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Аннотация: Исследуются взаимосвязи эмоционально-

волевых свойств и интеллектуальных показателей младших 
подростков. В течение трѐх лет проводился эксперимент по 
диагностике и развитию эмоционально-волевой сферы школь-
ников 9–12 лет. Описаны методы диагностики и коррекцион-
но-развивающей работы. Показано, что воздействие на эмо-
ционально-волевую сферу может существенно влиять на раз-
витие интеллекта школьников.  

 

 

 
Исследование посвящено возрастному периоду 9–12 лет, названному 

П.П. Блонским «предпубертатным детством» и имеющим свою специфику 
психогенеза [6]. Ведущей деятельностью младшего школьника является 
учебная деятельность. Основными новообразованиями младшего школь-
ного возраста считаются развитие словесно-логического мышления и про-
извольности. Однако, опираясь на понятие нормы психического развития, 
можно довольно часто наблюдать проблемы с развитием основных ново-
образований у учащихся этого возрастного периода. Изучая различные 
проблемы в учебной деятельности у детей, влияющие на их успешность, 
мы предположили, что на актуализацию интеллектуальных способностей 
могут влиять эмоциональные блоки, внутренние зажимы, возможный не-
гативный прошлый опыт, который тормозит как развитие личности, так и 
реализацию интеллектуального потенциала. Подобные проблемы могут 
затем влиять как на адаптацию школьников при переходе из начальной 
школы в среднюю, так и быть еѐ причиной. Таким образом, воздействуя на 
эмоционально-волевую сферу, мы можем влиять и на интеллектуальные 
показатели. 

Появление новой потребности, обуславливающей дальнейшее разви-
тие ребѐнка, происходит, когда пройдены все стадии развития предыдуще-
го этапа. Естественная смена ведущей деятельности происходит, когда 
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предыдущий еѐ тип уже не оказывает развивающего воздействия. Следо-
вательно, полностью перейти на следующую ступень развития в изучае-
мом возрасте возможно только при достаточном уровне мотивационно-
потребностной, волевой и интеллектуальной сферы. Помочь в этом уча-
щимся можно с помощью направленной коррекционно-развивающей ра-
боты для воздействия на эмоционально-волевую сферу. 

Настоящая работа посвящена экспериментальному изучению взаимо-
связей в развитии интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер 
школьников 9–12 лет. 

Задачи исследования: 
1. Выявить особенности взаимовлияния эмоциональных, волевых ка-

честв и интеллекта школьников 9–12 лет. 
2. Разработать и апробировать экспериментальную программу по раз-

витию эмоционально-волевой сферы учащихся при переходе из начальной 
школы в среднее звено. 

Для реализации цели исследования и проведения формирующего экс-
перимента автором адаптирована программа Г.А. Цукерман для учащихся 
пятых классов «Психология саморазвития» [5]. В программу внесены эле-
менты, отвечающие задачам исследования, это – обязательная устная и 
письменная пошаговая рефлексия каждым учащимся своих состояний и 
поведения на эмоционально значимом для этого возраста материале; вве-
дение отдельных занятий по арт-терапии для снятия эмоциональных бло-
ков, отдельных зажимов; исследование и развитие волевых качеств (целе-
устремленности, самоконтроля). Занятия включают некоторые приѐмы 
релаксации, навыки конструктивного общения и решений в проблемных 
ситуациях, упражнения на развитие произвольности как осознанного пла-
нирования поведения. В процессе занятий детям предлагались разные сю-
жеты, представляющие собой сцены общения и собственного поведения в 
различных ситуациях. Каждый ученик в группе рассказывал о том, как он 
поступает в данном конкретном случае, о своих чувствах по этому поводу. 
Затем дети записывали в тетрадях ответы на предложенные ведущим жиз-
ненные ситуации, затем считывали и вместе обсуждали их. Обязательным 
было задание на дом, которое они выполняли письменно. Это были на-
блюдения школьников за своим поведением, эмоциями в различных си-
туациях, способами решения различных проблем. 

