
УДК 373.2
P.P. КОСЕНЮК

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ТРЕХ ЛЕТ

В статье  представлены различные подходы к пониманию общих особенностей 
развития детей о т  рождения до трех лет.

Проанализированы экспериментальные исследования, направленные на понима
ние взаимодействия взрослого и ребенка, его составляющих и факторов, способству
ющих его эффективному протеканию. Приведены собственные экспериментальные 
данные взаимодействия родителей с детьми.
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Введение

В настоящее время в научных педагогических и психологических исследо
ваниях возрастному периоду детей от рождения до трех лет уделяется все бо
лее значительное внимание. Причина тому -  открытие новых возрастных воз
можностей детей данного возраста.

Раннее детство (от рождения до трех лет) характеризуется высокой пластич
ностью и быстрыми темпами развития физических, умственных и духовных сил, 
повышенной чувствительностью, способностью эмоционально сохранять поло
жительный или отрицательный опыт общения с окружающим, что и определяет 
впоследствии тот или иной тип отношения к себе, другим людям, предметам и 
явлениям окружающего мира. Это период начала становления личности [1; 2; 3].

Воспитание ребенка этого возраста требует от родителей особых ценност
но-смысловых установок не только по отношению к ребенку, но и к своим воз-
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можностям в его воспитании, жизненному опыту в целом, наличия потребности 
в его осмыслении, позволяющих гармонично включать ребенка в жизнь. Необ
ходима переоценка привычных ценностных норм и стереотипов, выбор собствен
ного пути и целей реализации воспитательного потенциала, анализ внутреннего 
опыта воспитательных отношений и принятие решения об их использовании. 
Представляется значимым показать существующие в зарубежной и отечествен
ной педагогике и психологии различные подходы к пониманию общих особенно
стей развития детей раннего возраста, обозначить собственную позицию в этом 
направлении, привести некоторые данные проведенного эксперимента.

Основная часть

В настоящее время утвердилось несколько концепций развития детей ран
него возраста. В свое время Э. Геккель сформулировал биогенетический закон в 
отношении эмбриогенеза, который состоял в том, что онтогенез есть краткое и 
быстрое повторение филогенеза. Этот закон в дальнейшем был перенесен на 
онтогенетическое развитие человека. Согласно ему ребенку свойственны руди
ментарные проявления предшественников человека, которые по мере его раз
вития исчезают [4; 5]. Такой взгляд на развитие ребенка в основном сосредото
чивается на биологическом детерминировании развития человека, где социаль
ному окружению практически не уделяется внимания.

Бихивиористская концепция (Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер) связыва
ет понятие развития с понятием научения. Сторонники этого направления пола
гают, что ребенка можно научить чему угодно, поскольку он приходит в жизнь, 
как своеобразный “чистый лист” [2; 5].

В указанных теориях изучение развития ребенка рассматривается отдельно от 
конкретного влияния социального окружения. Работы, направленные на изучение 
роли взрослого в развитии ребенка, появились примерно в середине XX в. Одним 
из таких направлений было психоаналитическое, основоположником которого явился 
3. Фрейд. По этой концепции развитие ребенка определяется его отношениями с 
матерью и отцом. Мать для ребенка -  объект, который может дать удовлетворение 
потребностей. Стремление к удовлетворению потребностей, получению удоволь
ствия и является, по мнению 3. Фрейда, основной сущностью человека [4; 6].

Интерес представляет теория М. Малер [4], которая одна из первых иссле
дователей изучала наблюдаемое поведение ребенка в процессе установления 
отношений с матерью. Согласно этой теории ребенок в своем раннем развитии 
проходит несколько стадий. К концу первого -  началу второго года жизни в ре
зультате прохождения отделения -  индивидуации от матери у него возникает 
представление о себе как об отдельном человеке.

Наблюдения, проведенные в рамках психоаналитических концепций, при
вели к пониманию важности близкого взрослого человека для развития ребенка, 
постоянное присутствие которого в первые месяцы жизни способствует форми
рованию так называемой “безопасной базы”, способствующей последующему 
развитию. В психоаналитических концепциях подчеркивается важность биоло
гической связи с матерью [4; 6].

В конце 30-х г. XX в. Н. Миллер, Дж. Доллард, Р. Сирс и другие ученые Йель
ского университета сделали попытку рассмотреть основные понятия психоана
литических концепций сточки зрения теории научения. Они выделили исследо
вания социального научения ребенка в процессе воспитания и кросскультурные 
исследования, где вопросы развития и воспитания рассматривались в различ
ных культурах [7]. Концепция социального научения рассматривает отношения 
матери и ребенка и пытается объяснить, как ребенок приспосабливается к окру
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жающему миру, усваивает нормы общества. Центральной проблемой теории 
научения стала проблема социализации [5].

Трансформируя идеи 3. Фрейда, Н. Миллер и Дж. Доллард заменили принцип 
удовольствия принципом подкрепления. По их мнению, средствами научения явля
ется подкрепление родителями социального, желаемого поведения и наказание за 
нежелательное поведение. Усвоение нового опыта ребенком на ранних этапах про
исходит за счет удовлетворения матерью биологических потребностей ребенка. 
Однако в результате серии экспериментов, проведенных Харлоу и направленных 
на изучение привязанности ребенка к матери, была поставлена под сомнение ис
ключительно биологически обусловленная связь матери и ребенка [4; 5; 7].

