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В условиях современного времени уделяется особое внимание проблеме 

эмоционального благополучия дошкольников. Это обусловлено тем, что «с каж-

дым годом увеличивается количество дошкольников с отклонениями в развитии 

эмоциональной сферы» [1, с. 15]. Современные дети не всегда способны понять 

чужие эмоции и осознать свои, они не могут выражать свои чувства, а если и 

выражают их, то зачастую в резкой форме. Именно это является причиной воз-

никновения проблем в общении со сверстниками и взрослыми. 

Эмоциональное благополучие (неблагополучие) – это «качественная оцен-

ка эмоционального состояния человека» [3, с. 18]. Основные компоненты эмо-

ционального благополучия, это «уверенность в себе, удовлетворенность своих 

потребностей, хорошее настроение, здоровье, повышенная работоспособность» 

[2, с. 35]. 

Выделяют «несколько компонентов эмоционального благополучия, каждый 

из которых представляет собой неразрывную связь между положительным и от-

рицательным» [4, с. 29]. Все вместе они определяют уровень эмоционального 

благополучия ребенка: 
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1) эмоция удовольствия – неудовольствия как компонент фона настроения; 

2) переживание успеха – неуспеха достижения поставленных целей; 

3) ощущение комфорта ввиду отсутствия внешней угрозы; 

4) ощущение комфорта в присутствии посторонних людей и при взаимо-

действии с ними; 

5) переживание оценки другими результатов деятельности ребенка.  

Эти компоненты могут иметь разное содержание, однако их отсутствие не-

возможно. 

В нашем дошкольном учреждении работу по оптимизации эмоционального 

благополучия и щадящей адаптации строим по блокам. Для того, чтобы решить 

эту задачу, использую в своей деятельности технологию самосбережения здоро-

вья и жизненного оптимизма, которая, в свою очередь, делится на несколько со-

держательных блока: «Я и мой организм» (физический аспект), «Я и мои эмо-

ции» (эмоциональный аспект) «Я и окружающие меня люди» (духовно-

нравственный аспект). 

Содержание первого блока «Я и мой организм» согласно ортобиотическому 

подходу соответствует рекреационному модулю. Его цель – совершенствовать и 

повышать двигательную активность детей. Задачи: сформировать ценностные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни, воспитание положительно-

го отношения к своему телу. 

Содержание второго блока «Я и мои эмоции» соответствует релаксацион-

ному модулю. Главная цель данного модуля снять мышечное и эмоциональное 

напряжение. Задачи релаксирующего модуля: расширять представления детей 

об эмоциях (радость, грусть, удивление, страх, злость, стыд), формировать уме-

ние пользоваться мимикой и пантомимой для передачи эмоционального состоя-

ния, развивать умение повышать эмоциональный фон используя различные 

способы (изобразительная, игровая деятельность), познакомить с приемами ре-

лаксации, формировать оптимистический склад мышления, способствовать от-

крытому проявлению эмоций различными социально-приемлемыми способами. 
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Содержание третьего содержательного блока «Я и окружающие меня лю-

ди» Находит свое отражение в социальной адаптации детей. Цель этого блока – 

дать воспитанникам полное представление о духовно-нравственных основах 

собственной жизни и жизни других людей, ценностное отношение к миру. За-

дачи этого блока: обучать детей общению с взрослыми в духе добра и взаимо-

понимания, развивать умение у детей самостоятельно регулировать свою дея-

тельность, формировать навыки конструктивного общения в конфликтных си-

туациях, побуждать детей к проявлению сочувствия и сопереживания сверстни-

кам, родным и близким людям. 

Таким образом, на основе результатов проводимой работы по формирова-

нию эмоционального благополучия детей раннего дошкольного возраста в 

условиях ДОУ можно сделать вывод, что созданные педагогические условия 

способствуют эмоциональному благополучию детей раннего дошкольного воз-

раста. 

Список литературы 

1. Алямовская В.Г. Предупреждение психоэмоционального напряжения у 

детей дошкольного возраста / В.Г. Алямовская, С.Н. Петрова. – М.: Скрипторий 

2000, 2002. – 80 с. 

2. Вологдина К.А. Теоретические подходы к исследованию эмоционально-

го благополучия в современной психологии / К.А. Вологдина. – Екатеринбург: 

Урал. гос. пед. ун-т, 2013. – 184 с. 

3. Доманецкая Л.В. Общение и эмоциональное благополучие ребенка до-

школьного возраста / Л.В. Доманецкая. – Красноярск: Красноярский гос. пед. 

ун-т им. В.П. Астафьева, 2018. – С. 18. 

4. Кошелева А.Д. Эмоциональное развитие дошкольников / 

А.Д. Кошелева. – М.: Академия, 2013. – 176 с. 


