
Детские чувства – отражение души 

Каждый из нас на протяжении своей жизни испытывает гамму эмоций: 

тоску и веселье, грусть и радость, страх и безудержную храбрость – их роль 

переоценить трудно. Непохожие или легко предсказуемые они проявляются 

как у младенцев, так и у весьма пожилых, сопровождая человека от момента 

рождения до ухода. Благодаря им, мы познаем себя и окружающих, передаем 

или получаем информацию. И пусть их проявление лишь простейшая 

внутренняя реакция человека на события, других людей, явления природы, 

но тому, кто не может улыбнуться, рассердиться, обидеться быстро 

предстоит прослыть бесчувственным и холодным. 

Аффективно-волевая сфера человека не ограничивается проявлением 

эмоций – она гораздо сложнее. Здесь ощущаемое настроение, 

бессознательные реакции, фрустрации многое другое. Это многоярусная 

структура, не уступающая по своей значимости когнитивным процессам. 

Более того, эти понятия тесно связаны между собой. 

К 5-7 годам у ребенка уже достаточно сформировано целеполагание, а 

поступки и поведение обусловлены его мотивами, интересами, 

потребностями. Безусловно, гораздо большее влияние на его развитие 

оказывает присутствие положительных эмоций: с учетом этого и должно 

строиться воспитание. Однако родителям надо понимать самим и доносить 

до детей то, что и отрицательные внутренние проявления не менее важны, 

так как играют в жизни не только негативную роль. Они, в первую очередь, 

помогают защищаться. Так страх обеспечивает, в какой-то мере, физическую 

и психическую безопасность; обида позволит ребенку очертить свои 

внутренние границы; злость, негодование и недовольство при должной 

подготовке научат выражать свое отношение к происходящему в корректной 

форме, не вызывая негативной реакции со стороны других. 

Для формирования уважительного отношения к окружающим взрослым 

важно не запрещать детям выражать то, что творится у них на душе. Нельзя 

загонять чувства внутрь, наоборот, необходимо легализировать их, 

проговаривая, что испытывать, например, гнев, презрение или страх – 

нормально. Главное – вовремя подсказать безопасные способы проявления 

эмоций с тем, чтобы найти выход из затруднительной ситуации. 

Грамотный родитель всегда поддержит и направит своего ребенка, а не 

будет обесценивать его чувства такими фразами, как «Мальчики не плачут», 

«Не веди себя как малышка», «Тут нечего опасаться: не выдумывай». Если 

он боится, значит, на то есть причина. И ее надо обнаружить и удалить. 

Причем чем скорее – тем лучше. 

Немаловажным является развитие воли – внутреннего стержня, вокруг 

которого строится личность. У дошкольников, даже старших, произвольная 

регуляция еще не успевает сформироваться полностью, но ее уровень уже 

достаточно высок для того, чтобы ребенок мог контролировать свою речь, 

поведение, эмоции, по крайней мере, на тот период, пока идет развивающее 

занятие. Исходя из того, что основным видом деятельности в этом возрасте, 

по-прежнему, остается игра, на нее и следует делать основной упор в 



общении с детьми. Играя с ними, родители закладывают базу для развития 

эмоционально наполненного взрослого в будущем. 

Особой популярностью у дошколят пользуются «кривляки» перед 

зеркалом. Пользуясь этим нехитрым приемом, можно вербально и 

невербально называть и выражать эмоции. При желании ни что не помешает 

устроить небольшое соревнование в этом «виде спорта». Почему бы не 

«грустить как мамонтенок», «смеяться как Маша из мультика», или же 

освоить более сложный уровень – «злиться как Карабас Барабас / обижаться 

как Мальвина / сердиться как мама / удивляться как Карлсон». 

Широкий спектр возможностей в развитии эмоционально волевой сферы 

предлагает театр. Любая из его разновидностей по-своему эффективна и 

обладает какой-нибудь изюминкой. Застенчивый ребенок откажется 

участвовать в обычной постановке, но с удовольствием примерит на себя 

роль кукловода или поможет в написании сценария. И пусть этот спектакль 

не суждено будет представить на зрительский суд, но его запись может 

занять свое место в семейном архиве. Поверьте, очень скоро вам захочется 

вместе пересмотреть ее, и чем больший промежуток времени будет отделять 

показ от съемки, тем большую ценность он будет представлять для всех, хоть 

как-то причастных к маленькому шедевру. 

Не стоит сбрасывать со счетов музыку. При ее прослушивании 

интересно обсуждать «настроение песни», рассуждать о том, как мелодия 

помогает пониманию настроений героев мультфильмов, театральных 

постановок, аудиокниг. 

Сказки… без них человек никуда. В развитии аффективно-волевой 

сферы они занимают одну из лидирующих позиций. В них множество 

колоритных персонажей, поступков, стоящих обсуждения, необычных 

происшествий и трудностей. Обсуждение прочитанного ненавязчиво учит 

детей отзывчивости и эмоциональным проявлениям своего отношения к 

описываемым событиям. Задавая ребенку вопросы по прочитанному тексту, 

родитель не только познает, какие мысли у него имеются по этому поводу, но 

и понимает, какие чувства он испытывал на протяжении всего знакомства с 

произведением. Анализируя сказки, ребенок постепенно учится эмпатии. Он, 

переживая за героев, проживает в миниатюре ту гамму различных чувств, 

которая может сложиться и в его жизни. Такую тренировку можно назвать 

своеобразным закаливанием растущей личности. 

В заключение отмечу: как бы взрослые ни старались  корректировать 

проявление эмоций детей – большую часть нужных навыков те приобретают, 

глядя на этих самых взрослых. Так что начинать развитие ребенка 

необходимо с себя. 
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