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Введение 

Жизнь без эмоций так же невозможна, как и без ощущений. Эмоции, как утверждал Ч. 

Дарвин, возникли в процессе эволюции как средство, при помощи которого живые существа 

устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения актуальных для них 

потребностей. Эмоционально-выразительные движения человека - мимика, жесты, 

пантомимика - выполняют функцию общения, т.е. сообщение человеку информации о 

состоянии говорящего и его отношении к тому, что в данный момент происходит, а также 

функцию воздействия - оказания определенного влияния на того, кто является субъектом 

восприятия эмоционально - выразительных движений. 

Эмоции - психическое отражение в форме пристрастного переживания жизненного 

смысла явлений и ситуаций, в основе которого лежит отношение их объективных свойств к 

потребностям субъекта. 

Не поддаваться эмоциям и контролировать их человеку помогает воля. 

Воля - сознательная саморегуляция поведения, проявляющаяся в преднамеренной 

мобилизации поведенческой активности на достижение целей, осознаваемых субъектом как 

необходимость и возможность, способность человека к самодетерминации, 

самомобилизации и саморегуляции (М.И.Еникеев). 

Эмоционально-волевая сфера - это свойства человека, характеризующие содержание, 

качество и динамику его эмоций и чувств. 

Волевые качества охватывают несколько специальных личностных свойств, 

влияющих на стремление человека к достижению поставленных целей. Одним из 

существенных признаков волевого акта заключается в том, что он всегда связан с 

приложением усилий, принятием решений и их реализацией. Воля предполагает борьбу 

мотивов. По этому существенному признаку волевое действие всегда можно отделить от 

остальных. 

Воля предполагает самоограничение, сдерживание некоторых достаточно сильных 

влечений, сознательное подчинение их другим, более значимым и важным целям, умение 

подавлять непосредственно возникающие в данной ситуации желания и импульсы. На 

высших уровнях своего проявления воля предполагает опору на духовные цели и 

нравственные ценности, на убеждения и идеалы. Еще один признак волевого действия - это 



наличие продуманного плана его осуществления. Волевое действие обычно сопровождается 

отсутствием эмоционального удовлетворения, но с успешным завершением волевого акта 

обычно связано моральное удовлетворение от того, что его удалось выполнить. 

Развитие волевой регуляции поведения у человека осуществляется в нескольких 

направлениях. С одной стороны - это преобразование непроизвольных психических 

процессов в произвольные, с другой - обретение человеком контроля над своим поведением, 

с третьей - выработка волевых качеств личности. Все эти процессы  начинаются с того 

момента жизни, когда ребенок овладевает речью и научается пользоваться ею как 

эффективным средством психической и поведенческой саморегуляции.  

1.  Особенности развития эмоционально – волевой сферы дошкольников 

Дошкольный возраст, как писал А.Н. Леонтьев, - это «период первоначального 

фактического склада личности». Именно в это время происходит становление основных 

личностных механизмов и образований. Развиваются тесно связанные друг с другом 

эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание. 

Развитие эмоционально - волевой сферы является важнейшим аспектом развития 

личности в целом. Развитие эмоционально - волевой сферы является не только предпосылкой 

успешного усвоения знаний, но и определяет успех обучения в целом, способствует 

саморазвитию личности. С точки зрения формирования ребенка как личности весь 

дошкольный возраст можно разделить на три части. Первая из них относится к возрасту три-

четыре года и преимущественно связана с укреплением эмоциональной саморегуляции. 

Вторая охватывает возраст от четырех до пяти лет и касается нравственной саморегуляции, а 

третья относится к возрасту около шести лет и включает формирование деловых личностных 

качеств ребенка. 

Развитие эмоционально-волевой сферы личности является сложным процессом, 

который происходит под воздействием ряда внешних и внутренних факторов. Факторами 

внешнего воздействия являются условия социальной среды, в которых находится ребёнок, 

факторами внутреннего воздействия - наследственность, особенности его физического 

развития. 

Развитие эмоционально - волевой сферы личности соответствует основным этапам её 

психического развития, начиная с раннего детства до подросткового периода. Для каждого 

этапа характерен определенный уровень нервно-психического реагирования индивидуума на 

различные воздействия социальной среды. В каждом из них проявляются эмоциональные, 

поведенческие, характерологические особенности, свойственные тому или иному возрасту. 

