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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования эмоцио-

нальных представлений через психолого-педагогические условия в старшем до-

школьном возрасте. Авторы делают вывод: образные представления ребёнка 

приобретают эмоциональный характер и вся его деятельность становится 

эмоционально насыщенной, если разработать необходимые психолого-педагоги-

ческие условия. 
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Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости период в 

жизни человека. Это время активного познания окружающего мира, смысла че-

ловеческих отношений, осознания себя в системе предметного и социального 

мира, развития познавательных способностей. А.Н. Леонтьев рассматривал до-

школьный возраст как время фактического складывания будущей личности [6]. 

Этот период считается наиболее сензитивным к сфере человеческих отно-

шений. Социальная направленность всей личности ребенка становится опреде-

ляющей в его эмоциональном развитии. Одним из главных достижений старшего 
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дошкольного возраста является произвольность и опосредованность психиче-

ских процессов, способность к осознанной целенаправленной деятельности, а 

также возможность оценки ее результатов. 

Л.И. Божович, Г.М. Бреслав, А.Д. Кошелева указывают, что в развитии де-

тей дошкольного возраста формирование психолого-педагогических условий 

для формирования эмоционального представления играет очень важную роль. 

Прежде всего, это связано с тем, что взаимодействие ребенка с окружающим ми-

ром и другими людьми не будет эффективным, если не будут созданы условия. 

Поэтому понимание собственных эмоций и чувств также является определяю-

щим моментом в становлении личности растущего человека [5]. 

Эмоциональные представления ребенка – ведущая сфера его психического 

развития в период дошкольного детства. В связи с этим, полноценное осуществ-

ление любых форм деятельности дошкольника зависит от согласованного функ-

ционирования эмоций и интеллекта. По мере интеллектуального развития, к 

концу дошкольного детства, возникает опережающая эмоциональная регуляция 

действий, основанная на эмоциональном предвосхищении их возможных по-

следствий. 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка формируются основы нравствен-

ных и эстетических чувств, эмоции уже выступают регуляторами поведения, ре-

бенок становится способным выражать свое эмоциональное представления в 

речи познании окружающего, понимать эмоциональное состояние других людей, 

что является важной основой построения всей системы его взаимоотношений с 

другими людьми и с окружающим миром. 

Функционирование и генезис эмоций – одна из важнейших психологиче-

ских, философских и педагогических проблем. Являясь неотъемлемой частью 

человеческой жизни, эмоции представляют собой область, привлекающую по-

стоянное внимание исследователей из разных областей науки. 

Воздействуя на эмоции ребенка своими эстетическими качествами – совер-

шенством формы, разнообразным и (в зависимости от времени дня, года, осве-
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щения) изменчивым колоритом, природа вызывает яркие эмоциональные впе-

чатления. Это способствует формированию эмоциональных представлений 

(Г.М. Бреслав). Возможность взаимосвязи эмоциональных представлений с пси-

хическими процессами допускается многими исследованиями [3]. 

Важнейшим условием формирования у детей дошкольного возраста эмоци-

ональных представлений является осознание ими себя. В основе такого осозна-

ния лежит взаимосвязь интеллектуального и эмоционального, «интеллекта и аф-

фекта», по выражению Л.С. Выготского [4]. 

Для того чтобы дети накапливали запас эмоциональных представлений, 

необходимо направлять процесс восприятия ими. Старшие дошкольники под ру-

ководством взрослого овладевают эмоциональными представлениями в том слу-

чае, если перед детьми поставлены интересные и понятные задачи и обеспечива-

ется возможность действовать с объектами познания, наблюдениями, экспери-

ментированием. В процессе нашей работы мы определили, что эмоциональные 

представления через предметы привлекали внимание детей непродолжительное 

время, дети быстро переключались на другие виды деятельности. Даже если вос-

приятие предмета носило целостный, последовательный характер, дети называли 

последовательно части предмета, цвет, единицы обращали внимание на состоя-

ние предмета, но свое эмоциональное отношение к нему выражали редко. Таким 

образом, мы отмечаем, что чрезвычайно важным моментом в формировании эмо-

циональных представлений детей является содержание, на котором возникают 

эти представления, и то, как ребенок воспринимает это содержание. 

Основой данной технологии является целостный подход к организации фор-

мирования эмоциональных представлений, который соответствует теории разви-

вающего обучения и опирается на взаимосвязь интеллектуального и эмоциональ-

ного. 

Таким образом, результаты исследования показали, что формирование эмо-

циональных представлений связано с формированием плана представлений. Об-

разные представления ребёнка приобретают эмоциональный характер, и вся его 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

деятельность становится эмоционально насыщенной, если разработать необхо-

димые психолого-педагогические условия. 
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