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АннотАция. В статье рассматриваются особенности эмоционального развития детей младшего до-
школьного возраста. Автор анализирует, как те или иные материнские установки влияют на самооцен-
ку, уровень притязаний, эмоциональную экспрессию 3–4-летних детей. Показано, что запрет на про-
явление эмоций, отсутствие внимания к детским переживаниям, взаимоуважения между взрослым 
и ребенком, диалога, нежелание объяснять происходящие события негативно сказываются на эмоцио-
нально-личностном состоянии дошкольника.
 AbstrAct. The article deals with the emotional development of children of younger pre-school age. The au-
thor analyzes how the various attitudes affect the self-esteem and level of claims, the emotional expression of 
3–4-year-old children, their understanding of emotions and the ability to explain the appearance of emotions, to 
find causal relationships in changing emotional states, their motivational conditioning. The article shows that 
the prohibition on the manifestation of emotions, lack of attention to children’s experience, the lack of mutual 
respect for one or another emotional state between an adult and a child, the lack of dialogue and explanation 
of events and relations negatively affect the emotional and personal development of a younger pre-school child.
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Младший дошкольный возраст — особое 
время в жизни ребенка. Это сензитивный период 
для становления многих психических структур. 
Помимо физического и познавательного развития 
в 3–4 года происходят изменения и в эмоциональ-
ной сфере. Меняются взгляды малыша на мир 
и отношения с окружающими. Так, по мнению 
Л. И. Божович и Н. Л. Кряжевой, способность ре-
бенка сознавать и контролировать свои эмоции 
возрастает, как и понимание поведения [1, с. 41; 9, 
с. 96]. Дети в таком возрасте, считают М. Н. Ильина 
и другие исследователи, еще не способны скрывать 
свои чувства и контролировать их, выдавать одни 
реакции за другие. Ребенок спонтанен и импульси-
вен, неустойчив и лабилен в выражении своего эмо-
ционального состояния и чувств, переживаемых 
в данный момент. Такая неустойчивость является 
следствием слабости психических процессов [6, 
с. 15]. При этом малыш, как полагают Е. М. Листик, 
О. А. Прусакова, М. Бони (M. de Boni), активно 

учится распознавать, называть и понимать эмоци-
ональные состояния различной модальности [10, 
с. 14; 12, с. 48; 15, с. 69].

По мнению Л. С. Выготского, В. Г. Каменской, 
восприятие и оценка окружающего мира у ребен-
ка 3–4 лет еще не совершенна. Он видит мир со-
образно возможностям своей когнитивной системы 
и мышления. Воспринимает социальный мир не та-
ким, какой он есть на самом деле, а таким, каким 
ему хочется его видеть. Дети в 3–4 года плохо диф-
ференцируют оттенки чувств, которые выражаются 
через лицевую экспрессию и с помощью интонации 
голоса, и не всегда могут точно определить знак 
эмоции, объяснить причину изменения того или 
иного эмоционального состояния [2, с. 98; 8, с. 115].

Е. И. Изотова считает, что уже в младшем до-
школьном возрасте эмоциональная сфера ребенка 
имеет определенную структуру. Автор выделяет 
в этой структуре поведенческий, идентификацион-
ный и когнитивный компоненты. Первый отвечает 



45

Исследования в области прикладной психологии

за экспрессивное выражение эмоций, второй свя-
зан с пониманием, называнием, различением той 
или иной эмоции. Когнитивный компонент эмоци-
онального развития определяет умение объяснять 
появление эмоций, находить причинно-следствен-
ные связи в изменении эмоциональных состояний, 
их мотивационную обусловленность [5, с. 74].

Согласно ряду работ (Н. Н. Искра, О. А. Орехова 
и др.), в младшем дошкольном возрасте происходит 
развитие экспрессии страха и злости как негативных 
эмоций, регулирующих поведение ребенка в случае 
опасности или конфликта. А в качестве позитив-
ных эмоций, по мнению О. А. Ореховой, у детей 
в младшем дошкольном возрасте преобладают удив-
ление и радость [11, с. 5]. На основе своих данных 
Н. Н. Искра говорит о том, что эмоция удивления, 
имеющая свою мимическую форму, формируется 
у детей 3–4 лет на базе механизмов ориентировоч-
ного рефлекса и ориентировочно-исследовательской 
деятельности [7, с. 8].

Впоследствии на основе этих базисных эмо-
ций, по утверждению Н. Н. Искры, у детей раз-
виваются и более сложные реакции: интерес, лю-
бопытство, восторг, ужас, жалость. Большинство 
дифференцированных эмоциональных проявлений 
требует участия социальных механизмов научения 
[7, с. 7]. Отмечается, что в развитии экспрессии 
положительных эмоций решающую роль играет 
воспитание. На степень представленности положи-
тельных эмоций и способ их выражение оказыва-
ют влияние типологические свойства конкретного 
ребенка, а также психологический климат семьи, 
в которой он воспитывается.

