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Н овообразованиями в детской психологии называют основные изменения, 
которые происходят в психике ребенка на протяжении определенного 
возрастного периода. Это своего рода приобретения ребенка в виде 
психических процессов или свойств личности на каждом возрастном эта-

пе. Они являются одним из факторов (наравне с социальной ситуацией, ведущим 
типом деятельности и кризисом), характеризующих развитие в определенном 
возрасте. 
Сформированность основных новообразований дошкольного возраста (в рам-

ках детской психологии) говорит об успешном прохождении ребенком возраст-
ного периода и готовности перейти на следующий этап развития. 
Традиционно в качестве основных новообразований выделяют: 
 произвольное поведение; 
 соподчинение мотивов; 
 этические представления; 
 продуктивное воображение;
 самосознание. 

Этих психических процессов и свойств личности не было у ребенка раннего 
возраста. Формирование новообразований в каждом возрасте связано с задача-
ми социальной ситуации развития и происходит прежде всего в рамках ведущей 
деятельности. 
Чтобы понять, почему именно данные новообразования являются основными 

для дошкольного возраста, важно знать, с какими задачами развития сталкива-
ется ребенок в этом периоде. Для этого нужно посмотреть на предыдущий этап 
развития – ранний возраст. Основным новообразованием раннего возраста явля-
ется личностное действие ребенка, из которого формируется потребность дей-
ствовать самостоятельно. Достижением раннего возраста становится понимание 
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малышом своих возможностей действовать с различными культурными предмета-
ми. Ребенок может что-то захотеть и сделать это (достать игрушку, надеть ботин-
ки, налить воду в чашку и др.). Осознание своей самостоятельности и задает со-
циальную ситуацию развития ребенка в дошкольном возрасте. Если в раннем дет-
стве он не проявлял себя как самостоятельный субъект действия (его поведение 
определялось в большей степени ситуацией или взрослым), то в дошкольном воз-
расте ситуация кардинально меняется. Потребность действовать самому явля-
ется достижением раннего возраста, с которым ребенок переходит в дошкольный 
возраст. Это меняет отношение взрослого к нему и создает новую социальную си-
туацию развития. Ребенок становится самостоятельным, требования к нему меня-
ются – взрослый начинает ждать и требовать от него соблюдения норм и правил, 
принятых в обществе. Для того чтобы получить одобрение взрослого, дошколь-
нику нужно демонстрировать поведение, соответствующее культурным нормам. 
Именно эта задача развития и приводит к формированию перечисленных выше 
новообразований. Они не появляются в какой-то момент, а постепенно формиру-
ются на протяжении всего возрастного периода. 
Наиболее благоприятные условия для формирования возрастных новообра-

зований складываются в рамках ведущей деятельности, которой в дошкольном 
возрасте является сюжетно-ролевая игра. Но и другие виды деятельности вносят 
свой вклад в развитие ребенка, в первую очередь – продуктивные. 
С необходимостью подчинять свое поведение определенным требованиям 

связано формирование самого яркого новообразования дошкольного возраста – 
произвольности. В ряде исследований было неоднократно показано, что, прежде 
чем произвольное поведение начнет появляться в повседневной жизни, оно возни-
кает в сюжетно-ролевой игре, где ребенок должен вести себя определенным об-
разом, чтобы выполнять взятую на себя роль. Например, укладывать куклу спать, 
как поступает мама, когда хочется пойти и побегать, или долго строить дорогу для 
машин, чтобы потом можно было по ней ездить.

 Если в обычной жизни ребенок еще недостаточно контролирует свое поведе-
ние, мы видим, что в игре он способен подчинить свои действия взятой на себя 
роли. Например, быть поваром на корабле и готовить еду, даже если очень хо-
чется постоять у штурвала. Мы можем говорить, что эта способность находится 
в зоне его ближайшего развития. Если ребенок в обычной ситуации, без помощи 
взрослого, подчиняет свои действия правилу – например, сидеть на занятии, хотя 
очень хочется встать и посмотреть в окно; отложить постройку и пойти со всеми 
на прогулку и др., можно констатировать, что у него сформировалось такое ново-
образование дошкольного возраста, как произвольность.
Качество и особенности проявления произвольности зависят от других ново-

образований, формирующихся в этом возрасте, – соподчинения мотивов, этиче-
ских механизмов поведения и самосознания.
Заниматься делом, которое само по себе не очень привлекательно, ради значи-

мого результата (например, убирать игрушки, потому что пока он этого не сдела-
ет, не пойдет гулять) ребенок может только в том случае, если у него сформиро-
ван механизм соподчинения мотивов. Благодаря этому личностному новообразо-
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ванию старший дошкольник способен стремиться к достижению цели, выполняя 
на этом пути не очень привлекательные действия. Например, после занятия ри-
сованием всё убрать и помыть – для того чтобы в следующий раз снова рисовать, 
писать в прописи, чтобы получить одобрение воспитателя; дежурить по груп-
пе – чтобы выполнить возложенные на него обязательства. Одними из значимых 
в иерархии мотивов становятся социальные мотивы – мотив достижения успеха 
и соблюдение социальных правил.
Появление к концу дошкольного возраста возможности регуляции поведения 

с помощью социально значимых мотивов связано с формированием этических 
механизмов поведения. На протяжении этого возрастного периода происходит 
формирование таких этических представлений, как:

 элементарное моральное сознание и элементарные моральные оценки;
 социальные и нравственные чувства. 

