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Введение
Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать
действительность и реагировать на нее. Чувства господствуют над всеми
сторонами

жизни

выразительность,

дошкольника,
поэтому

придавая

эмоции,

им

которые

он

особую

окраску

испытывает,

и

легко

прочитываются на лице, в позе, жестах, во всем поведении.
Поведение ребенка, развитие его эмоциональной сферы является
важным

показателем

в

понимании

мира,

маленького

человека

и

свидетельствует о его психическом состоянии, благополучии, возможных
перспективах развития.
Каждая ступень развития ребенка как индивида и личности должна
быть прожита им полноценно, без неоправданного ускорения, - ведь тем
самым закладывается основа для перехода на следующую ступень развития.
В случае нарушения этого принципа имеют место негативные последствия.
Так, ограничение ребенка в раннем возрасте в ласке, любви и физическом
контакте приводит к его отставанию в познании окружающего мира, к
снижению активности и нарастанию вялости, апатичности, к затрудненному
развитию навыков общения. В результате недостаточности эмоционального
опыта на ранних этапах развития у ребенка впоследствии возникают
проблемы в адаптации, неспособность выразить словами и описать
собственные

эмоциональные

переживания,

неумение

распознавать

и

учитывать чувства других людей (эмоциональная невосприимчивость). Не
случайно многие отечественные и зарубежные педагоги и психологи (Л.И.
Божович, А.В. Запорожец, К.Э. Изард, М. И. Лисина и др.) утверждают, что
формирование эмоций человека - важнейшее условие развития его как
личности. Таким образом, изучение развития эмоциональной сферы детей
раннего возраста является актуальным.
Развитие эмоциональной сферы зависит от характера общения ребенка
со взрослыми и сверстниками. В общении с близкими взрослыми, которые

помогают ребенку познавать мир "взрослых" предметов, преобладают
мотивы сотрудничества, хотя сохраняется и чисто эмоциональное общение,
необходимое на всех возрастных этапах. Помимо безусловной любви,
эмоционального тепла, ребенок ждет от взрослого непосредственного
участия во всех своих делах, совместного решения любой задачи, будь то
освоение столовых приборов или строительство башни из кубиков. Вокруг
таких совместных действий и разворачиваются новые для ребенка формы
общения со взрослыми.
Общение с другими детьми в раннем детстве обычно только появляется
и не становится еще полноценным. Тем не менее, наличие или отсутствие
общения со сверстниками также оказывает определённое влияние на его
эмоциональное развитие.
Цель: изучение эмоциональной сферы детей раннего дошкольного
возраста.
Задачи:
1. Раскрыть понятие «эмоции».
2. Изучить психолого-педагогические особенности развития детей
раннего дошкольного возраста.
3.

Изучить

формирование

и

развитие

эмоций

детей

раннего

дошкольного возраста.
4. Рассмотреть влияние эмоционального неблагополучия на развитие
эмоциональной сферы детей раннего дошкольного возраста.
5. Изучить пути коррекции эмоциональной сферы детей раннего
дошкольного возраста.
Словарь основных понятий
Эмоциональное неблагополучие – это отрицательное эмоциональное
самочувствие ребенка, которое может возникнуть в разных случаях: при
переживании неуспеха в каком-либо виде деятельности, при отвращении к
определенной пище, в условиях жесткой регламентации жизни детей в
детском саду, при неудовлетворенности ребенка отношением к нему

окружающих людей, воспитателя и сверстников.
Радость - положительное эмоциональное состояние, связанное с
возможностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность,
вероятность чего до этого момента была невелика или неопределенна.
Страдание - отрицательное эмоциональное состояние, связанное с
полученной информацией о невозможности удовлетворения важнейших
жизненных потребностей, которое до этого момента представлялось более
или менее вероятным, чаще всего протекает в форме эмоционального
стресса.
Удивление

-

эмоциональная

реакция

на

внезапно

возникшие

обстоятельства, не имеющая четко выраженного положительного или
отрицательного знака.
Гнев - отрицательное эмоциональное состояние, протекающее в форме
аффекта и вызываемое внезапным возникновением серьезного препятствия
на пути удовлетворения исключительно важной для субъекта потребности.
Стыд - отрицательное эмоциональное состояние, выражающееся в
осознании несоответствия собственных поступков и внешности ожиданиям
окружающих или собственным представлениям о подобающем поведении и
внешнем облике.
Страх - отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся под
влиянием информации о возможной реальной или воображаемой опасности.

1. Теоретические основы изучения эмоций
1.1 Понятие об эмоциях
Эмоции – особый класс психических процессов и состояний, который
составляет переживаемые в различной форме отношения человека к
предметам и явлениям действительности. Эмоции и чувства – специфическая
форма отражения действительности. [13]
Когда человек воспринимает предметы и явления окружающего мира,
он всегда как-то относится к ним, причем это не холодное, рассудочное
отношение, а своеобразное переживание. Одни события вызывают у него
радость, другие – негодование, одни вещи ему нравятся, другие вызывают у
него неудовольствие, одних людей он любит, к другим равнодушен, третьих
ненавидит; что-то его сердит, кое-чего он боится; некоторыми своими
поступками он гордится, других стыдится. Удовольствие, радость, горе,
страх, гнев, любовь – все это формы переживания человеком своего
отношения к различным объектам; они называются чувствами или эмоциями.
Чувствами или эмоциями называют переживания человеком своего
отношения к тому, что он познает или делает, к другим людям и самому себе.
[7]
Эмоции не могут возникнуть сами собой, без причины. Источник
эмоций – объективная действительность в ее соотнесении с потребностями
человека. То, что связано с прямым или косвенным удовлетворением
потребностей человека – как простейших, органических, так и потребностей,
обусловленных его общественным бытием, - вызывает у него положительные
эмоции

(удовольствие,

радость,

любовь).

