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Подготовка к школе 

знания, 

умения, 

навыки 

психологическая 
готовность 



Среда – это система устойчивых 

пространственно-временных, 

эмоциональных и социальных 

отношений, задаваемых людьми  

с целью развертывания  

того или иного смысла. 



Примеры сред: 

семейный ужин 

своя комната 

автобус 

прием врача 

занятие с 

логопедом холл в 

поликлинике 



Среда может быть описана  
с точки зрения: 

… пространственно-временных, 

эмоциональных и социальных характеристик 

… определенности ее структуры 

… уровня напряжения,  

необходимого для ее освоения 



Эмоциональные 

и социальные 

Пространственно-

временные 

Характеристики среды 



Характеристики 

пространственно-временных 

отношений 

Степень сенсорного насыщения среды 

Степень предметного насыщения среды 

Насыщенность событиями 

Скорость смены событий 



Эмоциональные и социальные 

отношения  
между ребенком и учителем: 

 

 

Заданы 

Иерархичны 

Постоянны 

Учитель заинтересовывает,                    

ребенок заинтересован 
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Определенность  

структуры среды 

лес 

детская 

комната 

парад 

урок 

магазин 

библиотека 

кафе 

театр 

бассейн 
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Типы сред 
с точки зрения востребованности 

адаптивных возможностей ребенка  

Комфортные среды 

не требуют запуска новых 

механизмов регуляции 

поведения  

Стрессогенные среды 

вызывают стойкую дезадаптацию 

ребенка, что проявляется в 

стремлении не участвовать в 

отношениях со средой  

Развивающие среды 

вызывают временную дезадаптацию  

ребенка, провоцируя активность слабых 

звеньев системы регуляции поведения  



Развитие ребенка происходит в процессе 

постепенного освоения им различных, все 

более усложняющихся сред, что связано с 

формированием у него новых адаптивных 

механизмов 
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