Формирование морально-нравственной стороны личности на протяжении до-
школьного возраста во многом определяет личностные особенности поведения 
ребенка и его отношение к окружающим людям. Он узнает, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо», а к концу возраста у него появляется и желание следовать 
положительным эталонам поведения. Дошкольник учится оценивать поступки 
с точки зрения моральных норм и на их основании регулировать свое поведение. 
Сначала в качестве объекта оценки выступают поступки других детей, и только по-
сле того как он научится в них вычленять нормы и правила поведения, ребенок 
сможет оценить и отрегулировать свое поведение. Практически все дети трех–
четырех лет знакомы с основными элементарными моральными и нравственными 
нормами (например, знают, что жадничать – плохо, а делиться – хорошо), в реаль-
ном поведении часто их не соблюдают. Изменения, происходящие на протяжении 
дошкольного возраста, в том числе связанные и с воспитанием в семье, приводят 
к тому, что значимым мотивом действий ребенка становится стремление «вести 
себя правильно», «быть хорошим», т.е. соответствовать сформированному у него 
с помощью взрослого морально-нравственному образцу в глазах окружающих 
и в своих собственных. 
Расширение возможностей действия и растущая самостоятельность ребенка 

приводят к тому, что через взаимодействие с предметным миром и миром людей 
он все больше узнает о собственных возможностях – у него формируется образ Я, 
который состоит из представлений о своих умениях, способностях, качествах, 
желаниях, мотивах и др. Все эти составляющие развиваются в процессе общения 
со взрослым и отношения взрослого к его действиям и поступкам. Результатом 
становится появление самосознания. Именно благодаря этому новообразованию 
формируются представления о способностях и возможностях человека, на осно-
вании которых он проявляет свою активность и испытывает переживания.
Сформированность системы соподчинения мотивов, этических представлений 

и самосознания позволяет ребенку в этом возрасте успешно регулировать свое 
поведение.
В качестве еще одного достижения дошкольного возраста выделяют продук-

тивное воображение, или способность к творческому преобразованию, которое 
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формируется прежде всего в игровой деятельности и связано с развитием во-
ображения ребенка и произвольности. Воображение играет очень важную роль 
в психическом развитии. С одной стороны, оно является условием реализации сю-
жетно-ролевой игры, а с другой – именно в этой игре достигает своего расцвета. 
Благодаря развитию воображения в игре, из действий в воображаемой ситуации 
(ситуация «как будто») у ребенка формируется способность действовать во вну-
треннем плане и осуществлять творческие преобразования в уме. Таким образом, 
у него появляется способность осуществлять в уме творческие преобразования 
(внутренний план действий), с помощью которой будет решаться целый ряд задач 
на следующем возрастном этапе, связанном с началом школьного обучения.
Формирование всех описанных выше новообразований (произвольности, систе-

мы соподчинения мотивов, этических механизмов поведения, самосознания и вну-
треннего плана действий) приводит к тому, что перестраиваются вся психическая 
жизнь ребенка и его отношение к окружающему миру – появляются внутренняя 
психическая жизнь и внутренняя регуляция поведения. Если в раннем детстве его 
действия зависели от окружающей ситуации и взрослого, то в конце дошкольного 
возраста ребенок сам, по мере своих возможностей, определяет собственное по-
ведение на основании принятых в обществе норм и правил. Именно это позволяет 
ему перейти в следующий возрастной период и справляться с новыми задачами 
развития, связанными с осуществлением уже вполне самостоятельной деятельно-
сти, в перву ю очередь – учебной. 
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Контрольное задание № 3

Ситуация
Егору шесть лет. Непоседливый в обычных ситуациях, он очень удивляет 

воспитателей во время игры с другими детьми. В это время он может подол-
гу ждать, когда «регулировщик» разрешит ехать его машинке, и покатит ее 
строго по намеченным дорожкам. Играя на прогулке с детьми в пиратов, он 
может долго сидеть в засаде для того, чтобы неожиданно напасть. 

Вопрос. Можно ли говорить о том, что у Егора сформированы новообразо-
вания дошкольного возраста и какие?




