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Детство – период начальной социализации ребенка, приобщения его к миру культуры и 

общечеловеческих ценностей, установление элементарных отношений с миром людей, 

предметов, природы и собственным внутренним миром. Очень часто можно слышать термин 

«принятие». «Принимайте себя», «принимайте мир», «принимайте других»… Всѐ это здорово, 

но как понять, что это такое — принятие другого человека? Принятие реальности? 

Принятие событий? Принятие себя? Принятие других? Давайте попробуем разобраться в этом. 

Образ себя (представление о своей привлекательности, силе...) начинает складываться очень 

рано, уже в четыре-пять лет у ребенка есть общее представление о том, кто он такой. К 

семи-восьми годам этот образ становится все более определенным: сравнивая себя с другими 

детьми и взрослыми, ребенок постепенно осознает свои сильные и слабые стороны. Для 

девочек большее значение имеет их внешность (лицо, фигура), для мальчиков – сила и 

ловкость. В основе детских комплексов часто лежат не реальные дефекты внешности, а 

негативная оценка других людей и, как следствие, чувство неудовлетворенности собой. У детей 

неуверенность в себе всегда связана с тем, что говорят о них другие: «толстый», «ботаник»... 

Ребенок начинает стесняться себя, чувствует, что он хуже других.  

 

В какой мере мы, взрослые,  ответственны за детские комплексы? 

От взрослых, окружающих ребенка, конечно, зависит многое, прежде всего – самооценка 

ребенка и его самопринятие. Именно от взрослых и близких людей ребенок узнает о том, 

какой он: красивые волосы, смышленые глаза, ловкие руки... В ответ на восхищенное «Какая ты 

красавица!», «Какой ты смелый!» у детей вырабатывается ощущение самоценности 

(независимо от объективных данных). Напротив, недостаток внимания к ребенку (тем более 

холодность) подрывает его уверенность в себе, делает его уязвимым. Кроме того, когда 

мы,взрослые, сами страдаем от комплексов, то можем непроизвольно передать 

неудовлетворенность собой детям. Мы можем сказать ребенку  – «ты плакса, какой нехороший 

мальчик/девочка…» и прочие обидные для ребенка формулировки.  

Давайте разберемся, какой механизм запускается в подобном случае. 

Давая негативную оценку личности ребенка (а не его действиям), мы принижаем его ценность, 

а сравнивая его с другим ребенком –  отдаем предпочтение ценность другой личности. В этот 

момент ребенок понимает одну вещь – он ценен тогда когда ведет себя определенным образом, 

то есть он начинает собирать для себя качества или ситуации или действия, которые вызывают 

одобрение. Соответственно такие дети лишаются очень важного условия для 

гармоничного развития личности – безусловной любви. 

И чем старше становится ребенок, тем более важным для него оказывается мнение взрослых и  

сверстников. Поэтому так важно с раннего детства обращать внимание детей на то, что все 

люди – разные. Мы по-разному выглядим, по-своему мыслим и любим не одно и то же. 

Представление об этом поможет в нужный момент выдержать взгляды других людей, 

критически воспринять чужое мнение и сохранить веру в себя.  

 

Способность к принятию себя и другого 
Право спросить и получить ответ 
Вспомним слова Януша Корчака: "Каждый момент в его жизни ребенка достоин понимания и 

уважения, также, как и в нашей, ибо для него он значим ничуть не менее. Необходимо принимать 

и то, что ребенок чего-то не знает. Его право заключается в том,  чтобы спросить и получить ответ, 

помощь. Если он хочет совершить выбор - не давайте ему свой, а предоставьте максимум 

возможных, известных вам. Он выберет один и, совершив его, оценит себя". 

Цель описываемой педагогической практики можно сформулировать следующим образом: 

научить ребенка выстраивать гуманистические, культуросообразные системы отношений с 

окружающими людьми, с самим собой, явлениями окружающей жизни, быть субъектом 

осваиваемых норм и сообществ. 

      В современной социальной ситуации способна полноценно, субъектно развиваться и 

функционировать та личность, которая обладает следующими психологическими 

новообразованиями:  

 способность к безусловному принятию себя;  

 способность к безусловному принятию другого;  
 самореабилитированность как устойчивое состояние Я (понимая под 

самореабилитированностью устойчивое отношение к себе как к уникальной личности, 



обладающей не только достоинствами, но и слабостями, которые имеют не меньшую ценность). 

Для того чтобы развитие подростка в современной социокультурной ситуации вело к появлению 

названных новообразований, необходимы три следующих фактора: 

 Наличие референтной группы, в которой он переживает опыт, безусловно, положительного 

отношения группы и имеет условия для рефлексии такого переживания. 

  Наличие взрослого (педагога), создающего условия для переживания ребенком опыта, 

безусловно, положительного отношения как в референтной группе, так и в диалоге со 

взрослым.  

 Наличие ровесников, с которыми ребенок и подросток может строить отношения, основанные 

на, безусловно, положительном отношении друг к другу (отчасти этот фактор реализуется в 

референтной группе, когда группа не выступает как коллективный субъект, и данный фактор не 

будет предметом нашего отдельного рассмотрения).  

 

Самопринятие ребенком самого себя 
Анализируя понятие «самопринятие ребенком самого себя», понимаешь как важно принятие 

ребенка близкими людьми  с самого  раннего детства. Мама и папа составляют для ребенка 

вселенную и весь мир. Сначала конечно мама. Потом подключается папа. Когда мама любит 

своего ребенка,  она учит его принимать свою ценность без каких ибо условий и предпосылок. 

Взрослея эта мамина любовь переходит внутрь человека и, опираясь на нее,  человек живет, 

научившись принимать себя.  Родители учат ребенка оценивать свои поступки и поступки  

окружающих, выносить собственные суждения, иметь свое мнение и уметь его обосновывать, 

они ответственны за формирование социальной адаптации, за то, чтобы ребенок научился жить 

в обществе. Поэтому очень важно воспитывая, критиковать поведение, поступки или 

высказывания, поддерживая при этом ценность  личности человека.  Давая понять 

неприемлемость данного поступка, а не самого ребенка, наоборот – подчеркивая что его 

хорошесть, его ценность, которая так диссонирует с нежелательным поступком.  

Ребенок очень чувствительное и тонкое существо, иногда ему достаточно всего лишь один раз 

столкнуться с несправедливостью, грязью, ложью, непониманием, бездушием, чтобы это 

осталось в глубинах уже взрослого подсознания, потому что тот, ребенок, которым Вы были в 

детстве, все еще здесь, внутри Вас. Это Ваш внутренний ребенок, Ваше творческое начало, и он 

все еще находится в детстве, и проживает все те события, которые когда-то случились с Вами.  

В тот момент, когда человек принимает себя таким, какой он есть, не оценивая и не 

сравнивая себя с другими, исчезает и чувство превосходства, и ощущение униженности. 

Исчезает напряжение, прекращаются безуспешные попытки стать кем-то другим, уходят 

стрессы и депрессии, которые возникают у ребенка из-за неприятия себя. 

Притча Ошо о принятии себя 

«Однажды, придя в свой сад, царь увидел, что деревья, цветы и кусты вянут и погибают. Тогда 

царь начал спрашивать их, почему они гибнут.  

Дуб ответил, что умирает, потому что не может стать таким же высоким, как сосна. Сосна 

сказала, что не может плодить виноград, как виноградная лоза. А виноградная лоза увядала 

потому, что не способна цвести, как роза.  

Затем опечаленный царь увидел прекрасный цветок, цветущий и источающий божественный 

аромат. На расспросы царя, цветок ответил:  

– Когда ты посадил меня, ты хотел получать радость именно от меня – того, чем я являюсь. 

Если бы ты хотел розу, дуб или виноград – ты посадил бы их. Но ты выбрал меня, поэтому мне 

нет необходимости пытаться быть чем-то другим».  

   Следовательно, ты можешь цвести, подобно цветку, источать божественный аромат и 

радоваться, если принимаешь себя таким, какой ты есть, или можешь увянуть, не 

принимая себя.   

Принятие себя: как принять и полюбить себя 

Для того, чтобы научить ребенка  безусловному принятию себя, для того, чтобы не навредить и 

не ранить личность ребенка, нам, взрослым, необходимо знать основные  уровни принятия себя 

и следовать им в общении с ребенком.  Принятие самого себя у любого человека происходит на 

следующих уровнях: 

1. На физическом уровне – принять свою внешность, черты лица, телосложение, физиологию. 

Полюбить себя таким, какой есть сейчас. Только через любовь можно сделать себя лучше. Если 

человек принимает и любит себя, он бережно относится к тому, что называется храмом души – 



телу. Не позволяет себе и другим вредить, разрушать, портить свое тело перееданием, 

алкоголем, курением, малоподвижным образом жизни и чем там еще (дополните список). Он 

заботится о том, чтобы его душа жила в красивом и здоровом теле:  правильно питается, 

соблюдает режим, занимается физкультурой, соблюдает гигиену, ухаживает за собой, любуется 

собой. 

2. На эмоциональном уровне – принимать любые  эмоции   возникающие внутри. Не зажимать 

их и не подавлять. Особенно это касается отрицательных проявлений: гнев, ярость, страх, 

ненависть. Они считаются плохими эмоциями. Мы не желаем их признавать в себе, так как 

каждый из нас хочет быть хорошим человеком. А для хорошего человека они считаются 

неприемлемыми, недопустимыми. Что делать? Занять по отношению к эмоциям позицию 

исследователя, задавать себе вопросы. На какие факторы, слова, действия возникают эмоции? 

Почему? О чем сигнализируют? Разберитесь, что поднимается из глубин души? Что это страх 

быть непризнанным, нелюбимым, покинутым? Или боязнь, что кто-то увидит вашу истинную 

сущность беззащитного человека, нуждающегося в нежности, ласке и любви. Роль 

исследователя хороша тем, что позволяет бесстрастно анализировать себя как бы со стороны, на 

этом фоне эмоциональная буря становится управляемой и не слишком продолжительной. 

3. На психологическом уровне – принимать свои особенности как  личности, слушать себя, 

свою интуицию, верить себе. Не корить, не ругать. Смотреть внутрь себя, ощущать себя, 

удовлетворять потребности души. Давать  себе отдых от всех каналов чувств, от 

информационного шума, от поглощения извне. Найдите  время, место, уголок, когда сможете 

закрыть уши и глаза, отключить другие органы чувств и побытьнаедине с собой. Позвольте  

себе это сделать: восстановиться, возродиться, взойти на новый уровень. 

