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Актуальность темы исследования: Глобальный характер 

преобразований, происходящих в России, наиболее остро и болезненно 

сказывается на мире детства. Необходимым условием развития 

индивидуальности ребенка является полноценный эмоциональный контакт с 

родителями и окружающими людьми (Дж. Боулби, И. Лангмейер, З. 

Матейчик,  А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых). Несмотря на значительное 

количество научных исследований, недостаточно изучен системный подход к 

проблеме развития эмоциональной сферы младших школьников. Системный 

подход предполагает выяснение роли эмоциональной сферы в развитии 

целостной индивидуальности младших школьников. 

Цель работы: изучение эмоциональной сферы, как 

системообразующего фактора в развитии структур интегральной 

индивидуальности младших школьников. 

1. Задачи Осуществить теоретический анализ проблемы развития 

эмоциональной сферы личности, выделить основные нарушения в еѐ 

развитии. 

2. Провести методологический и прикладной анализ концептуальных 

подходов к исследованию индивидуальности младших школьников, в 

зависимости от свойств, составляющих их эмоциональную сферу. 

3. Теоретически и методологически обосновать необходимость 

системного подхода в изучении индивидуальности младших школьников с 

разным уровнем эмоционального развития. 

4. Провести сравнительный анализ структур интегральной 

индивидуальности младших школьников с благополучным эмоциональным 

развитием и с проблемами в эмоциональной сфере, выявить особенности в их 

структурах и на этой основе установить системообразующую роль 

эмоциональной сферы. 

5. Выявить уникальность в структурах интегральной индивидуальности 

младших школьников с деструкцией эмоциональной сферы и без 

эмоциональных нарушений и на этой основе выделить основные критерии 

эмоционального развития. 

Теоретическая значимость исследования в работе 

проанализированы, содержательно обозначены и обобщены существующие в 

отечественной и зарубежной психологии исследования, касающиеся 

эмоциональной сферы детей; дан сопоставительный анализ представлений об 

особенностях развития эмоциональной сферы личности на различных этапах 

онтогенеза, содержащихся в отечественной и зарубежной психологии; 

выявлены особенности эмоциональной сферы детей младшего школьного 

возраста; определены критерии и дана классификация эмоциональных 



нарушений, возникающих в процессе взаимодействия и общения детей и 

взрослых, а также детей из различных возрастных групп друг с другом; 

выявлены детерминанты, вызывающие негативные эмоциональные 

переживания младших школьников. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

материалы исследования могут быть  использованы практическими 

психологами, работающими в образовательных учреждениях и 

осуществляющими психологическую поддержку развития эмоциональной 

сферы детей; выявленные факты и закономерности могут быть положены в 

основу разработки комплексных программ психологического управления 

гармоничным развитием индивидуальности школьников; полученные 

результаты могут представлять интерес для будущих исследователей 

психологических особенностей эмоциональной сферы человека на различных 

этапах онтогенетического развития; содержащиеся в работе теоретические 

положения и экспериментально обоснованные выводы могут быть 

использованы в процессе преподавания психологии развития, 

педагогической психологии, коррекционной психологии, психологии 

девиантного поведения в педагогических вузах и колледжах; 

Результаты исследования Осуществлен теоретико-методологический 

и прикладной анализ проблем трактовки и понимания эмоций в 

отечественных и зарубежных исследованиях, который показал их 

неоднозначность. К основным характеристикам эмоций относят 

заблаговременную или спонтанную реакцию на ситуацию. Оценка выступает 

в качестве механизма предвиденья значимости ситуации и является 

дифференцированной. Эмоции выполняют мобилизующую функцию, 

подготавливают к предстоящему событию и впоследствии закрепляют 

положительный и отрицательный опыт. Эмоции имеют адаптивную 

функцию, они связаны с потребностями человека, выполняют функции 

оценки и побуждения. В них представлено соответствие поведения человека 

и испытываемых им воздействий основным потребностям, интересам и 

ценностям. 

Рекомендации: Учителя и родители в процессе взаимодействия с 

детьми должны учитывать, что эмоциональное благополучие ребенка во 

многом зависит от  безусловного принятия его родителями, учителями и 

сверстниками, от соотнесения и последовательности требований взрослых с 

возможностями ребѐнка, от эмоциональной устойчивости самих родителей и 

педагогов, от типов родительского отношения, внимания к их 

эмоциональному состоянию, от  оказания эмоциональной поддержки ребенку 

и др. Опосредованно влияют на развитие эмоциональной сферы младших 

школьников уровень сформированности самооценки, образа «Я», а также 

наличия одобрения со стороны взрослых. Среди причин эмоционального 

дискомфорта и неблагополучия могут быть несовпадения между 

репрезентативной системой ученика и учителя.  


