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нального развития детей дошкольного возраста. В работе рассмотрена одна из 

форм эмоциональной коммуникации с родителями. 
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К концу дошкольного возраста завершается период дошкольного детства. 

Одна из основных задач родителей – заложить, помимо необходимых знаний и 

умений, гуманное, человеческое начало в формирующейся личности ребенка. 

Это означает, что дети 6 лет: 1) естественно (безболезненно) проходят фазы сво-

его развития и решают закономерные возрастные проблемы; 2) испытывают чув-

ства привязанности, нежности и любви в ответ на аналогичные чувства родите-

лей; 3) реализуют свою потребность в авторитете и уважении, понимании со сто-

роны близких и значимых для них лиц; 4) обладают устойчивым чувством «я», 

уверенностью и активностью, адекватной самооценкой, в том числе уровнем 

притязаний и возможностей; 5) способны к сопереживанию; 6) не проявляют вы-

раженных чувств ревности и зависти при наличии ведущего чувства доброжела-

тельности к людям; 7) контактны и общительны, стремятся к взаимодействию со 

сверстниками на равных. Все эти приобретения личности – результат нашего ра-

зумного воспитания и любви к детям. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Привязанность к родителям – это форма эмоциональной коммуникации, 

взаимодействия, общения с родителями, прежде всего с матерью как наиболее 

близким лицом. 

Серьезным препятствием для эмоционального контакта и привязанности 

между матерью и ее ребенком является недостаточная эмоциональная отзывчи-

вость матери. Чаще всего это проявляется по отношению ко второму ребенку 

того же пола, что и первый. Эмоционально «перегорая» на первенце, второму 

она уделяет меньше внимания. Как правило, мать уже физически вымотана и за-

гружена работой. Эмоционально заторможенная из-за невротического состоя-

ния, недостаточно общительная и чрезмерно принципиальная по характеру, она 

воспитывает даже первенца по абстрактным схемам, без учета его реальных 

нужд и потребностей. Характерны бесконечные нравоучения, морализирование, 

отсутствие живого, непосредственного контакта с детьми, ласки и нежности. Это 

создает для ребенка труднопреодолимый эмоциональный барьер в общении с ма-

терью, которая хотя и испытывает чувство любви, но ничего не делает для раз-

вития двусторонних эмоциональных отношений. 

Не способные быть безучастными, чувствительные дети восполняют недо-

статок эмоциональности и непосредственности тем, что часто приходят в воз-

бужденное состояние, кричат, плачут и клянчат, словно опасаясь, что про них 

забудут, что их не выслушают, не поймут, не приласкают. Тем не менее подобное 

поведение расценивается как капризы, истерики, упрямство. Вместо изменения 

поведения родители только «закручивают гайки», продолжая не обращать вни-

мания на ухудшающееся эмоциональное состояние детей. Привязанность по-

следних в этих случаях носит болезненно заостренный характер, основанный на 

поиске, нередко любыми путями, внимания, нежности и любви. Опасность дан-

ной ситуации, если она продолжительна, – в компенсаторном развитии самолю-

бия детей, когда они односторонне начинают любить себя в противовес чувству 

любви к другим и не способны делиться с кем-либо своими радостями и печа-

лями. 



Все, что затрудняет развитие эмоционального контакта детей с родителями, 

в том числе привязанности, относится и к такой высшей человеческой эмоции, 

как любовь. Ее предпосылкой является ответное чувство ребенка на проявления 

нежности и любви матери. И здесь многое зависит от того, какой душевной щед-

ростью и отзывчивостью обладает сама мать, как она способна беззаветно лю-

бить, не связывая это с какими-либо принципами и условиями, чувством долга. 

Если в начале 3-го года жизни при высокой привязанности к матери еще воз-

можны фразы типа: «Я сам люблю себя», т. е. любовь носит эгоцентрический, 

обращенный на себя характер, то уже в 2,5 года следует признание матери: «Я 

люблю тебя» и в 3 года: «Ты милее всех на свете». Ярко проявляется осознанная 

потребность в нежности и ласке: «Сделай ласковое лицо, не сердись, пожалей 

меня, поцелуй». Ребенок чувствует любые отклонения в эмоциональном отно-

шении матери: «Вот чудеса, только ты меня любила, а теперь не любишь». По-

степенно любовь к матери переходит и на отца, что особенно заметно у девочек. 

Есть даже пословица: «Дочь в отца – счастлива будет». Счастлива она будет в 

том случае, если любовь дочери и отца взаимна. Это чувство создаст в дальней-

шем более приемлемую модель эмоциональных отношений с представителями 

другого пола, включая отношения в супружестве. Подобную роль играет любовь 

сына и матери, если она не омрачена трениями и угрозами ее лишения. 

Если ребенок не удовлетворен чувством любви, причину нужно искать 

прежде всего в родителях. Чаще всего это ребенок нежеланный, появления кото-

рого не ждали (второй из детей) или оно было преждевременным у молодых ро-

дителей. 

