
Обзоры и рецензии

В современной западной психоло-
гии развития ребенка обычно выделя-
ются две самостоятельные области —
когнитивное и психосоциальное разви-
тие. Недавно вышедшая под редакци-
ей Питера Смита (Лондонский уни-
верситет, Великобритания) и Крейга
Харта (Университет Бригэм Янг,
США) книга представляет собой чрез-
вычайно информативный и хорошо
структурированный учебник, посвя-
щенный второму важному разделу
возрастной психологии — социаль-
ному развитию в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте. В ней идет
речь о развитии различных форм
социального поведения ребенка, его
личности, аттитюдов, ценностей.
Рассматриваются различные аспекты
социального развития детей трех
возрастных групп — 3–5 лет (дошколь-
ный), 5–7 лет (начальная школа) и 8–11
лет (среднее детство).

Книга предназначена для исследова-
телей, клиницистов, психологов-прак-
тиков, студентов и аспирантов психо-
логических специальностей, всех тех,
кто профессионально интересуется

проблемами социального развития и
уже имеет базовые знания в области
детской психологии. Специфической
особенностью данного издания явля-
ется то, что география представлен-
ных авторов (а их 74!) достаточно
широка — это не только американцы
(хотя они и представляют основную
часть авторов), но также и психологи
из Великобритании, Канады,
Австралии, Италии, Бельгии, а также
Голландии и Турции. Этот весьма
широкий диапазон достаточно пока-
зателен: исследования социального
развития детей все больше и больше
выходят за пределы Северной
Америки, особенно Соединенных
Штатов, охватывая исследователей из
европейских стран, Австралии,
Японии, а также стран Азии, Африки
и Южной Америки.

Книга состоит из 30 глав и 10 раз-
делов. Первый раздел (одна глава)
посвящен историческому обзору психо-
логических исследований социального
развития. Рассматриваются три основ-
ных периода: начало (1890–1919), сред-
ний период (1920–1946) и современ-
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ный период (с 1947 г. по настоящее
время). Начальный период характе-
ризовался возникновением системати-
ческого интереса к развитию ребенка,
основным источником информации о
котором выступали дневники развития
и ранние эмпирические исследования
(Ст. Холл и другие). В средний период
происходило обогащение зародившей-
ся области знания первыми теориями
(главным образом со стороны бихе-
виоризма и психоанализа), резкое уве-
личение количества исследований,
организация центров и институтов по
изучению ребенка, возникновение пер-
вых нормативных описаний (в частно-
сти, гезелловских) и развитие исследо-
вательских методологий — таких, как
эксперименты, наблюдения и опросни-
ки.

Современный период начинается с
заката бихевиоризма и характеризует-
ся возникновением новых теоретиче-
ских подходов, таких, как подходы
Ж. Пиаже и Л. Кольберга,  теория
социального научения и теория привя-
занности, а также проверкой конкури-
рующих теорий, развитием соответ-
ствующих методологий, усложнением
взглядов на процесс развития. Уходят
в прошлое дебаты на тему «природа
или среда», анализ простых каузаль-
ных влияний. Сегодня психологи, зани-
мающиеся развитием, практически еди-
нодушно признают сложность
процессов взаимодействия генетиче-
ских и средовых факторов, множествен-
ную детерминированность процессов
развития и необходимость создания
мощных аналитических процедур
(таких, как многоуровневый анализ и
моделирование с помощью линейных
структурных уравнений) для того,
чтобы пролить свет на этот сложный
процесс.

Во втором разделе книги (4 главы)
излагаются основные взгляды на
социальное развитие в близких к
психологии дисциплинах — генетике,
теории эволюции, антропологии и
социологии. За последние 10–15 лет
поведенческая генетика испытала бур-
ный рост. Обновленные близнецовые
методы и изучение усыновленных
детей показывают, что существует
сложный баланс между генетически-
ми влияниями на определенные харак-
теристики развития ребенка и разде-
л е н н ы м и / н е р а з д е л е н н ы м и
(shared/nonshared) средовыми влия-
ниями. Современные исследователи
убеждены, что вклад наследственности
в характеристики социального разви-
тия ребенка редко превышает 50% и
соответственно вклад среды редко
составляет меньше 50%. При этом наи-
большее значение имеют неразделен-
ные (т. е. индивидуальные, специфиче-
ские) средовые факторы: именно они
делают разными растущих в одной
семье сиблингов.

