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Будучи с самого рождения существом социальным, чело-
век в ходе своей жизнедеятельности неизбежно включён в 
различного рода социальные взаимодействия. При этом мы 
строим свое поведение и общение с окружающим миром (как 
физическим, так и социальным), исходя из субъективных 
представлений, являющихся результатом нашего индиви-
дуального опыта. Последний, в свою очередь, также фор-
мируется в тесном взаимодействии со средой. И, несмотря 
на то, что ряд учёных основной смысл человеческого суще-
ствования видят в познавательно-интеллектуальной дея-
тельности, большинство же, даже учитывая увлеченность 
процессом познания, все же склонны видеть смысл нашей 
жизнедеятельности в эмоциональном опыте взаимодействия 
с окружением [1].

Детство, в этом смысле, является особо ценным периодом 
формирования опыта гармоничного взаимодействия со сре-
дой как основы психологического благополучия. И достиже-
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ние эффективности здесь тесно связано с содержанием соот-
ветствующего опыта ребёнка. Адекватность же поведения ро-
дителей, ответственных за организацию развивающей среды 
для собственных детей-дошкольников, во многом зависит от 
полноты и адекватности сложившихся у них представлений 
о развитии той или иной стороны психики ребёнка. 

В ответственный для развития личности ребёнка период 
дошкольного детства, его эмоциональная и мотивационная 
сферы развиваются в тесной связи друг с другом. Потребности 
ребенка, наряду с внешними стимулами деятельности и об-
щения понимаются как движущие силы психического раз-
вития. Одним из наиболее значимых мотивов для ребенка 
является желание установить и сохранить добрые отноше-
ния со значимым взрослым. Кроме того, у дошкольников 
развивается потребность в хорошем к себе отношении со сто-
роны окружающих людей, желание быть понятым и приня-
тым ими, установления, поддержания или сохранения по-
ложительных эмоциональных отношений, что выражается 
потребностью в аффилиации. 

В литературе выделяют три основных подхода к описа-
нию социально-культурного пространства ребёнка, которое 
мы можем рассматривать как системный фактор его раз-
вития. С одной стороны, это целесообразно и педагогически 
ориентированная среда жизнедеятельности, с другой – часть 
модели идеального образа жизни. Также, некоторые подхо-
ды дают нам понимание социально-культурного простран-
ства ребёнка как совокупности и взаимосвязи событий («со-
бытие» родителей и детей) [2]. Таким образом, конкретную 
реальность социализации ребёнка, обеспечивает, в первую 
очередь, семья. 

Семейное воспитание, по своей сути, как одна из наиболее 
древних форм социализации и воспитания детей, объединя-
ет, помимо влияния культуры, семейно-бытовых условий, 
также и взаимодействие родителей с детьми, основанное 
на эмоциональной близости, любви, заботе, уважении и за-
щищённости ребёнка, содействует созданию благоприятных 
условий для полноценного развития его личности. 

Психологический аспект понимания семьи как социаль-
ной системы позволяет рассматривать её как социальную 
группу, оценка эффективности жизнедеятельности которой 
происходит через анализ внутригрупповой коммуникации. 
При этом следует подчеркнуть, что наблюдающиеся в насто-
ящее время межличностные отношения в семье, строящие-
ся на относительно независимом существовании взрослых и 
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детей, чаще всего характеризуются воспитательной пассив-
ностью родителей. А ещё одно из нежелательных явлений – 
непрогнозируемые эмоциональные реакции родителей не 
позволяют детям чувствовать себя уверенно, ощущать роди-
тельскую любовь [3]. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает 
вопрос о том, как же максимизировать положительные и 
свести к минимуму отрицательные стороны влияния семьи 
на гармоничное развитие ребенка. В этой связи можно рас-
сматривать возможности семьи как цели и средства удовлет-
ворения потребностей, реализовывающихся в ее основных 
функциях. 

