Личность дошкольника и психологические
условия её формирования

Формирование личности дошкольника
Личность

формируется

в

условиях

конкретно

–

исторического

существования человека, в деятельности (трудовой, учебной и др.). Ведущую
роль в процессах формирования личности играют обучение и воспитание,
которые осуществляются в группах и коллективах.
Понятие «формирование личности» употребляется в двух смыслах.
Первый – формирование личности как её развитие, его процесс и результат.
Взятое в этом значении понятие формирования личности является предметом
психологического изучения, в задачу которого входит выяснение того, что
есть (находится в наличии, экспериментально выявляется, обнаруживается) и
что может быть в развивающейся личности в условиях целенаправленных
воспитательных воздействий. Это собственно психологический подход к
формированию личности.
Второй смысл — формирование личности как ее целенаправленное
воспитание. Это собственно педагогический подход к вычленению задач и
способов формирования личности. Педагогический подход предполагает
необходимость выяснить, что и как должно быть сформировано в личности,
чтобы она отвечала социально обусловленным требованиям, которые
предъявляет к ней общество.
Педагогический

и

психологический

подходы

к

формированию

личности не тождественны друг другу, а образуют нерасторжимое единство.
Л.И.Божович

считала,

что

формирование

личности

не

может

характеризоваться независимым развитием какой-либо одной ее стороны –
рациональной, волевой или эмоциональной. Личность – это высшая
интегративная система, некоторая нерасторжимая целостность.

«Первое рождение» личности обусловлено следующими событиями в
жизни ребенка: он выделяет себя как персону; формируется самосознание
ребенка, он выделяет себя как носителя определенного имени; ребенок
начинает отождествлять себя с именем и со своим физичесим обликом. Это
происходит в возрасте до 3-х лет.
Условия развития ребенка-дошкольника существенно отличаются от
условий предыдущего возрастного этапа. Психологический образ «Я»
формируется

через

эмоционально-положительное

(или

эмоционально-

отрицательное) отношение к людям и через изъявление своей воли («Я
хочу», «Я сам»), которая выступает как особая потребность ребенка.
Л.И. Божович связывает новообразования кризиса трех лет с появлением
«системы Я», в которой доминирует потребность в реализации и
утверждении собственного Я. Как следствие возникновения «системы Я»
появляются другие новообразования, самым значительным из которых
является самооценка и связанное с ней стремление «быть хорошим».
Притязание на признание. После возникновения эмоционального
отношения к самому себе как хорошему и первичной идентификации со
своим полом у ребенка возникает новое социально необходимое образование
– стремление соответствовать требованиям взрослых, стремление быть
признаным. Позитивной стороной этого стремления является нравственное
чувство, или совесть. Чувство долженствования как высшее достижение
духовной культуры человечества через воспитание становится достижением
конкретной личности. Нравственное формирование личности организует
знания, которые получает ребенок; нравственные привычки поведения,
которые усваивает ребенок в процессе общения с окружающими людьми;
эмоциональные переживания своего успеха и неуспеха во взаимоотношении
с окружающими людьми. Появление этого стремления приводит к
существенному усложнению внутренней жизни ребенка: с одной стороны, он
хочет действовать по своему усмотрению, с другой - соответствовать
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требованиям значимых взрослых. Вот тут и формируется важнейшее
качество дошкольного возраста - соподчинение мотивов.
Основной путь влияния взрослых на развитие личности детей организация усвоения моральных норм. Эти нормы усваиваются ребенком
под влиянием образцов и правил поведения. Образцами поведения для детей
служат, прежде всего, сами взрослые - их поступки, взаимоотношения.
Ребенок склонен им подражать, перенимать их манеры, заимствовать у них
оценку людей, событий, вещей. Однако, дело не ограничивается близкими
людьми. Ребенок дошкольного возраста знакомится с жизнью взрослых
многими путями - наблюдая их труд, слушая рассказы, стихи, сказки. В
качестве образца для него выступают поведение тех людей, которые
вызывают любовь, уважение и одобрение окружающих. Взрослые обучают
ребенка правилам поведения, и эти правила усложняются на протяжении
дошкольного детства. Также именно взрослые организуют повседневное
поведение детей и обеспечивают упражнение в положительных поступках.
Предъявляя детям требования и оценивая их поступки, взрослые добиваются
от детей выполнения правил. Постепенно и сами дети начинают оценивать
свои поступки, исходя из представлений о том, какого поведения ждут от них
окружающие.
Соподчинение

