ЦТиО Фрунзенского района

Выпуск 13
(Эмоции у детей
дошкольного возраста)

Исследования
американских
специалистов из университета в СанДиего показали, что младенцы улыбаются
не просто так, а с определенной целью:
конкретно для того, чтобы взрослые
начали улыбаться им в ответ. Конкретно,
ребенок улыбается матери или отцу
именно
тогда,
когда
родители
расположены улыбнуться в ответ и, более
того, когда они настроены улыбаться как
можно
дольше.
Эти
маленькие
"специалисты" в свои четыре месяца уже
точно знают, в какой момент и как
посмотреть на родителей, чтобы привлечь
максимум их внимания.

Начиная
с
года
жизни,
ребенок
становится уже другим. Если младенец
своим плачем настаивает только на том,
что ему действительно необходимо, то
ребенок от 1 до 3 лет использует свой
плач уже для очень разных целей.
Ребенок осваивает эмоции и чувства и
как осознанную просьбу о помощи, и как
способ психологической защиты. Это
время, когда ребенок осваивает уже не
просто плач, а настоящие истерики.
Обычно
дети
начинают
истерики,
подглядев как это делается у других
детей, после чего пробуют истерику на
своих родителях. Если родители по
факту истерику разрешают и своими
действиями ее подкрепляют, ребенок
начинает истерику активно использовать.

В возрасте от 3 до 7 лет ребенок
осваивает не только тысячи слов,
овладевая родной речью, он осваивает
целый мир разнообразных эмоций и
чувств, формируя
основы
своего
характера и эмоционального
интеллекта. Живой, бодрый ребенок
любит двигаться и играть, и игра
звуками, лицом и дыханием, которые
взрослые
называют
эмоциями
и
чувствами – одна из его любимых игр.
В этом возрасте ребенок легко,
играючи может просто по просьбе
взрослого
начать
плакать
или
смеяться, чередуя в свое удовольствие
смех, радостные крики и несчастный
плач. Ребенок скоро убеждается, что на
родителей производят впечатления его
страхи и обиды, его восторги и
истерики.

Интересно, что, если не управлять
ситуацией, дети выучивают в первую
очередь негатив, выучивают эмоции
негативного плана. Дети осваивают такие
эмоции
и
состояния,
как стеснительность, страхи,
усталость,
скука,
обида,
растерянность,
расстройство, истерики, отчаяние, ужас…
Когда им это выгодно, дети научаются
болеть.
Какова
причина
такой
популярности
негативных эмоций
в
репертуаре ребенке? Ответ прост: именно
на эти эмоции родители ведутся легче

всего.

В возрасте от 3 до 7 лет ребенок
осваивает не только тысячи слов,
овладевая родной речью, он осваивает
целый мир разнообразных эмоций и
чувств, формируя
основы
своего
характера и эмоционального интеллекта.
Живой, бодрый ребенок любит двигаться и
играть, и игра звуками, лицом и дыханием,
которые взрослые называют эмоциями и
чувствами – одна из его любимых игр. В
этом возрасте ребенок легко, играючи
может просто по просьбе взрослого начать
плакать или смеяться, чередуя в свое
удовольствие смех, радостные крики и
несчастный плач.

Ребенок скоро убеждается, что на
родителей производят впечатления его
страхи и обиды, его восторги и истерики.
Собственно, дети вначале даже не знают,
что такое страхи и обиды, но когда они
видят, каким выражением лица, текстом и
интонациями другие дети управляют
своими родителями, и слышат, что
родители называют все это словами «ты
обиделся», у них рождается естественный
интерес сделать то же самое.

К пяти-семи годам большинство детей
владеют эмоциями мастерски. В это
время
эмоции
детей
намерены,
осознанны и произвольны. Знают, кому
и зачем переживают, и не переживают,
когда переживать некому. В этом
возрасте
эмоции
детей
вполне произвольны,
и
дети
подбирают, тренируют и репетируют их
вполне осознанно.

Эмоции и чувства детей - продукт
социального научения, и это социальное
научение идет в две стороны: в то время,
как дети осваивают те состояния, которые
наиболее эффективно защищают их от
родителей или позволяют им родителями
управлять, взрослые обучают детей тем
состояниям, которые удобны и интересны
взрослым. Ребенок с помощью окружающих
его взрослых и влияния культуры в целом
осваивает чувства, принятые в данном
обществе, в частности, приобщается к
чувствам дружбы, любви, благодарности,
патриотизма и другим высоким чувствам.
Именно
благодаря
социализации
происходит у детей развитие собранности и
воли, мальчики осваивают роль мужчины и
закладывают основы для будущей роли
отца, а девочки осваивают женские роли.

