Е.
Л. Подзорова
........................................................................................................................................

Исследование особенностей
эмоционально9образного
предвосхищения
в дошкольном возрасте
при решении познавательных заданий
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Описаны результаты исследования влияния эмоционального образа на по
ведение дошкольника при выборе задания познавательного характера. В
исследовании приняли участие дети младшего, среднего и старшего до
школьного возраста. Методика основывалась на моделировании ситуации
неуспеха/успеха при выполнении познавательного задания.
Выявлены возрастные особенности эмоциональнообразного предвосхище
ния, возникающего при восприятии определенного предмета, включенного
в эмоционально значимую для ребенка ситуацию. Также показано, что при
изменении эмоциональной валентности ситуации может меняться и отно
шение ребенка к предмету. Установлено, что возрастом возникновения и
развития способности к эмоциональнообразному предвосхищению являет
ся средний дошкольный возраст. Также этот возраст наиболее благопри
ятен для нивелирования отрицательных эмоциональных переживаний по
средством изменения смысла ситуации.
Ключевые слова: эмоциональный образ, эмоциональнообразное предвос
хищение, дошкольный возраст.

В дошкольном возрасте происходят
значительные изменения во всех сферах
развития ребенка: эмоциональной, позна
вательной, волевой, которые находят свое
отражение в поведении ребенка, а соот
ветственно могут быть доступны для на
блюдения и изучения. В связи с этим дан
ный период представляется наиболее важ
ным для начала исследований эмоцио
нальнообразного предвосхищения.
Идея образной природы предвосхище
ния имплицитно содержится в понимании
образа в современной отечественной пси

хологии. Образ понимается здесь прежде
всего как «ассимилятор» жизненного опы
та человека [13], [12], определяющий сте
пень значимости для субъекта отражаемо
го явления [9], [11], [14]. Однако многими
учеными образ непосредственно связыва
ется с категорией «прогноза» или предвос
хищения. Исследователи проблемы пред
восхищения утверждают его образную
природу [1], [10], [16], [15]. Понимая под
главной функцией психики «прогноз», в
отечественной психологии утверждается
понятие отражения как опережающего [2 и
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др.]. При этом ведущую роль здесь играют
эмоциональные процессы, признается пер
вичность эмоций в оценке воспринимаемого
и переводе его в образную форму (Т. Ф. Ба
зылевич, С. Д. Смирнов). Таким образом,
складывается представление об образе
как о единице, в которой находят свое от
ражение идеи единства эмоциональных и
познавательных процессов – идеи целост
ного подхода в психологии.
Наиболее ярким представителем этого
подхода можно считать А.В. Запорожца,
который, прежде всего, стремился к объ
единению и совместному изучению всех
сфер человека: познавательной, эмоцио
нальной, поведенческой. Не случайно, что
именно ему принадлежит положение о су
ществовании особого рода образов, отра
жающих подлинное единство этих сфер.
На основе многочисленных эксперимен
тальных данных (Я. З. Неверович, А. Д. Ко
шелева, Л. П. Стрелкова, Л. А. Абрамян и
др.) по развитию различных сторон эмоци
ональной сферы дошкольников А. В. Запо
рожец установил, что эмоциональное по
знание проявляется в возможности субъек
та к отражению действительности «в фор
ме эмоциональных образов» [6, с. 272].
Эмоциональный образ определяется
как «аффективногностический комплекс»,
содержанием которого являются отраже
ния внутренних состояний субъекта, изме
нений, вызванных жизненно важными для
него предметами и явлениями, а также и
самих этих предметов и явлений. Во внеш
ней картине мира, представленной в такого
рода образах, выделены признаки, репре
зентирующие субъекту ту ценность, тот
смысл, который для него имеют окружаю
щие лица, предметы и события [5],[7], [8].
С развитием отечественной психологии
к эмоциональным образам обращались в
связи с изучением проблем индивидуаль
ности как объективной и субъективной ре

