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Аннотация: статья посвящена эмоциональному развитию ребенка как од-

ному из важнейших условий формирования здоровой психики. Автором рассмот-

рены определения чувства и эмоции в психологической литературе, отмечена 

необходимость наблюдения за эмоциональным состоянием ребенка в условиях 

ДОУ. 
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Среди глобальных проблем человечества, наиболее остро заявляющих о 

себе в новом, XXI веке, особое место занимает психическое и физическое здоро-

вье детей. Многочисленные подходы к решению этой проблемы чаще всего ос-

новываются на изучении качества медицинского обслуживания, внутрисемей-

ной атмосферы и отношений ребенка с близкими взрослыми, изучении экологи-

ческой обстановки, социального окружения, восприимчивости детей к заболева-

ниям и других внешних факторов. 

Значительно менее изучены внутренние факторы, влияющие на психиче-

ское здоровье детей, становление исходно благополучной психики, и важнейшие 

условия, определяющие это благополучие. В качестве одного из таких внутрен-

них факторов, являющихся мощным регулятором психики ребенка, а соответ-

ственно и его здоровья, можно рассматривать эмоциональную сферу как сложно 

организованную систему регуляции поведения ребенка [3]. 

По мнению П. Я. Гальперина, чувства и эмоции можно рассматривать как 

«своеобразные и притом могущественные способы ориентировки в жизненно 

важных обстоятельствах... Этого рода ориентировку нельзя заменить ни 
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интеллектуальным решением, ни волевым усилием» [2, с. 95]. По П.Я. Галь-

перину, «появление чувства означает резкое изменение оценки предмета, на ко-

тором сосредоточивается чувство, а в связи с этим изменения в оценке остальных 

предметов и, следовательно, ситуации в целом» [2, с. 92]. Таким образом, карди-

нальная оценка и переоценка явления, события, предмета – вот основной смысл 

возникновения эмоционального процесса и его основная функция. 

Раскрывая психологическую природу переживания, Л.И. Божович писал: 

«...За переживанием, как мы думаем, лежит мир потребностей ребенка – его 

стремлений, желаний, намерений в их сложном переплетении между собой и в 

их соотношении с возможностями их удовлетворения. И вся эта сложная система 

связей, весь этот мир потребностей и стремлений должен быть расшифрован для 

того, чтобы мы могли понять характер влияния внешних обстоятельств на пси-

хическое развитие ребенка» [1, с. 159]. 

В узком смысле слова эмоции определяются в психологической литературе 

как психические процессы и состояния, которые в форме непосредственного пе-

реживания отражают значимость чего-то для жизнедеятельности человека. Дру-

гими словами, эмоции – своеобразный индикатор значимости окружающего для 

человека. Если слово «значимость» понимать как важность, необходимость, 

нужду (что уравновешивается понятием «потребность»), тогда высказывание 

«эмоция отражает значимость» будет иметь смысл «эмоция отражает потреб-

ность» [3]. 

Именно такое понимание и определение эмоций является наиболее распро-

страненным и наиболее устоявшимся в психологической литературе. «Эмоция – 

особая субъективная форма существования и развития потребностей» (С.Л. Ру-

бинштейн) [4, с. 54]. 

К особенностям эмоциональных проявлений в детском возрасте относятся: 

элементарность, преобладание положительных эмоций, повышенная эмоцио-

нальная лабильность, выраженность соматовегетативного компонента в прояв-

лениях эмоций. 
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Учет закономерностей эмоций и чувств в онтогенезе, а также условий и воз-

растных особенностей их проявлений позволяет сформировать у детей психоло-

гическую готовность ребенка к школе. Одним из компонентов ее является эмоци-

ональная готовность, она предполагает не только радостное ожидание начала обу-

чения в школе, но и достаточно тонко развитые высшие чувства, сформированные 

эмоциональные свойства личности (умение сочувствовать, сопереживать). 

В условиях детского дошкольного учреждения можно использовать разные 

методики изучения эмоционального развития ребенка. В качестве основных ме-

тодов, позволяющих выявить особенности эмоционального развития и оценить 

эмоциональное состояние ребенка, используются наблюдение, эксперимент и 

проективные рисуночные тесты. Этими методиками могут успешно пользо-

ваться как специалисты-психологи, так и воспитатели. Регулярное наблюдение 

позволяет достаточно объективно оценить эмоциональное состояние ребенка в 

условиях детского сада – при взаимодействии с воспитателем и со сверстниками, 

в процессе организационной деятельности и отдельных режимных моментах. 
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