана – в совершен-
стве копировала голос и манеру пения ло-
литы. мая ей блестяще аккомпанировала 
при исполнении множества песен, к тому же 
переводя присутствующим с испанского их 
содержание. 

она вообще имела выдающиеся языко-
вые способности. кроме украинского, она 
на самом высоком уровне владела англий-
ским, французским, испанским и итальян-
ским языками. постигала их очень активно, 
используя разные ситуации. испанскому 
языку ее учила уже упоминавшаяся эстер; 
по-английски она устраивала диалоги с тем, 
кто ему обучался. любила переписываться 
по-английски и по-французски. читала еще 
итальянские и французские газеты. а уже 
детективы агаты кристи – преимуществен-
но по-английски, не скрывая своей любви и 
к этому жанру.

м.и. лисина внимательно следила за 
выходящей из печати художественной ли-
тературой. Все толстые журналы были у 
нее под рукой, и по каждому произведению 
имелось собственное аргументированное 
мнение.
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ее родной русский язык отличался 
богатством, красочностью, остроумием, а 
когда требовалось – простотой и логично-
стью.

Доступен, ясен был и язык научных 
докладов и статей. Выступая на защите 
докторской диссертации м.и. лисиной, 
анатолий александрович смирнов начал 
так: «оказывается, о самых сложных вещах 
можно говорить простым русским язы-
ком».

мая была большой труженицей. при-
чем, труд ее отличался организованностью, 
целеустремленностью, умением распре-
делить и материал, и силы для достиже-
ния цели; строгая самодисциплина и не-
пременное доведение всего до конца. это 
проявилось, в частности, в том, что, много 
лет работая для поддержки семьи – матери 
и дочери – в институте научной информа-
ции (ВиниТи), она, несмотря ни на какие 
обстоятельства, старалась выполнять еже-
дневно заданную себе «норму» – количе-
ство рефератов.

Трудоспособность сочеталась у нее с 
огромной силой воли. она научила рабо-
тать и нас, и многих других во время под-
готовки к экзаменам. каждый вопрос про-
граммы тщательно прорабатывался. он 
не считался готовым, пока не обводился 
долгожданным кружком. а подготовка в 
целом только тогда заканчивалась (если не 
хватало дня, то и ночью), когда все вопро-
сы были кружочками обведены.

мая ивановна была человеком высо-
ких нравственных качеств. это, прежде 
всего, – доброта и щедрость, когда, не жа-
лея ни своих сил, ни времени, она стара-
лась помочь советом, делом и собственным 
примером. это сказалось на судьбе каждой 
из нас.

м.и. лисина удочерила машу. ее дочь, 
мария ивановна лисина, в настоящее вре-
мя успешно работает воспитателем детско-
го сада, то есть на практике продолжает 
дело своей мамы.

этот поступок прервал бесконечные 
колебания одной из нас (э.Т. сверчковой) 

– «брать или не брать ребенка на усынов-
ление или удочерение». Взяла сразу двух 
детей – сына и дочь – оставшихся без роди-
телей. скорее всего, если бы не ее пример, 
семьи могло бы не быть вообще.

Другая (э.а. голубева) с совершенно 
готовой докторской диссертацией по ряду 
причин очень сомневалась, выносить ли ее 
на защиту. Вдруг сидящая рядом на Ученом 
совете мая буквально хватает переплетен-
ный том, быстро идет к трибуне, где сидит 
директор (он же – председатель совета) и 
кладет этот том прямо перед ним. Защита 
прошла успешно.

Третья из нас (З.г. Туровская), получив 
в 1952 г. распределение в аспирантуру ин-
ститута психологии, оказалась «на улице». 
пропуск в общежитие мгУ отобрали из-за 
его окончания. мая, поступавшая туда же, 
предложила жить в семье лисиных и вме-
сте готовиться к экзаменам.

эта доброта и щедрость буквально про-
низывали атмосферу замечательной семьи.

несмотря на то, что отец маи, иван 
иванович лисин, был начальником главка 
одного из министерств, семья жила очень 
скромно в небольшой двухкомнатной квар-
тире. В коридоре между двух комнат нахо-
дился старинный сундучок, на который по-
мещалась перина для часто ночующих или 
просто живущих во время экзаменов. 

иван иванович общался с подругами 
дочери, заботился о них, а иногда старался 
прерывать каторжную работу по воспита-
нию нерадивых поездками за город.

мать, мария Захаровна, отличалась 
редким хлебосольством, старалась получ-
ше накормить гостей, особенно бедствую-
щих.

В семье лисиных любили животных. 
почти всегда в доме жили коты или кош-
ки, преимущественно сибирские, часто 
обладавшие недюжинным интеллектом и 
удивительными навыками. один из них, 
сидевший на столе, после довольно дли-
тельного и внимательного прослушивания 
эмоционально насыщенной речи хозяйки 
встал, подошел к ней и поцеловал.
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мая была мудрым и умелым человеком 
и в повседневной жизни. она великолеп-
но готовила, все время пробовала новые 
рецепты, особенно собирая друзей в свой 
день рождения, умела шить и себе все шила 
сама, даже пальто.

а новую кооперативную квартиру, 
деньги на приобретение которой сама же и 
заработала, сделала красивой, изысканной, 
ухоженной, а расположение в ней книг и 
многочисленных диссертаций, защищен-
ных под ее руководством, и других вещей 
– максимально продуманным.

мая ивановна была признанным ма-
стером общения с дошкольниками, о чем 
нам известно из ее работы и исследований 
сотрудников, соискателей, аспирантов. од-
нако невозможно забыть и выразительные 
образные сцены взаимодействия с детьми, 
которые ею воспроизводились для нас. 

и в общении со взрослыми людьми 
самого разного возраста ее такт, умение и 
знания проявлялись в полной мере. У нее 
был принцип – ничем попутно не зани-
маться, если человек пришел к ней пооб-
щаться. она откладывала в сторону свое 
любимое вязание, которым также владела в 
совершенстве. казалось бы, вязанье не по-
мешает беседе, однако мая считала неува-
жением к собеседнику его продолжение. В 
этом сказались снова ее щедрость, доброта 
и уважение к людям.

но мая не была добренькой. именно 
от нее мы могли услышать самую горь-
кую правду и нелицеприятную критику. 
ее честность, правдолюбие, принципиаль-
ность служили истине.

Утверждение о важности общения для 
развития ребенка разделяли не только пе-

дагоги, ученые, но и писатели. и в недавно 
изданной книге Бернара Вебера «револю-
ция муравьев» читаем: «Детям необходимо 
общение, чтобы выжить. молока и сна не-
достаточно. общение – необходимый эле-
мент жизнедеятельности» (2006, с. 105).