Также в последние 15 лет возникла
новая область — эволюционная
психология, показывающая, что наша
эволюционная история может иметь
важные последствия для развития
индивидуальных психологических
характеристик. Она акцентирует спе-
цифичные адаптивные механизмы,
связанные с конкретными сферами
жизнедеятельности и вырабаты-
вавшиеся в течение тысячелетий.

Социокультурная (или антрополо-
гическая) перспектива изучения
социального развития детей имеет
глубокие корни (Р. Бенедикт,
М. Мид); в особенности это справедли-
во для исследований влияния культуры
на процесс «социализации». Одним из
наиболее важных факторов, оказавших
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влияние на интеллектуальную эволю-
цию человечества, была необходи-
мость кооперироваться и соревноваться
со своими соплеменниками: выигрыва-
ли те, кто лучше понимал сложности
жизни в группах и передавал эти зна-
ния своему потомству. Эта глава
содержит интереснейший эмпириче-
ский материал, демонстрирующий,
как культура влияет на социальное
развитие детей вплоть до среднего
школьного возраста.

Вклад социологического подхода в
исследование детского развития был
особенно существенным и впечатляю-
щим в современный период, когда
идеи социологов буквально перевер-
нули традиционные представления о
психосоциальном развитии. Рас-
сматривая детство как «социальную
конструкцию», авторы данной главы
указывают на ограничения взросло-
центрированного взгляда на детское
развитие. Они утверждают, что неко-
торые аспекты детства являются пре-
имуществом ребенка, а не отражени-
ем его биологической незрелости или
подготовкой к взрослой жизни: дет-
ский мир интересен (для исследовате-
лей) сам по себе, обладая своей соб-
ственной ценностью. При этом само
понятие развития, принятое в психо-
логии, подвергается развернутой  кри-
тике. Утверждается, что детство (пере-
менная социального анализа,
неотделимая от таких переменных,
как класс, гендер и этничность) не
является ни естественной, ни универ-
сальной характеристикой человече-
ских сообществ. Детство скорее специ-
фический структурный и культурный
компонент многих обществ. 

Третий раздел (4 главы) фокусиру-
ется на основных факторах, оказы-
вающих влияние на процесс социаль-

ного развития — таких, как темпера-
мент, пол (гендер), роль дошкольных
учреждений, семьи и сверстников.
Глава, посвященная темпераменту,
содержит весьма исчерпывающую
информацию о различных определе-
ниях темперамента, методах его изме-
рения, о его стабильности и процессах,
влияющих на его развитие, а также о
роли темперамента в проявлении раз-
личных видов социального поведе-
ния — отношений со сверстниками,
социальной компетентности, просо-
циального поведения и агрессии.
Несмотря на то что темперамент часто
рассматривается как биологически
детерминированная черта, авторы
данной главы делают акцент на кон-
тексте взаимодействия и важности
«соответствия» (fit) между темпера-
ментом и контекстом в их влиянии на
результат развития.