4. На социальном уровне – примите свое нынешнее положение в обществе, в социуме. Вы - 

равный среди равных. Вы пришли в этот мир и без вас он был бы другим. Вы нужны такой, 

какой вы есть. Не такой, как тот крутой мужик на черном мерседесе или умопомрачительная 

красавица из модельного агентства. Вам не надо никому подражать и не надо ничего 

доказывать. Не надо сравнивать себя с другими. Не стоит сравнивать гайки с абрикосами. 

Важно быть собой и сравнивать себя сегодняшнего, с собой вчерашним, чтобы вы завтрашний 

были еще на шаг, на ступеньку выше себя сегодняшнего. 

5. На интеллектуальном уровне – примите то, что все, что вы знаете и так как вы знаете, 

отличается от знаний других людей. Ваш личный опыт, ваш взгляд на вещи, ваша 

интерпретация имеют ценность и имеют право быть. Какой бы не был у вас интеллект и каким 

бы вы себя не считали умным или неумным, способным или не способным, все это можно 

развить, дополнить, улучшить. Только двигаясь, действуя, целенаправленно изучая 

интересующую вас область, вы можете достичь уровня эксперта и профессионала. Но начнется 

все от признания настоящего уровня знаний и умений, это точка отсчета, точка старта. А 

дальше все зависит от вас. Как говорится: «не плохо не знать, плохо не хотеть знать». 

   Принять себя –  значит говорить себе «Да», позволить себе быть собой, разрешить 

ошибаться и побеждать, дать «добро» на  эмоции, гнев,  радость,  счастье, на слезы, грусть и 

любопытство, на развитие, отдых, на отношения, возможность быть капризным, 

целеустремленным, разным, непосредственным и  успешным. 

    Тот, кто безусловно принимает себя, принимает и других людей такими, какие они есть 

со слабостями и достоинствами, с ошибками и достижениями.   

Принятие себя – сознательная любовь к себе. А как вы относитесь к себе? 

    Безусловное принятие – важнейшее условие для развития личности и установления 

гармоничной связи с собственным «Я». Когда вы научитесь принимать себя - безусловно, это 

легко будет передаваться другому человеку, например - ребенку. 

По мнению К. Роджерса, принятие другого означает: 

 готовность быть рядом с ним в процессе его переживаний, не вторгаясь в его внутренний 

мир; 

 вера в силы и возможности другого человека помочь самому себе; 

 оставление другому человеку ответственности за его судьбу и предоставление ему свободы 

решать самому; 

 позволение другому человеку быть таким, каков он есть ( ―Я не буду отрицать тебя‖); 

 внимание к чувствам и мыслям другого человека и готовность их услышать; 

 готовность уважать решения другого человека, ―найденную им правду‖; 



 готовность к поддержке другого, при этом оставаясь самим собой, понимая, что ценности и 

системы взглядов могут не совпадать; 

 готовность к спокойному отношению к значимости собственных взглядов и реакций другого 

человека; 

 готовность делиться собственными ценностями и взглядами, усиливая понимание себя 

другим человеком; 

  готовность к открытости и принятию нового опыта. 

Принятие себя  ребенком раннего и дошкольного возраста 

Первый механизм - принятие, усвоение дошкольником безусловного позитивного 

отношения к себе со стороны значимых людей. Прежде всего это родители или другие 

родственники, воспитатели. Иногда взрослые недооценивают тот факт, что детям нужно 

демонстрировать свою любовь, ведь они ощущают это только через восприятие слов и всех 

невербальных проявлений. Используя научные термины, можно сказать, что дошкольник 

воспринимает и усваивает «обратную связь», которую дает ему взрослый. Ему приятны 

ласковое обращение, слова, поцелуи, объятия, касания, улыбка, внимание, добрый и 

заинтересованный взгляд. Проявления любви должны быть спонтанные, не связанные с тем, что 

ребенок что-то сделал хорошо, как-то отличился. Чем больше знаков внимания он получает, 

тем в большей степени у него формируется самопринятие. Если этих позитивных связей 

достаточное количество, то у него формируется безусловное принятие самого себя. Поэтому 

родителям и воспитателям так важно постоянно показывать свою любовь, делать ее видимой, 

слышимой и ощущаемой. 

Второй механизм - собственное восприятие и оценка глубоко сущностных, очень личных  

сторон самого себя. К числу таких характеристик можно отнести собственное имя, тело и 

семью. Их ребенок не может изменить, они неотделимы и поэтому воспринимаются как «я сам 

и есть». И очень важно, чтобы дошкольник принимал их.  

 Восприятие и оценка собственного имени.  Личное имя играет для ребенка  огромную 

роль. Оно обозначает человека в целом, а не отдельные характеристики. Если спросить 

дошкольника: «Кто ты?», то мы получим один из двух ответов: либо «Я - мальчик (девочка)», 

либо «Я - Саша (Света)»  (с указанием имени). Другими словам это  то, что находится на 

переднем крае сознания. Все действия, yспехи и неудачи человека связываются с ним, оно 

постоянно звучит в общении. Если ребенку не нравится его имя, то это может быть мощным и 

постоянным источником непринятия самого себя, психологического дискомфорта, страдания и 

даже злости. Поэтому задачей родителей и педагогов должно стать создание условий для того, 

чтобы ребенок принимал свое имя и радовался ему. 

 Восприятие и оценка собственного тела -  второй важный источник самопринятия. Если 

человек ощущает себя физически непривлекательным, тело является источником боли, 

страдания или неспособности делать что-либо, то  самопринятие уменьшается, человек может 

начать стыдиться или уничижать себя. Восприятие и оценка собственного тела будут играть 

особо важную роль, начинал с подросткового возраста. Педагоги и родители должны 

приложить специальные усилия, чтобы тело ребенка не стало для него источником 

психологического страдания. К числу таких действий относится забота о здоровье ребенка, его 

физическом развитии в соответствии с возможностями, о развитии гигиенических навыков и 

умений заботиться о здоровье ребенка, его физическом состоянии и здоровье. Нельзя 

критиковать или ругать телесные признаки ребенка (редкие волосы, руки-крюки, кривые ноги), 

особенно когда это нельзя изменить. Взрослый, не называя ребенку какой-либо физической 

проблемы, может предпринять меры для ее устранения либо профилактики. Например, не 

говорить «не горбись, не ходи как крючок», а привлечь внимание к занятиям плаванием, 

танцами и т. п., рассказывая о том, как важно научиться хорошо плавать. 

 Восприятие и оценка семьи.  Особая значимость восприятия семьи в формировании 

самопринятия ребенка обусловлена тем, что человек идентифицируется с теми социальными 

общностями, в которые входит или хочет входить. Они могут приниматься с радостью и 

гордостью либо подавляться и отвергаться. Любой человек, в том числе ребенок, воспринимает 

себя как часть таких групп или общностей людей, как семья, детский сад, город или село, 

страна. Чем более позитивно воспринимаются эти общности, тем выше у ребенка принятие 

самого себя без каких-либо условий. Поэтому в ДОУ важно проводить работу по воспитанию 

любви и принятия по отношению к семье, детскому саду, своему городу или поселку, стране. 



   Комплексное занятие по общему восприятию своего имени, тела, семьи предполагает 

создание родителями вместе с детьми альбома ―Это Я".  Работа над ним происходит 

постепенно. Ребенок совместно с родителем и по заданию воспитателя заполняет странички. В 

процессе этого взаимодействия взрослый передает свою любовь дошкольнику, а он, в свою 

очередь, ее осознает и принимает себя целиком, а не отдельные свои характеристики. Альбомы 

рассматриваются группой детей под руководством воспитателя, который обеспечивает 

поддержку и принятие каждого ребенка, а также побуждает других выражать свой интерес и 

поддержку. 

   Благодаря сформированному в детстве самопринятию ребенок становится более 

стрессоустойчив, поскольку негативные внешние воздействия не могут поколебать его 

внутреннее ощущение безусловной ценности самого себя и счастья жизни. 

 

Я-концепция: представление ребенка о мире и о себе 

 

Рождение личности. 

Когда нам надоедает наша одежда, мы идем в магазин и покупаем новую. Если она не 

понравилась подруге, мы можем убедить себя в отсутствии у нее надлежащего вкуса. Если кто-

то начинает нас критиковать, не трудно доказать себе, что критикующий еще тот "гусь", и пусть 

он лучше сначала поглядит на себя. Гораздо сложнее и труднее переубедить себя относительно 

того, что я сам о себе думаю. Здесь человек может оказаться бессильным, потому что уйти из 

опостылевшего дома можно, но как уйти от самого себя? 

Итак, что такое Я-концепция? 

Какова ее роль в жизни человека? Как она формируется? 
Что она представляет собой в интересующем нас дошкольном возрасте? Существует масса 

определений этого понятия. Остановимся на определении, принадлежащем известному 

американскому психологу Карлу Роджерсу. Он полагает, что Я-концепция - это совокупность 

представлений индивида о своих характеристиках и способностях, о возможностях 

взаимодействия с другими людьми и окружающим миром, совокупность ценностных 

представлений, связанных с объектами и действиями, и представлений о целях или идеях, 

которые могут иметь позитивную или негативную направленность. Итак, Я-концепция - это 

образ Я, включающий всю совокупность представлений человека о себе, о своих идеях, 

способах взаимодействия с другими людьми. Необходимо добавить, что наряду с Я-концепцией 

всегда выделяют и самооценку, важнейшую характеристику самосознания человека. 

Самооценка - это наше суждение о собственной ценности, в ней отражается чувство 

самоуважения и самопринятия человеком самого себя. Низкая самооценка предполагает 

самоотрицание, непринятие себя, негативное отношение к собственной личности. 

Роль Я-концепции и самооценки в жизни человека. 

Можно выделить три значения, три функции Я-концепции. Первая из них заключается в 

обеспечении внутреннего единства личности, ее внутренней согласованности, иными словами, 

сохранении целостности Я-концепции и самооценки.  Когда человек сталкивается с 

суждениями о себе, противоречащими его собственным, он всегда стремится к сохранению 

целостности своего Я и своей самооценки. Субъективно такое противоречие выражается 

психологическим дискомфортом - внутренним конфликтом, стрессом. Он не может 

примириться с существованием одновременно двух противостоящих друг другу образов Я и 

ищет способы устранения этого противоречия. В одних случаях это изменение представлений о 

себе, в других - использование психологических защит - способов, позволяющих сохранить 

целостность Я даже под угрозой действия реальных фактов. 

