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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема сформированно-

сти «Образа Я» у детей старшего дошкольного возраста в ходе ознакомления с 

портретной живописью. Представлены различные точки зрения исследовате-

лей на сущность понятий «Образ Я», «представление о себе», «портрет», 

«портретная живопись». Авторами сделан вывод о необходимости макси-

мально использовать возможности портретной живописи для формирования 

«Образа Я». 
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Проблема образа «Я» становится в наши дни во все большей степени одной 

из наиболее актуальных. Она прочно связана с потребностью определения сте-

пени важности человека, его способности и возможности решать задачи совре-

менности, с проблемами ценностей современного человека, и наконец, опреде-

ления последним себя как части социума. Приобщение ребенка к социальному 

миру, построение отношений с другими людьми, по мнению большинства пси-

хологов, начинается с формирования представлений о себе. Сформированные 

представления о себе влияют на становление отношений ребенка с людьми 

(взрослыми и сверстниками) и на развитие всех видов детской деятельности. Не 

случайно так значимо вырос объем работ, посвященных проблемам Я, и они все 
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более глубоко при расширении познаваемого пространства раскрывают содер-

жательные смыслы этого сложного феномена. По словам Д.Б. Эльконина, ребе-

нок в дошкольном возрасте проходит путь от выделения себя среди других к са-

мосознанию, открытию своей внутренней жизни. Таким образом, развитие пред-

ставлений о себе является важной основой осознания ребенком себя в этом мире, 

выделения своей ценности, уникальности и связи с другими людьми посред-

ством включения малыша в активное действие. 

Проблеме изучения Я-концепции было уделено немало внимания в работах 

отечественных и зарубежных психологов: К.А. Абульхановой, Б.Г. Ананьева, 

А.С. Арсентьева, Р. Бернса, А.А. Бодалева, А.В. Иващенко, И.С. Кона, 

К. Левина, А. Маслоу, К. Роджерса, С.А. Рубинштейна, А.Н. Славской, Э. Эль-

конина и др. На современном этапе развития психологии представляется воз-

можным более глубокое исследование внутреннего мира личности человека, 

стержнем которого является ее Я-концепция. 

По словам Д.Б. Эльконина, ребенок в дошкольном возрасте проходит путь 

от выделения себя среди других к самосознанию, открытию своей внутренней 

жизни. Таким образом, развитие представлений о себе является важной основой 

осознания ребенком себя в этом мире, выделения своей ценности, уникальности 

и связи с другими людьми посредством включения малыша в активное действие. 

Включение ребенка в специально организованный процесс общения с близкими 

взрослыми и сверстниками создает условия для развития представлений о себе у 

детей. 

Опираясь на исследования М.В. Корепановой [2, c. 115] под образом «Я» мы 

понимаем совокупность развивающихся представлений ребенка о себе, сопря-

женную с их самооценкой и определяющую выбор способов взаимодействия с 

социумом. Рассмотрим как другие авторы подходят к определению понятия Об-

раз «Я». 
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И.С. Кон [4, c.124], раскрывая понятие «Я» как активно-творческое, инте-

гративное начало, позволяющее индивиду не только осознавать себя, но и созна-

тельно направлять и регулировать свою деятельность, отмечает двойственность 

этого понятия, сознание самого себя заключает в себе двоякое «Я»: 

1) «Я» как субъект мышления, рефлексивное «Я» – активное, действующее, 

субъектное, экзистенциальное «Я» или «Эго»; 

2) «Я» как объект восприятия и внутреннего чувства – объектное, рефлек-

тивное, феноменальное, категориальное «Я» или образ «Я», «понятие Я», «Я -

концепция». 

Е.Т. Соколова, Ф. Патаки, И.Л. Федоришина [1;2] интерпретируют образ-Я 

как интегративное установочное образование, включающее компоненты: 1) ко-

гнитивный – образ своих качеств, способностей, возможностей, социальной зна-

чимости, внешности и т. д.; 2) аффективный – отношение к самому себе (само-

уважение, себялюбие, самоуничижение и т. д.), в том числе и как к обладателю 

этих качеств; 3) поведенческий – реализация на практике мотивов, целей в соот-

ветствующих поведенческих актах. 

Рассмотрев несколько мнений можно выделить одно определение что же та-

кое Образ «Я». Образ-Я – это системное, многокомпонентное и многоуровневое 

образование человеческой психики, позволяющее индивиду не только осозна-

вать себя, но и сознательно направлять и регулировать свою деятельность. 

