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процессе развития ребенка большое значение
имеет его общение не только с родителями, но
и с воспитателями детского сада. Ребенок, посещающий детский сад, проводит там значительную часть
своего времени. В общении с воспитателем ребенок
учится устанавливать социальные контакты, познавать
других людей и себя. Воспитатель является для ребенка
эталоном, образцом для подражания. Весь педагогический
процесс в ДОО строится только через непосредственное
развивающее взаимодействие воспитателя и ребенка, через
глубокие личные взаимоотношения, в которых происходит
развитие не только ребенка, но и самого воспитателя.
И в этом взаимодействии чрезвычайно важное значение
имеют личностные особенности воспитателя. К. Марксу
принадлежит мысль: «Человек сначала смотрится, как в
зеркало, в другого человека. Лишь относясь к человеку
Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает
относиться к самому себе как к человеку». Ребенок
берет пример с воспитателя и получает для себя новую
информацию, с помощью которой у него формируется
поведение, моральные и нравственные качества. Для него
важна сама фигура, личность воспитателя, от которой он
берет многое и начинает формировать собственное «Я»
[8, с. 218].
Еще В. А. Петровский писал, что, говоря о развитии
личности ребенка, необходимо учитывать, что воспитатель,
который будет эту личность развивать, тоже является личностью. Общество предъявляет определенные требования
к ребенку, воспитатель должен реализовать предписанную
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обществом функцию — быть воспитателем. Естественно, нигде не говорится о том, что воспитатель только
реализует ожидания общества, что он не должен быть
личностью. Вместе с тем, по его мнению, индивидуальноличностный аспект деятельности воспитателя (растворяясь,
например, в таких словах, как «индивидуальный подход в
воспитании») оказывается как бы за скобками интересов
исследователей и практиков [7].
В психолого-педагогической литературе подробно
рассматривается роль воспитателя в интеллектуальном
развитии детей, в воспитании у них определенных качеств,
умений и навыков. Но и не меньшего внимания заслуживает
проблема влияния личностных особенностей воспитателя
на детей. Поскольку дети дошкольного возраста очень
впечатлительны, эмоциональны, легковнушаемы, то педагогическое воздействие воспитатель оказывает не только
своими педагогическими способностями, интеллектуальными
умениями, но и личностными качествами. Особенно, как
отмечает В. А. Петровский, необходимо изучение косвенного и неосознаваемого влияния личности воспитателя на
детей, когда педагог не стремится вызвать ту или иную
реакцию у объекта влияния (ребенка). Но эффект такого
неосознаваемого воздействия может быть, тем не менее,
весьма ощутимым [7].
Один из ведущих исследователей в области бессознательного К. Г. Юнг писал о том, что собственная
психология ребенка находится только лишь в зачаточном
состоянии, поэтому все нервные и психические нарушения
у детей вплоть до среднего школьного возраста основаны
на нарушениях психической сферы родителей. Личности
воспитателя и учителя К. Г. Юнг отводил не меньшую роль,
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поскольку они на время пребывания детей в детском
саду и школе заменяют им родителей [11]. К. Г. Юнг
также указывает на то, что самое сильное воздействие
на детей оказывает не сознательное состояние взрослого,
а бессознательные установки. И он ставит вопрос о том,
как защитить детей от нас самих, если наша сознательная воля и усилия оказываются в этом бессильными. Он
же и дает ответ на свой вопрос — чтобы воспитывать
личность ребенка, воспитателю прежде всего необходимо
самому быть личностью: «Воспитатель не имеет права
быть пассивным передатчиком культуры, он должен также,
через самовоспитание, активно развивать культуру дальше.
Его культура ни дня не должна стоять на месте, иначе
те ошибки, которые он не поправил в самом себе, он
начнет выправлять на детях. А это, конечно же, будет
очень мало похоже на воспитание» [11, с. 63].
Также хочется привести точку зрения К. Бютнера о
влиянии личности воспитателя на детей. Он отмечает,
что в педагогической деятельности уделяется слишком
мало внимания детству воспитателя, и также задается
вопросом: «Каждый ли воспитатель может прийти к некоторому универсальному способу восприятия определенной ситуации? Существует ли вообще педагогический
профессионализм, не зависящий от индивидуального
жизненного и педагогического опыта, то есть от детства
самого воспитателя?» [3, с. 115].
Как и К. Г. Юнг, К. Бютнер уделяет большое внимание
бессознательному переносу детских впечатлений воспитателя в процесс взаимодействия с детьми: «...насколько
острые социальные проблемы... создает в детских группах
личность воспитателя — его специфические способы
восприятия и реакций, бессознательные повторения его
собственных болезненных переживаний... воспитатели
неосознанно повторяют в детских группах нечто недо
зволенное, вызванное к жизни действиями детей» [3,
с. 116]. К. Бютнер считает, что воспитателю необходимо
освободить ребенка в себе, то есть переработать свои
болезненные переживания, впечатления детства, понять,
почему же он не смог найти «правильных» педагогических
мер разрешения тех или иных ситуаций. Тогда становится
ясно, что в данной проблеме имеет отношение к самому
ребенку, а что связано с «ребенком в педагоге» [3].
