
так что на каждой возрастной ступени

существует своя специфическая для

данного возраста система отношений

между функциями…» [2, с. 94].

Назвав этот закон неравномерного

развития функций первым законом

психологического развития ребенка,

Л.С. Выготский затем формулирует

второй закон: «Дифференцирующая в

данном возрасте функция не просто

приобретает относительную независи1

мость от сознания в целом, но занима1

ет центральное место во всей системе

сознания, выступая в качестве доми1

нирующей функции, определяющей в

той или иной мере деятельность всего

сознания» [2, с. 102] и переходит к тре1

тьему закону: «…та функция, которая

выделилась в данном возрасте впер1

вые и которая доминирует в созна1

нии … находится как бы в привилеги1

рованном положении в отношении 

своего развития… Все функции, все

сознание как бы обслуживает дея1

тельность данной функции. Это спо1

собствует ее максимальному росту и

развитию и максимальной внутренней

дифференциации» [2, с. 103].

Разумеется, нас прежде всего инте1

ресует, какая психологическая функ�
ция является доминирующей в до�
школьном возрасте. Л.С. Выготский

отвечает на этот вопрос однозначно:

«…функция, которая выделяется как

доминирующая... и становится в макси1

мально благоприятные условия раз1

вития в дошкольном возрасте, – это

функция памяти» [2, с. 107].

Память, внимание и воображение в

дошкольном возрасте имеют сходство

в развитии. После вступления ребенка

в дошкольный возраст эти функции

характеризуются теми же особенно1

стями, что и в раннем возрасте, – не1

произвольностью и непреднамеренно1

стью. Изменения в этих сторонах 

умственного развития до определен1

ного момента отмечаются только коли1

чественные – возрастает сосредото1

ченность и устойчивость внимания,

длительность сохранения материала в

памяти, обогащается воображение.

Внимание ребенка в начале до1

В последние годы неоднократно воз1

никали планы перевода общеобразо1

вательной школы на 121летний срок

обучения, которые вызывали неодно1

значную реакцию специалистов – пси1

хологов, педагогов, руководителей и

организаторов образования, школь1

ных учителей, в результате чего реа1

лизация этих планов либо откладыва1

лась на неопределенное будущее, либо

от этих планов вообще отказывались

как не соответствующих традициям

отечественного образования. После

присоединения России к Болонской

конвенции переход средней школы на

121летнее обучение стал, по сути, ре1

шенным вопросом. Таким образом,

обучение практически всех детей бу1

дет начинаться с 5–6 лет, т.е. с возрас1

та, во всех прежних психолого1педаго1

гических традициях трактуемого как

дошкольный. Это порождает огромное

количество самых разных проблем,

как организационных, так и чисто тео1

ретических, причем одной из важных

проблем этого ряда является пробле�
ма психологических основ обучения
дошкольников (прежде всего старших

дошкольников). Разумеется, эта про1

блема чрезвычайно сложна, и настоя1

щая статья представляет лишь неко1

торые ее аспекты.

Развитие внимания, памяти,
воображения

Л.С. Выготский формулирует поло1

жение о неравномерности психологи1

ческого развития, подчеркивая, что «в
ходе психологического развития из�
меняются и растут не только от�
дельные психологические функции, но

главным образом изменяются со�
отношения между функциями,
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школьного возраста отличается очень

быстрой переключаемостью: появле1

ние нового предмета сразу отрывает

ребенка от его прежнего занятия, по1

этому дети редко занимаются одним и

тем же делом длительное время.

В дошкольном возрасте дети впер1

вые начинают сознательно управлять

своим вниманием, хотя непроизволь1

ное внимание преобладает на протя1

жении всего дошкольного детства.

Произвольное внимание формируется

при самом непосредственном участии

взрослых, которые не просто включа1

ют ребенка в новые виды деятельно1

сти, но и организуют его внимание при

помощи различных ситуативных

средств, а также речи, являющейся

средством организации внимания.

