
Актуальность проблемы полноцен�

ного развития ребенка, начиная с ран�

него дошкольного возраста, не вызы�

вает сомнений. Она подтверждается

как общественными ожиданиями по

отношению к дошкольному образова�

нию, меняющимися в свете новых го�

сударственных ориентиров в области

демографической политики, так и со�

циальным и государственным зака�

зом, отражающимся в ряде докумен�

тов федерального уровня. В общей

«Федеральной программе развития об�

разования» утверждается необходи�

мость создания в дошкольном образо�

вании «условий для наиболее полного

развития способностей и интересов де�

тей дошкольного возраста, в том числе

с ограниченными возможностями здо�

ровья, на основе индивидуального под�

хода» (III.2.1). Но лишь в некоторых

документах, касающихся непосред�

ственно дошкольного образования,

обозначены конкретные проблемы

данной сферы. В «Концепции содер�

жания непрерывного образования»

(дошкольное и начальное звено) отме�

чается, что серьезной проблемой явля�

ется игнорирование создателями про�

грамм и учебников закономерностей

психического развития ребенка – сен�

зитивности (восприимчивости) разных

возрастных периодов к становлению

тех или иных психических функций и

новообразований, роли ведущей дея�

тельности в их формировании. 

Каждая ступень развития ребенка

как индивида и личности должна быть

прожита им полноценно, без неоправ�

данного ускорения, – ведь тем самым

закладывается основа для перехода на

следующую ступень развития. В слу�

чае нарушения этого принципа имеют

место негативные последствия. Так,

ограничение ребенка в раннем возра�

сте в ласке, любви и физическом 

контакте приводит к его отставанию в

познании окружающего мира, к сни�

жению активности и нарастанию вя�

лости, апатичности, к затрудненному

развитию навыков общения. 

В результате недостаточности эмо
ционального опыта на ранних этапах

развития у ребенка впоследствии воз�

никают проблемы в адаптации, неспо�

собность выразить словами и описать

собственные эмоциональные пережи�

вания, неумение распознавать и учи�

тывать чувства других людей («эмоци�

ональная невосприимчивость») [2, 3].

Не случайно многие отечественные 

и зарубежные педагоги и психоло�

ги (Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, 

А.В. Запорожец, К.Э. Изард и др.) 

утверждают, что формирование эмо�

ций человека – важнейшее условие

развития его как личности.

Проанализируем, насколько важ�

ность полноценного эмоционального

развития ребенка осознана специалис�

тами дошкольного воспитания, мето�

дистами, руководителями. Обратимся

для этого к программам дошкольного

образования. С одной стороны, о необ�

ходимости эмоционального развития

говорят все авторы (и/или составите�

ли) программ для данной ступени обу�
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чения. Однако готовность к реализа�

ции этого направления на практике, а

тем более методическое подкрепление

данной составляющей дошкольного

воспитания разными авторами пони�

маются по�разному. Например, в одной

из программ главными педагогически�

ми целями по отношению к ребенку

раннего возраста определены: органи�

зация предметной деятельности; обес�

печение полноценного физического, в

том числе двигательного, развития;

формирование речи. Не умаляя значе�

ния выделенных в программе направ�

лений воспитания ребенка, все же 

отметим, что эмоциональная составля�

ющая оказывается обойденной. 

Авторы другой программы демон�

стрируют отчетливое понимание важ�

ности эмоционального развития ребен�

ка, утверждая, что единство эмоцио�

нального и действенного отношения к

непосредственно воспринимаемому ми�

ру – главная особенность психической

организации ребенка на протяжении

всего раннего возраста. Тем не менее

приоритетным направлением авторы,

видимо, считают познавательное раз�

витие ребенка и определяют его цель в

трехлетнем возрасте как развитие 

познавательных интересов, потребно�

стей, способностей детей, их самостоя�

тельной поисковой деятельности на 

базе «обогащенного сознания» и сфор�

мированного эмоционально�чувствен�

ного опыта. Тут же возникает вопрос.

Из приведенной выше цели познава�

тельного развития явствует, что эмоци�

онально�чувственный опыт (у 3�летне�

го ребенка!) уже сформирован (как и

«обогащенное сознание»). Возможно

ли это? Более корректно, на наш

взгляд, ориентироваться на то, что эмо�

ционально�чувственная сфера челове�

ка развивается всю жизнь, но особое

значение имеет этап ее развития, при�

ходящийся на период раннего детства.

От анализа программ мы перешли к

исследованию условий эмоционально�

чувственного развития детей в детских

дошкольных учреждениях, организо�

ванному и проведенному временным

научным коллективом (ВНИК)

при Министерстве общего и професси�

онального образования Свердловской

области. Основная цель деятельности

ВНИКа заключалась в выявлении зна�

чимости эмоционально�чувственного

развития ребенка раннего возраста,

определении и обосновании условий и

средств, способствующих такому раз�

витию, а также их практической апро�

бации и внедрению. 

В результате проведенного исследо�

вания были выявлены следующие

проблемы создания психологопедаго
гических условий эмоционального
развития детей раннего возраста,

подтвердившие необходимость прове�

дения целенаправленной работы по

созданию эмоционально развивающей

среды ДОУ:

– организация жизнедеятельности

детей раннего возраста в ДОУ целена�

правленно не ориентирована на эмо�

циональную составляющую развития 

ребенка;

– на уровне общих представлений

педагоги ДОУ принимают мысль о том,

что необходимо уделять внимание раз�

витию эмоционально�чувственной сфе�

ры ребенка, однако это направление

деятельности не осознается воспитате�

лями как приоритетное в отношении к

ребенку раннего возраста и, соответ�

ственно, степень готовности к такой

работе не носит действенного, мобиль�

ного и осознанного характера;

– у большинства детей раннего воз�

раста, посещающих дошкольные уч�

реждения, отмечаются те или иные не�

гативные тенденции в эмоциональном

развитии.

