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Если добрые чувства не воспитывать  

в детстве, их никогда не воспитаешь. 

В детстве человек должен пройти  

эмоциональную школу – школу добрых чувств. 

В.А. Сухомлинский 

 

Эмоциональная отзывчивость: что это и ее развитие через 

творчество 

     Педагоги говорят, что в детях необходимо развивать эмоциональную 
отзывчивость и делать это обязательно через творчество или 
знакомство с чужим творчеством. И если с творчеством все более или 
менее понятно, то, что такое эмоциональная отзывчивость и зачем ее 
развивать знает не каждый родитель. Попробуем дать простое 
определение этому понятию и привести несколько способов развития 
эмоциональной отзывчивости. 

     Эмоциональная отзывчивость – это понятие из психологии. Оно 
включает в себя различные быстрые и гибкие реакции на такие вещи, 
как: 

● внешнее воздействие, например, событие или происшествие. В эту же 
группу включают способ общения и особенности партнера по разговору;  

● эмоциональное состояние собеседника. Эмоциональная отзывчивость 
предполагает не просто понимание состояния, но и сопереживание или 
проявление сочувствия; 

● творчество и произведения искусства. 

     Также иногда психологи называют эмоциональной отзывчивостью 
высокую гуманность. С их точки зрения, отзывчивые люди склонны 
ставить вперед чувства и потребности других, нежели свои 
собственные. 

     Зачем нужна эмоциональная отзывчивость? Не только для 
проявления эмпатии и построения отношений. Это качество – основа 
для появления хорошего эстетического вкуса и высокой духовности. И. 
Кант и вовсе утверждал, что именно это качество – катализатор 



интеллекта, служащий чем-то вроде садовника, который 
облагораживает сад (ум). 

     Тем не менее, эмоциональная отзывчивость не возникает сама. Ее 
непременно нужно развивать. И это не так уж сложно. Основными 
инструментами являются приобщение к творческой деятельности и 
знакомство с разнообразными произведениями искусства. 

 

Развитие эмоциональной отзывчивости 

     Как уже говорилось, эмоциональная отзывчивость развивается двумя 
методами. Первый – это знакомство с различными произведениями, 
будь то музыка, картины, скульптура или иные продукты чужого 
творчества. Второй – собственно участие в процессе создания. 

Знакомство с чужим творчеством 

     Большинство психологов рекомендуют с самых малых лет приучать 
ребенка к искусству. Для этого можно давать ему слушать музыку 
разных направлений, смотреть вместе с ним картины, посещать музеи, 
ходить в театры или на детские представления, читать литературу 
разных жанров. 

     Но формирование эмоциональной отзывчивости должно происходить 
не само по себе, а с помощью родителей, воспитателя. Во время 
знакомства с произведениями искусства, обязательно: 

● отслеживайте состояние ребенка. Как он реагирует, сильно или слабо 
он проявляет эмоции; 

● разговаривайте с малышом. Спрашивайте, помогайте ему оформить 
свои ощущения от  увиденного или услышанного в слова; 

● проявляйте реакцию сами,  показывайте рамки корректного  и 
возможные  проявления  эмоций. Если вам нравится картина, вы можете 
восторгаться ей или долго рассматривать, если вас задела книга – 
плакать или смеяться. Транслируйте ребенку, какая может быть 
реакция на произведение. Но не забывайте следить за его чувствами. Не 
нужно убеждать малыша, что музыка красива, если она ему явно не 
нравится. 



     Эмоциональная отзывчивость – это не только положительная 
реакция на творчество, но и отрицательная. Главное, чтобы реакция 
была и проявлялась каким-либо образом. 

Развитие эмоциональной отзывчивости через собственное 

творчество 

     Помимо знакомства с чужими произведениями, очень хорошо влияют 
на эмоциональный рост создание собственных. При этом не имеет 
особого значения, чем именно вы предпочитаете заняться. Главное, что 
ребенок подключает фантазию. Примеры возможных занятий: 

● сочинение рассказов и стихов; 

● рисование на свободную тему; 

● сочинение песен или мелодий; 

● лепка из глины, пластилина, пластики, песка. 

 

 Развитие эмоций у детей с нарушением слуха 
 
      Своеобразие эмоционального развития детей с нарушением слуха 
обусловлено, прежде всего, неполноценностью эмоционального и 
речевого общения с окружающими людьми с первых дней их жизни. 
Эмоциональная  дефицитарность вызывает трудности социализации и 
приспособления к обществу. 
     В обычных условиях детям с нарушениями слуха малодоступно 
восприятие речевой эмоционально измененной интонации. Отставание 
и своеобразие в развитии речи сказываются на овладении словами и 
словосочетаниями, обозначающими те или иные эмоциональные 
состояния. 
       Относительно позднее знакомство с многообразием чувств человека, 
наблюдающееся у детей с дефицитарно развивающимся слухом, может 
иметь целый ряд неблагоприятных последствий и в целом обедняет мир 
переживаний не слышащего ребенка, создает у него трудности 
понимания эмоциональных состояний других людей. Затруднения в 
выражении своих желаний и чувств в общении с окружающими могут 
привести к нарушению социальных отношений, появлению 
повышенной раздражительности и агрессивности, невротическим 
реакциям. 



