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Abstract. The study object is the process of knowing kindergarten teacher’s personality by 

children aged 4–5. The author distinguishes the some features of preschoolers' representations 

about the kindergarten teacher's emotional attitude towards them based on data analysis of the 

projective verbal techniques. Particularly at the context of this article the characteristic of the 

children’s subgroups with confident and optimistic expectations in relation to kindergarten 

teachers or with anxious and pessimistic ones is presented as well as the variants of a chil-

dren’s emotional directionality on the kindergarten teachers. 

Keywords: cognition of kindergarten teacher’s personality by children; representations; emo-

tional attitude; child’s expectations in relation to kindergarten teacher; child's emotional direc-

tionality on the kindergarten teacher.  

 
 

Тезис о том, что эмоциональное 

состояние дошкольника и его отно-

шение к детскому саду во многом 

зависят от эмоционального отноше-

ния воспитателя к ребенку, спра-

ведлив не только с точки зрения 

житейской психологии, но и являет-

ся доказанным фактом в детской 

психологии (Т. А. Комисаренко, 

А. Д. Кошелева, С. Д. Краснова, 

С. Е. Кулачковская, В. Р. Лисина, 

Е. А. Панько и др.). Действительно, 

ребенок с радостью посещает до-

школьную группу, где воспитатели 

демонстрируют собственное распо-

ложение и искренний интерес к 

нему, стараются увидеть в нем по-

тенциально равноправного партне-

ра, радуются его успехам, помогают 

преодолевать трудности [1; 2].  

Проблема изучения представле-

ний детей об эмоциональном отно-

шении к ним педагога относится к 

области познания дошкольниками 
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личности воспитателя. Психологи-

ческую структуру процесса позна-

ния человека человеком, 

т. е. субъективного воссоздания 

личностной реальности другого, со-

ставляют ощущение, восприятие и 

мышление, которые результируются 

в образе-представлении о человеке. 

«Образ-представление осознается 

как впечатление, которое затем вер-

бализуется и переводится в понятия; 

на их основе возникает суждение 

как социально-психологическая ин-

терпретация, мера адекватности ко-

торой определяется чувством эмпа-

тии и способностью к пониманию» 

[3, с. 27]. Проблему представлений 

об эмоциональной жизни человека 

одним из первых в отечественной 

психологии обозначил 

А. В. Запорожец.  

Следующее понятие нашего ис-

следования – эмоциональные отно-

шения – рассматривается в трех 

ипостасях (Л. Я. Гозман): как эмо-

ция, имеющая своим предметом 

другого человека; как аттитюд (со-

циальная установка на другого); как 

эмоциональный компонент меж-

личностного восприятия. Под эмо-

циональным отношением воспитате-

ля к ребенку мы вслед за 

А. Д. Кошелевой будем понимать 

систему разнообразных чувств к ре-

бенку, поведенческих стереотипов, 

практикуемых в обращении с ним, и 

особенностей понимания и восприя-

тия его характера, его поступков [1].  

Выбор нами в качестве субъекта 

исследования детей среднего до-

школьного возраста не случаен. Во-

первых, на 5-м году жизни ребенок 

начинает понимать, что он обладает 

моделью психического, отличаю-

щейся от модели психического Дру-

гого, у него формируются предска-

зания поведения Других на основе 

представлений о последствиях соб-

ственного поведения; вместе с тем, 

понимание дошкольником психиче-

ских состояний зависит от ситуа-

тивного контекста [5]. Во-вторых, в 

этом возрасте дети проявляют осо-

бую чувствительность к отношению 

взрослого к себе как к личности и 

испытывают «… потребность в об-

мене впечатлениями и мыслями не 

только ради согласования действий 

или совместного преодоления за-

труднений и препятствий, но и ради 

того, чтобы получить ответный от-

клик взрослого, выяснить его от-

ношение к себе (курсив наш. – 

И. О.), достичь взаимного понима-

ния» [4, с. 224].  

