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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования.  Идеи  гуманистической направлен

ности процесса воспитания,  активно возрождаемые на  современном 

этапе развития  нашего  общества,  утверждают приоритет ценности 

каидого человека, его неповторимой индивидуальности, уникальнос

ти и самоценности  (К.Родаерс,  В.Сатир, А.Б.Орлов, Л.С.Спиваков

ская и др.).  В контексте реализации этих идей одной  из  ванных 

задач, стоящих перед взрослыми  (учителями,  воспитателями, роди

телями) , является задача понимания закономерностей  складывающе

гося у ребенка мироощущения, особенностей его эмоциональночувс

твенного опыта. 

Исследования многих авторов свидетельствуют о том. что имен

но особенности родительскодетских отношения,  динамика  эмоцио

нальных контактов  мезду членами семьи,  эмоциональная атмосфера 

семьи в целом имеют базовое значение для психического и духовно

го развития ребенка (Дз.Боулбн,  А.Д.Кошвлева.  В.В.Лебединский, 

М.Эйнсворт и др(). Нарушения в эмоциональных контактах ребенка с 

близкими взрослили  приводят  к возникновению 7 него внутреннего 

дискомфорта, создают угрозу стабильности и устойчивости его' от

ношений к миру,  что в итоге мояет привести к значительным нска

яениям в развитии ребенка (Г.М.Бреслав,  М.И.Буянов,  А.Я.Варга, 

А.И.Захаров. It.С.Лебединская. Г.В.Лунина и др.). 

Одним из  симптомов  перекиваемого  ребенком  эмоционального 

неблагополучия является аффективное поведение деструктивного ха

рактера. В онтогенезе аффекты  это наиболее ранняя и  примитив

ная Форма эмоционального реагирования инстинктивной природы. АФ

Фективность, ярко проявляясь на начальном этапе развития ребенка 

(Б виде , плача,  крика и т.п.). затем.существенно изменяется под 

влиянием условий воспитания,  постепенно  уступая  место  другим 

эмоциональным явлениям: собственно эмоциям и чувствам. Однако, в 

дошкольном возрасте аффективное  поведение  остается  достаточно 

выракенным, являясь . "аварийным"  способом  разрешения ситуаций, 

чрезвычайно энергоемким,  а главное   деструктивным  по  своему 

влиянию на  отдельные  психические процессы,  сознание ребенкг, в 

целом.. Выраженная склонность ребенка к аффективному реагированию 

делант его поведение неалаптивным, разбалансированным. дисгармо

ничным (А.Д.Кошелева. В.В.Лебединский. Ы.З.НеЯмарк и др.i. 
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По даниьм оарубегных исследований, аффективное поведение ре

бенка монет провоцироваться ситуациеП разлуки ребенка с матерью. 

Аффект в условиях первых ранних,  даае коротких,  разлук сниаает 

Бизненный тонус ребенка н его защитные силы,  разлука  порождает 

чувство тревоги,  незащищенности,  отвергнутости.  Причем незре

лость родительских чувств,  неконтролируеность родителями " собс

твенных  змоцнп  или невротические состояния матери могут усили

вать аффективное поведение, способствовать превращению отдельной 

аффективной реакции в устойчивое аффективное состояние (Дз.Боул

би, Р.Спитц, М.эпнсворт). 

АФФектогениую роль у детей младшего дошкольного возраста мо

нет играть ситуация разлуки с матерью в связи с поступлением ре

бенка в детс̂ кое дошкольное учрездение.  Особенно серьезным'испы

таниям. с QTjoft точки зрения,  подвергается  эмоциональная  сфера 

детей трехлетнего  возраста  известного в психологии кризисного 

периода развития. 

Итак, проблема  заключается  в недостаточной изученности аф

фективного поведения в младшем дошкольном возрасте:  отсутствукгг 

критерии аФФективности  на paaiitiK этапах онтогенеза,  не изучены 

формы ее проявления, но разработаны методы коррекции аффективно

го поведения  при  изменении  социальной ситуации развития детей 

младшего дошкольного возраста,  в частности,  прк поступлении  в 

детское дошкольное учрекденнв.  При этом,  на каш взгляд, совер

шенно не исследована роль близкого  взрослого  в  првдупрекдении 

деструктивного аффективного поведения у" детей. 