       Основные закономерности развития эмоций у ребенка с 
нарушенным слухом те же, что и у нормально слышащего: и тот и 
другой рождаются с готовым механизмом оценки значимости внешних 
воздействий, явлений и ситуаций с точки зрения их отношения к 
жизнедеятельности – с эмоциональным тоном ощущений. Уже на 
первом году начинают формироваться собственно эмоции, которые 
носят ситуативный характер. 
     Однако эмоциональный опыт формируется и обогащается в процессе 
развития интонационной коммуникации со взрослым, когда младенцы 
начинают вести диалог со взрослыми. Мать и дитя обмениваются 
взглядами, улыбками, различными гримасами, играют в короткие игры. 
В этот период начинает формироваться и звукоречевое общение. Все 
сохранные анализаторы (зрительный, тактильный, обонятельный и 
осязательный) активно включены в процесс взаимодействия со 
взрослым. Страдающий слуховой анализатор также участвует в этом 
процессе. 
       Дальнейшее развитие детей с нарушением слуха отличается от 
развития их слышащих сверстников. В тот период, когда речь начинает 
выступать главнейшим фактором развития коммуникации в предметно-
действенных отношениях между ребенком и взрослым, когда 
формируются эмоциональное воображение и мышление в процессе 
общения с окружающим  миром – и слабослышащего ребенка 
приобретает особенные черты. 
       Исследования отечественных и зарубежных авторов(В.Петшак, 
Е.И.Исенина, Д.Б.Корсунская, Л.П.Носкова, Т.В.Розанова, А.М.Гольберг, 
Е.Ливайн) выявили, что у детей с нарушением слуха существуют общие 
закономерности развития эмоциональности, однако они проявляются с 
определенным своеобразием, обусловленным дефектом и его 
последствиями. Отставание и своеобразие развития речи детей с 
нарушением слуха значительно затрудняют осознание эмоциональных 
состояний их дифференциацию и обобщение. 
        Слабослышащие школьники значительно реже, чем их слышащие 
сверстники, идентифицируют эмоции и эмоциональные состояния, 
переживания людей при описании картин. У детей с нарушение слуха 
наблюдаются значительные трудности в понимании причин 
эмоциональных состояний, а также в осознании того, что внутренние 
эмоциональные переживания могут стать причиной каких-либо 
поступков. 
     Эмоциональное развитие слабослышащих школьников также имеет 
ряд особенностей. 
     Обнаруживаются ограниченность или недостаточность сведений об 
эмоциях, трудности их вербализации. Наиболее знакомыми 
оказываются слова, обозначающие такие эмоции, как радость, гнев и 
страх; наименее знакомыми – стыд, интерес, вина. 



     Слабослышащие школьники, имеющие сниженный, ограниченный 
уровень речевого развития, по количеству правильно подобранных 
синонимических рядов, описывающих эмоции, значительно уступают 
своим сверстникам с более высоким уровнем развития речи.            
Значительные затруднения у слабослышащих школьников вызывает 
установление причин возникновения эмоций человека и вербализация 
как собственных, так и чужих эмоций. Из-за недоразвития речи и 
ограниченности общения с окружающими личный эмоциональный 
опыт слабослышащих школьников значительно обеднен. 
     Недостаточный или низкий уровень эмоционального развития 
слабослышащих школьников обусловлен рядом причин: недоразвитием 
речи (в частности, эмоционально-экспрессивных средств языка), 
недостаточно сформированными умениями и навыками идентификации 
и дифференциации эмоциональных проявлений окружающих, и, как 
следствие, собственной непродуктивной эмоциональной реакцией. 
     Хочется обратить внимание на то, что обедненность эмоциональных 
проявлений у глухих в значительной мере обусловлена недостатками 
воспитания, неумением взрослых слышащих людей вызвать детей на 
эмоциональное общение. В отличие от слышащих, глухие матери, как 
правило, обеспечивают необходимое эмоциональное общение со своим 
ребенком, поэтому глухие дети глухих родителей по количеству 
эмоциональных проявлений приближались к слышащим детям, хотя 
статические различия между ними все же сохранялись. Глухие дети 
глухих родителей обнаруживали существенно большее число 
положительных эмоциональных проявлений, чем глухие дети 
слышащих родителей.  Эти особенности социальной ситуации развития 
детей с нарушением слуха обуславливают трудности в осознании 
эмоциональных состояний.  
 

