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Рассматривая проблемы психологического возраста, Л.С. Выготский вво-
дит понятие «социальная ситуация развития»: «совершенно своеобраз-
ное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное 
и неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действи-

тельностью, прежде всего социальной. Она определяет целиком и полностью те 
формы и тот путь, следуя которому ребенок приобретает новые и новые свой-
ства личности, черпая (курсив – Ред.) их из социальной действительности, как из 
основного источника (курсив – Ред.) развития, тот путь, по которому социальное 
становится индивидуальным» [1]. 
Из этого следует, что социальная ситуация развития – это не просто социальное 

окружение личности. Ключевым в определении является понятие «отношение», 
которое обусловлено особенностями позиции взрослого во взаимодействии 
с детьми и специфическим для каждого возраста отношением самого ребенка 
к социальной действительности.
Взрослый не является «творцом» детской психики, он – посредник между актив-

ностью ребенка и культурно-историческим опытом человечества (Л.С. Выготский). 
Чтобы добиться социально одобряемых форм поведения (действия), недостаточ-
но показать ребенку их образцы и игнорировать (наказывать) неодобряемое по-
ведение (действие). При этом, с одной стороны, взаимодействие ограничено воз-
можностями ребенка (взрослый не может опережать его развитие), но, с другой, 
оно создает зону ближайшего развития, где происходит присвоение (интериори-
зация) ребенком такого опыта с помощью взрослого. 
Взрослый, занимающий позицию посредника, должен хорошо ориентировать-

ся в возрастных и индивидуальных особенностях детей. Но главное – он не обя-
зан стремиться стать для них образцом для подражания («делай как я»), а должен 
стараться научить их (как в непосредственном взаимодействии с ними, так и при 
целенаправленном обучении и воспитании) самостоятельно и осмысленно исполь-
зовать в своей деятельности и поведении всё богатство способов, правил, норм. 
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 Рассмотрим в качестве примера такого взаимодействия одно занятие по аппли-
кации. Педагог предлагает детям раздаточный материал, из которого, по-разному
разместив его в пространстве, можно сделать дом, птицу, растение. Детям нужно
сделать аппликацию, какую захотят. Сам педагог садится вместе с ними за стол
и молча, не привлекая их внимания, делает свою картинку. Дети, которым не уда-
лось построить собственный замысел, используют ее как образец и делают такую
же аппликацию, другие смотрят на образец воспитателя, чтобы лучше понять, как
расположить детали и сделать то, что они хотели, а некоторые воплощают заду-
манное самостоятельно.
В соответствии с определением социальной ситуации развития (Л.С. Выготский) 

окружающая действительность не является для ребенка чем-то внешним, оказы-
вающим на него механическое воздействие, к которому он приспосабливается, 
адаптируется или изучает. Изменения в ребенке невозможны без его активного 
взаимодействия (отношения) с ней. Действительность преломляется (отражает-
ся) в его сознании – «среда определяет развитие ребенка через переживание сре-
ды» [1]. Именно понятие «переживание» было введено Л.С. Выготским как единица 
анализа отношения ребенка к среде. «Переживание … есть что-то, находящееся 
между личностью и средой, означающее отношение личности к среде, показываю-
щее, чем данный момент является для личности» [там же]. Например, если мы 
будем учить ребенка третьего года жизни способам конструктивного взаимодей-
ствия со сверстниками, это не окажет никакого эффекта. И не потому, что спо-
собы научения не соответствуют возрасту (а это очень часто встречается, когда 
взрослый пытается на словах объяснить, как себя вести или что не надо делать, – 
вместо того чтобы это показать), не потому, что ребенок еще недостаточно раз-
вит, а потому, что эта сторона действительности ему еще не интересна. Он только 
начинает «присматриваться» к сверстнику, овладевать средствами привлечения 
его внимания, но никоим образом не может выстраивать взаимодействие. А вот 
ребенок такого же возраста, воспитывающийся в дружной многодетной семье, 
будет по-другому относиться к взаимодействию и может овладеть простейшими 
способами его организации на основе примера поведения более старших членов 
своей семьи. Это становится возможным потому, что он несколько иначе воспри-
нимает людей и взаимодействие с ними приобретает для него пусть и не осознан-
ный, а эмоциональный, но смысл. 
В настоящее время, вслед за Л.С. Выготским, в социальной ситуации развития 

