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взаимоотношениях с другими людьми, в соз-
даваемых обществом произведениях культу-
ры. распространенным на западе натуралисти-
ческим концепциям «глубинной психологии», 
сторонники которой утверждают, что все эмо-
ции человека есть прямое или косвенное про-
явление биологических влечений, л.С. выгот-
ский противопоставил свою теорию «вершин-
ной» психологии, утверждающей, что домини-
рующее значение для духовного развития лич-
ности имеют высшие чувства и интеллекту-
альные функции, формирующиеся в процессе 
деятельности субъекта как социального суще-
ства, как члена общества. эмоции рассматри-
вались ученым как внутренний психологиче-
ский механизм связи мышления с чувственно-
предметной деятельностью субъекта, который 
не только пассивно созерцает окружающую 
действительность, но и относится к ней при-
страстно, активно ее изменяет соответственно 
со своими потребностями и интересами. ис- 
следования л.С. выготского стали основой для 
дальнейшего изучения данной проблемы. в 
его трудах «учение об эмоциях» и «Психоло-
гия искусства» были выдвинуты и обоснова-
ны теоретические положения о природе чело-
веческих чувств, о движущих причинах их раз-
вития, об особенностях их нейрофизиологиче-
ских механизмов [2]. 

а.в. запорожец в одной из своих работ 
вспоминает сравнение эмоций с золушкой и 
отмечает, что результаты исследований в этой 
области весьма ограничены. он подчеркивал, 
что в психологических исследованиях эмо-
ций наблюдается потеря предмета изучения. в 
дальнейшем проблема эмоционального миро-
ощущения ребенка стала предметом изучения  
а.в. запорожца, его коллег и учеников [4]. 

в работах л.и. Божович, М.С. неймарк, 
в.К. вилюнаса, я. рейковского и др. в 1960– 
1980-е гг. можно увидеть традиции, которые 
сложились в подходах к изучению проблемы 
эмоций к тому времени. они состоят в ссылках 
на незначительное число исследований в этой 
области, на теоретическую неразработанность 
проблемы, на оторванность многих исследо-
ваний в области эмоций от запросов практики 
обучения, воспитания, жизни в целом. 

эмоциональное поведение как предмет 
психологических исследований вызывает ме-
тодические трудности при попытках модели-
ровать аффектогенные ситуации в экспери-
ментальных условиях. еще одна причина, об-
условливающая малую изученность эмоцио- 

в.в. СПицына, е.о. горБачева 
(волгоград)

ПсихоЛогическое 
Просвещение Педагогов  
По развитию эмоционаЛьного 
отношения детей 
дошкоЛьного возраста  
к восПитатеЛю

Рассматривается направление работы с пе-
дагогическим коллективом – психологическое 
просвещение. Акцентируется внимание на 
цели психологического просвещения: сообще-
ние знаний о развитии эмоционального от-
ношения ребенка дошкольного возраста. До-
казывается эффективность психологическо-
го просвещения в возникновении положитель-
ной динамики развития педагогов, в изменении 
точки зрения на взаимодействие с детьми в 
пользу демократического стиля общения. 

Ключевые слова: педагог, психологическое про-
свещение, ребенок дошкольного возраста, эмо- 
ции, эмоциональное отношение.

активные исследования в эмоциональной 
сфере приходятся на 1920-е гг. Такими иссле-
дованиями занимались н.н. ланге, и.а. Си-
корский, л.С. выготский. в 1914 г. н.н. лан-
ге говорил об эмоциях как о золушке психоло-
гии, поскольку они были обойдены вниманием 
ученых в пользу «сестер» – мышления и воли 
[6]. в 1924 г. в.в. зеньковский поставил эмо-
циональные явления на одно из первых мест в 
развитии психики ребенка. эмоции естествен-
ны для ребенка, и когда у него появляется ин-
терес к внешнему миру, то это означает, что за-
канчивается период раннего детства и эмоцио-
нальная сфера перестает играть прежнюю роль 
в развитии психики [Там же]. л.С. выготский 
способствовал разработке методологических 
основ человеческих чувств и созданию прин-
ципиально нового подхода к определению 
предмета психологии эмоций и объяснитель-
ного принципа их происхождения в своих ис-
следованиях «учение об эмоциях», «Психоло-
гия искусства», ряде работ, посвященных дет- 
ской и педагогической психологии. л.С. вы-
готский считал возможным строить на фило-
софской основе свою психологическую кон-
цепцию эмоций, согласно которой сущность 
и источники эмоций заключаются во внеш-
ней, чувственно-предметной деятельности, во 
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Среди основных причин, от которых зави-
сит развитие эмоционального отношения ре-
бенка дошкольного возраста к воспитателю, 
можно выделить:

