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Эмоционально-волевая сфера является важным аспектом в развитии 

детей, так как взаимодействие не будет результативным без умений 

управлять своими собственными эмоциями и понимать эмоциональное 

состояние другого человека. 

Развитие эмоционально-волевой сферы является условием развития 

личности ребенка, чей опыт постоянно растет. На развитие эмоциональной 

сферы оказывает непосредственное влияние школа, семья, то есть та среда, 

которая  окружает  ребенка [2]. 



 

 

Исходя из этого, проблема развития  эмоционально-волевой сферы 

учащихся младшего школьного возраста  актуальна.  По этой причине 

необходимы эффективные методы развития эмоционально-волевой сферы 

младших школьников, ориентированные на получение конкретных 

результатов и целостное раскрытие изучаемой проблемы [2]. Для 

своевременного выявления проблем и коррекции нарушений необходима 

диагностика  причин развития отклонений. Педагоги пользуются  набором  

специальных методик и тестов для оценки развития и психологического 

состояния ребёнка с учётом его возрастных особенностей [1]. 

Для диагностики эмоциональной сферы  младших школьников, 

применяются следующие проективные методики: тест по средствам 

рисунка; цветовой тест Люшера; детский апперцептивный тест САТ 

Л.Беллак психологический тест «Карта наблюдений Л. Стотта», тест 

школьной тревожности Филипса и многие другие. Рассмотрим более 

подробно специфику этих тестов.  

Детский апперцептивный тест (Children’s Apperception Test – САТ) 

является интерпретативной методикой [5].  

С помощью методики  выявляются  ведущие потребности  и мотивы; 

особенности восприятия и отношения ребенка к родителям; содержание 

внутриличностных конфликтов как следствия фрустрации ведущих 

потребностей ребенка; особенности защитных механизмов как способов 

разрешения внутренних конфликтов;  агрессивные фантазии, страхи, фобии, 

тревоги, связанные с ситуациями фрустрации;  динамические и структурные 

особенности поведения ребенка среди сверстников.  

Тест ориентирован на детей в возрасте от 3 до 10 лет.  

Для изучения эмоциональной и поведенческой сферы используется 

карта наблюдений Д. Стотта [3]. Данная методика позволяет выявить  

симптомы, которые свидетельствуют о наличии эмоциональных проблем и 



 

 

отклонений в поведении ребенка и которые в ходе непосредственного 

обследования ребенка должны найти подтверждение.  

Для изучения уровня и характера тревожности, связанных со школой, 

у детей младшего школьного возраста используют   опросник школьной 

тревожности Филлипса. Данный опросник относится к стан-

дартизированным психодиагностическим методикам и позволяет оценить 

не только общий уровень школьной тревожности, но и качественное 

своеобразие переживания тревожности, связанной с различными областями 

школьной жизни.  Опросник ориентирован  на детей младшего и среднего 

школьного возраста.  

Расшифровка значений шкал данного опросника позволяет сделать 

выводы о качественном своеобразии переживания школьной тревожности 

каждым учащимся. 

Ведущим методом коррекции эмоциональных нарушений в школьном 

возрасте является имитация детьми различных эмоциональных состояний.  

В связи с тем, что школьный возраст является благоприятным 

периодом для развития эмоциональной сферы, данный метод  способствует 

расширению системы знаний об эмоциях, дает возможность детям на своем 

опыте увидеть, что разное настроение, переживания выражаются в 

конкретных позах, жестах, мимике, движениях. Узнав это, младшие 

школьники лучше ориентируются в своем эмоциональном состоянии и 

эмоциях других людей. 

Метод имитации способствует не только расширению представлений 

детей об эмоциях, из различению и пониманию, но и активизации  

эмоционального словаря  младших школьников.  Активизация словаря 

необходима, потому что при изучении значения слов, которые обозначают 

эмоции, дети испытывают трудности при назывании основных признаков, 

способствующих  формированию видовых обобщений. А в ситуации, в 



 

 

которой данная  эмоция возникла, не могут назвать свои действия и  

эмоциональные  переживания [1].  

Имитация эмоциональных состояний способствует развитию 

устойчивости, концентрации, переключаемости внимания, позволяет 

произвольно изменять мышечный тонус, что формирует у детей 

произвольную регуляцию поведения. 

Метод имитaции эмоционaльных состояний выполняет вaжную 

функцию в социaльно-эмоциональном рaзвитии млaдшего школьникa: с 

помощью имитaции строится обрaз другого лицa и, одновременно, строится 

и углубляется предстaвление ребенкa о сaмом себе. Имитaция детьми 

рaзличных эмоциональных состояний окaзывает влияние на их 

сaмочувствие, создaвaя определенный эмоциональный нaстрой, 

способствует рaзвитию психомоторики, произвольной регуляции 

поведения, то есть является основным методом коррекции эмоционaльных 

нaрушений в млaдшем школьном возрaсте. 

Основной формой коррекционной рaботы с млaдшими школьникaми 

является курс специaльных занятий, целью которых является 

эмоциональное воплощение ребенкa в зaдaнный обрaз, отождествление с 

ним, то есть имитaция рaзличных эмоционaльных состояний.  

В кaчестве основных типов педaгогического регулировaния 

эмоционального рaзвития детей нa коррекционных зaнятиях можно 

выделить обучaюще-корректирующий, нaпрaвляюще-корректирующий и 

нaпрaвляющий типы [1]. Хaрaктеристикa дaнных типов предстaвленa в 

тaблице 1. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тaблица 1  

Характеристика   типов педагогического  Регулирования 

эмоционального  развития детей 

Типы педагогического 

регулирования 

Характеристика типов педагогического 

регулирования 

Обучающе - 

корректирующий 

-ориентация на развитие у школьников 

выразительной моторики – умения активно 

передавать эмоциональные состояния с 

помощью мимики, пантомимики;  

-желание педагога помочь детям в овладении 

умением понимать собственные 

эмоциональные состояния, определять 

различные эмоции взрослых и детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, 

интонации речи; 

 -применение групповых и индивидуальных 

бесед о средствах эмоциональной 

выразительности образа в музыке, литературе, 

фотографии, книжной иллюстрации; выбором 

доступных для детей видов деятельности: игры, 

имитации, рисования; демонстрацией 

мимических, пантомимических, 

интонационных средств воплощения образа; 

внесением поправок в процесс выполнения 

ребенком действий. 



 

 

Направляюще 

корректирующий тип 

-ориентация педагога на развитие у детей 

осознанного включения в процесс имитации, 

выбора средств достижения выразительности 

образа;  

-стимулирование самостоятельного поиска 

выразительных средств передачи образа;  

-направленность участия взрослого на развитие 

умения анализировать невербальные средства 

эмоционального воплощения, использованные 

самим ребенком и другими детьми. 

Направляющий тип -ориентация на развитие у каждого ребенка 

индивидуальных способов эмоционального 

самовыражения в игровой деятельности; 

 -стимулирование творчества и  инициативы 

ребенка. 

 

Указанная типология является общим подходом к развитию 

эмоциональной сферы и коррекции эмоциональных нарушений в младшем 

школьном возрасте. 
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