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Решающее влияние на формирование и развитие психики в онтогенезе ока-

зывает развитие деятельности. В процессе этой деятельности происходит совер-

шенствование психических процессов, обогащение форм познания окружающей 

действительности, усвоение общественного опыта, а изменение деятельности 

приводит к развитию психики ребенка, что, в свою очередь, создает предпосылки 

для дальнейшего формирования деятельности. 

Деятельность – это форма активного целенаправленного взаимодействия 

человека с окружающим миром (включающим и других людей), отвечающего 

вызвавшей это взаимодействие потребности, как «нужде», «необходимости» 

в чем-либо [1]. 

Многочисленные исследования психологов показали, что ребенок начинает 

познавать окружающий мир посредством мышления с выполнения особых 
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предметно-практических действий, в которых первоначальных слиты познава-

тельные и практические (или исполнительские) компоненты. Только впослед-

ствии собственно познавательные компоненты действий приобретают относи-

тельную самостоятельность, выступая в виде подготовительных этапов в реше-

нии предметно-практических задач, а затем уже в виде таких познавательных 

действий, которые имеют собственные мотивы и цели. Например, ребенок годо-

валого возраста, обладая некоторыми общественно выработанными способами 

употребления окружающих его предметов (например, использование совка в ка-

честве средства копания песка), начинает экспериментировать с этими предме-

тами, помещая их в различные положения по отношению к другим предметам 

или комбинируя их между собой (например, ребенок может использовать па-

лочку для того, чтобы с ее помощью придвинуть к себе какой-либо предмет). 

При этом соответствующими действиями ребенок овладевает, подражая окружа-

ющим людям. Первоначально он схватывает общий смысл подражаемого дей-

ствия, и не умея вместе с тем правильно выполнить его из-за отсутствия требуе-

мой конкретной моторики. Но при последующей реализации этого общего 

смысла действия ребенок овладевает необходимой моторикой и научается ис-

пользовать его при решении различных конкретных и частных задач. Общение 

со взрослыми людьми необходимое условие усвоения ребенком тех или иных 

познавательных действий [2]. 

Каждому возрастному периоду характерна ведущая деятельность. Ведущая 

деятельность – это та деятельность ребенка в рамках социальной ситуации раз-

вития, выполнение которой определяет возникновение и формирование у него 

основных психологических новообразований в данной ступени развития [3]. 

В раннем возрасте (период с года до 3 лет) ведущей деятельностью стано-

вится предметно-орудийная деятельность, которая влияет как на психическое 

развитие, так и на общение с взрослыми. В младенчестве деятельность носит ма-

нипулятивный характер: ребенок может повторить действия, показанные взрос-

лым, перенести усвоенное действие на другой предмет, освоить некоторое соб-

ственные действия. Но манипулируя, ребенок использует только внешние 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

свойства и отношения предметов. В раннем детстве предметы становятся для ре-

бенка не просто объектом, а вещью, имеющей определенное назначение и опре-

деленный способ употребления. Ребенок старается овладеть все новыми и но-

выми действиями предмета, а роль взрослого заключается в наставничестве, со-

трудничестве, помощи при затруднении. Сначала действие и предмет в понима-

нии ребенка тесно связаны между собой, но со временем происходит отделение 

предмета от действия [4]. 

Выделяют три фазы развития связи действия с предметом: 

1) с предметом могут выполнять любые действия; 

2) предмет употребляется только по назначению; 

3) свободное употребление предмета возможно, но только в том случае, ко-

гда известно его истинное назначение [4]. 

Переход к предметно-орудийной деятельности связан с развитием у ребенка 

раннего возраста нового отношения к миру предметов. Предметы начинают вы-

ступать для него не только как объекты, удобные для манипулирования, но и как 

вещи, имеющие определенное назначение и определенный способ употребления. 

Открытие назначения предметов и отличает предметную деятельность ребенка 

раннего возраста от манипулятивной деятельности младенца. Функции же вещей 

и предметов открывает ребенку взрослый человек. Именно он, взрослый, может 

дать знания о назначении предметов и показать приемы их использования, участ-

вуя в деятельности ребенка на правах организатора, помощника и старшего парт-

нера. 