Я. Л. Коломинский и Е. А. Панько рассматривают проб
лему личностной вовлеченности педагогов, в частности, в
процесс осуществления коррекционной работы с детьми
[4]. Одним из компонентов готовности взрослого к коррекционной работе, по их мнению, является личностный
компонент — «это психологическая проработанность у
взрослого собственных проблем в тех сферах, которые
он предполагает корректировать у ребенка» [4, с. 49].
Авторы приводят несколько примеров, позволяющих
понять значение данного компонента. Например, если
педагог аффективен, то он не может корректировать
аффективных детей, пока не выяснит причины собствен-
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ной аффективности. Или если педагог чувствует себя
одиноким, нелюбимым, ему трудно будет воспитывать
счастливых и любящих детей. Если воспитатель обладает
слабыми волевыми усилиями, то он не сможет объективно
и эффективно проводить коррекцию волевой активности
у ребенка.
Авторы указывают и на тот факт, что личностная неподготовленность может проявиться у взрослого в виде
психологических барьеров по отношению к осуществлению стиля коррекционного общения. Можно говорить о
том, что такие барьеры существуют вообще в общении
педагога с детьми. Например, если воспитателя в детстве
наказывали, применяя физическую силу, если он при этом
испытывал чувство унижения, то требование не унижать
ребенка, которого также наказывают, может им игнорироваться: «Меня били, а я вырос человеком» [4].
Личностные проблемы взрослого увеличивают его
субъективное и пристрастное отношение к оценке личности ребенка. При этом ребенок воспринимает словесные
негативные оценки, запоминает их и воспроизводит в
настоящем и будущем. Отмечается также, что особенности
личностных проблем педагога могут возрождаться, но уже
в возрастающих объемах в личности ребенка. Проработка
воспитателем своих личностных проблем позволит ему
выбрать адекватную позицию по отношению к ребенку.
В процессе естественного общения с детьми воспитателю
необходимо проявлять гибкость, непредвзято относиться к
реакциям ребенка, предлагать детям различные варианты
реагирования и проводить работу над собой [4].
Таким образом, существует проблема влияния личностных особенностей воспитателя на детей. Как сказал Р. Мэй:
«То, что ты представляешь собой, звучит так громко, что
я не могу расслышать твоих слов» [6, с. 64]. Последствия
такого влияния могут быть весьма значительными.
Эмпирическое изучение некоторых аспектов проблемы влияния личности воспитателя на детей проводилось
в одной из ДОО Великого Новгорода. В исследовании
приняли участие 6 воспитателей (возраст — от 22 до 43
лет, стаж работы — от 3 до 23 лет). Основным методом
исследования являлась беседа, которая включала следующие группы вопросов, направленные:
— на выявление отношения к своей профессии;
— на выявление представлений о своих личностных
особенностях и отношения к себе;
— на изучение собственных детских воспоминаний
и переживаний;
— на изучение взаимоотношений воспитателя с детьми группы.
Рассмотрим некоторые выводы по результатам исследования.
Так, все воспитатели говорят о решающем значении
личности педагога в вопросе развития детей в детском
саду. (Примечание: здесь и далее при цитировании сохранен стиль оригинала.)
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«Это одна из наиболее главных причин. Главную роль
играет личность воспитателя, потому что дети —
это наше зеркало. Какие мы, такие и они. Что в семье
они подражают родителям, а в детском саду они же
наибольшую часть времени проводят, поэтому мы у
них на виду. Они поступают так же, как и мы. Это
наблюдения у меня за много лет. Войдя в группу, можно
по детям определить, какой взрослый. Хотя, может, это
как-то подсознательно идет, но действительно это так
и есть. Если ты улыбаешься, то и дети доброжелательные, веселые, приветливые, и они так любого взрослого
встречают. А если их держат в строгих рамках, если
отношения авторитарные, то и дети не очень идут
на контакт, не очень расслабляются, когда с кем-то
нужно побеседовать».
«Вообще дети, как губка, впитывают все, даже
нашу манеру говорить, нашу манеру делать замечания.
Поэтому приходится особенно за собой следить и за
своей речью, потому что выскакивают иногда такие
слова... Конечно, они обязательно нас копируют, берут
нашу точку зрения. Все-таки для них это не проходит
бесследно, и ошибки наши у них остаются».
«Если воспитатель сам из себя ничего не представляет, то и детям ничего дать не сможет. Как можно
научить тому, во что ты сам не веришь и чего ты
сам не умеешь».
«Первый человек незнакомый, с которым ребенок
встречается в жизни, и потом ему долго с ним контактировать. Маленькие дети подражают воспитателю, они копируют так же, как и мам. Это вторая
мама. Если грубый человек, а я работала с такими,
то бывают такие тяжелые реакции у детей, вплоть
до нервных срывов. Конечно же, для самых маленьких
важно, чтобы был добрый воспитатель, пусть даже
не очень знающий. Потом уже, когда постарше, уже и
строгость нужна».
«Я себя очень хорошо помню в детстве, может, мне
это очень много помогает. Если бы мне встретился
человек, с которым нужно целый день проводить, и
если бы это был грубый или нехороший человек, то у
меня, наверно, уже сразу комплекс какой-то развился».
Воспитатели отмечают влияние своих личностных особенностей на детей и также наблюдают, как эти особенности проявляются в детях. Чаще всего это происходит
в играх. «Игры — это как зеркало, зеркало родителей

