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состояний человека. Он проявляется состояний человека. Он проявляется 
в мимике, пантомимике, изменении в мимике, пантомимике, изменении 
интонации и вегетативных показателей.интонации и вегетативных показателей.

В настоящее время описаны ми-В настоящее время описаны ми-
мические признаки базовых эмоций мические признаки базовых эмоций 
человека. Различают такие формы человека. Различают такие формы 
внешних экспрессивных выражений, как внешних экспрессивных выражений, как 
выразительные движения (внешние про-выразительные движения (внешние про-
явления эмоциональных реакций, такие явления эмоциональных реакций, такие 
как изменения в мимике, голосе, теле как изменения в мимике, голосе, теле 
и внешности в целом), эмоциональные и внешности в целом), эмоциональные 
действия (совершаемые с целью вы-действия (совершаемые с целью вы-
разить эмоциональное состояние) и разить эмоциональное состояние) и 
эмоциональные высказывания.эмоциональные высказывания.

Переживание представляет собой Переживание представляет собой 
особую интегральную единицу созна-особую интегральную единицу созна-
ния, психическую форму отражения, ния, психическую форму отражения, 
являющуюся одним из трех атрибутов являющуюся одним из трех атрибутов 
сознания. Как любое испытываемое сознания. Как любое испытываемое 
субъектом эмоционально окрашенное субъектом эмоционально окрашенное 
состояние и явление действительности, состояние и явление действительности, 
переживание непосредственно пред-переживание непосредственно пред-
ставлено в его сознании и выступает ставлено в его сознании и выступает 
для него как событие его собственной для него как событие его собственной 
жизни, ощущение, сопровождаемое жизни, ощущение, сопровождаемое 
эмоциями. Оно представляет собой эмоциями. Оно представляет собой 
осмысленное эмоциональное состо-осмысленное эмоциональное состо-
яние, вызванное значимым объектив-яние, вызванное значимым объектив-
ным событием или воспоминаниями ным событием или воспоминаниями 
эпизодов предшествующей жизни, и эпизодов предшествующей жизни, и 
является непосредственным отраже-является непосредственным отраже-
нием самим субъектом собственных нием самим субъектом собственных 
состояний.состояний.

Помимо компонентов эмоционально-Помимо компонентов эмоционально-
го реагирования выделяют его основные го реагирования выделяют его основные 
виды и характеристики. Выявлены сле-виды и характеристики. Выявлены сле-
дующие из них: интенсивность, которая дующие из них: интенсивность, которая 
проявляется в глубине переживаний и проявляется в глубине переживаний и 
величине изменений физиологических величине изменений физиологических 
параметров; длительность протекания параметров; длительность протекания 
(кратковременные или длительные); (кратковременные или длительные); 
влияние на поведение и деятельность, влияние на поведение и деятельность, 
которое может быть как стимулирую-которое может быть как стимулирую-
щим, так и тормозящим; предметность, щим, так и тормозящим; предметность, 
проявляющуюся в степени осознаннос-проявляющуюся в степени осознаннос-
ти и связи с конкретным объектом; ти и связи с конкретным объектом; 
наличие знака (положительные или наличие знака (положительные или 
отрицательные переживания).отрицательные переживания).

Наряду с этим выделяют реактив-Наряду с этим выделяют реактив-
ность, которая заключается в быстроте ность, которая заключается в быстроте 
возникновения и изменения поведения, возникновения и изменения поведения, 
а также качество, характеризующее а также качество, характеризующее 
связь с той или иной потребностью, связь с той или иной потребностью, 

ностей, способ ориентировки, субъ-ностей, способ ориентировки, субъ-
ективного носителя мотивации, форму ективного носителя мотивации, форму 
психического отражения, управляющую психического отражения, управляющую 
поведением, мотивационно-смысловую поведением, мотивационно-смысловую 
ориентацию, переживание, душевное ориентацию, переживание, душевное 
волнение.волнение.

Отмечена роль эмоций в когнитив-Отмечена роль эмоций в когнитив-
ных процессах и творчестве.ных процессах и творчестве.

Под эмоциональным реагировани-Под эмоциональным реагировани-
ем понимают эмоциональные реакции ем понимают эмоциональные реакции 
субъекта, выражающие его отношение субъекта, выражающие его отношение 
к объекту.к объекту.