альности (М. С. Каган, А. М. Эткинд). Из
учая данную проблему, Л. Я. Дорфман вы
явил специфику эмоционального образа
по отношению к другим когнитивным обра
зам, а также и к эмоциональным пережи
ваниям. Так, эмоциональные образы явля
ются по форме образами, но по содержа
нию являются отражающими в себе «пси
хологический слой организации, строения,
структуры эмоциональных переживаний»
[3, с. 83]. При сопоставлении эмоциональ
ных образов с эмоциональными пережива
ниями выясняется, что первые являются
«одной из форм существования вторых в
сфере когнитивных (представленческих)
образов» [там же].
Анализ литературы [3], [5], [6], [7], [8] по
казал, что у ребенка дошкольного возрас
та при возникновении эмоций в той или
иной ситуации может возникать эмоцио
нальный образ этой ситуации. Мы предпо
ложили, что, в свою очередь, это может
приводить к тому, что отдельные составля
ющие этой ситуации (определенные вос
принимаемые ребенком внешние объекты)
включаются в эмоциональный образ дан
ной ситуации и выполняют предвосхищаю
щую функцию. Кроме того, вполне вероят
но, что у детей разных периодов дошколь
ного возраста подобные процессы проис
ходят с разной степенью насыщенности и
внешней выраженности. Наше экспери
ментальное исследование было направле
но на проверку этого предположения.
Здесь важно отметить, что в исследова
ниях, проведенных под руководством
А. В. Запорожца, процессы эмоционально
образного предвосхищения изучались на
основе деятельности по восприятию худо
жественного произведения, мы же поста
вили своей целью показать особенности
этого процесса в такой присущей ребенку
дошкольнику деятельности, как познава
тельная (выполнение заданий).
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В эксперименте участвовало 148 детей
от трех до семи лет, посещающих детские
сады Москвы. Исследование проводилось
индивидуально с каждым ребенком с 2004
по 2006.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовалась методика, по
зволяющая изучать особенности процесса
эмоциональнообразного предвосхищения
через ориентацию детей на отдельный эле
мент ситуации решения познавательных
заданий. У А. В. Запорожца и Я. З. Неверо
вич показано, что эмоциональный образ
возникает в ситуации неопределенности,
что приводит к возникновению эмоцио
нальных переживаний, которые и отража
ются в образе. Наша методика моделиро
вала такую ситуацию в процессе познава
тельной деятельности, когда одно из трех
знакомых ребенку заданий не получается
по непонятным для него причинам. Возни
кающие в связи с этим неуспехом отрица
тельные эмоции находят свое отражение в
эмоциональном образе ситуации. Здесь
также отражаются внешние элементы си
туации – объекты, предметы.
В нашей экспериментальной ситуации
есть определенный предмет, располагаю
щийся рядом с неполучающимся задани
ем, который, по нашему предположению,
может впоследствии взять на себя функ
цию эмоциональнообразного предвосхи
щения. Критерием ориентации детей на
«предмет» является последовательность
выбора ими заданий. Мы предполагаем,
что в случае возникновения предвосхище
ния на основе эмоциональноотрицатель
ного образа ребенок будет стремиться от
срочить выполнение того задания, которое
вызывает активизацию отрицательных пе
реживаний. Таких заданий в нашем экспе
рименте два – это то задание, которое не
получалось, и то, рядом с которым нахо

