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выступает для них как противник, как конкурент, как 
препятствие, которое нужно устранить. Можно пола-
гать, что это отношение отражает особый склад лич-
ности, ее направленность, которая порождает спец-
ифическое восприятие другого как врага.

В дошкольном возрасте инициаторами агрессии 
чаще становятся отдельные дети. Она проявляется 
в виде отдельных вспышек ярости и гнева и обычно 
носит инструментальный характер – дети просто не 
умеют добиваться авторитета и популярности кон-
структивно.

У детей старшего дошкольного возраста отмеча-
ется в основном доброкачественная агрессия, кото-
рая представлена псевдоагрессией и оборонительной 
агрессией. К псевдоагрессии относятся такие виды, 
как непреднамеренная агрессия и агрессия как само-
утверждение. Непреднамеренная агрессия – случай-
ное нанесение вреда человеку в детском коллективе 
достаточно распространена. Агрессия как попытка са-
моутвердиться проявляется у дошкольников и в игре, 
и в общении со сверстниками. В игре ребенок как бы 
отрабатывает нарождающиеся лидерские тенденции, 
становясь ситуационным лидером, у которого имеют-
ся подчиненные, слушающие его распоряжения. Обо-
ронительная агрессия очень типична для детей до-
школьного возраста. Ее специфическая особенность 
в том, что она сопровождается гневом. А гнев – это 
реакция ребенка на нарушение значимой для него 
системы витальных ценностей (которые для каждого 
могут иметь свои специфические черты). Для одного 
значимым может быть лишь факт физического оскор-
бления, для другого – отнятая игрушка, для третьего – 
оскорбительное слово. В результате ребенок начинает 
бурно протестовать.

В заключение важно отметить, что педагогам 
и родителям необходимо помнить следующее: агрес-
сия – это не только деструктивное поведение, причи-
няющее вред окружающим, приводя к разрушитель-
ным и негативным последствиям, но также это еще 
и огромная сила, которая может служить источником 
энергии для более конструктивных целей, если уметь 
ей управлять. И задача педагогов – научить ребенка 
контролировать свою агрессию и использовать ее 
в мирных целях.
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В последние десятилетия XX века в России по-
лучила широкое распространение психологическая 
поддержка детей в условиях детских садов, школ 
и учреждениях дополнительного образования. Обу-
словлено это стрессогенностью жизни взрослых, их 
занятостью преимущественно работой, что приводит 
к росту психологических и психосоматических нару-
шений у детей. Негативно влияют на здоровье ребенка 
и огромные нагрузки как следствие столь популярного 
в наше время раннего обучения дошкольников и ин-
тенсивного обучения школьников. В качестве фактора 
риска можно также отметить дисбаланс в развитии 
детей, обусловленный стремлением взрослых дать им 

как можно больше знаний в ущерб формированию ин-
туиции, фантазии, творческих способностей. 

Необходимо разграничивать понятия психическо-
го и психологического здоровья. Под психическим 
здоровьем понимается комплекс характеристик обе-
спечивающих составной элемент здоровья в целом. 
Психическое здоровье является важной составляю-
щей адаптации человека в социуме. Психологическое 
же здоровье – это важная характеристика личности 
человека. Оно тесно связано с психическим развити-
ем в процессе всей его жизни, т.е. психологическое 
здоровье это возможность развития человека на всем 
его жизненном пути. Понятия психического и психо-
логического здоровья тесно связаны друг с другом. 

О психологическом здоровье ребенка свидетель-
ствует сформированность у него основных возраст-
ных личностных образований, а те или иные трудно-
сти в их формировании указывают на определенные 
нарушения психологического здоровья.

Так, уже первый год жизни вносит важный вклад 
в формирование Я ребенка. К концу этого периода 
у него складывается предпосылка самоуважения, воз-
никает первичный образ окружающего мира, к ко-
торому он испытывает доверие. Но могут сформи-
роваться и неустойчивое или негативное отношение 
к себе, потребность в постоянной помощи, заботе, 
а также недоверие к окружающему миру, чувство 
небезопасности. Можно сказать, что закладывают-
ся основы эмоционального развития – оптимизм 
и жизнерадостность, эмоциональная отзывчивость. 
Но возможно и развитие апатии либо неспособности 
к эмоциональному заражению, к эмоциональным кон-
тактам в целом (синдром «потери чувств»).

