
 Дошкольное детство является 

периодом первоначального складывания 

личности, развития личностных 

механизмов поведения. По А.Н. Леонтьеву, 

личностное становление в этом возрасте 

связано, прежде всего, с развитием 

соподчинения или иерархии мотивов. 

Деятельность ребенка, как правило, 

побуждается и направляется уже не 

отдельными мотивами, которые сменяются 

или вступают в конфликт между собой, а 

определенным соподчинением мотивов. 

Если связь между мотивами и результатом 

действия понятна ребенку, то он еще до 

начала действия предвосхищает значение 

будущего продукта и эмоционально 

настраивается на процесс его изготовления. 

Примечательно, что эмоции могут 

появляться до выполнения действия в 

форме эмоционального предвосхищения. 

Отделение ребенка от взрослого к концу 

раннего возраста приводит к новым 

отношениям между ними и к новой 

ситуации развития ребенка. Общение со 

взрослым приобретает внеситуативный характер и осуществляется в двух различных 

формах – внеситуативно-познавательной и внеситуативно-личностной. 

 В сознании ребенка появляется образ идеального взрослого, который 

становится примером для его поведения и опосредует его действия. Противоречие 

социальной ситуации ребенка-дошкольника как раз и заключается в разрыве между 

его стремлением «быть, как взрослый» и невозможностью это стремление 

реализовать на деле. 

 Этап 5-7 лет отличается целым рядом признаков. Среди них: 

Гармонизация отношений со взрослыми, повышенная потребность в любви, 

нежности со стороны родителей, развитие чувства любви, привязанности к ним – 

критический возраст для формирования способности любить другого человека. 

 Установление отношений со сверстниками, совместные игры (сюжетно-

ролевые, по правилам), включение в отношения лидерство/подчинение, которые 

существуют среди детей, «игры-соревнования». 

 Развитие способностей к конструкторским играм, практического мышления. 

Развитие способностей к рисованию, музыкальных (понимание музыки, умение 

петь, танцевать), творчества. 

 Эгоцентризм мышления: проявляется в том, что ребенок воспринимает 

ситуацию только со своего угла зрения, не способен посмотреть на мир с чужой 

точки зрения и уловить связь между предметами. 

Синкретизм мышления: проявляется в том, что ребенок вычленяет из целого 

отдельные детали, но не может их связать друг с другом и с целым; он не способен 

установить связи между разными деталями ситуации, путает причины и следствия. 



 Мышление ребенка характеризуется анимизмом (он проецирует свое Я на 

вещи, наделяя сознанием и жизнью движущиеся предметы: машины, солнце, облака, 

реки). 

 Развитие восприятия (усвоение перцептивных действий и эталонов), 

внимания, памяти (от непроизвольных форм к произвольным). 

 Интерес к сказкам (они выступают средством эмоционального и 

информационного воздействия на личность ребенка, передачи жизненного и 

морального опыта людей). 

 Становление воли, произвольности действий. 

 Любознательность (в 4-5 лет дети – «почемучки»). 

 Развитие воображения (от репродуктивных форм к творчески 

продуктивному). Это имеет познавательное и интеллектуальное значение, а также 

выполняет аффектно-защитную функцию (уход от тяжелых переживаний благодаря 

воображаемой ситуации). Активизируется изобразительная деятельность ребенка 

(детское искусство экспрессивно: ребенок изображает не то, что видит, а то, что 

переживает – свои чувства и эмоциональные состояния). Между рисунком и 

личностью ребенка, уровнем его умственной одаренности заметно явное 

соотношение. (Л.С. Выготский рассматривает рисунок ребенка как своеобразную 

речь, средство осмысления и выражения своих переживаний и знаний). 

 Появляется способность вступать в диалоги с другими людьми (к 6 годам 

лексикон ребенка возрастает до 14 тысяч слов, происходит полное усвоение 

грамматических норм языка). Формируется и эгоцентрическая речь (она 

сопровождает деятельность ребенка, помогает ему планировать действия), которая 

затем перерастает во внутреннюю. 

 Ребенок начинает оперировать понятиями (в 3-5 лет слова, как ярлыки, 

заменяющие предметы или действия, к 6-7 годам слова обозначают существенные 

признаки предметов – конкретные понятия). 

 Развивается мышление на дооперациональном уровне (Пиаже), происходит 

постепенный переход к операциональному уровню. 

 Появляется интерес к половым органам, к рождению детей. Это фаллическая 

стадия психосексуального развития (в 3-4 года). Складывается и преодолевается 

эдипов комплекс (в 5-6 лет), формируется совесть – цензор моральных суждений. 

 Первые проявления инициативности, целеустремленности, активности, 

предприимчивости, самостоятельности либо, в случае негативного развития, 

пассивности, чувства вины, склонности к подражанию образцам. 