– влияние родителей;
– сверстников;
– педагогического коллектива доо;
– отношение педагога к ребенку, стиль 

общения с детьми педагога, выбранная им пе-
дагогическая позиция [6].

из перечисленных причин самой весомой 
и оказывающей наибольшее влияние является 
отношение педагога к ребенку, включающее 
стиль общения с детьми и педагогическую по-
зицию. а.д. Кошелева в своих исследованиях 
говорит о том, что фактором, определяющим 
место и значение каждого компонента эмоци-
онального отношения, выступает уровень са-
мосознания ребенка и особенности понимания 
и восприятия им другого человека [Там же]. 
дети младшего дошкольного возраста особое 
внимание уделяют общему стилю общения 
воспитателя, узнаваемому через тон общения, 
конкретные действия, т.е. кричит или не кри-
чит, наказывает или не наказывает. эти дей-
ствия ребенок воспринимает как недифферен-
цированное отношение к себе. в среднем и 
старшем дошкольном возрасте ребенок обра-
щает внимание на наличие и характер дистан-
ции во взаимодействии с ним, на то, как педа-
гог его воспринимает. 

действия педагога, его восприятие ребен-
ка и отношение к нему способствуют разви-
тию конкретного эмоционального отношения 
к воспитателю – положительного, нейтраль-
ного или отрицательного. Таким образом, мы 
сформулировали следующую гипотезу: стиль 
взаимодействия педагога с детьми является 
одним из критериев развития эмоционально-
го отношения ребенка дошкольного возраста 
к воспитателю. 

для проверки гипотезы были использова-
ны следующие диагностические методики:

• изучение представлений дошкольников 
об отношении к ним педагога [9]; 

• опросник по определению стиля обще-
ния воспитателя с детьми в педагогическом 
процессе в доу [8].

в экспериментальном исследовании, про-
водившемся в ноябре – декабре 2014 г., при-
няли участие 16 детей в возрасте от 5 до 6 лет 
и 2 воспитателя Моу «детский сад № 280»  
г. волгограда. результаты обследования по ди-
агностической методике «изучение представ-
лений дошкольников об отношении к ним пе-
дагога» выявили, что 70 % детей выражают по-

нальной сферы, – это всеобщая идеологиза- 
ция  жизни людей. эмоционально-чувственный 
слой сознания, эмоциональные переживания 
людей подвергались давлению и сознательно-
му игнорированию. главными переживания-
ми были страх и агрессия. Последующая пере-
стройка общества не принесла продвижения в 
исследованиях в этой области. изучение эмо-
циональной сферы по-прежнему оставалось 
затрудненным [6]. 