Значительный вклад в развитие представлений о ребенке внесли работы 
Л.С. Выготского. Одна из его наиболее важных идей состоит в том, что источник пси
хического развития ребенка находится не внутри его, а в его отношениях со взрослы
ми [1].

Особо следует отметить концепцию генезиса общения М.И. Лисиной, соеди
нившей традиции культурно-исторической концепции Л.С. Выготского с деятельно
стным подходом, разработанным А.Н. Леонтьевым. В этой концепции также нашли 
отражение идеи современной зарубежной педагогики и психологии в области ран
него онтогенеза. Концепция исходит из наличия у ребенка потребности в общении, 
которая формируется постепенно на основе удовлетворения органических потреб
ностей. Взаимодействие с матерью, другим значимым взрослым с первых дней жизни 
ребенка стимулирует у него развитие потребности в общении [1; 2].

На теоретическом уровне мощное подкрепление этой концепции дано рабо
тами многих российских психологов. Подлинной ситуацией развития ребенка, 
по В.И. Слободчикову, является со-бытие. Со-бытие есть “уникальная, внутрен
не противоречивая живая общность двух людей” [8]. По мысли Б.Д. Эльконина, 
работа взрослого заключается в поиске способов обращения ребенка на себя, 
т.е. в инициации общения и построении общности [3].

Контекст нашего исследования строится на основе концепции генезиса об
щения. Считаем необходимым подчеркнуть важность активного участия взросло
го в развитии младенца. Отсутствие близкого взрослого в жизни ребенка или раз
рыв с матерью на ранних этапах, тяжелое переживание утраты могут привести к 
нарушению его развития, депрессии и даже к летальному исходу. Важна также и 
роль самого ребенка в процессе взаимодействия. Ребенок выражает свои потреб
ности, проявляет интерес к общению и окружению, у него есть способности к уста
новлению взаимодействия с самого раннего возраста. Мы рассматриваем диаду 
“мать (другой значимый взрослый) -  ребенок” как систему, где каждый является 
активным партнером взаимодействия и установления социальных отношений. 
В отношениях между собой они меняются сами и меняют процесс. Совместность 
изменения и развития характерна для их социальных отношений в целом и осо
бенно сильно проявляется в возрасте от рождения до трех лет. В связи с этим 
взрослый должен уметь распознавать сигналы ребенка и отвечать на них таким 
образом, который способствует его оптимальному развитию.

Одной из задач нашего исследования было изучение особенностей взаимо
действия родителей с ребенком. В эксперименте участвовало 50 диад “родитель -  
ребенок”. Эксперимент проводился в условиях “материнских школ”, где интегри
ровались консульльтирование, совместное пребывание родителей и детей, пат
ронаж на дому на базе дошкольных учреждений Минска, Гродно и Полоцка. Воз
раст детей, участвовавших в эксперименте, от 2 месяцев до 2,5 лет.

В целях повышения объективности полученных данных в ходе наблюдения 
и анализа использовались экспертные оценки. В качестве экспертов выступили
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педагоги дошкольных учреждений Минска, Гродно и Полоцка. Результаты фик
сировались в протоколах по следующим показателям: принятие ребенка, чув
ствительность и отзывчивость в отношении ребенка, родитель как “субъект обу
чения общению”, родитель как “субъект обучения действиям с предметами”. 
Проявление взаимодействия отмечалось как ярко выраженное (постоянное), 
неярко выраженное (ситуативное) или его отсутствие.

Организация ситуации взаимодействия родителя и ребенка включала вы
бор совместной деятельности (кормление, переодевание, гигиенические проце
дуры, игра, рисование или другая деятельность) и определение места и време
ни, подбор необходимых материалов.

Данные, полученные в начале эксперимента, свидетельствуют о том, что 
большинство родителей во взаимодействии с ребенком не проявляют безуслов
ного положительного отношения к нему, его индивидуальности, независимо от 
его поведения и поступков. Чаще всего отмечалось неярко выраженное (ситуа
тивное) взаимодействие, которое обусловливалось настроением родителей, 
поведением и поступками детей (60%). Родители часто проявляли раздражение 
при взаимодействии с ребенком и даже допускали применение физических на
казаний (20%). Для большинства родителей (64%) не характерно проявление 
постоянного внимания к потребностям ребенка, эмпатии, адекватное реагиро
вание на его сигналы.

Умение обучать ребенка общению показали только 20% родителей. Для 
большинства из них характерно ситуативное проявление или отсутствие умения 
обучать действиям с предметами (68%).

Заключение

Экспериментальные данные показывают, что большинство родителей не 
могут определить актуальный уровень развития своего ребенка и его интересы, 
используют неярко выраженное эмоциональное взаимодействие с ним, не в 
достаточной мере обладают умением распознавать сигналы ребенка, оптималь
ным образом на них реагировать, удовлетворяя его потребности. Родители ис
пытывают затруднения при обучении ребенка общению, действиям с предмета
ми. Родителям необходима педагогическая поддержка в решении проблем вос
питания ребенка от рождения до трех лет.

Результаты изучения взаимодействия родителей со своим ребенком дают 
основание считать проблему разработки психолого-педагогического содержания 
и форм педагогической поддержки родителей весьма актуальной.
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