То,

что

препятствует

удовлетворению этих потребностей, вызывает отрицательные эмоции
(неудовольствие, горе, печаль, ненависть).
Значение эмоций и чувств в жизни и деятельности человека
чрезвычайно велико. Они побуждают человека к деятельности, помогают

преодолевать трудности в учении, работе, творчестве. Эмоции и чувства
часто определяют поведение человека, постановку им тех или иных
жизненных целей. Равнодушный, безразличный ко всему человек не
способен ставить и решать большие жизненно значимые задачи, добиваться
настоящих успехов и достижений. В.И. Ленин указывал, что «без
«человеческих эмоций» никогда не бывало, нет и быть не может
человеческого искания истины». [7]
Физиологические механизмы эмоций и чувств.
Положительное

эмоциональное

состояние

повышает

работоспособность, снижает утомляемость человека.
Отрицательные эмоциональные переживания связаны с такими
изменениями в организме, которые снижают психическую активность
человека, ведут к значительному ухудшению его деятельности, к падению
трудоспособности.
Каждый человек по опыту знает, что сильные эмоции связаны с целым
рядом физиологических изменений – изменяется ритм дыхания, деятельность
сердечно-сосудистой системы, меняется работа слюнных (пересыхает во
рту), слезных и потовых желез. Физиологически это значит, что возникший в
коре больших полушарий головного мозга процесс возбуждения (при
восприятии человеком какого-либо объекта) при определенных условиях
распространяется и на подкорку, где находятся центры, управляющие
деятельностью внутренних органов, что и обусловливает соответствующие
изменения в организме. Что касается физиологических механизмов чувств, то
в основе их лежат стойкие системы связей в коре, в образовании которых
решающую роль играет у человека вторая сигнальная система. Вторая
сигнальная система очень влияет и на протекание эмоций, она может
сдерживать их проявление, что открывает возможность человеку управлять
своими эмоциями и чувствами.
Внешнее выражение эмоций.
Изменяя жизнедеятельность человека, эмоции выражаются в целом

ряде внешних проявлений. Сильные чувства связаны с изменением
кровообращения – в состоянии гнева, страха человек бледнеет, так как кровь
отливает от внешних покровов кожи. От стыда или смущения человек
краснеет, кровь приливает к лицу. Страх усиливает потоотделение, сердце
начинает усиленно биться или, наоборот, «замирает». При гневе и радости
учащается дыхание.
Эмоции

проявляются

и

в

выразительных

движениях:

мимике

(выразительные движения лица) и пантомимике (выразительные движения
всего тела – поза, жест), а также в так называемой вокальной (голосовой)
мимике (интонация, выразительные паузы, повышение или понижение
голоса, смысловые ударения). По мимике и пантомимике мы, в частности, и
судим о переживаемых человеком эмоциях. Для выражения наиболее
глубоких и сложных эмоций и чувств человечество в процессе развития
создало искусство: музыку, живопись, скульптуру, поэзию. [7]
1.2 Виды эмоций. Положительные и отрицательные эмоции
Эмоции, как уже говорилось, есть непосредственное переживание
отношения человека к предметам и явлениям действительности. Это
отношение может быть положительным, отрицательным и безразличным.
Безразличное, равнодушное отношение обычно не связано с какими-либо
эмоциями. Если какие-то предметы, явления, факты соответствуют нашим
потребностям или требованиям общества, они взывают у нас положительное
отношение, положительные эмоции. Если нет, они вызывают отрицательное
отношение и соответствующие переживания. Таким образом, эмоции
человека имеют положительный или отрицательный характер.
Положительное отношение человека к чему-либо выражается в таких
эмоциях, как удовольствие, радость, счастье, веселье, ликование, любовь.
Отрицательное отношение выражается в эмоциях неудовольствия,
страдания, печали, горя, отвращения, страха, ненависти, гнева. [7]

Стенические и астенические эмоции.
Эмоции можно рассматривать и с точки зрения того, вызывают ли они
активное

или

пассивное

состояние,

повышают

или

угнетают

жизнедеятельность человека. С этой точки зрения эмоции делят на две
группы – стенические (от греческого слова «стенос» - сила) и астенические
(«астенос» - слабость, бессилие).
Стенические

эмоции

повышают

активность,

энергию

и

жизнедеятельность, вызывают подъем, возбуждение, бодрость, напряжение.
Сердце начинает усиленно работать, кровяное давление повышается,
увеличивается темп и глубина дыхания. Это радость, боевое возбуждение,
«спортивная злость», гнев, ненависть и т.д.
Астенические эмоции уменьшают активность, энергию человека,
угнетают жизнедеятельность. Дыхание становится более редким, сердце
бьется реже и слабее. Это печаль, тоска, уныние, подавленность.
Интенсивность и устойчивость эмоций.
В зависимости от силы и длительности, устойчивости эмоций
различают их отдельные виды, в частности выделяются настроения и
аффекты.
Настроение – это относительно слабо выраженное эмоциональное
состояние, захватывающее в течение некоторого времени всю личность и
отражающееся на деятельности, поведении человека.
Настроение

часто

бывает

длительным,

устойчивым,

может

продолжаться днями, неделями, месяцами, а иногда захватывать целый
период жизни человека. Оно, как и вообще все эмоции, может быть
стеническим или астеническим – радостным и печальным, жизнерадостным и
вялым, сердитым и добродушным. Соответствующее настроение вызывается
различными

событиями,

обстоятельствами,

а

также

физическим

самочувствием. Причины эти часто не осознаются, и у человека возникает
мнение о том, что настроения беспричинны. Бодрое настроение стимулирует
деятельность человека, положительно влияет на окружающих. Будучи в

плохом настроении (мрачном или угрюмом), человек смотрит на мир мрачно.
Его все возмущает и сердит: и веселый смех людей, и сосед, неосторожно
толкнувший его, и погода, и т.п.
Аффект (в переводе с латинского – душевное волнение, возбуждение) –
это кратковременная, бурно протекающая эмоциональная реакция, носящая
характер эмоционального взрыва. Таковы, например, вспышки гнева, горя,
радости. В словоупотреблении есть специальные оттенки для обозначения
бурных и сильных степеней проявления эмоций (радость – восторг; страх –
ужас; горе – отчаяние; гнев – ярость).
Аффекты обычно сопровождаются двигательным перевозбуждением,
но могут, наоборот, вызвать оцепенение, заторможенность речи и полное
безучастие

(отчаяние,

раздражителями

страх).

