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Рассматривается динамика развития «образа Я» в онтогенезе как составной части «Якон
цепции». Отмечаются факторы, влияющие на формирование различных сторон «образа Я».
Особо рассматривается процесс формирования самооценки ребенка как следствия совокуп
ного отношения к нему. Проводится соотносительный анализ развития «образа Я» и интел
лектуального развития в дошкольном возрасте.
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Словарное
издание
«Психология»
(М.,1990) трактует понятие «образа Я» (как
составную часть «Яконцепции») так:
«...установка по отношению к самому се
бе...», с включением таких компонентов,
как когнитивный образ своих качеств, спо
собностей и т.д.; эмоциональный – само
уважение, себялюбие, самоуничижение;
оценочноволевой – стремление повысить
самооценку, завоевать самоуважение. Во
обще, понятие «образ» представляет со
бой в одном из вариантов определения
субъективную картину фрагментов мира,
включающую, прежде всего, самого субъ
екта, других людей, пространственное ок
ружение и временную последовательность
событий.
«Образ Я» есть постепенно формирую+
щееся представление о себе, собственных
характеристиках, своем месте в социаль+
ном мире. Данное представление развива
ется как результат созревания когнитив
ных структур, параллельное на этой осно
ве формирование комплексов эмоций, по
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сути стереотипных, или, лучше сказать,
стандартизированных, эмоциональных ре
акций.
В процессе развития «образа Я» может
быть выделена собственная динамика.
Первый этап – зарождение «образа Я»
на основе представления «обо мне» и отно
шения «ко мне» других. На этом этапе не
столь важна оценочная сторона (положи
тельная – отрицательная), сколь собствен
но отношение в смысле «восприятие». Ре
зультатом этого является возникновение
устойчивого паттерназнания «Я есть»: су
ществую как какоето целое, единое, жи
вое, занимающее место в мире, включен
ное в систему отношений (последний вывод
сложного порядка и оформляется позднее).
Второй этап – развитие «образа Я» – на
копление самой разнообразной информа
ции о себе. Содержательная сторона опи
сывается процессом «сборки» представле
ния о себе (я – мальчик/девочка, сын/дочь,
умею это/ не умею этого). Важным момен
том выступает проявление статуснороле
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вых элементов (и отчасти возникновение
оценочных категорий, которые при этом
ведущими еще не являются). По сути, вто
рой этап – «технический», конструк
тивный.
Третий этап – оформление «образа Я».
На этом этапе оценочные категории выхо
дят на первый план, акцентируются. Начи
нается процесс «информационного синте
за», сборки «первичной модели Я».
Здесь важно отметить возникновение
сразу двух рядов представлений. Первый –
когнитивно+рациональный, его составляют
элементы предыдущих этапов, но уже не
порознь, а в совокупности, с образованием
причинноследственных связей. Формиру
ются функциональноролевые закономер
ности (я мальчик, поэтому я... (какой?), я
должен уметь...). И оценка себя идет на ос
нове именно этого когнитивноролевого
представления. Второй ряд – эмоциональ+
но+образный. Его содержание – отражен
ные оценочные позиции. Важно подчерк
нуть неустойчивость, двойственное поло
жение этого ряда. С одной стороны, он не
может формироваться вне развития когни
тивных структур, вне достаточно интеллек
туального возрастного уровня. С другой
стороны, в «зачаточном», полуосознава
емом варианте он выступает первичным и
с развитием когнитивных структур только
проявляется.
Четвертый этап (завершающий) – за
крепление «образа Я». Содержательным
процессом служит возникновение устойчи
вых характеристик представлений когни
тивноэмоциональной природы. Собствен
но когнитивное развитие на этом этапе иг
рает исключительно важную роль, так как
именно здесь и теперь появляется отра
женная картина Я.
В ряду важнейших содержательных
предпосылок оформления и закрепления
«образа Я» дошкольника стоит самоосо
знание (М.И. Лисина, А.И. Сильвестру,
1983).
Осознание себя складывается из ряда
моментов: вопервых, это представление о
себе в рамках половозрастной группы (я –
мальчик, я – девочка, я – большой, я – ма
ленький), наряду с этим развивается оце
ночносравнительный взгляд (взрослые –

