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Кардинальные	 изменения,	 проводимые	
Министерством	образования	и	науки	и	Пра-
вительством	 РК	 в	 сфере	 дошкольного	 об-
разования,	привели	к	обновлению	системы	
профессиональной	 подготовки	 специали-
стов,	в	том	числе	и	в	области	дошкольного	
воспитания.	

Одной	из	задач	профессионального	об-
разования	 является	 поиск	 путей	 развития	
и	 совершенствования	 системы	 подготовки	
педагогических	кадров	для	работы	с	детьми	
раннего	возраста.

Процесс	 подготовки	 воспитателей	
и	 психологов	 в	 системе	 среднего	 профес-
сионального	 и	 высшего	 образования	 дол-
жен	 быть	 направлен	 на	 формирование	 це-
лостной	 системы	 универсальных	 знаний,	
умений,	 навыков	 и	 отвечать	 запросам	 до-
школьных	 образовательных	 учреждений.	
Условия	глобальной	конкуренции	на	рынке	
труда	 требуют	 от	 педагогов	 и	 психологов	
дошкольного	образования	высокого	уровня	
профессиональной	компетентности.

Главная	цель	психологического	сопро-
вождения	–	создание	социально-педагоги-
ческих	 условий,	 в	 которых	 каждый	 ребе-
нок	мог	бы	стать	субъектом	своей	жизни:	
деятельности,	 общения	 и	 собственного	
внутреннего	мира.	Центральный	 принцип	
психологического	 сопровождения	 –	 цен-

ность	 личностного	 выбора	 и	 самоопреде-
ление	 в	 значимых	 жизненных	 ситуациях.	
При	 организации	 воспитательного	 и	 раз-
вивающего	процессов	должны	быть	созда-
ны	условия	для:

–	личностного	развития	как	реализации	
индивидом	 своей	 потенциальной	 универ-
сальности	и	бесконечности;

–	самоопределения	–	обретения	челове-
ком	ценностей	и	смыслов	жизни	и	их	реа-
лизации;

–	саморазвития	 –	 содержательного	 на-
полнения	 человеком	 своего	 жизненного	
поля,	 включающего	 в	 себя	 совокупность	
жизненных	смыслов	и	пространства	реаль-
ного	действия.

Развитие	 и	 воспитание	 детей	 раннего	
возраста	 осуществляется	 в	 ходе	 интерио-
ризации	ценностей	и	смыслов.	Воспитание	
также	предполагает	процесс	активного	по-
рождения	ценностей	и	 смыслов	 самим	ре-
бенком.	Помощь	ребенку	в	его	становлении	
в	качестве	субъекта	саморазвития	и	есть	ос-
новная	цель	развития	и	воспитания.

В	 раннем	 детстве	 развитие	 идет	 мак-
симально	быстрыми	темпами,	как	ни	в	ка-
ком	другом	возрасте.	Происходит	наиболее	
интенсивное	 становление	 и	 развитие	 всех	
особенностей,	 свойственных	 человеку:	 ос-
ваиваются	 основные	 движения	 и	 действия	
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с	 предметами,	 закладываются	 основы	 для	
психических	процессов	и	личности.

Скачкообразность	 и	 неравномерность	
психического	 развития	 в	 этом	 периоде	 вы-
ражена	ярче,	чем	в	другом	возрасте.	Медлен-
ное	накопление	тех	или	иных	особенностей	
стремительно	сменяется	наиболее	быстрыми	
преобразованиями	 в	 психике.	Причем	 темп	
и	значение	разных	линий	психического	раз-
вития	 на	 разных	 возрастных	 этапах	 жизни	
ребенка	неодинаковы.	Например,	в	возрасте	
2,5-3	мес.	ведущей	линией	развития	психики	
является	 формирование	 зрительных	 и	 слу-
ховых	 ориентировочных	 реакций.	 С	3	 до	
5-6	мес.	на	основе	развития	зрительного	со-
средоточения	 совершенствуются	 движения	
руки,	формируется	хватание,	ребенок	начи-
нает	манипулировать	с	предметами.

