
128

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 12,  2016

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
УДК 159.99

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Полякова Е.А., Мамедова Л.В.
Технический институт (филиал), ГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный институт 

имени М.К. Аммосова», Нерюнгри, e-mail: sinisha260518@mail.ru

В статье раскрываются основные подходы в работе по исследованию и формированию эмоциональ-
но-волевой сферы младших школьников, как необходимого условия гармоничного развития личности. 
Рассматриваются взгляды современных практиков на изучение особенностей эмоционально-волевой сфе-
ры у детей младшего школьного возраста. Данная проблема исследования отражена в таких норматив-
но-правовых источниках, как: «Конвенция о правах ребенка», ст. 29, и в Федеральном Государственном 
Образовательном Стандарте. В статье описаны методики изучения эмоционально-волевой сферы, опреде-
ления уровня мобилизации воли, бессознательных эмоциональных компонентов личности, возможность 
адекватного опознания эмоционального состояния младших школьников. Предложены такие способы раз-
вития эмоционально-волевой сферы младших школьников, как: методы – игротерапия, сказкотерапия, бе-
седа, музыкотерапия; и приемы – упражнения на развитие волевых усилий, релаксационные упражнения 
и психодинамические медитации.
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«Эмоционально волевая сфера личности 
включает в себя два тесно взаимосвязанных 
понятия, одним из которых являются чело-
веческие эмоции и чувства, а другим – воля. 
Это свойства человека, характеризующие 
содержание, качество и динамику его эмо-
ций и чувств» [9]. Развитие устойчивой во-
левой сферы и сильной эмоциональной сто-
роны детей важно на всех этапах школьного 
обучения, но особое значение имеет в млад-
шем школьном возрасте, поскольку все сто-
роны учебной деятельности школьников 
сопровождаются определенными волевыми 
усилиями и эмоциями. 

Изучением эмоционально-волевой сфе-
ры занимались такие отечественные педа-
гоги и психологи, как: Е.И. Рогов, И.М. Се-
ченов, А.Ц. Пуни, а так же практики: 

Л.И. Рыбак, Е.С. Бендер, Е.Н. Иванова. Та-
ким образом, современная психология счи-
тает, что изучение эмоционально-волевой 
сферы у детей было и остается актуальным 
в наше время. На современном этапе дан-
ная проблема исследования отражена в та-
ких нормативно-правовых источниках, как: 
«Конвенция о правах ребенка», ст. 29: «Го-
сударства-участники соглашаются в том, 
что образование ребенка должно быть на-
правлено на развитие личности, талантов 
и умственных и физических способностей 
ребенка в их самом полном объеме» [5]. Фе-
деральный Государственный Образователь-
ный Стандарт начального общего образова-
ния также гласит о необходимости «учета 
индивидуальных, возрастных, психологи-
ческих и физиологических особенностей 
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обучающихся» [10]. Таким образом, инте-
рес к проблеме развития эмоционально-во-
левой сферы обусловлен значением этого 
психического явления в жизни человека. 

Младший школьный возраст является 
достаточно сложным периодом, поскольку 
требует от ученика концентрации произ-
вольного внимания, определенных волевых 
усилий, ответственности и самостоятель-
ности, которые у детей этого возраста еще 
развиты недостаточно. «С поступлением 
в школу максимум эмоциональных реакций 
приходится не столько на игру и общение, 
сколько на процесс и результат учебной де-
ятельности, удовлетворение потребностей 
в оценке и добром отношении окружаю-
щих. В этом возрасте большинство детей 
очень эмоционально реагируют на оценки, 
мнения учителя. Каждому по-своему от-
кликается на один и тот же психический 
процесс, так у одного незнакомая ситуация 
может вызвать эмоциональный подъем, 
а у другого грусть и апатию» [4]. Волевая 
сфера у ребенка, в свою очередь, усилива-
ет мотивацию к обучению и на этой основе 
совершенствуется сознательная регуляция 
своих поступков и действий.

Кроме этого, для эффективного и успеш-
ного личностного развития школьников важ-
но использовать в системе обучения разно-
образные формы и методы работы с детьми 
дома, необходимо проводить совместную 
работу с родителями о том, как воспитывать 
у ребенка волевые качества, говорить о раз-
умной требовательности к детям.