большие, я – маленький); вовторых, это
представление о своих внешних парамет
рах (красивый – некрасивый); втретьих,
это комплекс эмоциональных характери
стикпредставлений, являющихся наибо
лее глубинным пластом самосознания (ум
ный – неумный, любимый – нелюбимый).
Если отойти от стандартизированных
представлений о структуре Я, можно ска
зать, что такие характеристики, как внеш
няя – физическая оценка, интеллектуаль
ная оценка, следует объединить в одну
группу, так как они составляют особую ка
тегорию факторов, значимо влияющих на
самоосознание и на связанную с ней ха
рактеристику – самооценку. Самооценка,
наряду с прочими содержательными ха
рактеристиками, также является значимой
для оформления «образа Я».
Можно выделить три категории внешних
социальных субъектов, участвующих в
формировании базы самооценки ребенка.
Это взрослые члены семьи (мама, папа),
значимые другие взрослые (воспитатель
группы), сверстники.
Необходимо учитывать, что субъектная
оценка складывается из двух основных мо
ментов:
– реальной действительной оценки ре
бенка (R), в основном такая оценка отно
сится к результату его деятельности;
– авансируемой (А), желаемой, припи
сываемой, идеальной, в основном по отно
шению к эмоциональноличностным харак
теристикам.
Существует следующая зависимость:
I группа – А > R, при условии адекватных
внутрисемейных отношений;
II группа – А = R, при условии достаточ
ной профессиональной компетентности
воспитателя;
III группа – А < R, при условии адекват
ного общения детей.
Совокупная самооценка ребенка опре
деляется следующей формулой:
С = (А > R) + (А = R) + (А < R),
при этом значения А и R для каждой груп
пы собственные.
Самооценка ребенка всегда является
прямым переносом совокупного отношения
к нему и в конечном итоге сводится к основ
ному представлению: «Я – хороший» или
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нается один из важнейших этапов личност
ного развития – реструктуризация этого
первично сформированного «образа Я»,
его дополнение, изменение и превращение
в конечном итоге в «Яконцепцию». Стар
Положительно Отрицательно
ший дошкольник в плане развития интел
лекта характеризуется следующими осо
Мама
Любит
Не любит
бенностями: достаточно развитым нагляд
Воспита
нообразным мышлением, формирующи
тель
Хвалит
Ругает
мися предпосылками развития логических
форм мышления в ходе приобретения на

учных знаний, развитием памяти как цент
Дети (сверст Хотят играть Не хотят играть рального образования сознания. Появляет
ники)
(дружить)
(дружить)
ся компонент произвольности, происходит
перевод основных представлений из внеш
Таким образом, перенесенное и присво него плана во внутренний (интериориза
енное субъектное отношение (оценка) пре ция). Последняя особенность – одна из на
образуется в знание, которое, проходя иболее важных в процессе развития собст
сквозь призму эмоциональных пережива венного «образа Я» старшего дошкольни
ний при сохранном интеллекте, формирует ка, поскольку именно она служит «точкой
отсчета» оформления «внутреннего», соб
предпосылку к самоанализу.
С момента перехода отраженного пред ственного видения на основе отраженных
ставления в самоанализ начинается про внешних характеристик.
Наличие полного ряда представленных
цесс становления индивидуализации ребен
ка, фактически оформления его как лично характеристик (компонентов), их взаимо
сти. Кроме того, описанный процесс служит связь указывают на нормативноцелостное
«точкой перехода» от оформления «обра формирование интеллектуальной сферы.
Это, в свою очередь, является базой разви
за Я» к формированию «Яконцепции».
Соотнося вышеописанный динамический тия частично осознанных, с одной стороны,
процесс с возрастным развитием, можно конкретизированных, с другой, обобщен
утверждать, что полный цикл «образ Я» ных представлений о себе. Оформление
проходит к 7летнему возрасту, т. е. факти компонентов когнитивного ряда в единое
чески происходит его оформление. Доста целое, таким образом, служит основной
точное (нормовозрастное) когнитивное раз предпосылкой оформления «образа Я».
Интеллектуально сохранный ребенок
витие, зрелость, развитость интеллектуаль
ных процессов являются в этом случае обя способен, вопервых, в достаточной мере
самостоятельно оценивать качества своей
зательным и непременным условием.
Из вышесказанного ни в коем случае не личности, вовторых, адекватно перено
следует, что к 7 годам мы получаем некий сить (отражать) внешние оценочные реак
устойчивый, неизменный «образ Я». Он ции на себя. Процесс оформления «обра
может быть назван только первичным, ба за Я» на основе развития интеллекта мо
зовым. Именно с 7летнего возраста начи жет быть описан следующей схемой:
«Я – плохой». Это представление и на его
основе закрепление положительного (пози
тивного) или отрицательного (негативного)
«образа Я» зависит от следующего.

Интеллектуальные компоненты

Элементы оформления «образа Я»

Развитие восприятия

Отражение обращения других «ко мне»

Развитие памяти

Запоминание реакций «других», отражен
ных оценок
Оформление (развитие) самопредставле
ния на основе «запомнившегося» (отра
женного перенесенного – усвоенного)

Развитие ряда первично аналитиче
ских функций (первичные логические
формы мышления)
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Кроме вышеперечисленного важно от
метить, что нормативноинтеллектуальное
развитие служит основой накопления и
анализа личностного опыта, в том числе
опыта взаимодействия с другими, оценки
других. Такой опыт также является одной
из важнейших характеристик «образа Я»,
составляя основу для оценки других, т. е. ту
систему показателей, которая в общем ви
де служит базой оценки другой личности.
Соотнося вышеописанный процесс (ди
намическое развитие «образа Я») с обра

зовательной ситуацией, несложно выде
лить определенную «ступенчатость», пред
ставляющую собой процесс расширения
информативного поля наряду с усложнени
ем его содержания. Фактически речь идет
о последовательном усложнении по коли
честву и качеству основных единиц приоб
ретаемого знания. Наряду с процессом со
циального информирования создается си
стема умений и навыков, органично допол
няющая систему представлений ребенка о
самом себе.
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