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Аннотация: Статья посвящена проблеме психического и 

интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста. 

Демонстрируя синергию психических состояний и типов мышления, автор 

подвергает анализу процесс игровой деятельности, определяющий становление 

психических состояний у ребенка старшего дошкольного возраста. 
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Важным этапом в жизни каждого человека есть период детства, в течение 

которого происходит активное формирование личности, осуществляется 

развитие познавательных потребностей, психических состояний ребенка, он 
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приобретает знания, умения, навыки, жизненный опыт. Переживание 

негативных психических состояний в этот период является крайне 

нежелательным и даже опасным. Деструктивные эмоции становятся серьезным 

препятствием для гармоничного развития дошкольника, мешают его 

полноценной социализации и способствуют возникновению различных 

патологий нервной системы. Психическое состояние ребенка тесно связано с его 

индивидуальными характеристиками, особенностями его деятельности, его 

отношениями с окружающим миром и людьми.  

Психические состояния - это особая психологическая категория, которая 

отличается от психических процессов, но вместе с тем и влияет на них, ими 

определяется и формируется. Можно сказать, что психическое состояние - это 

особое «состояние души», ее рефлексии на свои собственные ощущения и 

представления. По утверждению исследователя Т.С. Кириленко, это 

своеобразная форма реагирования, которая отражает отношение личности к 

психическим явлениям в определенный момент времени [1].  

Проблеме изучения и анализа психических состояний личности 

посвящены труды многих отечественных, а также зарубежных ученых-

психологов (Л. Берковитц, В. Бехтерев, В. Вилюнас, Б. Додонов, К. Изард, Е. 

Ильин, А. Ковалев, Т.С. Кириленко, М.Д. Левитов, Платонов, С. Рубинштейн, Г. 

Шингаров, А. Чебикин, П. Якобсон и др.). 

Целью данной статьи является комплексный научный анализ взаимосвязи 

психических состояний и типов мышления у детей старшего школьного 

возраста, использование игровой деятельности в создании условий для 

формирования у них позитивных психических состояний. 

Психические состояния, как самостоятельную научную категорию, 

впервые выделил В.Н. Мясищев (1932). Однако в теоретическом плане вопрос о 

психических состояниях был поднят М.Д. Левитовым (1964), который 

проанализировал научную литературу по данной проблеме, рассмотрел 

механизмы проявления психических состояний и изложил общие задачи их 

изучения [5]. Ученый воспринимает психические состояния как целостную 

характеристику психической деятельности за определенный период времени, 
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констатирует своеобразие протекания психических процессов в зависимости от 

предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и 

психических свойств личности. По мнению Мясищева, психическое состояние - 

это общий функциональный фон деятельности, на котором разворачиваются 

психические процессы.  

Следует заметить, что общепринятые определения психических состояний 

на сегодняшний день все еще отсутствуют, не хватает также четких 

представлений об их составе, функциях, детерминантах, классификации, 

взаимосвязи, взаимообусловленности и методах исследования. Сложность 

различения типов психических состояний состоит в том, что их трудно 

разместить в пределах одной шкалы, классифицировать по определенному 

признаку. Каждое из состояний имеет свой континуум проявлений и набор 

признаков, например, уровень осознанности, доминирование психических 

процессов, длительность, адекватность или неадекватность ситуации.  

Своеобразие изучения психических состояний заключается в том, что 

соотношение между психофизиологическими характеристиками состояний и их 

когнитивными компонентами являются многозначными. Одни и те же 

психофизиологические характеристики могут быть основой различных 

состояний, часто противоположных по своему содержанию, и, наоборот, одно и 

то же состояние может существовать при значительных различиях в 

психофизиологических характеристиках и при этом сохранять свое содержание 

[2].  

Психическим состояниям присущ ряд особенностей. Первая из них - это 

целостность. Хотя состояния и относят к преимущественно определенной сфере 

психики (познавательной, эмоциональной, волевой), они, тем не менее, 

характеризуют психическую деятельность лишь в целом, за определенный 

промежуток времени. Вторая особенность психических состояний - это их 

подвижность и относительная устойчивость (так как психические состояния 

изменчивы: имеют начало, конец, динамику). Третья особенность - прямая и 

непосредственная взаимосвязь с психическими процессами и свойствами 

личности. В структуре психики старшего дошкольника эти состояния 
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располагаются между процессами и свойствами личности. Они возникают в 

результате отражения деятельности мозга. Однако, возникнув, эти состояния, с 

одной стороны, влияют на психические процессы (определяют тонус и темп 

отраженной деятельности, избирательность ощущений, восприятия, 

продуктивность мышления индивида и др.), а с другой, представляют собой 

«строительный материал» для формирования свойств личности ребенка, типов 

его мышления. Особенностью психических состояний детей старшего 

дошкольного возраста является значительное количество эмоциональных 

состояний на фоне их меньшей структурной сложности и глубины. Данный 

фактор является определяющим в формировании мышления дошкольника - 

последнее страдает поверхностностью, упрощенностью и при этом яркой 

эмоциональной окрашенностью. При всей неоднозначности и многомерности 

психических состояний, сопровождающих учебно-воспитательный процесс в 

детских дошкольных учреждениях, следует выделить их общий признак. Для 

оптимального осуществления этого процесса психические состояния 

воспитанников и педагогов ДОУ должны быть положительными, эмоционально 

комфортными, терпимыми и умеренными по силе своего проявления. В 

благоприятной атмосфере педагог добьется решения всех учебно-

воспитательных задач, будет способствовать формированию у своих 

воспитанников позитивного взгляда на жизнь, конструктивного типа мышления. 