Одни исследователи утверждают, что Одни исследователи утверждают, что 
оно выполняет универсальную роль и оно выполняет универсальную роль и 
сопут ствует каждому психическому про-сопут ствует каждому психическому про-
цессу, другие — что является частным цессу, другие — что является частным 
механизмом реагирования и регуляции механизмом реагирования и регуляции 
поведения и деятельности.поведения и деятельности.

Под эмоциональным реагированием Под эмоциональным реагированием 
понимают сложный комплекс реакций на понимают сложный комплекс реакций на 
явления окружающей действительности, явления окружающей действительности, 
который заключается в когнитивном который заключается в когнитивном 
оценивании ситуации и на этой основе оценивании ситуации и на этой основе 
ее аффективном отражении и регуляции ее аффективном отражении и регуляции 
своего поведения и деятельности в своего поведения и деятельности в 
социуме. Это причинно обусловлен-социуме. Это причинно обусловлен-
ное явление, реакция личности и ее ное явление, реакция личности и ее 
прошлого апперцептивного опыта в прошлого апперцептивного опыта в 
целом, с включением в реагирование целом, с включением в реагирование 
как физиологических, так и психичес-как физиологических, так и психичес-
ких уровней управления и регуляции, ких уровней управления и регуляции, 
относящихся ко всем подструктурам и относящихся ко всем подструктурам и 
сторонам личности. В соответ ствии с сторонам личности. В соответ ствии с 
этим выделяют такие его компоненты, этим выделяют такие его компоненты, 
как психофизиологический, импрессив-как психофизиологический, импрессив-
ный и экспрессивный.ный и экспрессивный.

Эмоции могут проявляться бла-Эмоции могут проявляться бла-
годаря активации физиологических годаря активации физиологических 
компонентов. Эмоциональное пере-компонентов. Эмоциональное пере-
живание и физиологические реакции живание и физиологические реакции 
взаимно вызывают и поддерживают взаимно вызывают и поддерживают 
друг друга.друг друга.

Переживания и физиологические Переживания и физиологические 
изменения, которые сопровождают изменения, которые сопровождают 
эмоциональное реагирование, неотде-эмоциональное реагирование, неотде-
лимы друг от друга, и оно выражается лимы друг от друга, и оно выражается 
не только в изменении психофизиоло-не только в изменении психофизиоло-
гических параметров, но и в поведении гических параметров, но и в поведении 
человека.человека.

Экспрессивный компонент эмоци-Экспрессивный компонент эмоци-
онального реагирования представляет онального реагирования представляет 
собой функцию отражения в выра-собой функцию отражения в выра-
зительных движениях эмоциональных зительных движениях эмоциональных 

В. А. Кулганов

В настоящее время эмоциональ-настоящее время эмоциональ-
ную сферу человека, разнообра-ную сферу человека, разнообра-
зие эмоциональных переживаний зие эмоциональных переживаний 

рассматривают как одну из основных рассматривают как одну из основных 
предпосылок, позволяющих глубже предпосылок, позволяющих глубже 
понимать происходящее, самого себя, понимать происходящее, самого себя, 
свои возможности и способности, свои возможности и способности, 
других людей, а также весь разно-других людей, а также весь разно-
образный мир окружающих человека образный мир окружающих человека 
предметов и явлений. Как показывают предметов и явлений. Как показывают 
проведенные исследования, эмоции проведенные исследования, эмоции 
играют важную роль в понимании ок-играют важную роль в понимании ок-
ружающих человека явлений и событий, ружающих человека явлений и событий, 
помогают адаптироваться к изменениям помогают адаптироваться к изменениям 
действительности и управлять своим действительности и управлять своим 
поведением и деятельностью.поведением и деятельностью.

При этом можно выделить При этом можно выделить эмоцио-эмоцио-
нальноенальное реагированиереагирование как развернутую  как развернутую 
реакцию на внешнее воздействие и реакцию на внешнее воздействие и 
эмоцию как внутреннее состояние.эмоцию как внутреннее состояние.

Эмоции играют очень важную роль Эмоции играют очень важную роль 
в жизнедеятельности человека. Однако в жизнедеятельности человека. Однако 
существуют достаточно противоречивые существуют достаточно противоречивые 
данные о том, что касается представле-данные о том, что касается представле-
ний о сущности эмоциональных прояв-ний о сущности эмоциональных прояв-
лений, их классификации и механизмах лений, их классификации и механизмах 
возникновения.возникновения.