путь психологической науки к этому 
весьма общему утверждению был долгим и 
требовал анализа и доказательств: предва-
рительного осмысления многих концепций 
о природе общения, борьбы с натуралисти-
ческими воззрениями, понимания специ-
фики усвоения сознательного опыта и т.д. 

В автореферате своей докторской 
диссертации мая ивановна писала: «не-
достает экспериментальных данных для 
выяснения того, как это общение влияет 
на психическое развитие детей различ-
ных возрастов. В особенности мало таких 
материалов по самому раннему перио-
ду (младенчество, ранний возраст), хотя 
именно в это время можно наблюдать 
возникновение и первые этапы развития 
контактов детей с окружающим миром» 
(лисина м.и., 1974, с. 4–5). 

Требовались большие циклы экспе-
риментальных исследований. Вот как это 
начиналось, судя по рассказу самой маи 
ивановны о беседе с ней любимого учите-
ля александра Владимировича Запорожца 
в далекие 60-е годы. он вызвал маю для 
серьезного разговора «c глазу на глаз», изо-
бразил позу матери, держащей у груди мла-
денца, и сказал: «что же происходит между 
матерью и младенцем на самом деле? Так 
ли правы психоаналитики? надо в этом 
разобраться». 

мая ивановна вместе со своими едино-
мышленниками и разобралась...

maya ivanovna lisina – Through The eyes of friends 

E.a. goluBEva, t.E. svErChKova, z.g. turovsKaya 

Psychological Institute of RAE, Moscow 

Personal memories of the friends of m.i. lisina, an outstanding russian psychologist. 
Keywords: psychology, history of science, m.i. lisina.
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проблемы онтогенеза общения*

м.и. лисина

отрывок из книги м.и. лисиной «проблемы онтогенеза общения» (1986).
Ключевые слова: общение, онтогенез, история науки, психология, м.и. лисина.

* отрывок из книги м.и. лисиной «проблемы 
онтогенеза общения». печатается по: лисина м.и. 
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Введение

эта книга об общении. мы расска-
жем в ней о том, как ребенок, появившись 
на свет, вступает в свои первые контакты 
с окружающими людьми, как все более 
усложняются и углубляются его связи с 
ними, как преобразуется общение ребенка 
со взрослыми и сверстниками в первые 7 
лет жизни. наша книга – это книга также и 
о самопознании. мы постараемся описать, 
что знает о себе маленький ребенок, как он 
представляет себе различные свои способ-
ности и вытекающие из них возможности. 

общение и самопознание – это две боль-
шие проблемы, которые уже давно волнуют 
умы человечества. В последние десятилетия 
интерес к ним во всем мире еще более обо-
стрился. и тому множество причин. В наши 
дни развитие средств связи и передвижения 
сблизило разные уголки планеты, сделало ее 
«маленькой», как сказал Юрий гагарин, пер-
вым взглянувший на Землю из космоса. но 
вот парадокс: стремительный и все убыстря-
ющийся темп жизни одновременно вносит 
между людьми и отчуждение. отдаляются 
друг от друга те, кто живет совсем рядом – в 
одном доме, а нередко даже в одной кварти-
ре. разрушение старого, патриархального 
быта приводит к тому, что мы редко видим-
ся с соседями, мало встречаемся с друзьями, 
теряем близость со своими родными. люди 
ощущают, как в их жизнь вторгается одино-
чество, и мучительно страдают от него. не 
это ли переживание заставило воскликнуть 

антуана де сент-экзюпери: «единственная 
настоящая роскошь – это роскошь человече-
ского общения!»? В условиях, когда на смену 
прежним привычным формам существова-
ния с их неторопливостью, постоянством 
связей и приверженностью традициям 
приходят новые формы бытия, характери-
зующиеся динамизмом и высоким ритмом, 
люди настойчиво стремятся понять, что же 
это такое – общение, как его сберечь и взра-
стить на благо человечества? 

В ряду разнообразных научных дисци-
плин, способных помочь решению пробле-
мы общения, первостепенное место отво-
дится психологии. Ведь психолог по самой 
сути своей профессии призван разобрать-
ся в духовной жизни человека, выяснить 
самые сокровенные его нужды и потреб-
ности. примерно 30–35 лет назад почти 
одновременно в разных концах мира раз-
вернулись исследования, направленные на 
углубленное изучение психологии общения 
людей. с самого начала особое место среди 
них заняли работы, посвященные изучению 
детского общения, прежде всего общения 
маленького ребенка со взрослыми, которые 
за ним ухаживают. Значительно более про-
стое, чем у взрослых людей, общение малы-
шей сулило быстрый успех в его истолкова-
нии. Большую роль в этом сыграли нужды 
практики. Вовлечение женщин в крупное 
производство настоятельно требовало раз-
вертывания общественного воспитания 
детей. Возникла острая практическая необ-
ходимость определить, как строить контак-
ты с ними в условиях, отличных от сложив-
шихся веками семейных отношений. Таким 
образом, общество требовало от психоло-
гов разработки вопросов генезиса общения 
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– определения того, как оно первоначально 
возникает и затем развивается.

одним из первых начал разработку 
проблем генезиса общения известный ан-
глийский психолог Дж. Боулби [J. Bowlby, 
1951a, b]. сразу же после войны вышли 
его труды, привлекшие пристальное вни-
мание общественности. Дж. Боулби, как и 
близкие к нему по своим творческим пози-
циям рене спитц [r. spitz, 1945, 1946а, b] 
во Франции, анна Фрейд [а. freud, 1946, 
1951] в австрии и некоторые другие евро-
пейские психологи, драматическим обра-
зом подчеркивали первостепенное значе-
ние отношений с матерью для правильного 
психического развития маленького ребен-
ка. недостаток общения с нею, писали эти 
ученые, ставит под угрозу жизнь ребенка, 
препятствует его физическому и психиче-
скому развитию. Дефицит общения в ран-
нем возрасте накладывает роковую печать 
на последующую судьбу личности, опреде-
ляя формирование у нее агрессивности, 
антиобщественных наклонностей и душев-
ной опустошенности. 

немного позднее интерес к исследова-
нию генезиса общения проявили ученые 
сша. В рамках теории «социального на-
учения» они провели в 50-е гг. множество 
работ, направленных на анализ контактов 
ребенка со взрослыми и с другими детьми 
на разных этапах детства. общение ребен-
ка с матерью и со сверстниками получило в 
их трудах истолкование как разновидность 
явлений, подчиняющихся закону «стимул 
– реакция».

