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Когда человек воспринимает предмет ы и явления окружающего мира, он всегда как-т о от носит ся
к ним, причем эт о не холодное, рассудочное от ношение, а своеобразное переживание. Одни событ ия
вызывают радост ь, другие — негодование, одни вещи нравят ся, другие вызывают неудовольст вие,
одних людей он любит , к другим равнодушен. Речь идет об эмоциональном восприят ии окружающего
мира.
Над проблемой изучения и развит ия эмоций работ али многие ученые — педагоги, психологи,
ф изиологи. Широко извест ны т руды Л.С. Выгот ского, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожец, Л.А. Венгера, Л.И.
Божович, А.М. Фонарева, И. П. Павлова, П.К. Анохина, К.Д. Ушинского, Н.Н. Поддьякова, Я.З. Неверович,
А.Д. Кошелевой, Е. Гаспаровой, А.И. Захарова, Т.Н. Дороновой, З.И. Фрейда, К.Е. Изарда, С.Л.
Рубиншт ейна и многих других ученых, кот орые доказали, чт о эмоциональная сф ера являет ся важной
характ ерист икой психической деят ельност и человека, раскрыли роль эмоций, как одну из главных
в жизнедеят ельност и человека, т.к. эмоции играют своеобразную ориент ирующую и регулирующую
роль в т ой деят ельност и, в кот орой они ф ормируют ся.
По-прежнему не сущест вует однозначного определения эмоций — самого распрост раненного
ф еномена эмоциональной жизни человека. В «психологическом словаре» эмоциям дано академически
сдержанное, обобщенное определение: «Эмоции (от лат. emovere _ пот рясат ь, волноват ь) —
психическое от ражение в ф орме непосредст венного прист раст ного переживания жизненного смысла
явлений и сит уаций, обусловленного от ношением их объект ивных свойст в к пот ребност ям субъект а».
Эмоции, по В.А. Крут ецкому, — непосредст венное чувст венное переживание человеком в данный
момент .
По определению психологов, эмоция — ф изиологическое от клонение от гомеост аза, кот орое
субъект ивно переживает ся в ф орме сильных чувст в (например, любви, ненавист и, желания или
ст раха) и обнаруживает ся в нервно-мышечных, дыхат ельных, сердечно-сосудист ых, гормональных
и других т елесных изменениях.
Сила эмоций, глубоких переживаний т акова, чт о под их влиянием резко изменяет ся работ а
сердца и легких, химический сост ав крови, сужают ся или расширяют ся сосуды. Иначе говоря, организм
быст ро подгот авливает ся к т ой деят ельност и, кот орую ему предст оит осущест вит ь.
Эмоции могут вызыват ь акт ивное или пассивное сост ояние, ст имулироват ь жизнедеят ельност ь
человека или угнет ат ь ее. С эт ой т очки зрения эмоции подразделяют на две группы — ст енические
(от греческого слова «ст енос» — сила) и аст енические («аст енос» — слабост ь, бессилие).
Ст енические эмоции повышают акт ивност ь, энергию и жизнедеят ельност ь, вызывают подъем,
бодрост ь, возбуждение, напряжение. Сердце начинает усиленно работ ат ь, кровяное давление
повышает ся, увеличивают ся т емп и глубина дыхания. Эт о проявляет ся в одних случаях радост ью,
«спорт ивной злост ью», в других — гневом, ненавист ью. Аст енические эмоции уменьшают акт ивност ь,
энергию человека, угнет ают жизнедеят ельное сост ояние. Дыхание ст ановит ся более редким, сердце

