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Введение 
 

 

Многолетний опыт психологической службы в системе дошкольного образования, с одной стороны, 
определил ряд положительных тенденций в решении практических задач, направленных на обеспечение 
полноценного развития детей. В первую очередь, эти тенденции связаны с постепенным смещением акцен-
та с задач диагностического обследования на задачи психолого-педагогического сопровождения образова-
тельного процесса, профилактики проблем и трудностей в познавательной и социальной сферах развития, 
психологической помощи детям. 

Вместе с тем, и поныне существует определенный дефицит экспериментальных исследований, поз-
воляющих решать указанные задачи на едином научно обоснованном методологическом основании. Нару-
шению целостности психологического сопровождения способствует и увлечение современных педагогов-
психологов зарубежной практикой, которая иногда резко контрастирует с положениями культурно-
исторической концепции и деятельностного подхода, лежащими в основе современного дошкольного обра-
зования. 

На фоне положительных тенденций можно отметить и еще одну важную проблему, с которой сталки-
вается дошкольная психологическая служба. Включение дошкольного образования в общую систему обра-
зования, к сожалению, часто приводит к потере понимания специфики психологического сопровождения 
детей дошкольного возраста, к доминированию в нем задач подготовки детей к школе и формированию 
психологической готовности к обучению. Фактически в современной практике часто наблюдается отход от 
принципа амплификации развития (А.В. Запорожец), что приводит к тому, что не только педагоги затрудня-
ются решать задачи развития и образования на основе детских видов деятельности, но и психологи не мо-
гут дать эффективные рекомендации по устранению таких проблем. 

Конечно же, статьи, размещенные в данном тематическом номере, не позволяют решить все указан-
ные выше вопросы, но можно надеяться, что ознакомление с ними будет способствовать сохранению спе-
цифики дошкольного детства при реализации психологического сопровождения. Также хотелось отметить, 
что в номер включены статьи по наиболее актуальным вопросам психологического сопровождения: работа 
психолога с родителями, с детьми-мигрантами, влияние компьютеризации на развитие детей, — ознаком-
ление с которыми поможет в решении конкретных практических задач. 

В представленных статьях выражаются авторские точки зрения, поэтому все заинтересованные в оп-
тимизации решения профессиональных задач могут поделиться своим опытом решения подобных проблем 
или собственными исследованиями различных вопросов психологического сопровождения дошкольного 
образования, посредством статей на страницах журнала начать диалог или дискуссию. 
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