Устанавливаются	зрительные,	слуховые,	
тактильные	и	двигательные	взаимосвязи.

Ребенок,	 в	 отличие	 от	 детенышей	 жи-
вотного,	рождается	с	минимальным	количе-
ством	врожденных	рефлексов,	но	с	богатым	
потенциалом	 жизненного	 развития.	 Прак-
тически	все	многообразие	форм	поведения,	
как	 положительных,	 так	 и	 отрицательных,	
складывается	 в	 процессе	 взаимодействия	
с	 социальной	 средой.	 И	даже	 само	 время	
возникновения	определенных	психических	
реакций	может	быть	ускорено	соответству-
ющим	влиянием	взрослого.	Например,	если	
он	 проявляет	 к	 ребенку	 доброжелательное	
внимание	 и	 заботу,	 ласково	 разговаривает,	
то	улыбка	у	малыша	появляется	раньше.

Существенной	 особенностью	 ранне-
го	 детства	 является	 взаимосвязь	 физиче-
ского	 и	 нервно-психического	 развития.	
Психическое	 развитие	 во	 многом	 опреде-
ляется	 состоянием	 здоровья	 малыша.	 Не-
значительное	 ухудшение	 здоровья	 влияет	
на	 эмоциональное	 самочувствие	 ребенка,	
болезнь	может	разрушить	сформированные	
формы	поведения.	И	наоборот,	положитель-
ные	эмоции	ускоряют	выздоровление.

Психическое	 и	 физическое	 состояние	
ребенка	 в	 этом	 возрасте	 очень	 неустой-
чиво.	 Наблюдается	 большая	 физическая	
и	 психическая	 ранимость.	 Дети	 быстро	
заболевают,	легко	утомляются,	их	настро-
ение	часто	меняется.

Для	 детей	 раннего	 возраста	 характер-
на	 высокая	 пластичность	 всего	 организма,	
и	в	первую	очередь	психической	и	высшей	
нервной	 деятельности.	 Данная	 особен-
ность	 создает,	 с	 одной	 стороны,	 огромные	
возможности	 для	 воспитания	 и	 обучения,	
а	 с	 другой	 –	 дает	 возможность	 компенси-
ровать	 нарушенную	 функцию	 с	 помощью	
других	функций	и	систем	организма.

Несмотря	на	богатые	возможности	раз-
вития,	 формирующиеся	 умения	 и	 навыки	

малыша	неустойчивы,	незавершенны	и	при	
неблагоприятных	условиях	 легко	 разруша-
ются.	Так,	у	детей,	посещающих	ясли,	по-
сле	нескольких	дней	 отдыха,	 проведенных	
дома,	 приходится	 снова	 закреплять	 навык	
мытья	рук.	То	есть	в	раннем	возрасте	скла-
дываются	не	столько	сами	умения	и	навы-
ки,	сколько	предпосылки	для	их	дальнейше-
го	усовершенствования.

У	нормального	здорового	ребенка	в	пер-
вые	 три	 года	 жизни	 ярко	 выражены	 ори-
ентировочные	 реакции.	 Они	 стимулируют	
развитие	 сенсомоторных	 потребностей	
в	движениях	и	впечатления.	Сенсорные	по-
требности	побуждают	ребенка	к	двигатель-
ной	активности.	И	в	свою	очередь	движения	
способствуют	интеллектуальному	развитию	
малыша.	Если	же	дети	ограничены	в	полу-
чении	информации,	то	их	психическое	раз-
витие	значительно	задерживается.

