
 
«Жан Пиаже – первый среди 

равных» 
                                                                   Л. Ф. Обухова 



Швейцарский психолог создал новые методы и открыл неизвестные до него законы 
душевной жизни ребенка. По числу поставленных вопросов, написанных книг и 

статей, эрудиции и числу последователей и противников его идей среди 
современных психологов нет равных Пиаже, он поистине был primus inter pares – 

первым среди равных. 



Жан Вильям Фриц Пиаже (фр. Jean William Fritz 
Piaget) (09.08.1896-16.09.1980) — швейцарский 

психолог, логик, философ и педагог, посвятивший 
всю свою жизнь изучению психики ребенка. Автор 

теории интеллектуального  и когнитивного 
развития детей. 

 Родился 09.08.1896 в швейцарском городе 
Невшатель. 

Окончил Невшательский университет (1915 г.). 
Доктор естественных наук (1918 г.). С 1921 года – 

профессор Института Ж. Ж. Руссо в Женеве (с 1929 
г. – директор), Невшательского (1923-1929 гг.) и 

Лозаннского (1937-1954 гг.) университетов.  
       Первый президент Швейцарского 

психологического общества (1942 г.). Редактор 
журнала «Архивы психологии». Ж. Пиаже – 

основатель одного из направлений генетической 
психологии – генетической эпистемологии. 

Директор Центра генетической эпистемологии в 
Женеве (с 1955 г.). Автор 52 книг и 458 статей. 

       Жан Пиаже умер  16 сентября 1980 года и был 
похоронен, в соответствии с его просьбой, вместе 

со своей семьей в Женеве. 



Свою научную деятельность Пиаже  начал в возрасте 
одиннадцати лет, когда опубликовал в 1907 году небольшую 
заметку о воробьях-альбиносах. 
Пиаже начал рано интересоваться биологией, 
особенно моллюсками, опубликовал несколько работ до 
окончания школы. В результате ему даже предложили 
престижную должность смотрителя коллекции моллюсков 
в Женевском музее Натуральной истории. К 20 годам он стал 
признанным малакологом. 

Свою теорию развития детского мышления Жан Пиаже 
строил на основе биологии и логики. Он рассматривал 
развитие познавательной деятельности ребенка в контексте 
общих законов развития органической жизни. 
Главной целью разумного поведения, или мышления, Пиаже 
считал адаптацию к окружающей среде. Способы адаптации 
названы им схемами. Схема — это повторяющаяся структура 
или организация действий в определенных ситуациях. Это 
могут быть простые движения, комплекс двигательных 
умений, навыков или умственных действий. 



Книга включает в себя два 
тома–«Речь и мышление» и 
«Суждение и рассуждение 

ребенка». Пиаже  
одним из первых заговорил о 
тесной взаимосвязи между 
мышлением и речью: чем 
лучше развито одно, тем 

качественнее функционирует 
другое. Психолог выделил 
следующие особенности 

мышления ребенка: первые 
обобщения связаны с 

действием, а также детское 
мышление характеризуется 

наглядностью. 
 



Речь появляется на определенном этапе развития мышления. Пиаже разделял 
речь ребенка на эгоцентрическую и социализированную. 

 Эгоцентрическая речь –  особенность детского мышления («я в центре мира»). 
Это речь, при которой ребенок разговаривает сам с собой (2-5 лет). Она 

регулирует и контролирует практическую деятельность ребенка и исчезает после 
7 лет. 

Социализированная речь  включает в себя: обмен информацией с другими 
людьми, критику  работы или поведения других людей, приказания, просьбы, 

угрозы, вопросы и ответы. 



Дискуссия Пиаже и Выготского о речи и 
мышлении ребенка вошла в историю 

мировой психологии. Выготский считает, что 
процесс развития идет от социальной речи 

ребенка через эгоцентрическую к его 
внутренней речи и мышлению, только до 
определенного момента речь не связана с 

мышлением (до 2-3 лет), а затем они 
пересекаются.  

  

В то время как Пиаже использует универсальные стадии развития, Выготский делает упор на 
социальных факторах и взаимодействиях, которые влияют на развитие. Он считает, что речь 

ребенка изначально социальна! В труде Л. С. Выготского «Мышление и речь» (1934) 
рассматривается и анализируется проблема мышления и речи в контексте отношения мысли 

к слову.  
 



В области детской психологии Пиаже изучал 
происхождение и развитие интеллекта у ребенка, 

формирование фундаментальных понятий (объект, 
пространство, время, причинность), особенности 
детской логики и мировоззрения. Пиаже изучал 

механизмы познавательной деятельности ребенка, 
которые скрыты за внешней картиной его поведения. 
Для выяснения этих механизмов им был разработан 

метод клинической беседы, в процессе которой 
изучаются не симптомы, внешние признаки явления, а 

процессы, приводящие к их возникновению.  
Пиаже полагал, что развитие интеллекта является 

основой психического развития. Он считал принципы 
этой концепции ключевыми для понимания эволюции 

мышления в разные исторические эпохи и для 
различных областей знания; разработал, исходя из этого 

положения, особое направление исследований, 
названное им в дальнейшем генетической 

эпистемологией. Теория, первые идеи и положения 
которой были сформулированы автором еще в первой 

половине прошлого века, остается актуальной и до 
настоящего времени, оценивается специалистами как 

одна из наиболее продуктивных в лабораторно-
экспериментальном и практическом исследовании.  