Сначала взрослые обращаются к ре1

бенку со словесными указаниями, за1

тем ребенок начинает самостоятельно

словесно обозначать те предметы и яв1

ления, на которые ему необходимо 

обратить внимание, чтобы добиться

результата, т.е. дает себе словесную

самоинструкцию. Постепенно разви1

вается планирующая функция речи, и

ребенок становится способным зара1

нее настроить свое внимание на пред1

стоящую деятельность.

Остановимся на соотношении не1

произвольной и произвольной памяти.

Память дошкольника носит преиму1

щественно непроизвольный характер,

а у младших дошкольников это вообще

единственная форма запоминания. За1

поминание и припоминание происхо1

дят независимо от воли и сознания ре1

бенка – он запоминает то, что произве1

ло на него впечатление, было интерес1

ным. Несмотря на то что запоминание

непроизвольно, оно может быть точ1

ным и прочным. Непроизвольное запо1

минание, связанное с активной умст1

венной работой детей над определен1

ным материалом, остается до конца

дошкольного возраста значительно бо1

лее продуктивным, чем произвольное

запоминание того же материала. 

Произвольные формы запоминания

начинают складываться в возра1

сте 4–5 лет. Наиболее благопри1

ятные условия для овладения произ1

вольным запоминанием и воспроиз1

ведением создаются в игре, когда 

запоминание является условием 

успешного выполнения ребенком

взятой на себя роли. 

Овладение произвольными форма1

ми памяти включает несколько этапов.

На первом из них ребенок начинает

выделять только саму задачу запом1

нить и припомнить, еще не владея не1

обходимыми приемами. При этом за1

дача припомнить выделяется раньше,

так как ребенок прежде и чаще всего

сталкивается с ситуациями, в которых

от него ждут именно припоминания,

воспроизведения того, что он раньше

воспринимал или делал. Задача за1

помнить возникает в результате на1

копления опыта припоминания, когда

ребенок начинает осознавать, что если

он не постарается запомнить, то потом

не сможет и воспроизвести необходи1

мое. Приемы запоминания и припоми1

нания ребенок обычно не изобретает

сам, их в той или иной мере подсказы1

вают ему взрослые, помогая ему овла1

деть умением использовать вспомога1

тельные средства.

В дошкольном возрасте интенсивно

развивается воображение как основа

творчества, созидания нового. Перво1

начально это, естественно, происходит

внутри игры. О связи развития вооб1

ражения и игры свидетельствует не1

мало фактов.

Л.С. Выготский писал: «Игра ребен1

ка не есть простое воспоминание о пе1

режитом, но творческая переработка

пережитых впечатлений, комбиниро1

вание их и построение из них новой

действительности, отвечающей запро1

сам и влечениям самого ребенка. Так

же точно стремление ребенка к сочи1

нительству является такой же дея1

тельностью воображения, как и игра»

[1, с. 7].

Было также показано, что в до1

школьном возрасте вполне возможно

целенаправленное воздействие на

развитие воображения ребенка с 

помощью специальных заданий 

(О.М. Дьяченко была разработана 
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ния некоторых физических и других

связей и отношений, умение использо1

вать знания об этих связях и отноше1

ниях в новых условиях.

Основу развития мышления состав1

ляет формирование и совершенство1

вание мыслительных действий, овла1

дение которыми происходит в до1

школьном возрасте по общему закону

усвоения и интериоризации внешних

ориентировочных действий. Переход

от действий на уровне наглядно1дей1

ственного мышления к действиям, со1

вершаемым в уме, при решении задач

с косвенным результатом происходит

в среднем дошкольном возрасте. Этот

переход становится возможным, пото1

му что образы, которыми пользуется

ребенок, приобретают обобщенный 

характер.

В процессе игры, рисования, конст1

руирования и других видов деятель1

ности происходит развитие знаковой

функции сознания ребенка, он начина1

ет овладевать построением особого ви1

да знаков – наглядных пространствен1

ных моделей, в которых отображаются

связи и отношения вещей, существу1

ющие объективно, независимо от дей1

ствий, желаний и намерений самого

ребенка. В детской деятельности таки1

ми моделями служат создаваемые 

детьми конструкции, аппликации, ри1

сунки. Дети очень легко и быстро по1

нимают разного рода схематические

изображения и с успехом пользуются

ими. Многие виды знаний усваиваются

ребенком легче, если они даются в ви1

де действий с моделями, отобража1

ющими существенные черты изуча1

емых явлений, а не в форме словесно1

го объяснения.

