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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

СПОСОБНОСТИ К САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ 

В ПРЕДШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Волкова Любовь Альбертовна, доцент 

кафедры педагогических инноваций КОИПКРО 

Начиная готовить ребѐнка к школе, педагогам и родителям необхо-

димо задуматься не только над тем, как их чадо будет готово к школе ин-

теллектуально, морально и физически. Безусловно, это очень важные ас-

пекты подготовки ребѐнка к поступлению в первый класс. Но есть и другие 

аспекты, не менее значимые для комфортного перехода дошкольника к 

новому в своей жизни статусу школьника – это способность к личностному 

самоопределению. Кондратьев М.Ю. и Ильин В.А. предлагают понимать 

под личностным самоопределением «абсолютно сознательную активность 

личности по выявлению и отстаиванию отчетливо субъектной позиции в 

ситуациях, не имеющих жестко нормативных решений»1. При этом они ука-

зывают, что «…самоопределение личности является не набором локаль-

ных решений, а представляет собой базово-стилевой способ реагирова-

ния на разнообразные жизненные обстоятельства, своего рода образ 

жизни»2. 

Если говорить о предшкольном возрасте, то, согласно материалам 

Министерства образования и науки РФ, данный возраст соотнесѐн с воз-

растом детей пяти – семи лет, то есть со старшим дошкольным возрас-

том3. Однако термин «предшкольный возраст» не является синонимом 

термину «старший дошкольный возраст», ввиду того что указывает не 

столько на возраст, сколько на период подготовки ребѐнка к обучению. В 

то время как сама предшкольная подготовка будущего первоклассника 

может начинаться как на шестом, так и на седьмом году его жизни. От спо-

собности к самоопределению, заложенной в период предшкольного детст-

ва, во многом будет зависеть успешность будущего ученика, способность 

выбирать, реализовывать деятельность при сознательной и высокой мо-

тивации, а также нести ответственность за свой выбор. Поэтому мы пони-

маем под способностью к самоопределению ребѐнка предшкольного воз-

раста в рамках предоставленной ему взрослыми свободы осознанную ре-

акцию – выбор – деятельности, поступков, позиции, объектов и субъ-

ектов, а также готовность к получению за свой выбор оценки от взрос-

                                                 
1
 Кондратьев М.Ю., Ильин В.А. Азбука социального психолога-практика. М.: ПЕР СЭ, 2007. 

http://slovari.yandex.ru/dict/azbuka/article/azbuka/ps7-080.htm 
2
 Там же. 

3
 Концептуальные основы организации образовательного процесса с детьми старшего дошкольно-

го возраста (5–7 лет) для построения непрерывного содержания дошкольного и начального общего 
образования. http://hghltd.yandex.net/yandbtm 

http://slovari.yandex.ru/dict/azbuka/article/azbuka/ps7-080.htm
http://mon.gov.ru/edu-politic/priority/do.doc
http://mon.gov.ru/edu-politic/priority/do.doc
http://mon.gov.ru/edu-politic/priority/do.doc
http://mon.gov.ru/edu-politic/priority/do.doc
http://hghltd.yandex.net/yandbtm
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лых и сверстников. По сути, речь идѐт о сознательном (насколько это 

возможно в предшкольном возрасте) выборе ребѐнком реакции на ситуа-

цию и принятие ответных действий со стороны других участников образо-

вательного процесса (учащиеся, педагоги, родители). Безусловно, речь 

идѐт о нормальном взаимодействии участников педагогического процесса. 

Переходя от этапа дошкольного детства к школьной жизни, ребѐнок 

даже не подозревает о том, что попадает в целый каскад ситуаций само-

определения, которые можно представить как ситуации, связанные с при-

нятием правил и норм школьной жизни, которые ребѐнок не может и не 

должен изменять, и ситуации, связанные с возможностью выбора. В про-

стом виде, связь этих ситуаций с учащимся в школе можно представить 

при помощи следующей схемы. 

