
Консультация для воспитателей «Образ Я» у ребенка 

дошкольного возраста и возрастные особенности «Образа 

Я» 

Образ «Я» важен в установлении личности ребенка.  У ребенка 

возникают вопросы: «кто я?», «какой я?», «каким я должен быть?», «каким 

меня видят другие». 

 

Три компонента «Образа Я» 

 

 

 

 

 

Образ «Я»  у детей среднего дошкольного  возраста еще не до конца  

сформирован, он подвержен различным изменениям. В большей степени 

зависит это от того, кто окружает ребенка, какое это окружение, в каких 

условиях воспитывается ребенок. 

«Возрастные особенности Образа – Я по Р.Бернсу» 

В возрасте 4-7 лет появляются конкретные характеристики, отсутствие 

абстрактных качеств. Первые представления о том, каким он может стать 

человеком (Идеальное Я). 

Когнитивное (знание 

индивида о самом 

себе) 

Эмоционально – 

оценочное 

(самооценка, 

оценивание себя) 

Поведенческое 

(поведенческие 

реакции, основанные 

на  самооценке.  



«Возрастные особенности Образа – Я по книге Р. Крайг» 

 Дети с 2-7 лет склонны характеризовать себя исходя из 

физических качеств. Очень интересуются собой, спрашивают о 

себе, сравнивают себя с другими. 

 Развитие Образа –Я сильно зависит от родителей. 

 Дети не способны выразить словами что такое дружба, но уже 

придерживаются правил. 

 Появляется личный сценарий, соответственно которому они 

действуют. 

 Появляются генерализованные отношения к себе: копуша, 

хороший, «неумеха». В детских ссорах дети обнаруживают 

довольно хорошее понимание моральных норм 

 У детей появляются гендерные схемы – понимание норм 

поведения связанных с полом. 

«Возрастные особенности Образа – Я по Л.И. Божович» 

 Сознает себя уже не как только субъекта действия, но и как 

«социальное Я» (осознание своего «социального Я») 

 Появляется внутренняя личная позиция. Появляются 

обобщенные знания о том, что хорошо и что такое плохо, в 

игре происходит их становление. 

 Появляется мировоззрение 

 Переживания по поводу несоответствия внутренних 

позиций ребенка его внешним восприятием 

 Аффективное стремление быть похожим на взрослых. 

Чувство радости и удовлетворения, если нормы и правила 

сохранились. 

 Это кризис, так как дети не могут реализовать то, чего 

хотят и к чему стремятся. 

 Начинается в игре руководствоваться этическими 

инструкциями и правилами, присвоенным у родителей 



 Самооценка уже в известной степени опирается на оценку 

деятельности и своей успешности 

 Появляется иерархия мотивов. 

«Возрастные особенности Образа – Я по И.И. Чесноковой» 

 Осознает моральную сторону поступков и испытывает чувство 

стыда, но за определенный поступок (3 года) 

 Понимает недопустимость своего поступка, оценивает его со 

стороны (4 года). 

 К трем годам ребенок окончательно выделяет себя как 

самостоятельную личность. 

В дошкольном возрасте главную роль в развитии и формировании 

положительного отношения к себе оказывает влияние окружающих: 

родители, воспитатели, сверстники. Именно они формируют представление 

ребенка о самом себе. 

 

 



 

Одно из главных условий формирования - адекватного представления о 

себе выступает  функция общения, именно с помощью нее ребенок не только 

учится взаимодействовать   окружающими, но и лучше понимает себя.  

 

 

Для ребенка в дошкольном возрасте значимыми людьми выступают, 

как правило семья, сверстники, воспитатели.  

Для того чтобы коммуникация приносила пользу и способствовала 

формированию позитивного представления о себе, необходимо ребенка 

окружить вниманием, заботой, любовью. Если данное условие будет 

соблюдаться, то период взросления мы получим гармоничную, целостную 

личность, которая верит в себя, ставит перед собой определенные задачи и 

старается максимально использовать свои ресурсы, раскрывая свой 

потенциал.  

 



 

 

 

Сообщение для воспитателей подготовил: 

 воспитатель группы «Обезьянки» Майер М.С 