Многообразие описаний функций семьи представлено в 
работах таких авторов как А.Г. Харчев, М.С. Мацковский 
(1993), В.И. Зацепин (1978), Л.М.Бучинская, А. Эглите, Э.Г. 
Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (1990). Несмотря на достаточно 
обширный перечень разнообразных функций семьи, выде-
ляется «костяк» потребностей, на которых они основываются, 
и из-за неудовлетворения которых возникают психологиче-
ские проблемы. Основные из них, как правило, обуславли-
ваются положением ребенка в семье и отношением к нему 
родителей.

В основу задач, решаемых в данном исследовании, может 
быть положена точка зрения В. Сатир [4] о необходимости 
построения родительско-детских отношений по законам эф-
фективного личностного общения, где родитель принимает 
позицию лидера, призванного научить ребенка адекватно 
оценивать и идентифицировать информацию, поступающую 
из окружающей среды, в первую очередь, формирующую 
эмоциональный опыт. При этом позитивная модель поведе-
ния должна быть гибкой и уравновешенной, где различные 
приемы используются с учетом последствий своих действий.

Проблема детско-родительских отношений занимает одно 
из ключевых мест в современной психологии. В психологиче-
ских исследованиях отражены различные аспекты, связан-
ные с: изучением становления эмоционального характера 
ребенка в семье (О. А Карабанова), нежелательных стилей 
родительского поведения и результатов их применения в се-
мье (А. Адлер, Э. Эриксон, К. Леонгард, Е. К. Яковлева и др.), 
типов отношений родителей к детям, лежащих в основе воз-
никновения аффективных переживаний (Л. Г. Сагатовская), 
влияния эмоционального отвержения детей на формирова-
ние у ребенка акцентуаций характера (Э. Г. Эйдемиллер 
и В. В. Юстицкис), эмоциональной стороны родительско-
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детских отношений (А. Я. Варга), причин психического не-
благополучия в детстве (Л. Ф. Шевцова) и т д. Существуют 
исследования, посвященные влиянию неправильных или 
нарушенных родительских отношений, (например, мате-
ринской депривации) на психическое развитие ребенка, на 
развитие его личности, на становление особенностей харак-
тера и поведения (Д. Боулби, И. Лангмейер, 3. Матейчик, 
Е. Т. Соколова и др.) [5].

Для анализа родительского отношения в психолого-
педагогических исследованиях чаще всего и используются 
критерии степени эмоциональной близости и степени кон-
троля над поведением, которые связаны с мотивацией аф-
филиации. При этом желательной является родительская 
власть эксперта, основанная на большей компетентности 
родителей. Она же и понимается нами как способствующая 
гармонизированному развитию ребёнка [6]. 

Можно сформулировать сложившееся на современном эта-
пе противоречие: с одной стороны, очевидна необходимость 
формирования у родителей адекватных представлений об 
особенностях развития детей; с другой – отсутствует систе-
ма научно-обоснованных психолого-педагогических средств, 
обеспечивающих формирование данных представлений.

Под представлениями (imagery) в повседневной речи под-
разумевают разновидность внутреннего опыта, однако пред-
ставления также относятся к опыту, полученному и в раз-
личных областях восприятия. Если же существующие объ-
екты неверно истолковываются, говорят об иллюзиях. 

На ранних этапах развития психологии В. Вундтом пред-
ставления рассматривались как ранее испытанные и восста-
новленные в памяти сенсорно-перцептивные впечатления. 
Их обычно признавали в качестве основных психологических 
явлений. В дальнейшем, подчёркивая субъективную приро-
ду представлений, Джон Б. Уотсон называл их «призраками 
ощущения». Интерес к ним стал оживать в 1960 — 70-х г., 
когда стала представлять интерес для психологов когнитив-
ная психология. Представлениям снова начали придавать 
значение в исследовании научения, восприятия, мышления 
и смыслообразования. В практическом аспекте представле-
ния, или внутренние образы использовалась в последние де-
сятилетия в различных направлениях [7]. 

Представление в психологии (англ. representation, mental 
representation) — наглядный образ предмета или явления 
(события), возникающий на основе прошлого опыта (данных 
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ощущений и восприятий) путем его воспроизведения в памя-
ти или в воображении [8]. 