Для полноценного изучения индивиду-
альных особенностей каждого ребенка не-
обходимо исследовать и изучить все аспек-
ты эмоционально-волевой сферы, при этом 
необходимо учитывать психологические 
и личностные характеристики школьника. 
В связи с этим, мы рассмотрели методики 
разных авторов, которые направлены на ис-
следование эмоционально-волевой сферы 
детей младшего школьного возраста. 

Методика «Определение уровня са-
морегуляции», автора Н.А. Мишиной по-
могает изучить эмоционально-волевую 
сферу младших школьников [7]. Методи-
ка «Исследование уровня мобилизации 
воли», автора Ш.Н. Чхарташвили направ-
лена на определение уровня мобилиза-
ции воли [7]. Тест «Автопортрет», автора 
В.В. Ветровой позволяет продиагности-
ровать бессознательные эмоциональные 
компоненты личности [7]. Методика 
«Эмоциональные лица», автора Н.Я. Се-
маго помогает оценить возможности адек-
ватного опознания эмоционального состо-
яния, точность и качество этого опознания 
(тонкие эмоциональные дифференциров-

ки), возможность соотнесения с личными 
переживаниями ребенка [8].

Для того чтобы определить какие мето-
ды и приемы воспитания и самовоспитания 
устойчивой эмоциональной сферы и во-
левых качеств используют в своей рабо-
те современные педагоги и психологи, мы 
проанализировали и обобщили опыт отече-
ственных педагогов и психологов-практи-
ков в РФ и РС (Я), что позволило выделить 
следующие методы и приемы работы:

1) сказкотерапия (Т.В. Гречишкина, 
п.г.т. Афипский, Краснодарский край; 
Е.Н. Иванова, г. Якутск, Республика Саха 
(Якутия));

2) игротерапия (Е.Г. Козлова, г. Кемеро-
во, Новосибирская область; В.В. Староды-
мова, г. Шацк, Рязанская область; П.В. Тик-
ко, г. Санкт-Петербург);

3) музыкотерапия (И.В. Негнюрова, Ме-
гино-Кангаласский улус, Республика Саха 
(Якутия));

4) творческие самостоятельные задания 
(Е.С. Бендер, г. Санкт-Петербург; В.В. Ста-
родымова, г. Шацк, Рязанская область);

5) упражнения (Л.И. Рыбак, с. Борское, 
Самарская область; Е.Г. Козлова, г. Кемеро-
во, Новосибирская область);

6) беседы (Е.Г. Козлова, г. Кемеро-
во, Новосибирская область; П.В. Тикко, 
г. Санкт-Петербург).

Таким образом, современные практики 
в своих работах используют такие методы 
и приемы развития эмоционально-волевой 
сферы, как: сказкотерапия, игротерапия, 
музыкотерапия, творческие самостоятель-
ные задания и различные упражнения на 
развитие воли. Также практики отмеча-
ют, что «развитие эмоционально-волевой 
сферы оказывает благотворное влияние 
на развитие познавательной и личностно-
мотивационной сферы учащихся» [2]. Ис-
ходя из этого, мы приходим к выводу, что 
методы представленные практиками, бу-
дут способствовать развитию у младших 
школьников взаимодействия, эмпатии, 
отзывчивости, положительной самооцен-
ки, самостоятельности и других важ-
ных качеств.

Мы считаем, что в работе с детьми не-
обходимо применять различные сочетания 
методов и приемов воспитания и самовос-
питания устойчивой эмоциональной сфе-
ры и волевых качеств. Исходя из анализа 
литературы, нами выделены такие спосо-
бы развития эмоционально-волевой сферы 
младших школьников, как: методы – игро-
терапия, сказкотерапия, беседа, музыкоте-
рапия; и приемы – упражнения на развитие 
волевых усилий, релаксационные упражне-
ния и психодинамические медитации. 
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1. «Игротерапия – это метод психо-

терапевтического воздействия на детей 
с использованием игры, поскольку ока-
зывает большое влияние на воспитание 
у учащихся определенных волевых ка-
честв и эмоциональной отзывчивости» 
[1]. Таким образом, в качестве игр с це-
лью формирования позитивного отно-
шения у учащихся к своему «Я» и для 
сплочения классного коллектива мож-
но использовать такие психологические 
игры, как: «Паутинка», «Машина с харак-
тером». Игры с определенными правила-
ми способствуют развитию выдержки, 
ответственности и дисциплинирован-
ности. Игры-упражнения, применяемые 
с целью развития у детей самостоятель-
ности и самоконтроля отличаются неза-
мысловатыми правилами.