(словами,

Вызываются

поведением

других

аффекты
людей,

сильными
некоторыми

обстоятельствами). Чаще же всего аффективные реакции есть следствие
недостаточной воспитанности человека, его слабой воли, неумения владеть
собой, контролировать свое поведение. Нередко такого рода реакции
наблюдаются у детей и подростков, так как процессы торможения у них еще
недостаточно выражены.
Страсти скорее чувства, чем эмоции. Страсть – это длительное,
устойчивое и глубокое чувство, ставшее характеристикой личности. Страсть
связана

с

какими-либо

стремлениями,

интересами,

деятельностью,

направляет все помыслы и действия человека. Страсть может быть
положительной и отрицательной по направленности. Проявления страсти
могут наблюдаться и в детском возрасте, хотя в этом случае правильнее
говорить об увлечениях.
Стрессовые состояния. Эмоциональные стрессовые (от английского
слова «стресс» - напряжение) состояния возникают в необычно трудной
ситуации и переживаются с большей внутренней напряженностью. Это
переживания, возникающие при опасности, при больших физических и
умственных

перегрузках,

при

необходимости

принять

быстрые

и

ответственные

решения

и

т.д.

Стрессы

приводят

к

различным

физиологическим изменениям и нарушениям поведения. [7]
1.3 Анализ теоретического опыта научных исследований
Первые психологические теории эмоций (классические) объясняли
поведение человека, исходя из наблюдений. В XVIII-XIX вв. не было единой
точки зрения на природу эмоций. Самой распространенной была позиция,
которая строилась на утверждении о том, что органические проявления
эмоций

–

это

следствие

психических

явлений.

Наиболее

четкую

формулировку этой теории дал 1) И.Ф. Гербарт, считавший, что
фундаментальным психологическим фактором является представление, а
испытываемые нами чувства соответствуют связи, которая устанавливается
между различными представлениями, и могут рассматриваться как реакция
на конфликт между представлениями. Так, образ умершего знакомого,
сравниваемый с образом этого знакомого как еще живого, порождает печаль.
В свою очередь, это аффективное состояние непроизвольно, почти
рефлекторно вызывает слезы и органические изменения, характеризующие
скорбь.
Этой же позиции придерживался и В. Вундт (1832-1920). По его
мнению, эмоции – это, прежде всего изменения, характеризующиеся
непосредственным влиянием чувств на течение представлений и, в некоторой
степени, влиянием последних на чувства, а органические процессы являются
лишь следствием эмоций. Таким образом, первоначально в исследовании
эмоций утвердилось мнение о психической природе эмоций.
2. В 1872 г. Ч. Дарвин опубликовал книгу «Выражение эмоций у
человека и животных». Дарвин показал, что во внешнем выражении
различных эмоциональных состояний, в связанных с эмоциями телесных
движениях есть много общего у человека и обезьян. Кроме того, Дарвин
заметил, что чем выше положение, занимаемое живым существом на

эволюционной лестнице, тем богаче и разнообразнее его эмоциональный
мир. Эти наблюдения легли в основу созданной им теории эмоций,
получившей название эволюционной теории эмоций. Согласно этой теории,
эмоции появились в процессе эволюции живых существ как жизненно
важные

психофизиологические

приспособительские

явления,

способствующие выживанию, борьбе за существование и адаптацию живых
существ к условиям их жизни.
3. Современная история эмоций начинается с появления в 1884 г.
статьи У. Джемса «Что такое эмоция?». У. Джемс, сформулировал свою
периферическую теорию эмоций. Джемс утверждал, что каждое восприятие
путем известного рода физического воздействия оказывает на наш организм
широко распространенное действие, предшествующее возникновению в нас
эмоций или эмоционального образа. Согласно теории Джемса, при эмоциях
мы испытываем различные ощущения, приходящие от различных частей
тела. Каким путем объекты, вызывающие эмоции, порождают в нас телесные
возбуждения? Отвечая на данный вопрос, Джемс приводит объяснения,
прежде всего Дарвина. Например, эмоции, связанные с уничтожением когото (врага), выражаются в общем напряжении мышечной системы, в скрежете
зубов, выпускании когтей, в расширении глаз и фыркании, что является
условием успешной борьбы. Такая черта, как оскаливание зубов, обнажение
верхних зубов, скашиванием рта на сторону, рассматривается Дарвиным, как
нечто унаследованное нами от наших предков. Приводя отмеченные выше
примеры для объяснения происхождения эмоциональных реакций, Джемс
одновременно заявляет, что предложенные причины не объясняют всех
эмоциональных телесных проявлений. К ним относит: ощущение «куска в
горле» при сильной печали, сердечная тоска при боязни, своеобразные
явления, происходящие во внутренностях и внутренних железах и др.
В заключение отметим, что из периферической теории эмоций можно
сделать вывод о том, как управлять своими эмоциями. Подавите в себе
внешнее проявление страсти, и она замрет в вас. Прежде чем отдаться

вспышке гнева, попробуйте сосчитать до десяти – и повод к гневу покажется
вам

ничтожным. Если мы хотим

подавить в

себе нежелательное

эмоциональное влечение, мы должны терпеливо воспроизводить на себе
внешние движения, соответствующие противоположным желательным для
нас душевным настроениям.
Почти в одно время с Джемсом (1884) сходные взгляды на природу
эмоций высказал Ланге (1885) в своей «сосудисто-двигательной теории
эмоций». Согласно теории Ланге, эмоции являются результатом осознания
сосудодвигательных изменений, происходящих в организме. Анализируя,
например, грусть, Ланге пишет: «Устраните усталость и вялость мускулов,
пусть кровь прильет к коже и мозгу, появится легкость в членах, и от грусти
ничего не останется» [3]. Теория Ланге исходит из тех же посылок, что и
теория Джемса, но на более ограниченной физиологической основе. Поэтому
в определенной мере ее можно считать частным случаем теории Джемса. В
историческом же аспекте это две теории, появившиеся практически
одновременно, поэтому обычно их объединяют и говорят о теории эмоций
Джемса-Ланге.
4.