Особое	 значение	 в	 психическом	 разви-
тии	имеет	эмоциональное	состояние	ребен-
ка	и	его	отношение	к	окружающему.	Поло-
жительные	эмоции	создают	благоприятные	
условия	 не	 только	 для	 режимных	 процес-
сов,	но	и	для	формирования	поведения.	Они	
влияют	на	установление	социальных	связей	
сначала	со	взрослыми,	а	затем	со	сверстни-
ками,	 формирование	 предпосылок	 лич-
ности,	 поддержание	 и	 развитие	 интереса	
к	окружающему.

К	тому	же	маленький	ребенок	легко	за-
ражается	 эмоциональным	 состоянием,	 на-
строением	воспитывающего	его	взрослого.

Ведущая	 роль	 в	 психическом	 разви-
тии	 ребенка	 раннего	 возраста	 принадлежит	
взрослому.	Он	 обеспечивает	 малышу	 опти-
мальные	условия	не	только	для	выживания,	
хорошего	состояния	здоровья	и	физического	
развития,	но	заботится	и	о	психическом	раз-
витии.	Он	не	только	ухаживает	за	малышом,	
но	и	знакомит	его	с	окружающим,	направля-
ет	и	формирует	его	активность.	А	в	ответ	на	
заинтересованное,	 доброжелательное	 отно-
шение	взрослого	у	ребенка	очень	рано	фор-
мируется	потребность	в	общении	с	ним.

Формирование	психики	ребенка	начина-
ется	задолго	до	его	появления	на	свет.	Уже	
в	тот	момент,	когда	родители	планируют	по-
явление	ребенка	в	 семье,	начинает	форми-
роваться	жизненный	сценарий,	жизненный	
стиль,	«Я-концепция».

1.	Жизненный	 сценарий	 –	 неосознава-
емая	 программа	 жизни	 личности,	 которая	
формируется	 под	 влиянием	 родительского	
программирования	(Э.	Берн).

2.	Жизненный	стиль	–	это	значение,	ко-
торое	придает	человек	миру	и	самому	себе,	
его	цели,	направленность	его	устремлений	
и	 те	 подходы,	 которые	 он	 использует	 при	
решении	жизненных	проблем	(А.	Адлер).
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3.	«Я-концепция»	–	совокупность	пред-

ставлений	 личности	 о	 себе,	 включающая	
когнитивный,	эмоциональный	и	поведенче-
ский	компоненты	(К.	Роджерс,	Р.	Берне).

Таким	 образом,	 первое,	 что	 формиру-
ет	 положительную	 установку	 ребенка	 на	
мир,	–	положительные	чувства,	которые	ис-
пытывают	родители,	думая	о	нем	на	 этапе	
планирования	беременности.

Для	благополучия	будущего	ребенка	не-
маловажным	является	и	то,	как	мать	пере-
носит	беременность.	

Задача	 родителей	 –	 сделать	 все,	 чтобы	
для	ребенка	это	время	было	не	жизнью	в	пу-
чине,	 а	 жизнью	 в	 ласковом,	 теплом	 море	
заботы,	 нежности	 и	 тепла.	 Прогулки	 на	
свежем	воздухе,	 общение	 с	природой,	 раз-
говоры	папы	и	мамы	с	ребенком,	как	с	уже	
все	понимающим	и	чувствующим,	прослу-
шивание	 любимых	 музыкальных	 произве-
дений,	а	главное	–	переживание	радости	от	
того,	 что	 семья	 уже	 состоит	 из	 трех	 чело-
век,	 –	 вот	 лишь	 некоторые	 рекомендации,	
которые	 может	 дать	 психолог	 родителям.	
Кроме	 того,	 следует	 обратить	 внимание	
родителей	 на	 сохранение	 благоприятного	
душевного	настроя	в	период	всей	беремен-
ности	 и	 максимальное	 использование	 воз-
можностей	этого	этапа	жизни	не	только	для	
укрепления	 плода,	 но	 и	 для	 собственного	
личностного	 роста	 и	 укрепления	 супруже-
ских	отношений.