Объект исследования  аФФект как Форма эмоционального реаги

рования в дошкольном возрасте 

.Предмет исследования   особенности  аффективного  поведения 

дйтей младшего  дошкольного возраста в ситуациях ранних разлук с 

матерью. 

Цель исследования  раскрыть особенности аффективного пове

дения и его динамику в зависимости  от  характера  амоциональной 

взаимосвязи матери и ребенка 

Гипотезы исследования 

1: при изменении социальной ситуации развития ребенка, в ус

ловиях ранних кратковременных  разлук  с  матерью,  значительное 

место  в эмоциональных проявлениях ребенка Moster занимать аФФек

тивно.е поведение. 
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2. СубьектпЕний  смысл  акта разлуки откр1юаотся робеику КАП 

обобщенное порезгнваяие особенностеП контакта с матерью  и  чувс

твительностью к его изменениям п .возмозностп замещения. 

Залач!1 !1сслвдооапия 

1. Выделить  детей младшего дошкольного возраста с аФФектив

HIIM поведенпем при поступлении в дошкольное учрездвние. 

2. Выявить  особенности эмоционального контакта матери и ре

бенка liaK условия предупрекдения деструктнвних аФФектов у детей. 

3. Разработать  nporpaimy психологопедагогической коррекции 

аффективного поведенияв условиях кратковременных разлук ребвн1са 

с матерью.  ќ 

Нотоди исоледопаняя.  АФФективноа поведение  детей  младшего" 

дошкольного возраста  изучалось  в  система  отношений ребенка с 

близкими и чуиими взрослыми.  Наблюдения проводились э различных 

ситгациях. организованных  по  типу  естественного  эксперимента 

(тост "Неваляикн",  иузыкальннй  спектакль "Капризка".  ситуации

"Лорояка препятствий", "Мама в группе"). Взаимоотношения ребенка' 

с  близкими взрослкмн.изучались с помощью диагностического теста 

'"Я и мол семья".  Данные наблюдений и  тестирования  дополнялись 

результатами бесед,  опросников, изучением медицинских карт; Ко

личественниП анализ результатов проведен с помощью методов мате

матической статистики. 

Научная повпопа  п теоретическая значимость.  В исследовании 

выявлены варианты деструктивного аФФакта. воэникагощег'о в поведе

нии ребенка в условиях ранних разлук с близким взрослым; изучена 

роль аффекта в системе эмоциональной регуляции ребенка; выявлено 

аФФоктогенное влияние типа, материнского  отношения ќ на  развитие 

эмоциональных переяиваннй у. детей .

Практическая значимость.' Разработаны диагностические методи

ки, помогающие  выявить  степень вырансенности деструктивного аф

фекта; его динамику в поведении детей младшего дошкольного  воз

раста. Выявленные критерии деструктивного аФФеюта и паттерны ма

теринского отношения позволяют дифференцированно строить  работу 

с ребенком и семьей в период адаптации к дошкольному учреждению. 

Разработанная психокоррекционная программа мокет быть  использо

вана для .оказания ;целенаправленной помощи семьям в повышении у 

детей адаптивных возможностей,к новым Еизненным условиям. 
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Апробация результатов  исследования.  Иатериалы и результаты 

исследования обсуадалнсь на заседаниях лаборатории развития эмо

ция и  чувств  Исследовательского  центра  сеньи  н  детства РАО 

(19911996 гг.).  на научнопрактических конференциях  Пермского 

государственного педагогического университета.(1993,  1994. 1995 

гг.). Материал экспериментальной  работы  используется  в ' курсе 

лекция, семинаров,  спецкурсов для студентов Факультета дошколь

ноп  педагогики  п  психологии  ПГПУ,  семинарахпрактикумах для 

практических работников детских садов  при  областном  институте 

повышения квалификации. 