Поскольку представления возникают в отсутствие относя-
щихся к ним объектов, они обычно менее ярки и менее де-
тальны, чем восприятия, но в то же время в них отражаются 
наиболее характерные особенности объектов. Важная роль 
в системе родительских представлений об индивидуально-
психологических особенностях детей видится в представле-
ниях об их эмоциональном развитии, как об основной из ре-
гуляторных систем психического развития ребёнка.

В современной психологии находят отражение исследо-
вания, связанные с так называемой «теорией разума», под 
которой понимают нащу способность воспринимать, отра-
жать весь диапазон психических состояний, которые явля-
ются причинами действия другого человека, «…отражать 
содержание внутреннего мира своего собственного и других 
людей» [9]. Эта формулировка может быть дополнена ещё и 
способностью управлять или воздействовать на свое поведе-
ние и поведение других. 

Имплицитная теория разума – достаточно молодая об-
ласть исследований в психологии, которая находится на пе-
ресечении многих традиционных разделов психологии с ког-
нитивным подходом в психологии. Понимание психических 
состояний позволяет нам узнавать не только чье-либо пред-
ставление о мире, но и понимать, что думает один человек 
о представлениях другого человека. Этот вид рассуждения 
необходим для понимания тонкостей социального взаимо-
действия. 

Таким образом, данное понятие видится нам в качестве 
одного из объектов исследования проблемы гармоничных вза-
имоотношений ребёнка со средой (прежде всего, социальной).

По мнению З.Матейчека (1992), важно, чтобы духовное 
развитие ребенка гармонировало с жизненным созрева-
нием его родителей. Характеристиками оптимальной ро-
дительской позиции, в этой связи, считаются адекватность, 
гибкость и прогностичность. Становление родительского по-
ведения является одним из главных направлений личност-
ного развития взрослого человека. Главным объектом разви-
тия социально-психологической компетентности родителей 
должна стать система педагогических, воспитательных сте-
реотипов в семье и способы взаимодействия с детьми, при ко-
торых эффективная коммуникация покоится на безусловном 
принятии; признании.

Бабылева О.Н.
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В последнее время в сфере образования все большее при-
знание получает гуманистический подход, для которого 
характерно внимание к эмоциональным аспектам взаимо-
действия. При определении конкретных задач, способных 
содействовать развитию компетенций родителей в сфере по-
зитивного взаимодействия с детьми как условий их гармо-
низированного эмоционального развития, важно учитывать 
необходимость оптимизации умений родителей слышать, 
что ребенок хочет сказать (что подразумевает, в том числе, и 
эмоциональную информацию), выражать собственные мыс-
ли и чувства доступно для понимания ребенка и благополуч-
но разрешать спорные вопросы. Т.Гордон подчёркивает, что 
эффективными при этом являются методы моделирования, 
поощрения и поддержки. 

Содержание работы должно определяться также задача-
ми профилактики и преодоления барьеров гармоничного 
развития [10]. В этой связи, психопрофилактическая работа, 
направленная на формирование потребности в психологиче-
ских знаниях, может осуществляться на различных уровнях. 
Методы первичной профилактики предполагают обучение 
навыкам противостояния неблагоприятным воздействиям, 
и нацелены на поддержание и стимулирование нормальной 
жизнедеятельности посредством специальной организации 
свободного времени, тренингов позитивного жизненного на-
строя, социального моделирования и социального подкрепле-
ния. Необходимость же вторичной профилактики обуслов-
лена наличием проблем и необходимостью не дать им дис-
гармонизировать личность. Наиболее адекватным для задач 
вторичной профилактики является психологическая оценка 
особенностей личности, поиск подходов к решению проблем, 
постановка конкретных задач. В качестве этапов вторичной 
профилактической работы выделяют мотивационный, ори-
ентировочный (введение мотивов изменения поведения, спо-
собных опредметить потребностное состояние), установочный 
(мотивация личностно-приемлемых мотивов «новой» жизни), 
и деятельностный.