Иногда ребенок был бы и любим, но вызывает раздражение своей похоже-

стью на одного из родителей, к кому есть пусть и скрытое, но неприязненное 

отношение. Мать может раздражать вихрастость, непослушный характер сына, 

напоминающий несговорчивый, с ее точки зрения, характер отца, которого она 

не может подчинить. Отец с таким же успехом может отвергать чрезмерную чув-

ствительность и ранимость дочери, потому что мать такая же. 



Как видим, чувства и установки родителей, семейные отношения и чувства 

детей могут быть очень тесно связаны. Нетрудно догадаться, что в самой небла-

гоприятной, драматической ситуации оказывается ребенок. В большинстве слу-

чаев родители не так категорично относятся к детям в дальнейшем, но время для 

их полноценного эмоционального развития уже может быть упущено. 

Также неблагоприятна ситуация, когда ребенок желанный, но вызывает 

разочарование тем, что не оправдывает надежд: не так быстро развивается, не 

такой, как все. 

Это создает условный характер любви – ребенок любим только тогда, когда 

оправдывает завышенные ожидания и требования, иначе он недостоин призна-

ния и любви и его необходимо «переделать» во что бы то ни стало и как можно 

скорее, не обращая внимания на индивидуальный темп развития и своеобразие 

формирующейся личности. 

Препятствует выражению любви к ребенку и невротическое состояние ма-

тери. Сосредоточенность на своих ощущениях, душевный надлом, внутренний 

конфликт, заторможенность и пониженный тонус не дают ей возможности уде-

лять ему достаточно внимания, выражать нежность и любовь. В большинстве 

случаев это временное явление, но есть опасность, что у малыша разовьются со-

ответствующие эмоциональные расстройства. 

Все это осложняет отношения родителей с ребенком, обычно единствен-

ным. Не испытывая к нему нежных чувств и будучи недовольными возникшими 

препятствиями на пути личного самоутверждения, такие матери стремятся пере-

поручить воспитание няням, родственникам и знакомым, поместить детей в спе-

циализированные школы, нередко интернатного типа. Безусловно, не эти люди 

делают погоду в отношениях с детьми, но такая ситуация больше всего вредит 

эмоциональному психическому развитию ребенка. 

Если родители нетерпимы к непосредственности ребенка, аффекту и спон-

танному выражению отрицательных эмоций, наказывают его за малейшее их 

проявление, окружают частоколом нравоучений и угроз – картина развития ре-



бенка будет иной. Подобное блокирование отрицательных эмоций создаст состо-

яние хронического психического напряжения, возникнет скрытое чувство раз-

дражения, обиды и недовольства. Обычно тихий дома и вежливый на людях, ре-

бенок будет пытаться разрядить чувство напряжения на сверстниках, проявляя 

агрессивность и недружелюбие или делая все исподтишка, оставаясь вне подо-

зрений для взрослых. Таким образом, истина лежит где-то посредине, и следует 

избегать как репрессий, так и вседозволенности. 

К концу дошкольного возраста, в 6–7 лет, чувства и переживания детей 

усложняются, дифференцируются. При сохранении эмоциональности и впечат-

лительности нет уже прежней наивности и доверчивости. Повышаются самокон-

троль, самокритичность, обязательность, появляются чувства вины («я понимаю, 

я просто так»), справедливости, красивого (возвышенного) и некрасивого (гряз-

ного, уродливого, постыдного), склонность к глубоким переживаниям – все то, 

что станет категорией совести в младшем школьном возрасте. Дети этого воз-

раста повышенно самолюбивы, чувствительны к словам и их оттенкам, отноше-

нию окружающих. У них развито чувство собственного достоинства, они не пе-

реносят несправедливого, предвзятого отношения, оскорблений и обид, насме-

шек: «Мне так обидно, когда ты на меня кричишь», «Я переживаю», «Я плачу не 

от боли, а от обиды». Проявляются остроумие, ирония, юмор, понимание услов-

ностей, скрытого смысла пословиц, подоплеки происходящих событий. По-

прежнему выражена потребность в признании, одобрении, понимании, под-

держке и любви. Причем все в большей степени эти чувства начинают обра-

щаться на сверстников, образуя сложную канву групповых отношений, включая 

увлеченность сверстником другого пола, чувство любви к нему. Развита эмоци-

ональная память – помнится ряд эпизодов, происшедших несколько лет назад. 

Развивается умение ставить себя на место другого человека, в известной мере 

представлять и ощущать его чувства и переживания. Это наполняет более глубо-

ким содержанием чувство сострадания, сопереживания, являющееся вместе с со-

вестливостью мерилом человеческой отзывчивости и благодарности. Умение 

предвидеть, прогнозировать и чувствовать себя на месте других людей создает 



основу для принятия и проигрывания межличностных ролей. Общение со сверст-

никами, к которому так стремятся в этом возрасте, становится более гибким, си-

туативным и устойчивым. 
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