На сегодняшний день нет единого На сегодняшний день нет единого 
понимания того, что представляют понимания того, что представляют 
собой эмоции. П. Жане определял их собой эмоции. П. Жане определял их 
как реакцию личности на те ситуации, как реакцию личности на те ситуации, 
к которым она не может адаптировать-к которым она не может адаптировать-
ся. К. Изард утверждал, что эмоции ся. К. Изард утверждал, что эмоции 
многокомпонентны, а влияние любой многокомпонентны, а влияние любой 
из них генерализовано, то есть имеет из них генерализовано, то есть имеет 
множество следствий в разных органах множество следствий в разных органах 
и ментальных представлениях. По опре-и ментальных представлениях. По опре-
делению П. К. Анохина, эмоции — это делению П. К. Анохина, эмоции — это 
физиологические состояния организма, физиологические состояния организма, 
которые имеют ярко выраженную субъ-которые имеют ярко выраженную субъ-
ективную окраску и охватывают все виды ективную окраску и охватывают все виды 
переживаний человека. Л. С. Выготский переживаний человека. Л. С. Выготский 
понимал эмоции как реакцию поведе-понимал эмоции как реакцию поведе-
ния, результат оценки взаимоотношения ния, результат оценки взаимоотношения 
организма со средой. Следовательно, организма со средой. Следовательно, 
разные исследователи подчеркивают разные исследователи подчеркивают 
разные компоненты эмоционального разные компоненты эмоционального 
реагирования, от переживательной реагирования, от переживательной 
компоненты до физиологической и компоненты до физиологической и 
поведенческой.поведенческой.

Одни авторы связывают эмоции Одни авторы связывают эмоции 
с переживаниями, другие говорят о с переживаниями, другие говорят о 
том, что эмоции — это связующее том, что эмоции — это связующее 
звено человеческих отношений, способ-звено человеческих отношений, способ-
ствующее установлению и развитию ствующее установлению и развитию 
социальных контактов.социальных контактов.

Согласно тому, какую роль иссле-Согласно тому, какую роль иссле-
дователь придает эмоциональному дователь придает эмоциональному 
реагированию, существуют разные реагированию, существуют разные 
подходы к определению этого понятия. подходы к определению этого понятия. 
Так, эмоцию определяют как форму Так, эмоцию определяют как форму 
существования и развития потреб-существования и развития потреб-

Эмоциональный интеллект 

и эмоциональное 

реагирование

детей 7—8 лет
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— личностно значимое для ребенка — личностно значимое для ребенка 
общение.общение.

Частые проявления тревоги в раз-Частые проявления тревоги в раз-
личных жизненных ситуациях, даже в личных жизненных ситуациях, даже в 
таких, которые к этому не предраспола-таких, которые к этому не предраспола-
гают, представляют собой выраженное гают, представляют собой выраженное 
эмоциональное свойство личности — эмоциональное свойство личности — 
тревожность.тревожность.

Она проявляется высокой эмоцио-Она проявляется высокой эмоцио-
нальной возбудимостью в угрожающей нальной возбудимостью в угрожающей 
ситуации. Тревожность представляет ситуации. Тревожность представляет 
собой индивидуальную психологичес-собой индивидуальную психологичес-
кую особенность, проявляющуюся в кую особенность, проявляющуюся в 
склонности ребенка к частым и ин-склонности ребенка к частым и ин-
тенсивным переживаниям состояния тенсивным переживаниям состояния 
тревоги, а также в низком пороге ее тревоги, а также в низком пороге ее 
возникновения.возникновения.

Установлено, что для активной де-Установлено, что для активной де-
ятельности личности необходим низкий ятельности личности необходим низкий 
уровень тревожности. Отмечают ее вы-уровень тревожности. Отмечают ее вы-
сокие показатели тогда, когда ребенок сокие показатели тогда, когда ребенок 
начинает оценивать объекты, предметы, начинает оценивать объекты, предметы, 
события и явления, которые являются события и явления, которые являются 
объективно неопасными, как угрожа-объективно неопасными, как угрожа-
ющие, с последующим переживанием ющие, с последующим переживанием 
состояния тревоги.состояния тревоги.