    Дети-дошкольники, особенно младшие, общаются в основном с родителями, являющимися 

для них основными источниками суждений о них самих. Поэтому самооценка детей 

складывается в результате оценок, получаемых от родителей. Если родители не принимают 

ребенка, пренебрегают им и отталкивают его, то ему трудно избежать негативной самооценки и 

связанных с ней разочарований. Позитивная же самооценка ребенка формируется при 

позитивном отношении к нему родителей. 

   Я-концепция ребенка имеет слабую структуру, что и обусловливает ее максимальную 

пластичность, податливость. Именно поэтому влияние родителей на формирующуюся 

самооценку столь сильно. Кроме того, родители должны помнить, что однажды сложившиеся 

Я-концепция и самооценка склонны к "самоподдержанию". Поэтому образ Я и самооценка, 



заложенные в детстве, оказываются довольно устойчивыми и в последующие годы жизни 

человека. Отказаться от них ему чрезвычайно трудно. 

    Следующая функция Я-концепции заключается в том, что она помогает человеку в 

интерпретации (то есть осмыслении, объяснении) приобретаемого им нового опыта. Речь идет о 

том, что мы интерпретируем те или иные жизненные обстоятельства исходя из наших 

представлений о себе и собственной самооценки. Образно говоря, Я-концепция выступает в 

виде внутреннего фильтра, через который мы воспринимаем внешний мир. Каков фильтр, 

таков и результат восприятия нами информации, поступающей через него к нам. 

К примеру, если у ребенка низкая самооценка, а родители, стремясь повысить ее, расточают 

ему похвалы в надежде, что он поверит в собственные силы, то интерпретация ребенком этих 

похвал может оказаться совершенно неожиданной для родителей. "Видно, я совсем 

никудышный, раз папа с мамой стараются внушить мне обратное", - рассуждает малыш. В этом 

суждении легко увидеть действие феномена "самоподдержания", о котором говорилось выше. 

Вот почему так важно, чтобы у ребенка с раннего детства формировалось положительное 

представление о себе. 

      Третья функция Я-концепции состоит в том, что она обусловливает содержание наших 

ожиданий, то есть того, что с нами может произойти. К примеру, маленький ребенок с низкой 

самооценкой будет весьма озабочен своим выступлением на утреннике, ребенок постарше - 

результатами предстоящей контрольной по математике. Показательным примером может 

служить убежденность воспитанников детских домов в невозможности установления тесных 

эмоциональных отношений с другими людьми в силу собственной никчемности. Возможны и 

иные ожидания этих детей: "другие люди не хотят устанавливать близкие отношения со мной, 

так как я им не интересен". Наоборот, положительная самооценка помогает настроиться на 

хороший результат. Возникает ситуация ожидания успеха. 

 

Как формируется Я-концепция. 

     Процесс формирования и развития Я-концепции в сравнении с другими психологическими 

образованиями (эмоциями, процессами познания, мотивами) изучен, к сожалению, довольно 

мало. Особенно это касается самых ранних стадий становления образа Я: младенчества, раннего 

и дошкольного детства. Из сказанного о функциях Я-концепции,  понятна ее ведущая роль в 

организации и регуляции поведения человека. Чтобы Я-концепция могла стать реальным 

фактором регуляции поведения, ребенок "должен научиться воспринимать себя как особый 

объект, выделяющийся в ряду других объектов", - подчеркивает Р. Бернс. "Он должен также 

интуитивно осваивать точки других людей, поскольку сможет получать и осмысливать 

обратную связь, оценку своего поведения со стороны окружающих, необходимую для развития 

самосознания". Начало становления Я-концепции связано с осознанием ребенком своей 

отдельности от других людей. Только осознав свою отдельность, ребенок сможет устанавливать 

отношения с окружающими. Такой подход к пониманию становления самосознания 

позволяет говорить о начале этого процесса с первых дней жизни ребенка. 
 

Этапы Я-концепции. 

    Младенчество. Формирование Я-концепции, как это на первый взгляд ни покажется 

странным, начинается с первых минут жизни человека. Ее первооснову, судя по данным 

многочисленных исследований, составляет телесное Я новорожденного, формирующееся на 

основе его ощущений. Выдающийся российский психиатр В. М. Бехтерев, говоря о 

самосознании ребенка, отмечал, что в своей простейшей форме оно состоит в неясном 

чувствовании собственного существования. "Ребенок, - писал другой известный российский 

ученый И. М. Сеченов, - множество раз получает от своего тела сумму самоощущений во время 

стояния, сидения, бегания и пр.". То есть телесные ощущения ребенка являются свидетельством 

его существования, причем в младенческом возрасте не только основным, но, возможно, и 

единственным. Ощущения младенца, получаемые им от постоянных напряжений тела и от 

систематически совершаемых им движений, обеспечивают его "постоянным осознанием того, 

что Я есть Я". По образному выражению американского психиатра Г. Олпорта, "телесное 

ощущение на всю жизнь остается якорем для нашего самосознания". 

     На основе этих самоощущений у ребенка формируется схема тела - субъективный образ 

взаимного положения и состояния движений частей тела в пространстве. Таким образом, 

телесное Я предстает в виде схемы тела и является основой для последующего развития Я-



концепции. Схема тела (телесное Я) выступает в качестве первого механизма отделения Я от 

внешнего мира. Нарушения этого механизма могут привести к различным состояниям, вплоть 

до потери чувства Я. Следует указать и на то, что, сформировавшись впервые в младенческом 

возрасте, схема тела развивается на протяжении всего детского, подросткового и юношеского 

возраста и приобретает завершенность по окончании процесса физического роста. 

      Однако телесное Я, являясь главной составляющей Я-концепции младенца, не исчерпывает 

все ее содержание. Хорошо известно, что важнейшим условием психического развития 

младенца являются его взаимоотношения с матерью. У ребенка в ходе этого 

взаимодействия устанавливается определенное отношение к матери - наиболее близкому 

человеку, с которым он взаимодействует, а через нее и с окружающей средой. 

Для нормального психического развития младенца очень важно, чтобы его отношение к 

матери было доверительным. Именно чувство доверия ребенка к окружающему его миру, 

формирующееся в течение первых полутора лет жизни, является основой для позитивных 

самоощущений ребенка и как следствие для позитивного отношения к окружающим. Доверяя 

другим и чувствуя их поддержку, ребенок не боится обращаться к новым, незнакомым ему 

видам деятельности. Таким образом закладывается и основа позитивного отношения к самому 

себе, основа позитивной Я-концепции. В случае неудачи у ребенка формируется базовое 

чувство недоверия, блокирующее нормальный ход последующего развития. Очевидно, трудно 

рассчитывать на независимое, самостоятельное поведение не доверяющего никому и ничему 

ребенка. 

Раннее детство. Период от года до трех лет - следующий шаг в становлении Я-концепции. К 

основным составляющим образа Я в раннем детстве можно отнести: узнавание себе в зеркале 

или на фотографии, наличие у ребенка чувства собственности, оценочного отношения к самому 

себе "я хороший", "я красивый", умение сочувствовать, сопереживать. К началу трех лет 

практически у всех детей сформированы эти компоненты образа Я. 

   Одним из самых надежных показателей зарождения Я-концепции в раннем детстве 

считается способность ребенка к узнаванию себя. Это важный шаг в процессе осознания 

себя, своего Я, отделения собственного Я  от Я - родителей. (Отметим, что речь идет о так 

называемом физическом, или телесном Я).  

    Таким образом, в полтора года у ребенка формируется представление о себе как о 

независимом, постоянном объекте, сохраняющем свою автономность во 

взаимоотношениях с другими людьми. 

    Наряду с развитием телесного Я, в раннем детстве формируется и полоролевое Я. 

Усваивая половую роль, ребенок принимает ту или иную (мужскую или женскую) модель 

поведения и соответствует ей на протяжении своей жизни. Половая идентичность предполагает 

единство самосознания и поведения индивида, его ориентацию на требования, предъявляемые к 

той или иной роли. Установлено, что уже к полутора-двум годам ребенок знает, что он мальчик 

или девочка, но пока не знает, почему это так. В последующем, уже в дошкольном детстве, 

ребенок, сравнивая себя с родителем своего пола, подражает ему, обучается соответствующему 

полоролевому поведению. 

    Развитие Я-концепции в раннем детстве предполагает осознание ребенком себя в качестве 

активно действующего существа. Всем знакома необычайная подвижность ребенка, его 

неуемная активность в этом возрасте. Обретая относительную самостоятельность и 

независимость от взрослых (ребенок уже может говорить, хорошо ходит), он все более осознает 

себя в качестве самостоятельного человека, способного к совершению разнообразных действий. 

     Главным новшеством этой стадии развития является появление способности делать 

самостоятельный выбор. Активность ребенка направлена на окружающий его предметный 

мир. Он безостановочно экспериментирует с разнообразными предметами, пытаясь изучить их. 

Он совершает при этом множество ошибок, и родители, порой устав от этой неиссякаемой 

активности ребенка, накладывают на нее многочисленные ограничения, что и приводит к 

конфликтам. "Не беги", "не трогай", "не подходи" и подобные "не делай" - вот что нередко 

слышит ребенок в ответ на проявление своей самостоятельности. В результате родительских 

запретов ребенок вынужден перенаправить вектор своих побуждений с внешних объектов на 

самого себя. "Он будет сверх всякой меры воздействовать на самого себя и разовьет не по годам 

требовательную совесть" (Э Эриксон). 

     Последствия бесчисленных запретов очевидны, как очевидны и последствия чрезмерного, 

подчеркнем, пристыживания ребенка родителями в воспитательных, как им кажется, целях. У 



ребенка развивается чувство неуверенности в своих силах, появляется излишняя застенчивость, 

сомнение в собственных возможностях. Ребенок приучается считать себя всегда и во всем 

виноватым, а это невольно побуждает его к тому, чтобы как-то выкрутиться из сложившейся 

ситуации. Эриксон, обсуждая подобную коллизию, говорит о том, что "многие маленькие дети, 

пристыженные сверх меры, могут оказаться хронически предрасположенными бросать вызов 

окружающим". Результатом чрезмерного пристыживания ребенка может стать его внутренняя 

решимость поступать так, как он хочет, когда за ним никто не наблюдает и наказания не 

последует. "Такой негативизм - естественная реакция на необоснованные требования взрослых, 

чтобы ребенок всегда считал себя виноватым, свои потребности и желания - чем-то дурным, а 

тех, кто выносит подобные суждения, - всегда правыми. Воспитывая ребенка такими методами, 

мы рискуем получить в будущем человека, не считающегося с общественным мнением" (Р. 