Эти особенности отражают проявления нормального возрастного развития. 



В возрасте от 0 до 3 лет (период раннего детства) доминирует соматовегетативный 

тип реагирования. Состояние дискомфорта или недомогания у ребенка до 3 лет проявляется 

в общей вегетативной и повышенной эмоциональной возбудимости, которые могут 

сопровождаться нарушениями сна, аппетита, желудочно-кишечными расстройствами. 

В возрасте от 3 до 7 лет (дошкольный возраст), доминирует психомоторный тип 

реагирования. Для этого возраста характерны повышение общей эмоциональной 

возбудимости, проявления негативизма, оппозиционности, формирования различных 

реакций страха и испуга. Эмоциональные и поведенческие реакции могут быть следствием 

воздействия различных факторов, в первую очередь психологических. 

Наиболее выражены данные особенности в периоды связанные с интенсивным 

физическим развитием детского организма и соответствующие возрастным кризисам 3- 4 и 7 

лет. В период кризиса  3-4 лет преобладают реакции оппозиции, протеста, упрямства как 

одного из вариантов негативизма, которые протекают на фоне повышенной эмоциональной 

возбудимости, обидчивости, плаксивости. 

Возраст 7 лет сопровождается более глубоким осознанием своих внутренних 

переживаний на основе, формирующегося опыта социального общения. В этот период 

закрепляются позитивные и негативные эмоциональные реакции. Например, различные 

реакции страха или уверенности в своих возможностях. Таким образом, к старшему 

дошкольному возрасту у ребенка складываются основные личностные характеристики. 

Потребности, интересы и мотивы обусловливают поведение, целенаправленную 

деятельность и поступки ребенка. Успех в достижении желаемых для ребёнка целей, 

удовлетворение или неудовлетворение их наличных потребностей определяют содержание и 

особенности эмоциональной и волевой жизни детей старшего дошкольного возраста. 

Эмоции, особенно положительные, определяют эффективность обучения и воспитания 

ребенка, а волевое усилие оказывают влияние на становление любой деятельности 

дошкольника, в том числе и психического развития. В целом для дошкольного детства 

характерна спокойная эмоциональность, отсутствие сильных аффективных вспышек и 

конфликтов по незначительным поводам. Этот новый относительно стабильный 

эмоциональный фон определяет динамика представлений ребенка. Динамика образных 

представлений - более свободная и мягкая по сравнению с аффективно окрашенными 

процессами восприятия в раннем детстве. В дошкольном возрасте желания, побуждения 

ребенка соединяются с его представлениями, и благодаря этому побуждения 

перестраиваются. Происходит переход от желаний (мотивов), направленных на предметы 

воспринимаемой ситуации, к желаниям, связанным с представляемыми предметами, 

находящимися в «идеальном» плане. Еще до того, как дошкольник начинает действовать, у 



него появляется эмоциональный образ, отражающий и будущий результат, и его оценку со 

стороны взрослых. Если он предвидит результат, не отвечающий принятым нормам 

воспитания, возможное неодобрение или наказание, у него возникает тревожность - 

эмоциональное состояние, способное затормозить нежелательные для окружающих 

действия. Предвосхищение полезного результата действий и вызванной им высокой оценки 

со стороны близких взрослых связано с положительными эмоциями, дополнительно 

стимулирующими поведение. Таким образом, в дошкольном возрасте происходит смещение 

аффекта с конца к началу деятельности. 

Аффект становится первым звеном в структуре поведения. Механизм эмоционального 

предвосхищения последствий деятельности лежит в основе эмоциональной регуляции 

действий ребенка. Изменяется содержание аффектов - расширяется круг эмоций, присущих 

ребенку. Особенно важно появление у дошкольников таких эмоций, как сочувствие другому, 

сопереживание, - без них невозможны совместная деятельность и сложные формы общения 

детей. Самым важным личностным механизмом, формирующимся в этом периоде, считается 

соподчинение мотивов. Все желания ребенка раннего возраста были одинаково сильны и 

напряжены. Каждое из них, становясь мотивом, побуждающим и направляющим поведение, 

определяло цепь развертывающихся немедленно действий. Если разные желания возникали 

одновременно, ребенок оказывался в почти неразрешимой для него ситуации выбора. 

