Эмоции влияют и на здоровье человека. Это научно доказанный факт.
Положительные эмоции подпитывают наш организм и способствуют
хорошему здоровью. Люди с оптимистичным настроем меньше подвержены
простудным заболеваниям, крепче спят и легче засыпают. Люди с
постоянным чувством тревоги и страхами часто страдают от головных болей
и различных психосоматических заболеваний. Конечно, и мамы и папы
хотят, чтобы их дети выросли здоровыми!
Не ошибусь, если скажу, что практически все родители много времени и
сил уделяют развитию своего ребенка. Но довольно часто их внимание
направлено прежде всего на его интеллектуальное развитие. Взрослые верят:
если ребенок будет много знать и уметь, это позволит ему стать успешным в
жизни. Вот почему его определяют в самые разные кружки и секции. И
действительно, ребенок осваивает новые виды деятельности: вот уже
считает, читает, что-то по-английски скажет. Несомненно, интеллектуально
развивается. А эмоционально? Дело в том, что эмоциональная и
интеллектуальная линии развития взаимосвязаны. Развитие обеих
обязательно приведет к расцвету и той и другой. Хорошо известно:
эмоционально благополучный ребенок и учится как бы играючи. Он все
легко схватывает и осваивает. А отставание по линии эмоционального
развития неизбежно влечет за собой обеднение и интеллектуальных
функций.
По этим двум причинам я прошу родителей обратить внимание на
эмоциональное развитие Ваших детей.

Как помочь ребенку в эмоциональном развитии?
• Обращать внимание на собственные чувства и называть их. То есть
давать эмоциональный комментарий происходящему: Например, «Как я
сегодня рассердилась, когда ты закрыл дверь на балкон! Ты ведь тоже
испугался....»
• Расширять запас слов, обозначающих чувства и переживания ребенка и
окружающих его людей. Это уместно даже в моменты острых
переживаний ребенка. Обозначаем его эмоциональное состояние: «Ты
расстроен?» Или «Ты огорчился?» Или «Ты боишься?..».
• Обсуждать с ребенком его чувства, не пытаться решить за него проблему;
объяснение причины чувства должно помочь ребенку самому справиться
с ним («Ты злишься оттого, что твой брат первый взял машинку…»);
• Постепенно к эмоциональному комментарию нужно вводить объяснение
мотивов поведения других людей. Например: Папа сегодня рассердился.
Он кричал и хмурился. Отчего же он сердился?..
• Признать, что чувства не бывают плохими, они просто есть, и ребенок
имеет право на проявление чувств (вербальное, телесное); однако нужно
вводить определенные правила проявления эмоций, например: «Ты
вправе сердиться на сестренку, но ударить ее я тебе не ♦
• Предлагать ребенку различные способы, помогающие справиться с
отрицательными эмоциями, — вербальные, физические, зрительные,
творческие и др. («Ты собираешься дальше злиться или хочешь
успокоиться? Что ты можешь для этого сделать, давай подумаем
вместе: может быть, обежать вокруг стола, написать открытку,
почитать любимую книжку?»); часто все, что требуется ребенку — это
понять охватившее его чувство. Предлагать ребенку варианты
отреагирования, и пусть он сам выбирает наиболее действенный…
• Лучше заранее познакомить ребенка с приемами избавления от
негативных эмоций. Это может быть:
Чашка (в нее можно покричать).

Таз или ванная с водой (в них можно бросать резиновые игрушки).

Листы бумаги (их можно мять, рвать, с силой бросать в мишень на
стене).

Карандаши (ими можно нарисовать неприятную ситуацию, а потом
закалякать или помять рисунок).

Пластилин (из него можно слепить свое настроение или фигурку
обидчика, а потом смять ее или переделать).

Подушка (ее можно бросать, бить, футболить). Выделите для этих
целей отдельную подушку. Назовите ее, например, Бу-Бу. Пришейте ей
глазки, ротик. Не следует использовать мягкие игрушки или куклы, а вот
боксерская груша подойдет отлично.


Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию
личности ребенка, выработке у него положительных качеств,
доброжелательного отношения к другим людям. Именно в условиях
взаимной любви в семье ребенок начинает учиться любви сам. Чувство
любви, нежности к близким людям, прежде всего к родителям, братьям,
сестрам, дедушкам и бабушкам, формирует ребенка как психологически
здоровую личность.