Экспериментальнол база. Экспериментальная работа осуществля

лась на базе детских садов и 108. М 425 г.Перми, N 5 пос. Звезд

ный, "Школы I дошколят"  при  ПГПУ,  психологической консультации 

Исследоватв;1ьского центра семьи и детства РАО. Исследование про

водилось в  период  с  1991  по 1996 гг. Общее количество детей, 

включенных в эксперимент,   85 (68 детей  воспитанники детских 

садов,  17  "Школы дошколят").  D анкетировании приняли участие 

100 педагогов детских дошкольных учреаденпв. коррекционная рабо

та проводилась с детьми и их родителями  40 пар. 

ПолоЕвнкя, Еыноспныа на защиту 

1.. в условиях ранних разлук с матерью, в сфера эмоционального 

поведения младших дошкольников ярко обнаруЕиваются и могут . при

обрести доминирующее значение аффективные проявления. 

2. Вырааенность аффективного состояния и его отдельных вари

антов обусловлена  особенностями  типа ' материнского отношения и 

особенностями природной чувствительности ребенка. 

3. Коррекция аффективного поведения предполагает дифференци

рованный подход с учетом варианта деструктивного аФФекта  в пове

дении ребенка и типа материнского отношения. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографии и приловения. 
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 ОСНОВНОЕ СОЛЕРаЛШСЕ РЛВОТН 

По введеннп дается общая характеристика работы,  обосновиаа

ется.актуальность  проблемы исследования,  научная новизна,  его 

теоретическая и практическая значимость. Формулируются цели, за

дачи , гипотезы. ПОЛ052ЭННЯ, выноспкио на яйипту. 

Первая Г;ЯаЕа диссертации  "Проблема  аффективного  поведения 

ребенка в психологопедагогичаских исследованиях" посвящена ана

лизу теоретических  подходоо в изучении аФФекта как психического 

Феномена, места и роли аФФекта а система эмоциональной регуляции 

ребенка, роли материнского  отношения  в эмоциональном развитии 

ребенка, а такяв ранних разлук с близким взрослым как  источника' 

деструктивного аФФекта  з  поведении  детей младшего дошкольного 

возраста. 

В теоретических работах, посвящеиных психологии эмоциП. ука

зывается, что условия и детормннанти,  определяющие аизнь п дая' 

тельность человека,  становятся психологически значимыми и дойс

твепними лишь втом случае,  если им удается проникнуть а  сФеру 

Бмоциональных отношений  человека,  преломиться  и закрепиться в 

ней  (Л.С.Выготский, В.К.Внлюнас, А.В.ЗапороЕвц, К.Иэард, с.Л.Ру

бинштейн и др.). 

в ряда  психологических  работ подчеркивается  универсальная 

значимость эмоций в EOISHH ребенка,  рассматривается многообразие 

функций, выполняемых эмоциональными процессами.  "Именно эмоции, 

благодаря их. психоганетпчвской ориентации,  осуществляют первые 

связи ребенка с его социальной средой и становятся  основой  для 

Формирования намерения и рассудочной способности" (А.Валлон). 

Вместе с тем Феномен аФФекта, его специфика и роль в системе 

эмоциональной регуляции  рассматривается в психологической лите

ратуре неоднозначно и даае противоречиво. Под аффектом в широком 

смысле слова понимаются эмоциональные,явления, особые состояния, 

своеобразные Формы течения ЧУВСТВ  (В.Спиноза,  В.Вундт). В более 

узком смысле  слова  аФФект  рассматривается  как стремительная. 

бурная, неконтролируемая, относительно  кратковременная  эмоцио

нальная  реакция  (Л.С.Выготский.  В.К.Вилюнас,  А.И.Леонтьев. 

С.Л.Рубинштейн). 

Рубинштейн С.л.  определяет. аФФект как стремительно и бурно 

протекающий процесс взрывного характера,  который моает дать не
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подчиненную сознательному волевому контролю раэрядку в действии. 

Обладая свойствали доминанты.  аФФакт подгшляет другие психичес

к е  процессы и навязывает определенный способ разрешения ситуа

ции. 

