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Актуальность обусловливается значимостью периода дошкольного детства в психическом разви-

тии ребенка. Дети дошкольного возраста строят образ самого себя на основе поведения, представлен-

ного интроспективными данными о своих процессах, и следствий поведения в окружающем мире. 

Формирование адекватной самооценки ведет к позитивному самовосприятию и положительному ста-

новлению Я-концепции. Целью является анализ психологического содержания восприятия дошколь-

ника. Представлен обзор имеющихся теоретических и эмпирических взглядов на указанную пробле-

му. Подробно описана значимость каждой психологической составляющей в формировании самовос-

приятия, ее роль в развитии личности дошкольника. Акцент делается на изучении роли семьи в фор-

мировании самовосприятия дошкольника, анализе теоретических подходов к проблеме детско-роди-

тельских отношений. Новизна состоит в анализе психологических составляющих самовосприятия 

личности дошкольника. 
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В старшем дошкольном возрасте форми-

руются с точки зрения психологии новые 

механизмы поведения и деятельности. У 

старших дошкольников зарождаются основы 

будущей личности, происходит формирова-

ние постоянной структуры мотивов, появля-

ются новые социальные потребности (по-

требность в признании и уважении ребенка 

родителями, воспитателями и другими 

взрослыми, окружающими его, желание вы-

полнять важные задания окружающих, 

«взрослые» дела, быть «взрослым»; потреб-

ность в уважении сверстниками: у старших 

дошкольников активно проявляется стремле-

ние в игре и других видах деятельности быть 

первым, появляется интерес к коллективным 

формам деятельности, потребность посту-

пать в соответствии с установленными пра-

вилами и этическими нормами и т. д.); воз-

никает новый (опосредованный) тип мотива-

ции – основа произвольного поведения; ре-

бенок усваивает определенную систему со-

циальных ценностей, моральных норм и пра-

вил поведения в обществе, в некоторых си-

туациях он уже может сдерживать свои не-

посредственные желания и поступать не так, 

как хочется в данный момент, а так, как «на-

до» (хочется посмотреть «мультики», но ма-

ма просит присмотреть за младшей сестрой 

или сходить в магазин; не хочется убирать за 

собой игрушки, но это входит в обязанности 

дежурного, значит, это надо делать и т. д.). 

Наследственный багаж старшего дошко-

льника является лишь необходимым, но не-

достаточным условием, потенциальной воз-

можностью, предпосылкой для последующе-

го развития личности. Значительная роль в 
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развитии ребенка отводится социальной сре-

де и воспитанию. 

Среду обитания ребенка можно подраз-

делить на географическую и социальную. В 

понятие географической среды входят: кли-

мат, ландшафт и др. Социальную среду, ок-

ружающую ребенка, можно подразделить на 

макро- и микросреду. Под макросредой по-

нимается общество в целом, общественный 

строй: социально-экономические, политиче-

ские, морально-правовые условия жизни. 

Термином «микросреда» обозначается бли-

жайшее окружение человека. Сюда можно 

отнести материально-бытовые условия жиз-

ни ребенка, дошкольное учреждение, где он 

воспитывается, а также людей, непосредст-

венно контактирующих с дошкольником. 

Макросреда не воздействует на личность не-

посредственным образом. Это воздействие 

осуществляется преимущественно через 

микросреду. Социальная среда выступает как 

определяющий фактор развития личности. 

Только живя в обществе, человек может 

сформироваться как личность. 

В микросоциуме происходит социализа-

ция ребенка, он получает свой социальный 

опыт. Микросоциум – это ближайшее про-

странство и социальное окружение, в кото-

ром протекает жизнь человека и которое не-

посредственно влияет на его развитие [1]. 

Микросоциум включает такие факторы 

социализации, как семья, институты воспи-

тания (детский сад, школы и т. д.), группы 

сверстников. Семья – важнейший институт 

социализации. 

Микросоциум – это социальный слой 

или большая группа людей, где находится 

человек [2]. 

Для определения уровня социальных 

притязаний и особенности формирования 

самовосприятия необходимо планомерное и 

систематическое наблюдение за поведением 

и эмоциональными реакциями ребенка, анке-

тирование, тестирование и опросы педагогов, 

работающих с ребенком и группой детей оп-

ределенного возраста, в т. ч. и их родителей. 

