
Завершение дошкольного детства 

Итогом развития ребенка в период дошкольного возраста становится 

изменение его личности в целом, развитие самосознания. 

Основное новообразование и достижения в психическом развитии 

позволяют ребенку осмыслить себя в деятельности: какой Я? Происходит 

становление процесса дифференциации самооценки себя как личности и как 

действующего субъекта, т.е. появляются общая и частная самооценки. 

Личностная самооценка должна доминировать над деятельностной, тем 

самым мотивируется учебная деятельность и ребенок из «Я неумеющего» и 

«незнающего» может сделать себя умеющим и знающим. В работах М.И. 

Лисиной отмечена тенденция в развитии самосознания дошкольника – 

выравнивание «ядра» и «периферии» в архитектонике самосознания. При 

условии низкой общей самооценки необходимо вести ее коррекцию через 

насыщение периферии – «Я действующего». 

В содержательном наполнении самосознания, согласно концепции В.С. 

Мухиной, в период дошкольного детства происходит становление 

ценностного отношения к себе как к представителю определенного пола, 

осознание временной линии жизни (позитивное отношение к себе в 

прошлом, в настоящем возрасте и позитивные перспективы на будущее), 

притязание на социальное признание своих успехов и достижений, себя в 

целом. При этом ребенок активно присваивает нравственные нормы 

поведения. Но возросшие возможности ребенка могут провоцировать 

появление таких негативных качеств личности, как лживость, зависть. По 

мнению В.С. Мухиной, одной из причин становления этих отрицательных 

качеств является неудовлетворение потребности в признании у социального 

незрелого индивида. Это неадекватные формы самоутверждения, 

социального признания в дошкольном возрасте. Ложь может возникнуть и 

как компенсация недостаточности волевого поведения, когда ребенок 

осознает необходимость подчинения определенным правилам, 

провозглашаемым взрослым. 

При рассмотрении особенностей развития ребенка в период 

дошкольного детства необходимо отметить появляющуюся у него впервые 

потребность в общении со сверстником. Она оформляется к 5 годам и 

проявляется в стремлении общаться с детьми своего возраста, в 

предпочтении общения со сверстником общению со взрослым. 

Большинство исследователей (Я.Л. Коломинский, Т.А. Репина, Р.Б. 

Стеркина) освещают данный вопрос с позиции значимости группы 

сверстников для психического развития ребенка; влияния микроклимата 

группы на становление личностных качеств малыша; роли его статуса в 

формировании самооценки; выявления качеств, необходимых для общения и 

взаимодействия со сверстниками. Так как направление данного курса 

возрастной психологии – культурно-историческое толкование развития, то 

для нас больший интерес представляют работы ученых, которые 

рассматривают становление произвольности в общении в период 



дошкольного детства (Е.Л. Бережковская, Т.Е. Батова, К.М. Корепанова, Г.Г. 

Кравцов, Т.С. Новикова, Т.В. Пуртова и др.). 

Развитие произвольности в общении ребенка со взрослым и сверстником 

имеет свои особенности и проходит два качественно различных этапа: на 

первом у ребенка формируется полноценная индивидуальная деятельность, 

на втором – совместная деятельность с разными партнерами, связанная с 

использованием разнообразных позиций общения. 

Отличительной чертой произвольности в общении является факт 

осознания ребенком своей позиции. Развитие произвольности в общении 

проходит следующие стадии. 

1. Дети младшего дошкольного возраста не обращают внимание на 

сверстника, предпочитают индивидуальную деятельность. По отношению к 

взрослому ребенок ведет себя иначе: сначала он игнорирует взрослого, но 

постепенно, действуя рядом с ним, начинает активно обращаться к нему, 

делает продукт деятельности взрослого предметом для подражания. 

Условием того, что ребенок начинает обращать внимание на сверстника, 

является специально организованная взрослым совместная деятельность. 

Вместе с тем для детей этого возраста деятельность со сверстниками без 

взрослых еще неприемлема. 

2. В среднем дошкольном возрасте ребенок начинает обращать 

внимание на позицию взрослого, но у него нет способов учитывать ее в своей 

деятельности. Ребенок пытается установить партнерскую позицию со 

взрослым, суть которой в том, чтобы понять смысл конкретной деятельности. 

Это происходит до начала деятельности, как элемент планирования. В 

дальнейшем этот способ переносится на общение со сверстниками. Такое 

общение задает своеобразный контекст будущей деятельности, позволяя с 

самого начала даже в процессе индивидуальной деятельности действовать в 

логике совместной деятельности. Итогом развития произвольности общения 

на данном этапе является способность вставать в позиции «над» и «под» по 

отношению к взрослому в игровой ситуации. 

3. В старшем дошкольном возрасте дети сознательно занимают позицию 

«под» по отношению к взрослому и «над» по отношению к сверстнику. 

