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ИССЛЕДОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗА «Я» СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ

Проанализировано становление образа «Я» детей старшего дошкольного возраста. Представлен 
обзор методик эмпирического исследования данного процесса. Произведена их классификация на 
основе выделения структурных компонентов личности старших дошкольников.  
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Основываясь на результатах проведен-
ного теоретического анализа научной 
литературы по становлению образа «Я» 
старших дошкольников, мы разработали 
структуру эмпирического исследования, 
позволяющего раскрыть динамику, направ-
ления и особенности проявления изучае-
мого процесса. Главная трудность в фор-
мировании общей теоретической картины 
заключалась в установлении оптимальной 
связи предмета исследования и применяе-
мых методик [2].

Основу программы эмпирического ис-
следования составили теоретические поло-
жения, касающиеся поиска путей повыше-
ния эффективности развития образа «Я» 
старших дошкольников.

Реализация программы позволяет выяв-
лять различия в развитии образа «Я» у де-
тей старшего дошкольного возраста с нару-
шениями речи и с нормой в развитии [3]. 
Она направлена на решение следующих 
задач: 

– подбор методик, направленных на изу-
чение развития образа «Я»; 

– установление взаимосвязи между пси-
хологическими компонентами, их показа-
телями и уровнями развития изучаемого 
процесса; 

– разработку системы оценок параме-
тров и подбор методик по их определению; 

– выявление различий, связанных с осо-
бенностями речевой деятельности; 

– разработку основных направлений 
для повышения эффективности развития 
образа «Я» детей старшего дошкольного 
возраста.

Процедура эмпирического исследо ва-
ния заключается в формировании и  при-
менении комплекса методик, раскры-

вающих психологические компоненты 
становления образа «Я» старших до-
школьников, которые достаточно хорошо 
зарекомендовали себя в психологических 
исследованиях.

При составлении программы, выборе 
методов исследования и интерпретации 
полученных эмпирических данных основ-
ной упор делался на основные концепту-
альные положения и современные требо-
вания научной психологии и возрастной 
психологии [4]. 

Отбор диагностического инструмента-
рия подразумевал соблюдение следующих 
критериев:

– простота и доступность в использова-
нии и обработке полученных результатов; 

– получение большого массива разно-
образных данных об особенностях ста-
новления образа «Я» детей старшего до-
школьного возраста; 

– возможность относительно быстрого 
получения статистически достоверных из-
мерений изучаемого процесса. 

При выделении параметров оценки учи-
тывались теоретические модели становле-
ния образа «Я» старших дошкольников, 
разработанные различными авторами. 
В связи с этим диагностическая программа 
была разработана с учетом когнитивного, 
эмоционально-волевого, мотивационного 
и поведенческого компонентов структуры 
образа «Я» [6]:

– когнитивный компонент: «Какой я»; 
«Изучение детских самохарактеристик»; 
методика Рене Жиля; методика «Опре-
деление эмоционального отношения» 
П.Н.  Щербо; проективный вербальный 
тест на интерпретацию детьми вообража-
емых ситуаций.

Th e article is devoted to the study of the formation of the self-image of children of senior preschool age. 
It provides an overview of the program the empirical study of this process.
Keywords: self-image, senior preschool age, methods, diagnostics program.
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– эмоционально-волевой компонент: ме-
тодика «Домики» О.А. Орехова; мето-
дика оценки эмоционального состояния 
Э.Т.  Дорофеева; «Не подглядывай»; «За-
крась фигуры»; «Картинки и кружки».

– мотивационный компонент: методика 
«Мотивация учения» Р.М. Гинзбург; ме-
тодика «Волшебная палочка.

– поведенческий компонент: методика 
«Изучение особенностей реагирова-
ния в  проблемной ситуации»; методи-
ка «Изу чение типа общения ребенка со 
взрослыми».

Таким образом, мы установили направ-
ленность каждой представленной выше 
методики. Вкратце их можно охарактери-
зовать следующим образом:

Методика «Какой я?» предназначена 
для определения самооценки  детей стар-
шего дошкольного и младшего школьного 
возраста [5].