Остановимся кратко на значении рефлексии в изучаемом возрастном 
периоде. Мышление невозможно без способности человека вставать на 
позицию другого человека, принимать его точку зрения. Мышление пред-
полагает умение видеть ситуацию даже с противоположной точки зрения. 
Самостоятельность, самокритичность мышления представляют собой воз-
можность встать на позицию оценки своих собственных действий. Разви-
тие подобных качеств мышления связано с развитием личности и невоз-
можно без рефлексии. Способность к рефлексии напрямую связана с раз-
витием мышления ребѐнка, т.к. включает такие функции мышления, как 
анализ, синтез, абстракцию и т.д. Опираясь в своих исследованиях на зону 
ближайшего развития новой способности, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и 
их сотрудники показали, что способность к рефлексии может стать сред-
нестатистической нормой младшего школьного возраста, если в начальной 
школе соответствующим образом организовать ведущую деятельность [6]. 
Анализируя этапы решения ребѐнком задачи, А.З. Зак выделяет рефлек-
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сию как «мыслительное действие, связанное с обращением ребѐнка к соб-
ственным действиям» в процессе решения [1]. Рефлексию выделяют либо 
как отдельный процесс «самонаблюдения, самопознания» [3], либо как 
часть мыслительной операции при решении задачи, не уделяя внимания 
тому, что рефлексия может являться одним из связующих звеньев между 
эмоциональной и интеллектуальной сферой человека. Связь когнитивного 
(рефлексия) и эмоционального компонентов взаимопонимания в общении 
существует, например, в феномене эмпатии. Обращѐнность к своему опы-
ту, к своим внутренним действиям происходит при решении математиче-
ской задачи, либо житейской проблемы, межличностных взаимоотноше-
ний или внутренних проблем. При этом рефлексия участвует и в анализе 
информации на разных стадиях принятия волевого решения и проявляется 
в осознанности при организации эмоциональной информации. Именно 
осознанность в организации своего эмоционального опыта представляется 
нам важной ступенью в развитии личности. Известно, что именно бессоз-
нательно протекающие эмоционально негативные процессы создают бло-
ки «негативного прошлого опыта» и препятствуют развитию личности. 
Осознанность своего эмоционального опыта возрастает в кризисные пе-
риоды. К.Н. Поливанова выделяет три фазы процесса построения образа 
взрослости в предподростковом кризисе: предкритическую, критическую, 
посткритическую. Она выделяет рефлексию в виде одной из заключитель-
ных фаз именно в критической фазе (мифологизация, конфликт,                     
рефлексия) [2].  

Осознание и предъявление миру своего Я наполнено аффективной 
значимостью и смыслом уже для младшего подростка. Поэтому рефлексия 
проводится на эмоционально значимом для данного возраста материале – 
человеческих взаимоотношениях и эмоциях, возможностях решения меж-
личностных проблем, а также выведения страхов, негативных эмоцио-
нальных переживаний. Мы считаем, что развитая рефлексия может по-
мочь ребѐнку справиться как с проблемами в личном выборе, так и сгла-
дить возможные трудности в самоутверждении себя как личности, которое 
не всегда может носить социально приемлемые формы. Развивая способ-
ность к рефлексии на эмоционально-значимом материале, мы можем вли-
ять на развитие личности, актуализацию и развитие интеллектуального 
потенциала ребѐнка. Сензитивность изучаемого возраста к развитию реф-
лексии и эмоциональной коррекции позволяет сделать вывод о необходи-
мости именно в данный возрастной период вести работу в этом                           
направлении. 

Предварительным этапом исследования явились результаты диффе-
ренциации при переходе из начальной школы в среднее звено для форми-
рования классов разного уровня сложности обучения. Для разделения 
учащихся на классы разного уровня сложности была проведена диагно-
стика уровня умственного развития школьников. Результаты самой диф-
ференциации показали повышение нормативного уровня развития интел-
лекта учащихся в следующем учебном году. Однако в отдельных классах 
наблюдалась дезадаптация почти у 50 % учащихся. Был проведѐн корре-
ляционный анализ результатов методик психодиагностики учащихся, вы-
являющих уровень интеллектуального развития (ГИТ), уровень развития 
мышления, включающий «обученность» (ШТОМ), степень дезадаптации 
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в данный период (социометрия, тест незаконченных предложений, ДДЧ 
(Дом–Дерево–Человек)). 

Первый этап работы показал следующие результаты: 
1. Результаты тестирования по ГИТ и ШТОМ коррелируют между со-

бой у учащихся со средним и высоким уровнем развития интеллекта. 
2. В «слабых» классах у большого числа учеников есть несоответст-

вие между показателями по интеллектуальному тесту (ГИТ) и по резуль-
татам теста, включающего «обученность» (ШТОМ) [4]. 

Приведѐнные результаты послужили отправной точкой дальнейших 
исследований. 

