
Психологические особенности детей от 2 до 3 лет 
Громко хвастается Тая:  

— Я теперь совсем большая!.  

И, обняв подружку Асю,  

Посмотрела на ребят:  

— Я заканчиваю ясли —  

Поступаю в детский сад!  

И. Демьянов  
К концу второго года жизни ребенок начинает осознавать свои возможности, 

эмоциональное и физическое состояние. Малыш становится самостоятельным. Этому 

способствует уверенная самостоятельная ходьба, а также приобретенные ребенком 

практические навыки: малыш умеет есть с ложки, пользоваться некоторыми 

предметами быта и играть в простые игры.  

Существенно меняется и речь малыша. Словарный запас трехлетнего ребенка в 

3—4 раза больше, чем у малыша двух лет. Кроха начинает строить более сложные 

фразы, сравнивать предметы и явления, уточнять, задавать вопросы и делать первые 

самостоятельные выводы. Он хочет все узнать и во всем разобраться сам. В этом 

возрасте ребенок начинает понимать, что он отличается от других людей. Теперь 

малыш описывает свои желания и действия с помощью местоимений «я», «мне», 

«мое». У ребенка появляется чувство собственности. Все чаще вы слышите от него: 

«Мой мяч!», «Моя машина!».  

Ребенок третьего года жизни способен понимать эмоциональное состояние 

других людей, вспоминать ощущения и переживания, которые он испытал в недавнем 

прошлом, и поступать соответственно своему личному опыту. Малыш может 

погладить и пожалеть маму, которая ударилась, поскольку он помнит, как ему было 

больно в такой же ситуации.  

В этом возрасте ребенок радует взрослых своей сообразительностью. От 

родителей часто можно услышать: «С ним теперь так интересно!» или «Он теперь так 

много умеет!» Действительно, малыш стал более самостоятельным. Это очень важно 

для мамы, которая раньше была прочно «привязана» к ребенку. Теперь малыш может 

самостоятельно надеть некоторые предметы одежды, выпить сок из кружки, принести 

книжку, которую он хочет «почитать». Важно для родителей и то, что кроха сам 

просится на горшок.  

Иногда возросшая самостоятельность ребенка проявляется в поступках, которые 

не соответствуют ситуации или вовсе недопустимы. Малыш может капризничать, 

стремясь подчинить себе других людей, может пытаться влиять на поведение 

взрослого: теребить за одежду, требуя поиграть с ним, или толкать маму, чтобы она, 

наконец, освободила стул, на который он хочет сесть.  

Своенравие ребенка может выражаться в упрямстве, раздражительности и даже 

агрессии. Если малыш не хочет есть, он переворачивает тарелку на пол, если не 

желает спать — плачет и кричит, если не хочет мыться — не дает снимать с себя 

одежду. Так могут реагировать даже послушные и спокойные дети. Больше всего 

родителей беспокоит нежелание ребенка подчиняться установленному режиму дня. 

Внезапные приступы упрямства порой кажутся взрослым беспричинными и 

необъяснимыми. Трудно понять, почему ребенок плачет и отказывается купаться 

перед сном с папой, со слезами призывая маму. Что стоит за этим поведением? 

Нежелание расставаться с мамой или нежелание ложиться спать после купания? 

Порой такое поведение приводит к конфликту между ребенком и родителями.  

 



Известный русский ученый Л. С. Выготский назвал этот период 

психологического развития ребенка «кризисом трех лет». По его мнению, на третьем 

году жизни ребенок самоутверждается и противопоставляет свое «Я» всему 

окружающему миру.  

Нежелание малыша выполнять указания родителей не означает, что он действует 

наперекор взрослому. Дело в том, что у ребенка уже сложилось собственное мнение о 

том, как надо поступать. Вместе с тем малыш начинает понимать, что его поступки не 

всегда правильны и могут повлечь за собой наказание. Борьба противоречивых 

чувств, желание быть самостоятельным и первые попытки контролировать свое 

поведение — главные отличительные черты этого возраста.  

На третьем году жизни большинство примеров для подражания малыш находит в 

своей семье. Дети часто повторяют поведение родителей. Они любят переодеваться во 

взрослую одежду, красить губы помадой, которую мама забыла на туалетном столике. 

Родители, которые часто применяют физическое наказание или излишне импульсивно 

реагируют на упрямство ребенка, показывают малышу образец неправильного 

поведения. Не забывайте, что вы являетесь для ребенка образцом для подражания. 

Попробуйте проанализировать свое поведение: не являются ли нетерпение и агрессия 

малыша отражением вашей собственной эмоциональной несдержанности.  

Методы воспитания, безусловно, зависят от взглядов родителей и тех качеств, 

которые они хотят видеть в своем ребенке. Обычно мамы и папы хотят, чтобы их 

малыш был смышленым, общительным уравновешенным, уверенным в себе, 

послушным, неагрессивным. Но если в поведении вашего ребенка вы замечаете 

негативные черты, помогите ему «исправиться». Как это сделать? Подумайте, чем 

вызвано такое поведение малыша, и постарайтесь устранить эти причины, учите 

ребенка выражать свои чувства словами.  

Норвежский исследователь Хеннинг Рюе рекомендует родителям вести себя в 

таких случаях следующим образом:  

• Показывайте ребенку, что вы понимаете его потребности, чувства и желания, 

но не принимаете и не одобряете его действий, которые, с вашей точки зрения, 

неправильны или неприемлемы. Не унижайте малыша, объясняйте ему, что вам не 

нравятся только его действия, а не он сам. Избегайте отрицательных оценок 

(«нехороший ребенок», «глупый», «плохой мальчик») и выражайте свое отношение 

только к поступку малыша («это нехорошо», «это стыдно», «так не нужно 

поступать»).  