По мнению В.К.Внлюнаса.  аффект  ото универсальная,  закре

пившаяся в эволюции  "аварийная" реакция на экстремальную  'ситуа

цию, не получившую разрешения,  а со стороны мот.ивационной регу

ляции  возвращение к инстинктивному поведению. АФФект conpoBos

дается глубокими  изменениями  в  организме  человека,  нарушает 

энергетику организма,  вызывает отклонения в  нервнопсихических 

процесрах  (А.Р.Лурия). 

Понимая под аффектом неадекватности  защитную  эмоциональную 

реакцию, помогающую  человеку оградить себя от травмирующих воз

действий де(!{ствительностн, М.З.Неймарк указывает, что аФФект но

яет возникать  в связи с неудовлетворением какихто существенных 

для человека! потребностей и мовет длиться очень долго  (месяцами, 

годами, а иногда десятилетиями). 

Ярко проявляясь в начальном  периоде  развития,  аффективное 

поведение эна.чительно  изменяется на протявении дошкольного воз

раста. оставаясь достаточно выраженным Феноменом  (А.В.Запорожец). 

В. ряде  исследований предпринимаются попытки описать причины 

возникновения аФФективности как черты характера в поведении  де

тей дошкольного и младшего школьного возраста.  Указывается, что 

аФФективность  дошкольников  моает  обусловливаться  состоянием 

нервной системы, моает усиливаться вследствие тяжелых инФекционг 

ных заболеваний, психических травм. Индивидуальный характер про

текания  аффекта может обуслрвливаться особенностями теипераивн

та.  а свою очередь, темперамент может влиять на особенности по

ведения ребенка в стрессовой ситуации  (В.С.Мерлин.  В^И.Русалов, 

А.Томас.  С.Чвс и др.). В качестве причин деструктивного аФФекта 

также  рассматриваются неудовлетворенность ребенка в общении,  в 

эмоциональных контактах с близкими взрослыми,  неприятие или от

вержение, ребенка мате'рью.  Исследования зарубежных и отечествен

ных психологов показывают, что Формирование единой эмоциональной 

системы  "матьребенок"  происходит задолго до рождения ребенка. 

Наиболее благоприятным оенэитивным цериодри благополучного  "за

пуска" материнских чувств являются последние месяцы беременности 

и послеродовой период,  когда мать реализует определенную, куль
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турио  влданнуп программу ухода ва ребенком.  Эта программа есть 

"язык новой  Формы  собития  ребенка  и  матери"  (Н.Н.Авдеева. 

А.Д.Кошелева,  СЮ.Мещерякова. А.р.Спиваковская, К.влейкХобсон, 

Дз. Леоли, Э.Ле Шан и др.). 

Исследовакия пс проблеме развития детей,  Ш1вущих вне полно

ценного контакта с матерью,  показывают, что вследствие длитель

ного блокирования потребности вноцпонального  контакта  у  детей 

раннего возраста  возникает  эмоциональноличностная депрпвация. 

По мнении психологов,  наруиенпе связи "иатьребенок" всегда ве

дет к  серьезнш1  нарушениям  эмоционального  развития  ребенка 

(Ц.К.Вардыиевекая. Дз.Боулбн, И.ЛангмеПар, А.Фрейд, Ы.ЭПнсворт).' 

D психологической литературе описана Феноменология родитель' 

ских отношений, стилей воспитания, типов взаимодействия матери и 

ребенка и как следствие   индивидуальные  особенности  детей  в 

рамках нормального или отклоняющегося поведения.  Единой класси

фикации типов материнского отношения сегодня нет.  Однако в  ita

чества оснований подобних 10!асснФп1саций у разных авторов предла

гаются: особенности личности родителей,  способы обращения с ре

бенком, установки и представления о нем. эмоциональный 110мпонвнт 

общения (Ш.Ц.Баскина,  А.А.Бодалев,  Л.Я.Варга,  А.И.Захаров. 

А.С.Спиваковская, Э.Г.Эйдеипллер н др.). 

В эмпирических исследованиях показано, что аФФективность по

ведения ребенка нередко возрастает на 23 годах  аизни.  В  этот 

период она монет быть связана с болезненной, травмирующей психи

ку ребенка разлукой с близким взрослш!,  чаще   матерью;  мозет 

быть спровоцирована изменением привычного аизненного стереотипа, 

например,, поступлением в детский сад, госпитализацией и другими 

причинами.  По данным Дз.Боулби. самые тяаелыв последствия вызы

вают разлуки ребенка с матерью у детей 3х лет. 