Бернс). 

      В. С. Мухина: "Ребенок в возрасте от трех лет переживает сильное потрясение от своего 

открытия: он не является центром мироздания. Он открывает также, что не является центром 

семьи. Особенно его потрясает открытие, что папа любит маму, а мама папу. До этого он 

бессознательно ощущал себя центром семьи, ощущал, что именно вокруг него, по его поводу 

происходили эмоциональные всплески в семье. А теперь видит и слышит, что родители могут 

общаться друг с другом и без его участия. Разочарованный малыш начинает капризничать, 

проявлять агрессию. Ему кажется, что родители его "провели" - ведь им вполне хорошо и без 

него. В действительности малыш стал более самостоятельным, и мама почувствовала, что 

может меньше им заниматься. Самостоятельность радует малыша. Но его не устраивает, что 

мама не принадлежит только ему. То же относится и к папе". 

     Таким образом, истоки некоторых негативных личностных характеристик, таких как 

неуверенность в себе, излишняя застенчивость, лживость, пренебрежение мнением 

окружающих, берут начало в младенчестве и раннем детстве. А потому нужно помнить, что 

ребенок с самого рождения нуждается в поддержке, в становлении чувства независимости, 

самостоятельности, столь необходимого в будущей взрослой жизни. 

     Дошкольное детство. В этот период продолжается изменение телесного - Я дошкольника. 

Происходит о доминировании физических качеств ребенка: тела, роста, цвета волос, 

эмоциональных состояний, любимых занятий. Например, дети отмечают свою компетентность 

в выполнении определенных действий. При этом образ собственного тела играет ведущую роль. 

Ребенок рассматривает мир с точки зрения удовлетворения собственных потребностей и 

желаний. Его точка зрения абсолютна, он убежден, что другие думают и воспринимают 

окружающий мир точно так же, как он, и поэтому не способен представить существование 

точек зрения, отличных от его собственной. Сразу же оговоримся, эта эгоцентричность 

обусловлена субъективной природой мышления в этом возрасте. Иными словами, ребенок пока 

считает лишь свои ощущения единственно верными, лишь свою позицию правильной. 

    Важнейшая составляющая Я-концепции дошкольника - это его полоролевое Я. Нам уже 

известно, что впервые представления ребенка о себе как о мальчике или девочке формируются 

в раннем детстве. Дошкольное детство, пожалуй, важнейший этап в укреплении этих 

представлений. В три-четыре года дети без труда различают пол окружающих людей по 

внешним признакам, но при этом допускают обратимость пола. То есть замечание взрослого: 

"Не плачь, а то превратишься в девочку" - содержит для ребенка реальную угрозу. 

К шести-семи годам ребенок формирует окончательную половую идентичность и 

осознает необратимость половой принадлежности. Осознание этой необратимости 

совпадает с резким усилением в этом возрасте различия половых установок и поведения.. 

    Завершая характеристику Я-концепции дошкольника, необходимо указать еще на одну 

важную ее составляющую. Всем хорошо известно, что отличительной особенностью этого 

периода является присущая многим дошкольникам любознательность. Именно 

любознательность становится движущей силой познавательной деятельности дошкольника. 

Поведение приобретает выраженный исследовательский характер. Любознательность и 

инициатива, по мнению Э. Эриксона, "добавляют к автономии предприимчивость, 

планирование и стремление решить задачу ради того, чтобы быть активным и находиться в 

движении". Опасность в развитии Я-концепции на этой стадии заключается в возможности 

возникновения у ребенка чувства вины "за предполагаемые цели и инициируемые поступки", 

что может подавить инициативу. Сильное чувство вины приводит к чрезмерному контролю 

ребенка над собой, когда образ Я сжимается "до точки самоуничтожения". Дети при этом 



намеренно развивают в себе сверхпослушание. Поэтому для поддержания у ребенка высокой и 

положительной самооценки важно не допускать самоуничижительных оценок. 

Значимость этой стадии в том, что формирующиеся инициативность и ответственность 

являются базой для инициативы и ответственности взрослого. Вина и покорность как 

нежелательная альтернатива закладывают основу для таких качеств, как излишняя 

уступчивость, чувство неполноценности и даже безответственности, которые могут проявиться 

в будущей взрослой жизни ребенка. 

 

Личностное развитие дошкольника  

в структуре развитие самосознания и возникновение элементов самооценки. 

    Личность – это человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, 

которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и 

отношениях, являются устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имеющие 

существенное значение для него самого и окружающих (Р.С. Немов). 

    Дошкольный возраст, по определению А.Н. Леонтьева — это «период первоначального 

фактического склада личности». Именно в это время происходит становление основных 

личностных механизмов и образований, определяющих последующее личностное развитие. 

     Возникновение эмоционального предвосхищения последствий своего поведения, 

самооценки, усложнение и осознание переживаний, обогащение новыми чувствами и мотивами 

эмоционально-потребностной сферы — вот неполный перечень особенностей, характерных для 

личностного развития дошкольника. Центральными новообразованиями этого возраста 

можно считать соподчинение мотивов и самосознание. 
 

Личностное развитие дошкольника  
включает две стороны: 

 понимание окружающего мира и своего места в этом мире; 

 развитие эмоциональной и волевой сферы. 

Одна из них состоит в том, что ребенок постепенно начинает понимать окружающий мир и 

осознает свое место в нем; это порождает новые типы мотивов поведения, под влиянием 

которых ребенок совершает те или иные поступки. Другая сторона - развитие чувства и воли. 

Они обеспечивают действенность этих мотивов, устойчивость поведения, его известную 

независимость от изменения внешних обстоятельств. 

Эмоциональная сфера.  

Для дошкольного детства характерна в целом спокойная эмоциональность, отсутствие 

сильных аффективных вспышек и конфликтов по незначительным поводам. Но из этого совсем 

не следует снижение насыщенности эмоциональной жизни ребенка. День дошкольника 

настолько наполнен эмоциями, что к вечеру он может, утомившись, дойти до полного 

изнеможения. 

Изменяется в этот период и структура самих эмоциональных процессов. В раннем детстве  в 

их состав были включены вегетативные и моторные реакции (переживая обиду, ребенок плакал, 

бросался на диван, закрывая лицо руками, или хаотично двигался, выкрикивая бессвязные 

слова, его дыхание было неровным, пульс частым; в гневе он краснел, кричал, сжимал кулаки, 

мог сломать подвернувшуюся под руку вещь, ударить и т.д.). 

Эти реакции сохраняются и у дошкольников, хотя внешнее выражение эмоции становится у 

части детей более сдержанным. В структуру эмоциональных процессов, помимо вегетативных и 

моторных компонентов, входят теперь и сложные формы восприятия, образного мышления, 

воображения. Ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, что он 

делает в данный момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать. Переживания 

становятся сложнее и глубже. 

Изменяется содержание аффектов — расширяется круг эмоций, присущих ребенку. 

Особенно важно появление у дошкольников таких эмоций, как сочувствие другому, 

сопереживание, — без них невозможны совместная деятельность и сложные формы общения 

детей. 

Все, во что включается дошкольник - игра, рисование, лепка, конструирование, подготовка к 

школе, помощь маме в домашних делах и т.д., - должно иметь яркую эмоциональную 

окраску, иначе деятельность не состоится или быстро разрушится. Ребенок, в силу своего 

возраста, просто не способен делать то, что ему неинтересно. 



Мотивационная сфера.  
Самым важным личностным механизмом, формирующимся в этом периоде, считается 

соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем 

последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ребенка 

связывают начало становления его личности. 

Все желания ребенка раннего возраста были одинаково сильны и напряженны. Каждое из 

них, становясь мотивом, побуждающим и направляющим поведение, определяло цепь 

развертывающихся немедленно действий. Если разные желания возникали одновременно, 

ребенок оказывался в почти неразрешимой для него ситуации выбора. 

Мотивы дошкольника приобретают разную силу в значимость. Уже в младшем дошкольном 

возрасте ребенок сравнительно легко может принять решение в ситуации выбора одного 

предмета из нескольких. Вскоре он уже может подавить свои непосредственные побуждения, 

например не реагировать на привлекательный предмет. Это становится возможным благодаря 

более сильным мотивам, которые выполняют роль «ограничителей».  

Интересно, что наиболее сильный мотив для дошкольника — поощрение, получение награды. 

Более слабый — наказание (в общении с детьми это, в первую очередь, исключение из игры), 

еще слабее — собственное обещание ребенка. Требовать от детей обещаний не только 

бесполезно, но и вредно, так как они не выполняются, а ряд неисполненных заверений и клятв 

подкрепляет такие личностные черты, как необязательность и беспечность. Самым слабым 

оказывается прямое запрещение каких-то действий ребенка, не усиленное другими 

дополнительными мотивами, хотя как раз на запрет взрослые часто возлагают большие 

надежды. 

Жизнь дошкольника гораздо более разнообразна, чем жизнь в раннем возрасте. Ребенок 

включается в новые системы отношений, новые виды деятельности. Появляются, 

соответственно, и новые мотивы. Это мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, 

самолюбием – это мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы, 

связанные с усваивающимися в это время  моральными нормами, и некоторые другие. 

В этот период начинает складываться индивидуальная мотивационная система ребенка. 

Разнообразные мотивы, присущие ему, приобретают относительную устойчивость. Среди этих 

относительно устойчивых мотивов, обладающих разной силой и значимостью для ребенка, 

выделяются доминирующие мотивы — преобладающие в формирующейся мотивационной 

иерархии. 

Главное достижение дошкольного детства — соподчинение мотивов, а построение 

стабильной мотивационной системы, начавшейся в это время, будет завершаться в младшем 

школьном и подростковом возрастах. 

Соподчинение мотивов состоит в том, что деятельность и поведение детей начинают 

осуществляться на основе системы мотивов, среди которых все большее значение приобретают 

мотивы общественного содержания, которые подчиняют другие мотивы.  

Изучение мотивов дошкольников дало возможность установить среди них две большие группы: 

личные и общественно значимые.  