2. «Сказкотерапия – это метод, исполь-
зующий форму для интеграции личности, 
развития творческих способностей, рас-
ширения сознания, совершенствование 
познания эмоций у младших школьников» 
[3]. Можно применять на занятиях с деть-
ми сказки на тему добра, милосердия 
и гуманности. Сказка является для ребен-
ка проводником между реальностью и его 
внутренним миром. На основе фантазий-
ных образов дети понимают чувства и пе-
реживания главных героев, а также осоз-
нают, как найти выход из конфликтной 
ситуации. Таким образом, сказкотерапия, 
направлена на воспитание отзывчивого 
внутреннего мира ребенка, его полноцен-
ного развития, творческого отношения 
к себе и окружающему миру.

После прочтения сказки необходимо 
проанализировать с детьми поступки по-
ложительных и отрицательных героев. Для 
этого можно применять метод беседы. 

3. «Беседа – это вопросно-ответный 
метод обучения, применяемый с целью ак-
тивизации умственной деятельности уча-
щихся в процессе приобретения новых 
знаний или повторения и закрепления уже 
полученных знаний» [6]. Беседа формирует 
умение быть сдержанными и доброжела-
тельными, приучает ребят работать в кол-
лективе. В качестве обобщения материала 
и выделения ключевых моментов, беседа 
может проводиться с детьми сразу после 
прочтения сказки. 

4. «Музыкотерапия представляет собой 
метод, использующий музыку в качестве 
средства психологической коррекции» [1]. 
Функциональные музыкальные упражне-
ния учат детей различать звуки на улице 
за окном, способствуют снятию сильного 
эмоционального или физического напря-
жения у детей.

5. «Упражнения – это прием пла-
номерно организованного выполнения 
воспитанниками различных действий, 
практических дел с целью формирования 
и развития их личности» [2]. На занятиях 
с младшими школьниками важно способ-
ствовать наилучшему пониманию детьми 
своих эмоциональных состояний и эмо-
ций других людей. Применение упражне-
ний развивают у детей умение правиль-
но выражать свои чувства, управлять 
своими эмоциями. С помощью таких 
упражнений у детей повышается уровень 
стабильности эмоциональной регуля-
ции, уменьшается психическое напряже-
ние, тревога.

6. «Релаксации и психодинамические 
медитации, как вспомогательный прием, 
проводятся с целью расслабления и сня-
тия мышечного напряжения» [6]. Релакса-
ции помогают ребятам снять физическое 
и мышечное напряжение после активной 
двигательной деятельности. Педагог под-
робно объясняет детям соответствующие 
инструкции, и помогает эмоциональному 
расслаблению – создавая спокойную, уми-
ротворенную атмосферу.

Для достижения наилучших результатов 
занятия по развитию эмоционально-воле-
вой сферы следует проводить с учащимися 
как в индивидуальной, так и в групповой 
формах, поскольку они оказывают на детей 
различное воздействие и педагогу психо-
логу необходимо отмечать как достижения 
всей группы в целом, так и индивидуаль-
ные ресурсы каждого ученика. 

Таким образом, усилия учителя, направ-
ленные на формирование эмоциональной 
волевой сферы ребенка по мере его разви-
тия заключаются в том, что чувства начи-
нают приобретать новое значение и смысл 
в его внутреннем мире, формируются моти-
вы общения и взаимодействия, укрепляется 
саморегуляцию поступков. Использование 
вышеизложенных методов и приемов сфор-
мируют у детей эмоционально-мотивацион-
ные установки по отношению к себе, свер-
стникам и окружающим.

В данной работе мы ставили перед со-
бой цель изучить особенности развития 
и формирования эмоционально-волевой 
сферы у детей младшего школьного возрас-
та. Для исследования этой цели мы изучили 
психолого- педагогическую литературу по 
развитию эмоционально-волевой сферы, ее 
особенности, а также методы и формы ра-
боты с детьми. Выделили психологические 
условия эмоционально-волевого развития 
младшего школьника, которые заключают-
ся в обогащении игровой и учебной дея-
тельности детей.
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