Общение вынесено за пределы деятельности – оно как бы предшествует 

исполнительской ее части и завершает ее. В этом возрасте у детей возникает 

потребность в оценке. В общении со сверстником, вставая по отношению к 

нему в позицию «над», они реализуют свою обогащенную «взрослыми 

знаниями» деятельность. Здесь также общение вынесено за пределы 

деятельности. Дети как бы планируют свою деятельность, задают вопросы, 

предлагают способы решения, после окончания деятельности самостоятельно 

оценивают продукт партнера. У ребенка появляется и начинает 

доминировать такой способ общения со сверстником, как соревнование. 

Необходимо отметить, что обязательным условием общения ребенка и 

взрослого в деятельности является наличие образца и участие взрослого на 

параллельном уровне с ребенком, т.е. он не просто учит, советует, а 

действует. 



Только после прохождения этих этапов ребенок готов к полноценным 

формам произвольного общения. 

4. Совместная деятельность со взрослым на этом этапе (дети 6–7 лет) 

становится наиболее приемлемым видом деятельности. Дети уже приобрели 

опыт ведения двойной позиции: своей и взрослой. Ребенок сознательно и 

намеренно строит свое общение, ориентируясь на содержание совместной 

деятельности, он занимает позицию «на равных». 

Данная позиция может переноситься и на сверстников. Возникают 

отношения партнерства и содержательного сотрудничества (в младшем 

школьном возрасте). 

Итак, в дошкольном возрасте происходит качественное изменение 

позиции по отношению к взрослому. Ребенок уходит от своей позиции 

«под», следовательно, взрослый должен перестать общаться с ним только с 

позиции «над», иначе ребенок будет не способен к сотрудничеству с ним. 

Необходимо помнить, что уровень общения ребенка со сверстником 

зависит от общения со взрослым. После пяти лет ребенок нуждается в 

сверстнике для полноценного психического развития. Это не означает, что 

дети способны принимать участие в полноценной коллективной 

деятельности, как предусмотрено фронтальными формами обучения. 

Специфика общения со сверстниками такова, что дети могут общаться и 

работать в небольших микрогруппах, организованных взрослым, где 

происходит определенное соотнесение, согласование различных 

общенческих позиций. 

Е.О. Смирнова, отмечает, что общение детей со сверстниками 

показывает, как меняется форма и содержание потребности в таком общении 

у детей от 4 до 7 лет. Так, в 2–4 года сверстник лишь является партнером по 

эмоционально-практическому взаимодействию, «невидимым зеркалом», в 

котором ребенок видит в основном себя. В 4–6 лет возникает потребность в 

ситуативно-деловом сотрудничестве со сверстником, содержанием общения 

становится совместная игровая деятельность; одновременно возникает 

потребность в признании и уважении сверстника. В 6–7 лет общение со 

сверстником приобретает черты внеситуативности; складываются 

устойчивые избирательные предпочтения. Это связано с тем, что к 6 годам 

ребенок начинает воспринимать себя и другого как целостную личность, не 

сводимую к отдельным качествам, поэтому становится возможным 

личностное отношение к сверстнику. 

В работах В.С. Мухиной (1997) освещается специфика общения 

мальчиков и девочек в данном возрасте. Автор отмечает, что у дошкольников 

обнаруживается открытая доброжелательная приверженность детям своего 

пола и эмоциональная окрашенность, затаенная пристрастность к детям 

противоположного пола. Это определяет развитие самосознания ребенка в 

контексте половой идентификации. По норме развития чувство собственной 

половой принадлежности уже становится устойчивым. 

 

 



Кризис семи лет 

Завершается дошкольный возраст кризисом семи лет. Основное 

новообразование, вызывающее этот кризис – утрата детской 

непосредственности. Появление рефлексии, которая вклинивается между 

внутренней и внешней жизнью ребёнка, приводит к тому, что его поведение 

может резко измениться. Если до этого внешнее поведение ребёнка 

непосредственно выражало происходящие в нем процессы - «что думаю, то и 

говорю, и делаю», то теперь мышление развилось настолько, что можно 

«увидеть себя со стороны». Это может привести к манерничанью, 

вычурности в поведении, кривлянию, паясничанию. «Ребёнок может 

говорить писклявым голосом, ходить изломанной походкой, рассказывать 

непристойные взрослые анекдоты в совершенно неподходящих случаях. Это 

бросается в глаза и производит впечатление какого-то странного, 

немотивированного поведения»(78, с.340) Проявлением семилетнего кризиса 

могут быть демонстрация ребёнком нарочито взрослого поведения, 

стремление взяться за выполнение «взрослых» дел, «резонёрство» в 

высказываниях, отстаивание собственной позиции в споре со взрослым. 