В последние годы в отечественной  психологии  подчеркивается 

значимость гуманного отношения к личности ребенка,  вааяссть по

нимания, принятия  ребешса  взрослыми  (А.А.Бодалев,  А.Б.Орлов, 

А.С.Спиваковская, в.А.Петровский.  Ы.А.Хазанова и др.). Бесспор

ными  является положение  психологов о развивающем характере об

шения взрослого с ребенком,  о важности обеспечения полноценного 

эмоционального развития ребенка в семье, о базисной роли положи

тельных эмоциональных контактов ребенка с матерью. 
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Анализ аарубепной научноп литературы  (данние "Psychological 

Qbatroct")  и  отечествешшх исслодований покаоал.  что лишь от

дилыше работы посвяцени изучению деструктивного аФФокта, причем 

преимущественно у датой старшего дошкольного и младшего школьно

го возраста (Е.Е.Кравцова, А.Н.Нурахунова, и.Э.Неймарк. Л.С.Сла

вина) . Применительно к младшему дошкольному возрасту эта п1робло

иа еще вдат своего исследования. 

Во второй  главе "Экспарцменталькоо исследование деструктив

ных аффектов и их динамики у детоп младшего дошкольного возраста 

в условиях  разлук с матерью" дается обоснование диагностических 

методик констатирующего оксперимента, описываются варианты дест

руктивного аффекта в поведении ребенка,  типы материнского отно

шения. Представлен "портрет"  аффективного  ребенка  в  динамике 

развития. 

Исследование начиналось с предварительных встреч и  бесед  с 

родителями,'заполнения  опросников,  изучения  медицинских  карт 

поступающих в дошкольное учрегдонио детеП. Наблюдение за поведе

нном ребенка,  проводилось  в течение четырех месяцев,  начиная с 

момента первого прихода ребенка в детский сад. Для решения вадач 

первого этапа работы использовались наблицвния, эа поведэниеи де

тей в ситуациях раэлуки ребенка с  матерью  и  экспериментальных 

ситуациях (тест "Неваляшки",  музыкальный споктахсль "Каприэка"). 

Особенности  эмоционального  опита,  приобретенного  ребенком  в 

семье,  изучались  с  помощью иодиФицихзованного варианта эмоцио

нального теста "Я и моя семья' 

Наблюдения и  результаты  диагностических  методик правол^ши 

выделить критерии и показатели аффективного поведения ребенка  а 

ситуациях ранних разлук с матерью,  описать варианты угнетающего 

деструктивного аФФекта, дать рабочие определения. 

Угнетающий Даструктивыый  АФФект  Разлуки  (УДАР) понимается 

как ярко вырааснная, отрицательная эмоциональная  реакция  доста

точно устойчивая, длительная. Она возникает как ощущение наруше

ния базисного чувства безопасности,  как осознание невозможности 

сохранить контакт с матерью в прешшм качестве.  что приводит к 

доминированию в переживаниях ребенка эмоций определенной модаль

ности  (страха, тревоги, агрессии, гнева, грусти), делает его по

вадан'.ге кеадаптивным в новых условиях. 
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В !ta4ecTD0  критериев деструктивного аФФекта в поведеции ре

бенка видолоии: степень выразвиностн аффективного состояния, ди

ќ на1шка аФФективних "с. адов", характер последствия деструктивного 

аффекта. !Саг!дому критерию соответствует ряд показателей, котории 

позволяют  проранзировать  деструктивный  аффект  по стойкости и 

длительности,  воэнозности переключения,  ситуативностиобобщон

ности. Характер последствий вырааается в повишенной чувствитель

ности к воэдепстпням. сннгении тонуса, в появлении апатии, физи

ологических нарушений. Действие аФФективных "следов" прослеипва

отся в подавленности настрре1П1Я.  "вязкости" аФФекта: ребенок но 

Q состоянии преодолеть аФФект.  наблюдаются отдалеиние нарушения 

в общении, игровой деятельности. 

