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Эмоциональное благополучие (неблагополучие) – это субъективная характеристика 

для качественной оценки эмоционального состояния человека. 

Под эмоциональным благополучием в определении Г.А.Урунтаевой понимается 

чувство уверенности, защищенности, способствующие нормальному развитию 

личности ребенка, выработке у него положительных качеств, доброжелательного 

отношения к другим людям. И.М. Слободчиков считает, что эмоциональное 

благополучие обеспечивает высокую самооценку, сформированный самоконтроль, 

ориентацию на успех в достижении целей. 

Согласно исследованиям ученых Л.А. Абрамян, М.И. Лисиной, Т.А. Репиной 

эмоциональное благополучие можно определить как устойчивое эмоционально-

положительное самочувствие ребенка, основой которого является удовлетворение 

основных возрастных потребностей: как биологических, так и социальных. 

Кошелева А.Д., Перегуда В.И., Шаграева О.А. определяют эмоциональное 

благополучие как устойчиво-положительное, комфортно - эмоциональное 

состояние ребенка, являющееся основой отношения ребенка к миру и влияющее на 

особенности переживаний, познавательную сферу, эмоционально-волевую, стиль 

переживания стрессовых ситуаций, отношение со сверстниками. 

Показателями эмоционального благополучия человека являются нормальный 

уровень ситуативной и личностной тревоги, оптимальный уровень активности и 

работоспособности, возможность и готовность адекватно действовать в различных 

жизненных ситуациях. 

Для полноценного развития эмоциональной сферы большую роль играет семья, а 

именно теплота семейных отношений и поддержка, которую оказывают ребенку 

родители. Однако,  дети детского дома не имеют свою семью и поэтому 

испытывают эмоциональную депривацию, которая отражается на развитии их 

эмоциональной сферы. А эмоции – это отражение степени удовлетворения 

значимых для ребенка потребностей и показатель его благополучия 



(эмоционального и в целом – жизненного). Распространение такого типа 

родительского отношения к ребенку, как эмоциональное отвержение, при котором 

ребенок  испытывает жестокое обращение к себе, и дети, которые никогда не жили 

в семье, которые испытывают с рождения эмоциональную депривацию, вследствие 

чего они становятся тревожными, эмоционально неустойчивыми, неуверенными в 

себе и даже агрессивными.   

Раннее нарушение социальных связей в ближайшем окружении приводит к тому, 

что ребенок не может справиться со своими негативными эмоциями, и 

единственное, что он может, это проявить агрессию, как самую примитивную 

реакцию на фрустрацию(Фрустра́ция (лат. frustratio — «обман», «неудача», 

«тщетное ожидание», «расстройство замыслов») — психическое состояние, 

возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности 

удовлетворения тех или иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации 

несоответствия желаний имеющимся возможностям) .потребности в принятии. 

Проявление агрессии, чаще наблюдается у детей, испытывающих фрустрацию 

потребности в принятии и признании ближайшим окружением. 

Эмоции и чувства пронизывают всю жизнь человека. От них во многом зависит 

отношение к людям, событиям, выдвигаемым жизнью задачам, оценка собственных 

действий и поступков. 

Исследования (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р. 

Лурия, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) свидетельствуют о том, что 

психическое развитие ребенка определяется его эмоциональным благополучием. По 

мере того, как ребенок растет, его эмоциональный мир становится богаче и 

разнообразнее. От базовых эмоций (страха, радости и др.) он переходит к более 

сложной гамме чувств: радуется и сердится, восторгается и удивляется, ревнует и 

грустит. 

Наиболее сильный и важный источник переживаний ребенка — его 

взаимоотношения с другими людьми, взрослыми и сверстниками. Негативные 

эмоциональные переживания, связанные 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. 

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 сдержанны. Такие дети 

характеризуются обособленностью, избегают общения. Эмоциональное 

неблагополучие часто сопряжено с нежеланием посещать школу, с 

неудовлетворенностью отношениями с учителем или сверстниками. Острая 

восприимчивость ребенка, его чрезмерная впечатлительность могут привести к 

внутриличностному конфликту. 

Для понимания и целенаправленной комплексной работы с детьми, находящихся в 

условиях депривации необходимо выделить основные факторы, оказывающие 

негативное влияние на процесс развития эмоциональной сферы ребенка и личности 

в целом. 

