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Личность в целом как образование очень сложна и многокомпонентная. 

Выделяют три уровня в структуре личности: 

1) внутрииндивидуальная или подсистема, сознание человека, его 

убеждение, направленность, установки. Это свойство, которое 

отражает его индивидуальность, но обнаруживается в общении с 

другими людьми. Сюда входит 4 сложных образования: 

а) направленность личности – совокупность свойств, которые 

определяют активность человека и избирательность отношений 

(потребности, интересы, установки, жизненные позиции, мотивы, 

идеалы человека); 

б) темперамент – совокупность свойств личности, определённая 

динамика поведения и деятельности; 

в) характер человека – совокупность свойств, определяющих типичное 

поведение конкретного человека;  

г) способности – успешность деятельности. 

2) интериндивидуальная подструктура – это подструктура опыта, знаний и 

навыков (межличностное пространство). Личность здесь социальное 

звено. 

3)метаиндивидуальная подструктура. Сюда входят психические 

проявления, которые выходят за рамки его телесного существования. 

Среди проблем, в глубокой и всесторонней разработке которых одинаково 

заинтересованы как теоретические науки о человеке, так и практика, важное 

место занимает проблема отражения людьми друг друга в процессе 

различных видов деятельности. 

Главными видами деятельности, в которых люди выступают субъектами 

познания других людей, являются общение и труд. В процессе общения 

достигается взаимопонимание, слаженность при выполнении работы. 

Чтобы определённые виды совместной деятельности детей и взрослых 

протекали успешно, необходимо прямое восприятие партнёров и их 

поведения. Взаимодействие взрослых и детей протекает в основном в 

речевой и игровой формах. 

Взаимодействуя с детьми, взрослый должен учитывать их пол и возраст. От 

этого зависит успешное выполнение поставленных задач. Главная наша 

задача во взаимодействии с детьми – научиться узнавать голос ребёнка и 

различать его оттенки с целью успешного распознавания состояния, 

переживаемого ребёнком, с которым приходится общаться.  

Чтобы раскрыть процесс познания человека человеком, надо проследить 

особенности формирования образа человека и понятие о нём как о личности 

взаимодействующих с ним людей. 

Современный ребёнок (в отличие от своего сверстника 60-х , 70-х, 80-х 

годов) больше знает, но менее глубоко и многообразно переживает 

впечатления внешнего мира, эмоции его напряжённы, остры и 

противоречивы, а воображение менее продуктивно. Это обобщённый образ 

ребёнка, хотя в каждом маленьком человеке заключена индивидуальность. 

Но педагогам и психологам при разработке программ развития приходится 



ориентироваться на некую общую картину психического и 

интеллектуального склада ребёнка. 

Развивая восприятие, память, внимание, логические операции мышления, его 

символическую функцию, способность к моделированию и свободной 

ориентации в реальном и воображаемом пространстве. Специалисты делают 

интеллектуально развитых детей  ещё более развитыми, отрывая подчас 

«аффект от интеллекта» 

Однако, никакая даже самая совершенная психолого–педагогическая система 

развития не будет считаться достаточно эффективной, если она не учитывает 

индивидуальные особенности ребёнка. 

Развитию навыков общения способствует разбор конфликтов. Взрослым 

нужно учиться по горячим следам ссоры спокойно и рассудительно 

произвести разбор конфликта. Мы должны наблюдать, разрешать и 

фиксировать все текущие конфликты, используя для этого карту 

конфликтной активности, в которой против фамилии каждого ребёнка 

обозначено его участие в конфликте в роли нападающего (Н) или жертвы 

(П). 

Взрослым полезно использовать методы психического развития детей в 

процессе чтения сказок, рассказов, стихов и последующего их обсуждения. 

Следы разумного полезного труда важно проследить после прочтения любой 

сказки. 

Многие методы развития познавательных процессов (памяти, понятийного и 

образного мышления, воображения) могут быть использованы педагогами и 

родителями в различные моменты общения с детьми. 

Наблюдая за игрой детей, можно ненавязчиво спросить, что собирается 

делать тот или иной ребёнок, какова последовательность их действий. Эти 

простые беседы и упражнения развивают понятийное мышление, знаково-

символическую и планирующую функцию, речь и опыт детей. 

Одни и те же понятия должны многократно включаться в деятельность (игру) 

детей. Это позволяет установить и осмыслить связи между понятиями, 

различные способы оперирования понятиями. При этом взрослый должен 

помочь детям использовать свой опыт и наблюдения в установлении связей 

между предметами, событиями и действиями с ними, осознать различные 

цели действий и способы использования его ребёнком.  

Развитие опыта питает воображение ребёнка. Развитию воображения и 

творческого мышления детей посвящены многие игры и беседы (например, 

берём игрушку и просим детей сочинить про неё историю). Полезно оживить 

и обогатить жизнь детей в коллективе периодически устраивая «День 

вежливости», «День аккуратности», «День добрых дел», «День интересных 

игр», «День весёлых сюрпризов и добрых шуток». Основная 

психологическая работа с детьми приходится на подготовку этих событий. 

