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В статье рассматриваются понятия эмоции, воля, эмоционально – волевая сфера. 
Представлен опыт эмпирического исследования в детском реабилитационном центре. 
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EMOTIONAL AND VOLITIONAL SPHERE OF ORPHANS: EMPIRICAL 
RESEARCH EXPERIENCE  

The article discusses the concept of emotions, will, emotional and volitional sphere. The 
author presents the experience of empirical research in children's rehabilitation center. 
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Согласно данным исследований, дети, воспитывающиеся в сиротских 
учреждениях, отстают от своих сверстников по основным показателям 
интеллектуального, эмоционального и социального развития. Лишенные опыта 
семейной жизни и семейной поддержки, они испытывают огромные трудности 
при последующей адаптации к широкому социуму [2]. 

Поэтому есть существование проблемы развития эмоционально – волевой 
сферы личности в подростковом возрасте. Она остается актуальна, так как 
подростковый возраст – это переходный, сложный, критический период и 
имеет важнейшее значение в становлении личности человека. Именно в  
подростковый период расширяется объем деятельности, качественно меняется 
характер, закладываются основы сознательного поведения, формируются 
нравственные представления. В этом периоде возникает потребность 
интимного общения с лицами противоположного пола. Это трудный период 
психологического взросления ребёнка [4; 6]. 

Но для того чтобы перейти к изучению проблемы следует установить 
определение для эмоционально — волевой сферы. 

В Атласе по психологии термину эмоции дается такое определение — это 
реакции человека и животных на воздействие внутренних и внешних 
раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и 
охватывающие все виды чувствительности и переживаний. Связаны с 
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удовлетворением (положительные эмоции) или неудовлетворением 
(отрицательные эмоции) различных потребностей организма [3]. 

А воля — это способность человека действовать в направлении 
сознательно поставленной цели, преодолевая при этом внутренние препятствия 
(т. е. свои непосредственные желания и стремления). 

Воля – это важный компонент психики человека, и он несомненно связан 
с эмоциями человека.  Вместе они образуют эмоционально—волевую сферу 
личности, которая представляет собой свойства человека, характеризующие 
содержание, качество и динамику его эмоций и чувств.[5] 

Научными подходами к проблеме эмоционально—волевой сферы 
человека занимались такие авторы как Ланге К. Г., Фрейд З., Симонов П.И., 
Леонтьев А.Н., Фресс П., Изард К., Иванников В.А., Божович Л.И. 

А различными аспектами психического развития детей— сирот нашли 
свое отражение в работах М. Ю. Кондратьева, В. С. Мухиной, А. М. Прихожан, 
О. Е. Смирновой, Н. Н. Толстых, Н. К. Радиной и др. 

Для исследования эмоционально — волевой сферы подростков —
воспитанников детского дома была выбрана база исследования и это ОГКУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного 
округа г. Иркутска». 

«Центр помощи детям правобережного округа г. Иркутска» работает с 
разными категориями детей, у которых по той или иной причине отсутствуют 
родители или опекуны. Также детский дом осуществляет различного рода 
обеспечение воспитанников, их содержание, социальное обслуживание до 23 
лет, у которых отсутствует определенное местожительство и тех, кто нуждается 
в социальном обслуживании [7]. 

Нами была определена экспериментальная группа подростков в 
количестве 8 человек, в которую вошли воспитанники в возрасте 13-14 лет, 
25% женского пола и 75% представители мужского пола. 

В рамках нашего эксперимента, была проведена диагностика 
компонентов эмоционально — волевой сферы у воспитанников 
экспериментальной группы. 