По мнению некоторых авторов (М. В. Ермолаева, 
В. Г. Каменская и др.), развитие эмоциональной сфе-
ры протекает параллельно с формированием моти-
вации и потребностей. Так, М. В. Ермолаева пишет, 
что формирование мотивационно-потребностной 
системы 3–4-летнего ребенка вместе с эмоциональ-
ными реакциями определяет темп развития созна-
ния и самосознания [4, с. 405].

Отечественные и зарубежные исследователи 
(Л. И. Божович, Л. С. Выготский, Т. В. Гуськова, 
В. В. Давыдов, М. Г. Елагина, М. В. Ермолаева 
и др.) особое внимание уделяют развитию личност-
ной сферы ребенка в младшем дошкольном возрас-
те. В этот период начинают складываться зачатки 
личности, развивающиеся впоследствии в систему 
представлений о самом себе, или образ «я». В него 
входит осознание своих физических, интеллекту-
альных, моральных и других качеств и самооценка, 
а также субъективное отношение к внешним факто-
рам и окружающим людям.

Согласно данным Л. И. Божович, В. В. Давы-
дова и М. И. Лисиной, одним из основных ком-
понентов личности является осознание «я»-
идентичности, т. е. ощущение своей целостности 
и непрерывности во времени, а также понимание, 
что другие люди тоже признают это. Годам к трем 
дети начинают правильно использовать местоиме-
ние «я». В процессе личностного развития проис-
ходит расширение и обогащение образа «я». Это 
связано, как считает Л. С. Выготский, М. И. Лисина 
и другие, с рефлексией ребенка в отношении 

собственных эмоциональных переживаний и жела-
ний, с различением своих игровых фантазий и ре-
альности, оценки и самооценки и т. д.

Эти новые свойства и качества ребенка порож-
дают новые жизненные ценности, главной из ко-
торых становится спонтанная активность по соб-
ственному желанию. Такая возросшая активность 
и спонтанность многих родителей пугает, посколь-
ку они, по мнению М. Г. Елагиной, воспринимают 
своего ребенка как «еще совсем маленького и неса-
мостоятельного». Родители, опираясь на эти уста-
новки, не позволяют ему проявлять инициативу 
в полном объеме. Фрустрация же комплекса новых 
потребностей ребенка вызывает у него негативные 
эмоциональные переживания [13, с. 78].

Отметим также и работу Т. В. Гуськовой, ко-
торая говорит о том, что в младшем дошкольном 
возрасте ребенок впервые открывает материаль-
ную проекцию своего «я». Эта проекция может 
быть воплощена вовне, а мерой могут служить 
достижения малыша. Поэтому каждый результат 
деятельности становится для него одновременно 
и утверждением своего «я». В 3–4 года дети подчи-
няют свою предметно-практическую деятельность 
культурной традиции. Главным же ее носителем яв-
ляется взрослый. Таким образом, по утверждению 
Т. В. Гуськовой, ребенок преобразует свое отноше-
ние к близкому взрослому (в первую очередь к ма-
тери) — взрослый предстает как знаток и ценитель 
детских достижений. Предметный мир ребенка ста-
новится не только миром практического действия, 
миром познания, но и сферой самореализации, ког-
да он пробует свои силы, утверждает себя.

Успехи в речевом и интеллектуальном разви-
тии становятся постепенно проблемой в области 
организации взаимодействия между ребенком и ро-
дителями [13, с. 85]. Отношения взрослых с деть-
ми усложняются: близкий выступает теперь и как 
центр уклада, и как объект эмоциональной привя-
занности, и как постоянное препятствие на пути 
к цели. Дети начинают проверять прочность запре-
тов. Взрослые часто говорят при этом, что он спе-
циально дразнит их, провоцирует. Эта «вредность» 
отражает необходимый момент развития ребенка, 
в результате он оказывается способен адекватно 
определить границы возможного и свое место в ие-
рархии отношений близких.

То, как малыш пройдет этот кризисный пери-
од, во многом зависит от воспитательной позиции 
близких взрослых, в первую очередь матери.

