
Особенности эмоционального развития детей 

седьмого года жизни 

  

Ребенок 6-ти лет – это личность эмоциональная: чувства 

господствуют над всеми его сторонами жизни, придавая им особую 

окраску. Его чувства быстро и ярко вспыхивают, которые он, 

конечно, уже умеет сдерживать и скрывать когда очень надо. 

Потребность в положительных эмоциях со стороны других людей 

определяет поведение ребенка.  

Когда близкие взрослые любят малыша, хорошо к нему 

относятся, признают его права, постоянно внимательны к нему, он 

испытывает эмоциональное благополучие-чувство уверенности и 

защищенности. В этих условиях развивается жизнерадостный, 

активный физически и психически ребенок. Эмоциональное 

благополучие способствует нормальному развитию личности 

ребенка, выработке у него положительных качеств, 

доброжелательного отношения к другим людям. Именно в условиях 

взаимной любви в семье ребенок начинает учиться любви сам. 

Чувство любви, нежности к близким людям формирует ребенка как 

психологически здоровую личность. 

Нужно отметить и неприятный момент в жизни шестилетнего 

малыша. В этом возрасте он не защищен от всего многообразия 

переживаний, которые у него непосредственно возникают в 

повседневном общении со взрослыми и детьми. Весь его день 

насыщен многообразием эмоций: переживание возвышенной 

сорадости, постыдной зависти, страха, отчаяния, тонкого 

понимания другого и полного отчуждения. Это пленник эмоций, 

который каждую ситуацию сильно переживает. 

Эмоции формируют личность ребенка и одновременно утомляют 

до изнеможения. Устав он перестает понимать, выполнять правила. 

Как любой взрослый человек ребенок как никто нуждается в отдыхе 

от своих чувств. 

Кроме подвижности эмоций и чувств у шестилетки отмечается 

увеличение  "разумности",т.е. умственного развития. Он уже может 

регулировать свое поведение, но в то же время способность к 

рефлексии может привести не к развитию душевных качеств, а к 

демонстрации их для получения от этого своеобразных дивидендов 

- восхищения и похвалы окружающих. 

Шесть лет -это возраст, когда ребенок начинает осознавать 

себя среди других людей, когда он отбирает позицию, из которой 

будет исходить при выборе поведения. Эту позицию могут строить 

как добрые чувства так и негативные. Шестилетний ребенок не так 

опытен, наивен и непосредствен как кажется. Да у него мало 

опыта, да его чувства опережают разум, но при этом он уже 



осознанно занял определенную позицию по отношению к взрослым, к 

понимаю того, как ему надо поступать и к чему следовать. Как 

взрослые повлияют на ребенка, воспитают его, такое и будет 

внутреннее отношение ребенка к людям, жизни. 

Одновременно с физическим и психическим развитием 

происходят и изменения в эмоциональной сфере у ребенка. 

Способность ребенка сознавать и контролировать свои эмоции 

возрастает. Идеальное отношение взрослого к ребенку - это 

постепенное подстраивание под эмоциональное развитие и 

становление личности ребенка.  

Дети уже с трехлетнего возраста способны к так называемому 

"хорошему" поведению, но это еще не значит, что оно будет 

постоянно таким. 

У ребенка нередки проявления недовольства в виде слез, 

истерик и крика. Это означает, что на ребенка навалилось 

слишком много, чтобы он мог вытерпеть. Ему нужны ласка, 

утешение и возможность некоторое время вести себя как 

маленьким. 

Чувства дошкольника непроизвольны. Они быстро вспыхивают, 

ярко выражаются и быстро гаснут. Бурное веселье нередко 

сменяется грустью. 

Вся жизнь ребенка дошкольного возраста подчинена его 

чувствам. Управлять своими переживаниями он еще не может. 

Поэтому дети гораздо больше подвержены переменам настроения, 

чем взрослые. Их легко развеселить, но еще легче огорчить или 

обидеть, т.к. они почти совсем не знают себя и не умеют владеть 

собой. Вот почему они способны пережить целый букет чувств и 

волнений за необычно короткий промежуток времени. 

Ребенок сегодня может быть спокойным и задумчивым либо 

капризным и хнычущим, а завтра - живым и веселым. И как часто 

это бывает мы в полном недоумении от поведения малыша. 

