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Многоплановые структурные преобразования, 
которые происходят в социальной, экономической, 
культурной сферах российского общества, ставят 
огромное число проблем, вызывая духовное, ин-
теллектуальное, эмоциональное, физическое на-
пряжение человека. Многими исследователями 
фиксируются у детей и взрослых повышенная тре-
вожность, агрессивность, качественные изменения 
в межличностных, межгрупповых отношениях, не-
достаток ответственности в отношении к различ-
ным обстоятельствам жизни. Между тем высокий 
уровень эмоциональной устойчивости обеспечива-
ет положительный результат общения, взаимодей-
ствия детей со сверстниками и взрослыми, способ-
ствует качественному усвоению знаний, формиро-
ванию умений и в целом успешному обучению в 
дальнейшем в школе. Эмоционально устойчивый 
человек продуктивен и успешен в профессии, лич-
ной жизни. То есть в конечном счете высокий уро-
вень эмоциональной устойчивости способствует 
повышению стабильности общества в целом. Поэ-
тому в настоящее время актуализировались задачи 
осмысления особенностей психического развития 
современных детей, в частности их эмоциональ-
ной устойчивости, обеспечивающей положитель-
ные результаты общения, обучения в школе, социа-
лизации. 

Исключительное значение эмоций в развитии 
личности ребенка подчеркивали Л. А. Абромян, 
Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Д. Кошелева 
и др. [1–4]. Эмоции оказывают влияние практиче-
ски на все сферы психического развития – регуля-

цию поведения, овладение ребенком средствами и 
способами взаимодействия с другими людьми, по-
ведение в группе сверстников, освое ние социаль-
ного опыта. Эмоции выступают как внешний знак 
внутреннего состояния, показатель социально-пси-
хического благополучия, индикатор личностного 
развития в дошкольном возрасте.

К важной группе эмоциональных явлений ис-
следователи относят эмоциональную устойчивость 
как уравновешенное, спокойное эмоциональное со-
стояние, способность сохранять стабильность пси-
хических и психомоторных процессов при сильных 
эмоциях (Л. М. Аболин, В. Э. Мильман, Я. Рей-
ковский, М. И. Дьяченко, В. А. Пономаренко, 
О. А. Черникова и др.). 

Проблема эмоциональной неустойчивости, эмо-
ционального выгорания рассматривается многими 
исследователями на современном этапе. Н. Б. Бур-
товая провела теоретическое и практическое ис-
следование по проблеме формирования эмоцио-
нального выгорания у преподавателей вуза [5]. 
Е. Г. Таткина изучала синдром эмоционального вы-
горания медицинских работников [6]. Е. Л. Ар-
шинская провела сравнительный анализ показате-
лей школьной тревожности, самочувствия, актив-
ности, настроения у школьников с различными по-
казателями учебной нагрузки. Были разработаны 
рекомендации по психопрофилактике учебных пе-
регрузок в рамках взаимодействия участников 
образовательного процесса [7].

Исследования А. Д. Кошелевой, И. В. Фаусто-
вой и др. показывают, что устойчивое положитель-
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ное, комфортное эмоциональное состояние ребен-
ка является основой всего отношения дошкольника 
к миру и влияет на особенности переживания се-
мейной ситуации, познавательную сферу, эмоцио-
нально-волевую, стиль переживания стрессовых 
ситуаций, отношение со сверстниками [4, 8]. 

Терминологический анализ понятия «эмоцио-
нальная устойчивость» позволил уточнить опреде-
ление данного понятия применительно к детям до-
школьного возраста. Эмоциональная устойчивость 
ребенка дошкольного возраста может быть рассмотре-
на как один из базовых компонентов психического 
здоровья и индивидуальная характеристика эмоци-
ональной сферы, выражающаяся в адекватности 
эмоционального реагирования ребенка при взаи-
модействии с окружающей действительностью, 
оптимальной силе выраженности переживаемых 
эмоций, стабильных особенностях эмоционально-
го реагирования и обеспечивающая его успешную 
адаптацию в социуме [9]. 

Данное исследование проводилось на базе 
МДОУ (муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений) г. Ельца и Елецкого района Ли-
пецкой области, целью которого явилось изучение 
особенностей проявления эмоциональной устойчи-
вости у детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе исследования были определены следую-
щие критерии и показатели эмоциональной устой-
чивости старших дошкольников: адекватность эмо-
ционального реагирования ребенка при взаимодей-
ствии с окружающей действительностью (содержа-
ние эмоционального реагирования ребенка при вза-
имодействии с окружающими людьми в привычной 
и эмоциогенной обстановке); сила выраженности 
переживаемых эмоций (интенсивность эмоцио-
нальных проявлений, эмоциональная лабильность, 
длительность эмоциональной реакции); стабиль-
ность особенностей эмоционального реагирования 
(эмоциональный фон, модальное содержание, эк-
спрессивность при эмоциональном реагировании, 
отсутствие эмоциональных отклонений).