У детей младшего и среднего дошкольного возраста преобладают личные мотивы. Они 

наиболее ярко проявляются в общении со взрослыми. Ребенок стремится получить 

эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. Потребность в оценке у него 

настолько велика, что он часто приписывает себе положительные качества.  

Личные мотивы проявляются в разных видах деятельности. Например, в игровой деятельности 

ребенок стремится обеспечить себя игрушками и атрибутами игры, заранее не анализируя 

самого процесса игры и не выясняя, понадобятся ли ему данные предметы в ходе игры.  

Постепенно в процессе совместной деятельности дошкольников у ребенка формируются и 

общественно значимые мотивы, выражающиеся в форме желаний сделать что-то для других 

людей. 

В дошкольном возрасте дети начинают руководствоваться в своем поведении нравственными 

нормами. Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в обществе. Он учится 

оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять свое поведение этим нормам, у 

него появляются этические переживания. Знакомство с нравственными нормами и понимание 

их ценности у ребенка формируется в общении со взрослыми, которые дают оценку 

противоположных действий (говорить правду — хорошо, обманывать — плохо) и предъявляют 



требования (надо говорить правду). Первоначально ребенок оценивает только чужие поступки - 

других детей или литературных героев, не умея оценить свои собственные.\ 

    В среднем дошкольном возрасте ребенок оценивает действия героя независимо от того, 

как он к нему относится, и может обосновать свою оценку, исходя из взаимоотношений 

персонажей сказки.  

    Старшие дошкольники начинают судить о поступках не только по их результатам, но и 

по мотивам; их занимают такие сложные этические вопросы, как справедливость награды, 

возмездие за причиненное зло и т.п. Во второй половине дошкольного детства ребенок 

приобретает способность оценивать и свое поведение, пытается действовать 

в  соответствии с теми моральными нормами, которые он усваивает. Возникает первичное 

чувство долга, проявляющееся в наиболее простых ситуациях. Оно вырастает из чувства 

удовлетворения, которое испытывает ребенок, совершив похвальный поступок, и чувства 

неловкости после неодобряемых взрослыми действий. Начинают соблюдаться элементарные 

этические нормы в отношениях с детьми, хотя и избирательно. Ребенок может бескорыстно 

помогать сверстникам, которым симпатизирует, и проявлять щедрость по отношению к тому, 

кто вызвал у него сочувствие.  

Усвоение ребенком норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами 

постепенно приводят к формированию первых задатков произвольного поведения, т.е. 

такого поведения, для которого характерны устойчивость, неситуативность, соответствие 

внешних поступков внутренней позиции . 

    Начавшийся в среднем дошкольном возрасте процесс формирования произвольного 

поведения продолжается в старшем. В этом возрасте ребенок в достаточной степени знает свои 

возможности, он сам ставит цели действия и находит средства для их достижения. У него 

появляется возможность планировать свои действия и производить их анализ и 

самоконтроль.  
   Д.Б. Эльконин подчеркивает, что на протяжении дошкольного возраста ребенок проходит 

огромный путь развития — от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей 

внутренней жизни, самосознания. При этом решающее значение имеет характер мотивов, 

побуждающих личность к удовлетворению потребностей в общении, деятельности, в 

определенной форме поведения. 

Самосознание 
 Под самосознанием понимается относительно устойчивая, более или менее осознанная 

система представлений о самом себе. В основе самосознания лежит способность человека 

отличать себя от своей жизнедеятельности.  

Структурными звеньями самосознания являются: 

 идентификация человека со своим телом, именем, т. е. ценностное отношение к телу и 

имени; что отмечается уже у детей месячного возраста, когда младенец начинает отличать 

ощущения, исходящие от его собственного тела, от ощущений, вызываемых внешними 

предметами; 

 самооценка, выраженная в контексте притязаний на признание; 

 осознание себя как представителя определенного пола, половая идентификация; 

 представление себя в аспекте психологического времени, индивидуальное прошлое, 

настоящее и будущее; 

                    Самосознание не дается от рождения, это один из процессов развития. 

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным 

новообразованием дошкольного детства. 

    В раннем детстве (от 1 года до 3 лет) происходит становление самосознания. Ребенок 

начинает узнавать себя в зеркале, откликаться на свое имя, активно пользоваться местоимением 

«Я» – т. е. он осознает себя как личность. 

Развитие самосознания введет к формированию самооценки. Именно после осознания себя 

как личности у ребенка возникает потребность сравнивать себя с другими людьми, на основе 

чего и формируется самооценка. В этом возрасте самооценка – чисто эмоциональное 

образование, она не содержит рациональных компонентов и основывается на потребности 

ребенка в эмоциональной безопасности и принятии. А так как родители часто восторгаются 

ребенком и хвалят его, то самооценка у детей в раннем детстве как правило, завышена. 



    В дошкольном детстве (от 3 до 6–7 лет) продолжается формирование самосознания, что 

считается основным новообразованием данного возраста. У дошкольника в содержание 

представлений о себе входит отражение им своих свойств, качеств, возможностей. Данные 

о своих возможностях накапливаются постепенно благодаря опыту разнообразной 

деятельности, общения со взрослыми и сверстниками. Представления ребенка о самом себе 

дополняются соответствующим отношением к самому себе. Формирование образа самого себя 

происходит на основе установления связей между индивидуальным опытом ребенка и 

информацией, которую он получает в процессе общения. Налаживая контакты с людьми, 

сравнивая себя с ними, сопоставляя результаты своей деятельности с результатами других 

детей, ребенок получает новые знания не только о другом человеке, но и о самом себе.  

   Меняется представление ребенка о самом себе, своем «Я», месте в системе общественных 

отношений. При осознании себя, выделении себя из окружающего мира у ребенка появляется 

стремление активно воздействовать на ситуации и изменять их так, как хочется ему самому.  

Еще одна линия развития самосознания - осознание своих переживаний. В конце 

дошкольного возраста он ориентируется в своих эмоциональных состояниях и может выразить 

их словами: "я рад", "я огорчен", "я сердит".  Для этого периода характерна половая 

идентификация, ребенок осознает себя как мальчика или девочку. Дети приобретают 

представления о соответствующих стилях поведения. Большинство мальчиков стараются быть 

сильными, смелыми, мужественными, не плакать от боли или обиды; многие девочки - 

аккуратными, деловитыми в быту и мягкими или кокетливо-капризными в общении. 

    Начинается осознание себя во времени. В 6-7 лет ребенок помнит себя в прошлом, 

осознает в настоящем и представляет себя в будущем: "когда я был маленьким", "когда я 

вырасту большой". 

    Под влиянием оценки окружающих и на основе знаний и мыслей о себе у ребенка постепенно 

складывается собственное отношение к себе и самооценка своей личности -  наиболее 

сложного компонент самосознания. 
В процессе развития у ребенка в дошкольном возрасте формируется не только представление о 

присущих ему качествах и возможностях (образ реального "Я" - "какой я есть"), но также и 

представление о том, каким он должен быть, каким его хотят видеть окружающие (образ 

идеального "Я" - "каким бы я хотел быть").  

Оценочная составляющая самосознания 

отражает отношение человека к себе и своим качествам, его самооценку.  

Самооценка – оценка человеком самого себя, своих достоинств и недостатков, возможностей, 

качеств, своего места среди других людей. Это наиболее существенная и наиболее изучаемая в 

психологии сторона самосознания личности. С помощью самооценки происходит регуляция 

поведения личности. Самооценка связана с одной из центральных потребностей в 

самоутверждении, со стремлением человека найти свое место в жизни, утвердить себя как 

члена общества в глазах окружающих и в своем собственном мнении.  

Самооценка появляется во второй половине периода дошкольного возраста на основе 

первоначальной чисто эмоциональной самооценки ("я хороший") и рациональной оценки 

чужого поведения. Ребенок приобретает сначала умение оценивать действия других детей, а 

затем - собственные действия, моральные качества и умения. К 7 годам у большинства 

самооценка умений становится более адекватной. 

    Оценка дошкольником самого себя во многом зависит от того, как его оценивает 

взрослый. Заниженные оценки оказывают самое отрицательное воздействие. А завышенные 

искажают представления детей о своих возможностях в сторону преувеличения результатов. 

Но, в то же время, играют положительную роль в организации деятельности, мобилизуя сипы 

ребенка. Чем точнее оценочное воздействие взрослого, тем точнее представление ребенка о 

результатах своих действий. И с другой стороны, сформированное представление о 

собственных действиях помогает дошкольнику критически относиться к оценкам взрослых и в 

какой-то мере противостоять им. 

    Оценивая себя, ребенок стремится к положительной самооценке, он хочет показать, что 

представляет нечто ценное для окружающих. И если взрослые и сверстники не замечают его 

положительных качеств, то он наделяет себя вымышленными. С возрастом самооценка 

становится все более правильной, полнее отражающей возможности малыша. В самооценке 

дошкольника находят отражение развивающиеся у него чувства гордости и стыда. 



    По мере развития ребенка влияние разных факторов, определяющих его самооценку, 

меняется. В исследовании Т.В. Ермоловой, С.Ю. Мещеряковой, М.И. Ганошенко были 

выявлены следующие данные: 

2-3года В период и после прохождения кризиса трех лет, на котором отношение к себе 

преломляется через успешность в достижении результата в предметно-

практической деятельности, основным источником его отношения к себе (до 5,5 

лет) продолжает выступать опыт в продуктивной деятельности 

4-4,5 года  самооценка связывается с успешностью предметной деятельности 

4,5-5,5лет В отношение ребенка к себе начинает проникать оценка сверстника. Самооценка 

также связана с предметной деятельностью, но в отношение к себе начинает 

проникать опыт взаимоотношений ребенка со сверстниками в предметной 

деятельности. 

5,5-6,5лет Утрата предметной деятельности своего ведущего положения. Ни один вид 

детской деятельности (в т.ч. и игра) не имеет связи с самооценкой ребенка.  

С 5,5 лет в сферу отношений ребенка к себе проникает опыт взаимоотношений со 

сверстником и он начинает смотреть на себя его глазами, что отчасти снижает 

сложившуюся ранее в общении с родителями завышенную самооценку ребенка.  

В 5,5-6 лет ребенок перестает связывать самоотношение со своими успехами-

неуспехами в продуктивных видах деятельности напрямую. 

Самооценка также не связана и с социальной сферой дошкольников. В этом 

возрасте успешность предметной деятельности связана только с предполагаемыми 

ребенком оценками этих деятельностей другими людьми. 