 

 
 

К сожалению, мы довольно часто сегодня сталкиваемся с фактом то-

го, что ребѐнок, видя себя в будущем первоклассником, готовится к празд-

нику, к фейерверку новых позитивных эмоций, интересных дел, за которые 

похвалят, а на деле получает новые обязанности, которые далеко не все 

ему интересны и привычны. И многое в этих обязанностях он не выбирал, 

или не сумел выбрать, принять и сделать частью своих решений. 

Придя в первый класс успешным дошкольником, даже с достаточно 

развитой моторикой и мотивацией на обучение, маленький школьник мо-

жет попадать в ситуации, в которых просто не знает, чего хочет и не может 

объяснить даже самому себе, почему жизнь стала такой трудной. А между 

тем, сам выбор вида и направления учебной деятельности, как и общения 

со сверстниками и взрослыми либо нравится и приносит ребѐнку радость, 

либо, напротив, раздражает и мучает. Например, нужно делать уроки, ко-

гда хочется играть, нужно говорить тихо, когда хочется покричать и посме-

Первоклассник 

Самоопределяюсь 
и принимаю 

Самоопределяюсь 
и выбираю 

Правила и нормы школьной жизни Сфера выбора 

Например: 
Я выполняю все инструк-
ции учителя. 
Я не могу заходить и вы-
ходить из класса, когда 
захочу. 
Я сам собираю свой 
портфель. И т.д. 

Например: 
Я выбираю это задание (на 

выбор), потому что…  
Я выбираю школьный кру-
жок, потому, что … 
Я выбираю и договариваюсь 
с детьми относительно моей 
части коллективной работы. 

Ответственность 
за выбор. 

Результаты, 
Оценка 

Самооценка 
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яться, хочется встать и уйти, когда нужно сидеть и слушать. От детей тре-

буют, чтобы они во всѐм слушались учителя, а иногда так не хочется; но 

это – новый тип отношений, и приходится сознательно его присваивать, 

потому что ребѐнок стал учеником, перешѐл в новый социальный статус. К 

тому же слушаться – значит вести себя правильно, значит быть учеником, 

быть более взрослым. Определѐнно более взрослым! Безусловно, подго-

товленный к первому классу дошкольник более сознательно и спокойно 

реагирует на особенности школьной жизни и всѐ, что с этим связано, по-

тому что он уже проигрывал подобные ситуации с педагогами, он внутрен-

не согласен с тем, что происходит вокруг него и при его участии. Это стало 

его самоопределением. 

Кроме обязательных правил, которые присутствуют в школе и в ко-

торые нужно включатся как в игру с правилами без права выхода, школь-

ник, даже первого класса, многое может выбирать. Его новый образ жизни 

и новые обстоятельства всѐ время заставляют его выбирать и самоопре-

деляться в самых разных сферах деятельности. Это кружки, интересные 

задания, игры с одноклассниками и т.д. Приходится прислушиваться к се-

бе, спрашивать себя. Например, какое из предложенных стихотворений 

выучить? Лучше взять творческое задание, с которым придѐтся работать 

довольно долго дома или взять простое задание, и в результате дома бу-

дет больше свободного времени? Выбирать для многих детей бывает ин-

тересно. Но в школе выбор имеет противовес виде оценок и отметок. На-

пример, если ученик выбрал самое простое задание из тех, которые пред-

ложил учитель, ему может быть поставлена только средняя отметка. Кого-

то из детей похвалят больше, а кого-то меньше. И если он привык к тому, 

что до школы взрослые хвалили его за любой результат, то теперь этого 

не будет. Выбирать, когда этого требует ситуация, тоже, к сожалению, 

умеет не каждый первоклассник. К этому тоже нужно готовить. Например, 

редкий педагог не наблюдал ситуацию, при которой школьник записывает-

ся в кружок по шахматам только потому, что туда ходит сосед по площад-

ке. «Выбирает» цветной карандаш, которым нужно закрасить фигуры на 

бумаге потому, что он лежит ближе других или потому, что «у Васи фигуры 

тоже красные», а не потому, что карандаш был острее или цвет показался 

ярче. 

