
дети, находящиеся в неразрывной
связи с матерью, особенно под‐
вержены заболеваниям, чувстви‐
тельны и  эмоциональны.

В настоящее время, в условиях
модернизации современного об‐
щества и ускорения темпов жизни,
возникает необходимость скорей‐
шего выхода матери на работу и, как
следствие, посещения ребенком
раннего возраста дошкольной об‐
разовательной организации. Изме‐
нение социальной ситуации в связи
с поступлением ребенка в детский
сад сопряжено с определенными
трудностями.

Во‐первых, происходит отрыв от
объекта привязанности, а привязан‐
ность к матери, формирующаяся на
первом году жизни, играет ведущую
роль в психическом и личностном
развитии ребенка и определяется
не стремлением к удовольствию (на‐
пример, пищевому), а в первую оче‐
редь необходимостью в защите и
безопасности. 

Во‐вторых, детский сад пред‐
ставляет собой социальную систему,
в которой ребенок усваивает тре‐
бования и нормы общества, спосо‐
бы взаимодействия со сверстника‐
ми. Таким образом, ребенок стал‐
кивается с совершенно иной систе‐
мой требований и правил поведе‐
ния.

Развитие эмоционального 
интеллекта воспитателей

групп раннего возраста
дошкольных образовательных

организаций

Аннотация. Статья посвящена
проблеме эмоционального взаи‐
модействия воспитателя и детей
раннего возраста в условиях до‐
школьной образовательной орга‐
низации. Делается вывод о влия‐
нии уровня эмоционального интел‐
лекта воспитателя на благополучие
процесса адаптации ребенка ран‐
него возраста к условиям ДОО. При‐
ведены результаты исследования
эмоционального интеллекта воспи‐
тателей групп раннего возраста,
представлена программа по его раз‐
витию, предложены практические
рекомендации.

Ключевые слова. Воспитатели
дошкольных образовательных ор‐
ганизаций, ранний возраст, адапта‐
ция к условиям дошкольной орга‐
низации, эмоциональный интеллект.

В
озраст от одного года до трех
лет является важным перио‐
дом, который во многом опре‐

деляет будущее физическое и пси ‐
хическое здоровье ребенка. По тем‐
пу развития и скорости овладения
умениями и навыками ранний воз‐
раст не имеет себе равных в после‐
дующие периоды жизни человека;
при этом интенсивное развитие со‐
провождается невероятной уязви‐
мостью психического и физическо‐
го благополучия. В этот период
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высоким уровнем эмоционального интел‐
лекта.

Согласно современным теориям, эмоцио‐

нальный интеллект определяется как спо‐

собность к пониманию своих и чужих эмоций

и управлению ими.

• Способность к пониманию своих и чужих
эмоций означает, что человек может уста‐
новить сам факт эмоционального пережива‐
ния у себя или у другого человека, иденти‐
фицировать эмоцию, найти для нее словесное
выражение и определить причины, ее вы‐
звавшие. 

• Способность к управлению эмоциями
означает, что человек может контролировать
интенсивность эмоций и их внешнее выра‐
жение.

В результате комплексного анализа про‐
текания тяжелой формы адаптации нами
сделан вывод о зависимости благополучия
адаптационного периода от уровня эмоцио‐
нального интеллекта воспитателей.

Выбор методов и конкретных методик осу‐
ществлялся в соответствии с целью исследо‐
вания, в котором использовался опросник
Д.В. Люсина по определению уровня эмо‐
ционального интеллекта.

В данной методике в структуре эмоцио‐

нального интеллекта выделяется межлич‐

ностный эмоциональный интеллект, т.е. по‐
нимание эмоций других людей и управление
ими, и внутриличностный эмоциональный ин‐
теллект, который определяется как понима‐
ние собственных эмоций и способность ими
управлять.

В исследовании приняли участие 36 вос‐
питателей разного возраста и с разным уров‐
нем образования. Воспитателей, работающих
в группах раннего возраста, в возрасте до 30
лет – 2%, от 30 до 40 лет – 6%, от 40 до 50 лет –
20% и от 50 лет и старше – 72%. Среднее спе‐
циальное непедагогическое образование
имеют 42% испытуемых, среднее специальное
педагогическое – 36%, высшее непедагоги‐
ческое (магистратура, специалитет) – 6%, 14%
прошли обучение по образовательным про‐
граммам бакалавриата по непедагогическим
специальностям, и лишь 2% педагогических ра‐

И наконец, в‐третьих, у ребенка начина‐
ет формироваться модель отношений не
только со сверстниками, но и с новым, по‐
началу незнакомым взрослым – воспитателем. 

На наш взгляд, воспитатель является цент‐
ральным звеном, определяющим благопо‐
лучие адаптации ребенка к условиям детского
сада. Это обусловлено рядом причин.