В начале 60-х гг. широкое исследование 
генезиса общения развернулось в ссср. со-
ветские психологи основывались на проч-
ных традициях изучения взаимодействия 
детей с окружающими взрослыми, создан-
ных в послереволюционные годы выдаю-
щимися русскими педиатрами, физиоло-
гами и педагогами раннего детства. среди 
них прежде всего необходимо упомянуть 
видного ученого и организатора обществен-
ного воспитания детей раннего возраста 
н.м. щелованова и его коллег и учеников: 

н.м. аксарину [Воспитание детей…, 1955], 
м.Ю. кистяковскую [1970], р.В. Тонкову-
ямпольскую [социальная адаптация…, 
1980]. созданная н.м. щеловановым школа 
изучения нормальной физиологии раннего 
детства существует до сих пор и постоянно 
расширяет свою работу. но в дополнение к 
ней по инициативе ведущего в ссср спе-
циалиста по детской психологии а.В. Запо-
рожца было предпринято уже собственно 
психологическое изучение генезиса обще-
ния у детей первых 7 лет жизни. В этой ра-
боте принял участие коллектив лаборато-
рии психического развития и воспитания 
детей дошкольного возраста нии общей 
и педагогической психологии апн ссср. 
около 20 лет лаборатория занята экспери-
ментальным исследованием общения со 
взрослыми и сверстниками у детей первых 
7 лет жизни. предлагаемая вниманию чи-
тателей книга содержит принадлежащие 
автору теоретические обобщения результа-
тов 20-летней работы. Вместе с тем в книге 
излагаются конкретные исследования, вы-
полненные под нашим руководством; без их 
вклада разработка генезиса общения была 
бы невозможна.

Значительное место в книге мы уделя-
ем среди прочих также проблемам самопо-
знания. чем это вызвано? почему вопросы 
общения рассматриваются в связи с про-
блемами самопознания? самопознание – 
самостоятельная проблема, занимающая 
умы философов и ученых с давних времен. 
люди всегда жадно стремились к тому, что-
бы понять, что же они собою представляют 
– и каждый отдельный человек, и человече-
ство в целом.

потребность в самопознании не пустая 
прихоть: индивид не смог бы существовать 
без правильного представления о том, на 
что он способен. Видимо, поэтому данная 
потребность так прочна в каждом из нас 
и порождает неутолимый интерес к тому, 
чтобы понять и оценить себя. 

главный источник, из которого мы чер-
паем знания о себе, – опыт, рождающийся 
в активной деятельности, при этом кол-
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лективной. В ходе совместной с другими 
людьми практики человеку открываются 
наилучшие возможности для понимания 
своих способностей. 

личные (по форме) и одновременно 
общественные (по существу) отношения с 
людьми, складывающиеся в ходе общения, 
становятся важнейшим инструментом са-
мопознания. по выражению к. маркса, 
другой чело век словно зеркало, в которое 
мы глядимся, чтобы уви деть самих себя.

общение и самопознание тесно связа-
ны друг с другом. общение – наилучший 
путь для того, чтобы познать себя. а пра-
вильное представление о себе, конечно, в 
свою очередь влияет на общение, помогая 
его углублению и упрочнению. В деловых 
контактах и в дружеских связях одинаково 
важно отдавать себе отчет в своих действи-
ях, строго судить себя и верно оценивать.

Вот почему в своей книге мы поведем 
речь об общении и о самопознании как о 
двух неразрывно связанных, обусловли-
вающих друг друга проблемах. мы рассмо-
трим их применительно к детям дошколь-
ного возраста (от рождения до 7 лет). 
первый год жизни – младенчество – еще 
очень мало изучен психологами, но факты, 
накопленные наукой в последние два деся-
тилетия, позволяют предположить, что и 
в первые месяцы после рождения ребенок 
не «готовится стать человеком», а живет 
и активно действует, налаживает слож-
ные отношения с окружающими людьми и 
предметной средой, в которой живет. ран-
ний возраст – второй и третий годы жиз-
ни – своеобразен тем, что дети овладевают 
культурно фиксированными способами 
употребления предметов и научаются гово-
рить, что неизмеримо углубляет возможно-
сти их познания и взаимодействия с окру-
жающими людьми. собственно дошколь-
ный возраст от 3 до 7 лет – важный этап 
в формировании человека. ребенок уже от-
носительно самостоятелен, он многое уме-
ет делать и активно переходит от одного 
занятия к другому: рассматривает, рисует, 
строит, помогает старшим, играет с дру-

зьями. Значит, у него много возможностей, 
чтобы проверить, насколько он ловок, смел, 
как он умеет ладить с товарищами, чтобы 
узнать себя по своим делам. Дошкольник, 
кроме того, тесно связан с окружающими 
людьми – взрослыми и ровесниками. Бла-
годаря этому он располагает опытом обще-
ния, позволяющим ему сопоставить себя 
со сверстниками, услышать мнение о себе 
родных и посторонних людей и узнать себя 
по оценкам окружающих.

Таким образом, наблюдая детей, психо-
лог получает возможность увидеть особен-
ности их самопознания и те условия, в ко-
торых оно складывается: индивидуальную 
практику ребенка и его общение с другими 
людьми. 

наша книга адресована прежде всего 
ученым, специализирующимся в области 
детского развития, – психологам, физиоло-
гам, педагогам раннего детства, психоневро-
логам и психиатрам. Знакомство с нею, воз-
можно, будет небезразлично также всем, кто 
интересуется проблемами общей психоло-
гии, психологии общения и самопознания.

ГЛаВа 1
Понятие общения

основное внимание в книге сосредото-
чено на изложении разработанного нами 
представления о возникновении общения 
с окружающими людьми и о его развитии в 
последующие 7 лет жизни ребенка. 

но прежде чем приступить к рассмо-
трению генезиса общения, необходимо 
хотя бы коротко сообщить читателю, ка-
кой смысл мы вкладываем в термин «об-
щение». определение общения необхо-
димо, во-первых, потому, что сам термин 
широко употребляется в русской бытовой 
повседневной речи, где имеет интуитивно 
понимаемое, но научно не определенное 
значение. Такое определение требуется еще 
и потому, что в научной литературе смысл 
термина «общение» зависит от теоретиче-
ских позиций исследователей, которые его 
употребляют. Вот почему эту главу мы по-
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свящаем краткому рассмотрению вопроса 
о том, что такое общение.