в 1970–1980-х гг. интерес к изучению эмо-
ций и чувств значительно вырос, т.к. произош-
ли большие перемены в жизни общества, в на-
уках о человеке, открывшие закрытые пре-
жде проблемы: внутреннего мира, сознания, 
свободы, духовности, творчества и т.д. еще 
один фактор, заставляющий активно исследо-
вать данную область психологии, – это эмоци-
ональные нарушения в поведении детей, про-
являющиеся в виде разных симптомов (не- 
устойчивое настроение, особенности характе-
ра, социально неприемлемые влечения и за-
висимости). К этому периоду можно отнести  
исследования в.П. зинченко, а.Б. орлова, 
С.д. Смирнова, в.и. Слободчикова и др. из-
учая эмоциональную сферу ребенка, исследо-
ватели выяснили, что ее формирование ока-
зывает влияние на личностное и психическое 
развитие. одним из новообразований кризи- 
са 7 лет является возникновение у ребенка 
внутренней жизни, благодаря чему он осозна-
ет свои эмоции, которые определяют его на-
строение и поведение [5]. в дошкольном воз-
расте у ребенка развивается самосознание, он 
начинает осознавать свое место в системе от-
ношений, анализировать оценки и отношение 
к себе со стороны сверстников, близких и со-
циальных взрослых [4]. на этой базе у него на-
чинает складываться свое эмоциональное от-
ношение, которое определяет его взаимодей-
ствие с окружающими, эффективность их со-
вместной деятельности. в связи с этим важно 
обратить внимание на особенности развития 
эмоционального отношения ребенка дошколь-
ного возраста к такому социальному взрос-
лому, как воспитатель. воспитатель являет-
ся тем человеком, который проводит с ребен-
ком большую часть его дошкольного возраста, 
если ребенок посещает детский сад. отноше-
ние ребенка к воспитателю определяет такие 
факторы пребывания в детском саду и собст- 
венно всестороннего развития, как эмоцио-
нальное благополучие в детском саду, эффек-
тивность совместной деятельности детей и пе-
дагога, обусловливающей успешность проте-
кания и развития всех психических процессов 
ребенка [6]. 
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стематизацию имеющихся знаний, повышение 
уровня психологических знаний, включение 
имеющихся знаний в структуру деятельности. 
часто у педагогов не сформирована база зна-
ний о возрастных и психологических особен-
ностях детей, психологии управления детским 
коллективом. в детских учреждениях психо-
логическое просвещение носит профилакти-
ческий и образовательный характер. главным 
условием просветительской работы в образо-
вательном направлении является адаптация и 
содержательность знаний для лиц без специ-
альной подготовки. Психологическое просве-
щение предполагает создание условий, в ко-
торых педагоги смогли бы получить профес-
сионально и личностно значимые для них зна-
ния. это психологические знания и навыки, 
позволяющие педагогам организовать эффек-
тивный процесс обучения и воспитания, с со-
держательной и с методической точек зрения 
построить взаимоотношения с детьми и колле-
гами, на взаимовыгодных началах осознать и 
осмыслить себя в профессии и общении с дру-
гими участниками образовательной деятель-
ности. 

рассмотрев основные формы проведения 
психологического просвещения, мы останови-
лись на такой работе с педагогическим коллек-
тивом, как семинар. Семинар (лат. seminarium) 
(«рассадник», от semen «семя», в переносном 
смысле слова – «школа») – групповое прак-
тическое занятие в какой-нибудь специально 
выбранной области. Семинарская форма об- 
учения возникла в древнегреческих и римских 
школах, где сообщения учеников сочетались с 
диспутами, комментариями и заключениями 
преподавателей. цель – улучшение профес-
сиональной подготовки или повышение ква-
лификации. результатом семинара является 
способность применять полученные данные в 
практической деятельности. 

Семинар предполагает заранее утверж-
денную тему и аудиторию, ориентированную 
на восприятие материала выступления, а так-
же интенсивную самостоятельную работу пе-
дагогов, что обеспечивает усвоение основных 
знаний, приемов, навыков, необходимых для 
применения на практике. на семинаре слуша-
телям предлагаются конкретные технологии и 
приемы работы, участники могут активно вза-
имодействовать как с ведущим, так и друг с 
другом, высказывая свои точки зрения, прихо-
дить к общему, наиболее верному и эффектив-
ному решению, находить методы и средства 
работы с детьми. 

выступление на семинаре предполагает 
теоретическую и практическую части, направ-

ложительное отношение к педагогу, 20 % – не-
определенное, 10 % – негативное.

на заключительном этапе был проведен 
опрос по определению стиля общения воспи-
тателя с детьми в педагогическом процессе в 
доу. воспитатели набрали 25 и 26 баллов из 
26 возможных, что соответствует демократи-
ческому стилю общения. Была выявлена тен-
денция к взаимосвязи выбранных педагогами 
стилей взаимодействия и эмоционального от-
ношения к ним детей. 

Таким образом, рассмотрев проблему раз-
вития эмоционального отношения ребенка до-
школьного возраста к воспитателю и выявив 
стиль взаимодействия педагога с детьми как 
один из критериев развития данного отноше-
ния, мы подтвердили, что стиль взаимодей-
ствия педагога с детьми действительно опре-
деляет развитие эмоционального отношения 
ребенка дошкольного возраста к воспитателю.

