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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни чело-

века, всего первые семь лет. Главным в этом возрасте является развитие эмо-

ций. Авторами в данной работе раскрывается мысль о том, что знание об эмо-

циональности, эмоциональных особенностях человека дает педагогу возмож-

ность судить о направленности личности. 
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Раннее и дошкольное детство – это время, когда эмоции господствуют над 

всеми сторонами жизни ребенка, управляют и регулируют все остальные его 

психические функции. Эмоции ребёнка дошкольного возраста проявляются в 

первую очередь при взаимодействии с яркими, интересными объектами окружа-

ющей действительности. Эмоциональные процессы являются той сферой психи-

ческого бытия ребёнка, которая заряжает и регулирует все остальные его функ-

ции. Эмоции играют своеобразную ориентирующую и регулирующую роль в той 

деятельности, в которой они формируются. 

С первых дней жизни ребенок сталкивается с многообразием окружающего 

мира. Взрослые, прежде всего родители, не только знакомят малыша со всем тем, 

что его окружает, но всегда в той или иной форме выражают свое отношение к 

вещам, поступкам, явлениям с помощью интонаций, мимики, жестов, речи. 
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Как одно из условий возникновения у дошкольника сложных эмоций и 

чувств обнаруживается взаимосвязь и взаимозависимость эмоциональных и по-

знавательных процессов – двух наиболее важных сфер его психического разви-

тия. 

Воспитание чувств у ребенка должно служить, прежде всего, формирова-

нию гармонически развитой личности, и одним из показателей этой гармонии 

является определенное соотношение интеллектуального и эмоционального раз-

вития. Эмоции не развиваются сами по себе. Они не имеют своей собственной 

истории. Изменяются установки личности, ее отношения к миру, и вместе с ними 

преобразуются эмоции. 

Воспитание через эмоциональное воздействие – очень тонкий процесс. Ос-

новная задача заключается не в том, чтобы подавлять и искоренять эмоции, а в 

том, чтобы надлежащим образом их направлять. 

Эмоции и чувства плохо поддаются волевой регуляции. Чувства ребенка в 

таких острых ситуациях лучше не оценивать – это повлечет за собой лишь непо-

нимание или негативизм. Нельзя требовать от ребенка не переживать то, что он 

переживает, чувствует; можно ограничивать лишь форму проявления его нега-

тивных эмоций. Основные изменения в эмоциональной сфере у детей на этапе 

дошкольного детства обусловлены установлением иерархии мотивов, появле-

нием новых интересов и потребностей. 

Чувства ребенка-дошкольника постепенно теряют импульсивность, стано-

вятся более глубокими по смысловому содержанию. Постепенно ребенком-до-

школьником осваиваются экспрессивные формы выражения эмоций – интона-

ция, мимика, пантомимика. Овладение этими выразительными средствами, 

кроме того, помогает ему глубже осознать переживания другого. Свое влияние 

на эмоциональное развитие оказывает развитие познавательной сферы личности, 

в частности, включение речи в эмоциональные процессы, что приводит к их ин-

теллектуализации. 

На протяжении дошкольного детства особенности эмоций проявляются 

вследствие изменения общего характера деятельности ребенка и усложнением 



его отношений с окружающим миром. Эмоциональное развитие дошкольника 

связано, прежде всего, с появлением у него новых интересов, мотивов и потреб-

ностей. Важнейшим изменением в мотивационной сфере выступает возникнове-

ние общественных мотивов, уже не обусловленных достижением узколичных, 

утилитарных целей. Интенсивно начинают развиваться социальные эмоции. 

Ключевыми моментами эмоционального развития ребенка дошкольного 

возраста являются: 

 освоение социальных форм выражения эмоций; 

 формируется чувство долга, получают дальнейшее развитие эстетические, 

интеллектуальные и моральные чувства; 

 благодаря речевому развитию эмоции становятся осознанными; 

 эмоции являются показателем общего состояния ребенка, его психиче-

ского и физического самочувствия. 

Особенности эмоционального развития в старшем дошкольном возрасте. 

Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с появлением 

у него новых интересов, мотивов и потребностей. Важнейшим изменением в мо-

тивационной сфере выступает возникновение общественных мотивов, уже не 

обусловленных достижением узколичных, утилитарных целей. Интенсивно 

начинают развиваться социальные эмоции. 

К изменениям в эмоциональной сфере приводит установление иерархии мо-

тивов. Выделение основного мотива, которому подчинена целая система других, 

стимулирует устойчивые и глубокие переживания. Причем они относятся не к 

ближайшим, сиюминутным, а достаточно отдаленным результатам деятельно-

сти. 

Особенности эмоционального развития в старшем дошкольном возрасте за-

ключаются в том, что ребенок осваивает социальные формы выражения чувств, 

также изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется эмоцио-

нальное предвосхищение, формируются высшие чувства – нравственные, интел-

лектуальные, эстетические, появляется способность предвидеть эмоциональные 



результаты своей деятельности, дошкольник превращается в субъект эмоцио-

нальных отношений, сопереживая другим людям. 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности. Это период 

начальной социализации ребенка. Человек в течение жизни получает большое 

количество эмоциональных впечатлений, среди которых немало отрицательных, 

пугающих. Растущая и развивающаяся личность должна иметь возможность со-

относить свои эмоциональные переживания с эмоциональными переживаниями 

близкого окружения, развивать и корректировать свою эмоциональную сферу. 

Поэтому дошкольное образовательное учреждение, являющееся начальным 

звеном системы народного образования, имеет свою специфику, определяемую 

не только возрастными возможностями, но и условиями жизнедеятельности в 

них детей. Современный детский сад, должен стать местом, где ребенок получает 

возможность широкого эмоционально-практического самостоятельного кон-

такта с наиболее близкими и значимыми для его развития сферами жизни. Накоп-

ление ребенком под руководством взрослого ценного опыта познания, деятель-

ности, творчества, постижение им своих возможностей, самопознание – вот 

путь, который способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника. 
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