
1 
 

 
Нечаева Мария Алексеевна, 
Студентка 2  курса,  21 группа 
Института Педагогического Образования ТвГУ. 

Факторы развития  эмоциональной сферы дошкольника 
Ключевые слова: эмоции, эмоциональная сфера, детерминанты развития, 
деятельность. 
     «Эмоции являются «центральным звеном» психической жизни человека, и 
прежде всего ребенка» (Л. Выготский). В дошкольном возрасте идет процесс 
активного  социально- эмоционального развития детей. Эмоциональное 
развитие ребенка является одним из существенных условий, обеспечивающих 
эффективность процесса обучения и воспитания, его различных сторон. 
Актуальность вопроса изучения эмоций  у  детей, обусловливаются 
практической потребностью педагогов и психологов  при  выборе путей, 
средств и методов развития эмоциональной  сферы дошкольников, необходимо  
понимание  факторов влияющих на ее развитие. Эмоции важная составная 
часть всей жизни человека, они сопровождают его на протяжении всего 
существования от рождения и до смерти. В процессе жизнедеятельности на 
основе внешних условий и генетических предпосылок у человека формируются 
устойчивые эмоциональные качества – эмоциональные особенности и свойства 
личности. Эмоции - психические явления, содержащие в себе субъективную 
оценку значимости для человека всевозможных событий,  предметов, явлений и 
людей  в форме переживания.  Эмоции помогают человеку ориентироваться в 
окружающем мире с точки зрения значимости ( важности или неважности, 
полезности того или иного явления, события). 
     На развитие эмоциональной сферы ребенка влияют такие факторы, как 
биологические и социальные. Биологический фактор развития  в основном 
рассматривается как генотипический, т.е. определяющий врожденные 
особенности соматотипа, физиологические, биохимические, 
психофизиологические особенности (свойства нервной системы и 
темперамента) и т.п.  В коре головного мозга постоянно протекают 2 процесса: 
возбуждение и торможение. Вся высшая нервная деятельность протекает при 
взаимодействии этих двух процессов. Но не у всех детей процессы 
возбуждения и торможения одинаковы. Они различаются по своим основным 
свойствам: по силе, уравновешенности и подвижности. Различные соотношения 
этих свойств нервных процессов определяют различие типологических 
особенностей высшей нервной деятельности (ВНД). Советский педиатр 
Н.И.Красногорский, изучая ВНД ребенка на основе силы, уравновешенности, 
подвижности нервных процессов, взаимоотношений коры и подкорковых 
образований, соотношения между сигнальными системами, выделил 4 типа 
нервной деятельности в детском возрасте. 
Сильный, уравновешенный, оптимально возбудимый, быстрый тип. 
Характеризуется быстрым образованием прочных условных рефлексов. Дети 
этого типа имеют хорошо развитую речь с богатым словарным запасом. 
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Сильный, уравновешенный, медленный тип. У детей этого типа условные связи 
образуются медленнее и прочность их меньше. Дети этого типа быстро 
обучаются речи, только речь у них несколько замедленная. Активны и стойки 
при выполнении сложных заданий. 
Сильный, неуравновешенный, повышенно возбудимый, безудержный тип. 
Условные рефлексы у таких детей быстро угасают. Дети такого типа 
отличаются высокой эмоциональной возбудимостью, вспыльчивостью. Их речь 
быстрая с отдельными выкрикиваниями. 
Слабый тип с пониженной возбудимостью. Условные рефлексы образуются 
медленно, неустойчивы, речь часто замедленная. Дети этого типа не переносят 
сильных и продолжительных раздражений, легко утомляются.  
Исходя из этих типов нервной деятельности, каждый ребенок по своему 
индивидуален, и даже при одинаковом обучении и воспитании, эмоции  и 
реакции ребенка разные. Отрицательные эмоции – сигнал о нарушении 
гомеостаза – относительное постоянство внутренней среды. Положительные - 
награда организму за труд, затраченный в процессе достижения полезного 
результата. П.В. Симонов утверждает, что положительные эмоции сильнейшее 
средство закрепления полезных для организма условно – рефлекторных 
реакций. В стрессовых ситуациях эмоции помогают вскрыть все резервы 
организма для получения необходимого результата. Важное значение имеют 
эмоции в процессах обучения и воспитания ребенка. Чтобы информация 
воспринималась ребенком и прочно запоминалась, она должна быть 
преподнесена ярко, эмоционально. Вот почему учебно-воспитательная работа 
должна обязательно учитывать эту особенность и обязательно затрагивать 
эмоциональную сферу. Психологи выделяют даже специальный вид 
познавательных эмоций, физиологическую основу которых составляют 
ориентировочные рефлексы. 