А также диагностическое обследование по 

направлению определения уровня самооцен-

ки и самовосприятия личности ребенка до-

школьного возраста. 

Диагностическое обследование социаль-

ной сферы личности ребенка дошкольного 

возраста начинается с первых дней пребыва-

ния ребенка в дошкольном учреждении и 

проявляется в виде наблюдения со стороны 

педагогов, работающих с ребенком, за его 

поведением и эмоциональными реакциями, 

навыками самообслуживания, коммуника-

тивными качествами развития личности, что 

и определяет наличие первого социального 

опыта ребенка раннего дошкольного возрас-

та [3]. Параллельно проводится работа с вос-

питателями и родителями ребенка в виде ан-

кетирования, опросников, тестирования. Пе-

дагогом-психологом проводятся адаптацион-

ные игры и развивающие занятия, позво-

ляющие улучшить качество адаптации до-

школьника и способствующие усвоению по-

ложительного социального опыта, в даль-

нейшем позитивно влияющего на личност-

ные качества ребенка дошкольного возраста, 

развитие адекватной самооценки и формиро-

вание положительного самовосприятия у 

старшего дошкольника. 

В процессе проведения развивающей и 

коррекционной работы происходит накопле-

ние социального опыта, позволяющего ре-

бенку приобрести навыки положительного 

социального взаимодействия с окружающей 

его действительностью [4]. Расширяется 

сфера вербального и невербального взаимо-

действия с окружающими его людьми, 

улучшается коммуникативная сфера обще-

ния. Совершенствуются такие внутренние 

качества личности ребенка, как чувство при-

надлежности к той или иной социальной 

группе, морально нравственная позиция, 

чувство сострадания, эмпатия, взаимовыруч-

ка, взаимоподдержка, взаимопонимание, 

умение определиться в своих симпатиях и 

антипатиях, умение высказать свою внутрен-

нюю позицию, дать адекватную оценку про-

исходящему событию, а также формируется 

духовно нравственная основа для установле-

ния этических норм поведения в обществе, в 

котором мы живем, и преемственность к 

принадлежности и усвоению общечеловече-

ских ценностей и норм поведения, что помо-

гает определить уровень самовосприятия 

личности старшего дошкольника. 

Посещение ребенком дошкольного обра-

зовательного учреждения подразумевает 

приобщение его как личности к социальным 

навыкам и социальному опыту взаимодейст-

вия с окружающей действительностью и 

людьми, помогает раскрыться ребенку [5]. 
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Но первый социальный опыт ребенок 

получает в семье. Семья – это ячейка обще-

ства, а общество – это социум. Семейное 

воспитание дает ребенку все необходимое 

для осознания и восприятия себя как лично-

сти, имеющей отношение к определенному 

кругу людей, генеалогического понятия (кто 

моя мама, мой папа, дедушка и бабушка, ка-

ковы отношения между ними, кем они друг 

другу приходятся и т. д.). Отношения в семье 

формируют навыки общения, взаимодейст-

вия и определяют фактор взаимопонимания, 

взаимоподдержки и взаимоуважения. Чувст-

во эмпатии и многие другие духовно нравст-

венные понятия влияют на развитие лично-

стных качеств ребенка и определяют характер 

его отношений с окружающей действитель-

ностью, раскрывают уровень самовосприятия 

личности старшего дошкольного возраста [6]. 

Безусловно, на формирование самооцен-

ки в детском возрасте решающее влияние 

оказывает семья. В первые месяцы жизни 

под влиянием родительской любви и ласко-

вого отношения близких у ребенка возникает 

общая самооценка. Она становится фунда-

ментом формирования личности. Дефицит 

родительской любви приводит к различным 

деформациям в развитии личности: нарас-

тающему чувству своей неполноценности, 

страху перед новым, агрессивности, озлоб-

ленности и т. п. Отсутствие положительной 

общей самооценки в раннем возрасте трудно 

компенсировать в более поздние периоды. 