дится предмет, присутствовавший при не
успехе ребенка. Одно из этих заданий
должно выбираться в последнюю очередь.
Детям 3–5 лет предлагался следующий на
бор заданий: «Мисочки», «Вкладки», «Пи
рамидка». Детям 5–7 лет – «Лабиринт»,
«Веревочки», «Разрезная картинка».
Проводимое по данной методике пило
тажное исследование [4] показало, что с
возрастом дети все чаще выбирают «зада
ние с предметом» в последнюю очередь.
Это свидетельствует о наличии у дошколь
ников в ситуации познавательного харак
тера эмоциональнообразного предвосхи
щения, а также о том, что для его возник
новения достаточно воспринять отдельный
элемент эмоционального образа.
Мы увеличили выборку детей, а также
поставили дополнительную цель: выявить
возможности изменения влияния эмоцио
нального образа при изменении смысла
ситуации с отрицательного на положи
тельный.
Исследование включало два этапа. Це
лью первого этапа было установление осо
бенностей эмоциональнообразного пред
восхищения на основе восприятия опреде
ленного предмета у детей разных пери
одов дошкольного детства (младший,
средний, старший). Второй этап был на
правлен на выявление у детей возможнос
ти изменения влияния эмоционального об
раза при изменении его эмоциональной
составляющей с отрицательной на поло
жительную.
На первом этапе эксперимента в нем
приняли участие 107 детей: 35 детей млад
шего, 38 детей среднего и 34 ребенка стар
шего дошкольного возраста.
На втором этапе исследования в нем
принял участие 41 ребенок среднего и
старшего дошкольного возраста: 21 ребе
нок среднего и 20 детей старшего до
школьного возраста.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

С предметом

Анализ результатов показывает, что в
разных возрастных группах существуют
определенные количественные и качест
венные различия по показателям взаимо
связи между наличием воспринимаемого
ребенком предмета и последовательно
cтью выбора заданий.
Количественные показатели представ
лены числом детей, выбирающих ту или
иную последовательность заданий.
В результатах детей младшего дошколь9
ного возраста наблюдается довольно боль
шой разброс по возможным вариантам по
следовательностей выборов, присутствуют
все шесть вариантов.
Нас интересовало, какое задание будет
выбираться последним: то, которое не по
лучалось (далее «нерешенное»); то, кото
рое получалось, но теперь с ним рядом на
ходится «предмет» (далее «с предметом»),
или задание эмоционально нейтральное
(далее «нейтральное»).
Несмотря на малочисленность выборки,
здесь и далее данные поддаются статистичес
кой обработке. На основании применения ме
тода непараметрической корреляции по кри
терию Спирмена мы установили, что разница
между числом детей, выбирающих то или
иное задание последним, не значима, так как
р=0,56, тогда как это значение в случае значи
мости отличий не должно превышать 0,05.

Нерешенное

29%

Нейтральное

37%

34%

Диаграмма 1. Число детей, выбирающих
последним одно из трех заданий (3–4 года)

Данные, представленные в табл. 1 и ди
аграмме 1, свидетельствуют о том, что при
менительно к данному возрасту достаточно
трудно судить об эмоциональнообразном
предвосхищении на основе восприятия от
дельного внешнего элемента ситуации, от
раженной в образе.
Неудача с выполнением задания, по
видимому, не переживается большинством
детей остро. Или, возможно, эти эмоцио
нальные состояния не обладают достаточ
ной побудительной силой.
Так, например, Маша К. после трех само
стоятельных попыток выполнить задание ос
танавливается и решает, что задание выпол
нено, широко улыбается; после указания на
неправильное выполнение пытается нехотя и
медленно сделать еще раз, после чего пред
лагает сыграть в другую игру. При этом она
спокойна, лицо выражает удовольствие.
В результате Маша К. выбрала задание
с «предметом» первым, затем «нерешен
ное» и в конце «нейтральное».