В эмпирическом исследовании 

особенностей представлений детей 

среднего дошкольного возраста об 

эмоциональном отношении к ним 

воспитателя, проведенном под ру-

ководством автора, приняли участие 

55 детей 4–5 лет из 3-х дошкольных 

образовательных организаций 

г. Рыбинска. В целях исследования 

были использованы проективные 

диагностические средства (проек-

тивные вербальные тесты). Обе диа-

гностические процедуры были по-

строены в форме индивидуальных 

бесед, основное содержание кото-

рых составляла интерпретация 

детьми воображаемых ситуаций 

взаимодействия с воспитателем.  

Выявляя характер личностных 

ожиданий детей в отношении вос-

питателя посредством проективного 

вербального метода 

(У. В. Ульенкова, Е. Н. Васильева), 
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мы предложили каждому ребенку 

спрогнозировать поведение и эмо-

циональные реакции педагога по 

отношению к нему в тех или иных 

вероятностных ситуациях. 

Как видно из таблицы 1, дети с 

уверенно-оптимистическими ожи-

даниями по отношению к обоим 

воспитателям (69,1 %) или одному 

из них (25,45 %) не сомневаются в 

положительном отношении взрос-

лого: в ситуациях собственного 

успеха они прогнозируют его одоб-

рение и похвалу; в случае возмож-

ного или явного неуспеха они 

убеждены, что воспитатель непре-

менно разберется в ситуации, вы-

скажет собственное мнение, воз-

можно, даже пожурит, реагируя на 

проступок, но не более.  

 

 
 

Таблица 1 

Примеры ответов дошкольников 4–5 лет  

с уверенно-оптимистическими ожиданиями по отношению к воспитателю 

 

Ситуации Ответы ребенка на вопросы по ситуации  

1. Что скажет тебе воспитательни-

ца? 

2. Она поверит, что это 

сделал (а) ты? 

№ 1 (успех)  «Знаете, она удивительным голосом 

скажет, какой я молодец – она всегда 

так делает!»; «Молодец, что такой 

хороший (домик) сделала, кому-нибудь 

еще сделай!»; «Ты очень постаралась, 

Маша!» 

«Конечно, поверит. Скажет, 

что я молодец. Я всегда все 

делаю хорошо». 

№ 2 (возмож-

ный неуспех)  

«Нет, это не ты сделала!»; «Я не ве-

рю, что это сделал ты!»; «Кирилл? 

Да?! Не может он так сделать!» 

«Нет»; «На меня бы не поду-

мала, а вот на Сашу бы поду-

мала». 

№ 3 (явный 

неуспех) 

 

«Скажет, что я не могу так посту-

пить»; «Наверное, это не ты, а кто-

то другой». 

«Нет. Я себя плохо не веду»; 

«Поругает, наверное… Нет, 

не поверит, что я сделала». 

№ 4 (явный 

успех) 

 

«Хорошо поступил!»; «Умница, хоро-

шо сделала!»; «Скажет, что я пра-

вильно поступила, похвалит меня».  

«Да, поверит»; «Поверит, 

похвалит и поставит меня в 

пример всем ребятам». 

 

 
 

Напротив, дети с тревожно-

пессимистическими ожиданиями в 

отношении обоих педагогов (5,45 

%) или одного из них (25,45 %) от-

вечают нерешительно, с чувством 

какой-то обреченности, не ожидая 

иного исхода сложившейся ситуа-

ции (таблица 2). В ситуациях соб-

ственного успеха они не могут точ-

но спрогнозировать адресованные 

им высказывания, эмоции и дей-

ствия педагога, однако они уверены 

в порицании воспитателя в ситуаци-

ях их возможного или явного не-

успеха. 
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Таблица 2 

Примеры ответов детей 4–5 лет  

с тревожно-пессимистическими ожиданиями в отношении педагога 

 

Ситуации Ответы ребенка на вопросы по ситуации 

1. Что скажет тебе вос-

питательница? 