Книга является результатом многолетних 
исследований швейцарского психолога Жана 
Пиаже, посвященных вопросам психологии 

детских рассуждений. 
На основе примененного  метода беседы 
(детям задавались вопросы, например, 

отчего движутся облака, вода, ветер? Откуда 
происходят сны? Почему плавает лодка? и т. 
п.) Жан Пиаже сделал любопытный вывод: 

если взрослый размышляет социально 
(мысленно обращаясь к другим людям) даже 

наедине с самим собой, то ребенок 
размышляет или говорит эгоцентрично ни к 

кому не обращаясь, даже в присутствии 
других людей. Основное достижение Пиаже 

- открытие эгоцентризма ребенка.  
Рассуждения детей отличаются 

самоуверенностью - «Я это знаю» - вот 
единственное доказательство, которым 

пользуется детская логика»  («Суждение и 
умозаключение у ребенка» 1924, 

«Представление о мире у ребенка» 1926, 
«Физическая причинность у ребенка» 1927). 

 



              

Эта работа, написанная Жаном Пиаже в 
соавторстве с Барбель Инельдер, посвящена 

изучению развития элементарных логических 
операций, лежащих в основе формирования у 

ребенка понятий числа, количества, пространства, 
случайности и т.д. 

 
 
 
 
 

В качестве единицы мысли Пиаже предложил 
«группировку» и интеллектуальное развитие 

ребенка описал в виде группировок, 
последовательно вытекающих одна из другой. 

Психолог исследовал, как формируются у ребенка 
логические операции в процессе объединения  

действий и объектов по их сходству и различию.   

Понятие о числе у ребенка возникает при 
объединении логических операций – 

классификации и сериации (выстраивание 
объектов в порядке возрастания или убывания 

какого-либо признака). 
 
 
 
 
 
 
 

  



В книге Жана Пиаже на основе 
изучения детских игр исследуется 

формирование моральных установок у 
детей, взаимоотношения моральных 

суждений детей с правилами, 
императивами, которые диктуются 

взрослыми. В работе делается важное 
заключение, имеющее значение для 
современной общей социологии и 

психологии, помогающее определить 
некоторые закономерности, 

раскрываемые в работах современных 
специалистов.  



Обобщив свои логические и 
психологические принципы и теории, 

Жан Пиаже создал свою науку о 
происхождении и развитии научного 

знания - генетическую эпистемологию, 
переведя традиционные вопросы теории 
познания в область детской психологии с 

их экспериментальным решением. 
Эта наука изучает, как происходит 

переход от простой структуры 
умственной деятельности к более 
сложной, она изучает сходство и 

различие между психической жизнью 
ребенка и взрослого человека. 

«Что предлагает генетическая эпистемология, 
так это обнаружить корни различных 
разновидностей знаний» 



       Пиаже считал образование единственной силой, которая может спасти от возможного 
краха человеческое общество.  
       Излагая свое мнение о воспитании, он называл принуждение худшим из педагогических 
методов, придавая значение педагогической роли примера. 
      Ученый считал наиболее важным активное участие школьников  в обучении. Ученики 
должны не заучивать готовые истины, а открывать их для себя заново самостоятельно. Пиаже 
считал: «Когда вы чему-то учите ребенка, вы навсегда лишаете его возможности открыть это 
для себя». 
       Идеальная школа для Жана Пиаже – это образовательное учреждение, в котором 
отсутствует принуждение, где ученики активно экспериментируют.  В школе, в которой готовят 
мыслящих экспериментаторов, могут отсутствовать обязательные учебники, но должны быть 
справочные материалы, свободно используемые детьми.  

Г. Б. Корнетов. 



Проблема образования особенно меня интересует, 
потому что у меня сложилось впечатление, что 
многое нужно реформировать и 
трансформировать, но я думаю, что роль психолога 
заключается прежде всего в предоставлении 
фактов, которые педагогика может использовать, 
а не в том, чтобы давать советы 

То, что мы видим, меняет то, что мы знаем. То, что 
мы знаем, меняет то, что мы видим 

Если вы хотите быть креативным, оставайтесь 
отчасти ребенком, обладающим творческим 
подходом и изобретательностью… 

Вторая цель образования - тренировать умы, 
которые могут быть критическими, которые могут 
проверять и не принимать все, что им предлагается. 



С научным наследием и открытиями Жана Пиаже в области возрастной 
психологии можно ознакомиться в читальных залах библиотеки. 

Предоставленный материал может быть интересен психологам, педагогам и 
родителям 
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