
Эмоциональное развитие старших дошкольников 

Эмоции играют важную роль в жизни детей: помогают воспринимать 

действительность и реагировать на нее. В Дошкольном возрасте проявляются 

следующие особенности формирования эмоциональной сферы: 

 Более спокойный, уравновешенный эмоциональный фон восприятия; 

 Эмоциональность обусловлена развивающимися представлениями: 

желание – представление – действие – эмоция; 

 Эмоциональные процессы управляемые; 

 Развивается эмоциональное предвосхищение (будущий результат, 

его оценка взрослым). При отрицательном результате действий 

возникает неодобрительная оценка взрослого, что может повлечь за 

собой развитие тревожности. При положительном результате 

действия ребенок получает положительную оценку взрослого, что 

вызывает позитивный эмоциональный стимул для дальнейшего 

поведения; 

 Происходит переход от желаний, направленных на предметы, к 

желаниям, связанным с представлением о предметах, их свойствах и 

получением конечного результата; 

 Самооценка несколько завышена, что помогает осваивать новые 

виды деятельности без сомнения и страха, но к моменту обучения в 

школе уровень самооценки снижается; 

 Появляется способность оценивать свое поведение. 

В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами жизни 

ребенка, придавая им окраску и выразительность. На этом возрастном этапе 

реакции ребенка достаточно импульсивны, выражение эмоций носит 

непосредственный характер.  

К дошкольному возрасту эмоциональный мир ребенка становится богаче и 

разнообразнее. От базовых эмоций (страха, радости и т.д.) он переходит к более 

сложной гамме чувств: радуется и сердится, восторгается и удивляется, ревнует 

и грустит. Изменяется и внешнее проявление эмоциональных реакций. В этом 

возрасте усваивается язык чувств – принятие в обществе формы выражения 

тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, улыбок, жестов, поз, 

движений, интонаций голоса и т.д. 

Наряду с переживаниями удовольствия или неудовольствия, связанными с 

удовлетворением или неудовлетворением непосредственных желаний, у 

ребенка возникают более сложные чувства, связанные с тем, насколько хорошо 

выполнил он свои обязанности, какое значение имеют совершаемые им 



действия для других люде и в какой мере соблюдаются им самим и 

окружающими определенные нормы и правила поведения. 

Для дошкольного детства становится характерным более адекватное 

проявление эмоций, отсутствие сильных аффективных вспышек и конфликтов 

по незначительным поводам. Этот новый относительно стабильный 

эмоциональный фон определяет растущая способность детей управлять своими 

эмоциями. Регулирование эмоций – одна из сторон детского 

психоэмоционального развития, особенно, в первые семь лет жизни. 

К концу дошкольного возраста эмоциональные процессы становятся 

наиболее уравновешенными. Особенно важно появление у дошкольников таких 

эмоций, как сочувствие другому, сопереживание – без них невозможна 

совместная деятельность и сложные формы общения детей. 

Образные представления  ребенка приобретают эмоциональный характер, 

и вся его деятельность становится эмоционально насыщенной. Все, во что 

включается дошкольник, - игра, рисование, лепка, конструирование, подготовка 

к школе и т.д., - должно иметь яркую эмоциональную окраску, иначе 

деятельность не строится или быстро разрушается. Ребенок, в силу своего 

возраста, просто не способен делать то, что не вызывает у него интерес. 

В формировании эмоциональности в дошкольном возрасте важную роль 

играют несколько факторов: наследственность и индивидуальный опыт 

общения с близкими взрослыми, а также факторы обучаемости и развития 

эмоциональной сферы (навыки выражения эмоций и связанные с эмоциями 

формы поведения). От эмоций, которые чаще всего испытывает и проявляет 

ребенок, зависит успешность его взаимодействия с окружающими его людьми, 

а значит, и успешность его социального развития. 

Наиболее сильные эмоциональные переживания вызывают у ребенка его 

взаимоотношения с другими людьми – взрослыми и детьми. В дошкольном 

возрасте сохраняется эмоциональная зависимость детей от взрослых. 

Поведение взрослого постоянно обуславливает активность поведения и 

деятельности ребенка. Если взрослый расположен к ребенку, радуется вместе с 

ним его успехам и сопереживает неудачам, то ребенок сохраняет хорошее 

эмоциональное самочувствие, готовность действовать и преодолевать 

препятствия даже в случае неуспеха. Ласковое отношение к ребенку, признание 

его прав, проявление внимания является основой эмоционального 

благополучия и вызывают у него чувство уверенности, защищенности, что 

способствует нормальном развитию личности ребенка, выработке 

положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям. 

Общительность и доброжелательность взрослого выступает как условие 

развития положительных качеств у ребенка.  



Невнимательное отношение взрослого к ребенку значительно снижает его 

социальную активность: ребенок замыкается в себе, становится скованным, 

неуверенным, готовым расплакаться либо выплеснуть свою агрессию на 

сверстников. Негативное отношение взрослого вызывает у ребенка типичную 

реакцию: он или стремиться установить контакт со взрослым, или сам 

замыкается и старается избежать общения.  Во взаимоотношениях с ребенком 

взрослый должен тонко подбирать эмоциональные формы воздействия. 

Постепенно должна сформироваться своеобразная техника общения, где 

основной фон составляют положительные эмоции, а отчуждение используется 

как форма порицания ребенка за серьезный поступок.  

Эмоции и чувства формируются в процессе общения со сверстниками. 

Потребность в общении со сверстниками развивается на основе совестной 

деятельности детей – в играх, при выполнении поручений и т.д. при общении 

со сверстниками ребенок совершает множество действий и обращений, которые 

практически не встречаются в контактах со взрослыми. Он спорит со 

сверстниками, навязывает свою волю, успокаивает, грубит, приказывает, 

обманывает, жалеет и т.д. именно в подобном общении появляются такие 

формы поведения, как притворство, стремление выразить обиду, нарочито не 

отвечать партнеру, кокетство, фантазирование т.п. 

Второе отличие общения со сверстниками от общения со взрослыми 

заключается в его чрезвычайно яркой эмоциональной насыщенности. В 

среднем в общении сверстников наблюдается в 9-10 раз больше экспрессивно – 

мимических проявлений, выражающих самые разные эмоциональные 

состояния – от яростного негодования до бурной радости, от нежности и 

сочувствия до драки. При недостаточных эмоциональных контактах у 

дошкольников может наблюдаться задержка эмоционального развития. 

Итак, развитие эмоциональной сферы зависит от характера общения 

ребенка со взрослыми и сверстниками. В общении с родителями, которые 

помогают ребенку познать мир «взрослых» предметов, преобладают мотивы 

сотрудничества, хотя сохраняется и чисто эмоциональное общение. Помимо 

безусловной любви, эмоционального тепла дети жут от взрослого 

непосредственного участия во всех своих делах, совместного решения любой 

задачи.  

По мере развития личности у ребенка повышаются способности к 

самоконтролю и произвольной психической саморегуляции. 

Взрослые должны стремиться к установлению тесных эмоциональных 

контактов с ребенком, так как взаимоотношения с другими людьми, их 

поступки – важнейший источник формирования чувств дошкольника. 

 


