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Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость формирования творче-
ски активной личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные 
проблемы. В связи с этим перед воспитателями и педагогами встает важная задача развития творческого 
и интеллектуального потенциала дошкольников с учетом их психологических и возрастных особенностей. 
В работе рассматриваются вопросы, затрагивающие процессы совместной деятельности психолога и педа-
гога и их особенности, приведены основные психологические новообразования в процессе воспитания до-
школьника, требующие отдельного рассмотрения.
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Socio-economic changes in society necessitate formation of creative activity of the person that has the ability 
to effectively deal with new and unusual problems in life. In this regard, before the teachers and educators raises 
the  important  task of developing creative and  intellectual potential of preschool children based on  their age and 
psychological  features.  the  work  deals  with  issues  affecting  the  process  of  joint  activity  of  the  psychologist 
and educator, and  their  features are  the main psychological  formations  in preschool education,  requires separate 
consideration.
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Ежедневно  родителям,  воспитателям 
приходится  сталкиваться  с  детьми  разных 
индивидуальностей,  неповторимых  ха-
рактеров.  На  все  нюансы  поведения  детей 
взрослый  должен  реагировать  своевре-
менно,  педагогически  грамотно.  Это  дело 
нелёгкое.  Для  этого  нужны  знания  психо-
логии,  педагогики.  Но  и  этого  мало.  Надо 
знать,  как,  в  какой мере руководствоваться 
полученными  теоретическими  знаниями, 
каким  образом  использовать  их  в  повсед-
невной практике.

Многие  современные  родители  до-
школьников  максимум  внимания  уделяют 
подготовке его к школе, а не играм и общему 
развитию своего ребенка. Они не учитыва-
ют основные закономерности психического 
развития  ребенка.  Такая  тенденция  стано-
вится опасной для неокрепшей детской пси-
хики, так как несет в себе непредсказуемые 
последствия для всего общества.

Результаты исследования. Рассматривая 
психические особенности развития ребенка 
в  дошкольном  возрасте  необходимо  отме-

тить,  что  в  этот  период  происходит  даль-
нейшее интенсивное развитие психической, 
физической  и  личностной  организации  ре-
бенка.  Развиваются  внутренние  органы, 
увеличиваются  мышечная  масса,  вес  моз-
га,  усиливается  регулирующая  роль  коры 
больших полушарий. Все это создает необ-
ходимые  условия  для  психического  и  лич-
ностного  развития.  У  ребенка  развивается 
зрительная,  слуховая,  кожно-двигательная 
чувствительность.  Формируется  элемен-
тарная  наблюдательность,  когда  ребенок 
сознательно  изучает  предмет,  выявляя  его 
основные  свойства  и  признаки.  Дети-до-
школьники с удовольствием рассматривают 
картинки,  слушают  музыку,  смотрят  дет-
ские спектакли. Они способны давать пер-
вичные эстетические оценки: красиво – не-
красиво, нравится – не нравится. Внимание 
и память преобладают у ребенка в непроиз-
вольной форме. Ребенок внимателен к непо-
средственно вызывающему интерес объекту 
или ситуации, запоминает то, что запомина-
ется само. Развивается воображение, преоб-
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ладает конкретное мышление, т. е. мышле-
ние в непосредственном действии. К концу 
дошкольного периода ребенок в значитель-
ной  степени  осваивает  родную  речь:  обо-
гащается  словарь,  происходит  дальнейшее 
совершенствование  грамматического  строя 
речи,  появляется  речевое  мышление.  Все 
перечисленные данные способствуют пере-
ходу  ребенка  на  новый  уровень  развития 
личности.

Спецификой  дошкольного  возраста  яв-
ляется изменение социальных условий (со-
циальной  ситуации  развития),  в  которых 
живет  ребенок.  Он  становится  более  са-
мостоятельным,  повышаются  требования 
со  стороны  взрослых,  изменяется  система 
отношений  как  со  сверстниками,  так  и  со 
взрослыми.  Начинается  внутренний  кон-
фликт  между  своими  желаниями,  потреб-
ностями быть «как большой» и недостатком 
физических  и  психических  возможностей 
реализовывать это. Возникает кризисная си-
туация, имеющая несколько особенностей:

– негативизм  (ребенок  отказывается 
подчиняться требованиям взрослых);

– упрямство (ребенок настаивает на соб-
ственных требованиях и решениях);

– строптивость  (ребенок  протестует 
против порядков, существующих в доме);

– своеволие  (проявляется  в  стремлении 
отделиться от взрослого);

– обесценивание  взрослых  (мать может 
услышать от ребенка, что она – «дура»);

– протест-бунт  (ребенок часто ссорится 
с родителями); 

– в  семьях  с  единственным  ребенком 
встречается стремление к деспотизму.

В основе перечисленных проявлений ле-
жит  потребность  в  утверждении  собствен-
ного «Я». По мнению Л.С.Выготского, ин-
терпретировать  перечисленные  симптомы 
следует  как  попытки  ребенка  установить 
новые,  более  высокие  формы  отношения 
с окружающими. Кризис протекает как кри-
зис социальных отношений и связан со ста-
новлением социальных отношений ребенка.