Учитывая особенности данного возраста (конец начальной школы 
связывают с окончанием формирования словесно-логического мышления; 
в пределах 11–12 лет происходит кризис полового созревания, а любой 
кризис связан с аффектом; в дальнейшем идѐт смена ведущей деятельно-
сти со своими новообразованием – общением; переход из начальной шко-
лы в среднюю связан с адаптацией к новым условиям), возрастает значе-
ние изучения интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер в этот                     
период. 

На втором этапе работы было обследовано 227 учащихся в возрасте 
9–12 лет. Из них 120 учащихся 3-х классов и 107 – 4-х классов. 

Учащиеся четвертых классов были разделены на три группы: К-1 с 
высоким и выше среднего уровнем интеллектуального развития, К-2 со 
средним и низким уровнем интеллектуального развития, Э – эксперимен-
тальная группа учащихся с различным уровнем интеллектуального разви-
тия (по методике «Свободно культурный тест интеллекта Р.Б. Кеттела»». 
Также, учащиеся были продиагностированы на выявление личностных 
особенностей с помощью 12-факторного опросника Р.Б. Кеттела и                     
Р.В. Коана и различных видов возможной дезадаптации («Тест незакон-
ченных предложений»). Для дополнительной информации была взята ме-
тодика «ДДЧ» с выделением восьми симптомокомплексов (тревожность, 
незащищенность, трудности общения, фрустрированность, депрессив-
ность и т.д.) 

Формирующий эксперимент был поставлен с экспериментальной 
группой учащихся. С этими учащимися проводились занятия по развитию 
эмоционально-волевой сферы, описанные выше. В него включена пошаго-
вая устная и письменная рефлексия, занятия по арт-терапии, упражнения 
на развитие произвольности, волевых качеств личности. 

После формирующего эксперимента был проведѐн повторный психо-
диагностический срез во всех группах. 

Для обработки полученных результатов психодиагностики использо-
вались современные статистические методы, корреляционный и фактор-
ный анализ. 

Обнаружено, что в динамике развития детей обоего пола в данный 
возрастной период большое значение имеют коммуникативные качества, 
взаимосвязанные с интеллектом и эмоционально-волевыми свойствами 
личности. Динамичность и эмоциональная окрашенность общения прямо 
связаны с успешной социализацией детей 9–12 лет и развитием их интел-
лекта. При этом, как показывают результаты эксперимента, формирование 
эмоционально-волевой сферы прямо влияет на развитие интеллекта. 

Сформулируем некоторые основные результаты: 
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1.  Развивающийся в предпубертатном детстве интеллект у девочек 
обусловлен их общительностью (числом и частотой коммуникаций), а у 
мальчиков – их низкой доминантностью. 

2.  Учащиеся, с которыми проводилась работа по коррекции и разви-
тию эмоционально-волевой сферы повысили коэффициент интеллекта в 
среднем на 11 единиц, в то время, как среднее значение коэффициента ин-
теллекта по всем обследуемым повысилось на 5 единиц. 

3. На основании замеров в контрольной и экспериментальной группах 
учащихся до и после формирующего эксперимента показано: в начале 
четвертого класса наблюдается связь эмоциональной и интеллектуальной 
сфер. Эта связь подтверждается результатами факторного анализа в конце 
года в контрольных группах учащихся. В экспериментальной группе детей 
интеллект по двум методикам психодиагностики выделился в отдельный 
фактор. 

4. При факторном анализе диагностики учащихся 10–12 лет с коэф-
фициентом интеллекта выше ста обнаружено, что большей эмоциональной 
устойчивостью в данной группе обладают те дети, у которых интеллект 
ниже. С другой стороны, корреляционный анализ показал, что дети с вы-
сокой степенью «обученности», но средним уровнем развития интеллекта, 
испытывают большую школьную дезадаптацию. 

5. Коэффициент интеллекта всегда связан с коммуникативными или 
эмоциональными качествами учащихся. Волевые качества всегда связаны 
с эмоциональными или коммуникативными качествами. Прямой корреля-
ционной связи между коэффициентом интеллекта и волевыми качествами 
учащихся (самоконтроль, соблюдение норм и правил поведения) не уста-
новлено. У детей обоего пола в динамике начало-конец изучаемого перио-
да наблюдается обратная связь доминантности с волевыми качествами. 
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Abstract: The paper studies the links between emotional 

volition and intellectual indexes of junior teenagers. The 
experiment on diagnostics and development emotional volition of 
schoolchildren aged 9-12 was carried out during three years. The 
techniques for diagnostics and corrective elaborative work are 
described. It is shown that the influence on emotional volition can 
have a significant impact on the development of schoolchildren’s 
intelligence. 
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