Во-первых, основная часть детей имеет неоспоримо негативную наследственность, 

в частности наследственную отягощенность алкоголизмом, а в последние годы и 

наркоманией, происходит постоянное увеличение количества сирот, страдающих 

врожденной психической и неврологической патологией. Именно «отказные» дети 

чаще имеют врожденные физические и психические аномалии, как следствие 

зачатия партнерами в состоянии опьянения или использования будущей матерью 

различных повреждающих средств для прерывания беременности. Кроме того, дети, 

помещенные в детские дома, перегружены психопатологической 

наследственностью, в первую очередь, это умственная отсталость и шизофрения. 

Во-вторых, вредным является уже само вынашивание нежеланной беременности 

женщинами, бросающими новорожденных в родильных домах. Вынашивание такой 

беременности приводит к искажениям жизненно важного взаимодействия между 



матерью и ребенком во время внутриутробного развития, к нарушению сенсорных, 

обменных, гуморальных связей между ними. У большинства будущих «отказниц» 

во время беременности отмечаются психические нарушения: депрессивные 

состояния, психовегетативные нарушения, обострения психических, соматических 

хронических заболеваний. Важным патогенным фактором являются связанные с 

психическими отклонениями нарушения поведения таких беременных: 

гиперактивность, неудачные попытки прервать беременность, злоупотребление 

курением, алкоголем, наркотиками и пр. Большинство из них оказываются 

неготовыми к родам, о чем свидетельствует исключительно высокий уровень 

недонашиваемости, а также патологии родовой деятельности. Клинически 

выраженные мозговые повреждения у новорожденных обнаруживаются сразу после 

родов. Они нуждаются в реанимации и интенсивной терапии в связи с тяжестью 

состояния. 

Третьим патогенным фактором, который проявляется у более старших детей, 

является комплекс социальных, педагогических и психологических вредностей в 

бывших родительских семьях. Среди форм неправильного воспитания типичными 

для социального сиротства являются безнадзорность. Большинство семей, где дети 

лишены попечения родителей, характеризует вопиющее социальное 

неблагополучие: низкий материальный уровень, неудовлетворительное питание, 

пьянство родителей, аморальный образ жизни, скандалы и драки в семье, а также 

проживание с тяжело психически больными родственниками. 

Остро в таких семьях стоит проблема жестокого обращения с детьми (физическое, 

сексуальное, эмоциональное насилие). Дети из этих семей лишены родительской 

любви (дети без любви), недоедают, не посещают организованные детские 

коллективы, подвергаются истязаниям, что приводит к уходу из дома. Отсюда -- 

признаки сенсорной и социальной депривации, отставание в психическом развитии 

более чем в двух третях случаев, признаки мозговой дисфункции с 

неврологическими расстройствами, нарушениями познавательной деятельности, 

расторможенностью, эмоциональной неустойчивостью, склонностью ко лжи, 

патологическому фантазированию, с выраженными невротическими реакциями. 



Четвертым и, пожалуй, одним из наиболее мощных патогенных и дезадаптирующих 

факторов для ребенка является сам насильственный отрыв его от родительской 

семьи и помещение в детское специализированное учреждение. Главным условием 

полноценного психоэмоционального развития ребенка является родительская семья 

с соответствующей природе формирующегося ребенка организацией жизни, с 

присущим только биологической семье уровнем общения с родными, и особенно с 

матерью. Отрыв ребенка от родителей способствует развитию так называемых 

депривационных психических расстройств, которые тем тяжелее, чем раньше 

ребенок оторван от матери и чем длительнее воздействует на него фактор этого 

отрыва. 

В работе по преодолению негативных эмоциональных состояний эффективно 

использовать сказки. К сказкам обращались многие известные психологи и 

психотерапевты: Э. Фромм, Э. Берн, Б. Беттельхейм, Р. Гарднер, А. Менегетти. В 

настоящее время отечественные психологи и педагоги: М. Осорина, Е. Лисина, Е. 