После двух лет, когда ребенок начинает 

осваивать разные виды деятельности, под 

непосредственным влиянием оценки взрос-

лых начинает формироваться частная само-

оценка ребенка. В дошкольном возрасте са-

мооценка, как правило, является завышен-

ной. Ребенок высоко оценивает свои дости-

жения, независимо от реальных результатов 

своих действий. Это происходит потому, что 

общая положительная самооценка распро-

страняется на отдельные действия – дошко-

льник еще не может отделить положительное 

отношение к себе в целом от оценки своих 

конкретных дел [7]. На это стоит обратить 

особое внимание. Ведь на данном этапе фор-

мирования самооценки частные негативные 

оценки и замечания взрослых не оказывают 

должного воспитательного эффекта, а вызы-

вают лишь обиду и отказ от неуспешной дея-

тельности. 

Как показывают психологические иссле-

дования, из всего многообразия окружающе-

го мира, который так или иначе влияет на 

маленького ребенка, особое значение имеет 

«интимный круг общения» [8; 9]. В этот круг 

входят родители и другие близкие люди, ко-

торые удовлетворяют потребность малыша 

быть защищенным, любимым и эмоциональ-

ный образ которых запечатлевается в его 

сознании иногда на всю жизнь. Став старше, 

ребенок будет понимать и оценивать своих 

самых-самых родных людей, пользуясь 

представлениями и понятиями, характери-

зующими разные аспекты личности челове-

ка: «Мама требовательная, но добрая», «Папа 

учит меня быть смелым». 

Для ребенка очень важен эмоциональ-

ный покой, мирное и радостное общение с 

родителями, стойкий и надежный контакт с 

ними. Радость человеческого общения оста-

нется для растущего ребенка основной и не-

преходящей ценностью. 

В семье у ребенка формируется сознание 

своего «Я», своей общественной значимости. 

Проблема влияния детско-родительских 

отношений на самооценку и самовосприятие 

ребенка существовала извечно. По этому по-

воду очень много говорилось и писалось 

раньше, очень много пишется и говорится 

сегодня, но не все темы этой области на се-

годняшний день изучены.  

Тема влияния особенностей детско-

родительских отношений на самооценку и 

самовосприятие дошкольника намного акту-

альнее сегодня, нежели ранее. Это связано с 

социальными, политическими, экономиче-

скими изменениями в обществе, в котором 

мы живем. 

Проблемы отношения детей и родителей 

возникают не только в неблагополучных 

семьях, но и вполне нормальных. Возникает 

много различных ситуаций, в результате ко-

торых появляются трудности в отношениях 

между родителями и детьми. 

Чаще всего в психологических исследо-

ваниях для определения анализа родитель-

ского отношения используются два крите-

рия: степень эмоциональной близости, теп-

лоты родителей к ребенку (любовь, приня-

тие, тепло или эмоциональное отвержение, 

холодность) и степень контроля за его пове-

дением (высокая – с большим количеством 
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ограничений, запрещений; низкая – с мини-

мальными запретительными тенденциями). 

Детско-родительские отношения – сво-

его рода диалог между родителем и ребен-

ком. Главное в установлении диалога – это 

совместное устремление к общим целям, со-

вместное видение ситуаций, общность в на-

правлении совместных действий. Ребенок 

всегда должен понимать, какими целями ру-

ководствуется родитель в общении с ним. 

По мнению О.А. Карабановой, детско-

родительские отношения составляют важ-

нейшую подсистему отношений семьи как 

целостной системы и могут рассматриваться 

как длительные и опосредованные возрас-

тными особенностями ребенка и родителя 

отношения [3].  

Детско-родительские отношения оказы-

вают большое влияние на развитие ребенка. 

И если в этих отношениях присутствует вза-

имное уважение, формирование его самовос-

приятия, любовь друг к другу, то и у детей в 

таких семьях формируется уверенность в се-

бе, уважение к старшим, вырабатывается 

адекватное поведение в социуме, адекватное 

самовосприятие и, соответственно, адекват-

ная самооценка. 

По мнению Г. Крайга, при авторитетном 

стиле существует уровень контроля, когда 

родители признают и поощряют растущую 

автономию своих детей, теплые отношения 

(родители открыты для общения, допускают 

изменения своих требований). Дети у таких 

родителей социально адаптированы, уверены 

в себе, способны к самоконтролю, обладают 

адекватной высокой самооценкой [4]. 