Нейропсихологические

теории

эмоций

(центральные

теории

эмоций). Уже Эдуард Клапаред (1873-1940) – сторонник теории Джемса,
отмечал, что его теория сталкивается с большими затруднениями. Он считал,
что «Эмоции – это сознание глобальной установки организма. Известно, что
в случае эмоционального восприятия более полезно знать общую установку
тела, чем отдельные ощущения. Организму важнее всего действие. То, что
сознание схватывает в эмоции, есть, так сказать, форма самого организма,
или его установка» [5] В силу сказанного, эмоция непосредственно,
безусловно «понимается» тем, кто ее испытывает. Эмоция содержит в себе
свою значимость.
Серьезный шаг в объяснении возникновения эмоций можно сделать на
основе физиологических и нейрофизиологических исследований эмоций.
Исследования эти начались с начала XX века, но особенно активно стали

проводиться с 30-40-х годов по настоящее время. Цель этих исследований
заключалась в поиске мозгового «субстрата» эмоций, в изучении роли тех
или иных отделов головного мозга в возникновении эмоций и в организации
эмоционально-поведенческих актов.
Американским физиологом Кенноном и канадским физиологом
Бардом, в противовес господствующей тогда теории Джемса-Ланге, была
сформулирована таламическая теория эмоций. Основные положения этой
теории являются следующими:
1) эмоции не являются отражениями процессов, происходящих в
организме, а соответствуют тому, что происходит в голове человека, а
именно – в таламусе;
2) существует прямой путь возникновения эмоций, минуя внутренние
органы. Он состоит в том, что воспринятая органами чувств информация
сразу попадает в таламус, там перерабатывается, соотносится с актуальными
потребностями организма и далее непосредственно поступает в головной
мозг, где и возникает эмоция как прямое отражение КГМ процессов,
происходящих в таламусе. В более поздних исследованиях обнаружилось,
что из всех структур мозга собственно с эмоциями более всего связан даже
не сам таламус, а гипоталамус, и центральные части лимбической системы.
Теория Кеннона-Барда получила дальнейшее развитие под влиянием
экспериментальной работы в области нейрофизиологии эмоций, которая
убедительно показывает ведущую роль центральных механизмов головного
мозга в формировании эмоций человека.
5.Когнитивные теории. Одной из первых таких теорий стала теория
когнитивного

диссонанса

Л.

Фестингера.

Согласно

этой

теории

положительное эмоциональное переживание возникает у человека тогда,
когда его ожидания подтверждаются, а имеющиеся у него знания и
представления воплощаются в жизнь, т.е. когда реальные результаты
деятельности соответствуют тому, что было намечено. Отрицательные
эмоции возникают и усиливаются в тех случаях, когда между ожидаемыми и

действительными

результатами

деятельности

имеются

существенные

расхождения (несоответствие или когнитивный диссонанс).
К тому, что уже было сказано об условиях и факторах, влияющих на
возникновение и изменение эмоций, свои соображения добавил С. Шехтер.
Он показал, что эмоциональные процессы также зависят от памяти и
мотивации человека. Предложенная им концепция эмоций получила
название

когнитивно-физиологической.

Согласно

данной

теории

на

возникшее эмоциональное состояние человека может оказывать влияние
прошлый опыт (память) и оценка человеком наличной ситуации с точки
зрения его актуальных потребностей (мотивация).
До настоящего времени единой точки зрения на природу эмоций не
существует.

По-прежнему

интенсивно

направленные на изучение эмоций.

проводятся

исследования,

2. Психолого – педагогические особенности развития детей раннего
возраста
2.1 Особенности раннего возраста
В раннем возрасте ребенок уже не беспомощное существо, он
чрезвычайно активен в своих действиях и в стремлении к общению со
взрослыми.
Качественные преобразования, которые претерпевает ребенок за
первые три года, столь значительны, что некоторые психологи (Р.Заззо,
например), размышляя о том, где же середина пути психического развития
человека от момента рождения до зрелого возраста, относят ее к трем годам.
Действительно, в этом утверждении есть здравый смысл.
В

отношениях

со

взрослыми

ребенок

проявляет

выраженную

подражательность, что является простейшей формой идентификации.
Идентификационные отношения ребенка со взрослым и взрослого с
ребенком готовят малыша к эмоциональной причастности к другому, к
людям. На фоне идентификации у ребенка появляется так называемое
чувство доверия к людям (чувство базового доверия, Э.Эриксон), а также так
называемая готовность к присвоению материальной, психической и духовной
культуры.
Отличительной особенностью поведения ребенка раннего возраста
является то, что он действует, не задумываясь, под влиянием возникающих в
данный момент чувств и желаний. Эти чувства и желания вызываются
прежде всего непосредственным окружением ребенка, тем, что попадается
ему на глаза. Поэтому его поведение зависит от внешних обстоятельств.
Малыша очень легко привлечь к чему-нибудь, но также легко и отвлечь.
Если, например, ребенок заплакал от огорчения, то его нетрудно утешить –
дать взамен игрушки, которой он лишился, другую или вообще чем-нибудь
занять его. Но уже в начале раннего детства в связи с формированием

устойчивых представлений о предметах начинают возникать чувства и
желания, связанные с предметами, о которых ребенок помнит, хотя и не
видит их перед собой в данный момент. Поскольку поведение детей
определяется характером их чувств и желаний, большое значение имеет
развитие у них таких чувств, которые побуждают учитывать интересы других
людей, поступать в соответствии с требованиями взрослых.
Уже в младенчестве у детей начинают формироваться любовь,
симпатия к близким людям – матери, отцу, воспитательнице в яслях. В
раннем детстве эта симпатия приобретает новые формы. Ребенок стремится
получить от взрослого похвалу, ласку, огорчается, если взрослый им
недоволен. Примерно к середине второго года, если ребенок общается с
другими детьми, чувство симпатии переносится и на них. Оно выражается в
сочувствии, помощи пострадавшему ребенку, иногда в желании поделиться
сладостями, игрушками. Ребенок легко заражается чувствами других людей.
Так, в группе, когда один-два ребенка начинают плакать, этот плач
подхватывают и другие, и он нередко распространяется на всех малышей. [9]
Социальная ситуация развития в раннем детстве представляет собой
ситуацию совместной деятельности ребенка со взрослым на правах
сотрудничества и раскрывается в отношениях: ребенок-предмет-взрослый
(Д.Б.Эльконин,
составляет

Л.Ф.Обухова).

освоение

малышом

Содержание
социально

совместной

деятельности

выработанных

способов

употребления предметов. В конце младенчества ребенок выделил предметы
как нечто постоянное, имеющее устойчивые свойства. Теперь он стремится
научиться действовать с ними.
В возрасте 1-3 лет малыш как бы всецело поглощен предметом и не
может от него «оторваться». Ведущей деятельностью становится предметная.
Она направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов,
научился действовать с ними так, как принято в обществе, то есть в
соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем функции.
По мнению Д.Б.Эльконина, предметное действие ребенка развивается в

двух направлениях. Во-первых, это переход от совместного со взрослым
исполнения к самостоятельному, что приводит к выделению взрослого как
образца действия, с которым малыш начинает себя сравнивать. Во-вторых,
развитие средств и способов ориентации самого ребенка в условиях
осуществления предметного действия.
Вторая линия приводит к овладению специфическим способом
употребления предмета, а затем к переносу действия с одного предмета на
другой и из одной ситуации в другую, а в итоге к обобщению действия и
возникновению игрового действия. В результате распадается социальная
ситуация развития, возникает предметное отношение к действительности,
когда ребенок не только освоил назначение предметов, но и знает их
функцию, а также к возникновению личного действия, к осознанию «Я сам».
[13].
2.2 Формирование и развитие эмоций в раннем детстве
Эмоциональные переживания ребенка раннего возраста сохраняют ряд
особенностей,

характерных

неустойчивы,

бурно

для

младенца.

