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Дошкольное детство – период, когда закладываются основы физического, 

психологического развития и здоровья будущего человека. В соответствии 

с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного 

образования, центральное место занимает обеспечение эмоционального благо-

получия ребенка в дошкольном учреждении, которое является показателем эф-

фективности работы детского сада и составляет основу психологического здо-

ровья детей. 

Положительное эмоциональное состояние относится к числу важнейших 

условий развития личности. На этапе становления личности в дошкольном воз-

расте оно является основной и составляющей для познания окружающего мира. 

Ведь всё окружение влияет на ребенка по-разному: положительно или отрица-

тельно, и каждая эмоция об объекте его познания откладывается в сознание ре-

бенка. Важно понимать, что положительное отношение ребенка к миру форми-

рует базисное доверие к нему и желание познать его. 

В последнее время в психологии все большее внимание уделяется эмоцио-

нальному благополучию ребенка, которое оценивается как показатель оптималь-

ности его психического развития и психологического здоровья. 
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Л.С. Выготский считал, что эмоциональное развитие детей – одно из важ-

нейших направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции явля-

ются «центральным звеном» психической жизни человека и, прежде всего, ре-

бенка. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что желание ребенка по-

знавать мир вокруг него и его эмоциональное благополучие напрямую зависит 

от условий, в которых он находится: 

– взаимоотношения со сверстниками, с педагогами и родителями; 

– благоприятная обстановка дома и в детском саду; 

– обеспечение физического и психического здоровья ребенка; 

– влияние средств массовой информации. 

У детей с эмоциональными нарушениями (эмоциональным неблагополу-

чием) преобладают такие отрицательные эмоции как страх, горе, гнев, стыд, от-

вращение. У них повышенная тревожность, а положительные эмоции проявля-

ются редко. Поэтому необходимо уделять особое внимание изучению и оптими-

зации психолого-педагогических условий эмоционального благополучия до-

школьников. 

Эмоциональное благополучие – это устойчиво-положительное, комфортно- 

эмоциональное состояние ребенка, являющееся основой отношения ребенка 

к миру и влияющее на особенности переживаний, познавательную сферу, эмо-

ционально – волевую, стиль переживания стрессовых ситуаций, отношения 

со сверстниками. 

Были выявлены следующие психолого-педагогические условия эмоцио-

нального благополучия детей в условиях дошкольной образовательной органи-

зации: 

1. Деятельность педагога, направленная на развитие благополучной эмоци-

ональной сферы; 

2. Эмоциональная обстановка, общий уклад жизни в детском саду; 

3. Состояние здоровья ребенка в период посещения им детского сада; 
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4. Особенности взаимодействия ребенка с взрослыми (воспитателями, по-

мощником воспитателя, другими специалистами, которые работают с детьми); 

5. Особенности взаимодействия ребенка с детьми группы, которую он посе-

щает. 

Исходя, из перечисленных психолого-педагогических условий эмоциональ-

ного благополучия детей в условиях ДОО, были выделены три критерия, направ-

ленные на выявление уровня эмоционального благополучия: 

– критерий взаимодействия педагога с детьми; 

– критерий взаимоотношения ребенка со сверстниками; 

– критерий эмоционального состояния ребенка. 

Таким образом, психолого-педагогические условия эмоционального благо-

получия детей в ДОО, являются важным фактором развития, воспитания и обра-

зования детей, а также комфортного пребывания детей в группе. Эти условия 

должен предоставлять детям педагог, поскольку на данном этапе развития он яв-

ляется непосредственным авторитетом и примером для подражания. Педагог 

служит детям проводником во взрослую жизнь, ведь кто если не он покажет де-

тям, как следует управлять своими эмоциями, любить и уважать окружающих, 

знать правила, нормы и ценности общества. 
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