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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].
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Особую важность и актуальность развитие эмо-

ционального интеллекта приобретает в дошкольном 
и младшем школьном возрасте, поскольку именно 
в этом возрасте идет активное эмоциональное ста-
новление детей, совершенствование их самосозна-
ния, способности к рефлексии и децентрации (умения 
встать на позицию партнера, учитывать его потреб-
ности и чувства). Низкий уровень эмоционального 
интеллекта способен привести к закреплению ком-
плекса качеств, названного алекситимией (затрудне-
ние в осознании и определении собственных эмоций), 
которая повышает риск возникновения психосомати-
ческих заболеваний у детей и взрослых [3, 4]. Таким 
образом, умение разбираться в собственных чув-
ствах и управлять ими является личностным факто-
ром, укрепляющим психологическое и соматическое 
здоровье ребенка. В исследованиях западных ученых 
установлено, что около 80 % успех в социальной и лич-
ной сферах жизни определяет именно уровень разви-
тия эмоционального интеллекта, и лишь 20 % – всем 
известный коэффициент интеллекта, измеряющий 
степень умственных способностей человека. Этот вы-
вод ученых перевернул в середине 90-х годов ХХ века 
взгляды на природу личностного успеха и развития 
человеческих способностей. Оказывается, что совер-
шенствование логического мышления и кругозора ре-
бенка еще не является залогом его будущей успешно-
сти в жизни. Гораздо важнее, чтобы ребенок овладел 
способностями эмоционального интеллекта, а именно:

– умением контролировать свои чувства так, что-
бы они не «переливались через край»;

– способностью сознательно влиять на свои эмоции;
– умением определять свои чувства и принимать 

их такими, какие они есть (признавать их);
– умением эффективно общаться с другими людь-

ми, находить с ними общие точки соприкосновения; 
– способностью использовать свои эмоции на бла-

го себе и окружающим;
– способностью распознавать и признавать чув-

ства других, представлять себя на месте другого чело-
века, сочувствовать ему.

Если дошкольный и младший школьный возраст 
являются сензитивными периодами развития эмоци-
онального интеллекта, то немаловажную роль в за-
кладывании его предпосылок, важнейших основ вы-
полняет младенческий возраст, в котором, по мнению 
Э. Эриксона, складывается базовое доверие к миру, 
способность принимать его и осознавать себя в нем 
(идентичность личности) [4]. 

Развитие эмоционального интеллекта начинается 
задолго до рождения ребенка. Желанный ребенок, ра-
дость и эйфория будущей матери при идентификации 
факта беременности формируют психоэмоциональ-
ную структуру личности ребенка. Уже в зародыше 
у него формируется позитивный взгляд на себя и это 
записано в подсознании: «Мне радуются, меня ждут». 
Первый крик, непроизвольные движения, покрасне-
ние и сморщивание при появлении на свет – это пер-
вые проявления его эмоций (может это не очень при-
ятно, но прекрасно). Научными данными достоверно 
доказано: психика нежеланного ребенка травмиро-
вана еще до рождения. При длительных стрессовых 
состояниях в крови матери образуется избыточное 
количество стероидных гормонов, проходящих пла-
центарный барьер и влияющих на формирующийся 
мозг ребенка. Величина и характер эмоционального 
контакта между матерью и еще не родившимся ребен-
ком, возможно, является самым решающим фактором 
из влияющих на возникающую психику. 

После рождения ребенка процесс его развития 
характеризуется тремя последовательными этапа-

ми: впитывание информации, подражание и личный 
опыт. Однако развивающееся существо запоминает 
не только сенсорную информацию, но и хранит в па-
мяти клеток сведения эмоционального характера, ко-
торые поставляет ему мать. Исследования психологов 
и психиатров (в большинстве западных) выявили на-
личие еще одного существенного фактора – качества 
эмоциональной связи, существующей между матерью 
и ребенком. Любовь, с которой она вынашивает ре-
бенка; мысли, связанные с его появлением; богатство 
общения, которое мать делит с ним, оказывают влия-
ние на развивающуюся психику плода. 