Разрешение возрастного кризиса лежит 
в  открытии  для  ребенка  новых  видов  дея-
тельности, дающих ему возможность проя-
вить свою инициативу, и в системе социаль-
ных  связей,  способствующих личностному 
росту.

Ведущие  российские  психологи  (Л.С. 
Выготский,  Д.б.  Эльконин)  считают,  что 
в  дошкольном  возрасте  ребенок  пытается 
установить новые, более зрелые формы от-
ношений с окружающими. Родители и вос-
питатели отмечают любимую фразу ребенка 
в этом возрасте: «Я сам!». Ребенок пытает-
ся  самоутвердиться.  Если  поддержать  ре-
бенка  в  его  самоутверждении,  то  у  него 

сформируются  такие  качества,  как  иници-
ативность, предприимчивость. Если же ро-
дители и воспитатели будут препятствовать 
утверждению  ребенком  своего «Я»,  у  него 
могут  сформироваться  чувства  вины  и  за-
висимости.

Важным  аспектом  развития  ребенка 
в  дошкольном  возрасте  является  становле-
ние нравственных чувств и моральных суж-
дений. Уже в раннем периоде его побужда-
ют считаться с другими людьми: «Не шуми, 
бабушка отдыхает», «Помоги маме собрать 
игрушки». У него формируется эмоциональ-
ная реакция на похвалу,  лежащая в основе 
развития самооценки, отношения к самому 
себе и к своим качествам.

Наиболее  ранней  формой  обогащения 
нравственного опыта является подражание. 
Ребенок  подражает  родителям  не  только 
внешне,  но  и  перенимая  эталоны  оценки 
происходящего.  Родители  обсуждают  меж-
ду собой те или иные ситуации, используя 
слова типа: «неправ», «хороший», «не ува-
жает»,  «добрый».  Ребенок,  соотнося  вы-
сказывания  с  ситуацией,  учится  оценивать 
происходящее.  Если  дети  видят  доброту 
и щедрость со стороны других или их хва-
лят за их собственную доброту, то эти каче-
ства получат свое развитие. Важно научить 
ребенка ставить себя на место другого.

Нравственное  сознание  состоит из  зна-
ний,  чувств  и  поведения.  Ребенок  по  мере 
взросления  учится  распознавать  хорошее 
и плохое, доброе и злое, приобретает опыт 
переживаний  «несправедливого»  наказа-
ния,  уважения  к  старшим.  Он  действует 
в соответствии с усвоенными эталонами по-
ведения. Именно с таким усвоением связано 
проявление  ябедничества  у  дошкольников. 
Дошкольник бежит к воспитателю или роди-
телю не для того, чтобы наказали товарища, 
а для того, чтобы убедиться в правильности 
усвоенных норм морали. «А Аскар дерется 
с  Альмирой»  (мальчик  не  должен  драться 
с  девочками),  «А Роза порвала  книжку»  (с 
книгами надо обращаться бережно).

Поведение ребенка во многом зависит от 
опыта разрешения Нравственных ситуаций: 
помочь больной маме или поиграть машин-
кой;  пожалеть  раненого  котенка  или  побе-
жать с друзьями на качели. Родителям стоит 
стимулировать  пробуждение  нравственных 
чувств,  основанных  на  альтруизме,  беско-
рыстии.  В  этом  случае  быстрее  формиру-
ются  внутренние  моральные  побудители 
(совесть), чем в случаях прагматически ори-
ентированного  воспитания,  построенного 
по принципу обмена («ты – мне, я – тебе»).

В  среднем  дошкольном  возрасте  ус-
воение  ребенком  норм  и  правил,  умение 
соотнести  свои  поступки  с  нормами  по-
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степенно приводят  к формированию основ 
произвольного поведения, для которого ха-
рактерны  устойчивость,  неситуативность, 
соответствие  внешних  поступков  внутрен-
ней позиции.

Конечно, у дошкольника еще нет разви-
тых моральных суждений, глубокого понима-
ния причин своих поступков и действий дру-
гих людей. Но взрослые могут сделать очень 
многое для того, чтобы помочь ребенку в его 
моральном становлении: это и личный при-
мер,  и  обсуждение  и  реальное  проживание 
вместе  с  ребенком  проблемных  ситуаций, 
с которыми он встречается в жизни.

На  3-м  году  жизни  дети  пытаются 
играть вместе. Ведущей деятельностью ста-
новится  сюжетно-ролевая  игра,  имеющая 
важное  значение  для  психического  разви-
тия  ребенка.  Участие  в  игре  предполагает 
согласование  действий,  помощь  товарищу 
по  игре,  подчинение  и  руководство.  В  ней 
происходит  развитие  инициативы  ребенка, 
способности подчиняться правилам, стрем-
ления соблюдать этические нормы и прави-
ла общения. Понаблюдайте за детьми, игра-
ющими  во  дворе. Малыши  3-4  лет  еще  не 
способны к  совместным играм,  каждый из 
играющих стремится установить свое игро-
вое пространство. Дети постарше договари-
ваются о ходе и содержании игры, введени-
ем жеребьевки подчиняют индивидуальные 
желания общему правилу.