Понятия Образ «Я» и Представление о себе очень тесно связаны между со-

бой. Подведем небольшой итог. 

Таблица 1 

Образ «Я» Представление о себе 

 Это системное, многокомпонентное и много-

уровневое образование человеческой пси-

хики, позволяющее индивиду не только осо-

знавать себя, но и сознательно направлять и 

регулировать свою деятельность. 

Важная основа осознания ребенком себя в 

этом мире, выделения своей ценности, уни-

кальности и связи с другими людьми по-

средством включения малыша в активное 

действие. 
 

Из определений видно, что представления о себе это часть образа «Я», 

т.е. образ «Я» включает в себя представление о себе, если мы формируем «Я», то 
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и одновременно ребенок представляет кто он такой и что вообще делает в этой 

жизни. 

Аффективная часть «образа Я» – самооценка (ценность, значимость, кото-

рой индивид наделяет себя в целом; отношение индивида к себе, оценка челове-

ком своих возможностей, качеств, места среди других людей) – также претерпе-

вает в старшем дошкольном возрасте серьезную эволюцию. Основное направле-

ние этой эволюции, пожалуй, заключается в том, что если в средне дошкольном 

возрасте, оценочное суждение ребенка непрерывно переплетается с оценочным 

отношением к нему со стороны товарищей и особенно от воспитательницы или 

других авторитетных взрослых, то в старшем дошкольном возрасте имеет место 

известная эмансипация самооценки ребенка от оценочных суждений о нем, по-

лученных от окружающих [2, c. 197]. 

Исследования Т.В. Юркевич показывают, что до 70% детей адекватно оце-

нивают себя в ведущей деятельности старшего дошкольного возраста – сю-

жетно-ролевой игре. Это очень важно, поскольку общая самооценка детей в воз-

расте 3–7 лет напрямую зависит от успеха, которого дети добиваются в совмест-

ной деятельности и, в первую очередь, в сюжетно-ролевой игре [5, c. 199]. 

Портретная живопись – один из самых трудных и значительных жанров в 

изобразительном искусстве. Это не просто изображение конкретного человека, 

где на первый план выступает задача внешнего сходства, а сложное изучение 

психологии человеческой личности, ее внутреннего мира, сущности характера, 

неповторимости облика, определение ее как типичного представителя эпохи, 

национальности, сословия, выражение художником своего отношения к ней. 

Раскрыть человека так, как это делает портрет, не способен никакой другой жанр 

живописи. С помощью особого художественного языка он обращает внимание 

детей на самое существенное в человеке среди многообразия его качеств – от физи-

ческих и нравственно-эмоциональных до интеллектуальных проявлений [3, c. 74]. 

Именно в портрете сконцентрирован огромный духовный опыт чувств и от-

ношений человечества к добру и злу, милосердию и жестокости, любви и нена-

висти. Средством передачи сообщения об эмоциональном состоянии человека в 
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жизни является язык тела – выразительные движения мимики лица, жесты, позы 

и речь, интонации, тон речи. Художник, используя в портрете изобразительный 

«язык человеческих чувств», раскрывает внутренний мир человека, его душев-

ное состояние, дает психологическую характеристику переживаний радости, 

страдания, удовольствия, гнева, недоверия, лукавства и других эмоций, кото-

рыми наполнена жизнь человека. Поэтому ознакомление детей с жанром порт-

ретной живописи необходимо для формирования, развития и закрепления пони-

мания состояния другого человека. 

Исследователи в этой сфере определяют понятие портрет как самостоятель-

ный жанр, целью которого является отображение визуальных характеристик мо-

дели. «На портрете изображается внешний облик (а через него и внутренний 

мир) конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего 

в настоящем человека» Портрет – это повторение в пластических формах, ли-

ниях и красках живого лица, и одновременно при этом его идейно-художествен-

ная интерпретация. 

Портретный жанр живописи раскрывает мир чувств и жизнь людей. Это 

чрезвычайно важно для познания детьми эмоциональной сферы людей и челове-

ческих отношений. В процессе ознакомления с портретом у детей постепенно 

формируется эстетическая оценка человека, образ которого передан художни-

ком, графиком, скульптором. 

Поэтому в дошкольном возрасте необходимо максимально использовать 

огромные возможности изобразительного искусства, которое воздействует на 

внутренний мир ребенка, расширяет его эмоциональный опыт, учит понимать 

эстетическое богатство жизни. 
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