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Аннотация. В данной статье отражается исследование развития 

эмоционально-волевой сферы у младших школьников. Для формирования личности и 
развития эмоционально-волевой сферы у данной категории детей важна 
благоприятная, понимающая среда в семье и в образовательных учреждениях. 
Эмоционально-волевая сфера человека – важная составляющая человеческой 
психики. Её основное назначение состоит в регуляции жизнедеятельности человека и 
отражает его отношение к окружающему миру. Эмоционально-волевая сфера 
играет огромную роль в усвоении знаний, умений и навыков, а также в установлении 
контактов с окружающими и социальной адаптации. Формирование и развитие 
эмоционально-волевой сферы является одним из важнейших условий становления 
личности ребенка. Развитию эмоциональной сферы способствует семья, школа и всё 
то, что постоянно окружает и воздействует на ребёнка. 
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Abstract. This article reflects the study of the development of emotional and 
volitional sphere in primary school children. For the formation of personality and 
development of emotional-volitional sphere in this category of children is important 
favorable, understanding environment in the family and in educational institutions. 
Emotional-volitional sphere of man is an important component of the human psyche. Its 
main purpose is to regulate human life and reflects his attitude to the world around him. 
Emotional-volitional sphere plays a huge role in the assimilation of knowledge and skills, as 
well as in establishing contacts with others and social adaptation. The formation and 
development of the emotional-volitional sphere is one of the most important conditions for 
the formation of the child's personality. The development of the emotional sphere is 
facilitated by the family, school and everything that constantly surrounds and affects the 
child. 
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Эмоционально-волевую сферу ребенка изучали многие ведущие исследователи: 
К.Э. Изард, В.С. Мерлин, В.И. Лубовский, И.М. Соловьев А.В. Запорожец, М.С. 
Певзнер, Л.В. Занков и др. [10]. 

Личность младшего школьника развивается при интеграции всех её сфер: 
эмоциональной, волевой, мотивационной и познавательной. Значение каждой из этих 
сфер в развитии личности учащихся начальных классов достаточно велико [11]. 

В нашем исследовании мы опирались на подход Л.И. Божович, раскрывающий 
младший школьный возраст как решающий для формирования мотивационной, 
эмоциональной и волевой сфер личности. По мнению Л.И. Божович, личность 
представляет собой высшую интегративную, нерасторжимую, целостную 
психологическую структуру, в которой данные сферы взаимосвязаны и влияют друг 
на друга в процессе развития [5]. 

Глубокое внимание специалистов к данной проблеме, а также недостаточная 
разработанность отдельных ее аспектов определяют актуальность работы. 

В психологических исследованиях вопросы изучения личности младшего 
школьника рассматривались многими авторами. Исследования Т.В. Андрущенко, 
Л.И. Божович, A.B. Быкова, Ю.А. Васильевой, В.Е. Дружинина, А.В.Захаровой, В.А. 
Иванникова, Е.П. Ильина, Е.И. Киричук, А.К. Марковой, Н.А. Менчинской, Т.И. 
Шульги и др. авторов, посвященные вопросам развития эмоциональной, волевой и 
мотивационной сфер личности в младшем школьном возрасте, отличаются 
разрозненностью, неполнотой, преобладанием изучения отдельных аспектов 
эмоциональной, волевой, мотивационной сфер и недостаточно полно отражают 
особенности интеграции трёх сфер на протяжении обучения учащихся в начальной 
школе [3, 5, 8]. 

Начало школьного обучения предполагает наличие у ребенка достаточно 
высокого уровня развития произвольности поведения, проявляющегося в умении 
самостоятельно приобретать знания, контролировать свои действия и поступки. 
Произвольность достигает личностного уровня, приобретая черты волевой регуляции, 
что позволяет ребенку управлять собой, своим поведением. 

В работах Н.И. Гуткиной [10], Е.Е. Кравцовой [10], М.В. Матюхиной [7], Л.С. 
Славиной [4] и других ученых указывается на то, что недостаточное развитие 
мотивационно-волевой сферы у учащихся младшего школьного возраста негативно 
сказывается на практике их воспитания и обучения. Поэтому выявление и научное 
обоснование психолого-педагогических условий успешного развития мотивационно-
волевой сферы младших школьников в процессе их обучения является актуальной 
психолого-педагогических проблемой, решение которой позволит повысить 
эффективность образовательного процесса в начальной школе. 