Существенные различия основных свойств нервных процессов у детей, 
относящихся к разным типам, определяют их разные функциональные 
возможности в процессе обучения и воспитания, но пластичность клеток коры 
больших полушарий, их приспособляемость к меняющимся условиям среды 
является морфофункциональной основой преобразования типа ВНД. Так как 
пластичность нервных структур особенно велика в период их интенсивного 
развития, педагогические воздействия, корригирующие типологические 
особенности, особенно важно применять в детском возрасте. 
Поэтому психическое развитие протекает в условиях непрерывного 
органического взросления, на протяжении детства происходит созревания 
организма ребенка вообще и его мозга в частности. Это создает различные 
возможности для психической деятельности ребенка на разных возрастных 
этапах. Помимо природных свойств и хода их созревания, на протяжении 
онтогенеза существуют и индивидуальные различия в задатках обусловленных 
генотипом. По наследству могут передаваться только определенные задатки — 
природная предрасположенность к той или иной деятельности. Как писал И. 
Кант, в человечестве заключено много задатков, задача состоит в том, чтобы 
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пропорционально развивать природные способности и раскрывать свойства 
человека из самих зародышей, делая так, чтобы человек достигал своего 
назначения. Признавая значение природных особенностей человека, следует 
подчеркнуть, что они являются лишь условиями, предпосылками, но не 
движущими причинами психического развития ребенка. Ни одно из 
специфических для человека психических качеств (логическое мышление, 
творческое воображение, волевая  регуляция действий) не может возникнуть 
путем созревания органических задатков. Для этого требуются 
соответствующие социальные условия жизни и воспитания. [3, 9]  
     Советские психологи, такие как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев и другие, 
показали, что так называемые высшие психические функции осуществляются с 
помощью усваиваемых ребенком общественных способов познания и 
преобразования действительности, а следовательно, сама их структура имеет 
социальное происхождение, формируется под влиянием обучения и 
воспитания. « Громадные потенциальные возможности, таящиеся в природе 
каждого ребёнка, не проявляются сами собой, а требуют для своей реализации 
воспитательного воздействия » .  [3, 10]   
     С первых лет жизни ребенок под влиянием взрослых, а так же в процессе 
игр, труда и учения активно  овладевает опытом предшествующих поколений, 
усваивает нормы и идеалы общества, что приводит не только к накоплению 
известной суммы знаний и умений, но к развитию способностей, 
формированию необходимых качеств детской личности. Формирование 
человека как личности- процесс развития и становления личности, под 
воздействием внешних воздействий: воспитания, обучения и социальной среды. 
Взаимодействие ребенка со средой и , в первую очередь с социальным 
окружением, микросредой, усвоение им созданной человечеством культуры 
играют первостепенную роль в его психическом развитии, становление его как 
личности. [1, 27] Ребенок  приобретает своеобразную систему эталонов 
ценностей, сопоставляя с которыми наблюдаемые явления, он оценивает их 
эмоционально как привлекательные или отталкивающие, как добрые или злые, 
как красивые или безобразные.  [4, 16]   
Эмоциональный мир ребенка выходит на новый уровень: он учится новым 
эмоциям, начинает переживать  не знакомые ранее чувства. На все это влияет 
изменившееся окружение ребенка, смена мотивов, появление новых интересов. 
