Консультация для педагогов
«Эмоциональное неблагополучие ребенка дошкольного возраста»
В последние годы, как свидетельствуют специальные экспериментальные
исследования, проявления эмоционального неблагополучия у детей стало
наиболее распространенным явлением (А.И. Захаров, О.И. Бадулина, Ю.М.
Миланич, А.Д. Кошелева и др.). В силу активного эмоционального развития
дошкольное детство считается периодом повышенного риска возникновения
эмоционального неблагополучия.
Под
эмоциональным
неблагополучием
понимается отрицательное
самочувствие ребёнка. Оно вызывается многими причинами. Главной причиной
выступает неудовлетворённость ребёнка общением с взрослыми, прежде всего с
родителями и со сверстниками.
Эмоциональное благополучие предусматривает удовлетворение потребности
в общении, установлении доброжелательных взаимоотношений в семье, между
детьми и педагогами в учебно-воспитательных учреждениях, создание
благоприятного микроклимата в группах; создание благоприятных условий для
пребывания детей в детском саду. Таким образом, оно зависит не только от
культурных и индивидуальных особенностей ребенка, но и от оптимальности
систем: «мать-дитя», «педагог-воспитанник». На эмоциональное благополучие
детей влияют семейные отношения, полноценность семьи, педагог, методы и
приемы воздействия на ребенка, как в семье, так и в дошкольном учреждении, то
есть формирующим фактором является сама жизнь, взаимоотношения в семье,
окружающем мире.
Последствиями эмоционального неблагополучия ребенка являются страх,
депрессия, враждебность, агрессивность.
Психологическая поддержка – это один из приемов педагогического
воздействия на ребенка, с помощью которого можно влиять на его
эмоциональную сферу, закреплять положительные переживания и состояния.
Значительную роль в этом играют родители и педагоги. Работа педагогов и
родителей является целостным единым процессом, проходящим в разных
педагогических системах (детский сад, дом). Таким образом, при постоянной
работе, направленной на формирование эмоционального благополучия детей
можно достичь больших результатов в исправлении имеющихся эмоциональных
проблем и их предупреждения.

Условия обеспечения эмоционального благополучия детей
Для обеспечения эмоционального благополучия детей необходимо:
- безусловное принятие каждого ребенка взрослыми для развития у него
жизненно важного чувства безопасности и уверенности в себе, в собственных
силах;
- позитивность окружающей детей обстановки (создание поддерживающей,
доброжелательной, искренней, домашней атмосферы в группах);
- равенство в отношениях между взрослым и ребенком (организация
продуктивного
пошагового
сотрудничества,
своевременное
получение
дошкольниками помощи, поддержки и защиты при возникновении потребности в
ней); обеспечение детям возможности свободно перемещаться в пространстве
группы, в других помещениях детского сада (например, в музыкальном и
физкультурном залах), непосредственно общаться со сверстниками;
- гибкий, личностно-ориентированный подход: отказ от любых "ярлыков",
учет психических и личностных особенностей каждого ребенка, выражающийся,
например, в дифференцированном подборе заданий и упражнений, а также
индивидуального темпа их выполнения;
тесное
профессиональное
сотрудничество
педагога-психолога,
воспитателей и других специалистов детского сада при планировании и
организации взаимодействия с дошкольниками (в частности, при разработке
индивидуальных образовательных маршрутов для детей с проблемами со
здоровьем и развитием);
- создание условий для раскрытия личностной индивидуальности
воспитанников, т. е. раннее выявление их творческих возможностей и
способностей, своевременный мониторинг (периодическое отслеживание
динамики), поощрение даже небольших достижений каждого ребенка и его
стремления к самостоятельности;
- внимательное отношение и чуткая реакция на возникающие детские
проблемы, тревоги и страхи;
- тактичное общение с ребенком для совместной «переработки» чрезмерно
волнующих его впечатлений (часто негативных) с целью их постепенного
уменьшения и преодоления, а также повышения самооценки;
конфиденциальность
информации
об
участниках
психологопедагогического взаимодействия, осуществление профессиональной деятельности
под девизом "Не навреди!"
Примеры игр
Игры на развитие эмоциональной сферы: «Изобрази», «Раз, два, три,
настроение, замри!», «Фотограф».

Игры на развитие коммуникативных навыков и сферы общения: «Звериное
пианино», «На балу у короля», «Ладонь в ладонь».
Игры, направленные на формирование уверенности в себе (учат доверию,
способствуют повышению самооценки): «Волшебник», «Я самый», «Синхронный
танец».
ГЛАВНОЕ В ДЕЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА ИСКРЕННЯЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В УСПЕХЕ, А ТАКЖЕ ЕДИНСТВО ВЗГЛЯДОВ
ЗНАЧИМЫХ ВЗРОСЛЫХ - РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕТСКОГО
САДА.
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