В этот период отмечается множество новшеств: 

 У ребенка впервые возникает цельное мировоззрение, попытка осмыслить 

закономерности отношений. (Пиаже показал, что в этом возрасте складывается 

артификалистское мировоззрение: все окружающее ребенка, в том числе и явления 

природы, - результат деятельности людей: «Луну сделали космонавты».) 

Складываются первичные морально-этические понятия (что такое хорошо и что 

такое плохо). 

 Рождается соподчинение мотивов (можно наблюдать преобладание 

обдуманных действий над импульсивными, появление чувства долга по отношению 

к другим людям). 

 Становление произвольного поведения (стремление управлять собой и 

своими поступками). 



 Проявление личного сознания (самооценки). Ребенок начинает понимать, что 

может не все, осознает сове место в системе отношений со взрослыми, оценивает 

свои личные качества: хороший, злой, добрый и т.п. 

 Готовится к школе, что проявляется не в формальном овладении навыками 

счета, письма, чтения. Это результат общего психического развития ребенка, 

комплексный показатель его психического, умственного, эмоционального и 

социального развития. 

 Обнаруживается произвольность поведения: умение контролировать свою 

двигательную активность, действовать точно по указаниям взрослого, подчиняться 

правилам. 

 Появляется мотивация к учебе (желание учиться, а не играть, желание идти в 

школу); эмоциональная устойчивость. 

 В интеллектуальной сфере – концентрация внимания, понимания на слух, 

формирование основного словарного запаса, развитие речи и наглядно-образного 

мышления, наличие фонематического слуха, способностей к обобщению; 

рациональный подход к действительности; логическое запоминание; зрительно-

двигательная координация (способность управлять движениями руки и пальцев). 

 В личной и социальной сфере: сотрудничество со сверстниками, отношение 

ко взрослому как к учителю; уровень самосознания, позволяющий проявлять 

критичность к своим знаниям и действиям. 

 В 7 лет возникает кризис, один из основных симптомов которого – потеря 

ребенком непосредственности. При этом дети нередко начинают манерничать и 

поясничать; проявляется симптом «горькой конфеты», когда ребенку плохо, но он 

старается этого не показать, и если за плохую работу ребенок оценивается хорошо, 

то это его огорчает. 

 Весь период от года до семи лет дети учатся быть самостоятельными и 

готовятся к переходу на новый, четкий и упорядоченный школьный режим. 

Подготовкой детей к школе в первую очередь занимаются родители, воспитатели, 

тренеры, друзья и родственники, соседи и другие взрослые. Все они играют 

огромную роль в формировании у дошкольников понятий о таких ценностях, как 

сопереживание, терпение, умение контролировать себя и работать в команде, 

ответственность, уважение, вежливость, целеустремленность и честность. В 

дошкольные годы ребенок учится играть со сверстниками и постепенно становится 

все более самостоятельным, что обеспечивает его готовность к обучению в школе. 

 Дошкольный возраст приносит ребенку новые принципиальные достижения. 

В дошкольном возрасте ребенок, осваивая мир постоянных вещей, овладевая 

употреблением все большего числа предметов по их функциональному назначению 

и испытывая ценностное отношение к окружающему предметному миру, с 

изумлением открывает для себя некоторую относительность постоянства вещей. 

При этом он уясняет для себя создаваемую человеческой культурой двойственную 

природу рукотворного мира: постоянство функционального назначения вещи и 

относительность этого постоянства. 

 В перипетиях отношений со взрослыми и со сверстниками ребенок 

постепенно обучается тонкой рефлексии на другого человека. В этот период через 

отношение со взрослым интенсивно развивается способность к идентификации с 

людьми, а также со сказочными и воображаемыми персонажами, с природными 

объектами, игрушками, изображениями и т.п. Одновременно ребенок открывает для 



себя позитивную и негативную силы обособления, которым ему предстоит овладеть 

в более позднем возрасте. 

 Испытывая потребность в любви и одобрении, осознавая эту потребность и 

зависимость от нее, ребенок учится принятым позитивным формам общения, 

уместным во взаимоотношениях с окружающими людьми. Он продвигается в 

развитии речевого общения и общения посредством выразительных движений, 

действий, отражающих эмоциональное расположение и готовность строить 

позитивные отношения. 

 В дошкольном возрасте продолжается активное овладение собственным 

телом (координацией движений и действий, формированием образа тела и 

ценностного отношения к нему). В этот период ребенок начинает приобретать 

интерес к телесной конструкции человека, в том числе к половым различиям, что 

содействует развитию половой идентификации. Телесная активность, 

координированность движений и действий помимо общей двигательной активности 

посвящается ребенком и освоению специфических движений и действий, связанных 

с половой принадлежностью. 

