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Аннотация: в данной работе авторы поднимают актуальную проблему 

изучения эмоционального развития при тех вариантах дизонтогенеза, где недо-

статки эмоциональной сферы занимают особое место в структуре общего 

нарушения. Приведены результаты исследования состояния эмоциональной 

сферы дошкольников с нарушением слуха с помощью разработанных компью-

терных программ. 
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В настоящее время особую актуальность приобрела проблема изучения эмо-

ционального развития при тех вариантах дизонтогенеза, где недостатки эмоцио-

нальной сферы занимают особое место в структуре общего нарушения. Исследо-
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вания Н.В. Капитоненко (2009) показали, что дошкольники всех групп нарушен-

ного развития, в том числе с сенсорными нарушениями, характеризуются повы-

шенным уровнем эмоционального неблагополучия, наличием симптомов деза-

даптивного поведения и недостаточностью сформированности эмоциональной 

регуляции деятельности, Неблагоприятными последствиями для ребенка с нару-

шениями развития эмоциональной сферы являются снижение самооценки, рост 

неуверенности в себе, страх ошибиться, что обуславливает развитие зависимости 

от других и несамостоятельность [1].  

В литературе имеются немногочисленные данные о состоянии эмоциональ-

ной сферы детей с нарушением слуха, в основном основанные на наблюдении за 

поведением детей. Единичные исследования посвящены оценке эмоционального 

состояния школьников [4]. 

Работа проведена на базе ГБДОУ «Уфимский детский сад компенсирую-

щего вида №6» г. Уфы РБ, лаборатории «Психолого-педагогическое сопровож-

дение детей с нарушениями слуха» и кафедры педагогики и психологии профес-

сионального образования БГПУ им. М. Акмуллы. Исследованы 26 детей с нейро-

сенсорной глухотой, посещающие коррекционный детский сад; возраст 

детей – 4–6 лет. 

Для исследования эмоционального состояния использована анкета по выяв-

лению тревожного ребенка Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко (анкета предна-

значена для родителей), методика исследования эмоционального состояния 

Э.Т. Дорофеевой [2] и графическая методика «Кактус» (М.А. Панфилова) [3]. 

Сложность исследования детей с глухотой состоит в том, что они плохо по-

нимают инструкции, кроме того, не владея в достаточной мере способностью к 

речевому общению, не могут задать вопросы для прояснения задания. Главное 

же – недостаточно сформированные понятия о некоторых предметах. Так, при 

проведении исследования по методике «Кактус» сначала необходимо выяснить, 

знает ли ребенок, что это такое, уточнить понимание им предмета и смыла зада-

ния. Для того, чтобы ребенок мог легче постичь смысл задания, нами были раз-

работаны компьютерные программы. 
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Методика «Кактус». Данный электронный продукт представляет собой 

сайт, выполненный на языке HTML c элементами CSS. Программа содержит не-

сколько разделов «Кактус цветет», «Колючки и иголки в других предметах», 

«Среди других цветов» и др. Для перехода на нужную страницу нужно нажать 

на ссылку, которая соответствует названию раздела. Ознакомление происходит 

в процессе занятий до тех пор, пока ребенок не усвоит суть предмета, сходство 

кактуса с другими растениями и его отличия, выучит соответствующие слова. 

После этого ребенку предлагается нарисовать кактус. Это может быть рисунок 

на листе бумаги, маркером на доске. Оценивается по общепринятой методике.  

Для проведения теста Э.Т. Дорофеевой также разработана программа, пред-

ставляющая собой сайт на основе языков программирования HTML с элемен-

тами CSS и PHP. Ребенку предоставляется выбор их трех карточек разного цвета, 

но предварительно проводится ознакомление с заданием (показывается на ком-

пьютере). Ребенок может движением пальцев (на сенсорном дисплее) переме-

щать карточки на экране, делая свой выбор. 

По результатам анализа «Анкеты по выявлению тревожного ребенка» у 

большинства исследованных детей отмечались беспокойный сон, трудности со-

средоточения, беспокойство и напряженность при выполнении нового задания. 

У 61,5% детей отмечались неустойчивость настроения, наличие страхов, в том 

числе боязнь браться за новое дело; вегетативные нарушения – у 53,8% детей. 

Среднее количество баллов составило 10,7 баллов.  

Анализ рисунков проективного теста «Кактус» выявил в группе детей с 

нарушением слуха наличие высокого уровня тревожности, агрессивности, зани-

женной самооценки (у 69,2% детей). Наличие неуверенности, зависимости, оди-

ночества, интроверсии отмечено у половины из исследованных детей; у 84,6% 

детей отмечалась выраженная психическая напряженность, стремление к домаш-

ней защите. Цветовая гамма рисунков свидетельствовала о потребности в само-

утверждении (у 46,2%), наличии негативных тенденций: тревожности, стресса, 

переживании страха, огорчения (у 61,5%).  
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По данным цветового теста Э.Т. Дорофеевой, у 50% детей с нарушением 

слуха были выражены отрицательные тенденции – низкий уровень эмоциональ-

ного благополучия сочетался с наличием отрицательных эмоций; у 26,9% была 

отмечена выраженная эмоциональная неустойчивость, у 23,1% – положительные 

тенденции.  

Таким образом, полученные данные свидетельствовали о наличии наруше-

ний в развитии эмоциональной сфере у большинства детей дошкольного воз-

раста, однако эти данные требуют осмысления, сравнения с данными других ис-

следований и сравнения с данными аналогичных исследований у детей других 

категорий (здоровые, дети с другими видами ограничений здоровья и др.). Вме-

сте с тем, можно отметить удобство разработанных электронных продуктов, воз-

можность применять их на практике. Отмечено, что дети с большим интересом 

вовлекаются в процесс исследования, чем при работе с обычными карточками 

(тест Э.Т. Дорофеевой) и проявляют большой интерес в работе по подготовке к 

исследованию по методике «Кактус». Разработанная программа позволяет не 

только подготовить ребенка к исследованию, но и способствует развитию позна-

вательных интересов, расширению знаний о природе, оптимизирует глазодвига-

тельные реакции, и – самое главное для глухих детей – способствует развитию 

речи и запоминанию устного и письменного материала. 
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