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В статье рассматривается проблема эмоционального развития детей младшего дошкольного возраста. 
Эмоциональное развитие младшего дошкольника рассматривается авторами как одна из базовых предпосы-
лок его общего психического развития, как ядро становления личности ребенка и один из фундаментальных 
внутренних факторов, определяющих психическое здоровье ребенка, становление его исходно благополуч-
ной психики. Выделены основные критерии эмоционального состояния младших дошкольников, определе-
ны уровни эмоционального развития детей младшего дошкольного возраста на констатирующем этапе экс-
периментального исследования. В результате делается обоснованный вывод, что уровень эмоционального 
развития детей младшего дошкольного возраста не достигает высоких позиций, большинство детей имеют 
средний  и  низкий  показатели. Основываясь  на  результаты  проведенного  исследования,  авторы  приходят 
к выводу об организации целенаправленной системы психологических воздействий, направленных на раз-
витие эмоциональной сферы детей младшего дошкольного возраста и умение контролировать свои эмоции, 
а также на установление у них позитивного эмоционального контакта с окружающими и на снижение, ней-
трализацию эмоционально-отрицательных переживаний. 
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Актуальность  работы  состоит  в  том, 
что  эмоциональное  развитие  детей  млад-
шего дошкольного  возраста  тесно  связано 
с личностным развитием,  с формировани-
ем  мира  чувств  и  эмоций,  введением  их 
в  мир  культуры  межличностных  отноше-
ний, которые осуществляются в основном 
через  эмоциональные  механизмы  созна-
ния. Младший дошкольник впечатлителен, 
открыт  для  усвоения  социальных  и  куль-
турных  ценностей,  стремится  к  призна-
нию себя среди других людей. У него ярко 
прослеживается неотделимость  эмоций от 
процессов восприятия, мышления, вообра-
жения, в этом возрастном периоде начина-
ет складываться и укрепляться моральные 
установки личности, выражающие ее отно-
шение к другим людям.

Нельзя  не  отметить,  что  в  последние 
годы  увеличилось  число  детей  с  наруше-
ниями  психоэмоционального  развития. 
К  типичным  симптомам  этих  нарушений 
у  дошкольников  относятся  эмоциональная 
неустойчивость,  агрессивность,  тревож-
ность и т.д., что серьезно осложняет взаимо-
отношения ребенка с окружающим миром.

Таким  образом,  проблема  эмоциональ-
ного развития детей младшего дошкольного 
возраста  является  важным  аспектом  в  со-
временном образовании и воспитании.

Отсутствие  же  эмоций  у  младших  до-
школьников ведет не только к пассивности 
мыслительных процессов, но и к двигатель-
ной пассивности. 

Проблема  эмоционального  развития 
младших  дошкольников  является  актуаль-
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ной потому, что эмоциональный мир детей 
играет  важную  роль  в  развитии  умствен-
ных  и  волевых  процессов,  в  усвоении  вы-
рабатываемых  обществом  нравственных 
норм. Данной  проблемой  занимались  мно-
гие педагоги, психологи  (С.М. Бондаренко, 
Н.А. Ветлунина, Л.С. Выготский, О. Голов-
ко, А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, А.Н. Ле-
онтьев,  Я.З. Неверович,  С.Л. Рубинштейн, 
Д.Б. Эльконин, Г.А. Урунтаева и др.),  кото-
рые  утверждали,  что  положительные  эмо-
ции создают оптимальные условия для раз-
вития  активной  деятельности  мозга  детей 
и являются стимулом для познания мира. 