Не следует избегать случая побудить детей нарисовать воспринятое, 

пережитое, совершённое – это помогает им осознать свой опыт.    

Мышление ребёнка нестандартно. Он видит много таинственного и 

прекрасного в любом самом обыденном предмете. Мы взрослые должны 



помочь ребёнку развить эту способность и использовать её на благо 

формирования познавательных функций. Очень полезны беседы на тему, 

начинающуюся вопросом: «Что было бы, если…?» Эти беседы вызывают 

живой интерес, рождают шутки, смех, развивают воображение и чувство 

юмора, и в тоже время они позволяют детям осознать функциональное 

значение памяти, мышления, восприятия и различных культурных навыков. 

Осознание на основе сравнения различия способов действия (умственного 

или физического)  способствует умственному развитию ребёнка, формирует 

произвольность его деятельности. Психические навыки и практический опыт 

взрослого помогают ему оживить любую игру, сделать её осмысленной. Дети 

любят дарить и получать подарки. Мы можем использовать эти качества для 

развития и диагностики воображения детей. 

В период дошкольного детства происходит первоначальное становление 

личности, сопровождающееся  существенными качественными  

изменениями, специфическими особенностями. В этот период времени 

ведущей деятельностью является игра. В ней развиваются, 

совершенствуются различные  психические функции ребёнка – речь, 

восприятие, мышление, воображение, память и т.д. 

Практика и специальные психологические исследования показали, что для 

пятилетних и шестилетних детей более значимыми являются взрослые 

близкие люди, знакомые предметы и т.п. – довольно узкий круг интимно – 

личностных отношений. У них не обнаруживается пока субъективного 

отношения к социальным ценностям, осознанного понимания их смысла, 

потребности оценить их и т.д. 

Только в конце дошкольного возраста, к семи годам, позиция ребёнка «Я и 

общество» меняется на позицию «Я в обществе». Теперь формируется 

стремление и умение оценивать поступки, поведение других детей, и 

взрослых в процессе той или иной конкретной деятельности. 

В дошкольном возрасте интенсивно овладевает речью как средством 

общения: с помощью речи он учится рассказывать значимые для него 

события, делиться своими впечатлениями, учится строить с людьми 

адекватные, лояльные отношения. 

Подражая родителям и близким людям, ребёнок бессознательно перенимает 

стиль общения, который становится его натурой. Обладающая речевой 

культурой и сдержанная в своих эмоциональных проявлениях семья 

формирует у ребёнка тот же тип общения. 

Различают следующие стили общения: 

1) Авторитарный стиль – жёсткий стиль руководства с опорой на 

наказание, подавление инициативы, принуждение. 

2) Либерально – попустительский  - исповедует принцип 

вседозволенности. Этот стиль лишает ребёнка представления о том, что 

можно, а что нельзя. Он не сможет вовремя и нормально войти в 

социальное пространство человеческих отношений. 

3) Дружественное понимание – самый эффективный стиль общения в 

группе, семье. 



 

Наиболее сильный и важный источник переживаний ребёнка – его 

взаимоотношения с другими людьми: взрослыми и детьми. Потребность в 

любви и одобрении  вызывает чувство ревности к тем, кто пользуется 

большим вниманием. Это является условием обретения эмоциональной 

защиты и чувства привязанности к взрослому или обретает негативный 

оттенок, проявляясь в соперничестве и ревности. 

Взаимодействие ребёнка со сверстниками – это возможность совместно 

познавать окружающий мир. Возможность общаться с детьми своего 

возраста, возможность общения с мальчиками и девочками. Дети 

дошкольного возраста активно интересуются друг другом, у них появляется 

выраженная потребность в общении со своими сверстниками. 

Ребёнок к концу дошкольного возраста учится таким эмоциям и чувствам, 

которые помогают ему устанавливать продуктивные отношения со своими 

сверстниками и  взрослыми. Именно в этот период времени формируются 

основы ответственного отношения к результатам своих действий и 

поступков. Ребёнок 6 – 7 лет способен понимать нравственный смысл 

ответственности. 

Ребёнок нуждается в доброжелательном контроле и в положительной оценке 

взрослого. Правильное поведение в присутствии взрослого – первый этап 

морального развития ребёнка. Потребность в признании проявляется в 

стремлении утвердиться в своих моральных качествах. 

Ребёнок рефлексирует, пытается проанализировать собственное психическое 

состояние, проецирует свой поступок на возможные реакции чужих людей. 

При этом он хочет, чтобы люди испытывали к нему благосклонность, 

признавали и ценили его хороший поступок. 

Важный момент в развитии дошкольника – формирование и развитие речи. 

Этот процесс идёт в нескольких направлениях: её практическое 

совершенствование в общении с другими людьми, речь становится основой 

перестройки психических процессов, орудием мышления. Одна из основных 

функций речи – коммуникативная функция, функция общения. Общение 

происходит при помощи ситуативной речи. 

По мере расширения круга общения и по мере роста познавательных 

интересов детей, ребёнок овладевает контекстной речью. Она достаточно 

полно описывает ситуацию с тем, чтобы она была понятной без его 

непосредственного восприятия. Контекстной речью ребёнок овладевает под 

влиянием систематического обучения. 