Длительное плохое (радостное)настроение вызвано 

тревожным(радостным) состоянием из-за какого-то конкретного 

обстоятельства. В большинстве случаев лучше не придавать 

слишком большого значения переменам настроения ребенка, что 

позволит ему самостоятельно обрести эмоциональную стабильность. 

Настроение ребенка во многом зависит от взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. Если взрослые внимательны к ребенку, 

уважают его как личность, то он испытывает эмоциональное 

благополучие. Проявляются и закрепляются положительные качества 

ребенка, его доброжелательное отношение к другим людям. И если 

же взрослые приносят ребенку огорчения, то он остро переживает 

чувство неудовлетворенности, перенося, в свою очередь, 

негативное отношение на окружающих его людей, игрушки. 

Развитие эмоций, чувств ребенка связано с определенными 

социальными ситуациями. Малейшее нарушение привычной ситуации 



(изменение режима дня, уклада жизни ребенка)может привести к 

появлению аффективных реакций или даже страха. Неудовлетворение 

(подавление)новых потребностей у ребенка в кризисный период 

может вызвать состояние фрустрации в виде агрессии, гнева, 

ярости, или депрессии. 

Когда ребенок начинает рисовать себя в трудных ситуациях 

или просто рисует страшные сны - это сигнал, уважаемые 

родители, о неблагополучном состоянии малыша. 

Эмоциональное воспитание 
Эмоции не развиваются сами по себе, они не имеют своей 

собственной истории. Изменяются установки личности дошкольника 

к миру, и вместе с ними преобразуются эмоции. 

Воспитание через эмоциональное воздействие - это очень 

тонкий процесс. Здесь следует не подавлять и искоренять эмоции. 

а надлежащим образом их исправлять. Подлинные чувства -

переживания образуются как плод жизни. Они не поддаются 

произвольному формированию, а возникают, живут, умирают в 

зависимости от изменяющихся в процессе деятельности человека 

его отношений к окружающему миру. 

Невозможно, да и не нужно, полностью оградить ребенка от 

отрицательных переживаний. Нельзя только допустить большой 

интенсивности проявления отрицательных эмоций. Если они будут 

сильные и часто проявляться, то это приведет к неврастении. 

Необходимо взрослому вызывать и поддерживать в ребенка 

положительный настрой в процессе деятельности. С другой 

стороны, ориентация дошкольника только на получение 

положительных эмоций, связанных с успехами, тоже 

малопродуктивна. Однотипные положительные эмоции со временем 

вызывают скуку. Ребенку как и взрослому необходимо разнообразие 

эмоций, но в рамках интенсивности. 

Эмоции и чувства плохо поддаются волевой регуляции. 

Взрослым необходимо помнить об этом, сталкиваясь с 

нежелательными или неожиданными для них детскими эмоциями. 

Нельзя требовать от ребенка не переживать то, что он 

переживает, чувствует, не подавлять или искоренять эмоции. 

Нужно косвенно направлять их, организовывая деятельность 

ребенка. 

Влияние эмоций на познавательные процессы 
Эмоции могут избирательно способствовать одним 

познавательным процессам и тормозить другие. Эмоциональное 

возбуждение улучшает выполнение более легких заданий и 

затрудняет - более трудных. Положительные эмоции, связанные с 

достижением успеха, увеличивают уровень выполнения деятельности 

и наоборот, отрицательные эмоции - снижают.  



Эмоции и мышление тесно связаны друг с другом. 

Особенностью сознательного человека является то, что эмоции не 

определяют его поведение. Формировние решения о действии 

принимается в процессе тщательного обдумывания, которое не 

обходится без эмоциональной оценки.  

Условия развития эмоций и чувств 

дошкольника 

 Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребенка со 

сверстниками, с взрослыми. При недостаточных эмоциональных 

контактах может быть задержка эмоционального развития, которая 

может сохраниться на всю жизнь. 

В семье ребенок имеет возможность испытывать целую гамму 

переживаний. Очень важны доброжелательные взаимоотношения. 

 При специально организованной деятельности дети учатся 

испытывать определенные чувства, связанные с восприятием. 

 Эмоции и чувства очень интенсивно развиваются в 

соответствующем возрасту дошкольников виде деятельности - в 

игре, насыщенной переживаниями. 

 В процессе выполнения совместных трудовых занятий развивается 
эмоциональное единство группы дошкольников. 

В целом дети относятся к жизненным ситуациям 

оптимистично. Им природой присуще бодрое, жизнерадостное 

настроение и нам, взрослым, необходимо просто поддерживать 

их. 

 