Определение общения

Во введении к книге мы уже отметили 
тот факт, что сфера общения в последние 
два-три десятилетия привлекла присталь-
ное внимание исследователей. природа об-
щения, его индивидуальные и возрастные 
особенности, механизмы протекания и из-
менения стали предметом изучения фило-
софов и социологов [Б.Д. парыгин, 1971; 
и.с. кон, 1971, 1978], психолингвистов 
[а.а. леонтьев, 1979а, б], специалистов по 
психологии спеиальной [Б.Ф. поршнев, 
1966; г.м. андреева, 1980], детской и воз-
растной психологии [B.C. мухина, 1975; 
я.л. коломинский, 1976, 1981]. однако раз-
ные исследователи вкладывают в понятие 
общения далеко не одинаковый смысл. Так, 
н.м. щелованов и н.м. аксарина [Воспи-
тание детей…, 1955] называют общением 
ласковую речь взрослого, обращенную к 
младенцу; м.с. каган [1974] считает пра-
вомерным говорить об общении человека 
с природой и с самим собой. одни исследо-
ватели [г.а. Балл, В.н. Брановицкий, a.m. 
Довгялло – в кн.: мышление и общение, 
1973] признают реальность взаимоотно-
шений человека с машиной, в то время как 
другие полагают, что «разговор об обще-
нии с неодушевленными предметами (на-
пример, с эВм) имеет только метафориче-
ский смысл» [Б.Ф. ломов – в кн.: проблема 
общения…, 1981, c. 8]. известно, что и за 
рубежом предложено множество дефини-
ций общения. Так, ссылаясь на данные Д. 
Денса, а.а. леонтьев [1973] сообщает, что 
только в англоязычной литературе уже к 
1969 г. было предложено 96 определений 
понятия общения. 

и все же неизбежно каждый, начиная 
писать об этом феномене, дает еще одно, 
свое определение общения. Даем такое 
определение и мы. 

общение – взаимодействие двух (или 
более) людей, направленное на согласова-

ние и объединение их усилий с целью нала-
живания отношений и достижения обще-
го результата. мы согласны со всеми, кто 
подчеркивает, что общение есть не просто 
действие, но именно взаимодействие: оно 
осуществляется между участниками, из 
которых каждый равно является носите-
лем активности и предполагает ее в своих 
партнерах [к. обуховский, 1972; а.а. леон-
тьев, 1979а; к.а. абульханова-славская – в 
кн.: проблема общения…, 1981].

помимо взаимной направленности 
действий людей при общении наиболее 
важной характеристикой его служит для 
нас то, что каждый его участник активен, 
то есть выступает как субъект. активность 
может выражаться в том, что человек при 
общении инициативно воздействует на 
своего партнера, и в том также, что партнер 
воспринимает его воздействия и отвечает 
на них. когда два человека общаются, они 
попеременно действуют и воспринимают 
воздействия друг друга. поэтому мы не от-
носим к общению случаи односторонней 
активности: когда, например, лектор обра-
щается по радио к невидимой ему аудито-
рии или учитель дает урок по телевидению, 
а не в классе. Значение указанной особен-
ности общения подчеркивают Т.В. Драгу-
нова [Возрастные и индивидуальные осо-
бенности младших подростков, 1967], я.л. 
коломинский [1976].

Для общения характерно также то, что 
каждый его участник выступает в ходе его 
как личность, а не как физический предмет, 
«тело». обследование врачом пациента, на-
ходящегося в бессознательном состоянии, 
не общение. общаясь, люди настроены на 
то, что партнер им ответит, и рассчитывают 
на его отзыв. на эту особенность общения 
обращают внимание а.а. Бодалев [1965], 
е.э. смирнова [мышление и общение, 
1973] и другие психологи. на этом основа-
нии Б.Ф. ломов утверждает, что «общение 
есть взаимодействие людей, вступающих в 
него как субъекты» [проблема общения…, 
1981, с. 8], и чуть дальше: «Для общения 
необходимы по крайней мере два человека, 
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каждый из которых выступает именно как 
субъект» [там же]. 

мы хотели бы подчеркнуть, что перечис-
ленные выше особенности общения нераз-
рывно связаны друг с другом. абсолютиза-
ция взаимодействия в отрыве от других черт 
общения приводит к интеракционистской 
позиции, которая резко обедняет представ-
ление об общении. при чрезмерном акценте 
на обмене информацией как сути общения 
последнее превращается в коммуникацию 
– явление, также намного более узкое, чем 
общение. напомним, что к. маркс, говоря о 
феноменах общения, употреблял не англий-
ское слово «communication» – «коммуника-
ция», а немецкое «verkehr» – термин, кото-
рый в гораздо большей степени схватывает 
связь общения с отношениями в человече-
ском обществе [маркс к., энгельс Ф. соч. 
т. 3, с. 19] (см. анализ этого словоупотре-
бления у г.м. андреевой [1980а], г.м. ку-
чинского [проблема общения…, 1981], а.а. 
леонтьева [1973]).

и наконец, отождествление общения с 
отношениями, в особенности со взаимоот-
ношениями, также искажает рассматрива-
емый термин; четкое отделение его от по-
нятия «взаимоотношения» имеет важное 
принципиальное и методическое значение 
[я.л. коломинский, 1981]. к последнему 
вопросу мы еще вернемся при рассмотре-
нии продуктов общения.

итак, в ходе общения люди адресуют-
ся друг к другу в расчете получить отзвук, 
ответ. это позволяет легко отделить акты 
общения от всех других действий. если 
ребенок, слушая вас, глядит вам в лицо и, 
улыбаясь в ответ на ваши ласковые слова, 
устремляет взгляд в ваши глаза – можете 
быть уверены, что вы общаетесь. но вот 
ребенок, привлеченный шумом в соседней 
комнате, отвернулся или наклонил голо-
ву, заинтересованно рассматривая жука в 
траве, – и общение прервалось: его смени-
ла познавательная деятельность ребенка. 
общение может быть выделено из других 
видов активности человека в отдельный 
эпизод. Так бывает, например, когда люди 

сосредоточенно обсуждают свои отно-
шения, высказывают друг другу мнения о 
своих или чьих-то поступках, действиях. 
У маленьких детей общение, как правило, 
тесно переплетено с игрой, с исследова-
нием предметов, рисованием и другими 
видами деятельности и перемежается с 
ними. ребенок то занят своим партнером 
(взрослым, ровесником), то переключается 
на другие дела. но даже краткие моменты 
общения – это целостная активность, име-
ющая у детей своеобразную форму суще-
ствования. поэтому как предмет психоло-
гического анализа общения представляют 
собою известную абстракцию. общение не 
сводится полностью к сумме наблюдаемых 
разрозненных контактов ребенка с окру-
жающими людьми, хотя именно в них оно 
проявляется и на их основе конструирует-
ся в объект научного изучения.