6,5-7лет Отношение ребенка к себе опосредуется оценками сверстников, мамой и 

воспитателем, а результативность деятельности снова становится важной. К 7 

годам мнение окружающих его людей (сверстники, воспитатели) непосредственно 

определяют самоотношение ребенка. Знания о себе и своей состоятельности 

ребенок получает через оценки своей успешности другими людьми. Механизмом 

смены ориентира с предметной деятельности на взаимоотношения с другими 

людьми выступает смена формы общения. Оценки мнения людей касаются не его 

деятельности, а его самого как личности и ориентируют дошкольника на 

восприятие и оценки окружающих в том же качестве. 

7-7,5лет Сфера общения ребенка со сверстниками и взрослыми напрямую определяет 

отношение ребенка к себе. 

 

      К концу дошкольного возраста самооценка ребенка, его оценочные суждения об 

окружающих постепенно становятся все более полными, глубокими, детализированными, 

развернутыми. Эти изменения объясняются в значительной степени появлением 

(увеличением) интереса старших дошкольников к внутреннему миру людей, переходом их к 

личностному общению, усвоением значимых критериев оценочной деятельности, развитием 

мышления и речи 

Особенности развития самосознания в дошкольном возрасте: 

- возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника;  

- оценивание сверстника помогает ребенку оценивать само го себя;  

- дошкольник осознает свои физические возможности, умения, нравственные качества, 

переживания и некоторые психические процессы;  

- к концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная самооценка, 

самокритичность;  

- развивается способность мотивировать самооценку;  

- появляется осознание себя во времени, личное сознание. 

 

Принятие ребенком-дошкольником другого как фактор социализации 

Опыт первых отношений дошкольников со сверстниками является тем фундаментом, на 

котором строится дальнейшее развитие личности ребенка. Именно этот первый опыт во многом 

определяет характер отношения человека к себе, к другим, к миру в целом. Далеко не всегда 

этот опыт складывается удачно. У многих детей уже в дошкольном возрасте складывается и 

закрепляется негативное отношение к другим, которое может иметь весьма печальные 



отдаленные последствия. Вовремя определить проблемные формы межличностных отношений 

и помочь ребенку преодолеть их – важнейшая задача окружающих его взрослых. 

Рассматривая формы межличностных отношений детей, не следует забывать об их 

возрасте, особенностях развития в конкретный возрастной период. 

Ребенок учится понимать, что принятие его другими зависит от его принятия других. 

Самопознание, адекватное отношение к себе рождают потребность в ценностном отношении к 

окружающим людям. В дошкольном возрасте очень велика роль эмоциональных переживаний, 

которые ребенок получает в результате проживания нравственной ситуации, совершения 

нравственного выбора. Педагог создает условия для формирования у старшего дошкольника 

опыта нравственной деятельности. 

Основными качествами, определяющими успешное социально - личностное развитие 

дошкольника, являются: положительное отношение ребенка к себе (адекватная самооценка, 

сформированное самосознание, уверенность к себе): положительное отношение к другим 

людям (адекватные межличностные отношения со взрослыми и сверстниками, построенные на 

основе сотрудничества, взаимоответственности); ценностные ориентации; коммуникативные 

навыки (адекватное общение со взрослыми и сверстниками); социальные навыки (адекватное 

поведение в разнообразных ситуациях). 
 

Формы межличностных отношений дошкольников со сверстниками 

В раннем детстве и раннем дошкольном возрасте продуктивно ребенок общается в основном со 

взрослыми. В 2-3 года большую часть времени дети играют самостоятельно, они заняты 

индивидуальной предметной деятельностью. При этом они могут комментировать свои 

действия вслух, давать себе указания, т. е. пользоваться эгоцентрической речью. Одновременно 

дети наблюдают за тем, что происходит в группе, и особый интерес проявляют к 

взаимоотношениям между воспитателем и другим ребенком. Таким образом, количество 

ситуаций индивидуальной деятельности ребенка превышает количество ситуаций его общения 

с кем-либо приблизительно в два раза. 2-3 летние дети общаются в основном с взрослым. Это 

общение ребенка имеет форму обращений к взрослому в случае возникновения каких-либо 

затруднений или с игровой целью (например, протягивают игрушку, а затем прячут ее за 

спиной). У трехлетних детей эти обращения связаны еще с требованием оценки результатов их 

деятельности. Обращения ребенка к сверстникам носят очень редкий и кратковременный 

характер. Дети активно сопротивляются вмешательству других детей в их игру. Контакты 

между ними, как правило, конфликтные, и в основном - из-за игрушек. Дети практически не 

обращаются друг к другу за сопровождением, но в то же время уже в этом возрасте в характере 

и поведении ребенка можно заметить элементы сотрудничества. Так, дети могут наблюдать за 

предметной деятельностью другого ребенка и пытаться «помогать» - протягивают ему 

подходящую игрушку, деталь. Если это существенно не нарушает игры ребенка, то такое 

«совместное» действие проходит гладко, без конфликтов 

С 3-4 лет доля и значение контактов ребенка с другими детьми начинает постепенно 

возрастать, и к концу дошкольного возраста эти контакты начинают играть ведущую роль в 

организации поведения ребенка.  После четырех лет количество контактов со сверстниками и 

совместных игр быстро возрастает, с развитием языка у ребенка формируется способность к 

целеполаганию, а также способность к оценке личностных качеств других людей и 

чувствительность к ним. Личностные свойства ребенка начинают выступать в качестве 

существенного фактора, регулирующего взаимоотношения между детьми, а одним из 

важнейших объектов для оценки становится поступок личности. 

  Возраст от 3-7 лет - это «начальный период образования личности», во время которого 

«впервые создается набор основных свойств, определяющего статус ребенка в группе» 

(Рыбалко Е.Ф.). Важное значение, начиная с этого возраста, приобретает оценка личных 

качеств ребенка, а положительные личностные качества становятся одним из мотивов выбора 

детьми друг друга для совместной деятельности и общения. Дети создают свой собственный 

мир, свою собственную субкультуру, в которой, конечно, воспроизводят типичные роли и 

отношения между взрослыми. Но, в то же время, имеются и специфические области, которые 

остаются незамеченными взрослыми и тщательно оберегаются от их вторжения, составляя 

детский «секретный мир» (Осорина М.В.). В ходе социального взаимодействия у ребенка 

складывается система ценностей и ценностных ориентаций. Ребенок приучается регулировать 

свое социальное поведение и взаимоотношения с людьми в соответствии с принятой в обществе 



системой ценностей. В связи с этим личность предъявляет к себе соответствующие требования, 

происходит оценивание себя, и в ситуации несоответствия налагаются санкции на себя. 

Происходит социально ориентированная саморегуляция: отрицательная самооценка при 

нарушении социальных норм выполняет роль внутренних санкций, а отрицательная оценка 

другого является одной из форм внешней санкции. Основным психологическим фактором 

моральной саморегуляции является самосознание, а мотивом, побуждающим человека 

соблюдать социальные нормы, является стремление сохранить исходный положительный образ 

себя. Таким образом, в содержание положительного образа входит такая характеристика, как 

соблюдение моральных норм и принципов. 

 

К старшему дошкольному возрасту значительно возрастает количество просоциальных 

действий, а также эмоциональная вовлеченность в деятельность и переживания сверстника. В 

большинстве случаев старшие дошкольники внимательно наблюдают за действиями сверстника 

и эмоционально включены в них. Даже вопреки правилам игры они стремятся помочь ему, 

подсказать правильный ход. 6-летние дети могут объединиться с товарищем в своем 

противостоянии взрослому. Все это свидетельствует, что просоциальные действия старших 

дошкольников направлены не на положительную оценку взрослого и не на соблюдение 

моральных норм, а непосредственно на другого ребенка. В этом возрасте возникает 

непосредственное и бескорыстное желание многих детей помочь сверстнику, что-то подарить 

или уступить ему. Злорадство, зависть, конкуренция уже проявляются реже и не так остро, как 

в пятилетнем возрасте. Многие дети уже способны сопереживать как успехам, так и неудачам 

ровесника. Постепенно он становится для ребенка не только предпочитаемым партнером по 

общению, но и самоценной личностью, важной и интересной, независимо от своих достижений. 

Это говорит о том, что к концу дошкольного возраста возникает личностное начало в 

отношении детей к себе и к другому. 

    Однако нужно учитывать, что эта возрастная логика развития отношения к сверстнику в 

дошкольном возрасте не всегда реализуется. Множество причин и факторов влияют на это: и 

индивидуальные особенности ребенка, и его отношения в семье, и отношение к нему других 

детей. 

В конце дошкольного возраста у ребенка проявляется саморегуляция морального поведения, то 

есть происходит расслоение образа на Я-реальное и Я - потенциальное. Уже у пятилетних детей 

имеется способность управлять своим поведением в связи с ситуациями морального выбора. 

После пяти лет дети живо интересуются нормами и правилами взаимоотношений людей, их 

поведением и вполне осознанно следуют нормам и ситуациям морального выбора, что 

отражено в исследованиях С.Н. Карповой и Л.Г. Лысюк, а так же Е.В. Субботского. 

Этапы развития межличностных отношений 

В дошкольном возрасте (от 3 до 6-7 лет) межличностные отношения детей проходят достаточно 

сложный путь возрастного развития, в котором можно выделить три основных этапа: 

 Для младших дошкольников наиболее характерным является индифферентно-

доброжелательное отношение к другому ребенку. Трехлетние дети безразличны к действиям 

сверстника и к его оценке со стороны взрослого. В то же время они, как правило, легко решают 

проблемные ситуации в пользу других: уступают очередь в игре, отдают свои предметы 

(правда, их подарки чаще адресованы взрослым, чем сверстнику). Все это свидетельствует о 

том, что сверстник еще не играет существенной роли в жизни ребенка. В то же время его 

присутствие повышает общую эмоциональность и активность ребенка. Об этом говорит 

стремление детей к эмоционально-практическому взаимодействию, подражанию движениям 

сверстника. Ребенок, ―смотрясь в сверстника‖, как бы оценивает себя и выделяет в самом себе 

конкретные свойства. Но эта общность имеет чисто внешний, процессуальный и ситуативный 

характер. 

