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Личность – это одна из базовых категорий психологической науки и одно из 

наиболее широко применяемых понятий. Традиционно в психологии в это поня-

тие вкладываются представления о наиболее развитом уровне человеческой 

субъективности. Несмотря на то, что личность является центральной и обобща-

ющей категорией психологии, единого определения этого понятия не вырабо-

тано. Ни одно из множества определений личности, существующих в психоло-

гической науке, не может быть признано всеобъемлющим и бесспорным. 

По мнению А.Н. Леонтьева, «личность человека «производится» – созда-

ется общественными отношениями». Таким образом, очевидно, что в основе 

представлений о личности отечественных психологов лежит марксистской по-

стулат о ней как о совокупности общественных отношений. Однако толкование 

этих отношений различно. В приведенном определении появляется существен-

ное добавление: «личность создается общественными отношениями, в которые 

индивид вступает в своей предметной деятельности» [2, с. 158]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Первое, на что специально обращает внимание С.Л. Рубинштейн, приступая 

к характеристике личности, это зависимость психических процессов от лично-

сти. По мнению автора, это выражается, во-первых, в индивидуально-дифферен-

циальных различиях между людьми. У разных людей, в зависимости от их инди-

видуальных, т. е. личностных особенностей имеются различные типы восприя-

тия, памяти, внимания, стили умственной деятельности [6, с. 365]. 

Л.И. Божович в качестве системообразующего признака структуры лично-

сти выдвигает «внутреннюю позицию личности» или ее направленность. Именно 

содержание направленности личности обусловливает все ее особенности: инте-

ресы, стремления, переживания, черты характера [1, с. 89]. 

Отличительной особенностью формирования личности в дошкольном воз-

расте является изменение мотивов, которыми руководствуется ребенок. Отдель-

ные побуждения, действовавшие эпизодически и разрозненно (а порой даже про-

тиворечиво), превращаются в некоторую систему мотивов. В побуждениях детей 

все больше обнаруживается определенная последовательность. Если для шести-

, семилетнего ребенка уже приобрело значение общественное мнение, то он бу-

дет оглядываться на оценку товарищей в разных своих поступках. Так именно и 

действуют некоторые ребята, занявшие в группе положение вожаков, наиболее 

умных, лучших командиров в играх и т. п. 

Мотивы дошкольника приобретают разную силу и значимость. Уже в млад-

шем дошкольном возрасте ребенок сравнительно легко может принять решение 

в ситуации выбора. Вскоре он уже может подавить свои непосредственные по-

буждения, например, не реагировать на привлекательный предмет. Это стано-

вится возможным благодаря более сильным мотивам, которые выполняют роль 

«ограничителей» [4, с. 102]. 

Интересно, что наиболее сильный мотив для дошкольника – поощрение, по-

лучение награды. Более слабый – наказание, еще слабее – собственное обещание 

ребенка. Требовать от детей обещаний не только бесполезно, но и вредно, так 

как они не выполняются, а ряд неисполненных заверений и клятв подкрепляет 

такие личностные черты, как необязательность и беспечность. Самым слабым 
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оказывается прямое запрещение каких-то действий ребенка, не усиленное дру-

гими, дополнительными мотивами, хотя, как раз на запрет взрослые часто возла-

гают большие надежды. Используя разные мотивы, воспитатель может значи-

тельно повысить результативность деятельности дошкольников. 

Исследования Д.Б. Эльконина показывают, что разные мотивы по-разному 

влияют на мобилизацию усилий ребенка, на успешное выполнение дошкольни-

ками различных поручений и специальных заданий в учебной деятельности 

[7, с. 211]. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования пси-

хических и личностных качеств на основе тех предпосылок, которые сложились 

в раннем детстве. По всем линиям психического развития возникают новообра-

зования различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свой-

ствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря многим факторам: 

 речи и общению со взрослыми и сверстниками; 

 различным формам познания; 

 включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бы-

товые). 

Дошкольное детство – период интенсивного психического развития, появ-

ления психических новообразований, становления важных черт личности ре-

бенка. Это период первоначального формирования тех качеств, которые необхо-

димы человеку в течение всей последующей жизни. В дошкольном возрасте фор-

мируются не только те особенности психики детей, которые определяют общий 

характер поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и такие, 

которые представляют собой «задел» на будущее [5, с. 372]. 