• Воспитатель играет ведущую роль в
формировании у ребенка представлений о
правилах и нормах поведения, и в зависи‐
мости от того, как ребенок относится к нему,
он склонен выполнять или нарушать его тре‐
бования.

• Воспитатель в период отсутствия значи‐
мого близкого взрослого в полной мере мо‐
жет удовлетворять потребность ребенка в за‐
щищенности и безопасности. 

Поэтому именно на воспитателях групп ран‐
него возраста лежит ответственность за
обеспечение благополучного течения про‐
цесса адаптации. Успешность адаптации 
зависит не только от уровня подготовки и ква‐
лификации воспитателя, но и от специфики пе‐
дагогического общения. Педагог, работаю‐
щий с детьми раннего возраста, должен
иметь развитые коммуникативные и органи‐
заторские способности, высокую способ‐
ность к эмпатии, быть чутким к малейшим из‐
менениям состояния детей и ситуации в груп‐
пе. Основная задача воспитателя – создание

условий для эмоционального благополучия, по‐

ложительного самоощущения и уверенно‐

сти в себе каждого ребенка. 

Большую роль играет способность к по‐
зитивному приятию детей и положительному
отношению к ним без каких‐либо условий. Пе‐
дагог должен уметь строить взаимодействие
с детьми независимо от их возрастных и ин‐
дивидуальных особенностей, уметь слышать,
наблюдать и понимать причины их состояния.
Необходимым качеством в общении с деть‐
ми раннего возраста является эмоциональ‐
ность, поэтому воспитателю необходимо не
только быть отзывчивым, обладать вырази‐
тельной речью и живой мимикой, но и иметь
способность понимать эмоциональное со‐
стояние ребенка и управлять им, т.е. обладать
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чувств; совершенствовать умение понимать
свои эмоции и эмоции других людей и конт‐
ролировать их; оптимизировать эмоцио‐
нальное состояние участников образова‐
тельного процесса в ДОО в период адаптации
ребенка раннего возраста.

При разработке программы нами были уч‐

тены:

1) основные положения концепций Л.С. Вы‐
готского о единстве аффективных и интел‐
лектуальных процессов, К.Д. Ушинского, под‐
черкивающего социальный смысл эмоций, и
Д.В. Люсина, рассматривающего эмоцио‐
нальный интеллект как способность к пони‐
манию своих и чужих эмоций и управлению
ими;

2) опыт реализации программы И.Н. Лит‐
винова – для повышения уровня эмоцио‐
нальной компетентности воспитателей до‐
школьных организаций.

Программа включает в себя четыре ос‐

новных блока.

1‐й блок – аналитический (анкета, опрос).
Выявляется уровень эмоционального интел‐
лекта воспитателей с помощью опросника
ЭмИн Д.В. Люсина.

2‐й блок – информационный (беседы, лек‐
ции, консультации). Проводится информа‐
ционно‐просветительская работа с воспита‐
телями по следующим направлениям:

• ознакомление с понятием эмоциональ‐
ного интеллекта и его ролью при взаимо‐
действии с детьми раннего возраста;

• лекция на тему «Эмоции, чувства, на‐
строение»;

• дискуссия «Межличностное восприя‐
тие. Возможности и трудности»;

• консультации по результатам опросника,
индивидуальные беседы.

3‐й блок – практический (психологиче‐
ские тренинги, наблюдение, самоанализ,
рефлексия). Включает в себя четыре основ‐
ных этапа.

На первом этапе основной целью являет‐
ся развитие способности к осознанию своих
эмоций, которое начинается с ежедневного
отслеживания своего эмоционального со‐
стояния: воспитатели в «Дневнике эмоций»

ботников получили высшее педагогическое
образование.

Следует отметить, что исследование эмо‐
ционального интеллекта воспитателей прово‐
дилось в группах, в которых есть два и более
ребенка с тяжелой формой адаптации. В ходе
исследования выяснилось, что всего 8% вос‐
питателей имеют высокий уровень общего
эмоционального интеллекта, 84% – средний и
8% – низкий.

Высоким уровнем развития способности к
пониманию эмоционального состояния чело‐
века на основе внешних проявлений эмоций
обладают 36% воспитателей, а 64% характе‐
ризуются низким уровнем развития способ‐
ности к управлению эмоциями других людей.

У преобладающего числа воспитателей,
принявших участие в исследовании, отмечен
средний уровень межличностного и внутри‐
личностного интеллекта. Не способны конт‐
ролировать внешние проявления своих эмо‐
ций 61% педагогов. Способность к пониманию
и управлению своими эмоциями имеет сред‐
ние показатели: 89 и 83% соответственно.

Таким образом, необходимо отметить,
что большинство воспитателей характери‐
зуются недостаточным уровнем контроля
над внешними проявлениями эмоций и низкой
способностью к управлению своими и чужи‐
ми эмоциональными проявлениями. На наш
взгляд, это оказывает негативное влияние
на течение процесса адаптации ребенка к
условиям ДОО. Воспитатели, работающие в
группах раннего возраста, должны не только
осознавать роль эмоционального интеллекта
при построении взаимодействия с детьми, но
и уметь контролировать экспрессию. Это сви‐
детельствует о необходимости создания 

специальной программы, направленной на

развитие эмоционального интеллекта педа‐

гогов, и использования ее в детских садах. 