Решительный перелом в отношении к сверстнику происходит в середине дошкольного 

возраста. В 4–5 лет картина взаимодействия детей существенно меняется. Возрастает 

эмоциональная вовлеченность в действия другого ребенка. В процессе игры дети пристально и 

ревниво наблюдают за действиями сверстников и оценивают их. Реакции детей на оценку 

взрослого уже становятся более острыми и эмоциональными. Успехи сверстников могут 

вызывать огорчение детей, а их неудачи вызывают нескрываемую радость. В этом возрасте 

значительно возрастает число детских конфликтов, возникают такие явления, как зависть, 

ревность, обида на сверстника. Все это говорит о глубокой качественной перестройке 



отношения ребенка к сверстнику, где дошкольник начинает относиться к самому себе через 

другого ребенка. В этом отношении другой дошкольник становится предметом постоянного 

сравнения с собой. И это сравнение уже направлено на противопоставление себя и другого, что 

отражает, прежде всего, изменения в самосознании ребенка. В его я, уже выделяются отдельные 

умения, навыки и качества. Но выделяются и осознаются они не сами по себе, а в сравнении с 

другим сверстником. Только через это сравнение можно оценить и утвердить себя как 

обладателя определенных достоинств, которые важны не сами по себе, а в глазах другого. Этим 

другим для 4–5 летнего ребенка является сверстник. Это и порождает многочисленные 

конфликты детей и такие явления, как хвастовство, демонстративность, конкурентность и пр. 

Однако эти явления можно рассматривать как возрастные особенности пятилеток. 

 

 

Механизм позитивного толкования 
Какой должна быть позиция педагога, способствующего развитию у ребенка способности к 

самопринятию? На наш взгляд, педагог не оценивает не только личность, но и поступки ребенка, 

так как любой поступок каждого ребенка - это его поступок, и только он сам вправе как-то его 

оценивать (оценка поступка педагогом все равно воспринимается ребенком как оценка его 

личности и предъявление условия: "Сделай то, что я считаю хорошим поступком, и будешь 

хорошим (для меня -?!)").  Педагог помогает ребенку индивидуально проанализировать уже 

совершенный шаг,  не привнося в этот анализ своих оценок,  (только если прогнозируемый 

поступок может впрямую угрожать жизни или здоровью данного субъекта или другого человека. 

Взрослый имеет право вмешаться до завершения избранного ребенком способа действия, 

однако только после совершения ребенком самостоятельного выбора). 
Главное и, может быть, единственное, что может сделать педагог на этапе выбора, - это помочь 

ребенку увидеть как можно больше вариантов возможного в той или иной ситуации поведения. 

По завершении выбора или действия педагог может и должен как можно ярче и эмоциональнее 

предъявить ребенку свое отношение (личное эмоциональное переживание по поводу 

совершенного поступка или избранного намерения), очень четко и наглядно отделяя, тем не менее, 

отношение к совершенному акту и неизменное или прогрессирующее положительное отношение к 

ребенку, подчеркивая в случае своего несогласия с ребенком вероятность его, ребенка, правоты и 

своей ошибки. 

  Психологический механизм, который предлагаем использовать педагогам в такой позиции, 

описан Н. Пезешкианом в разработанной им концепции позитивной психотерапии.  Понимая 

симптомы и синдромы,  не как главный объект психотерапевтического воздействия, а как внешнее 

проявление глубинных конфликтов, происшедших, как правило, в социальной сфере, которые 

необходимо познать и истолковать вместе с клиентом, он предлагает для успешности такого 

познания и толкования рассматривать симптомы и синдромы не как проявления болезни, а как 

проявление той или иной способности клиента. 

В нашем контексте место симптомов и синдромов замещают поступки и состояния ребенка. 

Механизм позитивного толкования поведения и состояния ребенка, во-первых, обеспечивает 

процесс безусловного принятия ребенка педагогом, так как поступки и состояния, понимаемые как 

особенности и умения, не оставляют места для негативных оценок и возникновения условий 

принятия и, во-вторых, облегчают совместный - ребенка и педагога - анализ и поиск причин тех 

или иных поступков и решений. 

Механизм позитивного толкования состояний и поведения можно проиллюстрировать так: 
 

Традиционное толкование Позитивное толкование 

расторможенность, несдержанное поведение, бестактность, навязчивость, склонность 

реагировать без размышления 

Переоценка своих возможностей Способность порождать иллюзию 

защищенности, принятие собственной 

личности через ослабление тревоги 

Непослушание, дерзость 

Самоуверенность, отрицание внешних авторитетов, 

неумение управлять собой. 

Способность сказать ―нет‖. 

Депрессия 



Ощущение подавленности с преимущественно 

пассивной установкой, душевное уныние 

Способность даже на мелкие конфликты 

реагировать глубокими эмоциями 

Лень 

Отсутствие прилежания, необязательность, слабость 

характера. 

Способность избегать требований, 

обязательств, которые могли бы вызвать 

стресс. Отрицание суеты. 

 

Алгоритм партнерства 
Итак, если мы согласились с тем, что педагог и ребенок всегда субъекты образовательной 

деятельности, то основанное на описанных выше позициях,  педагогическое взаимодействие 

ребенка и педагога, на наш взгляд, в самом общем виде можно описать следующим алгоритмом 

партнерства, когда на каждом этапе педагог определяет свои позиции не только по поводу 

образовательного объекта, но и по поводу партнера-ребенка (достаточно тяжелые названия 

каждого следующего шага носят весьма условный характер и требуют дальнейшей проработки, 

но, на наш взгляд, достаточно точно отражают сущность происходящего): 

 Взаимоопределение - педагог предлагает ребенку соотнести личные смыслы и позиции по 

поводу какого-либо образовательного объекта.  

 Самостоятельное доопределение - педагог и ребенок автономно определяются в личных 

смыслах и позициях с учетом заявленного смысла партнера, формулируют личную цель, 

выбирают способ деятельности.  

 Собственно творческий акт может происходить как во взаимодействии, так и автономно (в 

этом случае в структуру деятельности педагога на этом этапе обязательно включается контроль 

безопасности партнера-ребенка).  

 Самоопределение по поводу результата деятельности - педагог и ребенок самостоятельно 

соотносят цель и результат совершенного акта.  

 Взаимоопределение ребенка и педагога - совместная рефлексия ребенка и педагога, поиск 

общих смыслов и ценностей совершенного.  

 Самодоопределение - автономная глубокая личная рефлексия ребенка и педагога, 

эмоциональное отреагирование (радость, страдание);  

 Взаимная реабилитация - сорадование, сострадание.  

 Личная реабилитация - индивидуальное переживание, утверждение или переоценка личных 

ценностей  

 и как результат - достройка «Я ребенка» и педагога, ведущая опять к началу предложенного 

алгоритма и запускающая всю цепочку снова и снова.  

Нужны новые умные игры 
Сейчас нам остро необходимы новые умные игры, позволяющие ребенку научиться осознавать 

свое место и роль в окружающей динамичной жизни, развивающие то, что О. С. Газман назвал 

свободоспособностью, и то, что издревле именовали достоинством. Именно школа может и 

должна взять на себя роль организатора новой игры, роль заботливого проводника (но не более 

того) ребенка по хитросплетениям современного социума. 

Главным способом преодоления личностной социальной дезадаптированности современного 

ребенка (имея в виду под дезадаптированностью - дезадаптацию, носящую длительный, 

хронический характер) мы считаем субъектную интеграцию ребенка в социум. Не приспособление 

(адаптацию) к окружающему миру, а сознательное активное включение в него с сохранением всех 

своих неповторимых личностных особенностей. В настоящее время для решения этой задачи на 

изложенных выше основаниях нами предложены и действуют во внешкольном учреждении 

несколько частных моделей, которые, на наш взгляд, могут найти себе применение и в стенах 

общеобразовательной школы. 

 Клуб "Репетитор" - объединение детей и педагогов, созданное для помощи ребенку в 

освоении предметов школьного цикла в индивидуальной, адаптированной форме, сообразной с 

его индивидуальным способом познания. Кроме того, в клубе детям предоставляется помощь 

психологов в освоении общих учебных навыков и тренинга познавательных процессов.  

 Детские гостиные - организационная структура, призванная помочь детям и их родителям в 

организации досуга, обучить детей и подростков самостоятельному структурированию 

свободного времени.  



 Центр творческой самореализации - структура, создающая условия для включения в 

творческую деятельность каждого ребенка в меру его желания, которое с каждым успехом 

растет, в меру его возможностей, которые чем дальше, тем больше раскрываются.  

 Хобби-центр - объединение детей и взрослых, создающее условия для свободной 

самореализации детей и подростков. В отличие от традиционной схемы клубной и кружковой 

работы Хобби-центр предлагает не только и не столько виды деятельности, репертуар которой 

строится от возможностей педагогов, а предлагает, во-первых, личность мастера (педагога) и 

его умения и, во-вторых, возможность любой избранной деятельности вместе с избранным 

педагогом. Все клубы и студии в Хобби-центре создаются только под конкретные запросы 

детей и подростков.  

 

Принципы системы индивидуального сопровождения ребенка  

в дошкольном образовательном учреждении 

  «На стороне ребенка» - каждую проблемную ситуацию необходимо стремится решить с 

максимальной пользой для ребенка. 

 «Непрерывность сопровождения» - сопровождение ребенка прекратится только тогда, когда 

проблема будет решена или подход к еѐ решению будет очевиден. Для детей группы «риска» 

необходимо обеспечить непрерывность процесса их сопровождения на протяжении всего периода 

решения имеющихся у них проблем. 

 «Мультидисциплинарность сопровождения» - принцип требует согласованной работы 

«команды» сопровождения, проповедующих единые ценности, включенных в единую 

организационную модель и владеющих единой системой методов. 

 «Независимость и автономность каждого специалиста» -   каждый специалист независим в 

выборе коррекционно – развивающих технологий с учетом направленности своей деятельности при 

соблюдении принципа последовательности и преемственности в работе с ребенком. 

 «Вместе с семьей» - родители первые и единственные воспитатели своего ребенка. Педагоги - 

их помощники. Поэтому работа с семьей строится таким образом, что родители являются 

полноправными участниками образовательного процесса с одной стороны, и объектами 

сопровождения, с другой. 

Требования к педагогу - сопровождающему 

Немаловажным условием, определяющим эффективность сопровождения,  является  педагог, 

осуществляющий его. Это определяет основные требования к его личности, которые вошли в 

портрет идеального педагога. 
 Любит детей, в каждом ребенке видеть ценность, самобытность. 

 Стимулирует достижения детей. Умеет учить и учиться у детей. 

 Инициативен в повышении профессионального мастерства, 

 ориентирован на достижения науки и  общечеловеческие ценности. 