и наше зеркало. Видим, что родители упустили, что
мы упустили, и себя видим, когда они в детский сад
играют, повторяют наши слова, движения... со стороны
всегда видней. То, что мы делаем, то и отражается на
детях. Откуда они еще-то возьмут».

Причем воспитатели отмечают, что дети копируют чаще
какие-то не очень хорошие черты, привычки воспитателя,
не очень приятные ситуации, которые дети наблюдали. Например, это может быть командный тон голоса,
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замечания, наказания, которые проявляются в детских
играх. Воспитатели говорили о том, что, видя подобные
проявления своих особенностей у детей, бывает очень
стыдно. Впоследствии воспитатели стараются больше контролировать себя, следить за своей речью и поведением.

«Дети со стороны замечают, если я что-то сделаю
неправильно, какой-то поступок совершила. Они, как
зеркало, это отражают, и мне уже становится стыдно
за то, что я так сделала. Я стараюсь больше никогда
эту ошибку не повторять».
В ходе беседы было отмечено влияние отношений
воспитателя с собственными родителями в детстве на
отношения с детьми.

«В семье я была всеобщая любимица. Отец неласковый, мама помягче. Я никогда не слышала от него
похвалы, он никогда не хвалил. Всегда все было недостаточно хорошо, всегда находил что-то, чем можно
быть недовольным. Поэтому я стараюсь, наоборот,
детей похвалить. Потому что, наверно, этого мне
не хватало в семье. И потом, у нас в семье не было
принято приласкать, обнять, поцеловать. Просто это
было не принято. И потом опять, может, из-за этого
я с детишками в детском саду это проявляю, когда
они подходят... Ребенку же нужно, чтобы его обняли,
погладили, прижали — мамы-то рядом нет».
«...ну это, наверно, плохо, я люблю, чтобы дети
меня слушали и уважали. Не только любили просто,
а чтобы воспринимали так: что я скажу, чтобы они
выполняли мои задания. Мое воспитание такое было,
что мне сказано было, то я и должна выполнять.
И я, наверно, переношу это на детей, но не строго,
я не люблю быть строгой. Ну просто я от них требую
самое основное».
«Когда ругаю ребенка из-за чего-то и вспоминаю,
что меня из-за этого ругали, как-то уже стараюсь с
пониманием отнестись к тому, из-за чего это произошло, начинаю по-другому себя вести».
Результаты исследования также показывают и влияние
отношений с воспитателями в детском саду в детские
годы на отношения самого педагога с детьми.

