
Общие особенности эмоциональной сферы детей. 
 

 

«Наиболее ранние эмоциональные проявления у 

детей связаны с органическими потребностями 

ребенка. Сюда относятся проявления 

удовольствия или неудовольствия при 

удовлетворении или неудовлетворении 

потребности в еде, сне и т.п.» -  

А.Г. Маклаков.  

 

Это говорит о важности для формирования сбалансированного эмоционального 

состояния у ребенка удовлетворения базовых нужд:  

 своевременного кормления 

 туалета  

 режима сна  

 бодрствования ребенка  

          На это необходимо обращать внимание молодых мам, подчас занятых своими 

интересами, что можно часто наблюдать в общественном пространстве, когда 

матери пренебрегают просьбами и потребностями детей. 

          Положительные эмоции у ребенка развиваются через игру и 

исследовательское поведение. Это говорит о важности в раннем и младшем 

школьном возрасте ребенка совместной игры с родителем. Удовольствие и 

развитие психических процессов происходит от достижения результатов ребенком 

в игре и так же от самой деятельности. Для ребенка 1-2 лет результатом может 

быть складывание пирамидки, кубиков и т.д.  

          Часто родители, занятые повседневными делами недооценивают важность 

игры для ребенка, прерывают его во время игры, заставляя складывать игрушки, 

чего не следует делать, так как для ребенка игра является своеобразной работой и 

отвлекать его стоит постепенно, узнав готов ли ребенок закончить игру и заняться 

чем-то другим. 

          Родители ребенка не знают о том, что особенностью проявления чувств в 

раннем возрасте является их аффективный характер. А.Г. Маклаков пишет: 

«Эмоциональные состояния у детей в этом возрасте возникают внезапно, 

протекают бурно, но столь же быстро и исчезают. Более значительный контроль 

над эмоциональным поведением возникает у детей лишь в старшем дошкольном 

возрасте, когда у них появляются все более сложные формы эмоциональной жизни 

под влиянием все боле усложняющихся взаимоотношений с окружающими 

людьми». 

          Развитие отрицательных эмоций у детей связано с эмоциональной 

неустойчивостью, как правило, вызванной фрустрацией. «Фрустрация - это 



эмоциональная реакция на помеху при достижении осознанной цели» -      А.Г. 

Маклаков.  

          Повторяющееся состояние фрустрации в раннем детстве у одних детей 

закрепляют вялость, безразличие, безынициативность, у других - агрессивность, 

завистливость и озлобленность.  

          Таким образом, родителю необходимо очень деликатно относиться к 

собственному ребенку, чтобы не нарушать сбалансированного эмоционального 

состояния ребенка. 

          А.Г. Маклаков: «…нежелательно при воспитании ребенка слишком часто 

добиваться своих требований прямым нажимом. Настаивая на немедленном 

выполнении требований, взрослые не предоставляют самому ребенку возможности 

достигнуть поставленной перед ним цели и создают фрустрирующие условия, 

которые способствуют закреплению упрямства и агрессивности у одних и 

безынициативности у других». 

          Обращаем внимание родителей так же на недопустимость жестокого 

наказания детей, так как закрепляется такая черта, как агрессивность. В 

дальнейшем родитель, жестоко наказывающий ребенка столкнется с агрессивным 

взрослым человеком в лице собственного выросшего ребенка. 

          Думаю, никто из родителей не хотел бы в старости столкнуться с агрессией 

собственных повзрослевших детей. 

          Еще раз обращаю ваше внимание, родители, на бережное, деликатное 

общение с вашими детьми, чтобы вы в дальнейшем не сталкивались с 

нарушениями в эмоциональной сфере детей, которые вы можете предупредить 

своим правильным поведением с собственным ребенком. Если вы испытываете 

сложности в вопросах воспитания и общения с вашими детьми, психологи помогут 

вам и проконсультируют в связи с возникающими у вас проблемами. 
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