
Лекция «Особенности становления и развития личности ребенка на различных 

ступенях дошкольного возраста (раннее детство, младший дошкольный возраст, 

старший дошкольный возраст)» 

Наиболее полно структура психологического возраста, включающая в себя 

личностные новообразования ребенка, представлена в теории культурно-исторического 

развития Л.С. Выготского и его школы. 

Согласно этой теории, психологический возраст определяется: 

 социальной ситуацией развития; 

 ведущим видом деятельности; 

 противоречиями кризисов развития. 

Развитие ребенка необходимо рассматривать как непрерывный переход от одной 

возрастной ступени к другой, связанный с изменением личности ребенка. Наступает 

момент, когда возросшие возможности ребенка, его знания, умения, психические качества 

начинают противоречить сложившейся системе взаимоотношений, образу жизни и видам 

деятельности. Другими словами, возникает противоречие между новыми потребностями 

ребенка и старыми условиями их удовлетворения. 

К возникновению личностных новообразований, являющихся четвертым 

компонентом, определяющим психологический возраст ребенка, приводит 

взаимодействие социальной ситуации и ведущего типа деятельности через разрешение 

противоречий кризисного периода. На основании этого теоретического положения 

Е.Е. Кравцова  сделала вывод о том, что «магистральная линия развития в дошкольном 

возрасте связана с развитием произвольности в эмоциональной сфере, а психологический 

механизм произвольности эмоций связан с развитием воображения». К базисным 

характеристикам личности дошкольника относятся: 

1. Произвольность. Рассматривается как одна из форм волевого поведения, 

возможность управления своим поведением в соответствии с нормами и 

правилами. На этой основе возникает соподчинение мотивов. 

2. Самостоятельность. Обеспечивает возможность постановки и решения жизненных 

проблем без помощи взрослого. Важнейшим фактором, влияющим на развитие 

самостоятельности, является стиль общения ребенка и взрослого. 

3. Инициативность. Это один из показателей развития детского интеллекта, 

познавательной деятельности. 

4. Креативность. Непосредственно связана с уровнем развития мышления, памяти, 

воображения, восприятия, осведомленности ребенка, а также произвольности его 

поведения. 

5. Свобода поведения. Ребенок, уверенный в своих силах, способен самостоятельно 

сделать выбор средств и способов достижения определенной цели. Свобода, 
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понимаемая в позитивном аспекте, позволяет ребенку уважать себя и других, 

считаться с их мнением. 

6. Безопасность поведения. Основывается на понимании причинно-следственных 

связей и усвоении социально обусловленных запретов как охраняющих жизнь и 

здоровье ребенка. 

7. Ответственность. Связана с развитием эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Развитию ответственности ребенка за свои действия способствует, прежде всего, 

переживание им последствий своих действий по отношению к другим людям. 

8. Самосознание. 

Базисные характеристики личности динамичны и специфичны для каждого 

возрастного этапа развития. Их своевременное возникновение является залогом 

успешного развития ребенка. 

Дошкольное детство — период познания мира человеческих 

отношений. Необходимыми задачами развития личности детей дошкольного возраста 

является: воспитание половой идентификаций, начального морального развития, 

групповые игры, конкретные мыслительные операции.    Ребенок моделирует их в 

сюжетно-ролевой игре, которая становится для него ведущей деятельностью. Играя, он 

учится общаться со сверстниками.    Развитие личности ребенка в дошкольном возрасте 

происходит на основе прямого подражания окружающим людям, особенно взрослым и 

сверстникам. Подражание сопровождается закреплением наблюдаемых форм поведения 

первоначально в виде внешних подражательных реакций, а затем – в форме 

демонстрируемых качеств личности.  Возникновение эмоционального предвосхищения 

последствий своего поведения, самооценки, усложнение и осознание переживаний, 

обогащение новыми чувствами и мотивами эмоционально-потребностной сферы — вот 

неполный перечень особенностей, характерных для личностного развития дошкольника. 

Центральными новообразованиями этого возраста можно считать соподчинение мотивов 

и самосознание. 

 