Предметно-орудийная деятельность, как одна из важнейших форм деятель-

ности ребенка, первична по отношению к развитию многих психических процес-

сов. В рамках предметно-орудийной деятельности в раннем возрасте происходит 

интенсивное психическое развитие ребенка по нескольким направлениям, среди 

которых главными являются наглядно-действенное мышление, речь, начало сим-

волической игры, самосознание [4]. 

Предметно-орудийная деятельность становится ключевой для развития 

мышления ребенка. Исследования отечественного психолога А.В. Запорожца 
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показали, что ребенок дошкольного возраста способен разумно и последова-

тельно рассуждать, делать выводы, если он опирается на достаточный опыт дей-

ствий с предметами. В предметно-орудийной деятельности при переходе от руч-

ных операций к орудийным в процессе освоения общественных способов упо-

требления вещей происходит зарождение интеллектуальной деятельности – 

наглядно-действенного мышления в простейших формах [2]. Специальные ис-

следования (П.Я. Гальперин и др.) показывают, что вначале мышление отстает 

от практической деятельности не только по общему развитию, но и по составу 

специальных операций, так как оно развивается из этой деятельности, перенимая 

от нее приемы и возможности. В процессе предметной деятельности активно раз-

виваются мыслительные операции анализа, сравнения, обобщения. В предмет-

ной деятельности активно формируются предпосылки ведущей в детском воз-

расте игровой и изобразительной деятельности [5]. 

В отечественной психологии решающая роль в развитии мышления отво-

дится предметной деятельности и общению, однако подчеркивается, в первую 

очередь, значение общения со взрослым, которое обеспечивает усвоение обще-

ственного опыта. Ведущую роль в этом процессе играет как целенаправленное, 

так и стихийное обучение, осуществляемое окружающими ребенка людьми. 

Овладение предметными действиями и последующее отделение действий от 

предмета является предпосылкой возникновения знаковой функции. 

В ходе овладения предметными действиями ребенок овладевает и теми пси-

хическими действиями, и качествами, которые для этого необходимы. Усваивая 

употребление простейших орудий, ребенок вместе с тем постепенно начинает 

усваивать и общий принцип, состоящий в том, что воздействовать на вещи 

можно не только руками, ногами, зубами, но и вещами, специально для этого 

созданными. 

Этот принцип называется принципом опосредованного действия: ору-

дие – средство выполнения действия. За орудиями жестко закреплен способ упо-

требления: не только что ими следует делать, но и как это делается. Взрослые 

хорошо это знают и, как правило, стараются передать детям. Обучая ребенка 
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предметным действиям, родители обязательно должны показывать не только их 

результат, но и способ выполнения, доступный детям. В ранний период дети 

усваивают назначения предметов, способы действий с ними и (в доступных пре-

делах) технику выполнения этих действий. 

Накопление опыта практических предметных действий постепенно приво-

дит к тому, что ребенок представляет, как добиться результата. Он начинает дей-

ствовать не на основе практических действий, а на основе образов, созданных 

прошлым опытом. У ребенка появляется представление о результате, последова-

тельности действий, необходимых для решения задачи, а значит, складываются 

предпосылки наглядно-образного мышления, которые повышают эффектив-

ность решения практических задач. 

В раннем возрасте у детей происходит, формирование психологических 

предпосылок игровой деятельности, поскольку в процессе активного овладения 

предметно-орудийной деятельностью у ребенка возникает противоречие между 

развитием потребности в действии с предметами, с одной стороны, и развитием 

осуществляющих эти действия операций (т.е. способов действия) – с другой, ко-

торые ребенок может разрешить в процессе игры [4]. 

Таким образом, ранее детство (1–3 лет) – возраст интенсивного развития 

движений ребенка, овладения многими новыми действиями, зарождения и совер-

шенствования у них новых видов деятельности. Предметно-орудийная деятель-

ность ребенка, возникающая на рубеже младенчества и раннего детства, состоит 

в усвоении и выполнении предметных действий. Оно имеет ведущее значение 

для развития наглядно-действенного мышления ребенка второго – третьего года 

жизни. 
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