В качестве основных методов, позволяющих 
оценить эмоциональное состояние ребенка и вы-
явить особенности эмоциональной устойчивости, 
использовано наблюдение за поведением детей при 
взаимодействии с воспитателем и со сверстниками 
(в процессе организованной деятельности, в режим-
ные моменты и свободной игре); беседы с детьми и 
педагогами; анкетирование воспитателей и родите-
лей; проективные тесты: тест на определение уров-
ня тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен), 
проективные методики на выявление уровня само-
оценки старших дошкольников «Какой Я?» и «Ле-
сенка» (автор В. Г. Щур); тест «Страхи в домиках» 
(автор А. И. Захаров) с целью диагностики наличия 
страхов у детей дошкольного возраста и др.

Первоначально было организовано наблюдение 
за детьми в различных видах деятельности, с по-
мощью которого были выявлены основные пове-
денческие проявления эмоциональной устойчиво-
сти. Наблюдения за детьми происходили в естест-
венной ситуации: в группе, на занятиях, на прогул-
ке, во время прихода в детский сад и ухода из него. 
Обращалось внимание на такие параметры эмоци-
ональных проявлений, как эмоциональный фон, 
выраженность эмоций, эмоциональная подвиж-
ность. В процессе наблюдения замечено следую-
щее: кто всегда находится в центре игры, а кто 
молча наблюдает издали; какие эмоции преоблада-
ют – положительные или отрицательные; хотят ли 
дети играть вместе или избегают друг друга; какие 
отношения преобладают – доброжелательные или 
конфликтные; принимает ли ребенок чужую ини-
циативу или сопротивляется ей; как ребенок реаги-
рует на похвалу, внимание; какие эмоции испыты-
вает ребенок, если что-то не получается и при вы-
полнении нового, необычного задания.

Таким образом, в результате наблюдений за 
детьми был сделан вывод, что 30 % детей экспери-
ментальной группы эмоционально неустойчивы. 
Это выражается в повышенной тревожности, кон-
фликтности, импульсивности этих детей, а также в 
том, что в индивидуальном поведении и общении 
они не всегда могут сдерживать свои негативные 
эмоции и чувства, находить правильный выход из 
сложившейся ситуации. В ходе режимных процес-
сов, организованной и свободной деятельности у 
них часто наблюдаются вспышки гнева, страха, аг-
рессии. Некоторые ситуации (уход матери, невни-
мание со стороны взрослого, запрет со стороны 
взрослого, трудности при выполнении задания, по-
ломка игрушки и другие) вызывают у детей стой-
кие негативные переживания. Эти дети проявляют 
свои эмоции в яркой форме, но не могут контроли-
ровать и управлять ими. 

Для того чтобы объективно оценить уровень 
эмоциональной устойчивости у старших дошколь-
ников, проведено комплексное диагностическое 
обследование. 

По результатам теста тревожности 35 % детей 
группы имеют высокий уровень тревожности, 
45 % – средний уровень и 20 % – низкий уровень. 
При исследовании самооценки детей с помощью 
методики «Лесенка» и «Какой Я?» сделаны следу-
ющие выводы: неадекватно завышенную само-
оценку имеют 10 % детей, завышенную самооцен-
ку имеют 35 %, адекватную – 25 %, заниженную – 
30 % детей. Анализ опроса старших дошкольников 
по выявлению страхов дал следующие результаты: 
норма возрастных страхов обнаружена у 42% до-
школьников; чуть больше нормы у 30 %; количест-
во страхов превышает возрастную норму в 1,5 раза 
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у 28 % детей. Проведенная диагностика показала, 
что у 58 % детей наличие страхов превышает воз-
растную норму: у 30 % – средний уровень, у 
28 % – высокий уровень проявления. 

В изучении эмоциональной устойчивости у де-
тей старшего дошкольного возраста важное место 
имело исследование межличностных отношений 
детей в группе, чтобы определить, насколько поло-
жительно эмоциональное состояние ребенка, каков 
его эмоциональный статус (благоприятный или не-
благоприятный). Для этого применили социометри-
ческий эксперимент «У кого больше» (Я. Л. Коло-
минский).