мотивов

является

одним

из

самых

важным

новообразований в развитии личности дошкольника. Возникающая иерархия
мотивов придает определенную направленность всему поведению. По мере
развития появляется возможность оценивать не только отдельные поступки
ребенка, но и его поведение в целом как хорошее и плохое. Если главными
мотивами поведения становиться общественные мотивы, соблюдение
нравственных норм, ребенок в большинстве случаев будет действовать под
их влиянием, не поддаваясь противоположным побуждениям, толкающим
его на то, чтобы, например, обидеть другого или солгать. Напротив,
преобладание
удовольствие,

у

ребенка

мотивов,

демонстрировать

свое

заставляющих

получать

действительное

или

личное
мнимое
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превосходство над другими, может привести к серьезным нарушениям
правил поведения. Здесь потребуются специальные воспитательные меры,
направленные на перестройку неблагоприятно складывающихся основ
личности. Конечно, после того как возникло соподчинение мотивов, ребенок
необязательно во всех случаях руководствуется одними и теми же мотивами.
Такого не бывает и у взрослых. В поведении любого человека,
обнаруживается множество разнообразных мотивов. Но соподчинение
приводит к тому, что эти разнообразные мотивы теряют равноправие,
выстраиваются в систему.
Для формирования самостоятельности в поведении(а затем и в
рассуждении) ребенок должен научиться в каждом конкретном случае
выделять самое важное, существенное и разбираться в том, что главнее. Но
это далеко не сразу дается детям. Хотя дошкольник может руководствоваться
разными известными ему мотивами: обязанностями, поручением мамы,
собственным желанием или чувством к товарищу, у него еще нет обычного
соподчинения всех мотивов, их иерархии. Поэтому пяти-шестилетний
ребенок не редко попадает в конфликтные ситуации. И в них чаще всего
подчиняется тому побуждению, которое эмоционально наиболее сильное и
яркое.
Таким образом, в дошкольном возрасте происходят существенные
сдвиги в развитии мотивационной сферы ребенка. Возникают новые типы
деятельности и новые мотивы; происходит интенсивное усвоение мотивов,
характерных для отношений взрослых людей к деятельности и друг к другу;
возникает соподчинение мотивов и непосредственных побуждений.
Основные

изменения

личности

ребенка,

возникающие

к

концу

дошкольного возраста, в общем виде можно сформулировать следующим
образом:
1. Возникают новые мотивы поступков и действий, и прежде всего
мотивы

общественные

по

своему

содержанию,

связанные

с

пониманием взаимоотношений между людьми. Все эти мотивы
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вступают в различные соотношения, образуют сложную структуру и
подчиняют себе непосредственные желания ребенка.
2. Формируются первые этичееские инстанции и на их основе моральная
оценка, которая начинает определять эмоциональное отношение
ребенка к другим людям.
3. Формируется произвольное поведение и новое отношение ребенка к
себе и своим возможностям. Овладение умением управлять собой,
соим поведением и поступками выделяется как особая задача.
4. Вычленяются отдельные действия и операции, овладение которыми
становится взрослыми перед ребенком как важная задача. На основе
эого возникает оценка своих возможностей осуществить то или иное
задание: «могу» и «не могу» начинает мотивироваться наличием или
отсутствием необходимых умений.
5. Развитие взаимоотношений ребенка и взрослых и усложнение
содержания основных видов деятельности приводит, во-первых, к
осознанию общественной значимости труда взрослых, во-вторых, к
выделению особых функций взрослых в отношении ребенка – функций
руководства и обучения, в-третьих, к выделению ребенком своего
места «маленького» в системе общественных отношений.
Все эти новообразования обусловливаю возникновение в конце
дошкольного возраста начальной формы личного сознания, в котором
находит свое отражение выделение своего места в системе общественных
отношений и осознание возможностей своих практических действий.
Возникновение «личного сознания» является основным новообразованием
конца этого периода.
Наиболее ярко выражение формирования «личного сознания» находит в
возникновении самооценки. Р.Н.Ибрагимова говорит, что способность детей
к оценке моральных качеств в младшем дошкольном возрасте выступает как
оценка поведения других и только в среднем и старшем возрасте она
начинает выступать как оценка своего поведения, как самооценка.
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Психическое развитие, становление личности связано с формированием
самосознания—осознанием себя и отношением к себе как к физическому,
духовному и общественному существу.
Выдающийся советский психолог С. Л. Рубинштейн подчеркивал, что
движущая