2. Она поверит, что это сделал (а) ты? 

№ 1 (успех) «Спасибо»; «Красивый 

домик»; «Хорошо»; 

«Молодец!» 

«Наверное, поверит»; «Не знаю, скорее, по-

верит»; «Может, поверит, а может, и нет. 

Скорее, не поверит, скажет, что мама по-

могала мне». 

№ 2 (возмож-

ный неуспех) 

«Плохо»; «Что это 

плохо». 

«Да»; «Да, поверит»; «Конечно, поверит», 

«Не знаю, скорее, поверит». 

№ 3 (явный 

неуспех) 

«Плохо»; «Скажет, 

что так делать пло-

хо». 

«Да, поверит»; «Наверное, поверит»; «Будет 

ругаться, поверит». 

№ 4 (явный 

успех) 

«Наверное, просто по-

хвалит»; «Хорошо сде-

лал». 

«Не знаю (пожимает плечами), поверит»; 

«Может, и не поверит». 

 

 
 

Следующий проективный вер-

бальный тест «Изучение представ-

лений дошкольников об отношении 

к ним педагога» 

(С. Е. Кулачковская) был направлен 

на выявление представлений детей 

средней группы об адекватности 

отношения к ним воспитателя и ха-

рактера эмоциональной направлен-

ности детей на педагога. По резуль-

татам интерпретации детьми 3-х во-

ображаемых ситуаций полученные 

ответы были разделены на утверди-

тельные, отрицательные и неопре-

деленные (таблица 3).  

 

 
 

Таблица 3 

Примеры ответов, отражающих представления дошкольников 5-го года жизни  

об эмоциональном отношении к ним воспитателя 

 

Вопросы по ситуациям Ответы ребенка на вопросы по ситуации 

1. Как ты думаешь, воспи-

татель даст тебе роль ве-

дущего? (дети готовятся к 

концерту). 

Утвердительные: «Да, даст»; «Да, конечно»; «Да, даст 

мне роль, буду главной!» 

Отрицательные: «Нет»; «Мне бы такую роль не дала». 

Неопределенные: «Не знаю»; «Может быть…» 

2. Как ты думаешь, воспи-

татель отдал бы ее тебе или 

кому-нибудь другому? (пе-

дагог вносит карнавальную 

маску в группу). 

Утвердительные: «Да»; «Отдала бы мне маску»; «Точно 

дала бы мне»; «Мне бы, конечно, подарила». 

Отрицательные: «Нет, отдаст другому, она меня не лю-

бит»; «Дала бы кому-нибудь другому»; «Мне не дала бы, 

а Максиму подарила бы». 
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Неопределенные: «Может, отдала бы…»; «Может, 

даст, а может – нет». 

3. Как ты думаешь, на тебя 

бы за это воспитатель рас-

сердился? (дети оставили 

на ковре разбросанные иг-

рушки). 

Утвердительные: «Да»; «На меня бы подумала». 

Отрицательные: «На меня никогда не сердится»; «Нет, 

уж точно не на меня!»; «Не рассердится, я всегда слу-

шаюсь»; «Меня никогда не ругают». 

Неопределенные: «Не знаю». 

 

 
 

Представим краткую характери-

стику подгрупп детей, отличаю-

щихся характером эмоциональной 

направленности на воспитателя:  

− «эмоционально восприимчи-

вые» – дети с выраженной положи-

тельной эмоциональной ориентаци-

ей на двух воспитателей дошколь-

ной группы (54,5 %) или на одного 

из них (20 %) и особой чувстви-

тельностью к эмоциональному со-

стоянию педагога. Они уверены в 

любви воспитателя, способны адек-

ватно оценить его эмоциональное 

отношение к себе (только у пятой 

части дошкольников с положитель-

ной эмоциональной направленно-

стью на воспитателей выявлены 

тревожно-пессимистические ожи-

дания в отношении одного или обо-

их педагогов); 