значимость стиля общения педагогов с 
детьми в процессе взаимодействия с ними в 
различных видах совместной деятельности 
и организации развивающей предметно-про- 
странственной среды способствовала изуче-
нию психологического просвещения педаго-
гов. Т.д. Марцинковская трактует понятие 
«психологическое просвещение» как направ-
ление работы практического психолога, кото-
рое является совокупностью методов и средств 
по информированию лиц, заинтересованных  
в психологических знаниях и имеющих от-
ношение к воспитанию и образованию детей. 
и.в. дубровина психологическое просвеще-
ние рассматривает как приобщение воспитате-
лей, учителей, родителей к психологическим 
знаниям [3]. основной смысл психологическо-
го просвещения она видит в:

– знакомстве воспитателей, учителей и ро- 
дителей с основными закономерностями и 
условиями благоприятного психического раз-
вития детей;

– популяризации и разъяснении результа-
тов новейших психологических исследований;

– формировании потребностей в психоло-
гических знаниях, желания использовать их в 
работе с ребенком или в интересах развития 
собственной личности;

– достижении понимания необходимости 
практической психологии и работы психоло-
га в детском учебно-воспитательном учрежде-
нии [Там же].

основной целью психологического про-
свещения является создание условий для по-
вышения психологической компетентности 
педагогов, включающей актуализацию и си-
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иметь мнение о себе, определенное завышен-
ной самооценкой, которая проявилась в отве-
тах на вопросы); 

– II уровень – показывает, что педагог осо-
знает условия организации обучения и обще-
ния с детьми (для перехода осознания в прак-
тику педагогу необходимо создавать ситуа-
ции, направленные на развитие детской само-
стоятельности, индивидуальное творчество, 
поощрять инициативу самостоятельного осво-
ения детьми знаний и опыта);

– III уровень – означает, что педагогу надо 
переосмыслить свое общение с детьми (кому-
то выбранный педагогом стиль общения под-
ходит, у других он может вызвать неуверен-
ность в общении с воспитателем);

– IV уровень – говорит о том, что дан-
ный педагог или авторитарен, или слишком 
опекает детей, при этом в обоих случаях де-
тям трудно общаться с педагогом (чтобы соз-
дать атмосферу для максимального развития 
личности ребенка, педагогу необходимо пере-
смотреть свой стиль общения, сложившийся в 
группе). 
� Тест «Стиль педагогического обще-

ния» В.Г. Маралова [7]. диагностическая ме-
тодика направлена на выявление у педаго-
га тенденции к авторитарному, демократиче-
скому или либеральному стилю общения. Тест 
включает 10 вопросов с выбором ответов. в 
зависимости от количества баллов может быть 
выявлен один из следующих стилей педагоги-
ческого общения с детьми:

– демократический (основные принципы 
данного стиля – взаимоприятие и сотрудниче-
ство; педагог привлекает детей к совместному 
обсуждению и решению общих дел, проблем, 
создает условия для самореализации и про-
явления творческой инициативы; развивает 
у детей умения общаться, учитывать интере-
сы других людей, проявлять инициативу и са-
мостоятельность; ребенок чувствует себя эмо-
ционально защищенными, проявляет уверен-
ность и активность); 

– авторитарный (педагог находится «вы-
ше» детей, доминирует над ними, не позволяет 
детям проявлять самостоятельность и иници-
ативу; ребенок – объект воспитательных воз-
действий; у педагога с таким стилем общения 
дети приобретают и демонстрируют знания, 
умения, навыки в практической деятельности 
из-за необходимости реализовывать желатель-
ное поведение в присутствии воспитателя; та-
кое общение не развивает самостоятельность и 
творческую инициативу у детей, полноценные 
межличностные контакты). 

ленные на формирование навыков, обучение 
практическим приемам в рамках обсуждаемой 
темы. в процессе теоретической части семи-
нара мы посчитали возможным предложить 
педагогам важную информацию об особенно-
стях эмоционального развития ребенка, о вли-
янии эмоций на всю его деятельность и зави-
симости эмоционального отношения ребенка 
к воспитателю от стиля взаимоотношения пе-
дагога с детьми, о влиянии данного отноше-
ния на эффективность их совместной деятель-
ности. Практическая часть включала выполне-
ние различных заданий с последующей дис-
куссией и обсуждением, рефлексией.