бьет ся реже и слабее. Эт о выражает ся печалью, т оской, унынием, подавленност ью.
К прост ым эмоциям от носят переживания, связанные с элемент арными биологическими
пот ребност ями (жажда, голод), к высшим эмоциям от носят переживания, от ражающие объект ивное
познание окружающего мира. Ни одну из эмоций нельзя назват ь «хорошей» или «плохой», «полезной»
или «вредной», т ак как каждая чему-т о учит человека. От рицат ельная эмоция — эт о сигнал т ревоги
для организма о т ом, чт о данная сит уация для него гибельна. Положит ельная эмоция — сигнал
возвращенного благополучия.
Исключения предст авляют длит ельные от рицат ельные эмоции, сковывающий ст рах или
неуемный гнев, кот орые могут вызват ь задержку развит ия психики, нарушение речи, т рудноизлечимые
неврозы. Медики эксперимент ально доказали болезнет ворную роль длит ельных от рицат ельных
эмоций, следст вием кот орых могут быт ь сомат ические заболевания, нервно-психические
расст ройст ва. Но значение эмоций сост оит не т олько в их влиянии на здоровье, т рудоспособност ь
и продолжит ельност ь жизни человека.Эмоциональное насыщение организма являет ся его важной
врожденной и прижизненно развивающейся пот ребност ью. Эмоции, как и все другие психические
качест ва человека, ф ормируют ся в процессе жизни, являясь ее субъект ивным, т. е. внут ренним,
личным продукт ом. Наряду с эмоциями ученые выделяют более сложные и более емкие переживания.
Эт о — чувст ва, имеющие общест венную, социальную природу. Чувст ва в от личие от эмоций
свойст венны т олько человеку.
В наст оящее время от сут ст вует единая общепринят ая классиф икация чувст в и эмоций. Чаще
всего выделяют нравст венные, инт еллект уальные и эст ет ические чувст ва. Чт о касает ся эмоций,
т о широкое применение получила классиф икация их, предложенная К.Е. Изардом. Выделяют ся эмоции
ф ундамент альные (если они имеют специф ический внут ренне дет ерминированный нервный субст рат ,
внешне выражают ся особыми мимическими или нервно-мышечными средст вами и обладает особым
субъект ивным переживанием — ф еноменологическим качест вом) и производные. К первым от носят : 1)
инт ерес-волнение, 2) радост ь, 3) удивление, 4) горе-ст радание, 5) гнев, 6) от вращение, 7) презрение,
8) ст рах, 9) ст ыд, 10) вину. Из соединения ф ундамент альных эмоций возникает , например, т акое
комплексное эмоциональное сост ояние, как т ревожност ь, кот орая может сочет ат ь в себе и ст рах,
и гнев, и вину, и инт ерес-возбуждение.
Эмоции различают ся по своей продолжит ельност и: крат ковременные эмоциональные сост ояния
(волнения, аф ф ект ы) и более продолжит ельные, уст ойчивые — наст роения. С.П. Рубиншт ейн
указывал, чт о наст роение не связано с каким-либо конкрет ным предмет ом, не приурочено к какому-т о
част ному событ ию, а предст авляет собой разлит ое общее сост ояние. Наст роение, как счит ал В.А.
Крут ецкий, — эт о «от носит ельно слабо выраженное эмоциональное сост ояние, захват ывающее
в т ечение некот орого времени всю личност ь и от ражающееся на деят ельност и, поведении
человека». Поэт ому очень важно, чт обы наст роение человека, как уст ойчивое «общее сост ояние»
было положит ельным, бодрым, жизнерадост ным.
Учеными доказано, чт о положит ельные эмоции играют важную роль, создавая наилучший
жизненный т онус для всех видов деят ельност и человека и особенно для раст ущего
и развивающегося ребенка. Радост ь, кот орую ребенок получает от игры или общения со взрослыми
и сверст никами, пит ает его акт ивност ь, инициат иву, поддерживает любознат ельност ь. И, напрот ив,
от рицат ельные эмоции угнет ающе дейст вуют на нервную сист ему ребенка, а через нее и на другие
органы. Они делают его вялым, пассивным, эгоист ичным, капризным.
Проявление

от дельных

эмоциональных

черт ,

закрепляясь,

начинает

способст воват ь

возникновению от носит ельно уст ойчивых ф орм поведения, сост авляющих, по словам Л.И. Божович,
«основу ф ормирования характ ера ребенка».
Таким образом, эмоции и чувст ва част о определяют поведение, побуждают к деят ельност и,
помогают преодолеват ь т рудност и в учении, работ е, т ворчест ве, либо являют ся помехой

в дост ижении жизненных целей. Длит ельные от рицат ельные эмоциональные проявления мешают
полноценному и свободному развит ию личност и. Такие негат ивные сост ояния как т ревожност ь,
ст рах, завист ь, груст ь, т оска, раздражение, чувст во неполноценност и не позволяют адекват но
воспринимат ь событ ия окружающего мира и себя в т ом числе. Речь идет об эмоциональном
неблагополучии человека, кот орое приводит к искажению, либо задержке развит ия его психики.
Поэт ому важным условием полноценного
благополучие.