Критерием	перехода	от	стадии	новорож-
денности	 к	 стадии	 младенчества	 является	
комплекс	оживления,	 который	проявляется	
в	 эмоционально-положительной	 реакции	
ребенка	 (движения,	 звуки)	 на	 взрослого.	
Разлука	матери	и	ребенка	в	первый	год	жиз-
ни	 вызывает	 серьезные	 нарушения	 в	 пси-
хическом	 развитии	 ребенка	 и	 накладывает	
неизгладимый	отпечаток	на	всю	его	жизнь.	

Задача	 младенческого	 возраста	 –	 фор-
мирование	 базового	 доверия	 к	 миру,	 пре-
одоление	чувства	разобщенности	и	отчуж-
дения	 в	 непосредственно-эмоциональном	
общении	с	матерью,	что	является	ведущим	
типом	деятельности	в	этом	возрасте.	Дина-
мика	соотношения	между	доверием	и	недо-
верием,	 «количество	 веры	 и	 надежды,	 вы-
несенной	 из	 первого	 жизненного	 опыта»,	
определяется	 не	 особенностями	 кормле-
ния,	 а	 качеством	 ухода	 за	 ребенком,	 нали-
чием	любви	и	нежности,	проявляющимися	
в	заботе	о	малыше.	Если	ребенок	ощущает	
свою	ненужность,	у	него	формируется	глу-
бокое	чувство	недоверия	миру,	которое	бу-
дет	сопровождать	его	всю	жизнь.

Базой	 для	 развития	 личности	 в	 этом	
возрасте	 является	 образ	 телесного	 «Я». 
«Наличие	 тела	–	 это	 критерий	истинности	
утверждения	 «я	 существую».	 В	телесных	

играх	 с	 ребенком	мать	 помогает	 ему	 ощу-
тить	и	 эмоционально	прочувствовать,	про-
жить	 отдельные	 части	 его	 тела	 в	 контакте	
с	ее	руками.	Пальчики	рук,	головка,	ладош-
ки	ребенка	становятся	персонажами	сюжет-
ных	 игр,	 наделяются	 именем,	 исполняют	
определенную	 роль.	 Пестушки,	 потешки,	
пальчиковые	 игры	 передаются	 из	 поколе-
ния	в	поколение	и	являются	основой	куль-
турной	 программы	 освоения	 пространства	
телесного	 «Я».	 Ребенок	 еще	 не	 может	 по-
нять	смысл	того,	что	говорит	ему	взрослый,	
но	 он	 чутко	 улавливает	 настроение,	 при-
сматривается	к	поведению	взрослого,	мани-
пулирует	частями	 своего	 тела	и	 открывает	
благодаря	взрослому	себя.

Важное	 значение	 для	 формирования	
личности	 имеет	 домашний	 уклад	 семьи,	
ритмы	ее	жизни,	позиции,	которые	занима-
ет	каждый	ее	член.	Дом	должен	олицетво-
рять	надежность,	безопасность,	предсказу-
емость	для	ребенка.

По	мнению	Эльконина	Д.Б.	первое,	 что	
мы	должны	воспитать	у	наших	детей	и	что	
развивается	 на	 протяжении	 всего	 детства	 –	
это	потребность	детей	в	человеке,	в	другом	
человеке,	сначала	в	матери,	отце,	затем	в	то-
варище,	друге,	наконец,	в	коллективе	и	в	об-
ществе.	 На	 развитие	 данной	 потребности	
стоит	обратить	особое	внимание:	с	ребенком	
надо	говорить,	улыбаться,	рассказывать	ему	
сказки,	не	смущаясь	тем,	что	дитя	еще	не	все	
понимает	из	того,	что	говорит	ему	взрослый.