Цель программы, разработанной нами на
основе полученных эмпирических данных, –
обеспечить условия благоприятного тече‐
ния адаптационного периода детей раннего
возраста к условиям ДОО.

Задачи программы. Расширять знания вос‐
питателей в области психологии эмоций и
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3. При общении с детьми будьте эмоцио‐
нальны. Используйте экспрессивные сред‐
ства общения: живую мимику и выразитель‐
ную речь.

4. Не менее важно быть внимательным к
эмоциональным реакциям детей. Будьте чут‐
кими к малейшим изменениям их самочув‐
ствия. Особенно важно умение слышать, на‐
блюдать и понимать причины состояния детей,
испытывающих трудности в период адаптации.

5. Будьте внимательны и терпимы к роди‐
телям детей. Старайтесь понимать и управлять
эмоциями матерей, чьи дети испытывают
трудности в адаптационный период. Спо‐
койствие и эмоциональное равновесие ро‐
дителей играют большую роль в нормализа‐
ции состояния ребенка.

6. Постарайтесь организовывать игровую
деятельность. Большую роль в управлении
эмоциями детей играет способность к орга‐
низации их досуга. В адаптационный период
функция воспитателя не должна сводиться
лишь к присмотру и уходу.

7. Старайтесь строить взаимодействие и
быть внимательным ко всем детям незави‐
симо от их личностных и индивидуальных осо‐
бенностей.

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть,
что родители, оставляя своих детей в детском
саду, доверяют их воспитателю, ведь имен‐
но он в ответе не только за жизнь и здоровье,
но и за хрупкую и нежную душу маленького
человека.

Необходимо отметить, что уровень эмо‐
ционального интеллекта воспитателей ока‐
зывает влияние на развитие тяжелой формы
адаптации, но не в полной мере определяет
ее. На течение адаптационного периода мо‐
гут влиять особенности индивидуального
психического развития детей, специфика се‐
мейного воспитания и детско‐родительских
отношений в целом.

Обращает на себя внимание и проблема
кадрового обеспечения дошкольных орга‐
низаций, а также отсутствие должного уров‐
ня квалификации педагогических работников
в группах раннего возраста.

фиксируют эмоцию и конкретную причину, вы‐
звавшую ее.

На втором этапе воспитатели получают за‐
дание отследить эмоциональное состояние
своих коллег по вербальным или невербаль‐
ным признакам. Эта работа представляет
собой своего рода перекрестную фиксацию
наблюдений: воспитатели одновременно
анализируют свое эмоциональное состоя‐
ние и эмоциональное состояние друг друга.
Это позволяет определить, в какой степени
каждый из них точно и правильно осознаёт
эмоции других людей.

На третьем этапе воспитатель получает
задание зафиксировать эмоции и причины их
возникновения у конкретного ребенка с тя‐
желой формой адаптации.

На четвертом этапе развиваются спо‐
собности управлять своими эмоциями. Вос‐
питатели учатся таким приемам и методам,
как вербализация (описание своего эмоцио‐
нального состояния вслух), визуализация
(направленное воображение развития си‐
туации по определенному сценарию), де‐
сенсибилизация (снижение тревоги, напря‐
жения путем расслабления).

4‐й блок – контрольно‐оценочный. Это
заключительный этап работы по развитию
эмоционального интеллекта воспитателей, и
основной его целью является выявление эф‐
фективности и результативности программы.
Проводится повторное исследование, орга‐
низуются индивидуальные консультации.

На основе проведенного исследования
мы можем сформулировать следующие прак‐
тические рекомендации по развитию эмо‐
ционального интеллекта у воспитателей ДОО.

1. Будьте внимательны к своему эмоцио‐
нальному состоянию! Старайтесь понимать
причины, вызывающие эмоции. По возмож‐
ности избегайте ситуаций, которые могут
привести к возникновению нежелательных
эмоций.

2. При возникновении нежелательных эмо‐
ций попытайтесь контролировать их. Ис‐
пользуйте дыхательные упражнения, поста‐
райтесь расслабиться, проговорите вслух
то, что вы чувствуете.
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Development of emotional intelligence 

of early childhood teachers of preschool 

educational institutions

N. MOTORINA Annotation. The article is devoted
to the development of emotional in‐
telligence of preschool teachers. The
author reveals the influence of emo‐
tional intelligence level to a success‐
ful adaption of an early age child to the
conditions of preschool educational in‐
stitution. The article shows results of

teachers’ emotional intelligence sur‐
vey, presents program of emotional in‐
telligence development of early child‐
hood teachers, suggests practical
guidelines.
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