Мотивы дошкольника приобретают разную силу и значимость. Уже в младшем 

дошкольном возрасте ребенок сравнительно легко может принять решение в ситуации 

выбора одного предмета из нескольких. Вскоре он уже может подавить свои 

непосредственные побуждения, например не реагировать на привлекательный предмет. Это 

становится возможным благодаря более сильным мотивам, которые выполняют роль 

«ограничителей». Интересно, что наиболее сильный мотив для дошкольника - поощрение, 

получение награды. Более слабый - наказание , еще слабее - собственное обещание ребенка. 

Жизнь дошкольника гораздо более разнообразна, чем жизнь в раннем возрасте. 

Появляются соответственно и новые мотивы. Это мотивы, связанные с формирующейся 

самооценкой, самолюбием - мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; 

мотивы, связанные с усваивающимися в это время моральными нормами, и некоторые 

другие. В этот период начинает складываться индивидуальная мотивационная система 

ребенка. Разнообразные мотивы, присущие ему, приобретают относительную устойчивость. 

Среди этих относительно устойчивых мотивов, обладающих разной силой и значимостью 

для ребенка, выделяются доминирующие мотивы - преобладающие в формирующейся 

мотивационной иерархии. Один ребенок постоянно соперничает со сверстниками, стараясь 

лидировать и во всем быть первым, у него доминирует престижная (эгоистическая) 



мотивация. Другой, наоборот, старается всем помочь, для третьего важно каждое 

«серьезное» занятие в детском саду, каждое требование, замечание воспитателя, 

выступающего в роли учителя, - у него уже появились широкие социальные 

мотивы, сильным оказался мотив достижения успеха. Дошкольник начинает усваивать 

этические нормы, принятые в обществе. Он учится оценивать поступки с точки зрения норм 

морали, подчинять свое поведение этим нормам, у него появляются этические 

переживания. Первоначально ребенок оценивает только чужие поступки - других детей или 

литературных героев, не умея оценить свои собственные. Старшие дошкольники начинают 

судить о поступках не только по их результатам, но и по мотивам; их занимают такие 

сложные этические вопросы, как справедливость награды, возмездие за причиненное зло и 

т.д. Во второй половине дошкольного детства ребенок приобретает способность оценивать и 

свое поведение, пытается действовать в соответствии с теми моральными нормами, которые 

он усваивает. Возникает первичное чувство долга, проявляющееся в наиболее простых 

ситуациях. Оно вырастает из чувства удовлетворения, которое испытывает ребенок, 

совершив похвальный поступок, и чувства неловкости после неодобряемых взрослым 

действий. Начинают соблюдаться элементарные этические нормы в отношениях с детьми, 

хотя и избирательно. Усвоение этических норм и социализация нравственного поведения 

ребенка протекают быстрее и легче при определенных отношениях в семье. У ребенка 

должна быть тесная эмоциональная связь, по крайней мере с одним из родителей. Дети 

охотнее подражают заботливым родителям, чем безразличным. Кроме того, они принимают 

стиль поведения и установки взрослых, часто общаясь и включаясь в совместную с ними 

деятельность. В общении с безусловно любящими их родителями дети получают не только 

положительные или отрицательные эмоциональные реакции на свои поступки, но и 

объяснения, почему одни действия следует считать хорошими, а другие плохими. 

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря 

интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается 

центральным новообразованием дошкольного детства. Самооценка появляется во второй 

половине периода на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я 

хороший») и рациональной оценки чужого поведения. Ребенок приобретает сначала умение 

оценивать действия других детей, а затем - собственные действия, моральные качества и 

умения. Самооценка ребенка практически всегда совпадает с внешней оценкой, прежде всего 

с оценкой близких взрослых. Дошкольник видит себя глазами близких взрослых, его 

воспитывающих. Если оценки и ожидания в семье не соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям ребенка, его представления о себе окажутся искаженными. 