Ребенок начинает воспринимать себя как часть социума, поэтому начинает 
активно обучаться так называемым социальным эмоциям и нравственным 
чувствам. Идет процесс активного социально- эмоционального развития 
ребенка. По мере развития у ребенка формируются новые потребности и 
интересы, которые распространяются на более широкий мир окружающих его 
предметов, явлений, событий, вместе с тем эмоциональное проявление его 
становятся сложнее и содержательнее. Социальный фактор развития 
эмоциональной сферы дошкольника осуществляется посредством 
разнообразного контакта ребенка с окружающей средой, через определенные  
виды деятельности: игровые, дополнительные и трудовые. Игровая 
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деятельность в дошкольном возрасте - ведущий вид деятельности, всегда 
эмоционально насыщенный. В игре, с одной стороны, обнаруживаются уже 
сложившиеся у детей способы и привычки эмоционального реагирования, с 
другой, формируются новые качества  поведения ребенка, развивается и 
обогащается его эмоциональный опыт. [4, 22]  
Музыкальные занятия, сказки и художественная литература, игры, рисование, 
лепка и знакомство с природой- своего рода дополнительные виды 
деятельности, которые развивают у дошкольников эстетические переживания , 
учат чувствовать красоту в окружающем мире и в произведениях искусства. 
Главным образом способствуют развитию различных эмоциональных 
состояний у ребенка. К примеру, героя книги он может ассоциировать с собой, 
тем самым искреннее сопереживать ему в определенных ситуациях. В такие 
моменты ребенок испытывает яркие эмоции, в большей степени 
положительные. .[4, 22]     Специфические человеческие свойства, личностные 
качества формируются лишь в процессе взаимодействия ребенка со средой, в 
процессе его собственной активной деятельности. Решающую роль играет 
включение дошкольника в содержательную, совместную с другими детьми и 
взрослыми деятельность. Она позволяет ему непосредственно пережить, 
прочувствовать необходимость выполнения норм и правил. Эмоциональная 
сфера ребенка развивается в деятельности и зависит от содержания и структуры 
этой деятельности. Процесс и результат определенной трудовой деятельности 
заставляет ребенка испытывать целую гамму чувств: от радости за успешное 
достижение цели, до разочарования от провала. 
Исключительно велика в формировании личности ребенка роль общения. В 
процессе общения складываются определенные личностные взаимоотношения. 
От характера отношений ребенка с окружающими во многом зависит, какие 
именно личностные качества у него сформируются. Ближайшим социальным 
окружением, в которое попадает ребенок, является, как правило, семья, чье 
влияние огромно на формирование личности ребенка. Семья- главный институт 
воспитания. В ней ребёнок получает первые практические навыки применения 
представлений о жизненных целях и ценностях в взаимоотношениях с другими 
людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 
ситуациях повседневного общения. Объяснения и получения родителей, их 
пример, семейная атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения и 
критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 
несправедливого. Оптимальные возможности для интенсивного общения 
ребенка со взрослыми создает семья как посредством его постоянного 
взаимодействия с родителями, так и посредством тех связей, которые они 
устанавливают с окружающими. Стиль отношения взрослых к ребенку влияет 
не только на становление тенденции к определенному стилю детского 
поведения, но и на психическое здоровье детей; так, неуверенность ребенка в 
положительном отношении к себе взрослого или, наоборот, уверенность 
именно в неактивной оценке его как личности провоцирует подавленную 
агрессивность, если ребенок воспринимает отношение взрослого к себе как 
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негативное, то попытки взрослого побудить ребенка к общению вызывают у 
него состояния смущения и тревоги. Длительный дефицит эмоционального 
созвучного общения даже между одним из взрослых и ребенком порождает 
неуверенность последнего в положительном отношении к нему взрослых 
вообще, вызывает чувство тревоги и ощущения эмоционального 
неблагополучия. Под влиянием опыта общения со взрослыми у ребенка не 
только формируются критерии оценки себя и других, но и зарождается очень 
важная способность – сочувствовать другим людям, переживать чужие горести 
и радости как собственные. В общении со взрослыми и сверстниками он 
впервые осознает, что нужно учитывать не только свою, но и чужую точку 
зрения. Именно с налаженной системы взаимоотношений ребенка со взрослым 
и начинается ориентация ребенка на других, тем более что он также нуждается 
в признании окружающих людей . Дошкольный возраст характеризуется тесной 
эмоциональной привязанностью ребенка к родителям (особенно к матери), 
причем не в виде зависимости от них, а в виде потребности в любви, уважении, 
признании. В этом возрасте ребенок еще не может хорошо ориентироваться в 
тонкостях межличностного общения, не способен понимать причины 
конфликтов между родителями, не владеет средствами для выражения 
собственных чувств и переживаний. Таким образом, частые конфликты, 
громкие ссоры между родителями вызывают у детей-дошкольников постоянное 
чувство беспокойства, неуверенности в себе, эмоционального напряжения и 
могут стать источником их психического нездоровья. 
