ИЗ ПЕРВЫХ РУК
В дошкольном возрасте представле
ния ребенка о себе складываются в со
отнесении с образами других детей.
Происходит тесное переплетение опы
та индивидуальной деятельности и
опыта общения. Ребенок с любопыт
ством наблюдает за другими детьми,
ревниво сравнивает их достижения со
своими, с интересом обсуждает со
старшими собственные дела и дела
своих товарищей.
Постепенно значение общения с
партнерами по игре настолько возрас
тает, что это позволяет выделить про
цесс общения ребенка со сверстника
ми как один из ведущих факторов
становления личности и самосознания,
особенно в первые семь лет жизни
ребенка. Контакты со сверстниками
многократно обогащают опыт самопо
знания ребенка, углубляют его отно
шение к себе как к субъекту деятель
ности. Поэтому мы обратились к
изучению сущности и закономерно
стей этого процесса. С этой целью нами
была разработана модель процесса
поэтапного формирования образа «Я»
дошкольников в общении со сверст
никами.
Первый этап был посвящен позна
нию себя через совместные игры и
занятия со сверстниками, выража
ющемуся в наличии и характере пред
ставлений о себе и других. Ребенку
важно понять, насколько он похож на
тех, кто его окружает, в чем проявля
ется это сходство и хорошо ли быть
похожим на окружающих его детей.
Второй этап направлен на форми
рование адекватного самовосприя
тия у ребенка через преодоление
противоречий между положительной
самопрезентацией и оценкой его
сверстниками. Мы полагаем, что це
лостное представление о себе может
сформироваться только в том случае,
если ребенок научится прислуши
ваться к собственным ощущениям,
рассказывать о своих чувствах и
переживаниях. Дошкольнику пока
трудно понять тесную связь между
переживаемыми им состояниями:
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В настоящее время одной из
приоритетных целей дошкольного
образования является формирование
целостной гармоничной личности
дошкольника.
Решение этой задачи продуктивно в
условиях целостного педагогического
процесса, направленного не только на
интеллектуальное, нравственноэсте
тическое, физическое развитие, но и
на познание ребенком собственного
духовного потенциала, своей личност
ной сущности.
В данной статье мы обращаемся к
проблеме формирования образа «Я»
дошкольников в условиях общения со
сверстниками. До настоящего времени
педагогика не уделяла достаточного
внимания процессу формирования об
раза «Я» ребенка. Опираясь на иссле
дования М.В. Корепановой, под обра
зом «Я» мы понимаем совокупность
развивающихся представлений ре
бенка о себе, сопряженную с их
самооценкой и определяющую выбор
способов взаимодействия с социумом.
При исследовании особенностей
формирования образа «Я» необходимо
учитывать сензитивность периода до
школьного детства, его влияние на ха
рактер взаимодействия ребенка со
сверстниками.
Современные материалы исследо
ваний показывают, что представления
ребенка о себе и его отношение к себе
не являются врожденными, а возника
ют в ходе общения. Формирование об
раза «Я» ребенка в полной мере зави
сит от той информации, которую ему
предоставляет его ближайшее соци
альное окружение: мир взрослых и
мир сверстников.
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боль рождает у него отрицательные
чувства, а занятие любимым делом
поднимает настроение.
Нами использовались игры и тре
нинговые упражнения, которые помо
гают познавать внутренний мир
чувств и состояний, учиться анализи
ровать их и управлять ими. Способ
ность размышлять о своих чувствах
побуждает ребенка учитывать жела
ния других и подчинять свое поведе
ние общепринятым правилам.
Третий этап был посвящен процес
су, ориентированному на выделение
дошкольниками своего «Я», на про
тивопоставление себя другим с целью
определения достойного места в
разнообразных социальных отноше
ниях. Наша работа на данном этапе
состояла в обеспечении дошкольни
кам нового уровня самосознания,
который выражается в целостном
истинном понимании себя, принятии
себя как неповторимой, уникальной
личности.
Эффективность данной модели
подтверждается ярко выраженной
степенью обращенности личности к
своему внутреннему миру, потребно
стью личности в рефлексии в отно
шении самой себя. Это ярко проявля
лось в поведении детей, их эмоцио
нальноценностном отношении друг
к другу. Дошкольники стали осмыс
ливать особенности своего характера,
анализируя себя в ситуациях игрово
го взаимодействия. Они стремились
учитывать эмоциональные состояния
и возможности сверстников в совме
стных играх.

Эмоциональноположительные кон
такты дают каждому ребенку чувство
психологической защищенности и
эмоционального комфорта, внутрен
нюю гармонию с миром и собой, ощу
щение ценности своей личности и
стремление к самореализации.
Наша опытноэкспериментальная
работа подтверждает целесообраз
ность создания условий, побужда
ющих ребенка с уважением относить
ся к чувствам окружающих его людей.
Положительное самовосприятие ре
бенком собственного «Я» влияет на ус
пешность его деятельности, способ
ность приобретать друзей, умение ви
деть их положительные качества в си
туациях взаимодействия.
Таким образом, осознание ребенком
своего «Я» является решающим мо
ментом в целостном развитии лично
сти дошкольника. Представляется
необходимым включение в содержа
ние дошкольного образования опыта
самопознания дошкольников, который
будет способствовать развитию у
детей самостоятельности, уверенно
сти в себе и результатах своей
деятельности в игровом пространстве
детского сообщества.
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