В  федеральном  образовательном  стан-
дарте дошкольного образования сказано, что 
предметом регулирования настоящего феде-
рального  государственного  образователь-
ного  стандарта  дошкольного  образования 
являются  отношения  в  сфере  образования 
между  их  участниками,  возникающие  при 
реализации основной образовательной про-
граммы  дошкольного  образования  органи-
зацией,  осуществляющей  образовательную 
деятельность.  В  требованиях  к  условиям 
реализации основной образовательной про-
граммы  дошкольного  образования  ФГОС 
ДОУ подчеркивается,  что «результатом ре-
ализации  указанных  требований  должно 
быть создание социальной ситуации разви-
тия  для  участников  образовательных отно-
шений,  включая  создание  образовательной 
среды,  которая  обеспечивает  эмоциональ-
ное и морально нравственное благополучие 
воспитанников» [7].

Объектом  нашего  исследования:  явля-
ется процесс эмоционального развития до-
школьников.

Предмет  исследования:  эмоциональ-
ное развитие детей младшего дошкольно-
го возраста.

Цель  работы:  исследовать  особенности 
эмоционального  развития  детей  младшего 
дошкольного возраста 

На  основе  теоретического  анализа 
нами  выделено,  что  эмоциональное  раз-
витие  младшего  дошкольника  в  научной 
литературе  рассматривается  как  одно  из 
базовых предпосылок его общего психиче-
ского  развития,  как  ядро  становления  лич-
ности  ребенка,  как  один из фундаменталь-
ных  внутренних  факторов,  определяющих 
психическое  здоровье  ребенка  и  становле-
ние  его  исходно  благополучной  психики. 
А.Д. Кошелева,  Г.А. Урунтаева,  Д.Б. Эль-
конин,  рассматривая  особенности  эмоцио-
нального  развития  в  дошкольном  возрасте 
в  своих  исследованиях,  выделяют  следую-
щие новообразования:

1) ребенок  осваивает  социальные  фор-
мы выражения чувств;

2) изменяется роль эмоций в деятельно-
сти  ребенка,  формируются  эмоциональные 
предвосхищения;

3) чувства становятся более осознанны-
ми,  обобщенными,  разумными,  произволь-
ными, внеситуативными;

4) формируются  высшие  чувства  –  нрав-
ственные, интеллектуальные, эстетические [3].

В.А. Сухомлинский, изучая взаимосвязь 
эмоционального  состояния  и  умственного 
развития,  указывает  огромную  возвратную 
силу  влияния  эмоционального  состояния 
на  ум,  на  всю  интеллектуальную  жизнь. 
Л.С. Выготский  в  своих  исследованиях  от-
мечает, что «эмоции являются центральным 
звеном психической жизни человека, и, пре-
жде  всего,  ребенка»  [2].  С.М. Бондаренко, 
О. Головко, Т. Репина, О.Е. Смирнова и ряд 
других  авторов  подчеркивают  формирую-
щую функцию эмоциональных психических 
состояний – влияние на ум, на становление 
личности,  его  характера,  поведенческих 
особенностей  в  будущем  [4].  Следователь-
но,  нарушение  психо-эмоционального  раз-
вития,  запаздывание  в  формировании  эмо-
ций у детей приводит к отставанию в общем 
развитии, к устойчиво негативному поведе-
нию и искаженному развитию чувств. 

По мнению Л.И. Божович, именно в до-
школьном  возрасте  происходит  активное 
познание  окружающего  мира,  формирова-
ние  личности  ребенка,  самостроительство 
мира чувств и эмоций, поиска собственного 
«лика». Безусловно, в этом поиске большое 
значение, конечно, имеет роль педагога, ко-
торый  сможет  грамотно  ознакомить  детей 
с  общечеловеческими  нормами,  и  нрав-
ственными идеалами, ценностями, которые 
станут в дальнейшем базовыми ориентира-
ми в жизни. 

Таким  образом,  данный  факт  является 
основополагающим  в  организации  обра-
зовательной работы  с  детьми дошкольного 
возраста,  направленной  на  создание  без-
опасного пространства  общения и  условия 
для самовыражения, а также на формирова-
ние у них новых интересов, мотивов и по-
требностей.