Выводы и рекомендации: 
 

     В наше время тема эмоциональной отзывчивости среди детей 

является актуальной. Периодически приходится наблюдать, как многие 

из нас не хотят видеть переживания и боль окружающих людей. Более 

того, регулярно сталкиваешься с ситуациями, когда дети испытывают 

радость от причиненной боли сверстникам, животным, при этом 

стремятся данное поведение снять на мобильные телефоны, показать 

свою значимость в глазах сверстников. Детская  агрессивность 

последние десятилетия бьет все рекорды и вызывает значительную 

тревогу у нас взрослых, а способность к сопереживанию, сочувствию, 

умение радоваться за другого становятся дефицитными качествами 



личности.  Из этого следует, что теряются нравственные ориентиры, что 

мы - взрослые не смогли вовремя развить эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. Не секрет, что  многие взрослые, 

прежде всего родители, не всегда правильно и адекватно в той или иной 

форме выражают свое отношение к  своим поступкам и поступкам своих 

детей. 

 

В своей работе для развития эмоциональной отзывчивости у детей я 
использую следующие методы: 

 беседы, направленные на знакомство с различными эмоциями, 
чувствами; 

 словесные, настольные, подвижные, ролевые игры; 
 рисование эмоций; 
 проигрывание этюдов; 
 чтение литературных произведений (сказка терапия) 

 
 
Рисование эмоций помогает обучать детей навыкам адекватного 
восприятия и выражения эмоций. Рисование помогает снимать 
напряжение у детей. С помощью цвета ребенок может сигнализировать 
о своем эмоциональном состоянии. - Действенным средством 
ознакомления детей с разнообразием поступков и оценкой их 
нравственной значимости является художественная литература, в 
которой описываются конкретные ситуации, близкие к опыту детей, 



действия персонажей и последствия их действий. Следует понимать, что 
нравственную суть поступков персонажей дети понимают не сразу: они 
начинают перечислять действия героев и не оценивают моральный 
смысл. Обсуждения помогают ребятам осознать моральную суть 
положительных поступков героев, их соответствие моральной 
норме. Целесообразно использовать следующий пошаговый алгоритм 
работы над художественным произведением. 
 
Чтение произведения. 
Беседа о прочитанном. 
Рассматривание иллюстраций. 
Игры-беседы детей с персонажами. 
Этюды на выражение эмоций у детей. 
Игры-драматизации по содержанию художественных произведений. 
Установление связи между идей произведения и жизненным опытом 
детей. 
Развитию у детей эмоциональной отзывчивости способствует и 
организация коллективной деятельности, которая объединяет детей 
благодаря наличию в ней общей цели, распределения обязанностей 
(ролей), общего результата. 
Для обучения детей бесконфликтному общению мы используем 
дидактические игры, игровые упражнения и ситуации, например: 
 «Что такое хорошо, и что такое плохо», «Кто тебе нравится 
больше?», «Собери лицо» или «Собери свою семью» и др. Эти игры могут 
быть как настольно-печатными, так и изготовленные разными 
способами. Одним из элементов эмоциональной разгрузки 
является  «Скамейка -мирилка», которую мы используем с целью 
детей разнообразным способам примирения после ссоры. 
Поссорившиеся дети могут  использовать её для примирения, зачитывая 
разученные стихи-мирилки. 
Значительная роль в развитии и воспитании у ребёнка эмоциональной 
отзывчивости принадлежит семье. В условиях семьи складывается 
присущие только ей эмоционально-нравственный опыт, убеждения и 
идеалы, оценки и ценностные ориентации, отношение к окружающим 
людям. 
Взрослые должны стремиться к установлению 
тесных эмоциональных контактов с ребёнком, так как 
взаимоотношения с другими людьми, их поступки – важнейший 
источник формирования нравственных чувств ребёнка. 



 
 

 

      Я считаю, что необходимо постоянно включать в работу с детьми 

перечисленные методы, которые способствуют формированию 

эмоциональной отзывчивости.   

      Желание проявить сочувствие, дружелюбие, чувство долга, 

осуществляется путем проявления «помогающего» поведения. Такое 

поведение  находит отклик в делах, направленных на общее благо, 

например, изготовление игрушек или открыток, выращивание рассады 

для школьного двора,  украшение школы  к предстоящим праздникам, 

облагораживание пришкольного участка, принимать активное участие в 

различных мероприятиях и т.д. 

     Все педагогические усилия должны быть направлены на пробуждение 

у детей светлых, добрых чувств заботы о жизни, которые будут 

проявляться в доброжелательном и заботливом отношении ребенка ко 

всему живому и красивому. 

     
 
 
 
 

 

 