К тому же в новом коллективе приходится самоопределяться и в от-

ношении друзей, которые могли бы оказаться поддержкой в трудной си-

туации и с которыми было бы комфортно общаться. Уже в начальной шко-

ле, а иногда и в первом классе, могут появляться дети-«изгои», с которы-

ми никто не дружит или которые сами ни с кем не дружат. И в большинстве 

случаев это не сознательная позиция, это – трудная ситуация для ребѐн-

ка, который не может понять, почему это происходит, почему он не смог 

проявить себя так, чтобы его принимали дети, не стараясь обидеть на пе-
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ремене или после уроков. Этот ребѐнок не умеет выбирать даже самую 

простую тактику общения с другими детьми и предъявлять им себя. Он не 

понимает, чем он может быть им интересен. 

Ещѐ один комплекс ситуаций самоопределения связан с предостав-

лением детям в первом классе несколько большей самостоятельности, 

чем в дошкольный период. Опека взрослых словно приостанавливается, 

когда их сын или дочь начинают учиться в школе. Например, немало пер-

воклассников вынуждены готовить домашние задания без помощи взрос-

лых (потому что это самостоятельная работа, родители учились по другой 

программе или их просто не бывает в это время дома…). Эти дети одни 

или вместе с другими детьми уходят и приходят из школы, без взрослых 

находятся дома, без присмотра учителя отдыхают на перемене и т.д. Ре-

бѐнок всѐ чаще слышит: «Ты должен… Ты уже взрослый… Я буду на ра-

боте… Сделай сам…». Самоопределяться теперь приходится в семье, 

также всѐ чаще, потому что у всех дома есть обязанности. И если мама 

предложила несколько обязанностей на выбор, нужно решить, что вы-

брать. А почему именно это? Потому что проще или потому что интерес-

нее? 

Достаточно важно для ребѐнка ещѐ и нравственное самоопределе-

ние, особенно если взрослых нет рядом, потому что нередко приходится 

попадать в ситуации, в которых нужно определиться: поступить как хочет-

ся или поступить правильно. Например, отобрать что-нибудь у тех, кто 

слабее, поделиться чем-либо с теми, у кого этого нет и т.д.  

Поэтому, готовя детей к школе в рамках предшкольного образова-

ния, которое сегодня появилось повсеместно, педагогам не следует пре-

небрегать созданием условий для формирования способностей к самооп-

ределению. 

О том, что формирование способности детей к самоопределению в 

предшкольном возрасте возможно, говорят нам многие исследователи. 

Например, Климов Е.А. разделяет весь жизненный процесс самоопреде-

ления человека на три возрастных стадии, выделяя для детей старшего 

дошкольного возраста стадию, которая характеризуется, как стадия игры, 

приобретения навыков самообслуживания, первичных трудовых навыков4. 

Андрущенко Т.Ю. и Шашлова Г.М. рассматривают возраст шести – семи 

лет как период, имеющий три этапа самоопределения ребѐнка5. Эти эта-

пы, по мнению исследователей, следующие: 

1. Первый этап самоопределения – (докритический), предшествует кризису 

семи лет. В этот период времени для ребѐнка особенно важно проигры-

вать социальные роли, среди которых будет находиться и роль ученика. 

                                                 
4
 Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации. М., 1983.  

5
 Андрущенко Т.Ю., Шашлова Г.М. Кризис развития ребѐнка семи лет: Психодиагностическая и 

коррекционно-развивающая работа психолога. М.: Издательский центр Академия, 2003. 
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В этой роли ребѐнок идеализирует для себя будущую взрослую, в том 

числе школьную, жизнь, но при этом он старается сохранить для себя 

дошкольный образ жизни.  

2. Второй этап самоопределения проходит в период самого кризиса семи 

лет, когда дети пытаются опробовать свои новые способности, которые 

они сформировали и развили в игре, но они стараются это делать в ста-

рой, привычной для них системе взаимоотношений, когда ещѐ можно ка-

призничать, отказываться от неинтересных дел, переключаться на игру. 

Кризис завершается принятием ребѐнком своего нового статуса. Со все-

ми его «нормами, атрибутами, ритуалами, предписанными ему социу-

мом»6. Исследователи отмечают важность того, что ребѐнок в этот пери-

од ориентируется гораздо в большей мере на социальные, а не собст-

венно учебные аспекты и содержательные моменты школьно-учебной 

действительности. 