Общение и деятельность.  
Общение как деятельность

предложить определение общения – 
важное дело, но им нельзя ограничиться; 
дальше требуется дать его понимание. ска-
жем сразу же, что, рассматривая общение 
как психологическую категорию, мы ин-
терпретируем его как деятельность, и по-
тому синонимом общения является для нас 
термин коммуникативная деятельность.

прежде чем раскрыть этот тезис, ска-
жем, что советские психологи, при всем 
различии их подходов к истолкованию 
феноменов общения, единодушно подчер-
кивают неразрывную связь общения и дея-
тельности. 

категория деятельности вообще зани-
мает в системе понятий советской психо-
логии важнейшее место. В поисках лако-
ничного указания на главное отличие че-
ловека от других существ м.с. каган даже 
предлагает называть его «homo agens», т.е. 
«человек действующий» [1974, с. 5]. раз-
работано несколько неодинаковых теорий 
деятельности. наибольшее признание из 
них получили концепции с.л. рубинштейна 
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[1946, 1973], Б.г. ананьева [1980а], л.с. Вы-
готского [1982, 1983], а.н. леонтьева [1983]. 
В основу своего понимания общения мы 
положили концепцию деятельности, разра-
ботанную а.н. леонтьевым и развитую а.В. 
Запорожцем [1960а, б, 1979], Д.Б. элькони-
ным [1960, 1978а], В. В. Давыдовым [1977], 
п.я. гальпериным [1978]. с точки зрения 
указанной концепции деятельность есть ре-
альный процесс, складывающийся из сово-
купности действий и операций, а основное 
отличие одной деятельности от другой со-
стоит в специфике их предметов. проанали-
зировать любой вид деятельности – значит, 
указать, в чем состоит ее предмет, выяснить 
побуждающие ее потребности и мотивы, 
описать разновидности составляющих дея-
тельность действий и операций.

связь общения и деятельности мож-
но понимать по-разному. Так, по мнению 
г.м. андреевой [1980а], они могут рассма-
триваться как две примерно равнозначные 
категории, отражающие две стороны соци-
ального бытия человека [Б.Ф. ломов, 1975]; 
общение может выступать как сторона 
деятельности, а последняя – как условие 
общения; наконец, общение интерпрети-
руется как особый вид деятельности. сама 
г.м. андреева ратует за наиболее широкое 
понимание связи деятельности и общения, 
при котором «общение рассматривается и 
как сторона совместной деятельности (по-
скольку сама деятельность не только труд, 
но и общение в процессе труда), и как ее 
своеобразный дериват» [1980а, с. 95]. 

применяя концепцию а.н. леонтье-
ва к анализу общения как к особому виду 
деятельности, мы обозначили ее термином 
«коммуникативная деятельность». повто-
рим, что для нас, следовательно, «обще-
ние» и «коммуникативная деятельность» 
– синонимы. но необходимо подчеркнуть 
отличие нашего подхода к общению от ти-
пичных для западной социальной психо-
логии подходов к коммуникативному про-
цессу как к внешнему поведению, характе-
ризуемому с формально-количественной 
точки зрения. Толкование общения как 

деятельности выдвигает для исследователя 
на передний план содержательную сторо-
ну и ставит в центр внимания анализ его 
потребностно-мотивационных аспектов. 
поэтому избранный нами подход к изуче-
нию общения в известном смысле противо-
положен подходу к нему как к поведению, 
хотя в обоих случаях психолог отправля-
ется от регистрации внешне наблюдае-
мых коммуникативных операций. но при 
анализе деятельности психолог движется 
от операций в глубь явлений, а при ана-
лизе поведения остается на поверхности  
фактов.

итак, что значит понимать общение 
как особый вид деятельности? мы соглас-
ны с В.В. Давыдовым [1977], что для этого 
необходимо выделить в общении основные 
структурные компоненты. Другими слова-
ми, требуется наложить на коммуникатив-
ную деятельность общую сетку, решетку, 
применимую для изучения любых видов де-
ятельности, и наполнить ее ячейки конкрет-
ным содержанием. Вот что у нас получилось 
в результате подобного наложения. струк-
турные компоненты коммуникативной дея-
тельности выглядят следующим образом. 

Предмет общения – это другой че-
ловек, партнер по общению как субъект. 
сходное определение предмета общения 
дает Т.В. Драгунова [Возрастные и индиви-
дуальные особенности…, 1967].

Потребность в общении состоит в 
стремлении человека к познанию и оценке 
других людей, а через них и с их помощью – 
к самопознанию и самооценке. люди узна-
ют о себе и об окружающих благодаря раз-
нообразным видам деятельности, так как 
человек проявляется в каждой из них. но 
общение играет в этом отношении особую 
роль, потому что направлено на другого че-
ловека как на свой предмет и, будучи дву-
сторонним процессом (взаимодействием), 
приводит к тому, что познающий и сам ста-
новится объектом познания и отношения 
другого или других участников общения. 
Указанная точка зрения нашла широкое 
отражение в трудах конференций по со-



107Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 2

циогенным потребностям [проблемы фор-
мирования социогенных потребностей, 
1974] и по проблемам познания людьми 
друг друга [Теоретические и прикладные 
проблемы…, 1975].

Коммуникативные мотивы – это 
то, ради чего предпринимается общение. 
предложенное выше понимание предмета 
деятельности общения, естественно, при-
водит к выводу о том, что мотивы общения 
должны воплощаться, или, по терминоло-
гии а.н. леонтьева [1983], «опредмечи-
ваться», в тех качествах самого человека и 
других людей, ради познания и оценки ко-
торых данный индивид вступает во взаи-
модействие с кем-то из окружающих.

Действие общения – это единица ком-
муникативной деятельности, целостный 
акт, адресованный другому человеку и на-
правленный на него как на свой объект. Две 
основные категории действий общения – 
инициативные акты и ответные действия.

Задачи общения – это та цель, на до-
стижение которой в данных конкретных 
условиях направлены разнообразные дей-
ствия, совершаемые в процессе общения. 
цели (мотивы) и задачи общения могут не 
совпадать между собой. 

Средства общения – это те операции, 
с помощью которых осуществляются дей-
ствия общения.

