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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

Кондаурова О.П. 

Ижевск, Удмуртский государственный университет 

 

Проблема психологии развития ребенка является одной из 

основополагающих в нашей отечественной психологии. Многочисленные 

экспериментальные данные показывают сложную многоуровневую взаимосвязь 

сенсорно-перцептивных, интеллектуальных, мнемических, мотивационных, 

коммуникативных процессов и индивидуально-психологических особенностей 

ребенка. Научные исследования Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, 

П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, М.И. 

Лисиной, В.Я. Ляудис, Д.Б. Эльконина и др. представляют собой теоретические 

и экспериментально-прикладные основы психологии индивидуального 

развития ребенка, на основе которых необходимо исследовать современную 

детскую психологию с учетом дифференциации психологического знания и 

выявления специфических и многокачественных проявлений психики в 

сегодняшних условиях. 

Постоянные изменения в мире невольно оказывают влияние на ситуацию 

развития ребенка, и, как утверждал Л.С. Выготский, «одна из величайших 

помех для теоретического и практического изучения детского развития – 

неправильное решение проблемы среды и ее роли в динамике возраста» [2, с. 

239]. В связи с этим неслучайно «характерной чертой развития современной 

отечественной психологии является усиление интереса к описанию 

феноменологии взаимодействия человека с окружающим миром» [3, с. 383], и 

сегодня понимание психологии индивидуального развития ребенка прежде 

всего лежит через осмысление современной культурно-исторической среды, в 

которой он находится.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26620790
https://elibrary.ru/item.asp?id=26620790
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603612
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603612
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603612
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603612&selid=26620790
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839800
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839800
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839800&selid=29409256
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Д.Б. Эльконин связывал понимание детского развития с изменением форм 

общности детей и взрослых, и говорил о том, что развивается не индивид-

ребенок, а детско-взрослая взаимность [5]. В своих работах В.В. Абраменкова, 

Л.Ф. Обухова, М.В. Осорина, К.Н. Поливанова, Д.И Фельдштейн и др. 

отмечают, что возникла «уникальная социокультурная ситуация» развития 

современного детства с определенной сложностью и противоречивостью 

взаимоотношений взрослых и детей, влияющая на развитие ребенка и 

способствующая у него формированию новых индивидуально-психологических 

особенностей.  

К.Н. Поливанова указывает на то, что «детство, как и взросление, 

представляется полем возможностей, ландшафтом потенциальных изменений, а 

никак не траекторией движения с ясной перспективой» [4, с. 8]. При этом 

развитие каждого ребенка индивидуально, но всегда происходит в системе 

социальных отношений и под воздействием взрослых, в соответствии с 

правилами культуры.  

Как отмечает Л.Ф. Баянова, эти «правила могут быть очень разными, так 

для детей дошкольного и младшего школьного возрастов являются 

инвариантными правила, относящиеся к произвольной регуляции и 

самоконтролю» [1, с. 4]. Учитывая многие факторы, следует отметить, что 

индивидуальный путь развития ребенка, определяется проявлением его 

природы и постоянно сопряжен с культурными ограничениями, с усвоением 

нормативов определения внешнего пространства и времени. А чтобы понять 

механизмы социализации ребенка и формирования его личности, важно 

исследовать культурные правила, транслируемые взрослыми детям и 

проектировать индивидуальную образовательную траекторию с учетом 

индивидуально-психологических особенностей развития ребенка. При этом 

очень важно задать основания для организации пространств и определения 

задач каждого этапа развития с разработкой методов и условий достижения 

этих задач. Для этого необходимо: 1) проанализировать социальную среду и 

изучить объективные факторы, влияющие на индивидуальное развитие 

ребенка; 2) выяснить генезис основных новообразований ребенка в 

современных условиях; 3) определить последствия возникновения 

новообразований на его жизнь сегодня и в будущем. 

Таким образом, уже сегодня, ориентируясь на вызовы завтрашнего дня, 

важно создавать концептуальные основы стратегий опережающего 

индивидуального развития ребенка, уделяя особое внимание проблемам: 

гармонизации отношений между Мирами взрослых и детей; возможности 

снижения имеющихся отрицательных и повышения положительных тенденций 

социокультурной среды; разработки современных методов психодиагностики 

детей; организации процесса образования с учетом индивидуально-

психологических особенностей современных детей; проведения 

фундаментальных исследований не только когнитивного, аффективного, 

социального, но и духовного развития детей, их нравственного потенциала. 
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Современная действительность заставляет на многое смотреть по-новому, 

что позволяет научно-практически переосмысливать наследие и постараться 

соединить его с современными темами и актуальными исследованиями. 

Каждый этап развития – это новые задачи, новые потребности, новые 

возможности, новые ответственности, но и новые риски, если эти задачи не 

решаются. 
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Вероятно, самый необычный способ самоотчуждения представлен  

английским экзистенциальным психиатром Р. Лэйнгом в концепции 

онтологической неуверенности шизоидов (которых он считал вполне 

здоровыми, хотя несчастными людьми). По своим существенным 

характеристикам (мотивация, отчуждаемая часть Я, процессы компенсации, 

взаимосвязь с отчуждением) он, в частности, отличается от способов «не быть 

собой», проанализированных К. Хорни [3]. Их аналоги можно встретить в 
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