Первой была применена методика тест на выявление уровня развития 
эмоционального интеллекта Николаса Холла. [1] 

По результатам проведенной методики у 62 % респондентов наблюдается 
средний уровень эмоционального интеллекта. Люди, обладающие средним 
уровнем эмоционального интеллекта, в тенденции могут осознавать и понимать 
свои эмоции, так же они могут пополнять свой собственный словарь эмоций.  
Так же у респондентов наблюдается средняя эмоциональная отходчивость, 
эмоциональная гибкость, другими словами – произвольное управление своими 
эмоциями, которое еще находится в стадии развития. Так же они частично 
владеют умением понять состояние человека по мимике, жестам, оттенкам 
речи, позе. Еще в средней степени развития находится умение воздействовать 
на эмоциональное состояние других людей.  
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Среди детей особо выделяются 38 % исследуемых. Их эмоциональный 
интеллект развит в немного большей степени, чем у других детей. Наблюдается 
умение управлять своими и эмоциями других людей, достаточно развито 
чувство эмпатии, так же хорошо развита эмоциональная осведомленность 

Для уточнения предварительных выводов с воспитанниками была 
проведена методика «Определение эмоциональности» Суворовой В.В.  

По данной методике можно сделать вывод, что испытуемые обладают 
разным уровнем эмоциональности: 

12% респондентов обладают высоким уровнем эмоциональности. Для 
людей с высокой эмоциональностью характерны: эмоциональная 
неустойчивость, импульсивность; человек находится под влиянием чувств, 
переменчив в настроениях, легко расстраивается, неустойчив в интересах, 
раздражителен и быстро утомляем. 

Остальные 88 % респондентов обладают средним уровнем 
эмоциональности, для них характерны выдержанность, спокойность, 
устойчивость в интересах, работоспособность, возможна некоторая ригидность. 

Для того чтобы узнать, как уровень развития своей эмоциональности 
оценивают сами подростки, воспитанникам был предложен самооценочный 
тест «Характеристики эмоциональности» (Е.П.Ильин).  

По результатам диагностики, все испытуемые попали в категорию 
средний тестовый показатель. Для них характерна средняя эмоциональная 
возбудимость:  средне выраженная  чувствительность, легкость и быстрота 
возникновения различных эмоциональных переживаний. 

Высокий показатель по эмоциональной возбудимости был зафиксирован 
у 12 % испытуемых. 

Для выявления  способности контролировать свои эмоции, проявлять 
волю в ситуациях общения  была проведена методика тест «Оценка 
самоконтроля в общении» (по Мариону Снайдеру),  

Результаты, соответствующие низкому коммуникативному контролю (0-3 
балла), показали 57 % экспериментальной группы данные испытуемые 
демонстрируют устойчивые формы поведения. Они не считают нужным 
меняться в зависимости от ситуации. Эти воспитанники способны к искреннему 
раскрытию в общении, отчего некоторые считают их «неудобными» по 
причине их прямолинейности. 

Результаты, соответствующие среднему коммуникативному контролю (4-
7 балла), показали 29% участников экспериментальной группы. Данные 
воспитанники искренни, но не сдержаны в своих эмоциональных проявлениях. 
Однако считаются в своем поведении с окружающими людьми. 

Высокий коммуникативный контроль (7-10 баллов) выявлен у 14 % 
экспериментальной группы. Личность с высоким коммуникативным контролем 
легко входит в любую роль, гибко реагирует на изменение ситуации, хорошо 
чувствует и может предвидеть впечатление, которое производит на 
окружающих. 

В группе подростков — воспитанников детского реабилитационного 
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центра было проведено диагностическое исследование, направленное на 
выявление уровня развития их эмоционально—волевой сферы. 

Респонденты показали преимущественно средний уровень развития 
эмоционально — волевой сферы. Опираясь на результаты комплексного 
диагностического исследования, мы можем сделать вывод о необходимости 
проведения систематической целенаправленной работы по развитию 
эмоционально — волевой сферы воспитанников данной экспериментальной 
группы. 

В ходе экспериментальной работы были сформулированы методические 
рекомендации по развитию эмоционально — волевой сферы:  

- глубокое, комплексное изучение уровня развития эмоционально-
волевой сферы воспитанников; 

- организация индивидуального сопровождения воспитанников с низким 
уровнем развития эмоционально—волевой сферы; 

- осуществление целенаправленной деятельности в группах и учреждении 
в целом по созданию эмоционального комфорта, формированию воли у 
воспитанников и умения контролировать свои эмоции; 

- проведение комплекса занятий, предполагающих погружение в 
проблему познания и развития своей эмоционально—волевой сферы, среди 
которых находится мастер-класс «Учусь управлять своими эмоциями». 
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