Продукты общения – образования 
материального и духовного характера, соз-
дающиеся в итоге общения. к ним отно-
сится прежде всего тот «общий результат», 
о котором мы упоминали в определении 
общения, но также и взаимоотношения 
[я.л. коломинский, 1976; отношения меж-
ду сверстниками…, 1978], избирательные 
привязанности [с.В. корницкая, 1975; р.а. 
смирнова, 1981] и, главное, образ самого 
себя и других людей – участников обще-
ния [а.а. Бодалев и др., 1970; н.н. авдеева 
– в кн.: проблемы периодизации…, 1976; 
экспериментальные исследования…, 1979; 
и.Т. Димитров; м.и. лисина, н.н. авдее-
ва; а.и. силвестру – в кн.: м.и. лисина. 
исследование по проблемам…, 1980]. 

Более подробный анализ структуры 
коммуникативной деятельности можно 
найти в наших работах [развитие обще-
ния…, 1974, 1974а, 1978; исследование по 
проблемам…, 1980].

повторим, что подход к общению как к 
деятельности имеет, на наш взгляд, ряд пре-
имуществ по сравнению с рассмотрением 
его как особого рода поведения, или взаи-
модействия, или совокупности условных 
реакций человека на сигналы, поступаю-
щие от другого лица. анализ общения как 
деятельности позволяет четко опреде лить 
качественное преобразование при переходе 
от взаимодействия животных к общению у 
человека и в ходе онтогенетического разви-
тия. и филогенетическое, и онтогенетиче-
ское развитие перестает сводиться к умно-
жению коммуникативных операций или к 
появлению новых средств обмена информа-
цией и осуществления контактов; напротив, 
сами перемены этого рода получают свое 
адекватное объяснение через преобразова-
ние потребностей и мотивов общения. Важ-
ное преимущество предлагаемого подхода к 
общению как к коммуникативной деятель-
ности мы видим также в том, что он позво-
ляет соотнести общение с другими видами 
деятельности человека, понять место обще-
ния в их системе и в конечном счете опреде-
лить связь общения с общей жизнедеятель-
ностью индивида.

Функции общения.  
Значение общения

анализ понятия общения и раскры-
тие его понимания позволяют подойти 
к определению его функций и значения. 
существуют разные возможности выделе-
ния основных функций общения в жизни  
человека. Так, например, из нашей дефи-
ниции легко вывести две такие функции 
общения, как 1) организация совместной 
деятельности людей (согласование и объ-
единение усилий для достижения общего 
резуль тата) и 2) формирование и развитие 
межличностных отношений (взаимодей-
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ствие… с целью налаживания отношений). 
а из предложенного понимания предмета 
коммуникативной деятельности, ее мотива 
и продуктов естественно следует, что обще-
ние выполняет также третью важную функ-
цию – познание людьми друг друга. 

эти функции, с одной стороны, как бы 
проявляют главные направления, в кото-
рых обнаруживается «работа» общения, а с 
другой – позволяют увидеть фундаменталь-
ное значение общения в жизни человека и 
объяснить тем самым возрастающую роль 
изучения данной проблемы в развитии 
всей системы психологических наук. но во-
прос стоит глубже: по существу, занявшись 
вплотную разработкой проблем общения, 
психологи по-настоящему реализуют марк-
систское представление об общественной 
сущности человека, о том, что он есть со-
вокупность общественных отношений. к. 
маркс писал, что человеку, как социаль-
ному существу, «свойственно общение». 
общественная сущность людей раскрыва-
ется в материальном и духовном общении 
[к. маркс, Ф. энгельс, соч., т. 12, с. 710]. на 
этом основании г.м. андреева утверждает, 
что проблема общения /–/ специфическая 
проблема именно марксистской социальной 
психологии. Для нашей науки человеческое 
общество немыслимо вне общения, «обще-
ние выступает в нем как способ цементиро-
вания индивидов и вместе с тем как способ 
развития самих этих индивидов» [1980а, с. 
90]. к вопросу о роли общения в развитии 
человека мы еще вернемся, а пока подчер-
кнем, что в общении реализу ются одновре-
менно и межличностные и общественные 
отношения людей. это заставляет многих 
исследовате лей настойчиво повторять, что 
процессы общения – про цессы социальные 
и их нельзя сводить к одним лишь межин-
дивидуальным [а.а. леонтьев, 1979б].

В последнее время все глубже раскры-
вается тесная связь общения с внутренним 
миром человека, с психикой в целом. око-
ло 100 лет назад и.м. сеченов отмечал, что 
«тот комплекс… душевных состояний, кото-
рый составляет основу и регулятор всякого 

общежития… родится из общения» [1970, 
с. 434]. а нынче выясняется, что «обще-
ние и психика внутренне связаны: в актах 
общения осуществляется как бы презента-
ция так называемого «внутреннего мира» 
субъекта другому субъекту, и вместе с тем 
сам этот акт предполагает наличие такого 
«внутреннего мира»» [Б.Ф. ломов – в кн.: 
проблема общения…, 1981, с. 8]. исследуя 
личностные формы общения, м.и. Бобнева 
пришла к выводу, что «сам внутренний мир 
личности формируется… именно в ходе и 
благодаря различным видам общения», а 
«личностное общение выступает в качестве 
субстанциональной формы существования 
и проявления внутреннего мира личности» 
[проблема общения…, 1981, с. 242]. и далее 
она заключает: «по сути дела, внутренний 
мир – это и есть интериоризованная форма 
личностного общения» [там же, с. 253]. 

можно задуматься над той увлеченно-
стью, которая заставляет психологов тол-
ковать общение столь решительно, что оно 
приравнивается по сути дела к внутреннему 
миру личности в целом. едва ли это толкова-
ние вполне оправдано, но нет сомнения, что 
такое увлечение – знамение сегодняшнего 
дня, когда мы отказываемся от психологи-
ческой робинзонады, так же как в прошлом 
веке ученые отказались от робинзонады в 
политической экономии, и стремимся рас-
смотреть человека в его реальных сложных 
связях и отношениях с другими людьми. 