сила

самостоятельности

развития

самосознания

индивида,

—

выражающейся

в

«растущей
в

реальной

изменении

его

взаимоотношений». К 6 годам ребенок становится значительно самостоятельнее, независимее от взрослого, расширяются, усложняются его
отношения с окружающими. Это дает возможность для более полного и
глубокого осознания себя, оценки достоинств и недостатков как своих, так и
сверстников.
Активно развивается в этот период и самооценка — важная форма
проявления самосознания.Самооценка шестилетнего ребенка в одном виде
деятельности может отличаться от его самооценки в других. В оценке своих
достижений, например, в рисовании ребенок может оценивать себя
правильно, в овладении грамотой—переоценивать, в пении—недооценивать
себя. В исследовании Н.Е.Анкудиновой изучалось осознание своих умений у
детей в различных видах деятельности. Было установленно, что дети пяти лет
переоценивали свои умения; дети 5-6 лет, оценивая свои умения, редко
хвалят себя в открытой форме, хотя тенденция похвалить себя сохраняется и
здесь; старшие дошкольники (6-7 лет) еще более осознанно относятся к
своим умениям: большинство этих детей во всех видах деятельности
правильно оценивают свои умения. Н.Е.Анкудинова указывает, что,
осознавая свои умения, ребенок осознает, в известной мере свою личность.
Критерии, используемые ребенком при самооценке, в значительной
степени зависят от педагога. Ведь, как заметил Б.Г.Ананьев, оценочное суждение ребенка, «непрерывно переплетается с оценочными отношениями к
нему со стороны товарищей и особенно воспитательницы».
Оценки и самооценки шестилетних детей оказываются в высокой степени
связанными с оценками педагогов в детском саду. Наиболее тесная связь
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между

оценками

и

самооценками

детей

и

педагогов

в

системе

межличностных отношений. Это связано с возрастающим к концу
дошкольного возраста стремлением ребенка к взаимопониманию, совпадению своего отношения и оценки окружающего с оценкой и отношением
взрослого.

Этой

особенностью

шестилетних

детей

следует

умело

пользоваться как воспитателям, так и учителям, родителям при формировании самооценки ребенка.
На основе самооценки складывается и уровень притязания—тот уровень
достижений, который, по мнению ребенка, ему по силам. Педагогу,
работающему с детьми шестилетнего возраста, важно не только учитывать
самооценку

и

притязания

своих

маленьких

воспитанников,

но

и

активизировать их самооценку, способствовать поднятию их уровня
притязания. Однако важно при этом избежать другой крайности —
сформировать чрезмерно завышенную самооценку, что может привести к
возникновению высокомерия, зазнайства, агрессивности, упрямства, и
других нежелательных качеств.
Таким образом, установление своего места в системе отношений со
взрослыми, самооценка, т.е. осознание своих умений и некоторых качеств,
открытие для себя своих переживаний – все это и составляет начальную
форму осознания ребенком самого себя, которое проявляется к концу
дошкольного возраста и является основным образованием этого важнейшего
периода.
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