выделяют две стороны: объективную и субъективную. При рассмотрении ситуа-
ции с объективной точки зрения она выступает как система общественных отно-
шений, и место ребенка в ней – семья, образовательные организации и пр. Здесь 
она определяется культурно-историческим опытом человечества, который вклю-
чает в себя представления взрослых о правах и обязанностях ребенка, его воз-
растных возможностях, нормах поведения, путях обучения и воспитания. 
При рассмотрении социальной ситуации развития с субъективной точки зре-

ния она выступает как отношение ребенка к его месту в обществе – как его пе-
реживание (Л.С. Выготский) социальной действительности. Такое отношение 
ребенка проявляется в первую очередь в его потребностях, мотивах, ценно-
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стях и реализуется в различных видах деятельности. Сегодня принято считать, 
что оно формируется не только в системе «ребенок – общество (обществен-
ный взрослый, общественные институты)», но и в системе «ребенок – близкий 
взрослый и сверстник». Последнее оказывает влияние на развитие не столько 
общевозрастных, нормативных возможностей ребенка, сколько на его индиви-
дуальные особенности, индивидуальные варианты развития и возможности реа-
лизации формируемых качеств и способностей в деятельности и поведении [2]. 
При этом необходимо подчеркнуть, что развивающее значение субъективного 
аспекта социальной ситуации развития, конечно же, в большей степени связано 
именно с отношениями в системе «ребенок – общественный взрослый»*, изме-
нения в которых определяют специфику ведущей деятельности и психологиче-
ских новообразований различных возрастных периодов.
Понимание Л.С. Выготским влияния среды на ребенка позволяет говорить 

о том, что для достижения целей его развития недостаточно простого услож-
нения социальной ситуации в разные периоды детства. Необходимо, чтобы 
ребенок установил активную связь с действительностью, формировал к ней 
определенное отношение, переживал ее. Поэтому переход на новую возраст-
ную ступень не определяется только фактом поступления в детский сад, школу, 
усложнения знаний, способов умственных действий, требований и пр. В начале 
каждого периода причиной развития ребенка является изменение его сознания 
(как отношения к среде), а не отдельных его психических функций. Такие изме-
нения создают определенное противоречие между новыми потребностями ре-
бенка и недостаточностью его возможностей, разрешение которых допустимо 
только в активном взаимодействии со взрослым. И только опираясь на эти но-
вые отношения, взрослый может развивать ребенка, способствуя дальнейшему 
изменению его сознания. Например, к концу дошкольного возраста большин-
ство детей, независимо от уровня их психического развития, хотят пойти в шко-
лу. Не с тем, чтобы продемонстрировать свои знания, способности и пр., а пото-
му, что у них возникла система «потребностей, связанных с учением как новой, 
серьезной, настоящей, общественно значимой деятельностью, олицетворяю-
щей новый, серьезный, настоящий, общественно значимый и, следовательно, 
более взрослый образ жизни» [4]. Это изменение отношения ребенка к себе 
(я хочу заниматься чем-то нужным и полезным) отражается и на его отношении 

* Рассматривая проблемы развития, Д.Б. Эльконин подчеркивал, что социальная действитель-
ность, с которой сталкивается ребенок, представляет собой единство двух систем: «ребенок – об-
щественный предмет» и «ребенок – общественный взрослый». В первом случае дети овладевают 
(интериоризуют) общественно выработанные способы употребления различных культурных пред-
метов, во втором – нормы, правила поведения, мотивы, смыслы, способы человеческой деятельно-
сти. В системе таких отношений взрослый выступает перед ребенком не как конкретная личность 
со своими индивидуальными особенностями, мотивами, интересами, способами реагирования, 
а именно как носитель культурно-исторического опыта. Так, ребенок может видеть, как ведет себя 
его родитель, когда сердится, и перенять у него этот способ реагирования. Но если он ведет себя как 
«общественный взрослый», то «открывает» ребенку способ контроля над поведением. Например, 
«я сейчас очень рассердился, давай помолчим, я успокоюсь и решу, что делать».
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к взрослому, который постепенно становится для него авторитетом, учителем, 
помогающим ему овладеть учебной деятельностью. 
Необходимо отметить, что понятие «социальная среда» не ограничивается 

только взрослыми и сверстниками. Немаловажное значение для развития имеет 
и предметная среда, особое место в которой отводится «культурным предме-
там» – орудиям, с помощью которых человек помогает себе и оказывает воздей-
ствие на окружающую действительность. В последнее время исследователи все 
больше обращают внимание и на нематериальную культурную среду: детская суб-
культура, литература, музыка, видеопродукция, язык, верования и пр. 
Если рассматривать социальную ситуацию развития детей дошкольного возрас-