а вот в сфере психологии личности 
значение общения не кажется нам преу-
величенным. мы полностью согласны с 
утверждением о том, что общение состав-
ляет необходимое условие формирования 
личности, ее сознания и самосознания. 
Уже В.н. мясищевым личность была рас-
крыта как сложная система отношений, 
развивающаяся в процессе ее деятельности 
и общения с другими людьми [1960]. нель-
зя не согласиться с тем, что «вряд ли можно 
понять процесс формирования и развития 
личности без анализа тех реальных связей 
с другими людьми, в которых этот процесс 
только и может осуществляться. личность 
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формируется в системе общественных от-
ношений, в которые она включена соци-
ально необходимым образом посредством 
деятельности и общения… общение вы-
ступает как реализация личностью обще-
ственных отношений и способ построения 
личных» [ломов Б.Ф. – в кн.: проблема 
общения…, 1981, с. 20]. Выше мы говори-
ли, что общение есть процесс, в котором 
партнеры относятся друг к другу как субъ-
екты. Теоретическое исследование таких 
«субъект-субъектных» отношений показы-
вает, что только в них вычленяется у челове-
ка качество «личностности» [Бобнева м.и. 
– в кн.: проблема общения…, 1981], только 
с их помощью утверждается действительная 
ценность другого человека [абульханова-
славская к.а. – в кн.: проблема общения…, 
1981] и открывается возможность того вы-
сокого отношения к нему, о котором гово-
рил с.л. рубинштейн, призывая «любить 
человека не за тот или иной поступок... а за 
него самого, за его подлинную сущность, а 
не за его заслуги» [1973, с. 374].

и наконец, безусловно решающее значе-
ние общение имеет для развития ребенка.

Роль общения  
в психическом развитии ребенка

из сказанного выше следует, что лич-
ность людей складывается только в их отно-
шениях с окружающими людьми и лишь в 
отношениях с ними функционирует этот по 
меткому замечанию э.В. ильенкова, «кон-
кретный ансамбль социальных качеств чело-
веческой индивидуальности» [1979, с. 200]. 
по-видимому, есть известная доля правды 
и в том, что становление внутреннего мира 
человека неразрывно связано с общением. 
но наиболее существенным в указанном 
отношении нам представляется тезис л.с. 
Выготского о том, что все высшие психи-
ческие функции человека первоначально 
формируются как внешние, то есть такие, 
в реализации которых участвует не один, а 
минимум два субъекта. и лишь постепенно 
они становятся внутренними, превращают-

ся из «интерпсихических» в «интрапсихи-
ческие» [л.с. Выготский, 1983]. разработка 
взглядов л.с. Выготского привела к созда-
нию советскими психологами оригиналь-
ной концепции детского развития, в рамках 
которой развитие ребенка понимается как 
процесс присвоения детьми общественно-
исторического опыта, накопленного пред-
шествующими поколениями человечества 
[Запорожец а.В., эльконин Д.Б. – в кн.: 
психология детей…, 1964; психология лич-
ности…, 1965; леонтьев а.н., 1983]. 

опыт описанного рода овеществлен в 
продуктах материальной и духовной куль-
туры людей, но он скрыт в них таким об-
разом, что непосредственно усмотреть его 
нельзя – новое поколение может извлечь 
его только при помощи старших, кото-
рые с этой точки зрения являются как бы 
живыми носителями общечеловеческого 
опыта [Д.Б. эльконин, 1978б]. общение со 
старшими для маленького ребенка служит 
единственно возможным контекстом, в 
котором он постигает и «присваивает» до-
бытое людьми ранее. Вот почему общение 
– главнейший фактор общего психическо-
го развития детей. Важно подчеркнуть, что 
при этом общение играет решающую роль 
не только в обогащении содержания дет-
ского сознания; оно также обусловливает 
структуру сознания/,/ определяет опосред-
ствованное строение специфически чело-
веческих психических процессов.

Три группы фактов доказывают ре-
шающую роль об щения в общем психи-
ческом развитии ребенка: 1) изу чение 
детей-«маугли», 2) исследование природы 
и при чин так называемого госпитализма 
и 3) прямое выяв ление влияния общения 
на психическое развитие в фор мирующих 
экспериментах.

Детей-«маугли» изредка находят сре-
ди животных (главным образом волков), и 
они всегда привлекают к себе пристальное 
внимание ученых и неспециалистов. ре-
зультаты психологического исследования 
детей, вы росших в изоляции от общества, 
обнаруживают у них глубокое и необрати-
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The problems of communicaTion in onTogenesis 

m.i. lisina 

Excerpt from book, m.i. lisina «Problems of communication in ontogenesis» (1986). 
Keywords: communication, ontogenesis, the history of science, psychology, m.i. lisina.

мое недоразвитие [r. davis, 1940; a. gesell, 
1941]. правда, выяснить связь психической 
отсталости с изоляцией от человеческого 
общества до сих пор строго не удается (см., 
например, критический анализ некоторых 
случаев этого рода у л. стоуна [l. stone, 
1954]). но сегодня никто не сомневается, 
что приспособление к жизни среди живот-
ных вызывает у ма ленького ребенка, по-
павшего в их среду, отклонение от пути, по 
которому обычно идут дети, без поддержки 
взрослых он не использует свою природную 
способность стать «человеком разумным», а 
затем, по-видимому, и вовсе ее теряет. Увы! 
«маугли» и «Тарзаны» не прекрасные люди 
с гордой осанкой и светлым взором, управ-
ляющие царством зверей, как их рисуют 
книги и филь мы, а передвигающиеся на чет-
вереньках существа, полностью зависящие 
от вскормивших их животных.

явление госпитализма обнаружилось 
при первых по пытках наладить внесемей-
ное воспитание оставшихся без родителей 
маленьких детей. В конце прошлого и на-
чале нынешнего века появились частные и 
государствен ные приюты, которые вскоре 
превратились в «фабрики ангелов» — так 
велика была смертность, особенно в пер вые 
месяцы и годы жизни детей. Дети, которые 
остава лись жить, резко отставали в общем 
физическом и осо бенно в психическом 
развитии: к 3 годам они не владели про-
стейшими навыками самообслуживания, 
не соблюда ли опрятность, почти не гово-
рили, плохо поддавались воспитательным 
воздействиям, проявляли поразительную 
пассивность или, напротив, суетливость и 
агрессив ность. описанный комплекс и по-
лучил название госпи тализма. грубые фор-
мы госпитализма привлекали вни мание 
общественности также в период второй ми-

