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Об авторе: 

 

Осорина Мария Владимировна - кандидат 

психологических наук, доцент кафедры 

общей психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, вице-

президент Санкт-Петербургского 

психологического общества, специалист в 

области общей и детской психологии, 

психологии творчества, социально-

психологического тренинга. Наиболее значителен ее вклад в 

психологическое исследование традиций детской субкультуры и детского 

фольклора. Различными аспектами психологии посвящено большинство ее 

научных публикаций, многие из них имеют новаторское значение. 

М.В. Осорина – автор более 70 научных работ - развивает взгляды Жана 

Пиаже: рассматривает традиции детских субкультур с точки зрения их 

функциональной роли в развитии психики ребёнка. 

Жан Вильям Фриц Пиаже́ (1896-1980) – швейцарский психолог и 

философ, изучавший психологию детей. Он создал теорию 

когнитивного развития - развития всех видов мыслительных процессов 

с помощью собственных действий в окружающей среде. Основал 

Женевскую школу генетической психологии, развил свой подход в 

науку о природе познания - генетическую эпистемологию. 

 

«Секретный мир детей в пространстве  мира взрослых»        

 

О книге: 

 

Великолепная книга по возрастной психологии. Это – 

итог почти 20-летних наблюдений и научных 

исследований. 

Научная книга о социализации ребенка в мире, 

наполненная ссылками на научные исследования, при 

этом, написанная простым доступным языком. Именно 

такими должны быть книги о психологии. Книга, 
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прежде всего, предназначена для родителей, психологов и других 

специалистов, работающих с детьми - воспитателей и педагогов. 

Книга посвящена чрезвычайно важной проблеме: каким образом ребенок 

осваивает пространство окружающего мира, какие традиционные способы 

для этого создали детская субкультура и народная педагогика.  

Оригинальность подхода и удивительная наблюдательность автора помогают 

понять всю сложность и важность личностных задач, которые приходится 

решать маленькому человеку, исследующему мир взрослых и создающему 

собственный мир. 

Как колыбельные песни способствуют формированию у ребенка важнейших 

пространственных представлений? Чего и почему боится ребенок дома и в 

незнакомом месте? Почему детей привлекает свалка? Зачем дети делают 

«тайники» и «секреты», строят «штабы» и ходят в «страшные места»? - Я 

попыталась найти ответы на вопросы, исходя из логики психического 

развития ребенка и его становления как личности, - констатирует автор. 

 

Отзывы читателей: 

 

Я положительно удивлена, как многогранен мир детей. 

Молодым родителям и всем-всем-всем желающим 

разобраться в психологии поступков детей 

рекомендую. 

 

Жаль, что не все родители понимают, как важна 

двигательная активность для детей, как важно пройти все стадии 

исследовательской деятельности. Рекомендую читать не только 

родителям, но и, в особенности, учителям в школе и 

воспитателям. 

 

   Мир детей существует с миром взрослых в одном 

физическом пространстве. Однако мы удивительно 

слепы по отношению в культуре «племени детей». 

Эта книга поможет посмотреть на детей новым 

взглядом и познакомиться с детскими традициями 

«обживания» большого мира. 

Здесь нет пошаговых инструкций, фишек и 

рекомендаций по воспитанию ребенка. Книга о том, что дети другие, о том, 



какие именно «другие», как они структурируют мир вокруг себя, 

определяют и обживают свое место в этом мире. Она о том, как мы, 

взрослые, можем понять эти интересные закономерности и особенности 

секретного мира детей, и о том, как можем поучаствовать в этом 

многогранном и длительном процессе, помочь, поддержать, создать 

необходимые условия, а иногда и просто не мешать. 

 

Вспомните свои детские переживания, 

чтобы лучше понять переживания 

своего ребенка. Традиции чрезвычайно 

важны. Обращайте внимания на 

мелочи, в этих мелочах - глубинная 

подоплека и истинный смысл. Книга 

вам понравится, без неё не обойтись! 
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