Период дошкольного детства является периодом интенсивного сенсорного 

развития ребёнка – совершенствование его ориентировки во внешних 

свойствах и отношениях предметов и явлений, в пространстве и времени. 

Сенсорное развитие дошкольника включает две взаимосвязанные стороны: 

1) усвоение представлений о разнообразных свойствах и отношениях 

предметов и явлений; 

2) овладение новыми действиями восприятия, позволяющими более 

полно и расчлененно воспринимать окружающий мир. 



 

У детей 5,6 лет появляется стремление более планомерно и последовательно 

обследовать и описать предмет. Совершенствование действий восприятия 

ребёнка-дошкольника имеет в своей основе известную закономерность – 

преобразование внешних ориентировочных действий в действия восприятия. 

В связи с овладением продуктивными видами деятельности у детей 

складываются сложные действия восприятия, с помощью которых ребёнок 

познаёт специфику обследуемого предмета. 

Ориентировка во времени создаёт для ребёнка некоторые трудности. Время 

текуче, оно не имеет наглядной формы, с ним невозможно совершать 

действия. 

Образное мышление – основной вид мышления дошкольника. В простейших 

формах оно появляется уже в раннем детстве, обнаруживаясь в решении 

узкого круга практических задач, связанных с предметной деятельностью 

ребёнка, с применением простейших орудий. Возможность переходить к 

решению задач в уме, возникает благодаря тому, что образы, которыми 

пользуется ребёнок, сами приобретают обобщённый характер, отображают 

не все особенности предмета, ситуации, а только те, которые существенны с 

точки зрения решения той или иной задачи. 

Внимание, память, воображение долгое время не приобретают 

самостоятельности. Основное изменение внимания в дошкольном возрасте 

состоит в том, что дети впервые начинают управлять своим вниманием, 

сознательно направлять его на определённые предметы, явления, 

удерживаться на них, применяя для этого некоторые способы. Устойчивость 

внимания в интеллектуальной деятельности заметно возрастает к 7 годам. 

Дошкольный возраст характеризуется интенсивным развитием способности к 

запоминанию и воспроизведению. Память в основном носит непроизвольный 

характер. Произвольные формы запоминания и воспроизведения создаются в 

игре, когда запоминание является условием успешного выполнения ребёнком 

взятой на себя роли. Воображение также складывается в игре. Формируясь в 

игре, оно переходит и в другие виды деятельности. Образы воображения 

детей могут носить своеобразный характер, т.к. они могут быть близки к 

эдентичным образам. Они сами непроизвольно меняются в каждый новый 

момент. 

В процессе своего психического развития ребёнок овладевает свойственными 

человеку формами поведения среди других людей, развивается 

самосознание.  

1. Первое звено структуры самосознания заключается в осознании, что он 

имеет индивидуальное имя, постигает ценность имени через утверждение 

своего достоинства.   

2. Второе звено структуры самосознания – притязание на признание, которое 

является одной из самых значимых человеческих потребностей. В 

дошкольном возрасте происходит насыщение мотивов поведения и 

деятельности новым социальным содержанием.  



3. Третье звено структуры самосознания несёт в себе ценностные ориентации 

на свой пол как социальную роль и как на свою физическую и психическую 

сущность.  

4. Четвёртое звено структуры самосознания – ценностные ориентации на 

индивидуальный жизненный путь человека. В детском возрасте ребёнок 

только лишь открывает для себя существование своего индивидуального 

прошлого, настоящего и будущего. Социальное пространство осваивается 

всегда постепенно, через стремление ребёнка реализовать свою потребность 

в любви и эмоциональной поддержке, через стремления реализовать свои 

притязания и признание. 

На протяжении дошкольного детства чувства ребёнка приобретают 

значительно большую глубину и устойчивость. Одно из главных 

направлений развития чувств – увеличение их «разумности», связанное с 

умственным развитием ребёнка. Он начинает познавать окружающий мир, 

знакомиться с последствиями своих поступков, разбираться в том, что такое 

хорошо и что такое плохо. 

Данный возраст является возрастом возникновения воли как способности 

сознательно управлять своим поведением, своими внешними и внутренними 

действиями. У ребёнка в процессе воспитания и обучения под влиянием 

требований взрослых и сверстников формируется возможность подчинять 

свои действия той или иной задаче, добиваться достижения цели. Дети 

начинают управлять своим восприятием, памятью, мышлением. 

Игра – ведущий вид деятельности в данном возрасте. Игровая деятельность 

влияет на формирование произвольности психических процессов. Так, в игре 

у детей начинает развиваться произвольное внимание и память. Очень 

большое влияние игра оказывает на развитие речи. Игровая ситуация требует 

от каждого включённого в неё ребёнка определённого уровня развития 

речевого общения. Овладевая действиями игры и изобразительной 

деятельности, ребёнок одновременно осваивает произвольные стороны 

психических процессов, а также действия замещения. Также постепенно 

ребёнок осваивает собственно человеческий знаково – символический мир, 

стандартизирует, социализирует его. 

 

                         

 