Важно подчеркнуть, что значимость психических состояний, обобщенных 

понятием эмоционального комфорта, для психического развития старшего 

дошкольника является определяющей. Негативные эмоциональные состояния 

оказывают тормозящее и деформирующее влияние на общее развитие ребенка, 

на развитие его познавательной сферы, на становления его мышления. Вместе с 

тем, положительно окрашенные эмоциональные состояния, дающие ребенку 

чувство защищенности, собственной значимости, оптимизма, стимулируют его 

познавательную активность, помогают ему избежать конфликтов в общении с 

окружающими, подводят ребенка к принятию компромиссов и консенсусов. 

Иначе говоря, психические состояния служат фоном, способствуют как 

проявлению особенностей личности, так и их маскировке. Важной особенностью 
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психических состояний старших дошкольников является их индивидуальное 

своеобразие и повторяющаяся типичность психических реакций. Психические 

состояния старших дошкольников весьма разнообразны и полярны по своему 

качеству: растерянность и сосредоточенность, надежда и безнадежность, уныние 

и бодрость, подъем и возбуждение, нерешительность и решимость, 

напряженность и покой и т.д. Все это определяет противоречивость мышления у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Формированию позитивного мышления старшего дошкольника, созданию 

соответствующих психических условий для этого способствует игровая 

деятельность. Теоретическое обоснование игры учеными происходило во 

взаимосвязи с изучением психических процессов - сложных новообразований, в 

которых принимают участие различные психофизиологические функции и 

стороны сознания. Вызванные игрой изменения в психике ребенка находят свое 

отражение во всех сферах его психического развития: коммуникативной, 

познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной, личностной. В игре 

ребенок испытывает удовольствие и переживает глубокие эмоции. Игра 

старшего дошкольника направлена на реализацию его биологически 

обусловленных потребностей, важнейшими среди которых являются желание 

стать взрослым, самостоятельно действовать. Игра позволяет ребенку 

ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, обеспечивает ему 

психологическую устойчивость, снимает у него уровень тревожности, 

формирует активное отношение к жизни, целеустремленность в достижении 

поставленной цели. Игра оказывает значительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, благодаря опоре этой формы деятельности на 

моторику; развитие наглядно-образного и логического мышления, так как 

ребенок оперирует не конкретными предметами, а их образами и 

представлениями, устанавливает простые причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями; предоставляет возможность создавать новые 

оригинальные образы и действовать с ними во внутреннем плане своего детского 

воображения; влияет на развитие детской фантазии, перенося одни функции 

предмета на другие. Ребенок старшего дошкольного возраста воспринимает себя 
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как отдельную личность, познает свои возможности в качестве партнера по игре, 

свое отношение к ролям; осознает себя активным субъектом игровой 

деятельности и участником детского коллектива; моделирует человеческие 

отношения; преобразует себя и окружающую среду; глубоко погружается в 

собственные выдумки и живет в них. Игра активизирует речь старшего 

дошкольника в процессе его общения со взрослыми и другими детьми. Игровая 

ситуация требует от каждого ребенка способностей к коммуникации, умения 

разрешать конфликты, проблемы, возникающие в межличностных отношениях 

со сверстниками. Старший дошкольник овладевает нормами поведения в 

процессе игры, подчиняет свое поведение требованиям общественной, 

коллективной обстановки. 

Множественное влияние игры на ребенка старшего дошкольного возраста 

заключается в том, что игра содействует гармоничному развитию, 

совершенствованию психической сферы ребенка, актуализирует его сущностные 

потребности и личностные возможности, формирует ориентации морального 

порядка и усвоение норм нравственного поведения. 

Теоретический анализ результатов исследования позволяет утверждать, 

что игровая деятельность рассматривается как важный компонент психолого-

педагогической системы, которая целенаправленно используется для базовой 

подготовки старшего дошкольника к решению проблем в будущем. В игре 

развиваются и проявляются новообразования ребенка, которые позволяют 

научиться самостоятельно планировать, выполнять и контролировать 

собственную деятельность. Для рациональной организации игровой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста целесообразно 

осуществлять правильное педагогическое руководство, опираясь на знания 

особенностей развития психических процессов в игре, специфики формирования 

их мышления. 
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