ровой войны, когда в европейских странах 
многократно увели чилось количество си-
рот. Драматические картины гос питализма 
нарисовал в своих работах р. спитц [r. spitz, 
1945, 1946а, b]. он наблюдал, например, де-
тей одного детского дома, которые с 3 мес 
воспитыва лись без родителей. при хоро-
шем питании и уходе 37% из них погибли в 
первые 2 года. В живых остался 21 ре бенок, 
младшему было к описываемому автором 
моменту 2 года, а старшему – 4 года 1 мес; 
5 из них совсем не умели передвигаться и 
сидеть, 3 лишь сидели без под держки, 8 хо-
дили с посторонней помощью и 5 – само-
стоятельно, 12 детей не умели есть с ложки, 
20 – сами одеваться. поразительно слабым 
было развитие речи детей: 6 из 21 не гово-
рили совсем, 12 произносили по 2–5 слов, и 
лишь один умел составлять фразы. р. спитц 
описал особое невротическое состояние 
детей, назвав его «аналитической депрес-
сией»; его симптома ми были печаль, замы-
кание ребенка в себе, ареактивность, затор-
моженность, потеря аппетита, бессонница. 
р. спитц, а также другие психологи – сто-
ронники неофрейдистского направления 
– связывают госпитатализм с отсутствием 
материнского ухода за ребенком. широко 
применяя английский термин «mothering» 
[r. schaffer, 1977] – «материнская забота», 
образован ный от слова «mother» – «мать», и 
не особенно думая о точном научном анали-
зе его содержания, эти исследо ватели видят 
в контактах младенца с матерью проявле-
ние примитивных социальных влечений 
ребенка и устра няются от исследования 
действительной природы содер жания этих 
контактов (более подробный обзор некото-
рых работ этого направления можно найти 
в нашей статье [1961] и в критической ста-
тье л. ярроу [l. yar row, 1961]).
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ХРОНИКА

111

СОБЫТИЯ

В связи с 80-летием м.и. лисиной про-
изошло следующее событие.

В марте 2009 года в челябинском госу-
дарственном педагогическом университете 
состоялась студенческая олимпиада в честь 
этой даты.

общие результаты проведения олим-
пиады по психологии, посвященной 80-ле-
тию м.и. лисиной:

1-е место с общим количеством бал-• 
лов 75 – студенты факультета Унк.
2-е место с общим количеством бал-• 
лов 73 – студенты филологического 
факультета.
3-е место с общим количеством • 
баллов 70 – студенты ФФк и БЖ.

ПУБЛиКаЦии

к юбилею м.и. лисиной напечатан 
сборник ее избранных работ.

Лисина Мая. Формирование личности 
ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. – 
318 с.

Резюме. В книге представлены наибо-
лее значимые произведения выдающегося 
отечественного психолога м.и. лисиной: 
монография «проблемы онтогенеза обще-
ния», цикл статей, посвященных влиянию 
общения на развитие психики и личности 

ребенка, а также работы по психологии 
младенчества. 

помимо указанной монографии, в ней 
напечатаны следующие статьи:

о механизмах смены ведущей деятель- -
ности у детей в первые семь лет жизни.

общение и психическое развитие. -
развитие познавательной активности  -

детей в ходе общения со взрослыми и свер-
стниками.

проблемы и задачи исследования речи  -
у детей.

Формирование личности ребенка в об- -
щении.

некоторые истоки мировоззрения у  -
дошкольников.

общение и сознание (осознание, само- -
сознание). развитие сознания (самосозна-
ния) в онтогенезе.

основные проблемы изучения ребенка  -
первого года жизни в зарубежной психоло-
гии.

что знает и умеет современный младе- -
нец.

Развитие эмоций в ходе общения co  -
взрослыми в первом году жизни.

В конце книги помещен список публи-
каций м.и. лисиной.

книга дает целостное представление о 
концепции генезиса общения и позволяет 
понять роль общения в развитии ребен-
ка на разных этапах онтогенеза. издание 
адресовано психологам, педагогам, студен-
там и всем, кто интересуется проблемами 
детства и общения.
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набираются в редакторе формул microsoft Equation 
(номер формулы у правого края в круглых скобках), 
используемые в формулах обозначения описывают-
ся в строку подряд.

изложение статьи должно быть ясным, сжа-
тым, без повторения и дублирования в тексте дан-
ных таблиц и рисунков. Все буквенные обозначения 
и аббревиатуры должны быть в тексте развернуты. 
сокращение слов, имен, названий (кроме общепри-
нятых сокращений мер, физических и математиче-
ских величин и терминов) не допускается. 

Рисунки, диаграммы, графики, фотографии 
прилагаются на отдельных листах и в отдельном 
файле (в форматах jpg или tif). В тексте статьи долж-jpg или tif). В тексте статьи долж- или tif). В тексте статьи долж-tif). В тексте статьи долж-). В тексте статьи долж-
но быть обозначено, где вставляется рисунок. 

Таблицы помещаются по ходу текста или при-
лагаются отдельно. Таблицы должны быть нагляд-
ными и компактными. Все таблицы нумеруются 
арабскими цифрами и снабжаются заголовками. 
название таблицы и заголовки должны точно соот-
ветствовать их содержанию. количество иллюстра-
тивного материала (таблиц, рисунков, диаграмм, 
графиков, фотографий) должно быть минималь-
ным (как правило, не более 4–5). 

4. Требования к цитированию литературы. 
цитированная в статье литература (автор, назва-
ние, место, издательство, год издания и страницы) 
приводится в алфавитном порядке в виде списка в 
конце статьи. литература на иностранных языках 
дается после отечественной. В тексте ссылка на ис-
точник дается в виде порядкового номера (в ква-
дратных скобках) цитируемого источника. 

5. Обьем рукописи. Теоретические статьи и об-
зоры – не более 24 стр. (в среднем 40000 знаков); 
оригинальные статьи – до 14 стр. (22000 знаков); 
краткие сообщения – не более 8 стр. (14000 зна-
ков).

6. Принятые к публикации рукописи проходят 
рецензирование ведущими специа листами в соот-
ветствующих областях науки, после чего принима-
ется окончательное решение о публикации рукопи-
си. отклоненные рукописи не возвращаются.

7. не допускается публикация работ, уже на-
печатанных или направленных в редакции других 
журналов.

8. редакция оставляет за собой право сокра-
щать объем присылаемых материалов, проводить 
необходимую научную и литературную редакцию.

9. Рукописи статей и другие материалы пред-
ставляются в редакцию на бумажном носителе (1 
экз.) и в электронном виде (на дискете или компакт-
диске).

Для ускорения обработки материалов редак-
цией принимаются подготовленные к публикации 
материалы по электронной почте в адрес редакции 
(redsovet-tEP@mail.ru).

10. Рукописи отправлять в редколлегию журна-
ла Малых Сергею Борисовичу по адресу:

125009 москва, ул. моховая, 9, стр. 4, 
психологический институт рао.
Тел./ факс: 8 (495) 695-88-21.
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