− «эмоционально невосприим-

чивые» – дошкольники с отрица-

тельной установкой на воспита-

тельные воздействия обоих работа-

ющих на группе педагогов (7,3 %) 

или одного из них (29,1 %). По-

видимому, они усвоили порицаю-

щее отношение воспитателя к себе, 

поэтому ситуация общения с ним – 

реальная или вероятностная – не 

окрашена для детей положительны-

ми эмоциями. Результат – неадек-

ватные реакции ребенка даже на по-

ложительные воздействия педагога 

(не удивительно, что у 65 % эмоци-

онально невосприимчивых к одно-

му или обоим педагогам детей до-

минируют тревожно-

пессимистические личностные ожи-

дания); 

− «безразличные» – дети с 

индифферентным отношением к 

обоим педагогам или одному из них 

(по 9,1 % соответственно), неуве-

ренно прогнозирующие адресован-

ные им эмоциональные реакции и 

действия воспитателя вследствие 

ограниченного опыта эмоциональ-

ных контактов с ним (среди до-

школьников с невыраженной эмо-

циональной ориентацией на одного 

или обоих воспитателей 70 % детей 

имеют тревожно-пессимистические 

ожидания по отношению к ним).  

На основе анализа вариантов ин-

терпретации детьми средней группы 

различных ситуаций взаимодействия 

с воспитателем мы пришли к выво-

ду, что в содержании представлений 

дошкольников об эмоциональном 

отношении к ним педагога отражены 

такие компоненты эмоционального 

отношения воспитателя к детям, как 

[1]: особенности принятия ребенка – 

адекватно позитивное или неадек-

ватно отрицательное восприятие и 

понимание педагогом действий и 

поступков дошкольника; наличие и 

характер дистанции во взаимодей-
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ствии «воспитатель – ребенок» (по-

зиция «рядом» или «сверху»); эмо-

циональные реакции и общий эмо-

циональный фон в работе воспита-

теля; различные действия воспита-

теля (ругает – хвалит, наказывает – 

не наказывает, др.).  

Безусловно, содержание форми-

рующихся представлений дошколь-

ников об эмоциональном отноше-

нии к ним воспитателя, степень их 

полноты и адекватности обусловле-

ны совокупностью многих факто-

ров, среди которых следует выде-

лить: индивидуальный стиль педа-

гогической деятельности, в частно-

сти, ориентированность воспитателя 

на учебно-дисциплинарную или 

личностную модель взаимодействия 

с детьми и характер эмоционально-

го отношения к ним; отношение ро-

дителей к воспитателю дошкольной 

группы, так как именно в семье ре-

бенок получает первые образцы 

эмоционального отношения взрос-

лых к другим людям; степень раз-

вития у детей способности иденти-

фицировать эмоциональное отно-

шение взрослого по невербальным 

средствам; особенности внутренне-

го мира самого ребенка (острая вос-

приимчивость, впечатлительность, 

тревожность и пр.).  

Вместе с тем, совершенно оче-

видно, что выстраивание эффектив-

ного взаимодействия с ребенком и, 

в целом, результативность педаго-

гической деятельности будут зави-

сеть не только от умения педагога 

реализовать по отношению к до-

школьникам образовательные, раз-

вивающие и воспитательные задачи, 

но и от полноты реализации ряда 

педагогических условий [2], во мно-

гом определяющих модальность 

ожиданий ребенка и его эмоцио-

нальную направленность на воспи-

тателя: знание педагогом личност-

но-значимых индивидуальных по-

требностей ребенка; личная, инди-

видуальная адресованность педаго-

гического воздействия; выразитель-

ная передача педагогом собственно-

го расположения к ребенку с помо-

щью вербальных и невербальных 

средств.  
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