При авторитарном стиле детско-роди-

тельских отношений, который характеризу-

ется высоким контролем, создаются условия 

для формирования неадекватно низкой (за-

ниженной) самооценки. Дети замкнуты, бо-

язливы и угрюмы, непритязательны и раз-

дражительны. Девочки в большинстве своем  

пассивны и зависимы, мальчики неуправляе-

мы и агрессивны [4]. 

Г. Крайг считает, что неадекватно завы-

шенная самооценка формируется под влия-

нием детско-родительских отношений, где 

доминирует либеральный стиль, который 

предполагает низкий уровень контроля и те-

плые отношения. Дети склонны к непослу-

шанию и агрессивности, ведут себя неадек-

ватно, нетребовательны к себе [4]. 

Часто родители придумывают, каким 

должен быть ребенок в идеале, а когда он не 

соответствует их мечтам, упрекают его за 

это, не замечая достоинств, которые просто 

не были включены в их, родительские, пла-

ны. Чтобы у ребенка не воспиталось низкой 

самооценки и неадекватного самовосприятия 

и ощущения ущербности, не стоит возлагать 

на него каких-то огромных надежд, чтобы 

впоследствии не прийти к разочарованию. И, 

наоборот, нужно старательно замечать дос-

тоинства, открывать в ребенке ему присущие 

черты.  

Похвала и критика тоже должны иметь 

разумное соотношение: нельзя все, что дела-

ет ребенок, безоговорочно хвалить, но и ру-

гать за все подряд тоже не стоит. Если кри-

тика будет превышать похвалу, то ребенок 

начнет избегать общения с родителями. 

Воспитание самооценки и самовосприя-

тия в ребенке – одна из самых важных задач 

для его будущей жизни. 

Дети с заниженным представлением о 

себе растут в семьях, в которых с ними не 

занимаются, но требуют послушания; низко 

оценивают, часто упрекают, наказывают, 

иногда – при посторонних; не ожидают от 

них успехов в дальнейшей жизни. 

Дети, у которых занижена самооценка, 

неадекватный уровень самовосприятия, не-

довольны собой. Это происходит в семье, где 

родители постоянно порицают ребенка или 

ставят перед ним завышенные задачи. Ребе-

нок чувствует, что он не соответствует тре-

бованиям родителей. 

При попустическом стиле ребенок пре-

доставляется сам себе, что способствует фор-

мированию завышенной самооценки и также 

неадекватному уровню самовосприятия. 

Дошкольник видит себя глазами близких 

взрослых, его воспитывающих. Если оценки 

и ожидания в семье не соответствуют возрас-

тным и индивидуальным особенностям ре-

бенка, его представления о себе кажутся ис-

каженными. 

По мнению М.П. Лисиной, А.А. Сильве-

стру, при демократическом стиле, прежде 

всего, учитываются интересы ребенка. Стиль 

«согласия». У ребенка формируется высокая 

адекватная самооценка и адекватный уровень 

самовосприятия [7]. 

Приобщение ребенка к умению наблю-

дать и формирование у него желания взаи-
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модействовать с окружающим миром дает 

возможность приобрести жизненно необхо-

димый социальный опыт. В этом случае се-

мейное воспитание обогащается знаниями, 

умениями и навыками, полученными в до-

школьном учреждении. Наблюдение за при-

родой, ее многообразием, уборка на участке 

и в группе, уход за питомцами и растениями 

и многое другое формируют навыки трудо-

вой деятельности и экологическое воспита-

ние. Ребенок начинает осознавать свой вклад 

в благоустройство быта, свою значимость 

при взаимодействии с окружающим миром, 

ребенок воспринимает себя как часть обще-

ства [10]. 

На формирование самовосприятия лич-

ности влияют как семья, так и окружающее 

общество, любой вид воспитательной работы 

способствует расширению кругозора и раз-

витию самовосприятия ребенка как части 

общества [11]. Так, гражданское воспитание 

формирует отношение к этнокультуре, в ко-

торой живет ребенок, к историческому и 

культурному наследию. Ознакомление с дос-

тижениями науки и техники, со спортом и 

многообразием развернутых социальных 

возможностей позволяет в большей степени 

ребенку реализовать себя на социальном по-

прище, узнать самого себя со всех сторон и 

раскрыть свои интересы, способности и 

сформировать более адекватное самовос-

приятие [12].  