• Выдерживайте выбранную вами линию поведения и показывайте ребенку, что 

вы никогда не одобрите его неправильные действия, даже если он будет протестовать.  

• Повышайте самооценку малыша: приветствуйте его самостоятельность и 

независимость. Это можно сделать, позволив ребенку в определенных ситуациях 

сделать выбор: например, выбрать книжку для чтения, фрукты на десерт или игрушку.  

Для формирования самосознания ребенка очень важна положительная 

оценка родителей. Если малыш чувствует, что родители его любят и ценят, 

самооценка ребенка будет положительной и он будет более послушным. 

Постарайтесь, чтобы ваши отношения были более теплыми и дружескими. 

 
 

  



Психологическое развитие детей 3-4 лет  
 

  Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие 

личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. 

Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не 

злиться на них из-за ограничений свободы.  

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых.  

Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в 

постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами 

своих действий, умеет критически оценить результаты своего труда. Формируется 

способность к целеполаганию: более четко представить результат, сравнить с 

образцом, выделить отличия.  

В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать 

окружающую действительность.  

На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться 

наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв 

действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто».  

Как и в раннем возрасте, в 3 – 4 года преобладает воссоздающее воображение, 

т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов 

взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, 

его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из 

различных источников, смешение реального и сказочного. Фантастические образы, 

возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него.  

Память дошкольника 3 – 4 – х лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается 

только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и 

эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго.  

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то 

одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем 

этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние 

продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые 

ребенок дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально 

здоровому дошкольнику присущ оптимизм.  

В 3 – 4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

 

 

  



Психологическое развитие детей 4-5 лет  
 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребенка, открытию им новых граней окружающего мира. 

Теперь ребенка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, 

а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом для ребенка 

4-х лет становится вопрос «почему?».  

Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это 

стимулирует развитие выносливости психологической. Снижается утомляемость, 

фон настроения выравнивается, становится более стабильным, менее 

подверженным перепадам.  

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребенок 

стремится к партнерству в играх, ему уже неинтересно играть «рядом». Начинают 

складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения 

становятся более или менее устойчивыми.  

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 

ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка, 

позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими 

словами, ребенок с помощью словесного описания может представить то, что 

никогда не видел. Большим шагом вперед является развитие способности 

выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от 

непосредственной ситуации.  

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним 

сохраняется. Но развивается устойчивость и возможность произвольного 

переключения.  

Уменьшается чувствительность к физическому дискомфорту.  

Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которых 

ребенок включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. 

Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребенка будет 

способствовать его нравственному и познавательному развитию. Необходимо 

обсуждать с ребенком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты 

сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев.  

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4 - 5 лет недостатки 

воспитания ребенка начинают постепенно укореняться и переходить в 

устойчивые негативные черты характера. 

 

 

  



Психологическое развитие детей 5-6 лет  
Все больший интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу 

взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому 

анализу и сравнению со своими собственными. Под воздействием этих оценок 

представления ребенка об Я-реальном и Я-идеальном дифференцируются более 

четко.  

К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж 

знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится 

поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует 

появлению познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий 

кругозор ребенка может являться фактором, позитивно влияющим на его 

успешность среди сверстников.  

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку 

целенаправленно преодолевать определенные трудности, специфичные для 

дошкольника. Также развивается соподчинение мотивов (например, ребенок может 

отказаться от шумной игры во время отдыха взрослых).  

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении 

представлять что-либо, ребенок может решать простые геометрические задачи.  

Ребенок уже может запомнить что-либо целенаправленно.  

Кроме коммуникативной развивается планирующая функция речи, т. е. 

ребенок учится последовательно и логически выстраивать свои действия, 

рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое помогает 

ребенку заранее организовать свое внимание на предстоящей деятельности.  

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, 

у него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие 

чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические.  

К интеллектуальным чувствам можно отнести:  

— любопытство; — любознательность; — чувство юмора; — удивление.  

К эстетическим чувствам можно отнести:  

— чувство прекрасного; — чувство героического.  

К моральным чувствам можно отнести:  

— чувство гордости; — чувство стыда; — чувство дружбы.  

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка 

развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить 

одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость.  

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как 

лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты 

способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий взрослый 

чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует развитие у ребенка 

позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять 

доверия взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребенок начинает 

придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других.  

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от 

степени участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым 

ребенок узнает, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и 

правила. У ребенка необходимо формировать привычку нравственного 

поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в 

них детей в процессе повседневной жизни.  

 



Психологическое развитие детей 6-7 лет 
У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно 

высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. 

Эта компетентность появляется прежде всего в способности принимать 

собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. 

У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать 

интересы других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремится 

качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, 

если что-то не получилось. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребенок 

активно интересуется познавательной литературой, символическими 

изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их 

самостоятельно. 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание 

общественно значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное 

разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистической 

направленностью личности в пользу децентрации. В процессе усвоения 

нравственных норм и правил формируется активное отношение к собственной 

жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, 

более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более объективно 

оценивает результат деятельности, чем поведение. 

В 6 – 7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами 

абстрактного. Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении 

сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее существенного в 

предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной деятельности 

на решение новых задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в 

меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во 

внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, 

дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т. д. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. 
 