Мы определили необходимым разрабо-
тать содержание психологического просве-
щения педагогов по развитию эмоционально-
го отношения ребенка дошкольного возраста 
к воспитателю, основу которого будет состав-
лять работа с определенной группой педагогов 
в форме семинаров. в рамках изучения ново-
го направления была сформулирована следу- 
ющая гипотеза: положительная динамика у пе-
дагогов в изменении точки зрения на взаимо-
действие с детьми в пользу демократическо-
го стиля общения возможна, если с данными 
педагогами проводится психологическое про-
свещение по развитию эмоционального отно-
шения детей дошкольного возраста к воспита-
телю. Была проведена экспериментальная ра-
бота, которая проходила в три этапа. 

П е р в ы м  э т а п о м  был констатирующий, 
целью которого стало определение тенденций 
в выборе педагогом стиля общения с детьми в 
доо. Мы применяли несколько диагностиче-
ских методик.
� Опросник «Оценка эффективности 

стиля педагогического общения педагогов с 
детьми» Ю. Вьюнковой [1]. цель диагностиче-
ской методики – выявление уровня эффектив-
ности выбранного педагогами стиля педагоги-
ческого общения с детьми. опросник включа-
ет 20 утверждений, которые необходимо соот-
нести с собственным опытом и оценить, опи-
раясь на градацию ответов: 1) абсолютно вер-
но; 2) да, верно; 3) ни да ни нет; 4) в общем, 
нет; 5) нет, неверно. Количество баллов, полу-
ченных по результатам опросника, свидетель-
ствует об уровне эффективности педагогиче-
ского общения. выделены следующие уровни:

– I уровень – свидетельствует о демокра-
тичности педагога (педагог знает условия ор-
ганизации обучения, направленные на общее 
развитие воспитанников, учитывает индиви-
дуальные особенности ребенка, умеет стиму-
лировать развитие коллектива, однако может 



5252

известия  вгПу 

ров для реализации разработанного содержа-
ния психологического просвещения педагогов 
по развитию эмоционального отношения у де-
тей дошкольного возраста к воспитателю. Со-
держание психологического просвещения со-
стояло из четырех семинаров по следующим 
темам.

Особенности эмоционального развития 
детей дошкольного возраста

ц е л ь :  раскрыть особенности эмоцио-
нального развития детей дошкольного возраста. 

П л а н
1. Содержание понятия «эмоции»: струк-

тура и характеристика.
2. функции и виды эмоций.
3. возрастные особенности эмоций и 

чувств.
4. роль эмоций в образовании детей.
П р а к т и ч е с к о е  з а д а н и е
разделившись на четыре команды по пять 

человек (группы раннего, младшего дошколь-
ного, среднего дошкольного, старшего до-
школьного возраста), изобразите, опишите осо- 
бенности эмоционального развития ребенка в 
соответствии со своей возрастной группой.

Эмоциональное благополучие ребенка в 
детском саду

ц е л ь :  раскрыть структуру и содержание 
эмоционального благополучия ребенка в дет-
ском саду, психологической безопасности ре-
бенка.

П л а н
1. характеристика понятий «психическое 

здоровье», «эмоциональное состояние», «на-
строение», эмоциональное самочувствие».

2. эмоциональное благополучие: характе-
ристика, компоненты. 

3. Содержание понятия «психологическая 
безопасность».

4. источники угрозы психологической 
безопасности. 

5. Признаки стрессового состояния ребен-
ка как следствия нарушения психологической 
безопасности. 

П р а к т и ч е с к о е  з а д а н и е
Поделившись на три команды, изобразите 

компоненты, причины, все, от чего, по ваше-
му мнению, зависит эмоциональное благопо-
лучие ребенка в детском саду.

Роль педагога в эмоциональном развитии 
ребенка дошкольного возраста

ц е л ь :  рассмотреть роль и задачи педаго-
га в эмоциональном развитии ребенка, позна-
комить с методами развития у детей умений 
распознавать, проявлять чувства и управлять 
своими эмоциями.

экспериментальное исследование было 
проведено с 27 педагогами Моу «детский  
сад № 280» ворошиловского района г. волго-
града, включая специалистов (педагога-пси- 
холога, музыкального руководителя, инструк-
тора по физической культуре), а также старше-
го воспитателя и заведующую. 