Таблица 1
Результаты свободного выбора последовательности выполнения заданий
детьми младшего дошкольного возраста (3–4 года)
Число детей

Последовательность выборов

8

«нейтральное задание»; нерешенное; с предметом

8

«нейтральное»; с предметом; нерешенное

5

нерешенное, «нейтральное»; с предметом

4

нерешенное; с предметом; «нейтральное»

4

с предметом; «нейтральное»; нерешенное

6

с предметом; нерешенное; «нейтральное»
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Однако уже в этом возрасте можно вы
делить группу детей, которые ориентиру
ются на «предмет» (13 человек), – послед
ним выбирается задание «с предметом».
Так, например, Коля С. берется за вы
полнение задания охотно, начинает скла
дывать мисочки довольно быстро и сосре
доточенно. Но после трех неудачных попы
ток отказывается от выполнения задания,
предлагая экспериментатору посмотреть,
как он катается на машинке. При этом его
эмоциональное состояние меняется – он
становится серьезным, напряженным. В
результате Коля С. выбрал в последнюю
очередь задание с «предметом», «нере
шенное» задание – вторым.
Таким образом, полученные результа
ты свидетельствуют о том, что уже в млад
шем дошкольном возрасте у определенной
части детей появляется способность к эмо
циональнообразному предвосхищению на
основе восприятия отдельного внешнего
элемента ситуации. Однако эта тенденция
не является общей для данного возраста,
что может быть связано с тем, что в дан
ный период детства возможности детей к
предвосхищению результатов своей дея
тельности ограничены. Изучаемые нами
механизмы эмоциональногностической
регуляции поведения в данный возрастной
период еще не сформированы в полной
мере, но, можно сказать, начинают зарож
даться.
В среднем дошкольном возрасте кар
тина результатов значительно меняется.

Данные, представленные в табл. 2, по
казывают, что здесь сокращается число
вариантов выбора последовательностей
заданий. При этом явно преобладают по
следовательности, начинающиеся с ней
трального задания, что может свидетель
ствовать о наиболее положительном к не
му отношении детей.
Отраженные в диаграмме 2 результаты
говорят о явном преобладании числа де
тей, выбирающих последним задание, ря
дом с которым располагается эксперимен
тальный предмет. В целом такое разделе
ние результатов может свидетельствовать
о том, что в этом возрасте у детей возник
ший эмоциональный образ ситуации уже
13%
32%

С предметом
Нерешенное
Нейтральное

55%

Диаграмма 2. Число детей, выбирающих
последним одно из трех заданий (4–5 года)

является достаточно действенным. Возни
кает предвосхищение результатов своей
деятельности. Причем это предвосхище
ние возникает на основе восприятия
«предмета». Этот элемент начинает обла
дать самостоятельным воздействием на
поведение ребенка уже в других ситуациях
(другое задание).
В результатах наблюдается статистиче
Таблица 2
Результаты свободного выбора последовательности выполнения заданий
детьми младшего дошкольного возраста (3–4 года)
Число детей

Последовательность выборов

13

«нейтральное задание»; нерешенное; с предметом

8

нерешенное, «нейтральное»; с предметом

12

«нейтральное»; с предметом; нерешенное

5

с предметом; нерешенное; «нейтральное»
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ски значимая разница – преобладание
группы детей, выбирающих последним за
дание с «предметом» (р= 0,0035).
В процессе проведения методики с де
тьми данного возраста можно было отме
тить наличие изменений эмоционального
состояния детей в ходе решения невыпол
нимого задания. Об этом свидетельствует
их мимика и пантомимика. В целом дети на
неудачу реагируют поразному, но в боль
шинстве случаев наблюдаются схожие из
менения эмоциональных проявлений во
время выполнения неполучающегося зада
ния: от прекращения попыток, пассивности
и угрюмости до активных с раздражением
попыток силовым методом выполнить за
дание.

