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Аннотация: в данной статье раскрывается важность и ценность до-

школьного возраста как важного этапа в становлении личности. Авторы обра-

щают внимание на взаимоотношения со сверстниками, на обогащение игровой 

и изобразительной деятельности, а не на раннее обучение. 
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Время от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребёнка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в те-

чение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Особенностью этого периода, отличающей его от других, последующих этапов 

развития, является то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее 

фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и 

навыков и усвоения различных видов деятельности. 
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С точки зрения учёных, ценность дошкольного этапа жизни ребёнка состоит 

лишь в том, чтобы как можно лучше подготовить ребёнка к школе, как можно 

большему успеть его научить, что, безусловно, сужает и обедняет психическое и 

личностное развитие ребёнка. Известнейший педагог и детский врач Я. Корчак 

настойчиво подчёркивал самоценность детства как подлинного, а не предвари-

тельного этапа будущей «настоящей» жизни. Он обращал внимание на то, что 

сегодня ребёнка не хуже, не менее ценно, чем завтра, отмечая при этом, что мно-

гие родители ради завтра пренебрегают тем, что радует, печалит, удивляет, сер-

дит, занимает ребёнка сегодня. Ради завтра, которое ребёнок не понимает и не 

испытывает потребности понять, расхищаются годы и годы жизни. По мнению 

Я. Корчака, детство – фундамент жизни: без полноценного, наполненного дет-

ства последующая жизнь будет ущербной. Всё это в полной мере справедливо и 

по отношению к дошкольному периоду жизни ребёнка [3]. 

С психологической точки зрения только сочетание возрастного и индивиду-

ального подходов в воспитании и обучении детей может обеспечить их эмоцио-

нальное благополучие и полноценное психическое развитие – в этом основная 

ценность дошкольного детства [2]. 

Необходимо широкое развёртывание и максимальное обогащение содержа-

ния специфически детских форм игровой, практической и изобразительной дея-

тельности, а также общения детей друг с другом и со взрослыми. 

Попытки обесценить дошкольный этап в развитии ребёнка, свести его к ми-

нимуму, «перескочить» через него посредством раннего обучения обязательно 

обернутся ущербностью и односторонностью психического и личностного раз-

вития человека. Каждый возрастной период имеет свою особую ценность, свой 

потенциал развития, своё значение в обеспечении перехода на следующий воз-

растной этап [1]. 

В дошкольном возрасте мир ребёнка уже не ограничивается семьёй. Значи-

мые для него люди теперь – это не только мама, папа или бабушка, но и другие 

дети, сверстники. И по мере взросления малыша всё важнее для него будут кон-

такты и конфликты со сверстниками. Практически в каждой группе детского 
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сада разворачивается сложный и порой драматичный сценарий межличностных 

отношений детей. Родители и воспитатели иногда не подозревают о той богатей-

шей гамме чувств и отношений, которую переживают их дети, и, естественно, не 

придают особого значения детским дружбам, ссорам, обидам. Между тем опыт 

первых отношений со сверстниками и является тем фундаментом, на котором 

строится дальнейшее развитие личности ребёнка. Этот первый опыт во многом 

определяет отношение человека к себе, к другим, к миру в целом, и далеко не 

всегда он положительный. У многих детей уже в дошкольном возрасте форми-

руется и закрепляется негативное отношение к окружающим, которое может 

иметь весьма печальные отдалённые последствия. Вовремя определить про-

блемы в межличностных отношениях и помочь ребёнку преодолеть их – важней-

шая задача родителей. Помощь взрослых должна основываться на понимании 

психологических причин, лежащих в основе тех или иных проблем в межлич-

ностных отношениях детей. Именно внутренние причины вызывают устойчивый 

конфликт ребёнка со сверстниками, приводят к его объективной или субъектив-

ной изоляции, заставляют малыша чувствовать себя одиноким, – а это одно из 

самых тяжёлых и деструктивных переживаний человека. Своевременное выяв-

ление внутреннего конфликта у ребёнка требует от взрослых не только внимания 

и наблюдательности, но и знания психологических особенностей и закономерно-

стей развития общения детей [4]. 

Социальный заказ нашего общества в отношении подрастающего поколе-

ния – формировать всесторонне развитую личность, умственно активную и са-

мостоятельную, с творческим подходом к выполнению всех видов деятельности, 

с разнообразными способностями. Именно в дошкольном детстве и закладыва-

ются основы для соответствия личности каждого ребёнка современным требова-

ниям к личности каждого из нас. 

В дошкольном возрасте для формирования жизненной перспективы детской 

личности необходимо заинтересованное участие взрослого. Для нас очень 

важно, чтобы каждый ребёнок развивался в разных направлениях, рос здоровым 
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и физически, и психологически, а также умел наладить отношения со сверстни-

ками, организовать игру, был подготовлен к дальнейшей школьной деятельно-

сти. В современных социальных условиях необходимо быть в курсе изменений, 

чтобы понимать и грамотно выстраивать педагогический процесс, соответству-

ющий образовательным задачам и интересам и потребностям детей. Чтобы обра-

зовательные задачи были реализованы, а материал принят и усвоен детьми, необ-

ходимо учитывать изменения, происходящие в их потребностно‐мотивационной 

сфере, личности в целом. 

Проблема развития личности у дошкольников на современном этапе весьма 

актуальна, так как процесс развития нашего общества ведёт 

к изменениям в развитии личности, и это, прежде всего, касается детей, так 

как они являются наиболее уязвимыми – в этом и определена, на наш взгляд, 

ценность дошкольного детства. 
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