выражаются.

Дети

Они

кратковременны,

очень

впечатлительны.

Эмоциональное возбуждение оказывает сильное влияние на все поведение
малыша. В ожидании приятного события (дня рождения, праздника и пр.)
или

после

него

преддошкольники

становятся

плаксивыми,

раздражительными, капризными, отказываются от еды и любимых игрушек,
долго не могут заснуть. В группе детей раннего возраста по-прежнему можно
наблюдать «эмоциональное заражение»: если начинает плакать один из них,
то его сразу же поддерживают остальные.
Отрицательные эмоции чаще всего вызывают: нарушение режима дня,
неправильные воспитательные приемы кормления, укладывания и умывания,
недостаточно продолжительное и эмоционально насыщенное общение со
взрослым, отсутствие условий для самостоятельной игры, возникновение

«экзальтированной» привязанности к какому-либо члену семьи, отсутствие
единства требований к ребенку и рассогласование в приемах его воспитания.
Эмоции во многом определяют поведение ребенка. Он действует не
задумываясь, под влиянием сиюминутных возникших переживаний. Чувства
выполняют побуждающую роль, являясь мотивом поведения, которое
поэтому импульсивно (А.Н.Леонтьев). Чувства побуждают к поступкам и в
них не закрепляются.
В то же время в возрасте 1-3 лет происходят заметные изменения в
эмоциональной сфере. Так, в отсутствие мамы малыш вспоминает и тоскует
о ней. В отличие от младенца, которому в большей степени свойственны
подражательные переживания, у преддошкольников все ярче проявляются
собственные чувства к окружающему.
Эмоции детей второго года жизни тесно связаны с предметной
деятельностью,

ее

успешностью

Эмоциональные

реакции

теперь

или

неуспешностью

вызываются

более

(Е.Волосова).

разнообразными

причинами, чем у младенца. Как и в предыдущий возрастной период, интерес
к объекту в сочетании с неумением действовать вызывает неудовольствие,
гнев, огорчение. Негативные реакции свидетельствуют о том, что способ
действия еще не сформирован. Значит, ребенку нужно помочь, подсказать,
как действовать.
Яркие, положительные эмоции, выражающиеся в улыбках, возгласах,
частых обращениях ко взрослому, говорят о том, что ребенок действие
освоил и хочет получить одобрение при каждом самостоятельном решении
практической задачи, но полного умения еще нет и он может ошибаться.
Положительные эмоции во многих случаях отражают уровень
удовлетворения потребности (познавательной, двигательной и др.). Поэтому
можно сказать, что происходит дальнейшая социализация эмоций.
К концу второго года жизни малыш получает удовлетворение от игры.
Возникают переживания, связанные не только с условными действиями, но и
с сюжетом (Е.Гаспарова).

Малыш (около 2 лет) бурно реагирует на казалось бы незначительный
факт в игре: упала кастрюлька. Он плачет, кричит, а нередко и совсем
прекращает играть. Ведь для него представляет важность именно правильное
выполнение действия.
К 3 годам у ребенка, поглощенного сюжетом и выполнением роли,
неудачи предметного характера не вызывают отрицательных эмоций, как
раньше. Его переживания теперь неразрывно связаны с сюжетной стороной
игры. Эмоциональный отклик на игровые события показывает не только
высокий уровень развития игры, но и ее эмоциональную значимость для
ребенка.
В раннем возрасте развиваются высшие чувства, предпосылки которых
сложились в младенчестве.
К 3 годам отчетливо проявляются эстетические чувства. Малыш
переживает характер музыки: веселой и грустной, плавной и бодрой. Он
радуется украшениям, красивой одежде, цветущим растениям. Восторг, как у
младенца, вызывает все яркое и блестящее, но ребенок учится отличать
красивое от некрасивого, гармоничное от дисгармоничного.
На основе чувства удивления, которое наблюдалось еще у младенца, в
раннем детстве возникает элементарная любознательность. Начинают
появляться познавательные вопросы.
Зарождаются новые чувства в отношении сверстников: соперничество,
элементы зависти, ревность. Малыш стремится узурпировать внимание
взрослого и протестует, когда оно делится между детьми или оказывается
другому ребенку.
В то же время при систематическом побуждении взрослого ребенок
начинает распространять на сверстника чувство симпатии. На 2 и 3-м году
жизни проявления симпатии усложняются. В возрасте 2-3 лет дети
оказывают самостоятельно посильную помощь пострадавшему, утешают
плачущего, привлекают к участию в удовольствии, нередко делятся
сладостями, игрушками. Возрастает избирательное отношение к товарищам,

выражаясь в явных предпочтениях.
Дети хорошо понимают настроение близких, любовь и симпатия к
которым приобретает новые формы. Малыш стремится к похвале,
одобрению, огорчается, если их не получает.
Освоение преддошкольником речи приводит к тому, что определенные
слова приобретают условно-эмоциональное значение, способность выражать
положительное или отрицательное отношение к ребенку со стороны
взрослых. Слово включается в эмоциональные процессы, изменяя их
протекание.
Зарождение эмоциональной реакции на похвалу создает условия для
развития

самолюбия

и

чувства

гордости

(Р.Х.Шакуров).

Сначала

переживания гордости неустойчивы и возникают лишь при прямой оценке
ребенка

взрослым.