Ребенок  после	 года	 существенным	 об-
разом	 отличается	 от	 младенца.	 Он	 уже	 не	
беспомощное	 существо,	 нуждающееся	
в	постоянной	заботе	взрослых.	Ребенок	сам	
способен	перемещаться	в	пространстве,	мо-
жет	находить	пищу	и	питье,	способен	к	де-
ятельности	 при	 отсутствии	 взрослых.	 Он	
становится	относительно	самостоятельным	
в	 своих	 действиях.	 Начавшие	 ходить	 дети	
разрываются	между	желанием	быть	 рядом	
с	матерью	и	желанием	быть	независимыми.	
Ребенок	сталкивается	с	первыми	нормами,	
запретами	и	ограничениями.	Важной	зада-
чей	 этого	 возраста	 становится	 овладение	
навыками	контроля	над	своей	эмоциональ-
ной	 жизнью,	 формирование	 способности	
к	 опрятности	 и	 дисциплине.	 Кризис	 этого	
возраста	связан	с	приучением	ребенка	к	чи-
стоплотности.	 Если	 родители	 понимают	
ребенка	 и	 помогают	 ему	 контролировать	
естественные	 отправления,	 ребенок	 полу-
чает	 опыт	 автономии.	 Напротив,	 слишком	
строгий	или	непоследовательный	контроль	
приводит	к	развитию	у	ребенка	 стыда	или	
сомнений,	 связанных	 со	 страхом	 потерять	
контроль	над	собой.

Родители,	проявляющие	строгость	и	су-
ровость	в	вопросах,	касающихся	приучения	
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ребенка	 к	 туалету,	 также	 директивно	 про-
являют	свое	отношение	к	действиям,	требу-
ющим	самостоятельности	и	независимости	
(питание,	 одевание,	 исследование	 окружа-
ющего	мира).	 Самостоятельность	 –	 это	 не	
только	 навыки,	 связанные	 с	 привлечением	
ребенка	 к	 участию	 в	 одевании,	 умывании,	
кормлении,	но	и	умение	занять	себя	и	орга-
низовать	свое	время.

Реакции	 родителей	 должны	 помогать	
понять	 детям,	 как	 их	 поведение	 влияет	 на	
окружающих.	Дети	нуждаются	 в	 обратной	
связи,	которая	может	выражаться	в	похвале	
(«Как	хорошо	ты	мне	помог!»)	или	в	мягком	
порицании	(«Котенку	может	быть	больно»).	
Основной	 принцип	 обратной	 связи	 заклю-
чается	в	том,	что	обсуждается	не	личность	
ребенка,	а	его	конкретные	действия.

В	 деятельности	 ребенка	 от	 1	 года	 до	
3	лет	 главенствующую	 роль	 играет	 пред-
метно-манипулятивная	деятельность.	Ребе-
нок	открывает	для	себя	назначение	предме-
тов,	ту	роль,	которая	закреплена	за	ними	на	
протяжении	 многих	 человеческих	 поколе-
ний.	Примерно	с	1	года	и	3	месяцев	малы-
ши	начинают	выполнять	не	 только	те	дей-
ствия,	 которые	 показали	 им	 взрослые,	 но	
и	те,	которые	они	наблюдали	сами:	они	на-
ряжаются,	прижимают	к	себе	куклу,	целуют	
ее.	После	полутора	лет	в	дополнение	к	сю-
жетным	 игрушкам	 начинают	 привлекаться	
предметы-заместители,	 которыми	 можно	
действовать.	Взрослый	активизирует	ребен-
ка,	 проявляя	 интерес	 к	 его	 играм,	 подска-
зывая,	как	можно	поиграть	с	той	или	иной	
игрушкой.	 Не	 следует	 навязывать	 ребенку	
готовую	игру.	Это	может	сковывать	его	ини-
циативу.	Важно	позаботиться	о	том,	чтобы	
среди	игрушек	были	те,	с	помощью	которых	
он	 может	 изображать	 различные	 действия	
взрослых:	куклы	с	различными	предметами	
для	игры	с	ними	(посуда,	мебель,	кукольная	
одежда),	игрушечные	звери	и	птицы,	набо-
ры	игрушечных	инструментов.