Для детей с высоким уровнем Для детей с высоким уровнем 
тревожности свойственны робость, тревожности свойственны робость, 
эмоциональная неуравновешенность, эмоциональная неуравновешенность, 
неуверенность в себе и напряженность. неуверенность в себе и напряженность. 
Для них характерен более высокий и Для них характерен более высокий и 
менее стабильный уровень притязаний менее стабильный уровень притязаний 
по сравнению со сверстниками.по сравнению со сверстниками.

Есть данные, свидетельствующие о Есть данные, свидетельствующие о 
том, что тревожность связаны такими том, что тревожность связаны такими 
личностными особенностями, как по-личностными особенностями, как по-
корность, сентиментальность, негати-корность, сентиментальность, негати-
визм, подозрительность, боязливость. визм, подозрительность, боязливость. 
Эти личностные особенности имеют Эти личностные особенности имеют 
биологическую основу, которая бази-биологическую основу, которая бази-
руется на типологических особенностях руется на типологических особенностях 
проявления свойств нервной системы.проявления свойств нервной системы.

Среди детей 7—8 лет, у которых Среди детей 7—8 лет, у которых 
преобладают высокие показатели по преобладают высокие показатели по 
шкале нейротизма (опросник Г. Айзен-шкале нейротизма (опросник Г. Айзен-
ка), преобладают девочки, а мальчиков ка), преобладают девочки, а мальчиков 
с высокими показателями по данной с высокими показателями по данной 
шкале больше выявлено в 9—10-летнем шкале больше выявлено в 9—10-летнем 
возрасте. Высокий его уровень у пер-возрасте. Высокий его уровень у пер-
воклассников объясняется попаданием воклассников объясняется попаданием 
детей в новую, непривычную для них детей в новую, непривычную для них 
обстановку школы, а последующее обстановку школы, а последующее 
снижение числа учащихся с высокими снижение числа учащихся с высокими 
показателями по данной шкале свиде-показателями по данной шкале свиде-
тельствует об адаптации к школьному тельствует об адаптации к школьному 
обучению.обучению.

К первому классу эмоциональная К первому классу эмоциональная 
сфера ребенка уже сформирована. сфера ребенка уже сформирована. 
Индивидуальные черты поведения про-Индивидуальные черты поведения про-
являются в процессе приобретения являются в процессе приобретения 
жизненного опыта. Происходит своего жизненного опыта. Происходит своего 
рода переход от рефлекторной эмо-рода переход от рефлекторной эмо-
циональности к интеллектуализации циональности к интеллектуализации 
эмоций, ребенок научается управлять эмоций, ребенок научается управлять 

чительными нагрузками, способствует чительными нагрузками, способствует 
появлению эмоциональной лабильности, появлению эмоциональной лабильности, 
вегетативных реакций, утомляемости и вегетативных реакций, утомляемости и 
тревожности у первоклассников.тревожности у первоклассников.

Тревога — это эмоциональное со-Тревога — это эмоциональное со-
стояние острого внутреннего мучитель-стояние острого внутреннего мучитель-
ного бессодержательного беспокойства, ного бессодержательного беспокойства, 
связываемого в сознании индивида с связываемого в сознании индивида с 
прогнозированием неудачи, опасности прогнозированием неудачи, опасности 
или же ожиданием чего-то важного, или же ожиданием чего-то важного, 
значительного для человека в условиях значительного для человека в условиях 
неопределенности. Выделяют следую-неопределенности. Выделяют следую-
щие уровни ее развития.щие уровни ее развития.

1. Ощущение внутренней напряжен-1. Ощущение внутренней напряжен-
ности, которое выражается в пережи-ности, которое выражается в пережи-
ваниях напряжения, настороженности, ваниях напряжения, настороженности, 
дискомфорта.дискомфорта.

2. Гиперестезические реакции, кото-2. Гиперестезические реакции, кото-
рые или присоединяются к ощущению рые или присоединяются к ощущению 
внутреннего напряжения, или сменяют внутреннего напряжения, или сменяют 
его.его.

3. Собственно тревога. У человека 3. Собственно тревога. У человека 
возникает чувство неясной опасности, возникает чувство неясной опасности, 
переживание неопределенной угрозы.переживание неопределенной угрозы.

4. Страх, возникающий в тот мо-4. Страх, возникающий в тот мо-
мент, когда не определенную ранее мент, когда не определенную ранее 
опасность человек конкретизирует. опасность человек конкретизирует. 
В то же время связываемые со стра-В то же время связываемые со стра-
хом объекты могут и не представлять хом объекты могут и не представлять 
действительную угрозу.действительную угрозу.