Вместе с этим появляется интерес к собственному внешнему виду, возможны 

конфликты из-за одежды, которая воспринимается как «одежда для 

маленьких». Однако потеря детской непосредственности несёт с собой и 

много позитивных изменений в личности ребёнка 6-7 лет. Возможность 

увидеть себя со стороны позволяет осмысленно ориентироваться в своих 

переживаниях. В связи с этим начинают проявляться требовательность к 

себе, предпринимаются осознанные попытки самонаблюдения, 

саморегуляции, самонаказания. Однако потеря детской непосредственности 

несёт с собой и много позитивных изменений в личности ребёнка 6-7 лет. 

Возможность увидеть себя со стороны позволяет осмысленно 

ориентироваться в своих переживаниях. В связи с этим начинают 

проявляться требовательность к себе, предпринимаются осознанные попытки 

самонаблюдения, саморегуляции, самонаказания. Возникает 

опосредованность поведения определёнными правилами. Именно появление 

этих качеств в психике ребёнка является показателем его готовности к 

сознательной исповеди. О готовности ребёнка к исповеди, опыте работы 

священника с детьми написал протоиерей Владимир Воробьёв в книге 

«Покаяние, исповедь, духовное руководство»(15). 

Во взаимоотношениях с взрослыми складывается новое общение – 

ребёнок знает, как общаться с врачом, милиционером, продавцом в магазине, 

он вступает в ролевое взаимодействие, принимая требования ситуации. 

Общение со сверстником также видоизменяется – усиливаются 

межличностные тенденции, появляются привязанность, дружба. Вместе с 

тем, всё большее значение приобретают правила регламентации 

взаимоотношений со сверстниками, которые зафиксированы в детской 

субкультуре. 

Детская субкультура 



«Детская субкультура (от лат. sub - под и cultura - возделывание, 

воспитание, развитие) в широком значении – всё, что создано человеческим 

обществом для детей и детьми; в более узком – смысловое пространство 

ценностей, установок, способов деятельности и форм общения, 

осуществляемых в детских сообществах в той или иной конкретно- 

исторической социальной ситуации развития». Любая субкультура, являясь 

целостным образованием, включает в себя ряд более или менее выраженных 

признаков. А.В. Мудрик выделяет такие общие для всех субкультур 

(возрастных, профессиональных, неформальных и др.) признаков – набор 

ценностных ориентаций, нормы поведения, статусная структура 

(равноправное, зависимое или подчиняющее положение человека в системе 

межличностных отношений), предпочитаемые источники информации, 

своеобразные увлечения, вкусы и способы времяпрепровождения, специфика 

речи (жаргон), фольклор. 

Исследователи детской субкультуры отмечают следующие её 

важнейшие составляющие – игры, освоение пространства мира взрослых 

людей, детский правовой кодекс, детское философствование и религиозные 

представления, детское речетворчество, детский фольклор. Появление в 

детском репертуаре тех или иных составляющих субкультуры всегда 

отражает особые социально-психологические потребности ребёнка, для 

выражения которых он находит новые формы поведения. Например, так 

хорошо изученные формы детского фольклора, как считалка, дразнилка, 

закличка, рассказывание анекдотов или страшных историй имеют глубокое 

значение в освоении ребёнком мира взрослой культуры. Особое значение 

функционирования жанров детской субкультуры заключается в том, что 

именно в ситуации равноправного взаимодействия детей одного возраста 

друг с другом происходит освоение так нужных коммуникативных навыков, 

которое ребёнок до конца не в состоянии освоить в общении с взрослым, т.к. 

взаимоотношения с взрослыми всегда иерархические. 

Считалочка является способом регламентации, она помогает 

справедливо распределить роли в том детском сообществе, члены которого 

ещё не научились более совершенным способам урегулирования ситуации. 

Считалочка «надличностна», это «перст судьбы», трудно предугадать на кого 

он выпадет и потому её так активно используют дети до 8-9 лет. К этому 

возрасту обычно уже осваиваются детьми умения коллективного договора и 

выбрать ведущего в игре они могут и по другим параметрам. Дразнилка в 

детских сообществах выполняет воспитательную функцию - дети 

искореняют доступными им методами пороки из своей среды «ябеда-

корябеда», «жадина-говядина», «врушка-свинушка», «плакса-вакса». 

Психологическая функция дразнилки заключается в испытании детского «Я» 

на прочность. Детское сообщество доступными ему методами выясняет «кто 

есть кто», кто на что способен, и на что может претендовать. Специалисты 

называют детскую дразнилку «способом первичной психодиагностики». На 

дразнилку нельзя позволить себе обидеться, даже если возникают 

отрицательные эмоции, надо уметь их спрятать; более того, надо суметь 



достойно выйти из сложившейся ситуации – или проигнорировать её, или 

немедленно «отбить» - «тайная касса, ключ у меня; кто обзывается – сам на 

себя», или просто «отговориться» - «чики-траки! Стеночка!». Для старших 

дошкольников и младших школьников очень важно наличие в их арсенале 

определённых опор в виде поведенческих и словесных клише «как надо 

делать», «что надо говорить в такой ситуации». Особенно это актуально, 

когда ситуация эмоционального напряжения требует быстроты действий. 