Большой вклад в формирование лично-

сти ребенка вносит изучение особенностей 

местности, где он проживает, посещение па-

мятников и достопримечательностей, знания 

о городе, географических и исторических 

особенностей своей страны. Знания о том, 

что особенность страны, в которой мы жи-

вем, заключается в величии ее многонацио-

нального и многоконфессионального насле-

дия, что в нашей стране проживает множест-

во разных народностей с разнообразием эт-

нических и религиозных мировоззрений, да-

ют благоприятную почву для толерантного 

воспитания дошкольника. У нас общая Роди-

на, и цели нашего социального сознания 

едины. «Пока мы едины, мы непобедимы». 

Все это закладывает в самовосприятие ре-

бенка принадлежность к определенной груп-

пе людей, к определенной нации [13]. 

Патриотическое воспитание предостав-

ляет возможность ознакомиться и приоб-

щиться к историческому и культурному на-

следию, к подвигам и всевозможным дости-

жениям наших соотечественников и сопле-

менников с приданиями старины и всем тем, 

что позволяет нам гордиться своей страной  

и своим проживанием в ней. Понятие держа-

вы, знание гимна, герба родного города и 

многое другое способствует формированию 

патриотических качеств в личности дошко-

льника [14]. 

Воспитание в человеке с детского воз-

раста понятия и осознания общечеловече-

ских ценностей объединяет все человечество 

на Земле и предоставляет полное право на-

зывать человечество разумным, гуманным и 

цивилизованным. Мы можем гордо назы-

ваться «человеком созидателем» и «челове-

ком творцом» [15]. 

Итак, самооценка – это осознание чело-

веком самого себя, своих физических сил, 

умственных способностей, поступков, моти-

вов и целей своего поведения, своего отно-

шения к окружающим, к другим людям и 

самому себе. Она формируется под влиянием 

детско-родительских отношений. И если эти 

отношения строятся на авторитетном, но де-

мократическим стиле детско-родительских 

отношений, а это взаимное уважение, любовь 

друг к другу, то и дети в таких семьях харак-

теризуются высокой адекватной самооцен-

кой и адекватно сформированным самовос-

приятием личности старшего дошкольного 

возраста. 

Окружающие макросоциум и микросо-

циум влияют на развитие полноценной лич-

ности ребенка дошкольного возраста и по-

рождают в ребенке чувство защищенности, 

повышают самооценку, вселяют уверенность 

в собственные способности, формируют аде-

кватное позитивное самовосприятие лично-

сти ребенка старшего дошкольного возраста.  

Из всего вышесказанного хочется сде-

лать вывод о том, что на формирование са-

мовосприятия личности старшего дошколь-

ника оказывают влияние все окружающие 

факторы, от семьи, детского сада, кружков, 

которые посещает ребенок, до общества в 

целом. Поэтому социальное воспитание и 

социальная компетентность играют, несо-

мненно, огромную роль в формировании 

личности человека, его гражданской позиции 

и патриотической основы мировоззрения, 

самовосприятия. Начальная основа социали-
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зации личности ребенка закладывается в се-

мейном кругу и в дошкольном учреждении, 

позволяя ребенку накопить знания и сфор-

мировать свою линию взаимосвязи с окру-

жающей действительностью, а также опре-

делить свою социальную позицию по отно-

шению к обществу, в котором он живет. 
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The relevance is caused by significant periods of children preschool age in the mental development of the child. Child-

ren preschool age build self-image based on the behavior represented by introspective regarding of the processes and conse-

quences of behavior in the world. Formation of an adequate self-rating leads to positive self-perception and a positive becom-

ing of I-concept. The purpose is to analyze the content of the psychological perception of the preschool child. An overview of 

existing theoretical and empirical views on problem is presented. The importance of each component in the formation of the 

psychological self-perception and its role in the development of personality of preschooler is described in detail. The atten-

tion is focused on the role of family in the formation of self-perception of the preschool child, the analysis of theoretical ap-

proaches to the problem of child-parent relationships. The novelty is in the analysis of the psychological self-perception of 

the individual components of the preschooler. 
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