5. Ощущение неотвратимости над-5. Ощущение неотвратимости над-
вигающейся катастрофы. У ребенка вигающейся катастрофы. У ребенка 
возникает состояние ужаса. При этом возникает состояние ужаса. При этом 
данное переживание связано с нарас-данное переживание связано с нарас-
танием тревоги, а не с содержанием танием тревоги, а не с содержанием 
страха.страха.

6. Тревожно-боязливое возбужде-6. Тревожно-боязливое возбужде-
ние. Оно выражается в потребности ние. Оно выражается в потребности 
двигательной разрядки и паническом двигательной разрядки и паническом 
поиске помощи.поиске помощи.

Показано, что для большинства Показано, что для большинства 
первоклассников характерен высокий первоклассников характерен высокий 
уровень тревоги по отношению к про-уровень тревоги по отношению к про-
верке знаний, а 85 % детей связывают верке знаний, а 85 % детей связывают 
это состояние со страхом перед на-это состояние со страхом перед на-
казанием и боязнью расстроить роди-казанием и боязнью расстроить роди-
телей. Школьная жизнь у них является телей. Школьная жизнь у них является 
наиболее значительным фактором, вы-наиболее значительным фактором, вы-
зывающим отрицательные эмоции. При зывающим отрицательные эмоции. При 
этом он сильнее выражен у девочек, этом он сильнее выражен у девочек, 
чем у мальчиков.чем у мальчиков.

К наиболее частым причинам, вы-К наиболее частым причинам, вы-
зывающим тревогу у первоклассников, зывающим тревогу у первоклассников, 
относятся:относятся:

— проверка знаний во время — проверка знаний во время 
контрольных и других письменных контрольных и других письменных 
работ;работ;

— ответы ученика перед классом и — ответы ученика перед классом и 
страх сделать ошибку, которая может страх сделать ошибку, которая может 
повлечь за собой критику учителя и повлечь за собой критику учителя и 
смех одноклассников;смех одноклассников;

— получение плохой отметки;— получение плохой отметки;
— неудовлетворенность успевае-— неудовлетворенность успевае-

мостью своего ребенка родителями;мостью своего ребенка родителями;

а также степень их произвольного а также степень их произвольного 
контроля.контроля.

Ребенок, наблюдая за эмоциональ-Ребенок, наблюдая за эмоциональ-
ными реакциями взрослого, имитирует ными реакциями взрослого, имитирует 
их и на этой основе развивает свои их и на этой основе развивает свои 
собственные. Первые его эмоциональ-собственные. Первые его эмоциональ-
ные проявления связаны с органичес-ные проявления связаны с органичес-
кими потребностями в пище, тепле, кими потребностями в пище, тепле, 
сне. Их неудовлетворение вызывает сне. Их неудовлетворение вызывает 
отрицательные реакции уже у ново-отрицательные реакции уже у ново-
рожденных. Положительные эмоцио-рожденных. Положительные эмоцио-
нальные проявления регистрируют на нальные проявления регистрируют на 
втором месяце жизни. Их развитию втором месяце жизни. Их развитию 
способствует удовлетворение базовых способствует удовлетворение базовых 
потребностей, устраняющее причины потребностей, устраняющее причины 
отрицательного эмоционального воз-отрицательного эмоционального воз-
буждения. Важнейшим стимулом воз-буждения. Важнейшим стимулом воз-
никновения и развития эмоциональных никновения и развития эмоциональных 
реакций служит общение ребенка со реакций служит общение ребенка со 
взрослым.взрослым.

Изменения эмоциональных про-Изменения эмоциональных про-
цессов по мере развития ребенка цессов по мере развития ребенка 
связывают с возникновением простей-связывают с возникновением простей-
ших видов продуктивной деятельности. ших видов продуктивной деятельности. 
Происходит изменение содержания Происходит изменение содержания 
эмоций, которые строятся на сопе-эмоций, которые строятся на сопе-
реживании, сочувствии другим людям, реживании, сочувствии другим людям, 
ради которых и совершаются эти дейс-ради которых и совершаются эти дейс-
твия. Кроме этого, если первоначально твия. Кроме этого, если первоначально 
действию предшествовали эмоции, то действию предшествовали эмоции, то 
постепенно они начинают предварять постепенно они начинают предварять 
ход выполнения решаемой задачи. Такое ход выполнения решаемой задачи. Такое 
предвосхищение позволяет ребенку предвосхищение позволяет ребенку 
не только заранее представить, но не только заранее представить, но 
и пережить возможные последствия и пережить возможные последствия 
своих действий как для себя, так и своих действий как для себя, так и 
для окружающих.для окружающих.