Методика «Изучение детских самохарак-
теристик» (на основе методики В.Г.  Щур) 
позволяет выявить способность ребенка 
к самооцениванию [1].

Методика Рене Жиля измеряет уровень 
социальной приспособленности ребенка, 
а также его взаимоотношений с окружаю-
щими. Методика является визуально-сло-
весной и состоит из 42 картинок с изо-
бражением детей или детей и взрослых, 
а также текстовых заданий [5]. 

Методика «Определение эмоциональ-
ного отношения» П.Н. Щербо определяет 
специфику детских переживаний по отно-
шению к окружающему миру, людям и к са-
мому себе, а также самоощущение в микро-
социуме [1].

Проективный вербальный тест на ин-
терпретацию детьми воображаемых ситу-
аций позволяет выяснить представления 
дошкольников об отношении к ним педаго-
га. Она может помочь установить, насколь-
ко объективно и самостоятельно испыту-

емый умеет оценивать сильные и слабые 
стороны своего целеполагания, поведения, 
профессионально-важных качеств, само-
развития [там же].

Методика «Домики» О.А. Орехова по-
зволяет провести диагностику эмоциональ-
ной сферы ребенка в части высших эмоций 
социального генеза, личностных предпо-
чтений и деятельностных ориентаций. Это 
делает его особенно ценным с точки зре-
ния анализа эмоционального отношения 
ребенка к школе. 

Методика оценки эмоционального состо-
яния Э.Т. Дорофеева предназначена для 
оцен ки эмоционального состояния ребен-
ка через изменение сдвига чувствительно-
сти по трем основным цветам [там же].

Методики «Не подглядывай», «Закрась 
фигуры», «Картинки и кружки» позволя-
ют выявить уровень развития таких воле-
вых качеств как упорство и целеустремлен-
ность [там же].

Методика «Мотивация учения» Р.М. Гинз-
бург выявляет относительную выражен-
ность различных мотивов, побуждающих 
к учению детей старшего дошкольного воз-
раста [там же].

Методика «Волшебная палочка» (на ос-
нове методики «Золотая рыбка» Г.А. Урун-
таевой, Ю.А. Афонькиной) предназначена 
для выявления мотивационно-потребност-
ных предпочтений и типологии доминиру-
ющих желаний у ребенка [там же]. 

Методика «Изучение особенностей реа-
гирования в проблемной ситуации» позво-
ляет выявить специфику реакций ребенка 
на проблемную ситуацию [там же]. 

Методика «Изучение типа общения ре-
бенка со взрослыми» направлена на уста-
новление типа общения ребенка со взрос-
лым [там же].

Становление образа «Я» детей стар-
шего дошкольного возраста – сложный 
психологический процесс. Его динамика, 
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направление и особенности проявления 
нуждаются в особом исследовании. В дан-
ном случае построение теоретических по-
ложений нуждается в накоплении эмпири-
ческого материала и требует применения 

специальных методик, комплекс которых 
формируется на основе выделения когни-
тивного, эмоционально-волевого, мотива-
ционного и поведенческого компонентов 
структуры образа «Я». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭГОЦЕНТРИЗМА ПОДРОСТКОВ

Проанализированы работы отечественных и зарубежных исследователей по проблеме эгоцентриз-
ма подростков. Предложена выборка элементов из этих работ с учетом различных компонентов 
психической структуры личности. Представлена теоретическая модель программы эмпирическо-
го исследования особенностей эгоцентризма подростков. Разработана диагностическая програм-
ма для изучения структурных компонентов эгоцентризма подростков.
Ключевые слова: эгоцентризм, эгоцентрическая направленность личности, подростковый возраст.

Th e article presents the theoretical model of the program of empirical research of the features of the 
egocentrism of adolescents, a diagnostic program for studying the structural components of the egocen-
trism of adolescents is proposed.
Keywords: egocentrism, egocentric orientation of the person, adolescent age.