В пилотном исследовании приняли

участие пять ДОУ городов Екатерин�

бурга, Верхней Пышмы, Березовского. 

С целью стимулирования педагогиче�

ского поиска и обучения участников

исследования были проведены соответ�

ствующие курсы повышения квалифи�

кации. 

Важнейшим для ребенка фактором,

влияющим на его эмоциональное со�

стояние, является окружающая среда.

Под средой развития в ДОУ понимает�

ся организация пространства и исполь�
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зование оборудования и другого осна�

щения в целях безопасности, психоло�

гического благополучия ребенка, его

развития [2, с. 310]. В методических 

рекомендациях для детских садов 

утверждается необходимость создания

предметно�развивающей среды (ориен�

тированной на предметы как на 

средства развития), тогда как в разра�

батываемой программе изначально

подчеркивается ориентация на фор
мирование эмоционально развива
ющей среды в группе ДОУ, т.е. среды,

способствующей разностороннему и

полноценному развитию эмоциональ�

но�чувственной сферы ребенка раннего

возраста. 

Были выделены пять основных ком
понентов эмоционально развивающей

среды ДОУ: 

1) отношения между участниками

совместной жизнедеятельности, т.е.

эмоционально поддерживающий ком�

понент;

2) режимные моменты, организу�

ющие пребывание ребенка в группе

детского сада, – эмоционально стаби�
лизирующий компонент;

3) внешняя обстановка (цветовое ре�

шение интерьера, удобство мебели и

пр.) – эмоционально настраивающий
компонент;

4) организация занятости детей (иг�

ры, занятия, сюрпризы) – эмоциональ�
но активизирующий компонент;

5) и, наконец, условие, которое не

предусмотрено нормами организации

жизнедеятельности ДОУ, однако реко�

мендовано психологами и медиками, –

проведение психогимнастических уп�

ражнений с детьми, или эмоционально
тренирующий компонент.

По каждому из этих направлений

были подобраны методические матери�

алы, организовано интенсивное сопро�

вождение процесса создания эмоцио�

нально развивающей среды в группах

для детей раннего возраста. Также бы�

ли уточнены и основные принципы ре
ализации психолого�педагогической

деятельности в соответствии с выдви�

нутыми ориентирами:

– гуманистическая ориентирован�

ность педагогического процесса как

система воззрений, признающая цен�

ность человека, считающая благо чело�

века основным критерием жизнедея�

тельности соответствующих социаль�

ных институтов;

– принятие ребенка как ценности, что

подразумевает признание за ним права

на существование его таким, каков он

есть; права на ошибку – без проб и оши�

бок невозможно стать творческой лич�

ностью, иначе весь процесс познания

станет репродуктивной деятельностью;

– учет наиболее благоприятных эта�

пов для становления определенных

функций, осознания, усвоения и реа�

лизации каких�либо способов или 

видов деятельности, а также норм,

форм и условий человеческой жизне�

деятельности;

– осознание единства эмоциональ�

ного и интеллектуального развития,

проявляющегося в становлении жиз�

ненной позиции в результате взаимо�

действия деятельностной, эмотивной 

и личностной составляющих;

– опора на ведущую деятельность

конкретного периода развития ребенка,

которая определяет его психиче�

ское развитие, обусловливает возникно�

вение и формирование психологиче�

ских новообразований;

– опора на зону ближайшего разви�

тия ребенка как поле его познаватель�

ной деятельности, определяемое рас�

хождением между уровнями актуально�

го (т.е. освоенного ребенком) и потенци�

ального развития (которое может быть

достигнуто под руководством взрослого

и во взаимодействии со сверстниками);

– ориентация на активную деятель�

ность ребенка, которая основана на ин�

тересе, личностном смысле; формиру�

ет ответственность, разносторонние

мотивации, вызывает положительные

эмоции в процессе и результате выпол�

няемых действий, что в совокупности

стимулирует дальнейший личностный

рост дошкольника;

– расширение жизненного опыта ре�

бенка как условие реализации своего

«Я» в той или иной форме деятельно�

сти и общения;
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– определение совместной деятель�

ности взрослых и детей как движущей

силы развития ребенка, ориентация 

на творческую направленность этого

развития;

– единство требований и установок 

в организации жизнедеятельности 

ребенка в ДОУ; межведомственная 

медико�психолого�педагогическая

поддержка детей раннего возраста на

основе системного мониторинга.

Более чем полугодовая работа по

созданию эмоционально развивающей

среды ДОУ с опорой на вышеперечис�

ленные компоненты и принципы орга�

низации деятельности ребенка позво�

лила выявить позитивные тенденции в

развитии эмоциональной сферы детей

раннего возраста.

Полученные данные послужили ос�

нованием для создания научно�практи�

ческой программы «Развитие эмоцио�

нально�чувственной сферы ребенка

раннего возраста в ДОУ», которая мо�

жет быть рекомендована к расширен�

ному внедрению в сфере дошкольного

образования.
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