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Актуальность темы исследования: Младший школьный возраст - это 

период обретения нового социального статуса, понимания своего социального 

«Я» и активного осознанного взаимодействия с социальной средой (Л.И. 

Божович, Т.Д. Нежнова и др.). На этой стадии развития происходит осознание 

ребенком себя в качестве субъекта (Л.И. Божович, Е.И. Исаев, Г. А. Цукерман и 

др.). Младший подростковый возраст является наиболее сензитивным для 

развития самосознания (С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и др.). Поэтому 

необходимо создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития самосознания младшего школьника, что обеспечит раскрытие 

внутреннего потенциала ребенка (способность принимать самостоятельные 

ответственные решения в ситуациях самоопределения, способность активно и 

осознанно взаимодействовать с социальной средой, отстаивая собственную 

независимость и индивидуальность), приведет к успешном развитию в целом.  

Цель работы: обосновать системообразующую роль самосознания в 

развитии структур интегральной индивидуальности младших школьников. 

Задачи работы: 

1) раскрыть состояние проблемы исследования развития самосознания 

как фактора гармонизации структур интегральной индивидуальности в 

младшем школьном возрасте; 



2) осуществить теоретико-методологический и прикладной анализ 

концептуальных подходов к исследованию индивидуальности младших 

школьников, в зависимости от уровня развития самосознания; 

3) теоретически и методологически обосновать необходимость 

системного подхода в изучении индивидуальности младших школьников с 

разным уровнем развития самосознания;  

4) провести сравнительный анализ структур интегральной 

индивидуальности младших школьников с высоким и низким уровнем развития 

самосознания; 

5) выявить уникальность в структурах интегральной 

индивидуальности младших школьников с высоким и низким уровнем развития 

самосознания и на этой основе установить системообразующую роль 

самосознания. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что:  

- теоретически обоснована системообразующая функция самосознания 

детей в младшем школьном возрасте, существенно определяющая и 

направляющая развитие разноуровневых свойств и структуры интегральной 

индивидуальности младших школьников; 

- на теоретическом уровне расширено представление о психологических 

факторах, обеспечивающих гармонизацию развития разноуровневых свойств 

интегральной индивидуальности младших школьников; 

- установлено, что структура интегральной индивидуальности младших 

школьников с высоким уровнем развития самосознания проявляет высокую 

приспособительную активность и согласованность в функционировании 

свойств высших уровней, гибкость межуровневых связей, что приводит к 

гармонии и балансу системы; 

- зафиксировано, что структура интегральной индивидуальности 

младших школьников с низким уровнем развития самосознания не достаточно 



гармонична, межуровневые связи ригидные и характеризуются 

рассогласованностью во взаимодействии разноуровневых свойств, что 

приводит к разбалансированию системы; 

- разработана и апробирована программа диагностики разноуровневых 

свойств интегральной индивидуальности младших школьников;  

- результаты исследования могут быть использованы в учебно-

воспитательном процессе в общеобразовательных учреждениях в рамках 

психопрофилактической, психокоррекционной работы с детьми, а также при 

разработке основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ ВУЗов в рамках психологии индивидуальности и интегративной 

психологии развития. 

Результаты исследования:  

В ходе исследования было доказано, что самосознание является 

системообразующим фактором, определяющим развитие интегральной 

индивидуальности младших школьников. 

Рекомендации:  

- выявленные факты и закономерности могут быть положены в основу 

разработки комплексных программ психологического управления 

гармоничным развитием индивидуальности школьников;  

- разработанная и апробированная программа диагностики 

разноуровневых свойств интегральной индивидуальности младших 

школьников может быть использована в рамках психопрофилактической, 

психокоррекционной работы;  

- материалы исследования могут существенно дополнить содержание 

основных и дополнительных профессиональных образовательных программ 

ВУЗов в рамках психологии индивидуальности и интегративной психологии 

развития. 

 

 