Таблица 1 

Критерии и показатели деструктивного аФФекта у детей 

КРИТЕРИИ  ПОКАЗАТЕЛИ 

Степень пирааенностк 

аффекта 

сила 

устойчивость 

длительность 

ситуативностьобобщенность 

Ситуативная динамика 

аффективных "следов" 

повышенная тревоаность самочувствия 

подавленность настроения 

цикличное воспроизведение аффекта

неадекватность восприятия воздействий 

амбивалентность поведения 

Отдаленные последствия 

деструктивного аффекта 

нарушения в сфере игры, общения и 

контактов 

Физиологические нарушения 

обостренная чупстпитвльность 

немотивнрованнын очрягдтвлышо состо

яния (страх, агрессин[1ость) 
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Выраженность показателей и разные их сочетания  в  поведении 

детей позволили выделить четыре варианта деструктивного аФФвкта. 

возникающего в условиях разлук ребенка с матерью,  связанных при 

изменении социальной ситуации развития: 

 открытый, бурный, ситуативный аФФект (ВС); 

 открытый, бурный, циклично повторяющийся аффект (ВЦ): 

 скрытый, глубинно протекающий аффект (СГ): 

 ситуативноследовой, на основе воспоминания аФФект (СВ). 

В диссертации  дается  описание  процесса npoiикания какдого 

варианта аФФекта. 

Эмоциональный характер  внутрисемейных  отношений,  паттерны 

материнского  отношения  к ребенку изучались в процессе наблюде

ний.  экспериментальной ситуации "Мала в группа" и игровых ситуа

ций ("Дорожка препятствий" и др). 

В качестве критериев типа материнского отношения были  выде

лены : эмоциональный настрой матери на пребывание в детской груп

пе, характер эмоционального контакта с другими  детьми  и  собс

твенным ребенком,  самочувствие и настроение матери и ребенка  в 

игровых ситуациях. 

Основными составляющими паттернов материнского поведения бы

ли: способность к рефлексии,  чувство  змпатии,  компетентность, 

психологическая дистанция,  принятие ребенка, наличие Физических 

контактов, дисгармоничность эмоциональных контактов матери с ре

бенком, ее отвержение ребенка, аФФективность матери. На их осно

1 , были выделены типы материнского отношения, пороадающего даст

руктивный аффект в поведении ребенка. 

1 тип материнского отношения    эмоциональнодоброжелатель

ный.  принимающий  (ЭДП).  Для него характерны: близкая психологи

ческая дистанция,  поддержка активности и самостоятельности  ре

бенка. понимание  эмоционального  состояния ребенка,  гармония в 

эмоциональных контактах  (сиибиотическая.привязанность,  элементы 

гиперопеки), выраженная эмпатийность, рефлексивность, компетент

ность матери. 

2 тип  материнского  отношения    отвергающеотстраненный. 

конфликтный  (ООК). Для него характерны: отсутствие положительных 

эмоциональных контактов, подавление  ребенка матерью, авторитар

ный стиль  06Ш01И1Я.  отсугстБио или Ч'ормальность Физических кон

тактов.  аФФиктнвность  а  соьг.твенпоп  поведении,  отсутствие реФ
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лексии, неэмпатипность, некомпетентность. 

3 тип материнского отношения  глубоко  тревожный,  дистант

ный, неуверенный  (ТДН'. Для него характерны: отдаленная психоло

гическая дистанция, отстраненность, отвержение или неполное при

нятие ребенка,'  отсутствие  или  частичное  нарушение Физических 

контактов,  повышенная тревоаность,  неуверенность,  нерешитель

ность. АФФективность.  недостаточность  рефлексии,  некомпетент

ность.  В отдельных случаях у ма^ ярко проявляется чувство вины. 

некоторые считают себя несостоявшимися матерями. 

Данные констатирующего, этапа  исследования  показывают, что 

тип материнского отношения и его составляющие характеристики но

г.ут слузить провоцирующим Фактором в возникновении деструктивно

го аффективного поведения у детей. 