Оценивая практические умения, 5-летний ребенок  преувеличивает свои достижения. К 6 



годам сохраняется завышенная самооценка, но в это время дети хвалят себя уже не в такой 

открытой форме, как раньше. Не меньше половины их суждений о своих успехах содержит 

какое-то обоснование. К 7 годам у большинства самооценка умений становится более 

адекватной. В целом самооценка дошкольника очень высока, что помогает ему осваивать 

новые виды деятельности, без сомнений и страха включаться в занятия учебного типа при 

подготовке к школе. 

Еще одна линия развития самосознания - осознание своих переживаний. Не 

только в раннем возрасте, но и в первой половине дошкольного детства ребенок, имея 

разнообразные переживания, не осознает их. В конце дошкольного возраста 

он ориентируется в своих эмоциональных состояниях и может выразить их словами: «я рад», 

«я огорчен», «я сердит». 

Для этого периода характерна и половая идентификация: ребенок осознает себя 

как мальчика или девочку. Дети приобретают представления о соответствующих 

стилях поведения. Большинство мальчиков стараются быть сильными, смелыми, 

мужественными, не плакать от боли или обиды; многие девочки - аккуратными, деловитыми 

в быту и мягкими или кокетливо-капризными в общении. К концу дошкольного возраста 

мальчики и девочки играют не во все игры вместе, у них появляются специфические игры - 

только для мальчиков и только для девочек. Начинается осознание себя во времени. 

В 6-7 лет ребенок помнит себя в прошлом, осознает в настоящем и представляет себя 

в будущем: «когда я был маленьким», «когда я вырасту большой». 

Важным является и психологическая готовность к школе - сложное образование, 

предполагающее достаточно высокий уровень развития мотивационной, интеллектуальной 

сфер и сферы произвольности. Такое усложнение эмоционально-

мотивационной сферы приводит к возникновению внутренней 

жизни ребенка. Хотя внешние события, ситуации, отношения составляют содержание 

переживаний, они своеобразно преломляются в сознании, и эмоциональные представления о 

них складываются в зависимости от логики чувств ребенка, его уровня притязаний, 

ожиданий и т.д. 

2. Характеристика основных нарушений эмоционально - волевой сферы 

Нарушения эмоционально-волевой сферы чаще всего проявляются повышенной 

эмоциональной возбудимостью в сочетании с выраженной неустойчивостью вегетативных 

функций, общей гиперестезией, повышенной истощаемостью нервной системы. У детей 

первых лет жизни стойко нарушен сон (трудности засыпания, частые пробуждения, 

беспокойство в ночное время). Аффективное возбуждение может возникать даже под 



влиянием обычных тактильных, зрительных и слуховых раздражителей, особенно 

усиливаясь в непривычной для ребенка обстановке. 

В старшем дошкольном возрасте дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, 

склонностью к страхам, причем у одних преобладают повышенная эмоциональная 

возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность, у других робость, 

застенчивость, заторможенность. Чаще всего отмечаются сочетания повышенной 

эмоциональной лабильности с инертностью эмоциональных реакций, в некоторых случаях с 

элементами насильственности. Так, начав плакать или смеяться, ребенок не может 

остановиться, и эмоции как бы приобретают насильственный характер. Повышенная 

эмоциональная возбудимость нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, 

капризностью, реакциями протеста и отказа, которые значительно усиливаются в новой для 

ребенка обстановке, а также при утомлении. 

Эмоциональные расстройства доминируют в структуре общего дезадаптационного 

синдрома, характерного для этих детей, особенно в раннем возрасте. Кроме повышенной 

эмоциональной возбудимости можно наблюдать состояние полного безразличия, 

равнодушия, безучастия (апатико-абулический синдром). Этот синдром, так же как и 

радостное, приподнятое настроение со снижением критики (эйфория), отмечается при 

поражениях лобных долей мозга. Возможны и другие эмоционально-волевые нарушения: 

слабость волевого усилия, несамостоятельность, повышенная внушаемость, возникновение 

катастрофических реакций при так называемых фрустрационных ситуациях.  

Условно можно выделить три наиболее выраженные группы так называемых трудных 

детей, имеющих проблемы в эмоциональной сфере: 

• Агрессивные дети. Безусловно, в жизни каждого ребенка бывали случаи, когда 

он проявлял агрессию, но выделяя данную группу, обращается внимание на степень 

проявления агрессивной реакции, длительность действия и характер возможных причин, 

порой неявных, вызвавших аффективное поведение. 