Психическое здоровье или нездоровье ребенка неразрывно связаны также со 
стилем родительского воспитания, зависят от характера взаимоотношений 
родителей и детей. 
Выделяются следующие стили родительского воспитания: 
1. Авторитарный. 
2. Демократический. 
3. Либеральный – потакающий. 
4.  Индифферентный (безразличный). 
 Авторитарный стиль воспитания предполагает главенствование родителей, 
которые занимают заведомо главенствующую позицию, самостоятельно 
принимая решения за ребенка. Родители «знают» не только, как будет лучше их 
чаду, но и требовательно, неуступчиво и категорично навязывают своим детям 
собственные правила. Некоторая доля авторитарности дает понимание 
поставленных границ, дисциплинирует, позволяя понять, что есть хорошо, а 
что – плохо. А вот перебор с авторитарностью воспитывает пассивную 
личность и свидетельствует о наличии проблем у родителей. 
Демократический стиль воспитания предполагает принятие решений путем 
диалога и взаимодействия. В этом случае родители понимают насколько они 
важны в процессе взросления детей, при этом оставляя за ними право на 
саморазвитие. Такой стиль воспитания свидетельствует о том, что родители 
открыты для саморазвития.  
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В либеральном стиле высоко ценят право ребенка на свободу, прощая ему 
шалости и различные проступки, легко общаясь с ребенком. Но те, кто 
придерживаются данного стиля воспитания, легко могут упустить допустимые 
границы уровня свободы, с которой ребенок в силу возраста может не 
справиться. Отсутствие каких-либо ограничений приводит к непослушанию 
и агрессивности, дети часто на людях ведут себя неадекватно, склонны 
потакать своим слабостям, импульсивны.  
Индифферентный- данный стиль воспитания описывается одним-единственным 
словом – «безразличие». Родители не пытаются установить для ребенка каких-
либо ограничений, рамок поведения или даже наказаний. Как правило, 
индифферентными оказываются мамы и папы, которые слишком заняты на 
работе, ведут активный образ жизни или просто чересчур погружены в 
собственные проблемы. До такой степени, что на воспитание детей времени и 
сил просто-напросто не остается. Конечно же, такие родители практически 
полностью закрыты для общения.[2, 208c] 
Исходя из этого, особая значимость семейной микросреды объясняется в 
большой степени тем, что самостоятельность ребенка относительна, 
благополучие и сама жизнь его зависит от заботы и помощи воспитывающих 
его взрослых людей. Воздействие такого рода, как одобрение и неодобрение, в 
особенности со стороны родителей, приобретают в период детства такую 
побудительную силу, что служат регулятором поведения и стимулом 
психического развития. 
Таким образом,  на эмоциональное развитие дошкольников оказывают влияние 
и биологические факторы (задатки, наследственность, способности, тип ВНД, 
свойства нервной системы, внутриутробное развитие и рождение ребенка)  и 
социальные факторы (семья, сверстники, микросоциум, общение, игра, труд, 
учение и воспитание). Перечисленные два фактора взаимосвязаны и не могут 
существовать друг без друга.  Несмотря на то, что ребенок и появляется на свет 
с определенными врожденными задатками, они создают лишь известные 
органические предпосылки для его психического развития в целом и для 
эмоционального в частности.  Поэтому при воспитании детей необходимо 
учитывать не только возрастные, но и многочисленные индивидуальные 
особенности их высшей нервной деятельности. Воспитание может оказать 
большое влияние на эти индивидуальные особенности. Следовательно, 
решающую роль в развитии эмоциональной сферы детей играют социальная 
микросреда, в первую очередь семья и собственная активность ребенка в 
различных видах деятельности.  
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