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Сегодня довольно много понятий из психологии и педагогики, использую-
щихся не в строго научном значении даже профессионалами, хотя они яв-
ляются основополагающими и, соответственно, важны для тех выводов 
и решений, к которым приходит человек. 

«Мы развиваем детей», «программа направлена на развитие детей», «главной 
и приоритетной целью образования является развитие дошкольников», «вариа-
тивное развивающее образование», «обучение ведет за собой развитие» и т.п. – 
можно нередко слышать в педагогическом сообществе или прочитать в специ-
альной литературе. Но что значит «развитие», что должен увидеть взрослый – 
воспитатель или родитель – в поведении или деятельности ребенка, чтобы быть 
уверенным, что наблюдаемое говорит о том, что ребенок развивается?

Самым распространенным значением термина «развитие» сегодня является 
«изменение». И с этим сложно спорить. Но любое ли изменение есть развитие? 

Например, в ботанике увеличение числа листков на саженце – это наглядное ко-
личественное изменение растения. Но обычно в таком случае говорят лишь о его 
росте. отя если растение не будет расти, то сложно ожидать и его развития. По-
явление первого листка можно связать с развитием – семечко изменяется, возни-
кает новое качество растения, новые возможности – теперь этот живой организм 
осуществляет фотосинтез, и, соответственно, у него есть новые, качественно иные 
возможности для роста и развития. 

Очевидно, что не всякое изменение является развитием, но в нем соединены 
количественная и качественная стороны.

Согласно философскому энциклопедическому словарю, развитие – это «не-
обратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных 
об ектов… В результате развития возникает новое качество, состояние об екта, 
которое выступает как изменение его состава или структуры» [5]. 

То есть развитие есть процесс ач т  преобразований, совершенствова-
ния, появления новых свойств и функций. 

Такое понимание применимо и к развитию ребенка, его психики. 

Всероссийская контрольная по психологии 
для воспитателей

Контрольная 1. РАЗВИТИЕ

Бурлакова Ирина Анатольевна,
кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, зав. кафедрой «Дошкольная педагогика 

и психология»,  факультет «Психология образования», ФГБОУ ВО МГППУ, Москва



92 ДВ 2/2021Всероссийская контрольная по психологии для воспитателей

«Процесс детского развития не просто процесс количественного нарастания от-
дельных признаков, не процесс, который сводится только к росту, увеличению, – пи-
сал Л.С. Выготский. – Развитие есть процесс формирования человека или личности, 
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, новых об-
разований, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 
ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» [2]. 

Есть видимые изменения, которые, например, связаны с развитием движений 
ребенка, внешними действиями. Вот малыш с помощью взрослых научился хо-
дить, есть ложкой, пить из чашки, держать карандаш и «рисовать» и т.п. Репертуар 
практических действий постепенно становится более разнообразным, усложняет-
ся и расширяется. 

Вместе с ними происходят и непосредственно не видимые изменения. Развива-
ются действия внутренние, психические: восприятие, мышление, воображение, 
память. С их помощью ребенок рассматривает предметы и выясняет их свойства, 
устанавливает, есть ли связь между предметами и явлениями, создает замысел и во-
площает его в рисунке или постройке, запоминает сказки и картинки и пр. Эти дей-
ствия «позволяют ребенку познакомиться с условиями, в которых надо практически 
действовать, оценить их новизну (знакомо? незнакомо?), приладиться к этим усло-
виям, предвидеть возможный результат. Иными словами, они обеспечивают ориен-
тировку в окружающем и поэтому называются ориентировочными действиями» [4]. 

На начальном этапе освоения ориентировочного действия оно заметно окру-
жающим, а вот потом «сворачивается», и его сложно увидеть посторонним. Так, 
например, ребенок пяти–шести лет быстро и без особых проблем поднимается 
по ступенькам лестницы, а вот двухлетнему, чтобы перейти с одной ступеньки на 
другую, надо прежде примериться и оценить свои возможности: поставить удоб-
но ноги на ступеньку, подойти при необходимости чуть ближе к следующей или 
отказаться от под ема.

Всегда ориентировочное действие, которое только начинает осваивать ребе-
нок, в своей внешней форме является о и , но по своей сути это т -
о  действие.

На протяжении всего дошкольного возраста ребенок осваивает и новые, и бо-
лее сложные психические действия, которые позволяют ему справляться с различ-
ными жизненными задачами.

Так, трехлетка складывает пирамидку из пяти колечек разной величины. Когда 
ориентировочное действие недостаточно освоено, нередко сборка проводится 
методом проб и ошибок – каждое неверно надетое на стержень колечко ребенок 
снимает, пробует новое, пока не будет достигнут правильный результат. А стар-
ший дошкольник будет надевать каждое колечко на стержень, будто он знает нуж-
ную последовательность. На самом деле ориентировочные действия им освоены 
в достаточной мере, чтобы проводить их в уме.

Но есть еще одна сторона развития – о ич т  и и . В Психоло-
гическом словаре (под ред. В.П. Зинченко и Б.Г. Мещерякова) отмечается, что 
«количественные изменения подготавливают качественные изменения психики». 
Так, например, в известном эксперименте с плавающими и тонущими предметами 
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через определенное число опытов возникает обобщение (!) – ребенок приходит 
к умозаключению, что деревянные предметы не тонут. То есть количество наблю-
дений привело дошкольника к новому знанию/обобщению, которое он может ис-
пользовать в дальнейшем. 

В развитии речи, например, можно увидеть обе стороны развития – количе-
ственные и качественные изменения. Одной из важных образовательных задач 
является обогащение словаря дошкольников. При этом новые слова и выражения 
обязательно должны включаться в активную речь детей, поскольку без качествен-
ных изменений нет развития. Становится важным то, как освоенные слова исполь-
зуются ребенком, как они ему помогают общаться со взрослыми и сверстниками, 
рассказывать истории, думать и размышлять, делать умозаключения и выдвигать 
суждения. Обогащение словаря должно содействовать развитию функций речи 
(коммуникативной, интеллектуальной), т.е. способствовать расширению или от-
крытию новых возможностей, способностей справляться с новыми задачами. 

Таким образом, о развитии можно говорить, когда изменения приводят к появ-
лению нового качества и свойства, что, в свою очередь, меняя ребенка, обеспе-
чивает его возможностями решать все более сложные и разнообразные задачи.
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онтрол ное за ание  1
Ситуация
Многие родители дошкольников гордятся их достижениями. Нередко 

можно услышать: «Он у меня такой развитый! Он умеет считать до десяти и 
обратно! И знает все буквы!». 

Вопросы
Можно ли согласиться с мнением родителей о том, что такие достижения 

свидетельствуют о развитии ребенка? Почему? Как правильно построить бе-
седу с родителем о развитии ребенка? Какие советы по дальнейшему разви-
тию малыша можно дать родителям?