По

мере

повторения

положительных

оценок,

направленных на одни и те же качества, гордость становится устойчивой и
постоянной. Складывается потребность всегда получать и сохранять
положительную оценку взрослого, удовлетворяющую самолюбие малыша,
что говорит о возникновении первых зачатков чувства собственного
достоинства. С его появлением усложняются реакции ребенка на внешнюю
оценку. Когда новая оценка противоречит старой, возникает сопротивление
ребенка.
Под влиянием воздействия на малыша положительной и отрицательной
оценки возникает чувство стыда, связанное со всем прошлым опытом
взаимодействия ребенка с окружающим. В основе чувства стыда лежит
формирование представлений о положительно и отрицательно оцениваемых
образцах поведения. Оно возникает у преддошкольника при отклонении его
поведения от положительно оцениваемого образца в отрицательную сторону.
При этом сам ребенок чувствует это отклонение и воспринимает такую
ситуацию как утрату положительного мнения взрослых, понижение своего
достоинства. [13].

2.3 Причины эмоционального неблагополучия детей
Под эмоциональным неблагополучием понимается отрицательное
самочувствие ребенка. Оно вызывается многими причинами. Главной
выступает неудовлетворенность ребенка общением со взрослыми, прежде
всего с родителями и со сверстниками. Недостаток тепла, ласки, разлад
между членами семьи, отсутствие тесных эмоциональных контактов с
родителями

приводит

к

формированию

у

ребенка

тревожно-

пессимистических личностных ожиданий. Их характеризует неуверенность
малыша, чувство незащищенности, иногда страх в связи с прогнозируемым
отрицательным

отношением

взрослого.

Такое

отношение

взрослого

провоцирует у ребенка упрямство, нежелание подчиняться требованиям
родителей, то есть является серьезным «психологическим» барьером между
взрослым и детьми. Тогда как тесные, насыщенные эмоциональные
контакты, при которых ребенок является объектом доброжелательного, но
требовательного оценочного отношения как личность, формирует у него
уверенно-оптимистические личностные ожидания. Для них характерно
переживание возможного успеха, похвалы, одобрения со стороны близких
взрослых.
Эмоциональное неблагополучие, связанное с затруднениями в общении
с другими детьми, может приводить к двум типам поведения.
К первой группе относятся дети неуравновешенные, легко возбудимые.
Безудержность

эмоций

у

них

часто

становится

причиной

дезорганизованности их деятельности. При возникновении конфликтов со
сверстниками эмоции детей часто проявляются в аффектах: вспышках гнева,
обиде, нередко сопровождаемых слезами, грубостью, драками. Наблюдаются
сопутствующие вегетативные изменения: покраснения кожи, усиление
потоотделения и пр. Негативные эмоциональные реакции могут быть
вызваны серьезными или незначительными причинами. Однако, быстро
вспыхивая, они быстро угасают.

Вторую

группу

составляют

дети

с

устойчивым

негативным

отношением к общению. Как правило, обида, недовольство, неприязнь и т.д.
надолго сохраняются в их памяти, но при их проявлении дети более
сдержаны.

Такие

дети

характеризуются

обособленностью,

избегают

общения. Эмоциональное неблагополучие часто сопряжено с нежеланием
посещать детский сад, с неудовлетворенностью отношениями с воспитателем
или сверстниками. Острая восприимчивость ребенка, его чрезмерная
впечатлительность могут привести к внутриличностному конфликту.
Другой

существенной

причиной,

вызывающей

эмоциональное

неблагополучие, являются индивидуальные особенности ребенка, специфика
его внутреннего мира (впечатлительность, восприимчивость, ведущие к
возникновению страхов) (Е.Гаспарова).
Причины детских страхов очень разнообразны. Их появление прямо
зависит от жизненного опыта ребенка, степени развития самостоятельности,
воображения, эмоциональной чувствительности, склонности к беспокойству,
тревожности, робости, неуверенности. Чаще всего страхи порождаются
болью, инстинктом самосохранения.
В раннем детстве для малыша непереносима даже короткая разлука с
матерью, поэтому ребенок становится плаксивым, плохо засыпает и
просыпается в слезах, а днем старается быть поближе к матери. Страх
темноты и одиночества не возникает, если ребенок привык спать еще на
первом году жизни в неосвещенной комнате. Страхи проявляются чаще всего
перед сном. Поэтому время после ужина должно проходить в атмосфере
уюта и покоя. Перед сном неуместны шумные игры, просмотр страшных
фильмов и прослушивание страшных сказок. Лучше подходят истории о
безобидных существах, добрых и забавных гномах, животных, но не богатые
приключениями. Эмоциональный комфорт в семье, внимание к чувствам и
переживаниям малыша, готовность прийти на помощь предупреждают
детские страхи.
Неоправданно строгая позиция взрослого и неадекватные средства

воспитания приводят к перенапряжению нервной системы и создают
благоприятную почву для появления страхов. К таким средствам воспитания
относятся угрозы, суровые или телесные наказания (шлепки, удары по рукам,
голове, лицу), искусственное ограничение

движений, пренебрежение

интересами и желаниями малыша и пр. Постоянное запугивание приводит к
тому, что дети становятся бессильными, теряют способность рассуждать,
переживают

острый

эмоциональный

дискомфорт.

Большую

роль

в

возникновении страхов у ребенка играет наличие страхов у самой матери.
Помня о своих детских страхах, она непроизвольно ограждает малыша от
когда-то пугавших ее объектов, например животных. Так неосознанно
формируются тревожные чувства, возникают «наследственные» страхи.
Развивающееся воображение приводит к тому, что к трем годам появляется
целая группа страхов, связанных со сказочными героями, темнотой, пустой
комнатой. Предрасположенность к страхам имеется у малообщительных
детей, ограниченных в контактах. У таких детей, кроме страхов, могут
возникать агрессивность, упрямство, капризы. Развитие страхов взрослые
стимулируют, когда заставляют детей сдерживать свои эмоции, не понимают
их переживаний. Тогда на вид сдержанные дети на самом деле исполнены
всевозможных сильных отрицательных чувств. Нельзя стыдить ребенка за
переживаемый страх. Ведь страх и стыд взаимосвязаны. Под влиянием
насмешек малыш начинает скрывать страх, который не только не исчезает,
но в таком случае даже усиливается. Ребенок становится пассивным,
склонным к переживанию депрессии.
2.4 Профилактика эмоционального неблагополучия
Сохранение положительных взаимоотношений со своими родителями и
близкими - условие, при котором личность ребёнка будет развиваться
благополучно. Хорошее отношение со стороны близких, особенно мамы и
папы, необходимо ребёнку. Желание заслужить родительское одобрение,