3. Третий этап возрастного самоопределения характеризуется началом 

формирования у детей личностной позиции школьника. Это происходит в 

период, когда у учащегося складывается и социальные и учебные аспек-

ты школьной жизни. В это время ребѐнок уже умеет на своѐм уровне 

оценивать себя, результаты своей деятельности и деятельности других 

учащихся. Созревают предпосылки для понимания своего дальнейшего 

развития и выстраивания себя, как учащегося.  

Итак, способность к самоопределению позволяет сознательно за-

полнить, сформировать, выстроить и реализовать ту часть жизни ребѐнка, 

которая не наполнена жѐстким руководством взрослого человека (учителя, 

воспитателя, родителя или другого родственника), и позволить ему осоз-

нать и принять ту часть его жизни, в которой такое руководство необходи-

мо. 

Учитывая тот факт, что во многом успешность школьного самоопре-

деления ребѐнка и его принятие нового социального статуса зависит от 

помощи взрослых в предшкольный период, педагогам и родителям следу-

ет обратить внимание на педагогические условия, которые предшествуют 

школьному обучению. Перечень подходов и способов, позволяющих нау-

читься самоопределению старшему дошкольнику при подготовке его к 

обучению в различных ситуациях, достаточно разнообразен. Мы приводим 

несколько условий, влияющих на формирование самоопределения буду-

щего первоклассника. 

 

 

 

                                                 
6
 Там же. 
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Примерные условия, 
влияющие на формирование 

самоопределения личности ребѐнка 
предшкольного возраста 

Примерное проявление 
самоопределения личности 

будущего ученика 

1. Мотивация на переход к статусу ученика. 
 
 
Ролевые игры в школу, экскурсии в школу, 
рисование школы, рассказы о школе и т.д.  
Нахождение разницы в общении и поведе-
нии, включение этих компонентов в игры. 

Стать школьником, значит стать бо-
лее взрослым, чем раньше. «Я» 
больше не маленький, а значит, я 
веду себя так, как ведут ученики. Я 
узнаю много интересного и смогу 
многому научиться. 

2. Самореализация и самопознание через 
формирование операционных возможно-
стей. 
 
 
Выполнение посильных заданий с предло-
жением выбора трудности и видов дея-
тельности, с объяснением своего выбора и 
своих ощущений (впечатлений от выбора). 

Я умею много делать сам, а раньше 
не мог (чертить, рисовать, обводить 
по контуру, собирать пенал, списы-
вать с образца и т.д.). 

3. Самореализация через групповое взаи-
модействие в различных видах деятельно-
сти. 
 
 
Выполнение детьми заданий сообща по 
инструкции и без инструкции педагога (кон-
струирование макета, составление рисунка 
одного на всех, ролевые игры на взаимо-
помощь, исследование объекта по схеме и 
подготовка общего рассказа и т.д.). 

Мне интересно делать это вместе с 
Серѐжей и Мишей. Вместе веселее 
и быстрее всѐ получается. Мы дого-
ворились. Я буду врачом, а Маша 
медсестрой и т.д. 

4. Развитое воображение и способность 
творческой самореализации. 
 
 
Задания со словами «представьте себе», 
«доработайте, доделайте, дорисуйте (и 
др.)», «сделайте так, как вам это представ-
ляется», «придумайте», «предложите свой 
вариант» и т.д. 

Я представил себе, как это может 
выглядеть, и смогу это нарисовать 
(сделать). Мне хотелось бы сделать 
так, потому что… Я представил это 
по-своему… 

5. Оценочные и самооценочные умения. 
 
 
Рассмотрение результата деятельности 
детского труда с позиций успеха и неус-
пешности. Рассмотрение того, что можно 
сделать вместе, а что получится позже, ко-
гда ребѐнок станет школьником. Разбор 
ситуации: что чувствовали, что подумали, 
почему вышло, почему не вышло и т.д. 