• Эмоционально - расторможенные дети. Эти дети на все реагируют слишком 

бурно: если они выражают восторг, то в результате своего экспрессивного поведения заводят 

всю группу, если они страдают - их плач и стоны будут слишком громкими и вызывающими. 

• Тревожные дети. Они стесняются громко и явно выражать свои эмоции, тихо 

переживают свои проблемы, боясь обратить на себя внимание. 

К основным факторам, влияющим на эмоционально-волевые нарушения, относятся: 

• природные особенности (тип темперамента) 

• социальные факторы: 

- тип семейного воспитания; 



- отношение учителя; 

- отношения окружающих. 

В развитии эмоционально-волевой сферы выделяют три группы нарушений: 

• расстройства настроения; 

•  расстройства поведения;  

• нарушения психомоторики. 

Расстройства настроения можно условно разделить на 2 вида: с усилением 

эмоциональности и ее понижением.  

К первой группе относятся такие состояния, как эйфория, дисфория, депрессия, 

тревожный синдром, страхи. 

Ко второй группе относятся апатия, эмоциональная тупость. 

Эйфория - приподнятое настроение, не связанное с внешними обстоятельствами. 

Ребенка, находящегося в состоянии эйфории, характеризуют как импульсивного, 

стремящегося к доминированию, нетерпеливого.  

Дисфория - расстройство настроения, с преобладанием злобно-тоскливого, угрюмо-

недовольного, при общей раздражительности и агрессивности. Ребенка в состоянии 

дисфории можно описать как угрюмого, злого, резкого, неуступчивого.  

Депрессия - аффективное состояние, характеризующееся отрицательным 

эмоциональным фоном и общей пассивностью поведения. Ребенка с пониженным 

настроением можно охарактеризовать как несчастного, мрачного, пессимистичного.  

Тревожный синдром - состояние беспричинной обеспокоенности, сопровождающееся 

нервным напряжением, непоседливостью. Ребенка, испытывающего тревогу, можно 

определить как неуверенного, скованного, напряженного.  

Страх - эмоциональное состояние, возникающее в случае осознания надвигающейся 

опасности. Дошкольник, испытывающий страх, выглядит робким, испуганным, замкнутым.  

Апатия - безучастное отношение ко всему происходящему, которое сочетается с 

резким падением инициативы. Апатичного ребенка можно описать как вялого, 

равнодушного, пассивного.  

Эмоциональная тупость - уплощенность эмоций, в первую очередь утрата тонких 

альтруистических чувств при сохранении элементарных форм эмоционального реагирования 

К расстройствам поведения можно отнести гиперактивность и агрессивное поведение: 

нормативно-инструментальную агрессию, пассивно - агрессивное поведение, инфантильную 

агрессивность, защитную агрессию, демонстративную агрессию, целенаправленно 

враждебную агрессию.  



Гиперактивность - сочетание общего двигательного беспокойства, неусидчивости, 

импульсивности поступков, эмоциональной лабильности, нарушений концентрации 

внимания. Гиперактивный ребенок непоседлив, не доводит до конца начатое дело, у него 

быстро меняется настроение. Нормативно - инструментальная агрессия - это вид детской 

агрессивности, где агрессия используется в основном как норма поведения в общении со 

сверстниками.  

Агрессивный ребенок держится вызывающе, неусидчив, драчлив, инициативен, не 

признает за собой вины, требует подчинения окружающих. Его агрессивные действия - это 

средство достижения конкретной цели, поэтому положительные эмоции испытываются им 

по достижении результата, а не в момент агрессивных действий. Пассивно-агрессивное 

поведение характеризуется капризами, упрямством, стремлением подчинить окружающих, 

нежеланием соблюдать дисциплину. Инфантильная агрессивность проявляется в частых 

ссорах ребенка со сверстниками, непослушанием, выставлением требований родителям, 

стремлением оскорблять окружающих. Защитная агрессия - это вид агрессивного поведения, 

которое проявляется как в норме (адекватный ответ на внешнее воздействие), так и в 

гипертрофированной форме, когда агрессия возникает в ответ на самые разные воздействия. 