похвалу является одним из наиболее действенных рычагов воспитания.
Оценка поведения со стороны родителей и близких - один из важнейших
источников чувств малыша. Похвала вызывает чувство гордости, постепенно
начинает появляться такое важное образование, как самоуважение. После
того, как у ребёнка возникло отношение к самому себе как "хорошему", у
него появляется стремление к тому, чтобы соответствовать требованиям
взрослых, быть признанным сейчас и в будущем. Поэтому важно, чтобы
взрослый выражал уверенность в том, что малыш обязательно научится тому,
чего ещё пока не умеет; что он действительно хороший, честный,
добросовестный, доброжелательный, замечательный ребёнок.
Нельзя срывать зло на ребёнке, заявлять ему: "Уйди, я тебя не люблю!"
Нельзя так же сообщать ребёнку, что он тупица, лгун, воришка, безвольный,
бесчестный, упрямый осёл и пр., что должно разоблачить его, больно ударить
и поставить на место. Унижение - не действенное средство. Как бы ни был
мал ребёнок, он оскорбится и тут же займёт негативную позицию. Унижение
никогда не давало положительного результата. Не сообщайте ребёнку о том,
что из него "в будущем ничего не выйдет" [11]
Лишение ребёнка перспективы, обесценивание его личности в
настоящем и в будущем не укрепляют его веры в свои возможности и не
вызывают желания стать лучше. Только родительская любовь и вера
рождают оптимизм, желание быть хорошим. Это желание как бы
подталкивает ребёнка к исполнению родительских ожиданий.
Но ребёнок живёт не только с родителями. Он общается со своими
сверстниками. Это соседи по лестнице, это дети из группы в детском саду.
Сверстники находятся в сложных отношениях, в которых переплетены
симпатии, конкуренция, стремление взять реванш, возможность играть и,
наконец, радость общения.
Не нужно делать вывод, что ребёнок плох в сравнении с "типичным"
или превосходит "типичного". Каждый ребёнок развивается по-своему. Не
должно создаться неправильного впечатления о том, что индивидуальность

развивается за счёт одних лишь врождённых особенностей. Ребёнок не может
развивать свою уникальность сам. Ему нужны постоянное поощрение,
доверительное общение и родительская любовь. [11]
2.5 Коррекция эмоциональной сферы
Большие возможности по коррекции эмоционального состояния,
личностных качеств представляют игры дошкольников. [8]
Важное значение в плане коррекции негативных эмоциональных
состояний имеют данные исследования К. Левина и его сотрудников о роли
воображаемой ситуации в преодолении барьеров. Часто замещение одного
предмета другим невозможно вне игровой ситуации, это означает, что
динамика эмоциональных состояний в реальной действительности и
условиях игры различна. Стойкие аффективные барьеры, возникающие в
жизни ребенка, преодолеваются им гораздо легче в игре. На это свойство
игровой, "мнимой" ситуации указывал и Л.С. Выготский, говоря о том, что
именно в условиях "мнимой" ситуации ребенку легче принять на себя роль
другого. [10]
Разные виды игр (сюжетно-ролевые, игры-драматизации, игры с
правилами) с успехом используются в коррекционных целях в работе с
дошкольниками. Интересна специальная игровая методика, разработанная
А.И. Захаровым, направленная на преодоление детьми страхов. Игры широко
применяются в работе как со страдающими неврозами детьми, так и со
здоровыми. Предметом коррекции игровой психотерапии могут быть и
бедность

эмоционального

мира

дошкольника,

эмоциональная

неотзывчивость, запаздывание развития высших чувств, неадекватное
эмоциональное реагирование.
Коррекционным целям способствует и "перенос" негативных качеств
собственной личности ребенка на игровой образ. "Отстраняясь" таким
образом от них, дошкольник получает возможность как бы избавиться на

время от своих собственных недостатков, со стороны оценить их, проиграть
свое отношение к ним. Особую ценность представляют игры - драматизации
по специально подобранным в коррекционных целях произведениям, прежде
всего сказкам. [8]
Сюжетно-ролевые игры оказывают разное влияние на эмоциональные
проявления детей в тех случаях, когда роли распределены, но качество
партнёров-персонажей не названы. В этих случаях ребёнок трактует нормы и
правила человеческих взаимоотношений в зависимости от своего жизненного
опыта. Импровизация, которую дети вносят в свои ролевые действия, как раз
и свидетельствует о степени их осведомлённости о разных сторонах
окружающей жизни и об отношении к ним.
Дети с узким, односторонним социальным опытом или дети более
младшего возраста нередко оказываются беспомощными в условиях
сюжетно-ролевой игры, так как слабо представляют, как нужно поступать
при тех или иных обстоятельствах, какими качествами должен обладать тот
или иной персонаж. Воспитатель может наделять ребёнка через роль
определёнными качествами, и тогда ребёнок имеет опору для более
определённого эмоционального отношения к партнёру. Так, мы говорим
маленькому ребёнку, показывая на сверстника, исполняющего роль кролика:
Вот кролик, посмотри, какой он мягкий, какие у него длинные ушки,
беленькая шкурка". И ребёнок, до этого не обращавший на сверстника,
начинает глядеть на него с нежностью, гладит "ушки", "мех". Другой ребёнок
- "старшая сестра" - начинает внимательно следить глазами за маленьким
"братом-шалуном", который может убежать и потеряться. Часто при этом у
ребёнка возникает стойкое эмоциональное проявлении симпатии, которое
сохраняется не только в ролевых отношениях, но и вне их. Согласно этому
сюжетно-ролевая игра может использоваться по-разному. Ведь очень часто
ребёнок не играет с другими детьми только потому, что он их "не видит", не
понимает. У него отсутствуют элементарные навыки общения. Цель педагога
- помочь ребёнку обратить внимание на сверстников, привлечь его к их

разным качествам, положительным сторонам. И это надо делать через
отношение ролей. Роль может использоваться и для изменения качеств
самого ребёнка. Так, агрессивному мальчику говорили: "Ты большой,
сильный гусь, ты умеешь быстро летать, не боишься волка, ты можешь
защитить маленьких гусят от опасности!" - и у нас на глазах ребёнок,
который пытался всех обогнать и гордился этим, начинал загораживать
гусёнка и чуть ли не на руках уносил его от волка. Он уже не обижает этого
малыша, как раньше, и становится его заступником даже вне игры. Из
данного примера видно, что роль помогла ребёнку коренным образом
изменить своё поведение и своё отношение к малышу. [12] Роль помогает
ребёнку освободиться от своих недостатков, например упрямства, капризов
или от тягостных переживаний, страхов.
Учитывая индивидуальные особенности детей, воспитатель, во-первых,
учитывая, что у некоторых детей слабая игровая инициатива, а возможно, и
неразвитое воображение, помогает создать образы персонажей, он сам
начинает игровые действия. Для этих игр можно использовать народные
сказки, вначале сказку "Заячья избушка", а затем, при необходимости
продолжения коррекционной работы, сказку "Кот, петух и лиса". Если в
первой сказке черты главных героев даны чётко и однозначно (лиса отрицательный персонаж, а петух - спаситель зайца - положительный), то во
второй

