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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье описано развитие личности у детей до-

школьного возраста. По мнению авторов, в процессе своего психического разви-

тия ребенок овладевает свойственными человеку формами поведения среди дру-

гих людей. Это движение онтогенеза соединено с развитием внутренней пози-

ции, которая отличает ребенка от других и одновременно несет в себе возраст-

ные и общечеловеческие внутренние черты. 
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Личность – это человек, обладающий определённым набором психологиче-

ских свойств, на которых основываются его поступки, имеющие значение для 

общества; внутреннее отличие одного человека от остальных. 

Дошкольный возраст, по определению А.Н. Леонтьева – это «период перво-

начального фактического склада личности». Именно в это время происходит ста-

новление основных личностных механизмов и образований, определяющих по-

следующее личностное развитие. 

Нами было предпринято исследование, суть которого выявить развиваются 

ли личностные новообразования у детей дошкольного возраста, определить яв-

ляется ли ребенок 3–7 лет личностью. 

Одной из ведущих потребностей дошкольника является потребность в эмо-

циональном благополучии – в ласке, защите, внимании и уважении. Ее удовле-

творение учит ребенка платить другим «любовью за любовь». В связи с тем, что 
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у ребенка эмоциональные проявления начинают носить разумный характер, 

т.е. ребенок начинает радоваться успеху и наоборот, то у него начинает разви-

ваться самооценка и рефлексия. Далее в процессе индивидуального развития ре-

бенка у него формируется представление о прилагаемых усилиях, вслед за кото-

рым возникает и конкретизируется представление о способностях. Поскольку са-

мооценка является неотделимой характеристикой самосознания, то можно гово-

рить, что у дошкольника повышается уровень самосознания. Связано это прежде 

всего с тем, что ребенок отделяет себя от других людей, начиная оценивать в 

сравнении себя и других. 

В ходе психического развития ребенка происходит не только усвоение раз-

нообразных действий и формирование психических процессов и качеств, необ-

ходимых для их выполнения. Ребенок постепенно овладевает свойственными че-

ловеку формами поведения в обществе и, главное, теми внутренними чертами, 

которые отличают человека как члена общества и определяют его поступки. 

В ходе исследования нами изучена литература отечественных авторов, за-

нимающихся проблемой развития личности в дошкольном возрасте. Для выяв-

ления индивидуальных особенностей детей нами использовались методики: 

1. Методика «Нарисуй человека» (разработан К. Маховер в 1946 г. на ос-

нове теста Ф. Гудинаф). Цель: определение индивидуальных особенностей лич-

ности ребенка. 

2. Методика «Конструктивный рисунок человека из геометрических фи-

гур». Цель: выявление индивидуально – типологических различий. 

На основе предпринятого нами исследования на тему «Развитие личности в 

дошкольном возрасте» были сделаны следующие выводы: 

В процессе своего психического развития ребенок овладевает свойствен-

ными человеку формами поведения среди других людей. Это движение онтоге-

неза соединено с развитием внутренней позиции, которая отличает ребенка от 

других и одновременно несет в себе возрастные и общечеловеческие внутренние 

черты. Именно целостное психическое развитие ребенка содержит потенциал об-

щечеловеческих и индивидуальных свойств. 
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