Возникновение гипертрофированной агрессии может быть связано с трудностями 

декодирования коммуникативных действий окружающих. Демонстративная агрессия - 

разновидность провокационного поведения, направленного на привлечение внимания 

взрослых или сверстников. В первом случае ребенок использует в косвенной форме 

вербальную агрессию, которая проявляется в различных высказываниях в виде жалоб на 

сверстника, в демонстративном крике, направленном на устранение сверстника. Во втором 

случае, когда дети используют агрессию как средство привлечения к себе внимания 

сверстников, они чаще всего используют физическую агрессию - прямую или косвенную, 

которая носит непроизвольный, импульсивный характер (непосредственное нападение на 

другого, угрозы и запугивание - как пример прямой физической агрессии или разрушение 

продуктов деятельности другого ребенка в случае косвенной агрессии). 

Нарушение эмоционально-волевой сферы старших дошкольников как состояние 

оказывает в основном отрицательное, дезорганизующее влияние на результаты деятельности 

детей младшего школьного возраста. Влияние тревожности на развитие личности, поведение 

и деятельности ребенка носит негативный характер. Причиной возникновения тревоги всегда 

является внутренний конфликт ребенка, его несогласование с самим собой, 

противоречивость его стремлений, когда одно его сильное желание противоречит другому, 

одна потребность мешает другой. 



Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы отличаются частыми проявлениями 

беспокойства и тревоги, а также большим количеством страхов, причем страхи и тревога 

возникают в тех ситуациях, в которых ребенку, казалось бы, ничего не грозит. Тревожные 

дети отличаются особой чувствительностью, мнительностью и впечатлительностью. Также 

дети нередко характеризуются низкой самооценкой, в связи, с чем у них возникает ожидание 

неблагополучия со стороны окружающих. Это характерно для тех детей, чьи родители ставят 

перед ними непосильные задачи, требуя того, что дети выполнить не в состоянии 

Причины нарушения эмоционального неблагополучия детей: 

-несогласованность требований к ребенку дома и в детском саду; 

-нарушение режима дня; 

-избыток информации, получаемой ребенком (интеллектуальные перегрузки); 

- желание родителей дать своему ребенку знания, которые не соответствуют его 

возрасту; 

- неблагополучное положение в семье. 

-частое посещение с ребенком мест массового скопления людей; 

-чрезмерная строгость родителей, наказание за малейшее неповиновение, боязнь 

ребенка сделать что-то не так; 

- снижение двигательной активности; 

- недостаток любви и ласки со стороны родителей, особенно матери. 

3. Методы коррекции эмоционально –волевых нарушений у детей дошкольного 

возраста 

В отечественной и зарубежной психологии используются разнообразные методы, 

помогающие откорректировать эмоционально-волевые нарушения у детей. Эти методы 

можно условно разделить на две основные группы: групповые и индивидуальные. Однако 

такое деление не отражает основной цели психокоррекционных воздействий. 

Психологическая коррекция эмоциональных нарушений у детей - это хорошо 

организованная система психологических воздействий. В основном она направлена на 

смягчение эмоционального дискомфорта у детей, повышение их активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, таких как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность и др. 

Значительный этап работы с этими детьми - коррекция самооценки, уровня 

самосознания, формирование эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 

В мировой психологии существует два подхода к психологической коррекции 

психического развития ребенка: психодинамический и поведенческий. Главная задача 



коррекции в рамках психодинамического подхода - это создание условий, снимающих 

внешние социальные преграды на пути развертывания интрапсихического конфликта. 

Успешному разрешению способствуют психоанализ, семейная психокоррекция, игры и 

арттерапия. Коррекция в рамках поведенческого подхода помогает ребенку усвоить новые 

реакции, направленные на формирование адаптивных форм поведения, или угасание, 

торможение имеющихся у него дезадаптивных форм поведения. Различные поведенческие 

тренинги, психорегулирующие тренировки закрепляют усвоенные реакции. 