Большое значение в развитии мыш1

ления дошкольника имеет также то,

что представления ребенка постепен1

но приобретают гибкость, подвиж1

ность и ребенок овладевает умением

оперировать наглядными образами.

И наглядно1действенное, и особенно

наглядно1образное мышление тесно

связано с речью. Пока мышление ребен1

ка остается наглядно1образным, слова

для него выражают представления о

соответствующая программа для де1

тей 3–7 лет).

Очень важное значение имеет для

развития воображения художествен1

ная деятельность, конструирование,

элементы труда и учения, которые 

реализуются средствами художе1

ственного, умственного и нравственно1

го воспитания детей. Несмотря на то

что первоначально эти средства имеют

игровую форму, они обладают особы1

ми целями – они взаимосвязаны и 

направлены на выполнение детьми

различных действий, которые приня1

то называть творческими (лепка, тан1

цы, конструирование). 

Умственное воспитание направлено

на формирование у дошкольников 

определенного уровня знаний, элемен1

тарных познавательных умений (на1

пример, умения сравнивать и обоб1

щать) и познавательных мотивов 

(любознательности). Оно призвано

формировать у ребенка способность

осуществлять различные виды пред1

метного и умственного эксперименти1

рования. Умственное воспитание реа1

лизуется средствами игры, конструи1

рования, труда и обучения.

Особенности мышления детей
дошкольного возраста

Поскольку основной вид мышления

дошкольника – это образное мыш1ле1

ние, дошкольный возраст наиболее

сензитивен к обучению, опирающему1

ся на образы. Что же касается логиче1

ского мышления, то возможности его

формирования следует использовать

лишь в той степени, в какой это необ1

ходимо для ознакомления ребенка с

некоторыми основами начальных на1

учных знаний (например, для обеспе1

чения полноценного овладения поня1

тием числа), не стремясь к тому, чтобы

непременно сделать логическим весь

строй его мышления.

К концу дошкольного возраста у 

детей расширяется круг задач, до1

ступных их мышлению: формируется

умение выполнять довольно слож1

ные задания, требующие понима1

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
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тех предметах, действиях, свойствах,

отношениях, которые ими обозначают1

ся, поэтому между словами1представ1

лениями ребенка и словами1понятиями

взрослого имеются очень существенные

различия: представления отображают

действительность более ярко и живо,

но, в отличие от понятий, не обладают

четкостью, определенностью и система1

тизированностью.

Несмотря на то что систематическое

овладение понятиями начинается в

процессе школьного обучения, некото1

рые понятия могут быть усвоены и 

детьми старшего дошкольного возрас1

та в условиях специально организо1

ванного обучения. В его основу долж1

ны быть положены особые внешние

ориентировочные действия детей с

изучаемым материалом. Ребенок по1

лучает средство, орудие, необходимое

для того, чтобы при помощи собствен1

ных действий выделить в предметах

или отношениях те существенные

признаки, которые должны войти в со1

держание понятия. Дошкольника учат

правильно применять это средство и

фиксировать результат (например,

при формировании понятий о количе1

ственных характеристиках и отноше1

ниях вещей детей учат пользоваться

такими средствами, как меры). Даль1

нейший ход формирования понятия

состоит в том, чтобы организовать пе1

реход ребенка от внешних ориентиро1

вочных действий к действиям в уме.

При этом внешние средства заменя1

ются словесными обозначениями.

Получая соответствующее задание,

ребенок постепенно перестает исполь1

зовать реальную меру, а вместо этого

рассуждает о количествах, имея в ви1

ду возможность измерения.

Таким образом, обязательным стано1

вится этап, на котором ребенок 

заменяет реальное действие разверну1

тым словесным рассуждением, воспро1

изводя в словесной форме все 

основные моменты этого действия. 