ф ормирования

личност и являет ся

эмоциональное

Понят ие «эмоциональное благополучие» инт ерпрет ирует ся, как длит ельное положит ельное
самочувст вие человека, при уст ойчивых положит ельных эмоциональных переживаниях, при
удовлет воренност и самоот ношением и от ношением к нему окружающих людей. У человека
пост епенно могут образовыват ься ценные для него уст ойчивые переживания. В результ ат е в своем
поведении человек начинает ориент ироват ься не т олько на реально испыт ываемую эмоцию,
но и на предвкушаемое переживание. Таким образом, первоначально чист о ф ункциональная
пот ребност ь человека в эмоциональном насыщении, преобразуясь в ст ремление человека
к определенным переживаниям своих от ношений к дейст вит ельност и, ст ановит ся одним из важных
ф акт оров, определяющих направленност ь его личност и.
Личност ь — эт о человеческая «самост ь», исключит ельност ь, выражаемая как в способност ях,
т ак и в нравст венном облике человека. Именно личност ь имеет сложившееся мировоззрение, кот орое
она от ст аивает во всех перипет иях жизни (Мухина С.В.).
Когда же малыш ст ановит ся личност ью? К определяющим личност ь образованиям от носят ся:
прит язание на признание, осознание себя во времени (в прошлом, наст оящем и будущем), осознание
своей половой принадлежност и, осознание себя в социальном прост ранст ве (осознание своего долга
перед другими и своих прав среди других). После т ого как у ребенка возникло от ношение к самому
себе как «хорошему», у него появляет ся ст ремление к т ому, чт обы соот вет ст воват ь т ребованиям
взрослых, быт ь признанным сейчас и в будущем (Мухина С.В).
Дошкольный возраст являет ся предмет ом прист ального внимания ученых и практ иков как
важный и от вет ст венный период в жизни человека, как момент рождения личност и. В эт от период
происходит ускоренное развит ие психических процессов, свойст в личност и, маленький человек
акт ивно осваивает широкий спект р различных видов деят ельност и. На эт апе дошкольного дет ст ва
развивает ся самосознание, ф ормирует ся самооценка, происходит выст раивание иерархии мот ивов
и их соподчинение.
По мнению ученых педагогов и психологов, дошкольный возраст — решающий в процессе
ст ановления ф ундамент альных образований личност и. Эт о возраст , кот орый ещё сохраняет
сензит ивност ь (чувст вит ельност ь) для переф ормирования и доф ормирования базовых основ
личност и, дост ижения опт имального уровня развит ия.
Как извест но, родит ели являют ся первой социальной средой развит ия ребенка, кот орая
обеспечивает удовлет ворение практ ически всех его пот ребност ей, в т ом числе пот ребност и в любви
и привязанност и, в безопасност и и защит е. Когда ребенок появляет ся на свет , родит ели хот ят ,
чт обы он был здоров и хорошо развивался психически. Взрослые не т олько знакомят малыша со всем
т ем, чт о его окружает , но всегда в т ой или иной ф орме выражают свое от ношение к вещам,
пост упкам, явлениям с помощью инт онаций, мимики, жест ов, речи. Результ ат ом т акой познават ельной
деят ельност и, опосредст вованной от ношением взрослого, являет ся наблюдаемое уже в раннем
дет ст ве выраженное, субъект ивное, избират ельное от ношение ребенка к предмет ам, кот орые
находят ся вокруг него. Одновременно со знакомст вом с различными свойст вами и качест вами вещей
маленький ребенок получает некот орые эт алоны от ношений и человеческих ценност ей: одни
предмет ы, дейст вия, пост упки приобрет ают знак желаемых, прият ных; другие, наоборот , «мет ят ся»
как от вергаемые. (Гаспарова Е.). Ребенок пост епенно овладевает общими, свойст венными человеку,
ф ормами поведения среди людей и развивает ся как индивидуальност ь. Сохранение положит ельных
Евразийский научный журнал

3

взаимоот ношений со своими родит елями и близкими — условие, при кот ором личност ь ребенка будет
развиват ься благополучно. Основную задачу в воспит ании эмоциональной сф еры ребенка с первых
дней жизни В.М. Бехт ерев, например, видел во всевозможном привит ии ему полезных бодрящих
эмоций и в уст ранении эмоций угнет ающих. Он от мечал, чт о «бодрящая эмоция, выражающаяся
веселым сост оянием, имеет вообще огромное значение для жизнедеят ельност и организма...
Довольный и веселый ребенок... бодрее, сильнее и т рудоспособнее, он обнаруживает более инт ереса
к играм и занят иям и легче справляет ся вообще со всеми задачами, нежели ребенок вечно плачущий,
недовольный и раздражит ельный» . Хорошее от ношение со ст ороны близких, особенно мамы и папы,
необходимо ребенку. Желание заслужит ь родит ельское одобрение, похвалу являет ся одним
из наиболее дейст венных рычагов воспит ания.
Оценка поведения со ст ороны родит елей и близких — один из важнейших ист очников чувст в
малыша. Похвала вызывает чувст во гордост и, пост епенно начинает появлят ься т акое важное
образование, как самоуважение. Эт о, в свою очередь, еще больше обращает ребенка к взрослым —
он начинает прит язат ь на их признание.
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