На значимость личностного становления детей младшего школьного возраста 
указывал еще Л.С. Выготский, утверждая, что начало данного возрастного периода 
связано с возникновением обобщения переживаний, логики чувств [2]. 

Ребенок впервые начинает понимать, что значит «я радуюсь», «я огорчен», «я 
сердит», «я добрый», «я злой», у него возникает осмысленная ориентировка в 
собственных переживаниях и поведении [4]. 

Младший школьный возраст является релевантным, сензитивным для 
раскрытия индивидуальных особенностей и способностей, развития навыков 
самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции, становления адекватной 
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самооценки, формирования критичности по отношению к себе и окружающим, 
развития навыков общения со сверстниками, установления прочных дружеских 
контактов. 

Психолого-педагогические исследования Н.А. Козловской и И.С. Морозовой 
показывают, что характерной особенностью младшего школьного возраста является 
особая восприимчивость по отношению к обществу [4], социальная перцепция, 
которая, по утверждению Л.С. Колмогоровой и О.Г. Холодковой, успешно 
формируется в этом возрасте не только в результате специального обучения, но и в 
ходе стихийного опыта [4]. 

Кроме того, младший школьный возраст, по мнению ряда исследователей, 
является наиболее благоприятным периодом для усвоения социальных и 
нравственных норм и правил поведения, развития моральной нормативности, 
формирования общественной направленности личности [3]. 

К младшему школьному возрасту каждый ребенок достигает определенного 
уровня психологического и социально-нравственного развития: у него накапливается 
нравственный опыт, формируются психологические индивидуально-типологические 
свойства и социально-нравственные качества личности, вырабатываются привычки и 
ценности, обусловливающие и регулирующие его поведение, деятельность и 
взаимодействие с другими [12],. 

Так, наиболее существенными личностными качествами и поведенческими 
характеристиками, которые развиваются в младшем школьном возрасте, являются 
дружелюбность, честность, уважительность, доброжелательность, вежливость, 
заботливость, дисциплинированность, трудолюбие, старательность, ответственность, 
отзывчивость, эмпатийность. 

Младший школьный возраст, по мнению Г.В. Буговой, является одним из 
наиболее сензитивных периодов детства в связи с резкой перестройкой реактивности, 
изменением физиологического равновесия в организме, т.е. существуют 
благоприятные условия как для развития, так и для воздействия патогенных факторов 
[1]. 

Эмоционально-волевая сфера играет большую роль в усвоении знаний, умений 
и навыков, также в установлении контактов с окружающими и в социальной 
адаптации учащихся в школе и вне школы.  

Изучением эмоционально-волевой сферы занимались такие отечественные 
педагоги и психологи, как: Е.И. Рогов, И.М. Сеченов, А.Ц. Пуни, а также практики: 
Л.И. Рыбак, Е.С. Бендер, Е.Н. Иванова. Таким образом, современная психология 
считает, что изучение эмоционально-волевой сферы у детей было и остается 
актуальным в наше время [11, 12]. 
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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 
А.Д.Орлова, А.А.Белоусов, В.В.Лысенко, Л.В.Первушина  

Аннотация. Данная статья посвящена изучению основных 
психофизиологических аспектов алкогольной зависимости. Проблема алкоголизма в 
настоящий момент является одной из наиболее актуальных, что обусловлено 
ростом употребления спиртных напитков, особенно молодыми людьми. Ведущую 
причину формирования алкогольной зависимости выделить невозможно, поскольку 
алкоголизм на сегодняшний день считается полиэтиологическим заболеванием.  Но, 
на наш взгляд, независимо от причин возникновения алкогольной зависимости в 
формировании соответствующего патологического поведения людей лежит 
механизм «замены потребностей». Это происходит при доминировании какой-либо 
потребности, когда все ресурсы организма направляются на ее удовлетворение. 
Постепенно желание выпить становится едва ли не единственной потребностью 
зависимого человека, выталкивая из потребностного профиля другие. В статье 
также перечислены факторы, которые могут ускорить формирование алкогольной 
зависимости. Приведено обоснование необходимости педагогических и 
воспитательных мероприятий как для лечения, так и для профилактики заболевания.    

Ключевые слова: алкогольная зависимость, психофизиологические аспекты, 
«замена потребностей», доминирующее желание, удовлетворение потребностей, 
потребностный профиль, «преалкогольная личность» 
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