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Роль личностных особенностей и эмоциональных состояний 

в поддержании психологического здоровья младших школьников 

Статья посвящена разработке новых здоровьесберегающих 

образовательных технологий, основанных на учете особенностей 

субъектного опыта ученика и позитивного эмоционального статуса. 

Переживание психотравмирующих событий или соматические заболевания и 

травмы могут стать причиной появления или усугубления эмоционального 

неблагополучия. Нейтральные события жизни зачастую воспринимаются 

детьми как угрожающие или негативные, поэтому дети проявляют 

неуверенность в себе и мотивацию избегания неудач. Подобные проявления 

говорят о недостаточной зрелости всех уровней эмоциональной регуляции 

деятельности и поведения. Таким образом, эмоциональную нестабильность и 

неблагополучие детей можно считать серьезным фактором риска их 

психологического здоровья. В статье определены основные направления 

коррекционной работы по развитию эмоциональной сферы у школьников. В 

качестве общих направлений такой работы выступают: формирование 

рефлексии, способности распознавать и выражать эмоции; обучение 

адекватным способам управления своими эмоциональными проявлениями, 

навыкам саморегуляции; коррекция тревожности, страхов, агрессивности.  
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The role of personal traits and emotional states in the guaranteeing  

the junior schoolchilds’ mental health 

The article is devoted to the development of new health saving educational 

technologies taking into account the peculiarities of the pupil’s subjective 

experience and positive emotional status. Suffering from the psychotraumatic 

events or somatic diseases and traumas can be the reason of appearance or 

aggravation of the emotional ill-being. Neuter life events are often considered by 

children as threatening or negative, because of this fact children show diffidence 

and failure avoidance motivation. Such manifestations are evidence of insufficient 

maturity of all levels of emotional regulation of activity and behaviour. Thus, the 

children’s emotional instability and ill-being can be a serious risk factor of their 

mental health. The article determines the principal directions of correctional work 

for the development of the children’s emotional sphere. Among the general 

directions of such work there are the formation of reflection, the ability of 

recognizing and expressing emotions; the training of adequate means of 

modulation of emotions, of skills of self-regulation; the correction of anxiety, 

threats, and aggressiveness.  
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