35%

0
С предметом
Нерешенное
Нейтральное

65%

Диаграмма 3. Число детей, выбирающих
последним одно из трех заданий (5–7 лет)

ло этих детей увеличилось и по сравнению
с детьми среднего дошкольного возраста,
теперь их уже 65 % (в среднем дошколь
ном – 55 %), тогда как число детей второй
группы осталось практически неизменным
в процентном отношении, их 35 % (в сред
нем дошкольном – 32 %).
Можно говорить о том, что в данном
Таким образом, по полученным данным возрасте эмоциональный образ становится
можно сделать выводы о том, что дети более действенным. Многие дети, и это
среднего дошкольного возраста уже обла уже становится общей тенденцией для
дают способностью к эмоциональнообраз данного возраста, могут эмоционально
ному предвосхищению результатов своей предвосхитить результат своей познава
деятельности. Причем в этом возрасте тельной деятельности, прочувствовать его
предвосхищающую функцию могут опре эмоционально. Для нас здесь важно, что
делять отдельные внешне представленные такую функцию предвосхищения уже в
элементы эмоционального образа ситуа полной мере может выполнять отдельный
ции, являющейся для ребенка эмоциональ элемент эмоционального образа (пред
но значимой.
мет). Этот элемент представлен идеально
Результаты детей старшего дошколь9 в плане представлений и имеет свою мате
ного возраста представлены всего тремя риальную основу, воплощающуюся во
вариантами последовательностей выбора внешнем элементе ситуации – в экспери
заданий.
ментальном предмете.
Из табл. 3, а также на диаграмме 3 вид
Характерной особенностью результа
но, что преобладающей является группа, тов детей старшего дошкольного возраста
где дети выбирают последним задание, ря являются качественные показатели. В
дом с которым находится «предмет». Чис этом возрасте наблюдаются отказы в ос
Таблица 3
Результаты свободного выбора последовательности выполнения заданий
детьми старшего дошкольного возраста (5–7 лет)
Число детей

Последовательность выборов

14

«нейтральное задание»; нерешенное; с предметом

8

нерешенное, «нейтральное»; с предметом

12

«нейтральное»; с предметом; нерешенное
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новной части эксперимента выполнять по
следние задания. Также наблюдается рас
ширение репертуара поведенческих пока
зателей появления отрицательных эмоцио
нальных переживаний по поводу неуспеха.
На основании полученных данных была
разработана в т о р а я ч а с т ь и с с л е 
д о в а н и я. Ее целью, как указывалось вы
ше, было выявление возможности измене
ния влияния эмоционального образа, про
явившегося в первой части как особого от
ношения к элементу ситуации – предмету.
Мы предположили, что этого можно до
биться, если у ребенка возникнут положи
тельные эмоциональные переживания, свя
занные с успешным выполнением задания.
Эксперимент был организован так, что
ребенок должен был преодолеть свой не
успех. При этом задание должно получить
ся только после того, как ребенок уже го
тов от него отказаться, считает его невы
полненным и соответственно испытывает
весь комплекс эмоциональных пережива
ний, ведущих к формированию эмоцио
нального образа ситуации. В этой ситуации
также присутствует предмет. Показатель
отношения ребенка к этому предмету оста
ется тем же, что и в первом эксперименте
– последовательность выбора заданий.
Мы не проводили второй этап иссле
дования с детьми младшего дошкольного
возраста в связи с тем, что для этой воз

растной группы сама ситуация неуспеха
при выполнении заданий не была значи
ма для большинства детей, и эмоцио
нальнообразное предвосхищение не воз
никало.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ЭТАПА
ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате проведенного исследова
ния мы получили следующие показатели
отношения ребенка к заданию с предме
том.
Так, в среднем дошкольном возрасте
результаты распределились следующим об
разом: 19 % детей выбрали последним за
дание с «предметом», 24 % детей выбрали
последним задание, на котором создавался
эмоциональный образ, и 57 % детей выбра
ли последним «нейтральное» задание.
Результаты (диаграмма 4) свидетельст
вуют о том, что и само задание, которое не
получалось, и предмет, который при этом
находился, у большинства детей больше
не вызывают отрицательного отношения.
Число детей, выбирающих последним за
дание эмоционально нейтральное, значи
мо преобладает над другими группами
(р=0,0000004).
Рассмотрим, каким образом теперь де
ти реагируют на наличие «предмета», и
каково действие эмоциональнообразного
предвосхищения.