По статусным категориям дети распределились 
следующим образом: «звезды» – 15 человек, 
«предпочитаемые» – 22 человека, «принятые» – 47 
человек и «непринятые» – 21 человек. Уровень 
благополучия взаимоотношений (УБВ) низкий – 
35 %, так как в группе большее количество детей 
имеют неблагоприятный статус (3 и 4 статусы яв-
ляется неблагоприятными). Низкий УБВ означает 
неблагополучие большинства детей группы в си-
стеме межличностных отношений, их неудовлет-
воренность в общении, признании сверстниками. 

Коэффициент взаимности (КВ) – индекс груп-
повой сплоченности – выражает различный харак-
тер отношений, существующих в группе. КВ – 
20 %, из чего следует, что данная группа относится 
к первому уровню взаимности (низкий уровень). 
Значение коэффициента взаимности и построение 
социограммы на основе вычисленных взаимных 
выборов дают представление о характере отноше-
ний, существующих в группе, то есть свидетельст-
вуют о разобщенности группы на отдельные груп-
пировки по 2–3 человека. Причем замечено, что 
девочки и мальчики создают свои группировки 
обособленно друг от друга, то есть наблюдается 
высокая половая дифференциация в группе. 

Коэффициент удовлетворенности дошкольни-
ков своими взаимоотношениями (КУ) – 14 %. Был 
определен КУ каждого отдельного ребенка группы 
и получены следующие результаты: в первую (выс-
шую) группу КУ входят 12 детей, во вторую груп-
пу КУ – 26 детей, в третью группу КУ входит 
31 ребенок и в четвертую группу – 36 детей.

Из условного распределения детей на груп-
пы видно, что дети, которых выбрали все или по-
чти все сверстники из числа тех, кого они сами 
выбирали, имеют основание для более высокого 
эмоционального самочувствия, жизнерадостности, 
чем те дети, которых может быть и выбирают, 
но совсем не те, к которым они сами стремятся. 
Индекс изолированности (ИИ) – 20 %, т. е. данную 
группу нельзя считать благополучной, статусную 
категорию «непринятые» имеет двадцать один ре-
бенок.

Исследуя эмоциональную сферу детей экспери-
ментальной группы (методика Г. А. Урунтаевой и 
Ю. А. Афонькиной), были выявлены особенности 
осознания ребенком ведущих эмоций (радость, 
горе, страх, гнев): 36 % детей дают односложные 
ответы: «страх – это когда что-то боишься», «ра-
дость – это что-то хорошее»; 18 % детей не знают 
ответа (как правило, в отношении гнева): «я не 
знаю, что такое гнев»; 15 % имеют ошибочное 
представление об эмоции (характерно для ответов 
по эмоциям гнева и горя): «гнев – это когда гной у 
кого-то»; 7 % – повторяют эмоцию, названную в 
вопросе: «горе – это когда горе». Таким образом, 
количественно оценивая полученные результаты 
констатирующего эксперимента, около 80 % детей, 
которые дали ответы такого рода, имеют низкий 
уровень осознания ведущих эмоций.

У 20 % детей ответы содержали более сложные 
конструкции, когда ребенок описывает ситуацию 
или несколько ситуаций, связанных с переживани-
ем эмоции: «радость – это когда день рождения, 
когда дарят подарки». Эти дети продемонстрирова-
ли средний уровень осознания эмоций. Высокого 
уровня осознания эмоциональных переживаний у 
дошкольников (когда присутствует описание соб-
ственного переживания, не используются стерео-
типные конструкции) выявлено не было. Около 
40 % детей проявили чрезмерную экспрессивность 
(мимическую и двигательную), демонстрируя раз-
личные виды эмоций, что является одним из пока-
зателей эмоциональной неустойчивости.

Анализ экспериментальных данных позволил 
выделить три уровня проявлений эмоциональной 
устойчивости детей старшего дошкольного воз-
раста.

Дети с высоким уровнем (31 %) адекватно эмо-
ционально реагируют при взаимодействии с окру-
жающими людьми, положительно к ним относят-
ся, охотно контактируют, проявляют заинтересо-
ванность, часто адекватно улыбаются, смеются, с 
интересом активно играют, дружелюбны. Уровень 
интенсивности эмоциональных реакций оптималь-
ный, дети умеют держать себя в руках, не расстра-
иваются по пустякам, быстро успокаиваются, тер-
пеливы. Эмоциональная лабильность и длитель-
ность эмоциональных реакций соответствует воз-
расту. Смена различных ситуаций для дошкольни-
ков не определяет изменения содержания их эмо-
ционального состояния. Характерен положитель-
ный эмоциональный фон, который проявляется в 
бодром, жизнерадостном, стабильном настроении. 
Степень экспрессивности при эмоциональном реа-
гировании адекватна ситуации. Проявления эмоци-
ональных отклонений отсутствуют.