Петрова, Г. Азовцев, И. Вачков, Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева, А.И. Константинова, 

Т.М. Грабенко, Д. Соколов, А. Гнездилов. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на 

протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки 

начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. Сказки преподносят 

детям поэтический и многогранный образ своих героев, оставляя при этом простор 

воображению. Нравственные понятия, ярко представленные в образах героев, 

закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, 

превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки 

ребенка. Сказка, ее композиция, яркое противопоставление добра и зла, 

фантастические и определенные по своей нравственной сути образы, 

выразительный язык, динамика событий, особые причинно-следственные связи и 

явления, доступные пониманию дошкольника, — все это делает сказку особенно 

интересной и волнующей для детей, незаменимым инструментом формирования 

нравственно здоровой личности ребенка. 



B.C. Мухина определяет потребность ребенка в любви и одобрении как наиболее 

сильный и важный источник переживаний в процессе взаимоотношений с другими 

(взрослыми и детьми). «Когда окружающие относятся к ребенку ласково, признают 

его права, проявляют к нему внимание, он испытывает эмоциональное 

благополучие - чувство уверенности и защищенности. Обычно в этих условиях у 

ребенка преобладает бодрое, жизнерадостное настроение. Эмоциональное 

благополучие способствует нормальному развитию личности ребенка, выработке у 

него положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям». 

А.Маслоу рассматривает неврозы и психологическую неприспособленность как 

«болезни лишенности», то есть считает, что они вызываются лишением 

удовлетворения определенных фундаментальных потребностей. Так же, как 

недостаток определенных витаминов вызывает физическую боль, фрустрация 

«врожденных» (фундаментальных) психологических потребностей носит 

патогенный характер. Для сохранения здоровья, по мнению ученого, должны 

удовлетворяться следующие психологические потребности: потребность в 

безопасности, обеспеченности и стабильности; потребность в любви и чувстве 

принадлежности; потребность в самоуважении и уважении других. Кроме того, 

каждый человек имеет потребности роста, то есть потребности развивать свои 

задатки и способности, потребность в самоактуализации. Однако, по Маслоу, 

добиться самовыражения личности, развития ее способностей и задатков 

невозможно без обеспечения атмосферы безопасности, любви, принятия, уважения, 

то есть такой обстановки, при которой ребенок находится в состоянии 

эмоционального благополучия. 

Эмоциональное благополучие - это не только его положительные эмоции, это 

чувство эмоционального комфорта в целом, чувство защищенности и доверия к 

миру. 

По мнению Н.П.Аникеевой, переживание личностью эмоционального благополучия 

является главным условием ее нормального формирования и определяется 

положительной оценкой окружающих. Отсутствие таковой может стать источником 

неврозов. Невроз сопровождается неустойчивой самооценкой, повышенной 



тревожностью личности, поскольку взаимоотношения - это всегда оценочные 

ситуации. 

В.Н.Мясищев в своем исследовании утверждает, что эмоциональное 

неблагополучие ведет к возникновению устойчивых форм поведения, 

составляющих основу формирования характера ребенка. Так, к примеру, 

отрицательные переживания (раздражение, недовольство, отчаяние, разочарование, 

страх и др.) при определенных условиях способствуют появлению таких черт 

личности, как агрессивность, боязливость, малодушие, пессимизм и пр. 

Английский психиатр Джон Боулби полагал, что недостаток ласки, внимания, 

доброты в раннем детстве ведет к снижению интеллекта, аномалиям социального 

поведения, усилению агрессивности. Американский врач- педагог Бенджамин Спок 

убежден, что каждому ребенку жизненно необходимо, чтобы его любили, ласкали, 

улыбались ему, разговаривали и играли с ним . Российский психолог Р.Х.Шакуров 

утверждает, что благодаря положительной оценке окружающих, выражающейся в 

похвале, обращенной к ребенку, подавляющего большинства детей формируется 

отношение ко многим качествам как ценностям. 

Эмоциональное благополучие способствует успешности в любых видах 

деятельности, в том числе и в учебной. Положительные эмоции оказывают 

наилучшее влияние на результаты обучения. Они обеспечивают не только более 

высокую успеваемость учащихся в учебной деятельности, но и общий 

положительный эмоциональный тонус. Без них легко наступает вялость, 

агрессивность, а иногда и болезненные эмоциональные состояния: аффекты, 

фрустрации, депрессии. 

