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Резкие политические и экономические перемены, происходящие в нашей
стране, различные природные бедствия, экономические кризисы способствуют
повышению
эмоционального
напряжения
населения.
Тревога,
неудовлетворенность
жизнью,
неуверенность
в
завтрашнем
дне,
раздражительность, агрессивность, депрессия нашли широкое распространение
среди современных людей. Трудные жизненные ситуации, стрессы и
конфликты предъявляют все более высокие требования к ресурсам личности.
Именно поэтому в последнее время возрастает интерес к изучению
эмоциональной составляющей человека.
Довольно остро проблема эмоциональной устойчивости выступает в
детской среде. Общепризнанным в настоящее время является тот факт, что
эмоциональное благополучие ребенка имеет первостепенное значение для его
социально-личностного становления. Именно на ранних возрастных ступенях
психологические новообразования имеют непреходящее значение для
всестороннего развития индивида и являются фундаментом, на котором
закладывается и всю жизнь реконструируется человеческая личность.
Нарушения в эмоциональных контактах ребенка с окружающими его
людьми приводят к возникновению внутреннего дискомфорта, вызывают
чувство неполноценности и создают угрозу стабильности его отношения к
миру. Все это в итоге может привести к значительным искажениям в развитии
ребенка (Г.М. Бреслав [14], М.И. Буянов [15], А.Я. Варга [16], К.С.Лебединская
[31], А.И.Захаров [26] и др.).
Широкая распространенность эмоциональных комплексов среди
современных детей уже дошкольного возраста и определяет актуальность
предлагаемой дипломной работы. Они являются причиной возникновения
неврозов и различных расстройств. В связи с этим в настоящее время
психологами, в том числе работающими в ДОУ, используются самые
разнообразные методы коррекции эмоционально-личностных расстройств у
детей.
Проблема развития эмоций и воли, их роли в возникновении мотивов как
регуляторов деятельности и поведения ребенка является одной из наиболее
важных и сложных проблем психологии и педагогики.
Таким образом, проблема эмоционально-волевой сферы в личностном
развитии дошкольника на сегодняшний день является весьма актуальной.
В психологической литературе широко представлены результаты
исследований посвященных проблемам, связанным с эмоционально-волевой
сферой дошкольников. Теоретические основы данной темы были заложены
такими педагогами и психологами как Л.С. Выготский [20], А.В.Запорожец
[32], Д.Б. Эльконин [55], С.Л. Рубинштейн [46], А.Н. Леонтьев [33], Л.И.
Божович [11].
Психологические особенности детей с нарушениями эмоциональноволевой сферы давно стали предметом психологического анализа в трудах В.И.
Лубовского [35], А.И. Селецкого [47] и др.
В исследованиях А.Н. Леонтьева [33], Л.И. Божович [11], Л.С. Славиной
[49] указывается, что недостаточный уровень развития эмоционально-волевой

сферы детей может быть одной из причин, лежащей в основе неуспеваемости,
неумении соблюдать нормы и правила поведения.
Проблемы коррекции отклонения в поведении детей дошкольного
возраста исследовались А.А. Рояк [8], Т.А. Репиной [8], Л.А.Абрамян [1] и др.
Согласно их данным, изменения в окружающей ребенка социальной обстановке
позволяют снижать, а в ряде случаев и полностью снимать нежелательные
отклонения и трудности в эмоциональной сфере, а также избегать аффективных
проявлений в поведении.
Исследования, посвященные изучению эмоционально-волевого развития
личности
ребенка
дошкольного
возраста,
проводились
многими
отечественными и зарубежными учеными и исследователями (Г. М. Бреслав [14],
В.К. Вилюнас [19], А.В. Запорожец [32], К.Э. Изард [28] и др.).
Такие отечественные исследователи как Н.М. Амосов [6], П.К. Анохин
[7], М.В. Антропова [9], И.А. Аршавский [10], А. И. Захаров [26], А.Д.
Кошелева [29], Н. М. Матяш [37], Т. А. Павлова [39] и др. связывают
возникновение проблем в эмоционально-волевой сфере ребёнка с дефицитом
эмоций. В первую очередь, речь идет об эмоциях положительных. Отсутствие
волевого усилия также негативно влияет на формирование данной сферы.
Ряд ученых (А.Фрейд [57], М. Раттер [43], А.С. Спиваковская [50] и др.)
отмечают, что одной из причин встречающихся трудностей в поведении
является наличие острых эмоциональных реакций, ведущих к появлению
страха и разрушению деятельности.
Объектом
исследования
в
представленной
работе
является
эмоционально-волевая сфера детей старшего дошкольного возраста.
Предметом выступает коррекционно-развивающая работа психолога с
детьми старшего дошкольного возраста, имеющими нарушения в
эмоционально-волевой сфере.
Цель исследования состоит в определении содержания, методов и
приемов коррекции эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного
возраста.
Гипотезой исследования является предположение о том, что внедрение и
использование предлагаемой коррекционной программы позволят получить
позитивные изменения в эмоционально-волевой сфере ребенка.
Для реализации намеченной цели в дипломном исследовании были
поставлены и последовательно решены следующие задачи:

теоретический анализ особенностей развития эмоциональноволевой сферы детей старшего дошкольного возраста, а также проблемы ее
основных нарушений;