 В этот период продолжают бурно развиваться речь, способность к 

замещению, к символическим действиям и использованию знаков, наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, воображение и память. 

Возникающее неудержимое, естественное для этого периода онтогенеза стремление 

к овладению телом, психическими функциями и социальными способами 

взаимодействия с другими людьми приносит ребенку чувство переполненности и 

радости жизни. В то же время ребенок испытывает потребность к удержанию 

освоенных действий через их неустанное воспроизведение. В эти периоды ребенок 

категорически отказывается присваивать новое (слушать новые сказки, овладевать 

новыми способами действий и др.), он с упоением воспроизводит известное. Весь 

период детства с трех до семи лет просматривается эта тенденция раннего 

отногенеза человека: неудержимое, стремительное развитие психических свойств, 

прерывающееся выраженными остановками – периодами стереотипного 

воспроизведения достигнутого. В возрасте с трех до семи лет самосознание ребенка 

развивается настолько, что это дает основание говорить о детской личности. 

 А.Н. Леонтьев писал, что в психическом развитии ребенка можно выделить 

определенные стадии, и общая картина развития отдельных процессов психической 

жизни внутри каждой стадии представляется следующим образом: «Развитие 

ведущей деятельности, характеризующее данную стадию, и связанное с ней 

развитие других видов деятельности ребенка определяет собой выделение в его 

сознании новых целей и формирование отвечающих им новых действий». При этом 

само развитие идет как бы в двух встречных направлениях. Основное из них – это 

развитие личности, которое подготавливает последующее соответствующее 

преобразование познавательных процессов и поведения в целом (деятельности, 

действий, операций). Развитие познавательных возможностей и совершенствование 

поведения подготавливают очередное преобразование личности, ее подъем на более 

высокий уровень. Оба процесса в жизни идут непрерывно, сопровождают друг друга 

в каждый момент времени, переходят друг в друга. Периодически в жизни ребенка 

на первый план выходит та или иная деятельность, та или иная форма общения, 

обеспечивающие или развитие его как личности, или совершенствование его 

познавательных, предметно-деятельностных, интеллектуальных возможностей. 



 Становление ребенка как личности происходит в играх, организуемых в 

детских группах и коллективах, где моделируются человеческие взаимоотношения. 

В ролевых играх, по мнению Эльконина, складываются отношения сотрудничества, 

взаимной помощи, разделения труда, заботы и внимания людей друг к другу, а также 

иногда и отношения властвования, даже деспотизма, грубости и враждебности, то 

есть как раз те отношения, в которых формируются и проявляются различные 

положительные и отрицательные качества личности ребенка. 

 Мысль Выготского Л.С. о возможности и целесообразности раннего начала 

обучения детей многим сложным человеческим умениям и навыкам поддерживалась 

и другими советскими психологами. Очень определенно эту идею сформулировал и 

развил в своих трудах А.В. Запорожец. Он утверждал, что с точки зрения обучения 

маленькие дети обладают большими, далеко еще не использованными в полной мере 

возможностями. Маленький ребенком, писал он, может значительно больше того, 

что педагоги предполагали до сих пор, в частности в овладении основами 

математики и грамоты, в нравственном и эстетическом воспитании. Должный 

результат в обучении детей раннего возраста и их воспитании как личностей может 

быть достигнут лишь в том случае, если применяемые методы обучения и 

воспитания сами в максимальной степени и достаточно тонко учитывают 

возрастные психофизиологические и социально-психологические особенности 

детей. 

 Дошкольный возраст столь многогранен и значим для формирования 

психологического здоровья ребенка. Для многих современных семей характерна 

ситуация «ребенок – кумир семьи», когда удовлетворение потребностей ребенка 

преобладает над удовлетворением потребностей остальных членов семьи или даже 

идет им в ущерб. Следствием семейного взаимодействия такого типа может стать 

нарушение эмоциональной децентрации – одного из важнейших новообразований 

дошкольного возраста. Ребенок, неспособный к эмоциональной децентрации, не 

может воспринимать и учитывать совеем поведении состояния, желания и интересы 

других людей, он воспринимает мир только с позиции собственных желаний и 

интересов, не умеет общаться со сверстниками, не понимает требования взрослых. 

 Такой ребенок может быть незаурядным интеллектуалом, но с трудом 

адаптируется к школе именно вследствие своих психологических проблем. 

 Психологическое здоровье ребенка формируется при сложном 

взаимодействии внешних и внутренних факторов, причем не только внешние 

факторы преломляются во внутренних, но и внутренняя сила личности способна 

модифицировать внешние воздействия. 

 

  



 