Становление новой личностной структуры 
(собственное «я» спроецировано в разные формы 
деятельности и на окружающих) имеет важные по-
следствия. Когда сфера достижений сливается с от-
ношением к себе, у ребенка начинает формироваться 
самолюбие. Самолюбие, как считает Т. В. Гуськова, 
является стимулом к саморазвитию и самосовер-
шенствованию. При этом создаются предпосылки 
для дифференциации самооценки детей и оценки 
их со стороны других людей. Таким образом, возни-
кают условия для выработки внутренних критериев 
самооценки и развития ее адекватности. Кроме того, 
чувство самоуважения формируется у 3–4-летнего 
ребенка на основе освобождения отношения к себе 
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от мнения взрослых. Самоуважение впоследствии 
служит источником развития и внутренним регуля-
тором самостоятельной деятельности ребенка и его 
взаимоотношений с окружающими. Такая связь 
«я и мои достижения» становится толчком к разви-
тию детского самосознания [3, с. 556].

Сообразно с этим нам видится актуальным 
рассмотреть подробнее особенности эмоциональ-
но-личностного развития детей младшего дошколь-
ного возраста в контексте родительских установок, 
в частности их матерей. Целью нашей работы было 
проанализировать влияние материнских установок 
на эмоциональную экспрессию 3–4-летних детей, 
понимание ими эмоций и умение объяснять их по-
явление, находить причинно-следственные связи 
в изменении эмоциональных состояний и т. д.

В нашем исследовании приняли участие 
200 детей в возрасте 3–4 лет и их матери. Изучение 
материнских установок проводилось с помощью 
методики PARY (Е. С. Шеффер, Р. К. Белл), для 
определения эмоционального развития детей ис-
пользовалась «Эмоциональная идентификация» 
(Е. Г. Изотова), для оценки личностного развития 
(самооценка и уровень притязаний) была выбрана 
методика «Лесенка» (В. Г. Щур).

Анализ результатов показал следующее. 
Эмоциональное развитие 3–4-летнего ребенка 
в большей степени зависит от материнских устано-
вок в сравнении с другими сферами психического 
развития младших дошкольников. При этом мате-
ринские установки по-разному определяют раз-
личные компоненты. Так, повышение у малыша 
уровня развития когнитивного компонента эмоци-
ональной сферы, когда 3–4-летний ребенок лучше 
умеет объяснять появление эмоций, их мотиваци-
онную обусловленность, сопряжено с материн-
ской установкой по типу «Свобода — равенство» 
[14, с. 128]. В свою очередь, сложности у ребенка 
с выявлением причинно-следственных закономер-
ностей в изменении эмоциональных состояний 
связаны с преобладанием у его матери установки 
«Зависимость — иерархия».

Выявлено, что средний уровень развития 
идентификационного компонента эмоциональной 
сферы младшего дошкольника, который предпо-
лагает умение понимать, называть и определять ту 
или иную эмоцию, обеспечивается типом материн-
ских установок «Свобода — равенство» [14, с. 128]. 
Отметим, что преобладание у женщин установки 
«Зависимость — иерархия» отражается на детях сле-
дующим образом: ребенок либо очень хорошо умеет 
идентифицировать эмоции различной модальности, 
либо не умеет этого делать вообще. В первом случае 
подавление ребенка и желание его контролировать, 
стремление построить с ним иерархические отно-
шения, вероятно, формирует у него необходимость 
всегда быть «настороже», готовым «правильно» от-
реагировать на эмоциональные проявления своей 
матери. Иными словами, в такой ситуации ребенок, 
судя по всему, постоянно находится в состоянии пси-
хологического напряжения.

Во втором случае у ребенка нет необходимо-
сти учиться называть и определять эмоции, по-
скольку за него все решает мать. Она выстраивает 

с ним иерархические отношения, чрезмерно на-
вязывает свое мнение и внимание, делает его за-
висимым, и это может неблагоприятным образом 
сказаться на формировании личности младшего 
дошкольника.

Установлено, что повышение уровня развития 
у ребенка экспрессивного компонента связано с пре-
обладанием у матери установки «Зависимость — 
иерархия» [14, с. 129]. И наоборот, низкий уровень 
этого компонента отмечается у малыша, если у ма-
тери доминирует установка «Свобода — равен-
ство». Ребенок в 3–4-летнем возрасте переживает 
кризисный период («кризис трех лет»), который 
сопровождается рядом негативных поведенческих 
проявлений (упрямство, своеволие, негативизм, 
эмоциональные всплески и т. п.). Возможно, при 
первом типе установок («Зависимость — иерар-
хия») женщина стремится подавить такие про-
явления ребенка, взять контроль за его поведение 
в свои руки, лишает его самостоятельности. Такое 
материнское поведение еще больше провоцирует 
детей вести себя протестно, экспрессивное выра-
жение эмоций становится интенсивнее, поскольку 
подобные возрастные проявления закономерны [14, 
с. 129].