Одновременно эмоциональные Одновременно эмоциональные 
процессы начинают актуализировать процессы начинают актуализировать 
прошлый опыт, то есть переносить прошлый опыт, то есть переносить 
ребенка не только в будущее, но и в ребенка не только в будущее, но и в 
прошлое. На основе этого появляются прошлое. На основе этого появляются 
такие феномены, как «стыд» и «чувство такие феномены, как «стыд» и «чувство 
вины». Они связаны уже не столько вины». Они связаны уже не столько 
с актуальной ситуацией, сколько с с актуальной ситуацией, сколько с 
прошлым опытом, где был совершен прошлым опытом, где был совершен 
неодобряемый поступок.неодобряемый поступок.

У первоклассников возникает новый У первоклассников возникает новый 
вид ведущей деятельности — учебная вид ведущей деятельности — учебная 
деятельность, внутри которой происхо-деятельность, внутри которой происхо-
дит познавательное и эмоциональное дит познавательное и эмоциональное 
развитие ребенка, создаются условия развитие ребенка, создаются условия 
для развития произвольности и конт-для развития произвольности и конт-
роля за своим поведением и деятель-роля за своим поведением и деятель-
ностью. Меняется эмоциональная сфера ностью. Меняется эмоциональная сфера 
ребенка в связи с тем, что расширя-ребенка в связи с тем, что расширя-
ется содержание его деятельности. ется содержание его деятельности. 
С поступлением в школу увеличивается С поступлением в школу увеличивается 
количество эмоциогенных объектов. количество эмоциогенных объектов. 
Эмоциональное реагирование ребенок Эмоциональное реагирование ребенок 
осуществляет в соответ ствии с нормами осуществляет в соответ ствии с нормами 
и требованиями социального окружения.и требованиями социального окружения.

Появление специфической учебной Появление специфической учебной 
деятельности, которая связана со зна-деятельности, которая связана со зна-



Дошкольная педагогикаошкольная педагогика 3737Психологическая службаПсихологическая служба 3737

7. . КулгановКулганов В.В. А. Ошибки воспита-. Ошибки воспита-
ния и невротизация детей // Дошколь-ния и невротизация детей // Дошколь-
ная педагогика. — 2015. — № 2 (107).ная педагогика. — 2015. — № 2 (107).

8. . КулгановКулганов В.В. А. Проблема готов-. Проблема готов-
ности детей к школе // Дошкольная ности детей к школе // Дошкольная 
педагогика. — 2015. — № 5 (110).педагогика. — 2015. — № 5 (110).

9. . КулгановКулганов В.В. А. Психогимнастика . Психогимнастика 
как метод коррекции психоэмоцио-как метод коррекции психоэмоцио-
нального состояния дошкольников // нального состояния дошкольников // 
Дошкольная педагогика. — 2015. — Дошкольная педагогика. — 2015. — 
№ 10 (115).№ 10 (115).

1010. . КулгановКулганов В.В. А.,А., РаеваРаева Е.Е. В.,В., 
КиселеваКиселева А.А. В. Готовность детей к . Готовность детей к 
обучению в школе // Дошкольная обучению в школе // Дошкольная 
педагогика. — 2019. — № 1 (146).педагогика. — 2019. — № 1 (146).

1111. . КулгановКулганов В.В. А.,А., РаеваРаева Е.Е. В.,В., 
КиселеваКиселева А.А. В. Коррекция психоэмо-. Коррекция психоэмо-
ционального состояния детей с помо-ционального состояния детей с помо-
щью метода биологической обратной щью метода биологической обратной 
связи // Дошкольная педагогика. — связи // Дошкольная педагогика. — 
2018. — № 7 (142).2018. — № 7 (142).

1212. . КулгановКулганов В.В. А.,А., РаеваРаева Е.Е. В.,В., 
КиселеваКиселева А.А. В. Особенности эмо-. Особенности эмо-
ционально-волевой сферы детей с ционально-волевой сферы детей с 
ограниченными возможностями здо-ограниченными возможностями здо-
ровья // Дошкольная педагогика. — ровья // Дошкольная педагогика. — 
2017. — № 10 (135).2017. — № 10 (135).