Во	 многих	 исследованиях	 отмечается,	
что	у	детей	между	18	и	24	месяцами	начи-
нают	 формироваться	 эмпатия	 и	 сотрудни-
чество.	Основа	их	формирования	в	том,	как	
обращаются	 с	 ребенком,	 когда	 он	 обижен	
или	 нуждается	 в	 помощи.	Малыш	 должен	
видеть	 проявления	 сочувствия	 членов	 се-
мьи	друг	к	другу.	Взрослые	могут	стимули-
ровать	развитие	эмпатии,	напоминая	о	том,	
что	 папа	 пришел	 с	 работы	 и	 устал,	 ему	
нужно	 отдохнуть,	 братик	 маленький,	 ему	
трудно	 собрать	 игрушки.	 Важен	 личный	
пример.	2-3-летний	малыш	легко	усваивает	
особенности	 взаимоотношений	 взрослых.	
Неправильные	 поступки	 взрослых	 легко	
перенимаются	 детьми.	 В	присутствии	 де-
тей	нельзя	выяснять	отношения,	ссориться.	

Важно	объяснять	ребенку,	что	можно	делать	
и	 чего	 нельзя.	 Демократия	 в	 отношениях	
с	ребенком,	доведенная	до	анархии,	отсут-
ствие	 подсказок	 относительно	 различения	
плохого	 и	 хорошего,	 доброго	 и	 злого	 при-
водят	к	неуверенности	ребенка,	к	неспособ-
ности	 вырабатывать	 собственную	 линию	
поведения.	Важна	согласованность,	непро-
тиворечивость	в	ожиданиях	и	требованиях,	
которые	предъявляют	родители	ребенку.

Большое	 значение	 имеют	 взаимоотно-
шения	со	сверстниками.	Взрослые	должны	
помочь	ребенку	уже	в	этом	возрасте	строить	
доброжелательные	 отношения	 с	 ними,	 вы-
зывать	в	нем	желание	и	умение	играть	вме-
сте	с	другими	детьми,	проявлять	сочувствие	
к	тому,	кто	упал,	ушибся	и	плачет.

К	2-м	годам	у	ребенка	появляется	осоз-
нание	 принадлежности	 к	 определенному	
полу.	Мальчики	быстрее	освобождаются	из-
под	опеки	матери,	девочки	в	большей	степе-
ни	нуждаются	в	близости	с	ней.	К	этому	же	
времени	в	речи	ребенок	все	чаще	использу-
ет	личные	местоимения	–	«Я»,	«Мое».	Ре-
бенок	 начинает	 осознавать	 себя	 субъектом	
действия.

Для	 ребенка	 важно	 подтвердить	 факт	
своего	 присутствия	 в	 окружающем	 его 
мире.	 Именно	 поэтому	 малыш	 затевает	
игру,	путаясь	между	взрослыми,	оставляет	
свои	игрушки	на	видном	месте,	с	интересом	
слушает	 взрослых,	 обращающихся	 к	 нему	
с	вопросами:	«А	кто	это	здесь	сидит,	а	кто	
это	 к	 нам	 пришел?».	 Нахождение	 своего	
места	(в	том	числе	в	пространстве	психоло-
гических	отношений)	очень	важно	для	лич-
ностного	развития	ребенка.

Большое	 значение	 для	 психического	
развития	детей	раннего	возраста	имеет	фор-
мирование	сенсорики.	В	первые	годы	жизни	
уровень	развития	восприятия	существенно	
влияет	на	мышление.	Это	связано	с	тем,	что	
действия	восприятия	связаны	с	такими	опе-
рациями	 мышления,	 как	 обобщение,	 клас-
сификация,	 подведение	 под	 понятие	 и	 др.	
Развитие	 восприятия	 определяется	 тремя	
параметрами	 –	 перцептивными	 действия-
ми,	 сенсорными	 эталонами	 и	 действиями	
соотнесения.	 Таким	 образом,	 становление	
восприятия	 заключается	 в	 выделении	наи-
более	 характерных	 для	 данного	 предмета	
или	ситуации	качеств	 (информативных	то-
чек),	составлении	на	их	основе	устойчивых	
образов	 (сенсорных	 эталонов)	 и	 соотнесе-
нии	 этих	 образов-эталонов	 с	 предметами	
окружающего	мира.

