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Характер взаимоотношений ребенка-дошкольника оказывает большое 
влияние на его эмоциональное благополучие, проявляющееся в уверенности, 
защищенности, жизнерадостном настроении, и способствует нормальному 
развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств, 
доброжелательного отношения к другим людям. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка — не дань моде, а одно из условий 
его успешного развития. В настоящее время, к сожалению, в процессе воспитания 
и обучения детей доминирует тяга взрослых к интеллектуальному развитию 
дошкольников. Однако только согласованное функционирование двух систем — 
интеллекта и эмоциональной сферы — может обеспечить успешное выполнение 
любого вида деятельности [Выготский, 2000]. 

Безусловно, эмоции и мышление тесно связаны между собой. Наверное, 
поэтому в последние годы назрела необходимость в конструировании нового 
понятия «эмоциональный интеллект» — способность понимать собственные 
эмоции, управлять ими, понимать эмоции других людей, чтобы выстраивать на 
основе этого понимания конструктивные взаимоотношения с окружающими. 

Л. С. Выготский [2000] отмечает, что «ребенок научается понимать других и 
только потом научается понимать себя». Поэтому развитие эмоциональной сферы 
ребенка должно начинаться не со знакомства ребенка с собственными эмоциями, а 
со знакомства с различными эмоциями, с постепенного научения малыша 
распознавать, улавливать состояние близких ему людей. 

Для отработки навыка понимания эмоций (своих и сверстников) дети в 
игровой форме могут демонстрировать различные эмоциональные состояния и 
отгадывать изображенные другими эмоции и чувства. 

Нужно помогать ребенку понимать его эмоции и чувства, показывать ему, как 
можно справляться с неприятными состояниями, расширять запас слов, 
соответствующих его переживаниям. С такой задачей может справиться и педагог, 
и родители. 

Однако работу с детьми по коррекции негативных эмоциональных состояний, 
особенно таких как гнев, вина, стыд, страх, должен проводить только специалист, 
чтобы не усугубить состояние ребенка. Иногда такие на первый взгляд простые и 
безопасные, всем известные методы работы с гневом, как поколотить подушку, 
выплеснуть свою злость в танце, пометать дротики в мишень и др., могут вместо 
снижения напряжения привести к «самозаражению», усиленному выплеску 
негативных эмоций, с которыми и самому ребенку, и взрослому будет трудно 



справиться. К тому же подобные методы могут привести к усилению агрессивных 
наклонностей. 

Еще более осторожным взрослый должен быть, помогая ребенку справиться 
со страхом. Некоторые методы требуют длительной постепенной работы с 
ребенком, терпения и понимания взрослым состояния ребенка. 

Одним из способов взаимодействия с ребенком становится работа по 
формированию эмпатии. 

ЭМПАТИЯ (от греч.— сопереживание) — способность человека представить 
себя на месте другого человека, понять его состояние, переживания. Эмпатия 
может проявляться уже на ранних этапах развития ребенка и развивается по мере 
приобретения опыта общения с другими людьми. 

Исследования показали, что у детей, испытывающих проблемы в 
межличностном общении, в частности у агрессивных детей, часто отмечается 
низкий уровень эмпатии. Их не волнуют страдания окружающих, иногда они даже 
не задумываются о том, что другим людям могут быть неприятны их поступки. 

Психологи считают, что развивать эмпатию можно в процессе совместной 
деятельности с ребенком. Особенно полезным может стать совместное чтение. 
Обсуждая прочитанное, взрослый поощряет выражение ребенком своих чувств и 
переживаний. Очень важно дать ребенку возможность проявить именно 
переполняющие его чувства, а не те, которых ждут от него взрослые. Полезно 
поговорить с ребенком о том, какие чувства могут испытывать, по его мнению, 
герои сказки, причем не только главные герои и не только положительные 
персонажи. 

Еще одним способом развития эмпатии является ролевая игра, в процессе 
которой ребенок получает возможность поставить себя на место другого, оценить 
свое поведение со стороны. 

Подобные методы (чтение, беседы, разыгрывание ситуаций) помогут детям 
осознать, как важно побыть на месте обидчика, чтобы понять, почему он поступил 
именно так, а не иначе. Научившись сопереживать другим, ребенок научится 
понимать их поступки, брать на себя ответственность за свои действия, а не 
сваливать вину на сверстников. 

Дошкольный возраст — это период формирования произвольности поведения. 
Однако в течение еще нескольких лет (младшего школьного возраста) невозможно 
требовать от ребенка, чтобы он полностью подчинял поведение собственным 
волевым усилиям или приказаниям и просьбам взрослых. 

Обучение детей навыкам саморегуляции желательно проводить в процессе 
ведущей для дошкольного возраста деятельности — игры. Именно в игре дети 
могут научиться соподчинять мотивы, следовать общепринятым нормам 
поведения. 

