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Аннотация: В статье раскрывается место переживания в структуре   самосознания у детей старшего 
дошкольного возраста, рассматриваются особенности диагностики переживаний у детей 7-го года жиз-
ни.  Становление самосознания ребенка рассматривается как изменение соотношения  его пережива-
ний и сознания 
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В работах философов, психологов, экономистов сегодняшнее время все чаще называют време-

нем неопределенности, главной характеристикой которого является невозможность адекватно ориен-
тироваться в реальности. И здесь, как отмечают многие исследователи (Б.С.Алишев, Большаков П.В. и 
др.), «человек сталкивается с неопределенностью не только внешнего, так называемого объективного 
мира, но и своего внутреннего, субъективного, и эта неопределенность тоже должна каким-то образом 
преодолеваться».[1]  

Об искажениях в ориентировке в сегодняшней реальности свидетельствуют многочисленные 
факты, среди которых на первый план выходит проблема нарушения базовых ценностей. Мы видим 
реальные факты снижения ценности человеческой жизни, непонимание и неразличение добра и зла, 
искажение системы оценок и самооценок, проявляющееся в чрезмерной и необоснованной конфликт-
ности, эмоциональной «глухости» и жестокости. И если до недавнего времени данные личностные ха-
рактеристики мы устойчиво связывали с взрослым населением, то сейчас негативные личностные про-
явления мы ощущаем в реалиях уже дошкольного детства. 



 

 

 

Данная сторона поведения связана с особенностями становления и развития эмоционально-
смысловой сферы, и прежде всего, с развитием сознания и самосознания.   

В психологической науке самосознание ребенка – это его самопознание и самоотношение. И ес-
ли самопознание выступает когнитивной составляющей, связанной с представлениями о себе как 
субъекте деятельности, субъекте общения, субъекте взаимоотношений с другими людьми, то самоот-
ношение это - эмоциональная составляющая Образа «Я» (совокупность устойчивых смыслов, регуля-
тор поведения ребенка). Главным механизмом формирования структуры «Образа «Я»  выступает 
осмысление переживаний – особое состояние, преобразующее переживания в мысли, идеи, намере-
ния, а также   осознания его причин и следствий [2].  Эти переживания сопровождают жизнь детей на 
разных ее этапах. Проблема изучения связи переживаний (как его состояний) и самосознания и, как 
результат, появление образа себя у детей седьмого года жизни остается сегодня наименее освещен-
ной.  

Ответ на данный вопрос может внести ясность в понимание формирующихся базовых ценностей 
и ориентиров  сегодняшних  детей. 

Естественно у исследователя возникает вопрос, каким образом определить наличие таких пере-
живаний у старшего дошкольника. Появляется необходимость в разработке комплекса методик, позво-
ляющих выявить такую связь переживаний и самосознания. 

Анализ исследований в области психологической диагностики личностного развития детей стар-
шего дошкольного возраста, а также данные наших наблюдений показали, что при разработке методик 
изучения самосознания у детей 7-го года жизни необходимо учитывать следующие положения. 

1. Как мы уже отмечали в начале нашей статьи, именно обобщение переживаний является глав-
ным механизмом осознания и оценки переживаний. Особенности таких переживаний возможно опре-
делить в речи. На 7-м году жизни происходят значительные изменения в развитии речи дошкольника, в 
большей степени связанные с развитием различных форм и видов мыслительной деятельности. Это,  
прежде всего развитие «внутреннего плана действий», который дает возможность ребенку оперировать 
различными представлениями в уме, а не только в образном представлении; появление рефлексии - 
способности осознавать и анализировать свои переживания и чувства. К изменениям непосредственно 
речевого развития можно отнести увеличение количества обобщенных слов, активное использование в 
речи синонимов, антонимов, придаточных предложений. У некоторых дошкольников появляется моно-
логическая речь, умение участвовать в  диалоге.   

      Эти особенности свидетельствуют о том, что основным исследовательским инструментом 
изучения  самоотношения у детей 7-го года жизни могут быть вербальные методы диагностики. Дети 
данного возрастного периода способны воссоздать и описать в речи свой собственный образ.   

2. В ситуации систематического посещения дошкольного образовательного учреждения детьми 
7-го года возникают новые (в сравнение с предыдущим возрастом) важные потребности, определяю-
щие состояние и переживания ребенка в этот период. Самой стержневой является потребность в об-
щении со сверстниками и с взрослыми. Влияние взрослого, который выступает  носителем социальных 
норм и правил, значительно расширяется и  уже не ограничивается близкими людьми, которым пыта-
ется подражать старший дошкольник, перенимая способы оценки людей, разных событий. Поведение 
других, подчас совсем незнакомых людей становится образцом для сравнения. Главным механизмом в 
формировании отношения к образцу выступает оценка, которая дается реальным людям, а также геро-
ям рассказов, мультфильмов, сказочным персонажам. 

Сверстник является инициатором общения, объектом для сравнения, а поэтому, средством са-
моутверждения. Другой ребенок становится не только партнером, но и личностью, поскольку начинают 
замечаться его желания, предпочтения , приводящие к  признанию и уважению и наоборот.  

Таким образом, ребенок формирует свой собственный образ из тех оценок, которые слышит в 
свой адрес со стороны взрослых и сверстников. Поэтому в содержании разрабатываемых анкет и бе-
сед с дошкольниками формулировки вопросов должны затрагивать данную сферу потребностей. 

3. Среди методик, которые используются в изучении самосознания, значительное место занима-
ют проективные. Действительно, проективные методики выступают в качестве эффективного средства 



 

 

 

объективации особенностей личности дошкольников, позволяют раскрыть те личностные стороны, ко-
торые трудно поддаются изучению с помощью других методов. Например, часто упоминаются: метод 
депривации структурных звеньев самосознания» (авторы В.С. Мухина, К.А. Хвостов); проективный ме-
тод – тест «Дом-Дерево-Человек» (автор Р.Ф. Беляускайте); модифицированная шкала самооценки 
Т.Дембо-С.Л.Рубинштейна «Лесенка» и др. Наше исследование также показало положительный опыт 
использования проективных техник в изучении самосознания. Наряду с опросником в работе со стар-
шими дошкольниками возможно использовать рисуночные методики, например, «Рисунок себя», в ко-
тором, как отмечал К.Маховер, «фигура человека может рассматриваться не только как сама личность, 
но и как вытесняемый или идеальный образ «Я», а рисуночное пространство - как другие люди» [3].  

Наряду со структурными характеристиками важным показателем в рисунках детей выступает 
цвет, поскольку именно цвет связан с эмоциями на самых разных уровнях психической деятельности 
человека. Многочисленные методики основываются на предположении о том, что характеристики не-
вербальных компонентов отношений к значимым другим и себе самому отражаются в цветовых ассо-
циациях к ним.  

Кроме того, использование рисунка в работе с детьми старшего дошкольного возраста может 
выступать как метод «запуска интереса» к дальнейшей беседе. Наши пилотажные исследования пока-
зали, что диагностика переживаний у детей 7-го года жизни, так же как младшего и среднего дошколь-
ного возрастов, является более результативной, если строится на тесной взаимосвязи беседы, изобра-
зительной и игровой деятельности.  
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