Таблица 4
Результаты свободного выбора последовательности выполнения заданий
детьми среднего дошкольного возраста (4–5 года)
Число детей

Последовательность выборов

3

«нейтральное задание»; неуспешное; с предметом

2

«нейтральное»; с предметом; неуспешное

1

неуспешное, «нейтральное»; с предметом

4

неуспешное; с предметом; «нейтральное»

3

с предметом; «нейтральное»; неуспешное

8

с предметом; неуспешное; «нейтральное»
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52%

19%
С предметом

57%

Нерешенное

кол9во
детей

29%
19%

Нейтральное

24%

Диаграмма 4. Число детей, выбирающих
последним одно из трех заданий (4–5 лет)

Большинство детей (52 %) выбирают
задание с «предметом» первым (диаграм
ма 5), что говорит о том, что они уже не ис
пытывают отрицательные переживания
при восприятии этого объекта, а возможно,
здесь уже присутствует и особое положи
тельное к нему отношение. Число таких де
тей значимо преобладает над другими
(р=0,023).
По мимическим особенностям и особен
ностям движений можно судить о том, что
практически все участники эксперимента
ощущали облегчение и испытывали ра
дость при успешном выполнении неполуча
ющегося задания. При этом некоторые в
конце пытались найти объяснение, почему
они так долго с ним не справлялись, хотя за
дачи такой не было. Так, Дима И. очень ста
рательно и быстро выполнял задания, когда
столкнулся с трудностями и преодолел их,
заявил экспериментатору, что понял, поче
му не получалось: «Я неправильно сначала
сделал». Таким образом разрешается ситу
ация неопределенности на субъективном

0%
задание с
предметом
первое

задание с
предметом
второе

задание с
предметом
последнее

Диаграмма 5. Число детей, выбирающих
задание с предметом в ту или иную очередь
(4–5 лет)

уровне, что само по себе может приводить к
возникновению положительных эмоций и
изменению эмоционального образа, а соот
ветственно и значения всех его элементов.
Теперь обратимся к результатам детей
старшего дошкольного возраста. Здесь,
как и в среднем дошкольном возрасте,
присутствуют все варианты последова
тельностей выбора заданий (табл. 4, 5).
Относительно числа детей, выбираю
щих то или иное задание последним (диаг
рамма 6) результаты распределились сле
дующим образом: 30 % детей выбрали по
следним задание с «предметом», 25 % де

45%

30%

С предметом
Нерешенное
Нейтральное

25%

Диаграмма 6. Число детей, выбирающих
последним одно из трех заданий (5–7 лет)

Таблица 5
Результаты свободного выбора последовательности выполнения заданий
детьми среднего дошкольного возраста (4–5 года)
Число детей

Последовательность выборов

Вариант последовательности

2

«нейтральное задание»; неуспешное; с предметом

1

4

неуспешное; «нейтральное»; с предметом

2

2

«нейтральное»; с предметом, неуспешное

3

3

с предметом; «нейтральное», неуспешное

4

4

неуспешное; с предметом; «нейтральное»

5

5

с предметом; неуспешное; «нейтральное»

6
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тей выбрали последним задание, на кото
ром создавался эмоциональный образ, и
45 % детей выбрали последним «нейтраль
ное» задание. Небольшое преобладание
группы детей, выбирающих последним за
дание «нейтральное», не является стати
стически значимым (р=0,18).
Результаты относительно эмоциональ
ного предвосхищения на основе воспри
ятия «предмета» (диаграмма 7) распреде
лились следующим образом: 40 % детей
выбрали задание с ним в первую очередь,
30 % – во вторую и 30 % – в последнюю.
Разница в результатах статистически не
значима (р=0,44).