Я понимаю, что именно у меня полу-
чилось, а что нет. Я понимаю, поче-
му одно получилось, а другое нет. Я 
знаю, как я могу одно исправить, а 
другое сделать при помощи учителя. 
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6. Прогностичность, способность видеть 
события в перспективе. Умение 
распределять и планировать свои дела. 
 
 
Задания, беседы со словами: «Предполо-
жите, что будет, если…», «Когда это может 
случиться, почему?», «Чтобы стать, напри-
мер, врачом, что надо уметь?», «У вас 3 
дня выходных, что вы планируете сделать 
в эти дни? Распределите свои дела по 
дням. Почему вы сделаете так?» и т.п. 

Я понимаю, что всѐ успеть трудно, я 
выберу самые важные дела и рас-
пределю их по дням и времени (ут-
ро, день, вечер). 
Я понимаю, почему произошло то-то 
и то-то (много ел мороженого – за-
болел) и что нужно делать, чтобы 
этого не было (или было). 

7. Овладение основными смыслами 
человеческой деятельности.  
 
 
Организация социально-ориентирующих 
игр с определением своей роли и еѐ смы-
сла в игровых действиях. Изучение про-
фессий, их существенных характеристик, 
выбор ролей и объяснение выбора. Игры и 
задания бытового характера, чтение вслух, 
изобразительная деятельность. Свободная 
(неорганизованная) деятельность в усло-
виях подготовленных (оснащѐнных) сред. 
Выбор подарков на праздники, изготовле-
ние подарков и т.д. 

Я знаю, что люди всю жизнь делают 
разные дела. Я тоже уже могу уб-
рать за собой, помочь выбрать по-
дарок сестре, помочь маме помыть 
посуду и др. А когда вырасту, хочу 
быть … , потому что … 

 

О том, насколько важно создавать для ребѐнка условия, при которых 

он научится осознавать, оценивать, корректировать и планировать разви-

тие себя самого, писал ещѐ В.А. Сухомлинский: «Жизнь убедила: первый и 

наиболее ощутимый результат воспитания выражается в том, что человек 

стал думать о самом себе. Задумался над вопросом: что во мне хорошего 

и что плохого? Самые изощренные методы и приемы воспитания останут-

ся пустыми, если они не приведут к тому, чтобы человек посмотрел на са-

мого себя, задумался над собственной судьбой»7. 

Наряду с факторами, способствующими формированию самоопре-

деления, существуют и факторы, препятствующие развитию данной спо-

собности. К факторам риска мы относим следующие ситуации, имеющие 

место быть при организации и реализации предшкольного образования. 

Немало педагогов предпочитают иметь во время занятий «тихих» 

детей, которые не мешают слушать другим, не встают с места, не выкри-

кивают, не достают предметы из сумок и не играют с ними, а делают толь-

ко то, что разрешил педагог. Если занятия у предпочитающих подобный 

порядок педагогов насыщены развивающими, дидактическими и другими 

                                                 
7
 Сухомлинский В.А. О воспитании. М., 1973. 
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играми, групповой деятельностью, работой с ярким содержанием, вклю-

чающим выбор ребѐнком заданий, то проблем может и не быть. Но если 

педагог при подготовке ребѐнка к обучению в большей степени создаѐт 

для себя комфортные условия и при этом моделирует типовую школу с 

порядками XIX века, то о формировании способности ребѐнка к самоопре-

делению можно забыть. Контакты между детьми не создаются, выбора 

деятельности нет, а сидеть всѐ время тихо ребѐнку шести – семилетнего 

возраста невозможно.  

 

Способность к самоопределению, по нашему мнению, лежит во всех 

основных сферах готовности ребѐнка к школе, особенно если учитывать 

тот факт, что в школе будущий первоклассник столкнѐтся не только с обу-

чением. И от того, насколько сознательно он научится делать выбор, аргу-

ментировать свой выбор, принимать решения, выстраивать планы на пер-

спективу и подбирать способы их реализации, может зависеть его окруже-

ние, оценка, ориентировка на будущую сферу профессиональной дея-

тельности и даже успешность в личной жизни. 
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