Оказание практической помощи родителям в познании 
себя, принятии и одобрительном отношении к личности и 
чувствам ребенка, сензитивности родителей к эмоциональным 
состояниям и переживаниям ребенка, выработку их 
уверенности в собственных силах можно планировать исходя 
из основных идей и ключевых понятий теории семейного 
воспитания, разработанной X. Джайноттом (1986). Создавая 
условия для такого рода работы, необходимо помнить, что 
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человек изменяет свои мысли и поведение, переживает эмо-
ции под влиянием взаимодействия в обществе, в конкретной 
группе. 

Таким образом, учитывая комплексность функций, реали-
зуемых семьёй, важную роль эмоциональной близости между 
родителями и детьми, а также понимая процесс взаимодей-
ствия как идентификацию и взаимное влияние, основанное 
на совместной деятельности, системе отношений, общении, 
целесообразно выделить следующие условия организации 
взаимодействия между дошкольным учреждением и семьёй 
в интересах гармонизации эмоциональной сферы ребёнка.

Реализация цели создания психолого-педагогических 
условий гармонизации эмоциональной сферы ребёнка в 
процессе взаимодействия дошкольного учреждения и се-
мьи видится в оказании помощи родителям по конструиро-
ванию условий «со-бытия» детей и родителей как элемента 
социально-культурно пространства семьи. При этом необ-
ходимо дифференцированное использование реальных воз-
можностей и основных направлений и форм деятельности 
дошкольного учреждения, способных оказывать такого рода 
влияние на различных уровнях.

Обращение внимания к эмоциональному благополучию 
личности требует рассмотрения вопроса об условиях гармо-
низации состояний, от которых оно зависит. Позиция отно-
сительно средств, направленных на гармонизацию эмоцио-
нального фона зачастую представлена симптоматическими 
подходами к преодолению негативного эмоционального ста-
туса. Однако существует необходимость её системного рас-
смотрения и создания соответствующих психологических 
условий для достижения гармонизированного состояния.

Теоретический анализ показал, что гармоничное состоя-
ние эмоциональной сферы ребёнка предполагает сбалан-
сированность позитивных и негативных эмоций, которая 
достигается в условиях обогащения эмоционального опыта. 
Необходимость получения ребёнком знаний о ситуации и 
адекватная расшифровка сигналов как условие гармониза-
ции предполагает поиск путей достижения его активности в 
совместной со взрослым деятельности и полноценном обще-
нии. Необходимая забота со стороны взрослого должна под-
крепляться конкретными действиями. 

Признание неудовлетворенности ребенка общением с 
родителями как одной из главных причин эмоционального 
неблагополучия и понимание функций дошкольного учреж-
дения как образовательного пространства, призванного спо-
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собствовать повышению социально-психологической ком-
петентности родителей, предполагают поиск эффективных 
условий взаимодействия в интересах гармоничного разви-
тия личности ребёнка. 

В целях достижении эффективности процесса гармониза-
ции очевидна необходимость использования в работе прин-
ципов системности задач, единства диагностики и коррек-
ции, целостного подхода в процессе оказания психологиче-
ской помощи, деятельностного принципа.

В целом, психология даёт понимание взаимодействия как 
взаимного влияния души и тела, психического и физиче-
ского. При этом, в отечественной и зарубежной науке сла-
бее всего изучен механизм взаимодействия социального и 
психического. Подход, раскрывающий влияние общества на 
развитие личности отвечает на вопросы в стабильной ситуа-
ции, но нецелесообразен в объяснении процессов социаль-
ной изменчивости. 

Учитывая, что формирование эмоционального благополу-
чия происходит, прежде всего, за счет обогащения эмоцио-
нального опыта, необходимо руководствоваться принципом 
использования знаний родителей о своих детях. При реали-
зации направления повышения компетентности родителей 
важным условием должно явиться формирование у них со-
циальных представлений в процессе общения с ребёнком, 
адекватная оценка его состояния и адекватные способы 
взаи модействия. 
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In this article actualized the problem of representations about perso-
nality traits of parents of preschool children, manifesting in the interac-
tion. Socio-cultural environment of the child is considered as environmen-
tal fieldthat provides its psycho-emotional well-being.
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