Изменяются в этот период и структура самих эмоциональных процессов. 

Все, во что включается дошкольник – игра, рисование, лепка, конструирование, 

подготовка к школе, помощь маме в домашних делах и т. д., – должно иметь яр-
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кую эмоциональную окраску, иначе деятельность не состоится или быстро раз-

рушится. Ребенок, в силу своего возраста, просто не способен делать то, что ему 

неинтересно. 

В дошкольном периоде появляется личностная форма поведения, связанная 

не только с выделением собственного «я», но и с принципиально новым типом 

отношений ребенка к окружающему миру. Преобладание тематики, связанной с 

изображением человека в творчестве дошкольника, свидетельствует о преиму-

щественной ориентации его на социальное окружение. Тем самым создается ши-

рокая основа для формирования первичных форм социально-значимых ценно-

стей и нравственно-этических критериев [4, с. 79]. 

Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в обществе. 

Он учится оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять свое по-

ведение этим нормам, у него появляются этические переживания. Ценностные 

ориентации формируются в общении со взрослыми, в процессе усвоения ребен-

ком норм и правил поведения. В то же время происходит накопление практиче-

ского опыта. 

Личность складывается в процессе реального взаимодействия ребенка с ми-

ром, включая социальное окружение, и путем усвоения им норм и нравственных 

критериев, регулирующих его поведение. Различные индивидные, физические, 

темпераментные особенности как базовые в формировании личности проявля-

ются и фиксируются ребенком в процессе непосредственного взаимодействия в 

группе, развитие же нравственных качеств опосредовано общением со взрос-

лыми, усвоением нравственных знаний. Психическое развитие, становление лич-

ности связано с формированием самосознания – осознанием себя и отношением 

к себе как к физическому, духовному и общественному существу. Самосознание 

формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному интеллек-

туальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным ново-

образованием дошкольного детства. 

Выдающийся советский психолог С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что дви-

жущая сила развития самосознания – в «растущей реальной самостоятельности 
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индивида, выражающейся в изменении его взаимоотношений». К 6 годам ребе-

нок становится значительно самостоятельнее, независимее от взрослого, расши-

ряются, усложняются его отношения с окружающими. Это дает возможность для 

более полного и глубокого осознания себя, оценки достоинств и недостатков как 

своих, так и сверстников [6, с. 149]. 

Для этого периода характерна половая идентификация, ребенок осознает 

себя как мальчика или девочку. Дети приобретают представления о соответству-

ющих стилях поведения. Большинство мальчиков стараются быть сильными, 

смелыми, мужественными, не плакать от боли или обиды; многие девочки – ак-

куратными, деловитыми в быту и мягкими или кокетливо-капризными в обще-

нии. Активно развивается в этот период и самооценка – важная форма проявле-

ния самосознания. Самооценка появляется во второй половине периода на ос-

нове первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и рацио-

нальной оценки чужого поведения. Ребенок приобретает сначала умение оцени-

вать действия других детей, а затем – собственные действия, моральные качества 

и умения. На основе самооценки складывается и уровень притязания – тот уро-

вень достижений, который, по мнению ребенка, ему по силам. Педагогу, работа-

ющему с детьми шестилетнего возраста, важно не только учитывать самооценку 

и притязания своих маленьких воспитанников, но и активизировать их само-

оценку, способствовать поднятию их уровня притязания. 

Таким образом, рассмотрев сущность феномена личности в дошкольной пе-

дагогике в контексте общего понятия личности, мы пришли к выводу, что в до-

школьном возрасте личностные свойства ребенка начинают выступать в каче-

стве существенных факторов, регулирующих взаимоотношения его с другими 

детьми и взрослыми и влияющих на ускорение дальнейшего хода социального и 

культурного развития. В силу глубоких преобразований, которые происходят в 

3–7 лет по мере включения ребенка в социальное окружение, этот возраст можно 

рассматривать как начальный период образования личности, когда впервые со-
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здается набор основных свойств, определяющих статус ребенка в группе. Разви-

вающаяся мыслительная активность изменяет и ориентировочные действия ре-

бенка. 
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