
 

Аннотация 

 

Тема выпускной квалификационной работы : «Психологическое 

консультирование школьников по проблемам психо-эмоционального 

благополучия» 

Автор: Исмайлова Лала Асифовна , студентка факультета психологии 

Института Человековедения  ФГБОУ ВПО « Пятигорский государственный 

лингвистический университет» 

Научный руководитель: кан.псих.наук ,профессор кафедры 

психологии личности и профессиональной деятельности Н.М.Швалева 

Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВПО « ПГЛУ» 

Актуальность темы работы состоит в исследовании эмоциональной 

сферы учащихся младшего школьного возраста и разработки программы 

психологической помощи в целях коррекции эмоциональных нарушений и 

формирования психоэмоционального благополучия у учащихся начальных 

классов . 

Цель работы : изучить и проанализировать возможности 

психологического консультирования младших школьников в стабилизации 

их психоэмоционального состояния условиях учреждения дополнительного 

образования.  

Задачи : 

- изучить современные взгляды исследователей на особенности 

психоэмоционального состояния младших школьников,  

- выявить особенности эмоциональной сферы младших школьников и 

еѐ нарушения, 

- изучить особенности влияния психологического консультирования на 

эмоциональную сферу младших школьников, 

- представить опыт проведения психологического консультирования 

младших школьников с целью стабилизации их психоэмоционального 

состояния, 

- провести эмпирическое исследование эффективности применения 

программы психологического консультирования с целью формирования 

психоэмоционального благополучия младших школьников в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

Объект : эмоциональная сфера младших школьников.  

Предмет : психологическое консультирование в условиях учреждения 

дополнительного образования как средство формирования 

психоэмоционального благополучия младших школьников. 

Гипотеза . В основе исследования находится предположение о том, что 

процесс формирования эмоционального благополучия младших школьников 

будет более эффективным, если психолог использует психолого-

педагогическое консультирование, основанное на диагностических данных о 

степени сформированности эмоциональной сферы у младших школьников и 

уровня их эмоционального благополучия, а также на основе коррекции 



эмоциональной сферы, учитывающей возрастные психологические 

особенности младших школьников в процессе проведения психологического 

консультирования.  

Теоретическая значимость исследования. В процессе теоретического 

исследования были представлены особенности развития эмоциональной 

сферы учащихся начальных классов, а также обобщены теоретические 

подходы к решению эмоциональных проблем младших школьников в 

процессе психологического консультирования в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

Практическая значимость исследования. В условиях практической 

деятельности проведено эмпирическое исследование роли психологического 

консультирования младших школьников в процессе формирования 

психоэмоционального благополучия в условиях Дома детского творчества, 

выявлены условия психологического консультирования младших 

школьников, способствующие их эмоциональному развитию. 

Результаты исследования: изучены современные взгляды 

исследователей на особенности психоэмоционального состояния младших 

школьников,  

выявлены особенности эмоциональной сферы младших школьников и 

еѐ нарушения, изучены особенности влияния психологического 

консультирования на эмоциональную сферу младших школьников, 

представлен опыт проведения психологического консультирования 

младших школьников с целью стабилизации их психоэмоционального 

состояния, проведено эмпирическое исследование эффективности 

применения программы психологического консультирования с целью 

формирования психоэмоционального благополучия младших школьников в 

условиях учреждения дополнительного образования. 

Рекомендации . Коррекционная работа с детьми по преодолению 

нарушений эмоциональной сферы должна строиться по трем линиям: 

индивидуальный подход и сопровождение, работа в группе, в мини-группе.  

Здесь же  нельзя не сказать о работе с семьей, т.к. коррекционная 

работа проводится при помощи и поддержке родителей. Кроме 

консультативной  работы по запросам психологи проводят для родителей 

«круглые столы» и  собеседования с целью корректировки родительской 

позиции,  основанной  на глубинном осознании механизмов внутрисемейного 

взаимодействия с ребенком.  

 

 


