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Аннотация. В статье представлены результаты изучения эмоцио-

нального интеллекта и тревожности старших дошкольников. Выявлено, 

что преобладающим среди старших дошкольников является высокий 

уровень тревожности, низкий уровень направленности на мир людей и 

мир эмоций, ориентация на себя. Приводятся данные корреляционного 

анализа тревожности и эмоционального интеллекта у старших до-

школьников. 
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Актуальность современных исследований проблемы тревожности 

обусловлена нестабильностью жизни общества, вызывающей пережива-

ния эмоциональной напряженности, тревоги и тревожности. Особенно 

остро встает вопрос изучения тревожности в дошкольном возрасте  как 

наиболее уязвимом возрастном периоде к влиянию негативных факто-

ров на эмоциональную сферу ребенка. Смена социального окружения, 

предъявляемых требований к ребенку, могут вызывать у дошкольника 

изменения в его психоэмоциональном состоянии, формировать тревож-

ность у детей. 
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Изучением эмоционального интеллекта детей и условий его фор-

мирования занимались О.А.Путилова, Д.В. Рыжов, С.В. Ильина и др. 

Среди необходимых условий развития авторы указывают: пример 

взрослого как образец способов эмоционального самовыражения, кон-

троля эмоциональных проявлений; анализ ситуаций, возникающих в 

группе детей (проявление сочувствия, отзывчивости, умение догово-

риться и сотрудничать, умения выслушать, понять другого человека); 

использование взрослым вербальной коммуникации (беседы об эмоци-

ях, обсуждения чувств и др.) как способ выработки у детей техник регу-

ляции эмоций и способ реагирования на эмоциональные ситуации раз-

личного характера [1, 2]. 

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы выявить взаимо-

связь уровня эмоционального интеллекта и степени тревожности у 

старших дошкольников. В исследовании принимали участие дети стар-

шего дошкольного возраста, посещающие детский сад. Количество ис-

пытуемых составило 50 человек. Методики исследования: тест тревож-

ности (Р.Тэммл, В.Амен, М.Дорки), проективные методики «Дорисовы-

вание: мир вещей – мир людей – мир эмоций», "Три желания", "Что - по-

чему - как" (Нгуен Минь Ань). 

Выявлено, что преобладающим среди старших дошкольников явля-

ется высокий уровень тревожности (70% дошкольников), средний уро-

вень тревожности выявлен у 24% детей, с низким уровнем тревожности 

- 6% детей дошкольного возраста. Очевидно, полученные результаты 

связаны со спецификой возрастного развития детей старшего дошколь-

ного возраста. Статистически значимые различия в показателях «Теста 

тревожности» (Р. Тэммл, В. Амен, М. Дорки) между мальчиками и де-

вочками не выявлены. 
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Проективные методики позволили выявить эмоциональной 

направленности ребенка на мир вещей или на мир людей, эмоциональ-

ную ориентацию ребенка на себя или на других людей и степень готов-

ности ребенка учитывать эмоциональное состояние другого человека, 

сопереживать, заботиться о нем. Так, большинство детей старшего до-

школьного возраста (70%) имеют низкий уровень направленности на 

мир людей и мир эмоций. Средний уровень направленности на мир лю-

дей и мир эмоций выявлен у 30 %. старших дошкольников. Для 80%  де-

тей старшего дошкольного возраста характерна ориентация на себя,  а у 

20% детей от общего количества – ориентация на других людей. По по-

казателю готовности ребенка учитывать эмоциональное состояние дру-

гого человека, сопереживать, заботиться о нем  (методика "Что - почему 

- как") определены три группы: дети со средним уровнем эмоциональ-

ного интеллекта (60% от общего числа респондентов); дети с низким 

уровнем эмоционального интеллекта (26% старших дошкольников); 

старшие дошкольники с высоким уровнем эмоционального интеллекта 

(14% детей). 

Корреляционный анализ, проведенный с помощью коэффициента 

корреляции Пирсона, выявил наличие значимых взаимосвязей между 

показателями тревожности по методике "Тест тревожности" (Р. Тэммл, 

В. Амен, М. Дорки) и данными проективной методики «Дорисовывание: 

мир вещей – мир людей – мир эмоций». Показатель эмоциональной 

направленности ребенка на мир вещей или на мир людей имеет обрат-

ную связь с показателем степень тревожности (R= -0,327* при p=0,020). 

Чем ниже показатели эмоциональной направленности на мир вещей 

или на мир людей, тем сильнее проявляется тревожность.  
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Результаты исследования могут быть использованы в работе прак-

тического психолога с целью коррекции тревожности детей дошкольно-

го возраста с разным уровнем развития эмоционального интеллекта; 

практике психологического консультирования родителей по вопросам 

коррекции тревожности детей дошкольного возраста.  
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