 Соблюдает этический кодекс  сопровождающего. 

 Свободен в профессиональном творчестве. 

 Результативен и конкурентоспособен в  профессиональном труде. 

 Обладает способностью к рефлексии своей  педагогической деятельности. 

 Обладает гражданско-правовой культурой. 

 Понимает, и реализует интересы,  потребности  родителей в воспитании и развитии детей. 

В этический кодекс сопровождающего включены правила, которые  должны быть заложены в 

профессиональной позиции педагога, реализующего на практике идеи педагогической поддержки:  

 Люби и принимай ребенка таким, каков он есть; 

 Помни, ребенок не средство достижения педагогических целей; 

 Информация о проблемах ребенка не всеобщее достояние, соблюдай конфидициальность. 

 Верь в каждого ребенка, понимай его интересы, ожидания, устремления;  

 Признай право ребенка на свободу поступка, выбора, самовыражения, собственное 

волеизъявление (право на «хочу» и не хочу»); 

 Стой на защите прав и человеческого достоинства ребенка; 

 Проявляй сопереживание, милосердие, умей прощать; 

 Умей быть товарищем для ребенка, будь на его стороне, выступай в роли его защитника, ничего 

не требуя взамен; 

 Придерживайся принципа безоценочности: «Не суди, да не судим будешь»; 

 Не сравнивай никого ни с кем, сравнивать можно только результаты действий; 



 Будь готов  к постоянному профессиональному  росту,  самоанализу, самоконтролю и 

способности изменить свою позицию и самооценку; 

Родители «профессия» педагогическая, их влияние на становление личности ребенка – 

бесспорное, поэтому мы определили требования к «портрету идеального родителя»: 

 Принимает ребенка таким, как он есть. 

 Знает права ребенка, реализует их и выполняет свои обязанности по отношению к нему. 

 Интересуется возрастными особенностями физического и психического развития ребенка. 

 Создает условия и принимает участие в воспитании  и    развитии ребенка. 

 Инициативен в установлении взаимодействия с педагогами, поиске преемственных связей, в 

способах влияния на ребенка. 

 Знает интересы, потребности, возможности ребенка, согласует  в соответствии с этим свое 

общение с ним. 

 Активно участвует в жизни детского сада     и развитии  ребенка. 

 Является носителем общечеловеческих ценностей  социального мира. 

 

В своих отношениях с ребенком постарайтесь помнить о том, что: 

 Ребенок вам ничего не должен. Это вы должны помочь ребенку стать более самостоятельным и 

ответственным. 

 В каждой конкретной ситуации нужно понять, чего добивается ребенок и почему он это делает. 

Добивайтесь от него соблюдения социальных норм и правил с учетом его состояния и интересов. 

 Навязывание своих правил и требований не должно быть  против воли детей- это насилие, даже 

если ваши намерения благонравны. 

 Запретов и строгих требований не должно быть слишком много. Это ведет к пассивности и 

низкой самооценке у воспитанников. 

 Тихий ,застенчивый ребенок также нуждается в вашей профессиональной помощи, как и 

отъявленный драчун. 

 Благополучная социальная ситуация развития – это лучший метод передачи детям нравственных 

норм и правил человеческого общежития. Беседы о нравственности , не подкрепленные защитой 

детей от психического и физического насилия -демагогия и опасная практика. 

В общении с ребенком педагогу очень важно соблюдать  

психологические приѐмы достижения расположенности детей 

с детьми дошкольного возраста психологи выделяют несколько основных, но обязательных для 

ежедневного общения приемов: 

 Приѐм «имя собственное». При взаимодействии с тем или иным ребенком не забывайте 

обращаться к нему по имени, т.к. звук собственного имени вызывает у человека не всегда 

осознаваемое им чувство приятного. Причѐм это необходимо делать не от случая к случаю, а, 

постоянно, располагая к себе ребенка «заранее», а не тогда, когда необходимо уговорить его 

выполнить, то или иное задание. 

 Приѐм «зеркало отношений». Лицо - это «зеркало отношений», и люди с доброй мягкой 

улыбкой, как правило, притягивают, располагают к себе участников межличностного 

взаимодействия. Это, однако, не значит, что педагог должен постоянно носить на своѐм лице 

улыбку. 

 Приѐм «золотые слова» - слова, содержащие небольшое преувеличение положительных качеств 

человека. Самый эффективный комплимент - комплимент на фоне антикомплимента себе. 

 Приѐм «терпеливый слушатель» - при общении с воспитанниками педагог всегда должен 

выступать в роли терпеливого и внимательного слушателя. 

 Приѐм «личная жизнь». При общении с воспитанниками интересуйтесь их личными заботами и 

интересами и используйте эти знания в интересах воспитания и обучения. 

 

«Язык» эмоций считается самым первым способом  

коммуникации в окружающем мире. 

Давайте немного по-рассуждаем: 

 Нужно продемонстрировать собственную расположенность к ребенку. В чем она, на ваш 

взгляд,  проявляется? 

- она проявляется в том, как мы улыбаемся (открыто, непринуждѐнно или с ехидцей),  

- с какой интонацией говорим (по-дружески, авторитарно и т.д.),  

- как экспрессивно окрашиваются наши движения (сдержанно, пренебрежительно, суетливо..)  



Взгляд педагога 

   Неэмоциональные лица непонятны ребенку, безразличные или злые глаза при деланной улыбке 

на лице взрослого воспринимаются ребенком как маска Взгляд имеет колоссальную силу и в 

зависимости от того, как им пользоваться, можно направить эту силу на создание или разрушение. 

Понимая это, обращаться с взглядом нужно очень осторожно. Дети не должны встречаться с 

такими взглядами, как горделивый, подозрительный, пронизывающий, отсутствие взгляда, 

блуждающий, рассеянный, тяжелый.  

Дети очень чувствительны к взгляду. С помощью глаз передаются самые точные сведения о 

состоянии, поскольку сужение и расширение зрачков не поддаются сознательному контролю. 

Сердитое, мрачное состояние заставляет зрачки сужаться. Лицо воспитателя становится 

неприветливым, дети чувствуют дискомфорт, эффективность работы снижается. 

Важно: 

Ребенок должен «купаться» в спектре ярких, светлых, солнечных взглядов: нежный, добрый, 

участливый, утешающий, сопереживающий, веселый, прощающий, довольный, взгляд с 

хитринкой или с искорками, благодарный, теплый, взгляд разделѐнной радости, любящий, 

признательный, сияющий, заботливый, приятно удивленный.  

Жесты, поза взрослого 

Немаловажное значение в невербальном общении с ребенком имеют жесты, поза взрослого. 

Исследования, к примеру, показали, что при неподвижном или невидимом лице воспитателя 

теряется до 10—15% информации. 

 Жесты открытости: «открытые руки» (протянутые вперед ладонями вверх) и жесты 

расположения: руки, прикладываемые к груди (открытость, приближение) скажут ребенку о 

расположении взрослого к общению с малышом.  

Важно: 

«Открытые» позы  (стоя: руки раскрыты ладонями вверх, сидя: руки раскинуты, ноги вытянуты) 

воспринимаются как позы доверия, согласия,  доброжелательности, психологического  комфорта.  

Всѐ это детьми воспринимается  бессознательно. 

―Открытая‖ поза определяется: 

- поворотом корпуса и головы к собеседнику; 

- раскрытостью ладоней; 

- не скрещенным положением ног; 

- расслабленностью мышц; 

- прямым взглядом в лицо. 

Взрослому необходимо понимать и помнить, что скрещенные руки и (или) ноги говорят о том, что 

человек закрыт для общения. И даже если взрослый во время разговора смотрит на ребенка, но 

носки его обуви не повернуты к малышу, это значит что, взрослый не заинтересован им и он 

выпадает из общения. Установлено, что «закрытые» позы воспитателя воспринимаются как позы 

недоверия, несогласия, противодействия, критики.  

Следует также избегать жестов, демонстрирующих: 

 пренебрежение (взрослый указывает на ребенка большим пальцем собранной в кулак руки), 

руки заведенные за голову, выражают превосходство над другими;  

 превосходство (рука взрослого на голове ребенка, разговор с высоты своего роста), 

  отдаленности и отстранения (разговор с большого расстояния или из-за стола, что 

является барьером, препятствием в возникновении коммуникации). 

Ребенок, "считывая" данную информацию с поведения взрослого, на подсознательном уровне 

ощущает свой низкий социальный статус.  

    Чтобы это не происходило, взрослому мало это знать, ему необходимо уметь владеть своим 

телом и жестами. Разговаривать с ребенком можно только на уровне его глаз, т.е. стать таким же 

"большим" как ребенок, уметь подняться до его роста. Устанавливая контакт с ребенком, 

необходимо учитывать какое расстояние (оно не должно быть ни близким, ни далеким) так и 

барьеры (например, предметы мебели), которые не способствуют в установлении теплых 

доверительных взаимоотношений.  

Физическое прикосновение при контакте с ребенком: 

Не следует забывать, что физическое прикосновение при контакте с ребенком также необходимо, 

как и духовное общение.  Психологи считают, что для того: 

 чтобы ребенок просто существовал, ему требуется четыре (4) объятия в день, 

 двенадцать (12) – для нормального развития; 



  семнадцать (17) для того, чтобы он был счастлив.  

    А ведь есть дети, которым не хватает объятий даже просто для существования. Это – мы 

взрослые, не придаем должного значения этим физическим прикосновениям. Помимо этого, 

любому человеку, как и ребенку приятны поглаживания, легкие похлопывания, массаж. Не надо 

забывать, что все мы животные в хорошем смысле слова, и как любому другому представителю 

животного мира нам приятен физический контакт. 

 

   Чтобы ни делал взрослый для успешного эмоционального благополучия ребенка, он должен 

помнить одно – ребенок существо невербальное. Вся информация воспринимается ребенком через 

отношения, а не через слова. Словами у ребенка загружается левое полушарие, которое отвечает 

за логику и речь. А ребенок – правополушарное существо, его мышление образное. Поэтому 

добрая улыбка, подбадривающий теплый взгляд, ласковое прикосновение и приятное 

поглаживание рукой со стороны взрослого скажут ребенку о том, что он любим и дорог лучше 

всяких слов.  

Социально-личностное развитие детей - это развитие положительного отношения ребенка к 

себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности 

детей. Важнейшей основой полноценного социально-личностного развития ребенка является 

его положительное самоощущение: уверенность в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят. 
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