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СОЦИАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются возрастные особенности само-

сознания на каждом из этапов дошкольного возраста; связь самосознания с 

окружением ребенка, важность участия взрослого в формировании умения пра-

вильно оценивать себя и свои действия; представлено описание важных компо-

нентов самосознания: самооценки, самоконтроля и самопознания. Прямая взаи-

мосвязь процесса формирования самосознания и готовности к обучению в 

школе. 

Ключевые слова: самосознание, дети дошкольного возраста, cоциализация. 

Самосознание формируется в процессе развития когнитивных и психиче-

ских процессов. Еще во младенчестве ребенок способен оценивать, подразделять 

на категории эмоциональные состояния, которые испытывает его родитель. 

В раннем детстве процесс самосознания характеризуется умением отделять 

собственную деятельность от деятельности других, возможность осознания себя 

как активного субъекта. Когда ребенок приближается к трем годам, многие ро-

дители сталкиваются с кризисом негативизма, который выражается в упрямстве 

и настаивании на своих требованиях. Такой сложный период является показате-

лем перехода на новую ступень в формировании будущей личности. 

В старшем дошкольном возрасте начинают формироваться различные меха-

низмы регуляции поведения и деятельности. По мнению Г.А. Урунтаевой, в дан-

ном возрасте закладываются основные компоненты самосознания: самооценка, 

самоконтроль, самопознание [4, с. 201]. На процесс их становления влияет 
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окружающая среда ребенка: общение со сверстниками и взрослыми. И если об-

щение со взрослыми дает ребенку «эталон», показывающий нормы поведения, 

знакомящий с рядом правил, то коллектив ровесников активизирует ребенка на 

соперничество, желание становится лучше, быть лидером, оценивать возможно-

сти и умения соседа по парте, а затем переносить это уже на себя. Особенная 

закономерность состоит в том, что дошкольник уже знает достаточно правил и 

норм поведения, однако лучше всего применяет их к другим детям. Образуется 

проблема, ребенок не может оценить свой поступок, решить, правильно или не-

правильно он поступил. Здесь важна помощь взрослого, который может дать пра-

вильную оценку ребенку и его поступкам. Правильность заключается в адекват-

ной оценке, которая не навредит, занизив самооценку, и не превознесет, завы-

шая, таким образом, оценку себя дошкольником. Чем точнее оценочная характе-

ристика взрослого, тем точнее представление ребенка о результатах своих дей-

ствий. В данном возрастном периоде закладываются основы рефлексии, которая 

является одним из компонентов самосознания. Дети учатся предвосхищать те 

эмоции и поступки, которые увидят у взрослых, выполнив то или иное действие. 

Появляются модели поведения: одна применяется с одним взрослым, другая ра-

ботает в других взаимодействиях. Однако развита рефлексия неравномерно и не 

везде еще применяется, но служит хорошей опорой для будущей социализации 

в духовных институтах: возможно предугадать, подумать о том, что планируешь 

совершить, а развитая критичность поможет отнести деятельность к хорошим 

поступкам или тем, которые не принесут признания и похвалы со стороны окру-

жающих. 

В развитии самоконтроля можно выделить несколько путей. Освоение спо-

собов самопроверки и развитие способности проверять и корректировать соб-

ственную работу. Дошкольникам еще сложно оценить свою деятельность, соот-

нося ее с образом, поиск ошибок затруднен [3, с. 118]. К 6 годам проверка работы 

выступает как целенаправленная активность, нацеленная на лучший результат, 

однако проверка работ сверстников дается детям гораздо лучше. Особенностью 
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является появление самоконтроля только при условии непосредственного руко-

водства взрослого. 

Волевое действие начинает свое зарождение в старшем дошкольном воз-

расте. Ребенок овладевает контролем, планированием и целеполаганием. Удер-

жание цели и доведение начатого до конца зависит от нескольких факторов. Во-

первых, от времени, которое необходимо для решения поставленной задачи и от 

ее трудности, во-вторых, от наличия ошибок или достижений. Успех мотивирует 

на преодоление трудностей, коррекцию ошибок, желание двигаться дальше, к 

успешно выполненной работе. У некоторых детей неуспех является точкой, ко-

торая помогает появляться интересу, способствующему решать и преодолевать 

трудности и неуспехи. Объективная, доброжелательная оценка взрослого помо-

гает ребенку мобилизовать свои силы и достичь результата. 

Умение планировать свою деятельность происходит только при обучении 

со стороны взрослых. Осознание собственных действий позволяет дошкольнику 

управлять своим поведением, но ему нужна внешняя опора для его регуляции [2, 

с. 48]. 

На основе изменений, которые происходят у ребенка за весь дошкольный 

период, формируется готовность к обучению в школе. Это не только речевые и 

интеллектуальные способности, развитые в необходимой мере, но и возмож-

ность оценивать объективно, регулировать и контролировать свою работу, иметь 

мотивацию по отношению к деятельности. Все происходящие изменения готовят 

ребенка к смене ведущей деятельности, проявлению большей самостоятельности 

и контроля, становления социального «Я», по мнению Л.И. Божович [1, c. 320]. 

Важность новых особенностей и их правильное, верное развитие зависит напря-

мую от взаимодействия ребенка со значимым окружением. И только правильное 

отношение к нему, его качествам, способностям и возможностям со стороны ав-

торитетных взрослых поможет возникнуть центральному личностному образо-

ванию, которое будет определять всю систему отношений ребенка с окружаю-

щим миром и самим собой. 
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