Важнейшее условие формирования в младенче-
стве позитивных новообразований – адекватное воз-
расту и темпераменту взаимодействие с ним матери. 
Применительно к первым трем-четырем месяцам 
многие психологи говорят о необходимости «ансам-
бля» мать – ребенок, в котором ребенок «солирует», 
а мать прислушивается к его желаниям и потребно-
стям и в соответствии с этим выстраивает свое по-
ведение. 

В раннем возрасте (от года до трех лет) Я ребен-
ка развивается за счет первоначального осознания 
самого себя. К концу раннего возраста формируется 
автономная позиция, т. е. возможность самостоятель-
но совершать собственный выбор и добиваться его 
реализации. Однако могут возникнуть и затруднения 
в ее развитии, следствием чего становятся пассив-
ность, зависимость от оценок взрослых или постоян-
ное стремление всеми силами утверждать свою сво-
боду. Этот период важен для формирования у ребенка 
способности подчиняться общественно принятым 
нормам. Ребенок учится следовать некоторым «мож-
но» и »нельзя», сознательно принимать простейшие 
правила (самостоятельно одеваться, убирать разбро-
санные кубики и т.п.). 

В раннем возрасте начинает развиваться эмоци-
ональная сфера ребенка. В случае нарушенного раз-
вития ребенок прячет от окружающих свою агрес-
сивность и становится подчеркнуто миролюбивым. 
В другом варианте развивается деструктивная агрес-
сивность, т.е. стремление разрушать предметы (ло-
мать игрушки, рвать книжки, собственные вещи) или 
нарушать нормы поведения, и в первую очередь не 
слушаться взрослых.

В дошкольном возрасте происходит стабилиза-
ция Я ребенка, он начинает задумываться над тем, 
какой он – плохой или хороший. Важнейшее значе-
ние в этом играет процесс идентификации с роди-
телем своего пола, т.е. не простое подражание или 
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частичное принятие качеств родителя, а стремление 
чувствовать себя сильным, уверенным или нежным, 
заботливым – таким, каким хотел бы видеть себя ребе-
нок. В дошкольном возрасте также активно развива-
ется самосознание. Ребенок осознает, что в целом он 
хороший, но имеет некоторые недостатки, и начинает 
понимать: чтобы быть хорошим, нужно соответство-
вать родительским требованиям. Можно говорить 
о так называемом явлении родительского програм-
мирования – формировании под воздействием роди-
тельских директив основных жизненных сценариев 
ребенка. Если же ребенок ощущает себя недостаточно 
хорошим, чтобы получать необходимое ему внимание 
позитивными способами, то у него могут складывать-
ся и закрепляться различные формы получения вни-
мания с помощью негативных проявлений, таких, как 
нарушение поведения, драки, ложь и т. п. В этом слу-
чае ребенок предпочитает быть пусть наказанным, но 
обязательно замеченным взрослыми.

Существует объективные (не зависящие от ребен-
ка) и субъективные (поддающиеся коррекции) факто-
ры ухудшения психологического здоровья современ-
ных детей. 

К объективным относятся: 
1. Загруженность родителей на работе и дефицит 

общения родителей с детьми. Сейчас семья не несёт 
тех социальных функций, которая она несла раньше 
(нет близкого окружения родственников и нет рядом 
людей, которые эмоционально бы защитили ребенка). 

2. Информационная перегрузка детей. Дети 
в большом количестве смотрят телевизор (в том числе 
и сцены насилия). Происходит ассоциирование ребен-
ка с главными героями. Отсюда у ребенка появляются 
страхи, фобии, низкая самооценка, высокий уровень 
тревожности, ведущий зачастую к невротизации.

3. Для большинства родителей характерен такой 
стиль детско-родительских отношений, как гиперопека 
и гиперпротекция. Родители стремятся отгородить де-
тей от любых проблем и дел. Воспитание ребенка идет 
вербальными методами, а не наглядно-действенными. 

