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 Существенной особенностью нарушения эмоционально – волевой сферы 

большинства детей является вызывающее поведение с негативизмом, 

враждебностью, конфликтностью, часто направленное против взрослых и других 

детей. Дети часто спорят со взрослыми, теряют терпение, бранятся, сердятся, 

возмущаются и легко раздражаются другими. Они часто не выполняют просьб и 
требований взрослых и специально раздражают их. Пытаются обвинить других в 

своих собственных ошибках и трудностях.

 При подобных состояниях происходит не нарушение процесса 

формирования личности, а ее «поломка», дефект, связанный с повреждением 

механизмов и структур формирующейся личности и характеризующийся 

дефектом эмоционально-волевых свойств личности. Проявляется такое 

истощаемостью психических процессов, недостаточностью активного внимания, 
снижением памяти, прежде всего, расстройством процессов произвольного 

запоминания и воспроизведения, снижением уровня аналитико-синтетической 

деятельности мышления с тенденцией к ориентации на конкретно-ситуативные 

признаки явлений. 

 У ребенка развиваются черты аффективной взрывчатости, склонность к 

разрядке раздражения, гнева, повышенная готовность к конфликтам. Эти черты 

формируются как закрепление реакции протеста. Постепенное изменение 

темперамента характеризуется сдвигом настроения в сторону угрюмости, 
нередко злобности. В детском коллективе таким детям трудно не только из-за 

своих аффективных вспышек, но и из-за постоянной конфликтности, связанной 

со стремлением к самоутверждению и жестокости. Чем меньше возраст, в 

котором появляются признаки подобного поведения , тем тяжелее ее 

последствия. 

 Коррекция эмоционально–волевых нарушений у детей — это 

организованная система педагогических и психологических воздействий. 

Основным ее направлением является смягчение эмоционального дискомфорта у 
детей, повышение активности и самостоятельности детей, устранение вторичных 

личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, таких как 

агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность и др. 

Важным этапом работы с этими детьми является коррекция самооценки, уровня 

самосознания, формирование эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 

 Успешность зависит от способности педагога анализировать 

эмоциональные проявления ребенка. Прежде всего, это достигается в процессе 
наблюдения за игрой ребенка. Наибольшую информацию может дать совместная 

игра с детьми, разыгрывание ситуаций с обменом ролями (педагоги участвуют в 



роли детей, а дети — педагогов). Игровые методы в системе методов коррекции 

эмоционально – волевой сферы детей имеют большое значение. 