При втором типе установок («Свобода — ра-
венство») мать, вероятно, считывает возрастные 
особенности своего ребенка, не стремится его кон-
тролировать, делать зависимым, подавлять. Она вы-
страивает с ним равноправные отношения, ценит 
его потребность в свободе. В этом случае у ребенка 
нет необходимости протестовать, поэтому уровень 
экспрессивного проявления эмоций снижается.

Иными словами, низкий уровень самооценки 
у 3–4-летнего ребенка связан с нежеланием мате-
ри давать ему равные с собой права, стремлением 
знать все его тайны, определять продуктивный для 
него вид деятельности. Также у ребенка с низким 
уровнем самооценки мать обычно ощущает нехват-
ку внимания со стороны мужа. В то время как вы-
сокий уровень детской самооценки достигается 
благодаря установке матери на равноправные от-
ношения с ним, она предоставляет ребенку право 
самостоятельно определять занятия для себя, по-
зволяет иметь секреты. В таких семьях очевидна 
поддержка мужа [14, с. 98].

Отметим, что у ребенка, который имеет высо-
кую самооценку, повышается и уровень притяза-
ний, увеличивается разница между ними. Однако 
если женщина придерживается установки на под-
держание своего беспрекословного авторитета, 
подавление воли ребенка, боится ему навредить — 
разрыв между самооценкой и уровнем притязаний 
уменьшается. Это же происходит и тогда, когда 
мать испытывает потребность в посторонней помо-
щи и ощущает себя несчастной из-за того, что вы-
нуждена все свое время посвящать ребенку.

По всей видимости, здесь речь идет именно 
о завышенной самооценке и завышенном уровне 
притязаний, что мешает ребенку оценивать адек-
ватно себя и свои возможности.

Высокая, но не завышенная самооценка у ре-
бенка формируется при равноправных отношени-
ях, отсутствии властных и навязчивых проявлений 
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со стороны матери, а также психологически ком-
фортной обстановке в семье.

У такого ребенка в большей степени начинает 
проявляться желание самостоятельно принимать 
решения, стремление к большему, чем он име-
ет сейчас. Это стремление ненамного отличается 
от реальных возможностей ребенка. Но поскольку 
данный возрастной период является кризисным, 
то повышение самооценки и соответственно увели-
чение разницы между самооценкой и уровнем при-
тязаний закономерно.

Отметим, что умение ребенка идентифици-
ровать эмоции и уровень его самооценки связаны 
с одними и теми же материнскими установками. 
А именно навязчивость матери, ее желание решать 
все вопросы и перекладывать часть домашних забот 
на ребенка повышает его возможности определять 
эмоциональные состояния, при этом снижается 
уровень его самооценки. В то время как установка 
матери на предоставление большей самостоятель-
ности малышу, признание его права иметь свои се-
креты, отсутствие стремления переложить на него 
домашние хлопоты повышают уровень самооценки 
ребенка.

Таким образом, мы видим, что уважение субъ-
ективности переживаний ребенка, открытость его 
чувствам, выстраивание диалога с малышом, обсуж-
дение эмоциональных проявлений друг друга в той 
или иной степени способствуют развитию эмоци-
ональной сферы младшего дошкольника. Ребенок 

лучше понимает эмоциональные проявления матери 
и свои собственные, учится контролировать себя. 
В подобной ситуации у младшего дошкольника нет 
необходимости протестно отстаивать право на про-
явление эмоций, наоборот, есть возможность ана-
лизировать, почему так произошло, почему он так 
реагирует, почему так реагирует мама и что с этим 
можно сделать. Если мать младшего дошкольника 
ощущает поддержку и внимание со стороны близ-
ких, не стремится единолично решать все семейные 
вопросы, то ребенок имеет высокую самооценку, по-
вышается и уровень его притязаний.

В свою очередь, запрет на проявление эмоций, 
отсутствие внимания к детским переживаниями, 
взаимоуважения и диалога между взрослым и ре-
бенком, объяснений происходящих событий и отно-
шений негативно сказываются на эмоциональном 
и личностном развитии младшего дошкольника.

Важно понимать, что в современном мире лю-
бой человек, какого бы возраста он ни был, имеет 
право на проявление своих эмоций и чувств, на вы-
ражение собственного мнения и интересов. Эмоции 
и чувства не могут быть «плохими» или «хороши-
ми», они просто есть у нас. Также и демонстра-
ция ребенком своего желания, которое, возможно, 
не всегда устраивает родителей, является отраже-
нием индивидуальности младшего дошкольника, 
проявлением важного этапа его жизни. Именно это 
помогает малышу развиваться и становиться лич-
ностью понимающей, созидающей и прощающей.
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