У дошкольников со средним уровнем проявле-
ния эмоциональной устойчивости (32 %) эмоцио-
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нальные реакции при взаимодействии с окружаю-
щей действительностью не всегда адекватны, дети 
имеют склонность легко расстраиваться, могут 
быть капризными, упрямыми, болезненно реагиру-
ют на замечания, на повышенный тон голоса. Сила 
выраженности переживаемых эмоций иногда пре-
вышает норму. Ребенок не всегда способен сохра-
нять контроль над выражением эмоций. Плачет на-
взрыд, не может долго успокоиться. Эмоционально 
чувствителен, впечатлителен, обидчив, в течение 
дня настроение может меняться. Возможны прояв-
ления высокой степени экспрессивности, имеют 
место проявления тревожности. Однако ситуаци-
онные и личностные реакции эмоциональной не-
устойчивости преодолеваются самим ребенком 
или при незначительной психолого-педагогиче-
ской помощи взрослого.

У детей с низким уровнем проявления эмоцио-
нальной устойчивости (37 %) часто преобладает 
неадекватное эмоциональное реагирование при 
взаимодействии с окружающими людьми, с ребен-
ком трудно найти общий язык, договориться, он 
часто меняет решения или «уходит» в себя, каприз-
ничает ни с того ни с сего, раздражается по пустя-
кам, невыдержан, нетерпелив, неустойчив в инте-
ресах, не доводит дело до конца. Сила выраженно-
сти эмоциональных реакций превышает норму. 
Эмоциональная подвижность проявляется в бы-
строй и частой смене настроений. Характерна не-
адекватная интенсивность и длительность эмоцио-
нальных проявлений. Доминирует отрицательный 

эмоциональный фон, заостренная эмоциональная 
чувствительность и впечатлительность, чрезмер-
ная экспрессивность (мимическая и двигательная); 
имеют место эмоциональные отклонения (агрес-
сивность, тревожность, гиперактивность и др.). 

Анализ полученных данных выявил взаимо-
связь проявлений эмоциональной устойчивости с 
позицией ребенка в статусной группе. Установле-
но, что у детей, попавших в I и II статусные груп-
пы («принятые»), уровень проявлений эмоцио-
нальной устойчивости был существенно выше, 
чем у детей из последних двух статусных групп 
(III и IV). Выявлены индивидуальные особенности 
проявления эмоциональной устойчивости детей стар-
шего дошкольного возраста, которые выражаются в 
индивидуальном сочетании ряда показателей эмо-
циональной устойчивости и обусловлены типом 
нервной системы ребенка, особенностями воспи-
тания, физическим и психическим состоянием в 
данный момент и др. Низкий процент детей с вы-
соким уровнем эмоциональной устойчивости сви-
детельствует о необходимости разработки техно-
логий, направленных на укрепление эмоциональ-
ного здоровья детей старшего дошкольного возра-
ста в условиях дошкольных образовательных учре-
ждений.

Таким образом, научная новизна статьи заклю-
чается в определении критериев, показателей, 
уровней эмоциональной устойчивости дошкольни-
ков, а также в уточнении понятия «эмоциональная 
устойчивость дошкольников».
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FEATURES OF EMOTIONAL STABILITY OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN

The article contains the results of the ascertaining experiment aimed at studying the level of emotional stability of 
the children of the senior preschool age. The main methods to assess the emotional state of the child and to identify the 
particular manifestation of emotional stability were: the observation of children’s behavior in interaction with the tutor 
and peers, interviews with children and teachers, educators and parents questionnaires, projective tests. Defines the 
criteria and indicators of emotional stability of the children: the adequacy of the emotional response of the child in the 
interaction with the surrounding reality; the intensity of expression of emotions experienced; the stability 
characteristics of the emotional response. Analysis of experimental data allowed to identify three levels of 
manifestation of emotional stability of senior preschoolers (high, medium and low). Suggests the author ‘s definition 
of “emotional stability” in relation to pre-school children.

Key words: emotions, emotional stability, pre-school children, criteria and indicators of emotional stability, 
analysis of experimental data, the level of symptoms of emotional stability.
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