Перцептивные	 действия	 помогают	 из-
учить	 основные	 свойства	 и	 качества	 вос-
принимаемого	 предмета,	 выделив	 из	 них	
главные	 и	 второстепенные.	 На	 основе	 та-
кого	выделения	ребенок	воспринимает	ин-
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формативные	 точки	 в	 каждом	 из	 предме-
тов	 окружающего	 мира,	 что	 помогает	 при	
повторном	 восприятии	 быстро	 узнать	 этот	
предмет,	отнеся	его	к	определенному	клас-
су	–	кукла,	машинка,	тарелка	и	т.д.	Действия	
восприятия,	 которые	 вначале	 являются	
внешними	и	развернутыми,	затем	переходят	
во	внутренний	план	и	автоматизируются.

Таким	образом,	развитие	перцептивных	
действий	 помогает	 формированию	 обоб-
щения,	так	же	как	и	других	мыслительных	
операций,	 так	 как	 выделение	 наиболее	
значимых	 качеств	 каждого	 предмета	 дает	
возможность	 в	 дальнейшем	 объединить	
их	 в	 классы	и	понятия.	В	раннем	 возрасте	
также	 начинается	 формирование	 сенсор-
ных	 эталонов	 –	 вначале	 как	 предметных	
(появляющихся	уже	к	концу	младенчества),	
которые	 затем,	 постепенно	 обобщаясь,	
переходят	 на	 уровень	 сенсорных.	 Сначала	
представления	 о	форме	или	цвете	 связаны	
у	 ребенка	 с	 конкретным	 предметом	 (на-
пример,	круглый	мяч,	зеленая	трава	и	т.д.).	
Постепенно	это	качество	обобщается	и	ста-
новится	 обобщенным	 эталоном	 –	 цвета,	
формы,	размера.	Именно	эти	три	основных	
эталона	формируются	у	детей	к	концу	ран-
него	возраста.	Действия	соотнесения	пред-
мета	 с	 эталоном	помогают	 систематизиро-
вать	 те	 знания,	 которые	 есть	 у	 детей	 при	
восприятии	 новых	 предметов.	Именно	 эти	
знания	делают	образ	мира	целостным	и	по-
стоянным.

При	 этом	 в	 раннем	 возрасте	 дети	 еще	
не	 могут	 разделить	 сложный	 предмет	 на	

ряд	эталонов,	из	которых	он	состоит,	но	мо-
гут	уже	найти	отличия	между	конкретным	
предметом	и	эталоном	–	например,	сказав,	
что	яблоко	–	это	неправильный	круг.	Благо-
даря	тесной	связи	восприятия	и	мышления,	
некоторые	тесты,	использующиеся	для	диа-
гностики	детей	этого	возраста,	применяют-
ся	для	изучения	обоих	процессов.	

Таким	образом,	общение	со	взрослым,	
совместная	 предметная	 деятельность	 мо-
гут	 существенно	 ускорить	 и	 оптимизиро-
вать	познавательное	развитие	детей	ранне-
го	возраста.	

Базовыми	 потребностями,	 определяю-
щими	развитие	ребенка,	являются:

–	потребность	в	теплых	доверительных	
отношениях;

–	потребность	в	компетентности;
–	потребность	в	самодетерминации.
В	том	случае	если	в	семье	созданы	усло-

вия	для	удовлетворения	перечисленных	по-
требностей,	развитие	ребенка	будет	носить	
позитивный	характер.
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