
Интерес к проблеме формирования

образа «Я – будущий школьник» у 

детей 5–7 лет обусловлен не только 

вопросами их подготовки к обучению в

школе, так и не получившими оконча�

тельного решения, но и происходящи�

ми сегодня процессами модернизации

образования, которое включило в свою

систему еще одну ступень, рассчитан�

ную на детей старшего дошкольного

возраста.

Готовя детей к взрослой жизни, об�

щество стремится обеспечить условия

и среду социализации индивида и од�

новременно, как отмечает Д.И. Фельд�

штейн, задает эталон личности, обус�

ловливая социализацию, которая на�

чинается в детстве и продолжается всю

жизнь. При этом индивидуальный об�

раз ребенка рассматривается, как пра�

вило, вне социальных связей. Тем са�

мым, согласно В.А. Петровскому и

В.В. Давыдову, нарушается принцип

самоценности дошкольного детства,

так как фактически признается лишь

социальная сущность человека, а зна�

чит, и целью образования признаются

лишь социально значимые качества

личности. Однако в Концепции до�

школьного воспитания определен лич�

ностно ориентированный подход к 

ребенку как главное направление в 

обновлении системы дошкольного 

образования. В этом контексте разви�

тие личности ребенка понимается как

«развитие его субъектности, вхожде�

ние ребенка в образ своего "Я"… вос�

хождение к индивидуальности и

представляет собой развертывание

сущностных, природных, фунда�

ментальных свойств человека» [1, 

с. 396]. При данном подходе детство

воспринимается как самоценность, а

образовательный процесс – как сбере�

гающая детство деятельность. 

В научной литературе отмечено, что

образные представления позволяют де�

тям быстрее адаптироваться к школе и

успешно овладевать учебной деятель�

ностью. Вот почему мы считаем целе�

сообразным особое внимание на этапе

подготовки к школе уделять формиро�

ванию у детей 5–7 лет образа «Я – бу�

дущий школьник». 

Структура образа «Я – будущий

школьник» выражается в соподчине�

нии его компонентов: когнитивного

(знания и представления о себе), эмо�

ционально�оценочного (оценка себя) и

мотивационно�поведенческого (прак�

тическая готовность к определенному

виду деятельности и отношений с

взрослыми и сверстниками в соответ�

ствии с ролью школьника).

Основу образа «Я – будущий школь�

ник», его содержание составляют зна�

ния и представления детей о себе, 

которые рождаются в процессе само�

познания. Этот процесс начинается с

познания окружающего мира, других

людей, их взаимоотношений и

собственных отношений с ними. По�

степенно ребенок начинает соотносить

эти аспекты познания. В результате 

сопоставления полученных сведений 

у ребенка складывается оценка самого

себя.

Необходимо отметить, что уровень

развития самооценки зависит от уров�

ня самопознания ребенка: чем менее

развито самопознание, тем несовер�

1

Формирование образа «Я – будущий
школьник» у детей 5–7 лет

(Педагогическое сопровождение процесса
самопознания)

М.В. Корепанова,
О.В. Забровская



шеннее самооценка ребенка и на�

оборот. 

С развитием самопознания расши�

ряется и регулятивная сфера самосо�

знания, что непосредственно выража�

ется в формировании произвольного

поведения. Ребенок к 5–7 годам начи�

нает регулировать свое поведение в со�

ответствии с выполняемой ролью через

отношение к себе и своим возможно�

стям. В.Г. Маралов определяет само�

сознание как «деятельность "Я" как

субъекта по познанию или созданию

образа "Я"» [2, с. 21].

В старшем дошкольном возрасте,

когда ребенок начинает осознавать се�

бя как субъекта учения, возникает

потребность оценить себя как ученика.

В этой ситуации самопознание начина�

ет активно функционировать, позво�

ляя личности за короткий промежуток

времени получить массу информации о

себе. Согласно В.Г. Маралову, самопо�

знание активизируется, когда жизнь

насыщена событиями, особенно в кри�

зисные периоды развития, когда идет

переосмысление жизни, определение

перспектив саморазвития на будущее. 

Познание себя в новом качестве, а

именно в качестве школьника, высту�

пает у ребенка 5–7 лет в виде освоения
ролевого поведения. Роль как особый,

впервые складывающийся в конце

дошкольного возраста и опосреду�

ющий личность знак интериоризиру�

ется из системы объективных позици�

онно�ролевых отношений и обретает

способность организовывать процессы

самопознания в новом статусе. Притя�

зая на данную роль в микро� и макро�

социуме, реализуя ее, ребенок в той

или иной мере приближается к Я�иде�

альному, наполняя свой образ «Я» в

будущем конкретным содержанием.

При отсутствии у ребенка выраженно�

го субъективно заряженного отноше�

ния к перспективной, отдаленной

ипостаси своего «Я», связанной с овла�

дением новым видом деятельности

(учебной), его поведение остается им�

пульсивным, ситуативным. Эмоцио�

нальное принятие себя в будущем не

складывается вне субъект�субъ�

ектных отношений мира с ребенком.

Вне адекватного общения будущее не

приобретает личностного смысла для

детей, и, как следствие, у них не разви�

вается способность к упорядочиванию

своего поведения даже в том случае,

когда конкретные представления об

этом будущем у детей имеются. 

Знания о себе дошкольник приобре�

тает в процессе общения и деятельно�

сти, который организуется в условиях

дошкольного учреждения. Взрослый,

взаимодействуя с ребенком, стремится

побуждать его к познанию себя в новом

качестве в связи с перспективой по�

ступления в школу. 