4. Дисгармонии семейных отношений и семейно-
го воспитания внутри родительских отношений или 
нарушения в сфере детско-родительских отношений 
(конфликты, ссоры, частая ругань), с которых часто 
дети берут модель поведения. Дошкольный возраст 
характеризуется тесной эмоциональной привязан-
ностью ребенка к родителям (особенно к матери), 
причем не в виде зависимости от них, а в виде по-
требности в любви, уважении, признании. Поэтому, 
во-первых, очень часто ссоры между родителями 
воспринимаются ребенком как тревожное событие, 
ситуация опасности (в силу эмоционального контакта 
с матерью), во-вторых, он склонен чувствовать себя 
виноватым в возникшем конфликте, случившемся не-
счастье, поскольку не может понять истинных причин 
происходящего и объясняет все тем, что он плохой, не 
оправдывает надежд родителей и не достоин их люб-
ви. Таким образом, частые конфликты, громкие ссоры 
между родителями вызывают у детей-дошкольников 
постоянное чувство беспокойства, неуверенности 
в себе, эмоционального напряжения и могут стать ис-
точником их психологического неблагополучия и пси-
хосоматических проблем (тики, заикание, энурез, дви-
гательная расторможенность).

5. Нарушения развития ребенка в перинатальном 
периоде (асфиксия, низкий уровень здоровья матери). 

6. Ранний выход матери на работу и помещение 
ребенка в ясли.

Помещение детей в раннем возрасти (до трех лет) 
в дошкольное учреждение или привлечение няни 
для их воспитания является сильным психотравмиру-

ющим событием, поскольку такие дети еще не готовы 
к разлуке с матерью: у двухлетнего ребенка сильно 
развито чувство привязанности к матери, общности, 
единства с ней (рассматривает себя только в единстве 
с матерью – категория «МЫ»). При частых и длитель-
ных разлуках с матерью (помещение в ясли или в сана-
торий) у детей раннего возраста нарастает потребность 
в привязанности, что может привести к появлению не-
вротических реакций. В среднем лишь к трем годам 
у ребенка появляется желание «расстаться» с матерью 
и стать более независимым. Кроме того, в этом возрас-
те уже возникает стойкая потребность в общении со 
сверстниками, в совместных играх с другими детьми. 
Поэтому ребенка в возрасте трех лет можно помещать 
в детский сад, не рискуя его психическим здоровьем.

Субъективные же причины поддаются коррекции 
и к ним относятся:

– характер детско-родительских отношений;
– моральные ценности семьи и взрослых, участву-

ющих в воспитании ребенка.
В целом, современные дети-дошкольники суще-

ственно отличаются от детей прошлых лет, а именно:
1. Большие различия календарного, физиологиче-

ского и психологического возраста.
2. У детей разный уровень развития, степень эмо-

циональной и психологической готовности к началу 
обучения в школе.

3. У детей обширная, но бессистемная информи-
рованность практически по любым вопросам. Но она 
часто носит противоречивый характер, вследствие 
чего возникает тревожность и неуверенность.

4. У детей более свободное ощущение своего «Я» 
и независимое поведение.

5. У современных детей более слабое физическое 
здоровье.

6. Современные дети меньше играют в сюжетно-
ролевые игры, которые зачастую заменяют телевизор 
и компьютер.
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В настоящее время все больший интерес вызыва-
ет проблема связи чувств и разума, эмоционального 
и рационального, их взаимодействия и взаимовлия-
ния. Все большее распространение получают теории 
так называемого эмоционального интеллекта, по-
нятие которого впервые введено в научный обиход 
П. Саловеем и Дж. Мейером в 1990 году. Сегодня этой 
проблемой занимаются в основном западные специ-
алисты (Р. Бар-Он, К. Кеннон, Л. Моррис, Э. Орио-
ли и др.). По определению Дж. Мейера, П. Саловея 
и Д. Карузо, это группа ментальных способностей, 
которые способствуют осознанию и пониманию соб-
ственных эмоций и эмоций окружающих; способ-
ность и управления эмоциями, которая содействует 
эмоциональному и интеллектуальному росту лично-
сти. Существуют биологические (уровень эмоцио-
нального интеллекта родителей; правополушарный 
тип мышления; свойства темперамента) и социаль-
ные предпосылки (синтония – эмоциональная реак-
ция окружения на действия ребенка; степень развития 
самосознания; семейный уход; уровень образования 
родителей; андрогинность (самоконтроль и выдерж-
ка у девочек, эмпатия и нежные чувства у мальчиков; 
внешний локус контроля; религиозность) развития 
эмоционального интеллекта [2].