Новорожденный ребенок обладает психикой. Ко-
нечно, это психика в ее первичных, зачаточных фор-
мах, мало похожая на психику взрослого человека, 
прошедшую огромный путь эволюции и сложных из-
менений (Л.С. Выготский). Уже с первых дней рож-
дения ребенок является не просто «реагирующим 
аппаратом», но существом, обладающим хотя очень 
диффузной, но все же своей индивидуальной психи-
ческой жизнью. Иначе говоря, в сознании младенца 
в первую очередь представлены эмоциональные ком-
поненты, связанные с непосредственно восприни-
маемыми воздействиями. Это объясняется тем, что 
для ребенка, почти лишенного инстинктивных спо-
собов удовлетворения своих потребностей и удовлет-
воряющего их через взрослого, биологически более 
важными являются ориентация в состоянии своих 
потребностей, чем в окружающей действительности, 
и своевременная сигнализация об этом. Как подчер-
кивал Э.Эриксон, события первого года жизни форми-
руют у ребенка «основы доверия» в отношении внеш-
него мира, некоторую внутреннюю убежденность, что 
он пришел в мир, который его ждал и который ему 
рад, которому ребенок может быть открыт. 

Анализ отечественных (Д.Б. Эльконин, М.И. Ли-
сина, С.Ю. Мещерякова, Н.Л. Фигурин, М.П. Де-
нисова и др.) и зарубежных (М. Клаус, Д. Кенелл, 
Р. Спитц, Т. Верни) позволил выделить основные ус-
ловия формирования базового доверия к миру на ос-
нове эмоционально положительного самоощущения 
и обеспечения психологического, эмоционального 
и физического благополучия ребенка на ранних эта-
пах онтогенеза.

В первую очередь это сознательное родитель-
ство – формирование у будущих родителей положи-
тельного отношения к самой беременности; к вына-
шиваемому ребенку на всех этапах внутриутробного 
развития; ответственности за переживания, получен-
ные ребенком. С этой целью на сегодняшний день 
особую актуальность приобретает открытие и функ-
ционирование пренатальных центров, кабинетов 
психологического сопровождения беременных при 
женских консультациях и других форм работы с буду-
щими родителями, деятельность которых направлена 
на поддержку и формирование понимания важности 
данного периода в развитии ребенка.

Решающую роль в обеспечении психоэмоци-
онального благополучия играет первый час после 
рождения. В природе существует первичная и непо-
средственная связь матери и ребенка. Период после 
родов – это время повышенной чувствительности как 
для матери, так и для младенца. В сознании обоих 
прокладываются глубокие психологические борозды, 
которые радикально воздействуют на последующее 
поведение, в особенности на способность к материн-
ству. В некоторой степени это определяет, как ребенок 
будет относиться к матери, что в свою очередь может 
повлиять на его отношения с другими людьми и с 
окружающим миром, а также на способность челове-
ка любить и вообще испытывать привязанность. 
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
И третьим, взаимосвязанным с предыдущими ус-

ловиями, выступает стимуляция комплекса оживления 
на первом месяце жизни как важнейшей социальной 
реакции ребенка. С появлением комплекса оживле-
ния младенец особым образом начинает реагировать 
на взрослого – внимательно смотрит в глаза матери 
или взрослому, улыбается, тянется к взрослому, гу-
лит и двигательно активизируется. Улыбка на лице 
ребенка возникает и поддерживается не сама собой. 
Ее появлению и сохранению способствует ласковое 
обращение матери или заменяющего ее взрослого. 
Д.Б.Элькониным, М.И.Лисиной доказано, что ком-
плекс оживления есть не что иное, как выражение по-
требности ребенка в общении со взрослым, активная 
попытка малыша привлекать и удерживать взрослого, 
общаться с ним. На основе взаимодействия со взрос-
лым, взаимообмена положительными эмоциями у ре-
бенка появляется положительное самоощущение – «Я 
нужен, я любим, меня ждали». Данное положитель-
ное самоощущение, выступая одной из предличност-
ных новообразований младенчества, в дальнейшем 
обуславливает формирование самосознания и само-
оценки; половой идентификации; уверенности в соб-
ственных силах и уровень притязаний человека. 