Учет эмоциональных состояний детей играет значительную роль в организации 

воспитательного процесса, если задачей воспитания будет являться не информация 

о «хорошем» и «плохом», а точное и конкретное обучение ребенка способам и 

средствам формирования эмоций, имеющих определенную ценность для 

самоорганизации и саморазвития личности. Только став предметом устойчивых 

эмоциональных отношений, цели, обязанности, нормы и способы поведения 

превращаются в реальные мотивы деятельности. 



Подчеркивая первостепенное значение эмоций в системе воспитания необходимых 

качеств личности и привития социально-значимых черт, педагоги утверждают, что 

нравственно воспитанным человеком является не тот, кто лишь знает нормы и 

правила поведения, а тот, у кого знания слились с чувством, образовав убеждения, 

составляющие сердцевину человеческой личности. Из этого следует, что всякое 

воспитание, обращающееся лишь к сознанию и игнорирующее эмоциональную 

сферу, лишено смысла. 

Детский дом является одним из важнейших источников эмоционального 

благополучия или неблагополучия наших воспитанников. Именно педагоги 

детского дома обязаны  эмоционально поддержать детей, понять трудности, 

обеспечить психологический комфорт, вселить чувство уверенности и 

защищенности, а главное, принять ребенка таким, какой он есть, со всеми его 

индивидуальными особенностями. 

 Рекомендации воспитателям по созданию благоприятной эмоциональной 

атмосфере в группе. 

1.Помните: от того, как воспитатели разбудят ребенка, зависит его психологический 

настрой на весь день. 

2.Как можно чаще улыбайтесь детям! 

3.Поощряйте детей жестами: ему будет всегда тепло и уютно, когда воспитатель 

жестами коснется его. 

4. Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач. 

Терпеливо, с интересом слушайте рассказы о событиях в  жизни ребенка. 

5. Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения 

окрики, грубые интонации.                           

Общение взрослого и ребенка происходит через взгляды, слова и прикосновения. 

Через взгляд мы передаем ребенку свои чувства.( все что творится у нас в душе- 

отражается в глазах) Ведь не зря говорят «Глаза – зеркало души». 

Контакт глаз. Общаясь с детьми, воспитатель организует контакт с ними «на уровне 

глаз». Он садиться на маленький стул, наклоняется к нему, располагается вместе 

с детьми на ковре, на диване. 



Это прямой взгляд в глаза другому человеку. 

Ребенку необходим глазной контакт с  и другими людьми для эмоциональной 

подпитки. Это помогает  детям чувствовать себя в общении с взрослыми более 

уверенными. 

(Избегание контакта глаз служит одним из первых признаков эмоционального 

неблагополучия ребенка). 

Ласковый взгляд снижает уровень тревожности и уменьшает страхи у ребенка, 

укрепляет в нем чувство безопасности и уверенности в себе. 

 Пристальное внимание – жизненно важная потребность каждого ребенка. 

Ребенок должен чувствовать неподдельный интерес к нему со стороны взрослых, 

заботливую сосредоточенность, готовность прийти на помощь в нужный момент. 

Не получая достаточно пристального внимания, ребенок испытывает беспокойство: 

он мало что значит, все на свете важнее его. В результате ребенок не чувствует себя 

в безопасности, нарушается его психическое и эмоциональное развитие. Такой 

ребенок более замкнут, ему труднее общаться со сверстниками. 

       Существует много способов проявления любви. Одним из таких замечательных 

способов является объятие. Медики и психологи единогласно пришли к 

заключению, что объятия крайне необходимы детям и взрослым. Они не портят 

характер людей, всегда доступны, всем приятны и необходимы людям любого 

возраста. Хотя это внешнее проявление любви, однако, объятия оказывают 

немедленный внутренний эффект.  Физический контакт с ребенком может быть и 

как  прикосновение к руке ребенка, поглаживание по голове, легкое объятие и т.п. 

В каждодневном общении ребенок должен обязательно чувствовать такие нежные 

прикосновения. Эта форма общения должна быть естественной, не быть 

демонстративной и чрезмерной. Тогда ребенок будет чувствовать себя уверенно 

и спокойно и с самим собой, и с другими. Ему будет легко общаться с людьми и, 

следовательно, он будет пользоваться симпатией, у него будет положительная 

самооценка. 
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