На основе проведенного теоретического 
анализа  научной  и  психолого-педагогиче-
ской литературы по данной проблеме нами 
были выделены ключевые моменты эмоци-
онального  развития  ребенка  младшего  до-
школьного возраста: 

– освоение  социальных  форм  выраже-
ния эмоций и чувств; 

– интенсивное развитие любознательно-
сти, которое способствует развитию удивле-
ния, радости открытий;

– развитие  эстетических,  интеллекту-
альных и нравственных чувств; 
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– эмоции являются показателем общего 

состояния ребенка, его психического и фи-
зического самочувствия.

Исходя из выше представленных качеств 
эмоционального  состояния  дошкольника, 
был подобран диагностический инструмен-
тарий,  который  позволил  выявить  уровень 
эмоционального развития у детей младшего 
дошкольного возраста:

В  качестве  инструментария  психолого-
педагогической диагностики уровня разви-
тия  детей младшего  дошкольного  возраста 
использовались  следующие  методики,  со-
ответствующие  по  своей  диагностической 
направленности целям и задачам нашего ис-
следования:

• методика на определение способности 
ребенка  3–7  лет  к  оценке  психических  со-
стояний другого человека Р.М. Чумичевой; 

• методика «Паровозик» С.В. Велиевой;
• модифицированный  вариант  методик 

оценки  эмоциональных  реакций  и  выражен-
ных состояний К.К. Платонова, Е.А. Зинченко.

Экспериментальной  базой  нашего  ис-
следования  являлся МДОУ АР Д/С  «Дюй-
мовочка»  г. Алдан РС  (Я). В эксперименте 
принимали участие дошкольники младшей 
группы «Ягодка» в количестве 16 человек.

Приведем результаты констатирующего 
эксперимента.

1. Методика  на  определение  способ-
ности ребенка 3–7 лет к оценке психиче-
ских состояний другого человека Р.М. Чу-
мичевой [1].

Целью  методики  является  определе-
ние способности ребенка 3–7 лет к оценке 
психических  состояний  другого  человека 
(взрослого или сверстника), демонстрируе-
мых мультфильмах, на фото.

Методика  состоит  из  3  серий.  Во  всех 
сериях  детям  предлагались  пиктограм-
мы с изображением 3 веселых, 3 грустных 
и спокойной «рожицы», которые детям было 
необходимо соотнести по степени выражен-
ности с состояниями героев предъявленных 
произведений (кинофильмов, фото).

Анализ  результатов  первичной  диагно-
стики показал, что 6 % (1 ребенок) имеет вы-
сокий уровень активности своих действий, 
у него хорошо развита речь, эмоциональные 
движения рук, характеризующие присталь-
ное внимание, любование; мимические ре-
акции,  выражение  лица  соответствуют  со-
стоянию наслаждения удовольствия. У 56 % 
(9 дошкольников) выявлен средний уровень 
активности своих действий, у этих детей – 
слабые речевые проявления, редкие движе-
ния, спокойная поза, говорящая о заинтере-
сованности. 38 % (6 детей) показали низкий 
уровень  активности  действий,  в  основном 
у  них  отсутствует  всякого  рода  голосовые 

реакции по поводу воспринимаемого произ-
ведения, речевые проявления постороннего 
характера, также статичность позы или дви-
жения  не  относятся  к  эстетическому  вос-
приятию.

2. Методика  «Паровозик»  С.В. Велие-
вой [1].

Целью данной методики является опре-
деление степени позитивного (ППС) и нега-
тивного (НПС) психического состояния. 

Детям  предлагалось  выбрать  белый 
паровозик  и 8  разноцветных  вагончиков 
(красный, желтый,  зеленый,  синий, фиоле-
товый, серый, коричневый, черный). Вагон-
чики  беспорядочно  размешивались  на  бе-
лом фоне.

Обработка результатов проводилась сле-
дующим образом:

1  балл  мы  присваивали,  если  ребе-
нок  поставил  вагончик  фиолетового  цвета 
на вторую позицию; черный, серый, корич-
невый – на третью; красный, желтый, зеле-
ный – на шестую.