«Детство — это, наверное, самый хороший период
в жизни. Детский сад как родник тепла, никаких отрицательных моментов нет в воспоминаниях... наверно,
плохое трудно вспомнить в дошкольном детстве. Потом
детство — это такой период, когда вокруг тебя все,
кто хочет тебе какое-то добро принести... отложилось
такое доброе, хорошее впечатление о воспитателе,
о своем первом наставнике. И, наверное, эту любовь
я пронесла и к своей профессии через всю жизнь...»
«Я, например, очень хорошо помню первого воспитателя. Я ходила в сельский детский сад, она приехала из
педучилища, молоденькая девушка. Она нам очень много
читала — то, чего я дома недополучала, потому что
родилась в большой семье. И поэтому вот отложилось
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такое доброе, хорошее впечатление о воспитателе,
о своем первом наставнике. И, наверно, эту любовь
я пронесла и к своей профессии через всю жизнь».
«Я не могла спать в тихий час. Меня ставили в
угол, в спальню другой группы, в трусах и майке. Это
было очень унизительно. И я никогда не заставляю
детей спать, просто разрешаю спокойно лежать. Помню своих первых воспитателей — К. Я. и Н. С. Одну
воспитательницу принимали, а другую нет, хотя она
ничего плохого мне не делала. Может быть, она была
более такая равнодушная, а я очень переживала. Она
была более холодная. Ее не трогало, плачешь там или
не плачешь. Выполняйте, что положено, и все. Может,
это и повлияло на мои отношения с детьми, мне их
хочется всегда приласкать. Ну, вообще, свои отношения с ними я строю так, что пошутить, приласкать,
прижать».
Воспитатели приводили примеры того, как отдельные
ситуации общения в детстве повлияли на их общение с
другими.

«У меня такое яркое воспоминание осталось с дет
ства о несправедливости. Воспитательница никогда
не выслушивала нас до конца, это ей как-то неинтересно было. Мы старались не подходить к ней. Мы очень
любили, когда нам читали книжки, а она не начинала
читать, пока мы не успокаивались. И вот однажды я
захотела помочь и сказала: „А вы начните читать,
они и успокоятся“, а ей послышалось „...я успокоюсь“.
Она, не разобравшись, наказала меня. Сохранилось это
впечатление, что несправедливо наказали, и я стараюсь
меньше советов давать людям, потому что могут
понять неправильно. Боюсь, что неправильно поймут».
В ходе беседы были получены факты, когда воспитатели
видят в детях «себя в детстве», и это также отражается
на отношениях с детьми.

«У меня в группе есть одна девочка, и я чувствую, что
она такая же, какая я была в детстве. Я была такая
стеснительная девочка, не могла подойти к другому
ребенку. Я уже стараюсь внимание детей привлекать
к этой девочке, сделать так, чтобы она стала более
общительной, потому что потом это труднее будет
сделать. Я стараюсь изменить ее, хочу, чтобы она
стала общительнее».
Приведем мнения педагогов о влиянии собственного
настроения.

«Вообще-то, конечно, стараешься свое настроение так
особо детям не показывать. Ну, конечно, если что-то
случилось грустное, все равно ведь человек живой, все
равно это как-то отражается. Раздражения, конечно,
не возникает. Когда в плохом настроении приходишь,
больше контролируешь себя. Когда радостное настроение, то и к детям относишься как-то более, ну, воспринимаешь их как-то по-другому. Конечно, влияет, но
хочется, чтобы не влияло».
дошкольная академия
педагогика

«Если у меня все хорошо, я стараюсь не замечать
какие-то детские шалости. Когда мне плохо, я становлюсь более раздражительной. Вот у меня все плохо,
еще и дети не слушаются».
Таким образом, изучение недостаточно осознаваемых
детерминант педагогической деятельности крайне важно,
поскольку воспитательные позиции педагогов основываются
не только на сознательных рассуждениях, но и на бессознательных факторах и мотивах, чаще всего негативного
и ошибочного характера.
Проблема неосознаваемого влияния личности воспитателя на взаимодействие с детьми говорит о необходимости саморазвития и самосовершенствования педагогов,
постоянной работы над собой.
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