Важным регулятором поведения ребен-
ка является самооценка, т. е. его отношение 
к своим способностям, возможностям, лич-
ностным  качествам,  а  также  к  внешнему 
облику.  чтобы  правильно  оценивать  себя, 
ребенок должен научиться оценивать дру-
гих  людей.  Если  родители  подчеркивают 
положительные  качества  ребенка,  поддер-
живают  его  в  начинаниях,  отмечают  до-
стижения, а не фиксируют только неудачи, 
то  это  станет  основой  положительной  са-
мооценки ребенка. М.ю. Лермонтов в ро-
мане «Герой нашего времени» пишет: «Да 
такова  была моя  участь  с  самого  детства! 
Все читали на моем лице признаки дурных 
свойств,  которых  не  было;  но  их  предпо-
лагали – и они родились. Я был скромен – 
меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. 
Я  глубоко  чувствовал  добро  и  зло;  никто 
меня не ласкал, все оскорбляли: я стал зло-
памятен;  я  был  угрюм,  другие  дети  –  ве-
селы и болтливы; я чувствовал себя выше 
их – меня ставили ниже. Я сделался завист-
лив. Я был готов любить весь мир – меня 
никто  не  понял;  я  выучился  ненавидеть. 
Я говорил правду – мне не верили; я начал 
обманывать». Внешняя, социальная оценка 
постепенно  становится  внутренней  само-
оценкой ребенка.

Самооценка ребенка обнаруживается не 
только в том, как он оценивает себя, но и в 
том, как он относится к достижениям дру-
гих. Известно, что дети с повышенной само-
оценкой не обязательно любуются собой, но 
охотно  критикуют  все,  что  делают  другие. 
Дети с заниженной самооценкой, напротив, 
склонны переоценивать достижения друзей. 
Для  формирования  положительной  самоо-
ценки ребенку важно понять, что, даже оши-
баясь, можно продвигаться к поставленной 
цели.  Необходимо  чаще  говорить  ребенку, 
что он «может», «способен», «умеет», тогда 
ребенок научится доверять себе.

Возрастной  кризис  7  лет  связан  с  тем, 
что ребенок попадает в новую социальную 
ситуацию  развития:  из  дошкольного  окру-
жения  –  в  окружение  учителей,  школьни-
ков.  Этот  кризис  характерен  тем,  что  он 
может  пройти  безболезненно,  если  не  бу-
дет  слишком  большой  разницы  в  системе 
взаимоотношений,  сложившейся  у  ребенка 
до школы  и  при  поступлении  в  нее. Оши-
баются родители, которые используют упо-
минание  о  школе  в  качестве  инструмента 
запугивания:  «Вот  пойдешь  в  школу,  там 
тебе покажут...», а также те, которые рисуют 
для ребенка жизнь в школе радостной и без-
облачной.  Ребенок  с  желанием  готовится 
к  встрече  со школой,  но  в  то же  время  он 
должен понимать, что учеба – это труд, тре-
бующий серьезных усилий.

Возраст  от  трех  до  семи  лет  –  особый 
период в развитии ребенка, в это время за-
кладываются  основные  черты  характера 
маленького  человека,  формируется  произ-
вольное  поведение,  происходит  активное 
развитие  воображения,  общей  инициатив-
ности  и  творчества.  Но  все  столь  важные 
свойства должны формироваться не в ходе 
активного  и  беспристрастного  обучения, 
а  во время игры, ибо только игра является 
естественным и главным видом деятельно-
сти дошкольников.

Выводы
В  период  дошкольного  детства  фор-

мируются  предпосылки  будущей  учеб-
ной  деятельности  детей.  На  протяже-
нии  дошкольного  возраста  происходят 
значительные  изменения  в  восприятии, 
внимании,  мышлении,  памяти,  зритель-
но-моторной координации. Эти процессы 
из  непроизвольных  превращаются  в  про-
извольные.  Всякая  психическая  функция 
формируется  и  преобразуется  в  процес-
се  взаимодействия  ребенка  и  взрослого. 
Именно  совместная  деятельность  психо-
лога  и  педагога  обеспечивает  индивиду-
альный подход к ребенку на основе пони-
мания его психологических особенностей, 
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позволяет  своевременно  выявлять  нару-
шения в психическом развитии и поведе-
нии ребенка и оказывать ему необходимую 
психолого-педагогическую коррекцию.

Основные  психологические  новообра-
зования,  на  которые  можно  опираться  при 
воспитании ребенка дошкольного возраста, 
следующие:

1. Формируется  первое  схематичное 
цельное детское мировоззрение.

2. Возникают первые этические нормы: 
«что есть добро и что есть зло?».

3. Ребенок  способен  управлять  своими 
эмоциями,  ставить  веред  собой  цели.  Это 
свидетельствует  о  формировании  произ-
вольного поведения.

4. Ребенок отделяет себя от мира других 
людей, что является основой формирования 
самосознания.
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