2  балла  присваивали,  если  ребенок 
поставил  вагончик  фиолетового  цвета 
на первую позицию; черный, серый, корич-
невый – на вторую; красный, желтый, зеле-
ный – на седьмую, синий – на восьмую.

И, наконец 3 балла присваивалось, если 
черный,  серый  или  коричневый  вагончик 
поставлен  на  первую  позицию;  синий  – 
на  седьмую;  красный,  желтый,  зеленый  – 
на восьмую позицию.

Анализ результатов диагностики данной 
методики показал, что 69 % (11 детей) име-
ют  позитивное  психическое  состояние. 
У  31 %  (5  дошкольников) психическое  со-
стояние оценивалось как негативное состо-
яние низкой степени. 

Также  нам  было  важно  было  увидеть 
не  только  позитивное  и  негативное  психи-
ческое состояние каждого ребенка, но и об-
щий  результат  эмоционального  климата 
в группе. В целом большинство 69 % детей 
имеют  среднюю  степень  благоприятности 
психологического климата. Количественная 
обработка  данных  позволила  нам  в  целом 
сделать  вывод,  что  6 % детей  –  имеют  вы-
сокий  уровень  эмоционального  развития, 
56 % – средний и 38 % – низкий уровень раз-
вития эмоций.

3. Методика оценки эмоциональных ре-
акций и выраженных состояний (модифици-
рованный вариант К.К. Платонов, Е.А. Зин-
ченко) [1].

Целью  данной  методики  является  на-
блюдение эмоциональных реакций за деть-
ми младшего дошкольного возраста  в про-
цессе деятельности.

Назначалась экспертная группа из 5 че-
ловек,  которые  наблюдали  за  каждым  ре-
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бенком  в  процессе  деятельности и  оцени-
вали их эмоциональное состояние в баллах 
по  таблице  экспертной  оценки  эмоцио-
нальных проявлений. Учет и анализ резуль-
татов осуществлялся следующим образом: 
каждый  эксперт  оценивал  в  соответствии 
с  таблицей  отдельно  каждый  параметр 
в листке экспертной оценки. Обобщенный 
балл  эмоционального  состояния  исследу-
емых  каждый  эксперт  получал  делением 
суммы всех параметров на их число (7) т.е. 
как средний балл. 

Анализ результатов диагностики по дан-
ной  методике  показал,  что  13 %  (2  де-
тей) имеют высокий уровень оценки эмоци-
ональных  реакций  и  выраженных  эмоций, 
то  есть  сильные  положительные  эмоции. 
У  44 %  (7  детей) наблюдается  слабо  выра-
женные положительные эмоции, 18 % (3 де-
тей) имеют нейтральное эмоциональное со-
стояние и у 25 % (4 детей) выявлены слабые 
отрицательные эмоции.

Таким  образом,  результаты  диагностик 
констатирующего  эксперимента  позволяют 
сделать вывод о достаточно среднем и низ-
ком уровне эмоционального развития детей 
младшего дошкольного возраста МДОУ АР 
Д/С  «Дюймовочка»  г.  Алдан  РС  (Я).  Дан-
ные  показатели  первичной  диагностики 
подтверждают  наличие  психолого-педаго-
гической  проблемы  в  эмоциональном  раз-
витии  детей  младшего  дошкольного  воз-
раста.  На  основе  полученных  данных  мы 

сделали вывод о необходимости проведения 
специальной  работы  по  эмоциональному 
развитию детей младшего дошкольного воз-
раста. На следующем формирующем этапе 
нашего исследования следует продумать це-
ленаправленную  систему  психологических 
воздействий,  направленных  на  развитие 
эмоциональной  сферы детей младшего  до-
школьного  возраста  и  умение  контролиро-
вать свои эмоции, а также на установление 
у  них  позитивного  эмоционального  кон-
такта с окружающими и на снижение, ней-
трализацию  эмоционально-отрицательных 
переживаний. 
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