1313. . КулгановКулганов В.В. А.,А., РаеваРаева Е.Е. В.,В., 
КиселеваКиселева А.А. В. Учет показателей физи-. Учет показателей физи-
ческого развития и состояния здоровья ческого развития и состояния здоровья 
детей при подготовке к обучению в детей при подготовке к обучению в 
школе // Дошкольная педагогика. — школе // Дошкольная педагогика. — 
2018. — № 6 (141).2018. — № 6 (141).

1414. . КулгановКулганов В.В. А.,А., РаеваРаева Е.Е. В. При-. При-
чины детской нервности // Дошкольная чины детской нервности // Дошкольная 
педагогика. — 2017. — № 2 (127).педагогика. — 2017. — № 2 (127).

1515. . КулгановКулганов В.В. А. Развитие аг-. Развитие аг-
рессивности в детском возрасте // рессивности в детском возрасте // 
Дошкольная педагогика. — 2020. — Дошкольная педагогика. — 2020. — 
№ 7 (162).№ 7 (162).

1616. . КулгановКулганов В.В. А. Расстройства . Расстройства 
поведения у детей // Дошкольная поведения у детей // Дошкольная 
педагогика. — 2020. — № 4 (159).педагогика. — 2020. — № 4 (159).

1717. . КулгановКулганов В.В. А.,А., Самуйло-Самуйло-
вава Н.Н. Н. Гендерный профиль эмоци-. Гендерный профиль эмоци-
ональности выпускников гимназии как ональности выпускников гимназии как 
фактор их социометрического статуса фактор их социометрического статуса 
в классе // Психология образования в классе // Психология образования 
в поликультурном пространстве. — в поликультурном пространстве. — 
2013. — Т. 3. — № 23.2013. — Т. 3. — № 23.

1818. . КулгановКулганов В.В. А.,А., Самуйло-Самуйло-
вава Н.Н. Н. Гендерные различия пони-. Гендерные различия пони-
мания эмоций старшеклассниками // мания эмоций старшеклассниками // 
Психология образования в поликуль-Психология образования в поликуль-
турном пространстве. — 2012. — турном пространстве. — 2012. — 
Т. 3. — № 19.Т. 3. — № 19.

1919. . КулгановКулганов В.В. А.,А., СорокинаСорокина Н.Н. В. . 
Социально-психологические характе-Социально-психологические характе-
ристики детей 7—9 лет со школьной ристики детей 7—9 лет со школьной 
дезадаптацией // Вестник психотера-дезадаптацией // Вестник психотера-
пии. — 2006. — № 18 (23).пии. — 2006. — № 18 (23).

2020. . КулгановКулганов В.В. А. Тревожность и . Тревожность и 
ее проявления у детей // Дошкольная ее проявления у детей // Дошкольная 
педагогика. — 2020. — № 3 (158).педагогика. — 2020. — № 3 (158).

выраженность эмоционального реаги-выраженность эмоционального реаги-
рования человека, поскольку позволяет рования человека, поскольку позволяет 
предсказать реакцию окружения на те предсказать реакцию окружения на те 
или иные действия субъекта.или иные действия субъекта.

Таким образом, согласно современ-Таким образом, согласно современ-
ным исследованиям, наиболее благо-ным исследованиям, наиболее благо-
приятным периодом для формирования приятным периодом для формирования 
этого интеллекта считается возраст 7—8 этого интеллекта считается возраст 7—8 
лет, так как именно в этом возрастном лет, так как именно в этом возрастном 
периоде потребность в эмоциональном периоде потребность в эмоциональном 
восприятии окружающей действитель-восприятии окружающей действитель-
ности дополняется у ребенка активным ности дополняется у ребенка активным 
развитием интеллекта.развитием интеллекта.

Эмоциональное реагирование пер-Эмоциональное реагирование пер-
воклассника осуществляется в соответ-воклассника осуществляется в соответ-
ствии с нормами и требованиями соци-ствии с нормами и требованиями соци-
ального окружения, происходит переход ального окружения, происходит переход 
от рефлекторной эмоциональности к от рефлекторной эмоциональности к 
интеллектуализации эмоций, ребенок интеллектуализации эмоций, ребенок 
научается управлять эмоциональными научается управлять эмоциональными 
проявлениями, сдерживая одни и уси-проявлениями, сдерживая одни и уси-
ливая другие.ливая другие.
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эмоциональными проявлениями, сдер-эмоциональными проявлениями, сдер-
живая одни и усиливая другие.живая одни и усиливая другие.