Таблица 2 

Варианты аФФекта детей и типы материнского отношения 

(количественное  соотношение) 

Общее число 
детей в экс
перименте 

Число детей с аффек
том в поведении, 
включенных в коррек
ционную работу 

Общее число 
мам в экс
перименте 

Число мам. вклю
ченных в коррек
ционную работу 

40 

вариант 

аффекта 

68  40 

тип 
отношения 

68  40  ВС   12 
ВЦ   9 
СГ   7 
СВ   12 

68  40  ЭДП . 20 
СОК  11 
ТДН   9 

Как видно из таблицы,' у 40 детей (из 68) в ситуациях ранних 

разлук о  матерью проявляется деструктивный аФФект.  Из них у 12 

детей наблюдается бурный, открытый, ситуативный аФФект  (ВО, у 9 

детей   бурный,  циклично повторяющий аФФект  (ВЦ), у 7 детей 

скрытый, глубинно протекающий аффект (СГ),  у 12 детой   ситуа

тивноследовой, на  основе  воспоминания  деструктивныП  аФФект 

(СВ)., С эмоционально доброяелательным, подцоржниающим типом ма

теринского отношения  20 мам; отворгающо oтc'rpaнeяны^: типом от

ношения  11 мам: с тревоаным, дисти.нтиим, iiuyK!r;;e!..!!!i;i ипю.м г'.л
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горинского отношения  9 мам. 

Данные экспериментов  дополнялись  результатами опросников и 

бвсед, теста "Я и моя семья",  что позволило составить представ

ление об  эмоциональном климате семьи,  отношениях меаду членами 

семьи, выявить структуру семьи и влияние прародительских отноше

ний. 

Анализ полученных данных показал;  что соотношение паттернов 

материнского отношения  в типах коррелирует с вариантом деструк

тивного аффекта ребенка. Эмпирическая валидность полученных дан

ные  подтверадена методом корреляционного анализа. 

Наблюдения за детьми в последующие годы позволили проследить 

динамику аффективных состояний и влияние последствий деструктив

ного аффекта на эмоциональное развитие детей.  Данные наблюдений 

за этими детьми в условиях нового возрастного периода (когда де

ти поступали в подготовительный класс школы и  вновь  актуальной 

проблемой стала  разлука  с близкими взрослыми) свидетельствуют, 

что у некоторых детей аффективное реагирование  стало  привычной 

формой поведения.  В эмоциональных про«шленнях ребенка вновь до

минируют обостренная чувствительность,  повышенная" тревожность. 

страх, агрессивность. 

В третьей  главе  "Коррекция  аффективного  поведения  детеп 

младшего дошкольного  возраста" раскрывается структура н особен

ности построения психокоррвкционного комплекса, ВОЭМОЕКОСТИ  его 

использования в работе с детьми,  их родителями, педагогами дош

кольных учреядений. 

Ведущими принципами  построения  коррекционной  работы были: 

дифференцированный подход в индивидуальной  коррекции  с  учетои 

варианта деструктивного  аФФэкта ребенка и типа материнского от

ношения; индивидуальный подход в работе с каадой парой "иатьре

бенок". направленный на гармонизацию отношений в семье,  взаимо

действие в коррекционных воздействиях семьи и датского сада. 

1 этап  диагностикопрогностический.  Работа на этом  этапе 

начиналась за два месяца до поступления ребенка в детстсое учреж

дение. Основными задачами этапа были: создание у матери установ

ки  на психокоррекционную работу,  подготовка матери и ребенка к 

qrpeccosofl ситуации ранних разлук..  Выявление возможных Факторов 

риска для кавдой семьи. Анализировались данные анаушеза развития 

рабонка.  медицинские карты,  информация об особенностях эмоцио
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нального pasDHTHH ребенка и характере внутрисемейных отноаений. 

2 этап  собственно  корревционная  работа.  Основной  целью 

ќ этого  этапа является гармонизация отношений меяду матерью и ре

бенком,  рефлексивноличностное развитие матери. На данном этапе 

использовались разные методы и Формы работы, они дифференцирова

лись в зависимости от преобладания отрицательных или полопитель

них паттернов  в материнском отношении.  С помощью тестовых Фигу

рок разыгрывались конфликтные ситуации,  психологические  этюды, 

элементы психогиинастики. Элементы игровой терапии позволяли ре

бенку отреагировать чувства, с некоторыми парами использовались 

элементы холдингтерапии. 

