
 

 

Тема: «Важные новообразования возраста. Ступени психологического 

развития» 

       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.  

Новообразования  - достижения в развитии, характеризующиеся 

особым типом строения личности  и деятельности, а также 

отношением ребенка к самому себе и другим людям.  

Самое важное  новообразование  периода новорожденности - 

комплекс оживления. Комплекс оживления - это эмоционально-

положительная реакция, которая сопровождается движениями и 

звуками. До этого движения ребенка были хаотичны, 

некоординированны. В комплексе зарождается координация 

движений. Комплекс оживления - это первый акт поведения, акт 

выделения взрослого. Это и первый акт общения. Комплекс 

оживления - это не просто реакция, это попытка воздействовать на 

взрослого (см. работы Н.М. Щелованова, М.И. Лисиной, С.Ю. 

Мещеряковой). 

Комплекс оживления - основное  новообразование  критического 

периода. Оно знаменует собой конец новорожденности и начало 

новой стадии развития - стадии младенчества. Поэтому появление 

комплекса оживления представляет собой психологический критерий 

конца кризиса новорожденности.  



 

 

Младенчество и кризис 1 года.  К 9 месяцам - начало кризиса 1-го 

года - ребенок становится на ножки, начинает ходить. Как 

подчеркивал Д.Б. Эльконин, главное в акте ходьбы не только то, что 

расширяется пространство ребенка, но и то, что ребенок отделяет 

себя от взрослого. Впервые происходит раздробление единой 

социальной ситуации "Мы", теперь не мама ведет ребенка, а он ведет 

маму, куда хочет. Ходьба - первое основное  новообразование  

младенческого возраста, знаменующее собой разрыв старой ситуации 

развития. 

Второе основное  новообразование  этого возраста - появление 

первого слова. Особенность первых слов в том, что они носят 

характер указательных жестов. Ходьба и обогащение предметных 

действий требуют речи, которая бы удовлетворяла общение по 

поводу предметов. Речь, как и все  новообразования  возраста, носит 

переходный характер. Она автономна, ситуативна, эмоционально 

окрашена и понятна только близким. Это речь специфическая по 

своей структуре, состоящая из обрывков слов. Исследователи 

называют ее "языком нянь". Но какой бы ни была эта речь, она 

представляет собой новое качество, которое может служить 

критерием того, что старая социальная ситуация развития ребенка 

распалась. Там, где было единство, стало двое: взрослый и ребенок. 

Между ними выросло новое содержание - предметная деятельность.  

Основные психологические  новообразования  раннего возраста.  

Все основные  новообразования  связаны с развитием орудийно-

предметной деятельности, ведущей в раннем возрасте. Внутри этой 

деятельности развиваются психические процессы - восприятие, 

память, мышление, речь. В этой деятельности зарождается новый 

тип, который станет ведущим в следующем психологическом 

возрасте. Это сюжетно-отобразительная игра.  

Сравнение своих действий с действиями взрослого (образа и 

образца), нахождение сходства между ними является необходимым 

условием для возникновения тенденции к самостоятельности. Когда 

происходит распад единого предметного действия и взрослый 

отделяется от ребенка, ребенок впервые видит взрослого и его 

действия как образцы, то оказывается, что ребенок действует так, 

как взрослый, не вместе с ним, не под руководством взрослого, а так, 

как он. Как только ребенок увидел себя в другом, он увидел себя 

самого и появился феномен "Я сам". Л.С. Выготский назвал это  

новообразование  "внешнее Я сам".  Тенденция к самостоятельным 



 

 

действиям связана с возникновением личного действия. Личное 

действие - это такое действие, к которому ребенок относится как к 

им самим осуществленному. Выполнение такого действия 

сопровождается появлением в речи местоимения "Я". До этого 

времени ребенок говорил о себе в третьем лице или называл себя по 

имени. 

Основные психологические  новообразования дошкольного возраста: 

- возникает разделение действий на ориентировочную и 

исполнительную части; 

- ориентировочная часть действия отделяется от исполнительной;  

- сама ориентировочная часть возникает из материальной, 

практической, исполнительной части и носит мануальный или 

сенсорный характер; 

- ориентировочная деятельность чрезвычайно интенсивно 

развивается благодаря усвоению эталонов и образцов поведения.  

Д.Б. Эльконин выделял следующие основные психологические  

новообразования  в развитии ребенка к концу дошкольного возраста:  

1. Возникновение первого схематичного образа цельного детского 

мировоззрения. Ребенок не может жить в беспорядке. Все, что видит, 

ребенок пытается привести в порядок, увидеть закономерные 

отношения, в которые укладывается такой непостоянный 

окружающий мир. Ж. Пиаже показал, что у ребенка в дошкольном 

возрасте складывается артификалистское мировоззрение: все, что 

окружает ребенка, в том числе и явления природы, - результат 

деятельности людей. Такое мировоззрение увязывается со всей 

структурой дошкольного возраста, в центре которого находится 

человек. 

2. Возникновение первичных этических инстанций: "Что такое 

хорошо и что такое плохо". Эти этические инстанции растут рядом с 

эстетическими. "Красивое не может быть плохим". Особенности 

формирования этических инстанций в дошкольном возрасте 

представлены в работах С.Г. Якобсон.  

3. Возникновение соподчинения мотивов. В этом возрасте уже можно 

наблюдать преобладание обдуманных действий над импульсивными. 

Преодоление непосредственных желаний определяется не только 

ожиданием награды или наказания со стороны взрослого, но и 

высказанным обещанием самого ребенка (принцип "данного слова"). 

Благодаря этому формируются такие качества личности, как 



 

 

настойчивость и умение преодолевать трудности; возникает также 

чувство долга по отношению к другим людям.  

4. Возникновение произвольного поведения. Произвольное 

поведение - это поведение, опосредованное определенным 

представлением. Д.Б. Эльконин отмечал, что в дошкольном возрасте 

ориентирующий поведение главный образ сначала существует в 

конкретной наглядной форме, но затем он становится все более и 

более обобщенным, выступающим в форме правила, или нормы. На 

основе формирования произвольного поведения у ребенка, по Д.Б. 

Эльконину, появляется стремление управлять собой и своими 

поступками. 

5. Возникновение личного сознания - возникновение сознания своего 

ограниченного места в системе отношений со взрослыми. 

Стремление к осуществлению общественно значимой и общественно 

оцениваемой деятельности. Если спросить ребенка трех лет: "Ты 

какой?" Он ответит: "Я большой". Если спросить ребенка семи лет: 

"Ты какой?", он ответит: "Я маленький".  

 

 

 

 

 