сказке

характеристика

уже

знакомых

положительных

и

отрицательных персонажей, которые взаимодействуют в воображаемой
ситуации, несколько иная. Характеры лисы и петуха дополнены новыми
чертами. Петух не спаситель, а жертва лисы, но при этом в его образе
сочетаются как положительные, так и отрицательные черты; это более
сложный образ. Характер персонажей этой сказки сложнее и богаче, чем в
предыдущей, поэтому ребёнок, опираясь на свой опыт, получает и новый,
обогащённый, игровой и эмоциональный опыт в воспроизведении сюжета
сказки.
Игре должна предшествовать большая подготовительная работа:

воспитатель рассказывает детям сказку, затем происходит её обсуждение по
заранее намеченным вопросам, помогающим создать образы персонажей для
будущих ролей и игровых действий.
При проведении подвижных сюжетных игр с правилами (например,
"Лиса и гуси") можно создать условия, при которых с очевидностью
выступают такие качества ребёнка, как решительность или нерешительность,
находчивость, смекалка и др.; в этих условиях дети приучаются действовать
дружно, сообща.
Игры с правилами предполагают также специфические формы
общения, отличные от форм общения в сюжетно-ролевых играх. Если в
сюжетно-ролевых играх каждая роль имеет противоположную по смыслу и
действиям форму (мать - дети, врач - пациент, машинист - пассажир и пр), то
в играх с правилами наряду с таким типом отношений (противоположные
команды) возникает и другой, очень важный тип отношений - отношения
равных внутри одной команды. Например, большой и сильный гусь помогал
маленькому и беспомощному избежать опасности. Это достигалось тем, что
ребёнку предлагали определённую роль и наделяли его определёнными
качествами: большой, сильный, храбрый, а другого, маленького - слабыми
качествами.

Проникаясь

соответствующие

ролевыми

игровые

действия,

отношениями,

дети

демонстрировали

совершали
правильное

эмоциональное поведение, а их эмоциональное отношение друг к другу,
возникшее в рамках игры, легко поддерживалось воспитателем в группе.
Достаточно намёка ("Помоги маленькому гусёнку убрать игрушки" или
"Помоги отнести посуду"), чтобы ребёнок сделал это. В играх с правилами,
дети должны охотно играть с теми, кто проявляет чувство товарищества и
солидарности по отношению к своим партнёрам, и отвергать тех, кто сам
убегал и не выручал товарищей.
Таким образом, игра с правилами предполагает выход за рамки
ролевых отношений к отношениям личностным, развивает у детей
коллективистскую направленность, служит фундаментом для развития

подлинно человеческих эмоций. Это особенно важно в связи с тем фактом,
что возникающие внутри игр с правилами отношения начинают переноситься
ими в дальнейшем в реальную жизнь. Организуя развёрнутые игры с
правилами и вовлекая в них детей, сам участвуя в такой игре и привлекая к
ней родителей, воспитатель способствует снятию у ребёнка имеющихся
трудностей эмоционального развития.
Работа, направленная на снятие у дошкольника различного рода
эмоциональных

трудностей,

предполагает

иногда

длительный

цикл

различных игровых занятий. Длительность их зависит от степени изменения
эмоциональной сферы, от индивидуальных особенностей ребёнка, от круга
его общения, от стиля взаимоотношений в семье и т.д. Даже при умелом
педагогическом руководстве одноразовая работа может не привести к
видимым результатам. Необходимо её продолжать, проявляя терпение и
настойчивость в поисках направленных воздействий, в поисках тех игровых
методов, которые наилучшим образом способствуют целям коррекции. [1]
Для получения стойкого эффекта от игр, очень важно привлекать к ним
родителей

эмоционально

неблагополучных

детей.

Это

способствует

образованию у родителей другой точки зрения на взаимоотношения с детьми.
В совместной игре они как бы заново открывают для себя детей, познают их
внутренний мир, и взаимоотношения с детьми становятся более тёплыми и
содержательными. Важное значение имеет здесь перемена ролей, взятие
родителем на себя роли ребёнка, а ребенком - роли родителя. Это помогает
им лучше понять и принять друг друга. Только в тесном единстве с семьёй
трудного ребёнка воспитатель может надеяться перестроить эмоциональную
сферу детей.

Заключение
Раннее

детство

-

это

период

быстрого

формирования

всех

свойственных человеку психофизиологических процессов. Исследователи
отмечают, что от того, в каких условиях будет протекать эта стадия развития,
во многом зависит будущее ребенка.
Развитие эмоциональной сферы детей раннего возраста имеет свои
особенности: эмоциональные переживания кратковременны, неустойчивы,
выражаются бурно, дети очень впечатлительны, их поведение импульсивно,
эмоции

выступают

мотивами

поведения;

происходит

дальнейшая

социализация эмоций, развиваются высшие чувства, среди которых особое
место занимают симпатия, сочувствие, чувство гордости и стыда. Основным
условием развития ребенка раннего возраста является его общение с близким
взрослым. Именно в общении со взрослыми происходит развитие высших
психических функций, ребенок усваивает нормы и образцы поведения. В
общении взрослый проявляет любовь и заботу, тем самым, демонстрируя
принятие ребенка, а это основное условие формирования базового доверия к
миру. Результаты эмпирического исследования особенностей развития
эмоциональной сферы детей раннего возраста позволяют сделать вывод о
том, что в тех семьях, где родители (матери) используют адекватную
практику родительского отношения, принимают активное участие в
эмоциональном развитии детей, бережно относятся к индивидуальным
особенностям своего ребенка, заинтересованы в его делах и занятиях,
уверенны в его достижениях и, вместе с тем - требовательны и
последовательны

в

воспитательных

воздействиях,

детям

присущ

положительный эмоциональный фон, стабильное и конструктивное принятие
себя и окружающей действительности.
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