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Развитие эмоционально-волевой регуляции является одной из самых 

актуальных проблем в области педагогики. 

Сегодня начальное школьное образование особое внимание обращает 

на развитие эмоциональной сферы ребенка. Под натиском негативных 

явлений современной жизни эмоциональная сфера современного ребенка 

подвергается огромным перегрузкам. Результат подобных неблагоприятных 

воздействий – обилие негативных реакций: нетерпимость, бесчувственность, 

агрессивность, жестокость. Отсутствие должного внимания и 

своевременного воздействия взрослых на эту сторону психической жизни 

ребенка отрицательно сказывается на его развитии. Решить данную 

педагогическую проблему можно благодаря развитию у учащихся 

эмоционально-волевой регуляции. [1, с. 98]  

Эмоционально-волевая регуляция – это скоординированное 

взаимодействие эмоциональных и волевых процессов в ситуации 

преодоления трудностей и препятствий, формирующееся в деятельности и в 

социальном взаимодействии и реализующееся в них. [4, с. 104]  

Основная задача эмоционально-волевой регуляции – обеспечение 

адекватного эмоционального ответа на происходящие события. [1, с. 100] 

Развитие эмоционально-волевой регуляции возможно во внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования [3, с. 20]. А. С. 

Макаренко, В. Н. Сорока-Росинский, С. Т. Шацкий и другие педагоги 

рассматривали внеурочную работу как неотъемлемую часть воспитания 

личности, основанную на принципах добровольности, активности и 

самостоятельности. [2, с. 75] 

На базе МБУ «Школа №90» г. Тольятти проводилась 

исследовательская работа по выявлению уровня сформированности 

эмоционально-волевой регуляции у учащихся 4 «Ж» класса в количестве 29 

человек. 

Были определены критерии сформированности эмоционально-волевой 

регуляции у младших школьников: 

 Умение осуществлять эмоциональную идентификацию; 
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 Умение проявлять стрессоустойчивость, активность и 

коммуникативные способности; 

 Отсутствие тревожности, негативных эмоциональных 

проявлений, скрытых страхов. [5, с. 118] 

На основе соотношения компонентов в структуре внешней 

деятельности младших школьников, направленных на выявление уровней и 

показателей сформированности эмоционально-волевой регуляции были 

определены следующие показатели 

Таблица 1 - Показатели сформированности эмоционально-

волевой регуляции у младших школьников 
Уровни Показатели 

Высокий – Осуществляет эмоциональную идентификацию  

– Проявляет стрессоустойчивость, активность и 

коммуникативные способности; 

– Имеет низкий уровень тревожности, не проявляет негативных 

эмоций, отсутствуют скрытые страхи; 

Средний – Осуществляет эмоциональную идентификацию, но требуется 

содержательная помощь; 

– Не всегда проявляет стрессоустойчивость, активность и 

коммуникативные способности; 

– Имеет средний уровень тревожности, иногда проявляет 

негативные эмоции; присутствуют скрытые страхи; 

Низкий – Не осуществляет эмоциональную идентификацию; 

– Не проявляет стрессоустойчивость, активность и 

коммуникативные способности; 

– Проявляет тревожность, негативные эмоции, выраженные 

скрытые страхи. 

 

На первом этапе исследования было проведено тестирование после 

уроков по методике Е.И. Изотовой «Эмоциональная идентификация». детям 

показывали изображения лиц людей, задача детей была определить их 

настроение и назвать эмоцию.  

 На втором этапе проводился «Цветовой тест» М. Люшера с 

целью выявления стрессоустойчивости, активности и коммуникативных 

способностей. Тест проводился после уроков. Ребёнку предлагается выбрать 

из предложенного ряда цветовых карточек самый приятный для него в 

настоящий момент цвет, затем наиболее приятный из оставшихся – и так до 

последней карточки. 

На третьем – заключительном этапе проводилось тестирование 

«Рисунок несуществующего животного» по методике М.3. Друкаревич с 

целью исследования уровня проявления тревожности, негативных 

эмоциональных проявлений, скрытых страхов 

На основе результатов диагностик, был выявлен средний показатель 

уровня сформированности эмоционально-волевой регуляции. 

Таблица 2 - Средний показатель сформированности эмоционально-

волевой регуляции у младших школьников. 
 

Уровень 

Тестирование Тестирование Тестирование Среднее значение 

% 



Высокий 42 45 40 42 

Средний 39 34 36 36 

Низкий 19 21 24 21 
 

Средний показатель сформированности эмоционально-волевой 

регуляции у младших школьников представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 - Результаты среднего показателя сформированности 

эмоционально-волевой регуляции у младших школьников 

 

Таким образом, результаты диагностирования показали, что высокий 

уровень сформированности эмоционально-волевой регуляции имеют 42% 

учащихся, средний уровень имеют 36% учащихся. Наблюдается проблема, 

которая заключается в том, что низкий уровень имеют 21% учащихся. Это 

обуславливает необходимость специальной работы по развитию 

эмоционально-волевой регуляции, которая может быть основана на арт-

педагогике. 

Сущность арт-педагогики заключается, во-первых, в ее воспитательной 

функции, она воздействует на нравственно-этические, эстетические, 

коммуникативно-рефлексивные основы личности и способствует 

социокультурной адаптации с помощью искусства. Кроме того, арт-

педагогика реализует еще и психотерапевтическую функцию, помогая детям 

справляться со своими психологическими проблемами, восстанавливать 

эмоциональное равновесие, переключаться с отрицательных переживаний на 

положительно окрашенные чувства и мысли. Арт-педагогика реализуется во 

внеурочной деятельности и включает в себя такие методы, как: лепка из 

глины, теста и пластилина, работу с воском, рисование, работа с бумагой, 

ручной художественный труд и игры (с песком, водой, дидактические игры и 

т.д.) [3, с. 108]  

Тема исследования, направленная на развитие эмоционально-волевой 

регуляции у младших школьников, является актуальной и требует 

дальнейшего изучения.  
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