диагностика «оценка эффективности сти-
ля педагогического общения педагогов с деть-
ми» Ю. вьюнковой показала, что у 52 % педа-
гогов преобладает второй уровень эффектив-
ности педагогического общения, а у 48 % пе-
дагогов – первый. диагностическая методика 
«Стиль педагогического общения» в.г. Мара-
лова показала, что у 52 % педагогов выраже-
на тенденция к демократическому стилю об-
щения с детьми, у 26 % педагогов – тенденция 
как к демократическому, так и к авторитарно-
му стилю, у 22 % педагогов выражена тенден-
ция к авторитарному стилю общения. 

анализ данных результатов по таким пара-
метрам, как возраст педагога и стаж педагоги-
ческой деятельности, выявил следующее. де-
мократического стиля придерживаются пре- 
имущественно педагоги в возрасте от 40 до  
55 лет (28 %), как авторитарного, так и де-
мократического – в возрасте от 31 до 40 лет  
(15 %), авторитарного – в возрасте от 31 до  
40 лет (14 %). в соответствии со стажем пе-
дагогической деятельности демократическо-
го стиля общения придерживаются преиму-
щественно педагоги со стажем свыше 20 лет  
(24 %), как демократического, так и автори-
тарного – от 10 до 15 лет (11 %), авторитарно- 
го – от 5 до 10 лет (7 %) и от 10 до 15 лет (7 %).

Полученные результаты побудили нас 
приступить ко в т о р о м у  э т а п у  нашей экс-
периментальной работы. целью формиру- 
ющего этапа была разработка и реализация со-
держания психологического просвещения пе-
дагогов по развитию эмоционального отноше-
ния детей дошкольного возраста к воспитате-
лю. в процессе реализации содержания психо-
логического просвещения решались такие за-
дачи, как:

– просвещение педагогов по изучаемой 
нами теме;

– развитие у них умения осуществлять 
рефлексию;

– становление осознанного отношения к 
своему поведению, стилю общения с детьми 
как ключевому фактору, оказывающему вли-
яние на то, как к ним будут относиться дети и 
как будет протекать развитие воспитанников. 

решение данных задач происходило пу-
тем проведения серии встреч в форме семина-
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как к демократическому, так и авторитарному, 
у 14 % педагогов выражена тенденция к авто-
ритарному стилю общения. 

анализ результатов контрольного экспе-
римента по параметрам возраста педагога и 
стажа педагогической деятельности показал 
следующее. в соответствии с возрастом пе-
дагога демократического стиля общения пре- 
имущественно придерживались педагоги в 
возрасте от 40 до 55 лет (32 %), как автори-
тарного, так и демократического – до 31 года 
(3 %) и от 31 до 40 лет (3 %), авторитарного – 
от 31 до 40 лет (8 %). в соответствии со ста-
жем педагогической деятельности демократи-
ческому стилю общения соответствуют педа-
гоги со стажем педагогической деятельности 
свыше 20 лет (32 %). Как авторитарный стиль, 
так и демократический выявлен у педагогов со 
стажем до 5 лет (3 %) и от 5 до 10 лет (4 %), ав-
торитарный – от 10 до 15 лет (8 %).

Полученные результаты доказывают эф-
фективность разработанного содержания пси-
хологического просвещения педагогов по раз-
витию эмоционального отношения детей до-
школьного возраста к воспитателю. наша ги-
потеза о том, что положительная динамика у 
педагогов в изменении точки зрения на взаи-
модействие с детьми в пользу демократиче-
ского стиля общения возможна, если с данны-
ми педагогами проводится психологическое 
просвещение по развитию эмоционального от-
ношения детей дошкольного возраста к воспи-
тателю, доказана.

