
Особенности развития эмоциональной отзывчивости у 

детей 
 

Эмоциональная сфера ребёнка 

рассматривается как одна из 

базовых предпосылок общего 

психического развития, как ядро 

становления личности ребёнка, как 

один из фундаментальных 

внутренних факторов, 

определяющих психическое 

здоровье ребёнка и становление 

его исходно благополучной 

психики. 

 

Эмоциональная отзывчивость – это способность человека к сопереживанию и 

сочувствию другим людям, пониманию их внутренних состояний. 

Эмоциональная отзывчивость дошкольников понимается нами в первую очередь 

как: 

- умение откликаться на события, явления окружающей действительности; 

- способность сопереживать окружающим людям, животным, соотносить факты с 

жизненным опытом; 

- эмоциональный отклик на боль другого человека или живого существа. 

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 ребёнка». 

Содержание эмоционального компонента образования включает две стороны: 

- собственно-эмоциональное развитие; 

- опосредованно-эмоциональное развитие. 

Собственно-эмоциональное развитие – это ряд взаимосвязанных направлений, 

каждое из которых имеет свои определённые способы воздействия на эмоциональную 

сферу и соответственно механизмы включения эмоций. 

Опосредованно-эмоциональное развитие – это преднамеренное воздействие на 

эмоциональную сферу детей с целью осуществления и совершенствования процесса 

познания окружающего мира, интеллектуальных действий и деятельности в целом. 

В формировании эмоциональной 

отзывчивости в дошкольном возрасте 

важную роль играют несколько 

факторов: наследственность и 

индивидуальный опыт общения с 

близкими взрослыми, а также 

факторы обучаемости и развития 

эмоциональной сферы (навыки 

выражения эмоций и связанные с 

эмоциями формы поведения). 

Эмоциональные черты ребёнка в 

значительной степени обусловлены 



особенностями его социального опыта. От эмоций, которые чаще всего испытывает и 

проявляет ребёнок, зависит успешность его взаимодействия с окружающими его 

людьми, а значит, и успешность его социального развития. 

Наиболее сильные эмоциональные переживания вызывают у ребёнка его 

взаимоотношения с другими людьми – взрослыми и детьми. 

Эмоции и чувства формируются в 

процессе общения ребёнка со взрослыми. В 

дошкольном возрасте сохраняется 

эмоциональная зависимость детей от 

взрослых. Поведение взрослого постоянно 

обуславливает активность поведения и 

деятельности ребёнка. Установлено, что 

если взрослый расположен к ребёнку, 

радуется вместе с ним его успеху и 

сопереживает неудачу, то ребёнок сохраняет 

хорошее эмоциональное самочувствие, 

готовность действовать и преодолевать 

препятствия даже в случае неуспеха. 

Ласковое отношение к ребёнку, признание его прав, проявление внимания являются 

основой эмоционального благополучия и вызывают у него чувство уверенности, 

защищённости, что способствует нормальному развитию личности ребёнка, выработке 

положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям. 

Общительность и доброжелательность взрослого выступает как условие развития 

эмоциональной отзывчивости у ребёнка. 

Дошкольникам свойственно стремление разделить свои переживания не только со 

взрослыми, но и со сверстниками. Равенство сверстника позволяет ребёнку прямо 

«накладывать» своё отношение к воспринимаемому им миру на отношение партнёра. 

Значительная роль в развитии и воспитании у ребёнка дошкольного возраста 

эмоциональной отзывчивости принадлежит семье. В условиях семьи складывается 

присущие только ей эмоционально-нравственный опыт, убеждения и идеалы, оценки и 

ценностные ориентации, отношение у окружающим людям. 

Развитие эмоциональной отзывчивости зависит от характера общения ребёнка со 

взрослыми и сверстниками.   

В общении с родителями, которые 

помогают ребёнку познавать мир 

«взрослых» предметов, преобладают 

мотивы сотрудничества, хотя 

сохраняется и чисто эмоциональное 

общение, необходимое на всех 

возрастных этапах. 

По мере развития личности у ребёнка 

повышается способность к 

самоконтролю и произвольной 

психической саморегуляции. За этими 

понятиями стоит возможность 

управлять своими эмоциями и 

действиями, умение моделировать и приводить в соответствие свои чувства, мысли, 

желания и возможности, поддерживать гармонию духовной и материальной жизни. 



Взрослые (родители и воспитатели) должны стремиться к установлению тесных 

эмоциональных контактов с ребёнком, так как взаимоотношения с другими людьми, 

их поступки – важнейший источник формирования нравственных чувств 

дошкольника. 
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