Игры, развивающие саморегуляцию, являются именно играми, а не 
физическими упражнениями, и перед игрой необходимо задать образ и словесно 
описать ситуацию. Важно, чтобы движение сопровождалось положительными 
эмоциями. 

И еще немаловажное условие коррекционной и профилактической работы по 
формированию навыков саморегуляции: после проведения игры необходимо 



поговорить с детьми (в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями) об их эмоциональном состоянии, об изменениях, которые 
произошли в процессе или после игры. В противном случае игра может стать не 
коррекционным инструментом, а только лишь развлечением (хотя и в этом случае 
ребенок имеет возможность расслабиться, получить удовольствие, стабилизировать 
свое состояние). 

Дети-дошкольники, если взрослые помогают им в этом, в состоянии овладеть 
приемами' саморегуляции, применять в сложных ситуациях приемлемые способы 
выражения негативных эмоций. 

Умение регулировать собственное эмоциональное состояние — одно из 
важнейших в жизни каждого человека. Специалисты рекомендуют для снижения 
эмоционального напряжения стремиться к устранению мышечных зажимов. 
Мышечная деятельность связана с эмоциональной сферой, и мышечное 
напряжение — это проявление неприятных эмоций (страха, гнева и др.). Поэтому 
расслабление мышц — это внешний показатель положительных эмоций, 
спокойного состояния ребенка, уравновешенности, удовлетворенности. 

Расслабление мышц (релаксация) является как фактором снижения 
эмоциональной напряженности, так и фактором подготовки условий для перехода 
от бодрствования ко сну. 

Игры и упражнения на релаксацию помогают тренировать подвижность 
основных нервных процессов и особенно полезны для нерешительных, тревожно-
мнительных, склонных к длительным переживаниям людей. 

Регулярное выполнение подобных упражнений, как правило, не требующих 
длительной подготовки и не отнимающих много времени, поможет детям 
научиться регулировать свое состояние, обрести состояние душевного покоя и 
равновесия. 

Для того чтобы релаксационные упражнения оказались более эффективными, 
необходимо соблюдать при их выполнении некоторые условия 

• перед тем как почувствовать расслабление, необходимо напрячь мышцы; 
• напряжение следует выполнять плавно, постепенно, а расслабление — 

быстро, чтобы лучше почувствовать контраст; 
• напряжение надо осуществлять на вдохе, а расслабление — на выдохе. 
Кроме выполнения упражнений на релаксацию с детьми необходимо 

говорить о том, что такое гнев, страх, обида и другие негативные эмоции. О том, 
почему с этими эмоциями так трудно жить, почему надо работать над собой, 
управлять и владеть собой. 

Поскольку развитие эмоциональной сферы предполагает принятие себя как 
достойного уважения человека, уже в детском возрасте необходимо формированию 
у ребенка положительной, стабильной самооценки, уверенности в собственных 
силах. 

Только в этом случае ребёнок сможет устанавливать и поддерживать 
конструктивные взаимоотношения с окружающими и доверять себе. 

Самооценка ребенка начинает формироваться на бессознательном 
уровне с полутора-двух лет. В три года формируется осознание своего «Я», и 
ребенок уже может ответить на вопрос «Какой ты?». До семи лет самооценку 



ребенка формируют значимые для него взрослые люди, и она является 
«зеркальной». Для развития положительной самооценки необходимо, чтобы 
ребенок был окружен безусловной любовью и получал положительное 
подкрепление в общении. Пониженная самооценка может проявляться в 
постоянной тревожности, боязни услышать о себе что-либо неприятное, в 
ранимости, колебании настроения, в острой реакции на замечания взрослых и 
критику сверстников. А поскольку ведущая мотивация детей дошкольного 
возраста — «Хочу быть хорошим», дети с заниженной самооценкой часто 
ощущают дискомфорт, находятся в состоянии внутриличностного 
конфликта. Это, в свою очередь, ведет к повышению уровня тревожности. 
Однако и завышенная самооценка может стать причиной межличностных 
конфликтов. Расхождение между самооценкой ребенка и оценкой его 
окружающими, между уровнем самооценки ребенка и уровнем его (или 
родительских) притязаний может повлечь за собой повышение 
агрессивности, проблемы в общении с детьми и взрослыми. Именно поэтому 
так важно, чтобы в дошкольный период у ребенка сформировались 
адекватная самооценка, чувство уверенности в своих силах, принятие себя. 
Почувствовать себя сильным, могущественным, обнаружить свои 
положительные качества, принять себя помогут игры на формирование 
уверенности. 11 

Игры, по развитию эмоционально-волевой сферы, условно можно разделить 
на несколько групп, хотя каждая игра способствует развитию сразу нескольких 
функций. Подобранные нами игры помогут детям: 

• научиться различать эмоциональные состояния (собственные и 
окружающих людей); 

• научиться выражать негативные эмоции приемлемым способом; 
• снижать мышечное и эмоциональное напряжение с помощью 

релаксации; 
• обучиться навыкам волевой регуляции; 
• сформировать уверенное поведение, повысить самооценку. 