Проведенная работа является как под-
тверждением необходимости изучения про-
блемы эмоционального развития ребенка, так 
и теоретической и практической опорой для 
организации психологического просвещения 
педагогов по данной проблеме в различных 
образовательных учреждениях, что свидетель-
ствует о ее практической и теоретической зна-
чимости. разработанное содержание психо-
логического просвещения педагогов по раз-
витию эмоционального отношения детей до-
школьного возраста к воспитателю можно ис-
пользовать для работы с педагогическими кол-
лективами. это поможет привлечь к проблеме 
внимание воспитателей, сообщить и преподне-
сти теоретические и практические знания и ре-
комендации к работе по эмоциональному раз-
витию детей дошкольного возраста, обеспече-
нию эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду, развитию эмоционального от-
ношения к воспитателю. Продолжение иссле-
дования возможно в рамках взаимодействия с 

П л а н
1. роль и задачи педагога в эмоциональ-

ном развитии ребенка.
2. Пути решения задач эмоционального 

развития ребенка.
3. игры и упражнения на знакомство ре-

бенка с эмоциями.
4. игры и упражнения для развития у ре-

бенка умения распознавать и проявлять свои 
чувства.

5. игры и упражнения для развития у ре-
бенка умения управлять своими эмоциями.

П р а к т и ч е с к о е  з а д а н и е 
1. изобразите графически одно из базовых 

чувств, с которым необходимо познакомить 
ребенка (интерес, радость, удивление, страда-
ние, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, 
вина), и опишите его.

2. Проведите игры и упражнения на зна-
комство с эмоциями для развития умения рас-
познавать и проявлять свои чувства, для разви-
тия умения управлять своими эмоциями.

Взаимодействие педагога с детьми. Сти-
ли общения

 ц е л ь :  рассмотреть структуру и содержа-
ние эмоционального отношения педагога к де-
тям, типы педагогических позиций, познако-
мить с приемами преодоления речевой агрес-
сии во взаимодействии с детьми.

П л а н 
1. Компоненты эмоционального отноше-

ния педагога к детям.
2. Классификации педагогических пози-

ций: образная классификация (Т.в. лаврентье-
ва), классификация типов отношения педаго-
гов к детям (я.л. Коломинский).

3. личностная и профессиональная куль-
тура педагога.

4. Содержание понятия «речевая агрес-
сия», его структура.

5. Пути преодоления речевой агрессии в 
процессе взаимодействия с детьми.

П р а к т и ч е с к о е  з а д а н и е
изобразите (индивидуально) графически 

близкую, приемлемую для вас педагогиче-
скую позицию.

для проверки эффективности разработан-
ного содержания формирующего этапа мы 
приступили к т р е т ь е м у  э т а п у  – контроль-
ному. он выявил, что у 64 % педагогов преоб-
ладает первый уровень эффективности педаго-
гического общения, а у 36 % педагогов – вто-
рой уровень. у 79 % педагогов отслеживает-
ся тенденция к демократическому стилю об-
щения с детьми, у 7 % педагогов – тенденция 
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Psychological education of teachers 
indevelopment of preschool child’s 
emotional attitude to a teacher
The article deals withthe work with teaching staff – 
psychological education. The article focuses on the 
goal of psychological education: knowledge about  
the development of the emotional attitude of a pre- 
school child. It proves the effectiveness of psycho- 
logical education in positive trends of teachers, in 
changing the point of view in interaction with children 
in favor of the democratic style of communication.

Key words: teacher, psychological education, pre-
school child, emotions, emotional attitude.
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ПринциПы и методы 
отбора инФормационного 
содержания эЛектронных 
образоватеЛьных ресурсов

Рассматривается одно из наиболее актуаль-
ных на данный момент средств обучения – 
электронный образовательный ресурс. Назва-
ны его основные преимущества по сравнению 
с традиционными обучающими средствами. 
Охарактеризованы этапы разработки элек-
тронного образовательного ресурса, а так-
же ведущие методы и принципы отбора со-
держания для него. Описаны требования, ко-
торым должен соответствовать современ-
ный электронный образовательный ресурс, 
созданный на основе выделенных методов и 
принципов. 

Ключевые слова: информатизация образова-
ния, средства обучения, электронный образо-
вательный ресурс, принципы отбора матери-
алов для курса.

информационные технологии все более 
прочно входят в нашу жизнь, затрагивая самые 
разные сферы, в том числе и сферу образова-
ния. Современная система образования пред-
полагает использование различных информа-
ционных средств, которые помогают сущест- 

родителями. они являются самыми важными 
людьми в жизни ребенка, определяют его эмо-
циональное развитие и развитие эмоциональ-
ного отношения к воспитателю, оказывают на 
них прямое влияние. 
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