
Формирование «Образа Я» у детей раннего возраста 
 

В первый год жизни закладываются предпосылки для дальнейшего развития 

личности. В это время ребенок накапливает опыт взаимодействия с окружающим миром, 

у него складывается отношение к себе, другим людям и предметам. 

Главным условием развития личности выступает общение. Малыша привлекает 

прежде всего то, с чем увлеченно действуют взрослые. 

К 2 мес. возрастает интерес к людям и предметам.  Под влиянием общения со 

взрослым у ребенка складываются ощущения своей важности для другого, 

эмоционально-положительное отношение к себе, интерес и инициативность к 

окружающим. Формируется активность. 

С 6 месяцев жизни ребенок четко разделяет родных, знакомых и чужих людей. К 

знакомым он проявляет интерес, но более сдержан в 

проявлении эмоций. Малыши, особенно после 8 месяцев, 

начинают бояться незнакомцев. 

К году ребенок связывает 

знакомого взрослого с 

определенными действиями, 

ожидая их от него. Так, он 

просится на руки к папе, если он 

постоянно играет с ним. В то же 

время у малыша возрастают проявления упрямства, 

негативизма в ответ на замечание взрослого, настойчивость 

в осуществлении своих желаний и требований. Он радуется 

при успехе и огорчается при неудаче. Это естественные признаки зарождающейся 

личности.  

О развитии предпосылок к становлению «Образа Я» свидетельствует отношение 

ребенка к своему отражению в зеркале. В 2 -3 мес. младенец долго, сосредоточенно 

рассматривает его. К 6 мес. Он обследует свое 

отражение руками, обводит контур лица, 

дотрагивается до отражения руки. После 6 мес. 

дети соотносят свои реальные действия с 

наблюдаемым в зеркале. В 11 – 12 мес. Дети 

подолгу играют со своим отражением: 

гримасничают, кривляются. В первом полугодии 

второго года жизни дети, пользуясь зеркалом, 

рассматривают пуговки, кармашки, шнурки на 

своей одежде. К двум годам малыши часто 

подпрыгивают перед зеркалом, весело при этом смеясь. Они уверенно узнают себя.  

 

Развитие самосознания в раннем детстве связано с 

отделением себя от своих действий, осознанием 

своих желаний. Теперь малыш не просто 

манипулирует предметами, а действует с ними в 

соответствии с их назначением, функцией. 

Например, он начинает кормить куклу не только 

своей ложкой, но и любой другой, а затем и 

палочкой.  



Отношение ребенка к себе зависит от того, насколько успешно протекает его 

деятельность. Достиг результата – значит хороший, не достиг – значит плохой. Поэтому 

дети в раннем возрасте так бурно переживают свои неудачи. Каждый результат 

деятельности становится для малыша утверждением «Я». Для него очень важно, чтобы 

достижения кто-то увидел и оценил. Одобрение, похвала вызывают у ребенка чувство 

гордости, собственного достоинства. Отсутствие таковых ведет к переживанию, 

огорчению, стыду.  

Под влиянием делового сотрудничества со взрослыми у ребенка формируется 

целеустремленность, способность сравнить полученный результат с тем, который хотел 

получить. 

В развитии самосознания особую роль играет имя ребенка. Уже в 6 мес. младенец 

реагирует на свое и чужое имя по-разному. Имя ребенка – показатель его 

индивидуальности, отличия от других. 

В раннем возрасте изменяются отношения ребенка к людям, 

предметам, самому себе. Малыш стремится быть большим, 

немедленно выполнять все действия, присущие взрослому. 

Если взрослый не организует деловое сотрудничество, если он 

демонстрирует свое превосходство, то возникает негативное 

поведение, характерное для кризиса трех лет, или кризиса 

отношений, симптомами которого являются (по В. С. Выготскому): 

 негативизм;  

 упрямство; 

 строптивость; 

 своенравие; 

 протест (бунт);  

 обесценивание взрослого; 

 стремление к деспотизму; 

 ревность по отношению к младшим и старшим сестрам и братьям; 

 реакции невротического или психопатического характера (страхи, неспокойный 

сон, ночной энурез, резкие затруднения в речи и др.) 

Таким образом, развитие представлений о себе – основа осознания ребенком себя в 

этом мире, выделения своей ценности, уникальности и связи с другими людьми 

посредством включения малыша в активное действие.  

 