определение основных форм и методов работы психолога по
коррекции эмоционально-волевой сферы старших дошкольников в условиях
ДОУ;

составление необходимого набора методических процедур
диагностики эмоционально-личностной сферы ребенка;

изучение
эмоционально-волевой
сферы
детей
старшего
дошкольного возраста;


создание программы по развитию и коррекции эмоциональной
сферы детей старшего дошкольного возраста;

анализ эффективности предложенной программы в условиях ДОУ.
Методы исследования. Для проверки выдвинутой гипотезы и решения
исследовательских задач нами был использован комплекс научных методов. К
ним относятся изучение и анализ научной литературы по проблеме
исследования, наблюдение за поведением и игровой деятельностью детей,
изучение документации ДОУ, анкетирование воспитателей ДОУ, проективная
методика исследования личности ребенка Л.Дюсс тест «Сказка», эксперимент
по изучению волевых качеств «Не подглядывай» Г.А. Урунтаевой, методика
А.М.Прихожан «Шкала тревожности». При обработке результатов
исследования использовались математические методы статистического анализа.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования разработанного комплекса психокоррекционных занятий в
работе психологов дошкольных учреждений, а также в разработке
рекомендаций родителям.
Базой для исследования стало МДОУ «Детский сад комбинированного
вида №239» Ленинского района г. Саратова. В исследовании приняло участие
69 детей, возраст которых составляет от 5 до 7 лет. Из них: 34 воспитанника
старших групп (группа «Красная шапочка» – 16 детей, группа «Дюймовочка» –
18 детей) и 35 воспитанников подготовительных групп (группа «Чиполлино» –
16 детей, группа «Незнайка» – 19 детей).
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Исследования, посвященные изучению эмоционально-волевой сферы
личности, проводились многими зарубежными и отечественными учеными.
Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы
показал, что формирование эмоционально-волевой сферы ребенка старшего
дошкольного возраста имеет первостепенное значение для дальнейшего
развития личности. Именно к старшему дошкольному возрасту у ребенка уже
складываются основные личностные характеристики, к которым относятся
мотивы, потребности, направленность, интересы. В дальнейшем под их
влиянием выстраивается поведение и различные виды деятельности ребенка.
Как уже указывалось в нашей работе, эмоции, особенно положительно
окрашенные, определяют эффективность воспитания и обучения ребенка, а
формирование волевого усилия оказывает влияние на становление любой
деятельности дошкольника. Благополучно сформированная эмоциональноволевая сфера ребенка является залогом его адекватного дальнейшего
психического развития.
При изучении эмоционально-волевой сферы огромное значение уделяется
проблеме эмоциональных нарушений и их коррекции. Частые негативные
переживания, испытываемые ребенком, могут быть чрезвычайно опасными для
развития его психики.
В своей повседневной практике любой педагог-психолог ДОУ часто
сталкивается с нарушениями в развитии эмоционально-волевой сферы у детей
старшего дошкольного возраста. Определение содержания, методов и приемов
коррекции данной сферы у детей старшего дошкольного возраста и составило
цель нашего исследования.
В рамках нашего исследования было установлено, что у выделенных
нами в «группу риска» детей, преобладают такие нарушения эмоциональноволевой сферы, как несформированность волевых качеств, наличие страхов (не
являющихся возрастными), тревожность, болезненная чувствительность,
«застревание»
на негативных эмоциях; чаще всего дискомфорт дети
испытывают в ситуациях межличностного взаимодействия.
Нами создавалась коррекционно-развивающая программа для детей,
нуждающихся в психологической помощи, имеющими нарушения
эмоционально-волевой сферы с использованием методов сказкотерапии и
психогимнастических приёмов.
Было установлено и подтверждено, что значительная часть детей,
выделенных в «группу риска» имеет повышенный уровень тревожности в
ситуациях межличностного взаимодействия, что и определяло основные
направления коррекционной программы.
Содержание программы реализовывалось посредством применения
сказкотерапии, игротерапии, психогимнастических и релаксационных
упражнений. Эффективными показали себя методы сказкотерапии и занятия
психогимнастикой. В предлагаемых нами сказках постоянно использовались
этюды на выражение и проявление различных эмоций дали, что давало детям
возможность активизировать выразительные средства общения; пластику,

мимику и речь. Такого рода занятия способствовали развитию
коммуникативных качеств ребенка.
Наиболее значимыми при коррекционной работе явились показатели
уровня напряженности детей в экспериментальной группе. Их значение
снизилось к концу исследования и явилось статистически значимыми.
Таким образом, цель нашей исследовательской работы достигнута,
гипотеза о том, что внедрение и использование предлагаемой коррекционной
программы позволят получить позитивные изменения в эмоционально-волевой
сфере ребенка, нашла свое подтверждение. Выбранный нами подход к
коррекции тревожности и страхов у детей старшего дошкольного возраста с
использованием сказкотерапии и психогимнастических упражнений получил
свое оправдание и подтверждение целесообразности его дальнейшего
использования.
И хотя нельзя утверждать, что все поставленные задачи решены в полном
объеме (возможно, в силу ограниченности во времени), однако тенденция к
улучшению состояния детей наметилась.
В связи с эти мы считаем, что необходимо продолжать дальнейшее
использование разработанной программы в работе с детьми.
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