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Излагаются основные положения концепции самосознания, выдвинутой француз-
ским философом Рене Декартом. Раскрывается связь его концепции с современными 
понятиями рационального и иррационального сознания. Отмеченные Декартом стадии 
развития индивидуального мышления проецируются на этапы построения ребенком об-
раза  Я. Описываются особенности формирования самосознания у детей в дошкольном 
возрасте и специфика развития уровней рационального и иррационального самосознания 
по мере взросления.
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На протяжении дошкольного воз-
раста у ребенка постепенно меняется 
восприятие социальной стороны своего 
Я: на смену простейшим самоощущени-
ям и самоузнаваниям приходит осозна-
ние себя как стабильного объекта вни-
мания и отношения окружающих людей 
и  вместе с тем как активного субъекта 
деятельности, обладающего чертами 
и  качествами, которые позволяют ре-
бенку занять некоторое социальное по-
ложение, определяют уровень притяза-
ний и  т.  д.  [1, с.  16]. Основоположник 
философии Нового времени Р.  Декарт 
в труде «Первоначала философии» упо-
требил выражение sensus sive conscientia 
(чувство или осознание) в контексте 
рационального подхода к чувственному 
познанию: «Под словом “мышление” я 
понимаю всё то, что совершается в нас 
осознанно, поскольку мы это понима-
ем. Таким образом, не только понимать, 
хотеть, воображать, но также и чувство-
вать есть то же самое, что мыслить. Ибо 

если я скажу: “Я вижу…” или “Я хожу, 
следовательно, я существую” — и буду 
подразумевать при этом зрение или 
ходьбу, выполняемую телом, мое за-
ключение не будет вполне достоверным; 
ведь я могу, как это часто бывает во сне, 
думать, будто я вижу или хожу, хотя я 
и не открываю глаз, и не двигаюсь с ме-
ста, и даже, возможно, думать так в слу-
чае, если бы у меня вовсе не было тела. 
Но если я буду разуметь (курсив наш. — 
Е. Г., С. Х.) само чувство или осознание 
зрения или ходьбы, то, поскольку в этом 
случае они будут сопряжены с мыслью, 
коя одна только чувствует или осознает, 
что она видит или ходит, заключение мое 
окажется вполне верным» [2, с. 315—316]. 
Приведенный фрагмент свидетельствует 
о том, что Декарт, поставив перед собой 
задачу пробуждения разума от сна пред-
рассудков, так или иначе видел различие 
между двумя частями спектра человече-
ского сознания: направленным не толь-
ко на самого себя, но и на внешний мир 
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(рациональным), и интуитивным, при-
знанным саморефлексирующим мыш-
лением (иррациональным)  [3]. Вместе 
с тем Декарт учитывал и специфику 
чувственного познания («особого мо-
дуса мышления»)  — его относительную 
автономию, обретенную в силу непо-
средственного контакта с внешней сре-
дой [4].

Самосознание — одна из составля-
ющих образа Я, который в свою очередь 
является компонентом Я-концепции. 
Последняя, согласно известному опре-
делению А.  А.  Реана, есть обобщенное 
представление человека о самом себе, 
система его установок относительно 
собственной личности. Она играет зна-
чительную роль в формировании це-
лостной личности [5].

Рациональный уровень самосозна-
ния представляет собой форму упоря-
доченных суждений (умозаключений), 
имеющих точное логическое основание. 
Он становится доступен детям лишь 
в старшем возрасте, тогда как дошколь-
ному присуще иррациональное само-
сознание, что проявляется в чувствен-
ном, неаналитическом восприятии себя. 
По словам Декарта, «в раннем возрасте 
ум настолько стеснен телом, что, хотя 
многое он воспринимает ясно, он реши-
тельно ничего не воспринимает отчетли-
во…» [2, с. 331]. Формирование самосо-
знания дошкольника начинается извне: 
оценка значимых для него людей вызы-
вает положительный или отрицательный 
эмоциональный отклик.

Дошкольный возраст признан кри-
тически важным этапом в развитии лич-
ности, поскольку в этот период созда-
ются основы ее самовосприятия. И если 
с самого начала, на иррациональном 
уровне будет заложен фундамент поло-
жительного самовосприятия, это обес-
печит благоприятное личностное разви-
тие в дальнейшем [6].

Любовь и забота близких взрослых 
позволяют сформировать и сохранять 
на протяжении дошкольного детства 
общую положительную оценку себя 
(если ребенка часто хвалят, он на-
зывает себя «хорошим», «любимым», 
«самым лучшим»). Она побуждает до-
школьников завышать представления 
о своих возможностях. Согласно ис-
следованиям Л.  С.  Выготского, рас-
ширение видов деятельности, которые 
осваивает ребенок, приводит к форми-
рованию четкой и уверенной конкрет-
ной самооценки, в которой выражает-
ся его отношение к  успеху отдельного 
действия [7].