Известно, что эмоциональные ре-Известно, что эмоциональные ре-
акции являются психофизиологическим акции являются психофизиологическим 
феноменом, а об их возникновении феноменом, а об их возникновении 
можно судить по самоотчету человека можно судить по самоотчету человека 
о передаваемом им состоянии, по о передаваемом им состоянии, по 
мимике, пантомимике, жестам, голосу, мимике, пантомимике, жестам, голосу, 
а также по изменениям вегетативных а также по изменениям вегетативных 
показателей, таких как частота сердеч-показателей, таких как частота сердеч-
ных сокращений, дыхательных движений, ных сокращений, дыхательных движений, 
артериальное давление.артериальное давление.

Деятельность сердечно-сосудистой Деятельность сердечно-сосудистой 
системы регулирует симпатический и системы регулирует симпатический и 
парасимпатический отделы вегетативной парасимпатический отделы вегетативной 
нервной системы. Задачей регуляторных нервной системы. Задачей регуляторных 
влияний в ответ на внешние воздейс-влияний в ответ на внешние воздейс-
твия, является обеспечение баланса твия, является обеспечение баланса 
между этими отделами.между этими отделами.

Симпатический и парасимпатический Симпатический и парасимпатический 
отделы вегетативной нервной системы отделы вегетативной нервной системы 
по-разному вовлекаются в реализацию по-разному вовлекаются в реализацию 
как положительных, так и отрицательных как положительных, так и отрицательных 
эмоций, тем не менее одновременно эмоций, тем не менее одновременно 
участвуя в формировании физиологи-участвуя в формировании физиологи-
ческого обеспечения каждой из них.ческого обеспечения каждой из них.

Вариабельность кардиоритма явля-Вариабельность кардиоритма явля-
ется наиболее эффективным методом ется наиболее эффективным методом 
оценки эмоционального состояния оценки эмоционального состояния 
ребенка, поскольку легко откликается ребенка, поскольку легко откликается 
на любое самое легкое переживание. на любое самое легкое переживание. 
Реакция на эмоциональное состояние Реакция на эмоциональное состояние 
у детей обычно достаточно стабильна у детей обычно достаточно стабильна 
и предопределяется генетическими и предопределяется генетическими 
особенностями.особенностями.

Независимо от пола и возраста Независимо от пола и возраста 
отрицательные эмоции вызывают более отрицательные эмоции вызывают более 
сильные физиологические реакции, чем сильные физиологические реакции, чем 
положительные.положительные.

Регистрация вариабельности кар-Регистрация вариабельности кар-
диоритма, отражающая результат вза-диоритма, отражающая результат вза-
имодействия симпатического и пара-имодействия симпатического и пара-
симпатического отделов вегетативной симпатического отделов вегетативной 
нервной системы в процессе адаптации нервной системы в процессе адаптации 
к конкретной ситуации, является одним к конкретной ситуации, является одним 
из точных психофизиологических мето-из точных психофизиологических мето-
дов, адекватно отражающих эмоцио-дов, адекватно отражающих эмоцио-
нальные реакции ребенка.  Кардиоритм нальные реакции ребенка.  Кардиоритм 
является показателем изменчивости является показателем изменчивости 
сердцебиений, отражающим контроль сердцебиений, отражающим контроль 
ритма сердца со стороны центральной ритма сердца со стороны центральной 
нервной системы, и представляет со-нервной системы, и представляет со-
бой универсальную реакцию организма бой универсальную реакцию организма 
на различные внешние воздействия. на различные внешние воздействия. 
Анализ вариабельности кардиоритма Анализ вариабельности кардиоритма 
позволяет получить информацию о позволяет получить информацию о 
протекании регуляторных влияний ве-протекании регуляторных влияний ве-
гетативной нервной системы.гетативной нервной системы.

Появление термина «эмоциональный Появление термина «эмоциональный 
интеллект» связано с необходимостью интеллект» связано с необходимостью 
предсказывать реакции человека в той предсказывать реакции человека в той 
или иной эмоциональной ситуации. Он, или иной эмоциональной ситуации. Он, 
как предполагается, является факто-как предполагается, является факто-
ром, определяющим окончательную ром, определяющим окончательную 