3 этап работы проводился с педагогами и родителями. Основной 

задачей этого этапа была разработка своеобразного  социальнопе

дагогнчйскогс. тренинга для воспитателей,  составление рекоменда

ций для родителей и педагогов.  Создание у воспитателей психоло

гической готовности  к  адекватному  реагированию на аффективное 

поведение ребенка, изменение сложившихся стереотипов у педагогов 

в работе с детьми и семьей.  На данном этапе проводилось анкети

рование воспитателей, индивидуальные и" подгрупповые беседы, кон

сультации, решение  проблемных ситуаций,  подбор с воспитателями 

упраггнений, игр для психологических этюдов,  для психогимнастики 

с детьми. 

Основными результатами проведенной работы  явились  заметные 

изменения в эмоциональных контактах матери и ребенка в ситуациях 

ранних разлук:  повысилась рефлексивность  матерей,  способность 

анализировать свое эмоциональное состояние, понять эмоциональное 

состояние ребенка.  В поведении матерей стало меньше эмоциональ

ных срывов, аффектов, появилась уверенность в своих воспитатель

ных воздействиях на ребенка, стремление самостоятельно принимать 

решения, перестроить отношения в семье. В результате проведенной 

психокоррекционной  работы повысились адаптивные возможности де

тей к новым условиям зиэня,  это выразилось в сокращении  сроков 

адаптации по сравнению с контрольной группой. 

Однако внутри разных вариантов аффективного поведения  детей 

наблюдалось своеобразие  дииашики преодоления ребенком аФФектив

ности как способа реагирования на стрессовую ситуацию. 
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выводы 

1. в условиях изменения привычного уклада гизни, сопровоада

ющегося появлением у ребенка коротких разлук с маторыа,  у боль

шинства детей младшего дошкольного возраста возникают острые пе

ревивания глубокого внутреннего дискомфорта, являющиеся по своей 

природе эмоциональными реакциями аффективного характера ("аффек

тивные клише").  Эти реакции становятся основой Формирования ЕЫ

равенных симптомов  дисгармоничного  и  неадаптивього поведения, 

создающих угрозу нормальному здоровью и развитию маленького  ре

бенка. 

2. ВозмоЕности адаптации ребенка  к  дошкольному  учрегадеиню 

тесно связаны с тем субъективным смыслом,  который имеют для ре

бенка первые разлуки с матерью, с его чувствительностью к стрес

совым ситуациям разлук,  с возможностями Формирования замещающей 

привязанности в этих условиях. Являясь показателей нарушения ба

зисного чувства  безопасности и доверительных отношений с миром, 

аффективное поведение проявляется в устойчивом доминировании  в 

сфере переживаний ребенка отрицательных эмоций (тревоги, страха, 

гнева, агрессии, грусти). 

3. Особенности аффективного поведения,  сила и  устойчивость 

аффективных проявлений  позволяют выделить разные варианты ласт

руктивного аффекта в поведении  младших дошкольников:  открытый. 

бурный, ситуативный;  бурный,  циклично повторяющийся:  скрытый, 

I.дубинный: ситуатиэноследовой. на основе воспоминания. Выделеи. 

ные варианты тесно связаны с природно обусловленными  особеннос

тями развития  ребенка  и отражакгг глубину эмоциональных наруше

ний. а такие коррекционнопрогностические возможности вќусловиях 

ранних стрессовых воздействий. 

4. Качественные  характеристики и последующая динамика угне

тающего деструктивного аФФекта разлуки  в  поведении  ребенка  в 

значительной степени  обусловлены аФФектогенным влиянием опреде

ленных паттернов  материнского отношения.  В условиях стабильных. 

семейных отношений неизаитые и "неотработанные" паттерны  аффек

тивного поведения сохраняются длительное время, ярко обнаружива

ясь на новом этапе развития в Форме аффективной сверхоависимости 

от Мс1тери при адаптации к "школьным" , разлукам. 