40%
кол9во
детей

30%

30%

0%

задание с
предметом
первое

задание с
предметом
второе

задание с
предметом
последнее

Диаграмма 7. Число детей, выбирающих
задание с предметом в ту или иную очередь

Обращаясь к качественным данным,
нужно отметить, что дети этого возраста
реагируют на ситуацию преодоления более
интенсивно, чем дети среднего дошкольно
го возраста. Многие сопровождают свою
деятельность распространенными выска
зываниями, также обозначающими пони
мание причин неудач. Часто в конце дети
обесценивали сложность задания: «Очень
легко оказалось!» В целом же, судя по по
ведению и реакциям детей, можно гово
рить о высокой степени эмоциональной
значимости ситуации успешного выполне
ния заданий, данных взрослым. Можно
предположить, что такая значимость будет
напрямую зависеть от степени значимости
взрослого (воспитатель, родитель) и соот
ветственно увеличиваться. И, возможно, те
же самые эмоциональные процессы будут

протекать более ярко, а соответственно и
эмоциональнообразное предвосхищение
будет обладать большей побудительной
силой.
ВЫВОДЫ
1. В эмоционально значимых ситуациях
возникает эмоциональный образ, который
может выполнять функцию предвосхище
ния через воспринимаемые ребенком от
дельные внешне представленные элемен
ты образа (определенные объекты ситуа
ции). Дети дошкольного возраста приобре
тают особую способность к ориентации в
своем поведении на эти объекты. В позна
вательной деятельности такими объектами
являются: само задание, вызвавшее опре
деленные эмоции, а также предмет, кото
рый в этот момент находился в поле зре
ния ребенка.
2. Существует возрастная динамика
развития способности к ориентации на
этот предмет. Предпосылки начинают
складываться уже в младшем дошкольном
возрасте. Возраст 4–5 лет можно считать
возрастом ее возникновения, в старшем
дошкольном возрасте она развивается и
становится свойственна подавляющему
большинству детей.
3. Отношение ребенка к ситуации, вы
званное восприятием этого предмета, мо
жет быть изменено посредством смены ва
лентности переживаемых в ситуации эмо
ций, в частности, при помощи создания си
туации преодоления неуспеха. Такое пре
одоление и успешное выполнение задания
приводит к возникновению ярких положи
тельных эмоциональных переживаний. Те
перь при восприятии предмета у ребенка
также возникают положительные пережи
вания, которые переносятся в другую ситу
ацию, наполняя ее и определяя поведение
ребенка поновому, вызывая желание вы
полнять задание, рядом с которым этот
предмет расположен.
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4. Существуют возрастные особенности
реагирования детей на ситуацию измене
ния эмоциональной составляющей эмоци
онального образа. Если в среднем до
школьном возрасте подавляющее боль
шинство детей при восприятии предмета

рядом с одним из заданий стремится к ско
рейшему выполнению этого задания, то в
старшем дошкольном возрасте этот пред
мет не несет яркой положительной окраски
и задание с ним выбирается первым не ча
ще остальных.
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EMOTIONAL AND IMAGINATIVE ANTICIPATION SPECIFICS RESEARCH
IN PRESCHOOL AGE WHILE SOLVING COGNITIVE TASKS

E. L. Podzorova,
Graduate student, Department of Educational Psychology, MSUPE,
Educational Psychologist, Teacher, MSUPE
The article describes results of the research of an emotional image impact on a pre
school child's behavior when choosing a cognitive task. Children of younger, middle
and older preschool age were involved in the research. Method was based on mod
eling a success/failure situation while accomplishing a cognitive task. The findings
indicate age specifics of emotional and imaginative anticipation that appears during
perception of a certain object embedded in an emotionally significant situation for the
child. Also, changing emotional valence of the situation may change the child's atti
tude to the object. It was also found that preschool age is the age when ability of
emotional and imaginative anticipation appears and develops. This age is also favor
able for levelling negative emotional feelings by changing situation's meaning.
Key words: emotional image, emotional and imaginative anticipation, preschool age.
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