Результатом самопознания будет

конструирование нового ролевого об�

раза для дошкольника. Этот образ воз�

никает не сразу; первоначально прояв�

ляются отдельные черты личности,

особенности поведения, т.е. формиру�

ются представления о себе в связи с но�

вой ролью. Отмечено, что стихийное

самопознание не приводит к значимым

результатам, только в ходе системати�

ческого процесса эти отдельные пред�

ставления складываются в целостный

образ. Более того, самопознание нуж�

дается в тактичном сопровождении со

стороны педагога, который, не навязы�

вая ребенку стереотипов, вовремя его

поддержит, окажет помощь, научит

обращаться к собственному опыту или

терпеливо будет вести к открытиям

собственного «Я».

Осознавая свою уникальность и при�

нимая себя в новом статусе, видя воз�

можности самосовершенствования и

прослеживая свой собственный рост,

ребенок сможет испытать чувство ком�

петентности в учении. Именно поэтому

мы предлагаем организовывать, на�

правлять и стимулировать процесс 

самопознания с использованием ситуа�

ций, направленных на когнитивную,

эмоционально�оценочную и мотиваци�

онно�поведенческую сферу ребенка. 

Формирование образа «Я – будущий

школьник» включает несколько эта�
пов. 

Первый этап сосредотачивается на

ситуациях самопознания. Цель – обо�

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

5/072



гащение знаний и представлений де�

тей о себе в результате осмысления

своих возможностей, личностных ка�

честв, своей уникальности. 

Для развития уверенности в себе,

интереса к собственному «Я», а также

для ориентации на других использу�

ются игры, игровые ситуации, упраж�
нения. С их помощью ребенок учится

находить признаки сходства и разли�

чия между собой и другими детьми, 

устанавливать доверительные взаимо�

отношения со сверстниками на основе

общих интересов.

Второй этап обращен к ситуациям

познания школьной действительно�

сти. Цель – формирование у детей по�

зитивных представлений о школе и

учении. Особое внимание должно уде�

ляться таким формам и методам рабо�

ты с детьми, как:

– экскурсии в школу, знакомящие

детей с организацией школьной жизни;

– чтение рассказов и разучивание

стихов, демонстрирующих детям раз�

личные стороны школьной жизни;

– рассматривание картинок, отра�

жающих школьную жизнь, и беседы

по ним (сравнение образцов правиль�

ного и неправильного поведения уче�

ников, обсуждение функций учителя 

и т.п.);

– рисунки на школьные темы («Что

мне понравилось на экскурсии», 

«В какой школе я хочу учиться»,

«Портфель первоклассника» и др.);

– сюжетные игры в школу. 

Третий этап нацелен на осознание и

принятие себя в роли школьника. Си�

туациям данного вида отводится веду�

щая роль в процессе познания ребен�

ком себя в новом качестве. Посред�

ством их педагог помогает ребенку

открыть перспективы собственного

роста и самосовершенствования в соот�

ветствии с позицией школьника. Игры

и игровые ситуации нацелены на то,

чтобы расширить видение детьми себя,

способствуют развитию их самосозна�

ния и творческой активности.

На четвертом этапе преобладают

рефлексивно�оценочные ситуации,

направленные на освоение роли

школьника, формирование способно�

сти к рефлексивному самооценива�

нию, актуализации мотивов учения.

Сопоставление своей деятельности в

ходе саморегулирования с норматива�

ми и образцами дает ребенку возмож�

ность корректировать свое поведение,

делать его более адаптивным. Важную

роль при этом играет сравнение себя 

со сверстниками и идеальным школь�

ником, эталоном. 

Таким образом, развитие у ребенка

образа «Я – будущий школьник» рас�

сматривается нами как целостный,

непрерывный процесс личностного

развития, сопряженный с активным

участием в нем значимого взрослого.

Принимая во внимание возрастные

и психологические особенности до�

школьников, мы предполагали, что у

детей как разных возрастных перио�

дов (пяти, шести, семи лет), так и од�

ного возраста содержание компонен�

тов образа «Я – будущий школьник»

представлено неодинаково. Поэтому

каждый компонент изучался отдель�

но, но в непременной связи с двумя

другими. 

При организации эксперименталь�

ной работы мы имели в виду следу�

ющие обстоятельства.

1. Содержание дошкольного образо�

вания в основном ориентировано на

знакомство детей с окружающей

действительностью. В связи с этим 

при организации подготовки детей к

обучению в школе основной акцент 

делается на интеллектуальный аспект

готовности. Стремление педагогов к

высоким показателям отодвинуло на

второй план проблему психологиче�

ского благополучия ребенка, пережи�

вающего кризис, связанный со сменой

социального статуса, с поиском своего

достойного места во взрослом мире. 

Такая «подготовка», по признанию

ученых, оборачивается быстрым уга�

санием интереса к школьному обуче�

нию – уже в первом классе! Проблемы

развития личностного «Я», познания

себя в новой роли, интерпретации 

полученных знаний о себе, а также 

содержание и объем этого знания в
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дошкольных образовательных про�

граммах практически не обсуждаются

и не входят в круг внимания педагогов

при подготовке детей к школе.

2. Мы учитывали, что развитие

личностного «Я» имеет исключитель�

ное значение при поступлении ребен�

ка в школу. Адекватные представле�

ния о себе как о будущем школьнике,

о предстоящей учебной деятельности

и той роли, которую необходимо будет

освоить, т.е. сформированный образ

«Я – будущий школьник», помогут

ребенку адаптироваться к новым 

условиям жизни, научиться оцени�

вать себя со стороны своей социаль�

ной успешности, значимости среди

других людей. 

Логика развития детских форм по�

знания мира приводит к зарождению

новых психических качеств и в конеч�

ном счете – к переходу на новую сту�

пень детства. На любой возрастной

ступени ребенок приобретает не только

общие для всех детей черты характера,

но и свои собственные, индивидуаль�

ные особенности психики и поведения.
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