Страшилка (или страшная история) появляется в детском репертуаре обычно 

к 8-9 годам, а к 13-14 годам она, как правило, преобразуется в свою пародию, 

когда над ней уже можно весело посмеяться. Специалисты отмечают, что 

«страшные истории – важная часть детской фольклорной традиции, 

независимо от её национальной принадлежности. И как бы ни относились к 

этому взрослые: поощряли или искореняли, оберегая ребят от отрицательных 

эмоций, поражает удивительная потребность детей из поколения в поколение 

слушать леденящие душу истории. Эти истории у детей разных стран имеют 

несомненные черты сходства в сюжетах, поэтических особенностях, манере 

исполнения. Сходство заложено как в общих фольклорных сказочных корнях 

страшных рассказов, так и в психологии маленьких рассказчиков и 

слушателей, в коллективной жизни которых страшилкам принадлежит 

особое место и значение». По мысли психологов, страшилка помогает 

психологически проработать тему страхов - ребёнок учится переживать страх 

и изживать его, он видит, что другие дети тоже боятся и это не стыдно, то, 

что страшит его в одиночестве можно пережить в группе, в традиционной 

форме и образах можно воплотить свою индивидуальную боязнь, находится 

выход тому, что тревожило ранее. Совместно пережитый страх помогает 

детской группе сплотиться и солидаризироваться. Важным 

психотерапевтическим свойством обладает чувство облегчения после 

пережитого «ужаса». Как правило страшный рассказ завершается 

переживанием «катарсиса» - кто-то может вскрикнуть, заплакать, но всегда в 

конце или смех, или общая возня, которые способствуют разрядке 

напряжения. 

В современной социальной ситуации развития наблюдается рост 

детских неврозов, психических заболеваний, отчуждение детей от 

сверстников и, как следствие – от взрослых. Все эти факторы врачи, 

психологи, педагоги связывают с сокращением и даже уничтожением 

пространства детского взаимодействия – места для детских игр ( не только 

песочниц для малышей, но и площадок, пригодных для игр детей младшего, 

среднего школьного возраста, а также подростков), и для детского общения, 

какими в самом недалёком прошлом были городские дворы. Ещё одной 

важной причиной общей невротизации детей является освоение ими 

взрослых моделей субкультуры. Предлагаемые телевидением игровые 

способы взаимодействия, такие, например, как «Поле чудес» или «Как стать 

миллионером» не отвечают детской потребности в игре, которая призвана 

развивать целый комплекс умений и навыков – ловкость, сообразительность, 

инициативность и многое другое. Вмешательство взрослых в процесс 



детского коллекционирования (который начинается обычно к младшему 

школьному возрасту) также негативно может сказаться на формировании 

многих детских навыков. «Почти в каждой детской компании существует 

некий класс особо ценных предметов, которые не покупаются, а добываются. 

Обладание ими влияет на статус ребёнка в данной группе и отношение к 

нему. Эти предметы являются символическим выражением социально-

психологического потенциала их владельца как члена детского сообщества. 

Вмешательство взрослых в стихийное детское коллекционирование бывает 

непосредственным и косвенным. Прямое влияние взрослых обычно 

выражается в их желании, чтобы дети собирали предметы, имеющие 

ценность с точки зрения взрослого человека… Обычно взрослые 

недостаточно понимают психологические причины детского 

коллекционирования». Косвенным влиянием взрослого мира на детское 

коллекционирование М.В.Осорина называет предлагаемое современной 

рекламой коллекционирование наклеек, картинок или ещё каких-либо 

предметов, выпускаемых сериями, для обладания которыми необходимо 

проявить всего одно умение – выпросить деньги у родителей. В этом случае 

происходит существенная психологическая подмена – личностные ресурсы 

ребёнка, такие как умение договориться, добыть, выменять, создать теряют 

своё значение по сравнению с денежными ресурсами его родителей. 

Завершая краткую характеристику значения детской субкультуры в 

развитии ребёнка дошкольного возраста отметим, что степень 

погруженности ребёнка в детскую субкультуру является специфическим 

показателем его гармоничных отношений с окружающим миром и людьми. 

Всё это подготавливает вхождение ребёнка в более широкий 

социальный круг, где будет найдено применение вызревшим внутренним 

качествам. Это реализуется при поступлении ребёнка в школу. 

 