та, то она в первую очередь характеризуется тем, что в отношениях ребенка со 
взрослыми появляются тенденции к отделению первого от второго. Отделение 
от взрослого, появление тенденции к самостоятельности приводит к построению 
новой связи ребенка и окружающей действительности, которая заставляет пере-
осмыслить его бытие как взрослого, так и самого ребенка. Со стороны взрослого 
это проявляется в том, что его развивающие воздействия, требования, оценки те-
перь относятся не к отдельным действиям ребенка, как в раннем возрасте, а к его 
поведению в целом. Например, если ранее родитель показывал ребенку, как пра-
вильно держать ложку, хвалил его за то, что он аккуратно поел, то теперь – за то, 
что он сделал это самостоятельно. Если ребенок совершил ошибку в предметном 
действии, это отступает на второй план: «ты ведешь себя как взрослый, молодец, 
но ложку надо держать так». Со стороны ребенка изменения его отношений с со-
циальной средой проявляются в том, что взрослый становится для него не только 
и не столько образцом конкретного действия, а целостного поведения. Вслед за 
воспроизведением образца взрослого поведения дошкольник постепенно начи-
нает осознавать смысл своих действий в различных ситуациях и их значение для 
него. Такое осознание приводит к формированию у ребенка его собственных, от-
личных от взрослого, намерений. 
Кроме того, изменения в социальной ситуации развития дошкольника связаны 

и с тем, что в начале этого периода у ребенка появляется новая потребность – 
потребность в общей жизни со взрослым. Вот что пишет об этом Д.Б. Эльконин: 
«До этого времени ребенок привык жить вместе со взрослыми. Эта тенденция 
сохраняется, но должна быть другая совместная жизнь – жизнь ребенка в жизни 
взрослых» [3]. Возможность перехода к такой жизни определяют новообразова-
ния раннего периода детства – личное действие и сознание «я сам» (Д.Б. Элько-
нин). Именно феномен «я сам», который появляется в кризис трех лет, рассматри-
вается психологами как свидетельство появления у ребенка новой потребности. 
При этом отмечается, что он еще не может принять участие в той жизни, которую 
ведут взрослые, ему недоступна их профессиональная деятельность, семейные 
формы отношений и пр. И это противоречие социальной ситуации развития до-
школьника разрешается через игру, «идеальную форму совместной со взрослыми 
жизни» [там же]. 
Постепенно дошкольник начинает выходить за рамки семейного круга, вступать 

во взаимодействие с другими людьми (в том числе и со сверстниками). Все чаще 
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проявляться в своих отношениях с ними как активная самостоятельная личность, 
т.е. как субъект своей деятельности. Он стремится включиться во взрослую жизнь, 
иметь равные права со взрослыми, добиться их уважения. Поэтому часто их заме-
чания воспринимаются им как личная обида. Отношение ребенка к себе практиче-
ски на протяжении всего дошкольного детства определяется в большей степени 
эмоциональным отношением к нему других людей или его представлениями о них. 
Только к концу периода за счет формирования простейших форм самосознания 
ребенок начинает «встраивать» себя в более целостную картину «Я и окружающий 
мир» на основе познавательных действий. Такой результат полноценного прожи-
вания им дошкольного детства приводит к перестройке его отношений к окружаю-
щей действительности, что определяет необходимость смены социальной ситуа-
ции развития и делает возможным дальнейшие психологические изменения.
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Контрольное задание № 6

Ситуация
В 6 лет 5 мес. Саша пошел в первый класс. Мальчик очень сообразительный, 

и учение дается ему легко. Если спросить его: «Как дела в школе?», он говорит 
о том, что ему там очень нравится. Там большие коридоры, по которым мож-
но летать как самолет; можно играть с одноклассниками; а у девочки, которая 
сидит перед ним, заколка похожа на сигнал маяка, и на уроках он представля-
ет себя ледоколом, который держит курс на маяк. Сашина учительница, отме-
чая его успехи в математике и окружающем мире, говорит о том, что письмо 
дается ему с большим трудом, а его поведение ее очень расстраивает. Он не 
соблюдает правила школьной дисциплины: часто выкрикивает ответ с места, 
бегает на переменах, подолгу задерживается в раздевалке, часто на уроках 
«витает в облаках».
Вопрос. Как можно объяснить возникшие у Саши в школе сложности?

Задание. На основании своего профессионального опыта сформулируйте 
несколько пунктов, которые позволят понять, что вы делаете для создания 
адекватной социальной ситуации развития в группе детей, с которой сейчас 
работаете.