В главе о гендере блестяще изло-
жены исследования гендерных раз-
личий и формирования идентично-
сти, гендерных предпочтений друзей
по играм и игровых стилей. В ней
также представлены хорошо извест-
ные дебаты о природе гендерных
различий, касающиеся оппозиции
биологических (генетических и гор-
мональных) и средовых объяснений,
и, наконец, проводится содержатель-
ный анализ психологических объяс-
нений с позиций разных подходов,
включая теорию социального науче-
ния, когнитивную теорию, социаль-
но-когнитивную теорию и исследо-
вания роли гендерной сегрегации.
Подчеркивается, что эти подходы
не обязательно носят взаимоисклю-
чающий характер, поскольку оче-
видно, что существует множество
одновременно действующих факто-
ров.
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Данный раздел завершает глава,
посвященная относительному вкладу
семьи и сверстников в социальное
развитие ребенка. В ней подвергают-
ся дальнейшей критике психодинами-
ческие идеи об определяющей роли
отношений матери и ребенка и под-
черкивается, во-первых, значение
отношений ребенка с другими члена-
ми семьи (отец, сиблинги) и влияния
супружеских отношений, а во-вторых,
значение членов расширенной (exten-
ded) семьи, учителей, а также друзей
и сверстников. Авторы предлагают
взвешенный современный взгляд на
роль двух систем — семьи и сверстни-
ков — и отстаивают точку зрения,
согласно которой обе эти системы
являются взаимозависимыми и игра-
ют важную роль в социальном разви-
тии ребенка.

Четвертый и пятый разделы посвя-
щены двум основным контекстам
социального развития. Вначале пред-
ставлен раздел о роли семьи (4 главы),
а затем — о влиянии сверстников
(также 4 главы). В четвертом разделе
рассматривается роль семьи в социаль-
ном развитии ребенка. В частности,
обсуждаются проблемы привязанно-
сти, родительско-детских отношений,
отношений с сиблингами и социаль-
ного развития в различных типах
семей (родители-одиночки, матери,
никогда не бывшие замужем, разве-
денные семьи, нуклеарные семьи, семьи
с отчимами и мачехами, родители
одного пола, семьи, совместно прожи-
вающие и состоящие в браке, и др.).
Создается достаточно пестрая карти-
на развития детей в разных социаль-
ных контекстах, что говорит о необхо-
димости дальнейших исследований.
Авторы данного раздела подчеркива-
ют двунаправленность детско-роди-

тельских отношений и активную роль
в этом процессе ребенка.

В главе, посвященной сиблингам,
рассматривается множество данных,
касающихся взаимоотношений бра-
тьев и сестер, и ставится вопрос, поче-
му сиблинги могут быть друг для
друга источником как стресса, так и
поддержки. Делается попытка отве-
тить на интригующий многих родите-
лей вопрос: почему сиблинги так часто
отличаются друг от друга?

Пятая часть учебника знакомит
читателей с проблематикой взаимо-
отношений детей со сверстниками —
принятием и отвержением со сторо-
ны сверстников, особенностями взаи-
модействия друзей и врагов, эмоцио-
нальными процессами, лежащими в
основе взаимодействия со сверстни-
ками, и проблемой социальной застен-
чивости и одиночества (ухода от обще-
ния). Большинство полученных в этой
области данных собрано с помощью
различных вариантов социометриче-
ских тестов, известных еще со времен
Дж. Морено, однако в наше время
ставших более отточенными и прора-
ботанными. В данном разделе подни-
маются такие вопросы, как: действи-
тельно ли противоположности
сходятся; каковы эмоциональные
характеристики детей, имеющих более
дружеские взаимоотношения; каковы
механизмы, лежащие в основе процес-
са принятия со стороны сверстников;
каковы социально-когнитивные, пове-
денческие и академические послед-
ствия принятия и отвержения; какие
последствия для развития имеет обла-
дание друзьями и врагами; в чем
состоят особенности гендерных разли-
чий в проявлениях дружбы и антипа-
тии; что представляют собой дети, избе-
гающие общения со сверстниками и
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проявляющие разные формы социаль-
ного одиночества; каковы биологи-
ческие и социальные факторы, играю-
щие роль в стремлении детей
изолировать себя от сверстников. 