Таким образом, развитие эмоционального интел-
лекта, психологическое благополучие ребенка, его 
физическое и нравственное здоровье происходит за-
долго до рождения и в первые годы жизни. Это стано-
вится возможным при обеспечении положительного 
эмоционального фона, тактильного контакта, обще-
ния с матерью и стимулирования появления таких со-
циальных реакций, как улыбка, комплекс оживления 
и потребность в другом человеке. 
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В психологической терминологии, аутизм тракту-
ется как крайняя форма психологического отчужде-
ния, выражающаяся в уходе индивида от контактов 
с окружающей действительностью и погружении 
в мир собственных переживаний. Предпосылками 
детского аутизма является специфическое поведение 
в трех областях: социального взаимодействия, комму-
никации и поведения (ребенок имеет повторяющиеся 
и стереотипные модели поведения и ограниченные 
специфические интересы).

Роберт Шрамм характеризует детский аутизм как 
наличие следующих дефицитов: 

– отсутствие взгляда глаза в глаза;
– неумение создавать эмоциональные дружеские 

отношения со сверстниками;
– отсутствие проявления желания поделиться 

с другими людьми своей радостью, интересами, до-
стижениями;

– отсутствие разнообразия, фантазии и изменений 
в ролевой игре или в игре, предполагающей социаль-
ную имитацию.

Признаками аутизма также считаются отстава-
ние в развитии речи или полное ее отсутствие, при-
сутствие стереотипий (повторяющихся действий) 
в поведении, использование повторов в речи, увле-
чение стереотипными занятиями или интересами, 
навязчивые движения, аутичные дети зачастую ни-
как не реагируют даже на громкие звуки, производя 
впечатление глухих. Слухо-моторные координации 
таких детей формируются отличным от здоровых 
детей образом: в отношении некоторых звуков они 
демонстрируют гиперчувствительность, например, 
зажимают уши, услышав громкую музыку или само-
лет; часто наблюдается отсутствие избирательного 
внимания к звукам речи.

Таблица 1
Диагностическое занятие

№ Название игры, 
задания Цель Ход игры, задания

1 Игра «Ручки»
Установление 

контакта с аутичным 
ребенком.

Психолог берет ребенка за руку и ритмично похлопывает своей рукой 
по руке ребенка, повторяя «Рука моя, рука твоя…». Если ребенок ак-

тивно сопротивляется, отнимает свою руку, тогда психолог продолжает 
похлопывание себе. При согласии ребенка на контакт с помощью рук 
продолжается похлопывание руки психолога по руке ребенка по типу.

2 «Пирамидка» Исследование воз-
можностей ребенка.

Умение ребенка в четкой последовательности собрать кольца. Способ 
выполнения действий ребенком: 1. Хаотичное надевание колец 

2. Способом проб и ошибок 3. Четкое надевание одно за другим.

3 «Дай такой» Сенсорное воспри-
ятие.

Перед ребенком ставится 4 кубика, имеющие основные цвета, 
показывается карточка, такого цвета, как и кубик. Задание: «Дай 

такой».

4 «Шнурки» Координация глаз 
и рук. Протянуть шнурок через отверстие в картоне

5 «Имитация»
Возможность ребенку 
отдохнуть, переклю-
чить свое внимание.

Подражать походке животных. Перед ребенком ставится 3 игрушки. 
Задается первый вопрос: «Кто это?» (Заяц). «Попрыгай, как зайчик». 
«Кто это?» (Медведь). «Пройди, как медведь». «Кто это?» (Лошадка). 

«Поскачи, как лошадка».

П р и м е ч а н и е . В процессе занятия заполняется диагностическая карта с указанием «+» контакт и выполнение; «х» 
контакт с попытками выполнения; «-» отказ.