Характерно, что в этом возрасте ре-
бенок не отделяет собственную само-
оценку от оценки себя другими. Как 
замечал Декарт, «…нет никого из нас, 
кто бы с младенчества не полагал, будто 
всё, что он ощущает, представляет со-
бой некие вещи, существующие вне его 
ума и совершенно подобные его ощуще-
ниям, т.  е. тем их восприятиям, кои он 
получил» [2, с. 341]. Пределы своих сил 
дошкольник познает на основе общения 
со взрослыми.

Начиная с трехлетнего возраста 
в процессе самосознания дошкольника 
возрастает роль общения с ровесника-
ми. С ними, в отличие от взрослых —
недосягаемого идеала, ребенок может 
сопоставлять себя как с равными. Об-
мен оценочными суждениями форми-
рует отношение к другим детям и в то 
же время способность видеть себя их 
глазами [8]. От умения ребенка подвер-
гать анализу результаты деятельности 
других детей прямо зависит его умение 
анализировать свои. Так складывает-
ся способность оценивать другого че-
ловека, которая стимулирует развитие 
относительной самооценки, выражаю-
щей отношение ребенка к себе в сопо-
ставлении с окружающими.
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С возрастом самооценка становится 
все более реалистичной, что позволяет 
говорить о формировании рациональ-
ного восприятия мира и, соответствен-
но, образа Я.

Постепенно у дошкольников разви-
вается способность мотивировать само-
оценку, однако даже в 6—7 лет это могут 
не все дети.

На седьмом году жизни ребенок 
начинает различать два аспекта само-
сознания: познание себя и отноше-
ние к  себе. Так, самооценка «иногда 
хороший, иногда плохой» свидетель-
ствует об  эмоцио нально положитель-
ном отношении к  себе («нравлюсь»), 
а  общая положительная оценка «хоро-
ший» — о сдержанном («нравлюсь себе 
чуть-чуть»). В  старшем дошкольном 
возрасте, притом что большинство де-
тей довольны собой, часто наблюдает-
ся стремление изменить что-то в себе, 
стать другими [5].

К 7 годам самооценка ребенка из об-
щей становится дифференцированной. 
Он обретает способность делать выво-
ды о своих достижениях: замечает, что 
с  одним заданием справляется лучше, 
а с другим хуже [8].

Помимо осознания своих качеств 
старшие дошкольники пытаются осмыс-
лить мотивы своих и чужих поступков. 
Они начинают объяснять собственное 
поведение на основе знаний и  пред-
ставлений, переданных взрослыми, 
и  личного опыта. К концу дошкольно-
го возраста самооценка ребенка, его 
оценочные суждения об окружающих 
постепенно становятся все более пол-
ными, глубокими, детализированными 
и развернутыми [6].

Такие изменения в значительной 
степени объясняются пробуждени-
ем у  старших дошкольников интереса 
к  внутреннему миру людей, переходом 
их к личностному общению, усвоением 

значимых критериев оценочной деятель-
ности, развитием мышления и речи  — 
дети достигают возраста, в котором, 
по  наблюдению Декарта, «…каждый 
человек постигает себя как мыслящую 
вещь и может путем мышления отделить 
от себя любую другую субстанцию…»  [2, 
с. 338]. Как считал Выготский, это гово-
рит о постепенном формировании само-
сознания на рациональном уровне, т. е. 
полном осмыслении себя и своих дей-
ствий [7].

Таким образом, формирование са-
мосознания и познавательной и мотива-
ционной сферы ребенка тесно взаимо-
связаны. На основе их развития в конце 
дошкольного периода ребенок обретает 
способность в особой форме сознавать 
и самого себя, и занимаемое им положе-
ние, т.  е. у детей появляется «сознание 
своего социального Я и возникновение 
на этой основе внутренней позиции» [5, 
с.  343]. Следовательно, происходит по-
степенная эволюция образа  Я от ирра-
циональных форм к рациональным  [3]. 
Данный сдвиг в развитии самооценки 
вполне согласуется с выводами Декар-
та: «…в более зрелом возрасте <…> ум 
уже не  подчинен всецело нашему телу 
и  не  относит всё к нему, но взыскует 
истины в отношении вещей, рассмат-
риваемых в самих себе…» [2, с. 344]. Он 
может служить свидетельством психо-
логической готовности дошкольника 
к  переходу на следующую возрастную 
ступень — к обучению в школе.
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