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Эмоции – реакции человека на 
события, происходящие вокруг, 

психический процесс, 
характеризующийся субъективным 

оценочным отношением к реальным 
или предполагаемым явлениям и 

объектам.





К эмоциям человека относят:
• настроение (общее стойкое актуальное эмоциональное 

состояние человека, определяющее его общий тонус и 
активность);

• страсть (сильная, все себе подчиняющая увлеченность 
человека кем-либо или чем-либо);

• аффект (яркое, кратковременное эмоциональное 
переживание, например горе при потере близкого человека, 
гнев при измене, радость при успехе);

• чувства (высшие человеческие эмоции, связанные с теми 
людьми, событиями, предметами, которые для данного 
человека являются значимыми);

• стресс (состояние сильного общего напряжения, возбуждения 
в трудных, необычных, экстремальных условиях)



Возрастные особенности эмоциональной сферы, общие 
для младшего школьного возраста. 

• Младший школьный возраст в психологии называют периодом 
аффективного реагирования, то есть, именно младшие школьники в 
наибольшей степени подвержены переживаниям.

• Переживания младшего школьника чаще всего незаметны для взрослого. 
А их много: это и страхи, и повышенная эмоциональная возбудимость, и 
тревога, и беспокойство. 

• Ребенок не всегда понимает и осознает причину переживания, его 
содержание. Все может происходить на подсознательном уровне и внешне 
проявляться в плохой дисциплине, упрямстве, отказе от выполнения 
домашних заданий, низкой успеваемости, даже при наличии высокого 
интеллекта. 

• Оценка в этом возрасте приобретает большую значимость для ребенка: 
родители, родственники, знакомые по оценкам делают выводы о личности 
ребенка. Хорошие оценки - значит, он самый хороший, плохие - значит, он 
плохой, и из него никогда ничего не получится. 



Страхи младшего школьника

• страхи по предмету
• страх перед школьными помещениями
• страх стоять у доски
• страх спросить, не понять объяснения учителя
• страх плохой отметки
• страх вопросов учителя
• страх забыть, что задано.



Чего делать не следует:

• Отвлекать ребенка от его эмоций

• Спешить исправить ситуацию

• Рационализировать

• Стыдить и заставлять молчать

• Наказывать и угрожать



Что нужно делать:

• Ежедневно интересоваться школьными делами детей.

• Не скупиться на похвалу, замечать даже самые незначительные на 
Ваш взгляд достижения ребёнка, его посильные успехи. 

• При встрече с неудачами в учёбе стараться разобраться вместе, 
найти выход, предвидеть последствия действий. 

• Развивать любознательность, поощрять любопытство, 
удовлетворять его потребность в знаниях. 

• Помогать ребёнку выполнять трудные задания, предлагать выход 
из сложной ситуации, при этом давать ему возможность самому 
найти выход, решение, совершить поступок.

• Активно слушать своего ребёнка.



Как реагировать на сложные эмоции детей: 
5 шагов

1. Справиться со своими реакциями

2. Озвучить своё сожаление

3. Постараться определить вместе с ребёнком его эмоцию

4. Донести до ребёнка, что негативные эмоции не отдалят 
вас

5. Дать поддерживающую адекватную ситуации установку



Благодарим за внимание!


