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Аннотация: в гуманистическом обществе все большее значение приобретает 

воспитание человека, который бы отличался отзывчивостью, способностью 

демонстрировать высокие морально и нравственные идеалы в своем поведении.  

Все это заставляет нас обращаться к эмоциональному миру ребенка уже на 

первых ступенях его социализации. В настоящей статье обобщен опыт 

исследований по проблеме значения развития эмоциональной отзывчивости у 

детей дошкольного возраста. Показаны приемы воспитания данного качества, 

раскрыта роль значимых взрослых в данном процессе. 

 

Масштабные экономические, политические и социальные преобразования 

оказывают глубокое влияние не только на личность взрослого человека, но и на  

ребенка дошкольного возраста. Растущее количество средств массовой 

информации, компьютерной техники, новый формат общения и взаимодействия 

не оставляют людям пространства для эмоционально-чувственного 

межличностного общения. Современные дети, к сожалению, копируют модель 

социального поведения взрослых и, следовательно, воспитываются в культуре 

отсутствия эмоционального отклика, эмоциональной отзывчивости на  

ближнего. Однако ребенок в силу своих психофизиологических особенностей 

более адаптивен к новым, стремительно меняющимся социальным условиям 

современного общества, а родители, восхищаясь способностями ребенка 

быстро осваивать новые гаджеты, не видят, что ребенок не умеет общаться, 

играть со сверстниками [2]. 

Между тем сензитивным возрастом для развития эмоциональной 

отзывчивости является именно дошкольный возраст. Л.С. Выготский считал, 

что эмоциональное развитие детей – одно из важнейших направлений 

профессиональной деятельности педагога. Эмоции являются «центральным 

звеном» психической жизни  человека, и прежде всего ребенка, поэтому 

эмоциональная отзывчивость нередко рассматривается как ключевая 

компетентность, необходимая дошкольнику для его успешной социализации 

[5;7]. 

В.С. Вербовская [4] определяет эмоциональную отзывчивость как 

интегративное личностное качество ребенка, выражающееся в способности 
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воспринимать, идентифицировать и оценивать эмоциональное состояние 

(содержание) объекта (явления), адекватно эмоционально реагировать, 

формируя индивидуальный эмоциональный опыт. 

Среди современных исследователей проблема эмоциональной 

отзывчивости наиболее обстоятельно рассматривается Н.С. Ежовой. Автор 

считает, что эффективность образования обусловлена степенью включенности 

в нее эмоциональных проявлений ребенка как заданных природой естественных 

ценностных форм жизни. Способствовать этому могут, с одной стороны, 

специально организованное эмоционально насыщенное общение взрослого с 

детьми, а с другой – акцентирование педагогического процесса на выделении 

эмоционального компонента на равных правах с познавательным и действенно-

практическим  [6]. 

При этом эмоциональный компонент образования включает две стороны: 

 собственно-эмоциональное развитие, или развитие 

эмоционального реагирования, эмоциональной экспрессии, эмпатии и 

формирование представлений о многообразии человеческих эмоций; 

 опосредованно-эмоциональное развитие, или поддержка и 

расширение опыта адекватного реагирования на те или иные 

эмоциональные ситуации, обогащение отношения детей к процессу 

познания и деятельности в целом. 

Проведенные исследования позволяют констатировать, что проблема 

развития эмоциональной отзывчивости в образовательном процессе очевидна и 

требует педагогического решения на уровне методов, технологий, средств [3]. 

Диагностический инструментарийпо данной проблеме включает 

педагогические ситуации («Помоги сверстнику»), беседы (модифицированный 

вариант методики Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной). Данные методы 

позволяют выявить наличие сформированных знаний о социальных эмоциях, 

стремление и желание ребенка реагировать на эмоциональное неблагополучие 

сверстника, понимание ребенком эмоциональных состояний окружающих 

людей. 

Немаловажную роль в вопросе формирования эмоциональной 

отзывчивости ребенка дошкольного возраста играет взаимодействие с 

родителями (законными представителями). Ведь именно семья является 

главным носителем моральных ценностей и нравственности. Одним из путей 

повышения психологической культуры в данном вопросе является организация 

консультаций на темы:  «Роль семьи в воспитании эмоциональной 

отзывчивости дошкольника», «Общение с ребенком: простые слова и их 

глубокий смысл» и др.  

Нельзя не упомянуть и о важности личности педагога, которая, 

безусловно, также имеет значение в воспитании эмоциональной отзывчивости 

ребенка. В.П. Анисимов [1] отмечает, что предметом профессиональной 

деятельности педагога должен стать не столько контроль за соблюдением 

социальных норм и правил общежития индивидом, сколько создание 

необходимых условий для проявления им эмоциональной отзывчивости. Такое  

проявление (при условии его устойчивости)  можно рассматривать как гарант 



нравственного поведения личности в структуре общественных отношений, как 

своеобразный механизм саморегуляции. 

Среди педагогических приемов и средств развития эмоциональной 

отзывчивости дошкольников можно выделить: 

 музыкальные занятия; 

 творческие мастерские; 

 использование пиктограмм и фотокарточек эмоций (упражнения по 

типу «подбери эмоцию», узнай эмоцию»); 

 чтение, обсуждение и инсценировка художественных 

произведений; 

 психогимнастические этюды («нахмуриться как…», «улыбнуться 

как…», «испугаться как…», «обрадоваться как…»); 

 развитие мимики, пантомимы; 

 релаксационные упражнения. 

Стоит отметить, что перечисленные приемы и средства позволяют решать 

целый комплекс педагогических задач, а именно: 

 познакомить  детей с основными эмоциями: интересом, радостью, 

удивлением, грустью, гневом, страхом, стыдом; 

 продемонстрировать детям наглядно разделение эмоций на 

положительные и отрицательные; 

 обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроения; 

 научить соотносить эмоции с цветом, явлениями, предметами и 

выражать их художественными средствами. 

  учить определять эмоциональное состояние других по мимике и 

пантомимике; 

 развивать способность делиться своими переживаниями, описывать 

свои эмоции; 

 формировать умение контролировать свои эмоциональные реакции; 

 развивать умение замечать ребенком эмоциональное 

неблагополучие сверстника и оказывать ему посильную помощь; 

 развитие умение услышать, увидеть, почувствовать и пережить 

различные эмоциональные состояния, предложенные в литературных 

произведениях. 

Таким образом, развитие эмоциональной отзывчивости дошкольника 

– это сложный многоплановый процесс, успешная реализация которого 

возможна только через систему мероприятий и в триаде семья-педагог-

ребенок. 
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