В конечном счете рассуждение начина1

ет вестись не вслух, а про себя, оно 

сокращается и превращается в дей1

ствие отвлеченного логического

мышления. Это действие выполняется

при помощи внутренней речи. В до1

школьном возрасте, однако, полной 

отработки усваиваемых ребенком

действий с понятиями еще не происхо1

дит. Ребенок большей частью может

применять их, только рассуждая вслух.

Особый вид отвлеченного логиче1

ского мышления, которым начинают

овладевать дети в дошкольном возрас1

те, – действия с числами и математи1

ческими знаками. Нередко у одних и

тех же детей сосуществуют разные

способы применения числа и счета, ре1

шения элементарных арифметиче1

ских задач (например, действия с чис1

ловым рядом и действия с образами). 

В дошкольном возрасте очень важно

формировать отвлеченное понятие

числа, действия с числами и матема1

тическими знаками без опоры на обра1

зы, что возможно при условии специ1

альной отработки математических 

понятий и действий.

Возникновение воли как способности
к управлению поведением

У ребенка в процессе воспитания и

обучения под влиянием требований

взрослых и сверстников формируется

возможность подчинять свои действия

той или другой задаче, добиваться до1

стижения цели, преодолевая возника1

ющие трудности. Именно в дошколь1

ном возрасте возникает воля как спо1

собность сознательно управлять своим

поведением, своими внешними и внут1

ренними действиями. Постепенно,

очень нелегко, у ребенка возникает

способность управлять своим телом:

не вертеться, не вскакивать. «До1

школьник также начинает управ�
лять своим восприятием, памятью,
мышлением, и позднее, при помощи

взрослых, формируется произволь1

ность этих процессов» [8, с. 230].

Управление процессом запоминания

и припоминания становится возмож1

ным, когда ребенку около 4 лет, и он

начинает ставить перед собой спе1

циальную цель: запомнить поручение

взрослого, понравившийся ему стишок.
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ребенку организовать свои действия,

но и повышают общую целенаправ1

ленность действий, формируют уме1

ние выполнять их самостоятельно и

последовательно.

На протяжении дошкольного детст1

ва ребенок постепенно овладевает

умением подчинять свои действия мо1

тивам, которые значительно удалены

от цели действий (например, сделать

подарок для мамы, помочь товарищу),

хотя это умение требует подкреп1

ления внешними обстоятельствами

(влияние воспитателя).

Очень важно также отметить, что

«выполнение волевых действий у ре1

бенка зависит от речевого планирова1

ния и регуляции» [8, с. 235]. Именно в

словесной форме ребенок формулиру1

ет для себя, что он намерен делать, об1

суждает сам с собой возможные реше1

ния при борьбе мотивов, напоминает

себе о том, для чего он выполняет дей1

ствие, и приказывает себе добиваться

выполнения цели.

(Продолжение следует)

Управление мыслительной дея1

тельностью обнаруживается у детей с

41летнего возраста, когда, пытаясь,

например, решить головоломку, они

пробуют разные варианты соединения

частей в целое, последовательно пере1

ходя от одного варианта к другому.

«Сознательное управление поведе�
нием только начинает складываться 

в дошкольном детстве. Волевые дей1

ствия соседствуют с действиями не1

преднамеренными, импульсивными»

[8, с. 230–231]. Для дошкольника ха1

рактерно появление и развитие воле1

вых действий, но сфера их примене1

ния и их место в поведении остаются

ограниченными.

В дошкольном детстве постепенно

формируется умение удерживать

цель в центре внимания. Это умение

находится у дошкольников в прямой

зависимости от трудности задания и

длительности его выполнения. Если

задание, данное ребенку, требует

сложной системы действий (например,

сделать аппликацию по образцу), то

воспитателю необходимо тщательно

продумать и организовать его работу.

Расчленение задания на последова1

тельные звенья, напоминание о спосо1

бах достижения цели по ходу выпол1

нения задания не только помогают 
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