Методы психокоррекции эмоционально-волевых нарушений у детей целесообразно 

разделить на две группы: основные и специальные. К основным методам психокоррекции 

эмоционально-волевых нарушений относятся методы, которые являются базисными в 

психодинамическом и поведенческом направлениях. Сюда входят игротерапия, арт-терапия, 

психоанализ, метод десенсибилизации, аутогенной тренировки, поведенческий тренинг. 

Специальные методы включают в себя тактические и технические приемы психокоррекции, 

которые влияют на устранение имеющегося дефекта с учетом индивидуально-

психологических факторов. Эти две группы методов взаимосвязаны. 

При подборе методов психокоррекции эмоционально-волевых нарушений 

необходимо исходить из специфической направленности конфликта, определяющего 

эмоциональное неблагополучие ребенка. При внутриличностном конфликте следует 

использовать игровые, психоаналитические методы, методы семейной психокоррекции. При 

преобладании межличностных конфликтов применяют групповую психокоррекцию, 

способствующую оптимизации межличностных отношений, психорегулирующие 

тренировки с целью развития навыков самоконтроля поведения и смягчения эмоционального 

напряжения. Кроме того, необходимо учитывать и степень тяжести эмоционального 

неблагополучия ребенка. Методы коррекции эмоционально-личностных расстройств у детей 

(игротерапия, сказкотерапия, арттерапия, изотерапия и т.п.) работают достаточно успешно, 

если соответствуют психическим особенностям как ребенка, так и терапевта, а также при 

наличии необходимых условий для работы. Последний фактор оказывается немаловажным: 

обустройство помещения для игротерапии, например, требует значительных 

организационных и финансовых затрат. 

Поэтому в современных условиях именно методы арттерапии, в частности, 

психотерапии через рисунок, оказываются наиболее эффективными. Ребенок, рисуя то, что 

его интересует и волнует, получает уникальную возможность «выплеснуть» на бумагу свои 

переживания, а не «хранить» их в себе. Прорисовывая их, ребенок как-бы «изживает» 

вызванный ими страх. 

 



Заключение 

Дошкольное детство — чрезвычайно важный период развития человека. Его 

существование обусловлено общественно-историческим и эволюционно-биологическим 

развитием общества и конкретного индивидуума, что определяет задачи и возможности 

развития ребенка данного возраста. Дошкольный возраст является уникальным и решающим 

периодом развития ребенка, когда закладываются основы личности, вырабатывается воля, а 

так же развивается эмоциональная сфера. 

Развитие воли у ребенка, начинающееся с раннего детства, осуществляется за счёт 

формирования сознательного контроля над непосредственным поведением при усвоении 

определенных правил поведения. Кроме того, развитие детей в данной системе понимается 

не как развитие отдельных психологических процессов: внимания, памяти, мышления, 

воображения, а как общее развитие личности: развитие воли, эмоций и чувств. 

На основе выявленных особенностей эмоционально-волевой сферы  дошкольников, а 

также внутренних и внешних факторов эмоционально-волевого развития личности, 

определены этапы процесса эмоционально-волевого развития личности дошкольника и 

задачи каждого этапа. При этом процесс эмоционально-волевого развития рассматривается  

как психологически обоснованная, последовательная смена актов, в ходе которой решаются 

задачи развития личности. 

С целью выявления внешних факторов и этапов эмоционально-волевого развития 

личности дошкольника, нами изучены особенности эмоционально-волевой сферы личности 

дошкольника. В результате изучения можно сделать вывод о том, что эмоционально-волевое 

развитие личности дошкольника в дидактической системе Л. В. Занкова будет более 

эффективно, если в педагогическом процессе учитывать следующие внешние факторы: 

позиция педагога по отношению к ребёнку, из положения, когда он стоит «над 

воспитанником», переходит в положение «вместе с воспитанником», т. е. на позицию 

саморазвивающегося педагога. Для положительного эмоционально-волевого воспитания 

детей воспитателю необходимо заботиться о создании атмосферы доброжелательного 

взаимопонимания; обеспечивать эмоциональной насыщенностью игровую и 

самостоятельную деятельность детей, объединяющих сохранение и развитие положительных 

эмоций ребёнка; создавать специальные ситуаций самопознания, самовоспитания; 

целенаправленно работать по воспитанию волевых качеств дошкольника; использовать в 

педагогическом процессе игровые формы. 
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