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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос особен-

ностей формирования личности в дошкольном возрасте. Отмечается, что до-

школьный возраст является периодом интенсивного формирования психических 

и личностных качеств. 
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Формирование личности дошкольника, процесс её развития и результат яв-

ляются предметом психологического изучения, в задачу которого входит выяс-

нение того, что есть (находится в наличии, экспериментально выявляется, обна-

руживается и что может быть в личности дошкольника в условиях целенаправ-

ленных воспитательных воздействий. Этим характеризуется актуальность дан-

ной темы. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования пси-

хических и личностных качеств на основе тех предпосылок, которые сложились 

в раннем детстве. 

В дошкольном периоде развитие психофизиологических функций происхо-

дит одновременно по разным направлениям; их социализация носит множе-

ственный и разнокачественный характер. По соотношению двух основных пара-

метров – произвольности и вербальности – в развитии указанных функций могут 

быть выделены соответствующие типы, которые определяются разным характе-

ром и различной степенью выраженности процесса социализации. Характерной 
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чертой интересующего нас периода является интенсивное развитие тех психиче-

ских функций, которые складывались в раннем детстве (сенсорики, перцепции, 

образной памяти, внимания, практического мышления, моторики) и которые в то 

же время являются базовыми для построения новообразований в познавательной 

сфере и в формировании произвольного поведения. 

Особенно большие изменения происходят в содержании, направлении и 

формах активности детей дошкольного возраста. Успехи дошкольников в позна-

нии окружающего мира поистине велики, хотя логическое мышление у них ещё 

не сформировалось. Этому в определённой мере мешает их эгоцентризм, когда 

ребенок считает, что он – центр вселенной и все вращается вокруг него, как пла-

неты вокруг солнца. Препятствует этому и недостаточно развитое умение сосре-

доточиваться только на какой-то одной (или нескольких, но не всех) стороне со-

бытия, явления или предмета. Самым важным личностным механизмом, форми-

рующимся в дошкольном периоде, считается соподчинение мотивов. Оно появ-

ляется в начале дошкольного возраста и затем последовательно развивается. 

Если несколько желаний возникало одновременно, ребенок оказывался в почти 

неразрешимой для него ситуации выбора. 

Отличительной особенностью формирования личности в дошкольном воз-

расте является изменение мотивов, которыми руководствуется ребенок. Эти из-

менения сказываются в следующем: 

Отдельные побуждения, действовавшие эпизодически и разрозненно (а по-

рой даже противоречиво), превращаются в некоторую систему мотивов. В по-

буждениях детей все больше обнаруживается определенная последовательность. 

Если для шести-, семилетнего ребенка уже приобрело значение общественное 

мнение, то он будет оглядываться на оценку товарищей в разных своих поступ-

ках. Так именно и действуют некоторые ребята, занявшие в группе положение 

вожаков, наиболее умных, лучших командиров в играх и т. п. 

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном 

периоде, считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошколь-

ного возраста и затем последовательно развивается. Если несколько желаний 



возникало одновременно, ребенок оказывался в почти неразрешимой для него 

ситуации выбора. 

Отличительной особенностью формирования личности в дошкольном воз-

расте является изменение мотивов, которыми руководствуется ребенок. Эти из-

менения сказываются в следующем: 

Отдельные побуждения, действовавшие эпизодически и разрозненно (а по-

рой даже противоречиво), превращаются в некоторую систему мотивов. В по-

буждениях детей все больше обнаруживается определенная последовательность. 

Если для шести-, семилетнего ребенка уже приобрело значение общественное 

мнение, то он будет оглядываться на оценку товарищей в разных своих поступ-

ках. Так именно и действуют некоторые ребята, занявшие в группе положение 

вожаков, наиболее умных, лучших командиров в играх и т. п. Личность склады-

вается в процессе реального взаимодействия ребенка с миром, включая социаль-

ное окружение, и путем усвоения им норм и нравственных критериев, регулиру-

ющих его поведение. Различные индивидные, физические, темпераментные осо-

бенности как базовые в формировании личности проявляются и фиксируются ре-

бенком в процессе непосредственного взаимодействия в группе, развитие же 

нравственных качеств опосредовано общением со взрослыми, усвоением нрав-

ственных знаний. В оценке моральных качеств ребенок 5–7 лет часто применяет 

понятие неадекватно и в очень общей форме. Личностные эффекты формиру-

ются в результате сложного взаимоотношения двух разных линий: реального по-

ведения, поступков ребенка и усвоения им правил нравственных критериев по-

ведения. Свойства личности и индивида, несмотря на их разное происхождение, 

санкционируются обществом, приобретая тем самым социальную ценность. Зная 

закономерности развития личности, мы можем создавать условия для её полно-

ценного и гармоничного формирования. Следовательно, если соблюдать все 

условия, то во взрослом возрасте мы получим человека нравственного, умею-

щего общаться, добиваться результатов в любой деятельности, профессии. А это 

ведет к прогрессу общества в целом. 
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