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Развитие эмоций и способов их выражения - сложный процесс, на 

который оказывают влияние особенности культуры, условия микросоциальной 

среды, уровень интеллектуального развития, объём получаемых знаний и 

представлений и т.д. Поскольку эмоциональная сфера ребенка изменяется по 

мере его развития, то она может служить показателем становления личности, 

кроме того, гармоничное развитие эмоциональной сферы ребенка является 

важным условием адекватного взаимодействия в процессе общения с 

окружающими людьми.  

Тесная связь эмоционального и интеллектуального развития, как 

отмечает Е. И. Янкина (1999), что нарушения в эмоциональном развитии 

ребенка дошкольного возраста ведут к тому, что ребенок не может 

использовать другие способности, в частности интеллект, для дальнейшего 

развития. У детей с эмоциональными нарушениями преобладают такие 

отрицательные эмоции, как горе, страх, гнев, стыд, отвращение. У них имеется 

высокий уровень тревожности, а положительные эмоции проявляются редко. 

Уровень развития интеллекта у них соответствует средним значениям по тесту 



 

Векслера. Отсюда возникает задача - контроль за эмоциональным развитием 

детей и при необходимости применения психокоррекционных программ. 

Поступление в школу изменяет эмоциональную сферу ребенка в связи с 

расширением содержания деятельности и увеличением количества 

эмоциогенных объектов. Т.е. раздражители, которые вызывали эмоциональные 

реакции у дошкольников, у школьников младших классов уже не действуют. 

Хотя младший школьник бурно реагирует на задевающие его события, у него 

появляется способность подавлять волевым усилием нежелательные 

эмоциональные реакции (Божович, 1968; Якобсон, 1966). Вследствие этого 

наблюдается отрыв экспрессии от переживаемой эмоции как в ту, так и в 

другую сторону: он может, как не обнаруживать имеющуюся эмоцию, так и 

изображать эмоцию, которую он не переживает [1].  

Д. И. Фельдштейн (1988) отмечает, что детей 11-12 лет отличает весьма 

своеобразное отношение к себе: около 34 % мальчиков и 26 % девочек 

относятся к себе полностью отрицательно. Остальные 70 % детей отмечают у 

себя и положительные черты, однако отрицательные черты все равно 

перевешивают. Таким образом, характеристикам детей этого возраста присущ 

отрицательный эмоциональный фон.  

Итак, эмоциональная сфера младших школьников характеризуется:  

1. легкой отзывчивостью на происходящие события и окрашенностью 

восприятия, воображения, умственной и физической деятельности эмоциями;  

2. непосредственностью и откровенностью выражения своих 

переживаний — радости, печали, страха, удовольствия или неудовольствия;  

3. готовностью к аффекту страха; в процессе учебной деятельности 

страх ребенок переживает как предчувствие неприятностей, неудач, 

неуверенности в своих силах, невозможность справиться с заданием; школьник 

ощущает угрозу своему статусу в классе, семье;  



 

4. большой эмоциональной неустойчивостью, частой сменой 

настроений (на общем фоне жизнерадостности, бодрости, веселости, 

беззаботности), склонностью к кратковременным и бурным аффектам;  

5. эмоциогенными факторами для младших школьников являются не 

только игры и общение со сверстниками, но и успехи в учебе и оценка этих 

успехов учителем и одноклассниками;  

6. свои и чужие эмоции и чувства слабо осознаются и понимаются; 

мимика других воспринимается часто неверно, так же как и истолкование 

выражения чувств, окружающими, что приводит к неадекватным ответным 

реакциям младших школьников; исключение составляют базовые эмоции 

страха и радости, в отношении которых у детей этого возраста уже имеются 

четкие представления, которые они могут выразить вербально, называя пять 

синонимичных слов, обозначающих эти эмоции (Закаблук, 1986). 

Школьники младших классов, как показано Т. Б. Пискаревой (1998), 

легче понимают эмоции, возникающие в знакомых им жизненных ситуациях, 

но затрудняются облечь эмоциональные переживания в слова. Лучше 

различаются положительные эмоции, чем отрицательные. Им трудно отличить 

страх от удивления. Неопознанной оказалась эмоция вины.  

В отличие от дошкольников, которые предпочитают воспринимать только 

веселые и радостные картины, у младших школьников возникает способность к 

сопереживанию при восприятии тягостных сцен и драматических конфликтов 

(Благонадежина, 1968).  

В младшем школьном возрасте особенно ярко видна социализация 

эмоциональной сферы. К третьему классу у школьников проявляется 

восторженное отношение к героям, выдающимся спортсменам. В этом возрасте 

начинают формироваться любовь к Родине, чувство национальной гордости, 

формируется привязанность к товарищам.  



 

Р. Селман (Selman, 1981), используя методику обсуждения детьми 

рассказов о взаимоотношениях друзей, описывает четыре стадии развития 

дружбы у школьников 7-12 лет, исходя из созданной им когнитивной ее 

модели. На первой стадии (до 7 лет) дружба основана на соображениях 

физического или географического порядка и носит эгоцентрический характер: 

друг — это просто партнер в играх, тот, кто живет рядом, ходит в ту же школу 

или имеет интересные игрушки. О понимании интересов друга речи пока нет.  

На второй стадии (от 7 до 9 лет) дети начинают проникаться идеей 

взаимности и сознавать чувства другого. Для установления дружеских 

отношений важна субъективная оценка поступков другого.  

На третьей стадии (от 9 до 11 лет) дружба основана на взаимопомощи. 

Впервые появляется понятие обязательства друг перед другом. Узы дружбы 

очень сильны, пока сохраняются, но они, как правило, не долговечны. На 

четвертой стадии (11-12 лет), проявляемой, по данным Селмана, довольно 

редко, дружба понимается как длительные, устойчивые отношения, основанные 

на обязательности и взаимном доверии.  

Некоторые авторы критикуют эту модель развития дружбы. Так, Т. Риццо 

и В. Корсаро (Rizzo, Corsaro, 1988) отмечают, что дети имеют о дружбе гораздо 

более полное представление, чем могут о ней рассказать. Т. Берндт (Berndt, 

1983) указывает на то, что реальная дружба характеризуется довольно 

сложными и динамичными отношениями. В одно время может проявляться 

взаимозависимость, обоюдное доверие, а в другое — независимость, 

соперничество и даже конфликт.  

Чаще всего детская дружба прерывается: друзья могут перейти в другую 

школу или уехать из города. Тогда оба испытывают чувство настоящей потери, 

чувство горя, пока не находят новых друзей. Иногда дружба прерывается из-за 

появления новых интересов, вследствие чего дети обращаются к новым 

партнерам, могущим удовлетворить их потребности [2].  



 

Друзья есть не у всех детей. В таком случае возникает опасность 

столкнуться с проблемами социальной адаптации таких детей. Некоторые 

исследования говорят о том, что наличие даже единственного близкого друга 

помогает ребенку преодолеть негативное влияние одиночества и неприязни со 

стороны других детей. 
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