Следующие 4 раздела знакомят
читателей с четырьмя областями
социального развития — социальны-
ми умениями и социальным познани-
ем (3 главы), игрой (2 главы), помощью
и моральными суждениями (3 главы),
а также кооперацией, соревнователь-
ностью и агрессией (3 главы). В разде-
ле, посвященном социальным умениям
и социальному познанию, обсуждает-
ся вопрос о том, почему дети с лучше
развитыми социальными умениями
более точно оценивают то, насколько
они нравятся или не нравятся другим
детям. В нем также делается обзор
работ по недавно возникшей и став-
шей чрезвычайно популярной обла-
сти — «моделей психического» (theo-
ries of mind). Большой интерес для
практиков может представлять глава,
посвященная проблеме адаптации к
школе. Ее авторы предлагают систем-
ную модель, иллюстрирующую, как
различные характеристики среды,
самого ребенка, его поведенческие
особенности и межличностные фак-
торы влияют друг на друга и опреде-
ляют адаптацию ребенка к школе.

Седьмой раздел книги посвящен
игре, особому виду деятельности
ребенка, которому он уделяет доста-
точно много времени и энтузиазма.
В нем рассматриваются два основных
вида детских игр — сюжетно-ролевые
и игры-потасовки (игра-возня).
Раскрываются возрастная динамика,
гендерная специфика и функции, кото-
рые могут выполнять эти типы игр в
социальном развитии ребенка в раз-
ные периоды детства.

Фокус восьмого раздела книги —
развитие у детей различных форм про-
социального поведения, альтруизма
и моральных суждений. В нем акцен-
тируются гендерные различия, а также
внешние и внутренние факторы, влия-
ющие на представленность этих форм
социального поведения у детей раз-
ных возрастов. Особый интерес пред-
ставляют данные о моральных уста-
новках детей, живущих на Западе и
на Востоке, а также о влиянии на них
религиозных убеждений.

Девятый раздел посвящен еще
одной чрезвычайно важной и практи-
чески значимой проблеме — коопера-
ции и соревновательности в противовес
агрессии и хулиганству. Обсуждаются
проблемы их определения и диагно-
стики в детском возрасте, кросскуль-
турные и гендерные различия и другие
факторы их формирования. С опорой
на репрезентативные современные
исследования показано, что девочки
столь же, сколь и мальчики, склонны
к агрессии; различия заключаются
лишь в предпочитаемом ими типе
выражения агрессии — непрямой
агрессии, в отличие от прямой физиче-
ской агрессии, к которой больше
склонны мальчики.

Наконец, последний раздел учебни-
ка посвящен детям со специальными
потребностями (2 главы) и затрагива-
ет социальное развитие у детей-инва-
лидов и плохослышащих и проблемы
речи. Дети, имеющие проблемы с рече-
вым развитием,— недавно выделенная,
но достаточно большая группа детей,
охватывающая, по мнению исследова-
телей, около 7% детской популяции.
Указывается, что причины этой пробле-
мы весьма плохо изучены. Авторы этого
раздела поднимают чрезвычайно акту-
альные с практической точки зрения
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вопросы: как дети с проблемами
развития приспосабливаются к груп-
пе сверстников и, главное, что может
быть сделано для того, чтобы они чув-
ствовали себя принятыми и понятыми
своими сверстниками, не имеющими
такого рода проблем.

В заключение отметим, что рецен-
зируемая книга представляет собой
фундаментальное пособие по психо-
логии социального развития в детском
возрасте, отражающее современное
состояние знаний в этой области. В ней
рассматриваются актуальные теорети-
ческие идеи и приводятся результаты
исследований, проведенных в послед-
ние 10–15 лет с участием испытуемых
из самых различных социокультур-
ных контекстов. Удивляет только
отсутствие в книге некоторых чрез-

вычайно важных для понимания
развития личности ребенка тем,
например, о ценностях, мотивацион-
ной сфере, контроле, депрессии и тре-
вожности. Эти темы традиционно
относятся к социальному, а не когни-
тивному развитию, и в столь фунда-
ментальном труде по социальному
развитию им должно было бы най-
тись место. Создается поэтому впе-
чатление, что книга написана в основ-
ном социальными психологами и
социологами и им же и предназначе-
на.

Т.О. Гордеева, кандидат

психологических наук,

факультет психологии МГУ

Контакты: tamara@got.ps.mas.su


