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Вопрос об особенностях эмоционально-волевой сферы у детей с нарушен-

ным интеллектом является одной из актуальных проблем как психологии, так и 

педагогики, так как, ее формирование является одним из важнейших условий 

полноценного становления и развития личности ребенка, что подтверждается ра-

ботами В.С. Мерлин, А.П. Усанова, И.М. Соловьёва и др. [3; 4], а так же вопрос, 

связанный с поиском оптимальных методов коррекции эмоционально-волевой 

сферы при интеллектуальных нарушениях остаются до конца не раскрытыми. 

Таким образом, проблема развития эмоционально-волевой сферы у умственно 

отсталых детей, обучающихся в условиях коррекционной школы представляется 

важным и актуальным направлением современных психолого-педагогических 

исследований. 
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В связи с этим, цель нашего исследования состоит в выявлении особенно-

стей эмоциональной сферы умственно отсталых школьников, что позволит рас-

ширить представление о нарушениях эмоционально-волевой сферы младших 

школьников с умственной отсталостью и наметить пути их коррекции. 

Адекватное развитие эмоций и воли в онтогенезе способствует дальней-

шему гармоничному развитию, как всей личности в целом, так и непосред-

ственно эмоциональной стороны. В силу тех или иных нарушений эмоцио-

нально-волевой сферы у ребёнка могут проявляться трудности взаимодействии 

со взрослыми и сверстниками, что приводит к ряду проблем социального харак-

тера [2]. Кроме того, что эмоции и чувства выполняют функцию регуляции со-

стояния организма, они также задействованы и в регуляции поведения человека 

в целом [3]. 

Наше экспериментальное исследование было направлено на изучение осо-

бенностей эмоционально-волевой сферы младших школьников с умственной от-

сталостью. Данное исследование проходило на базе КГБС(К)ОУ «Барнаульская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №5 

VIII вида» в группе младших школьников с умеренной умственной отсталостью. 

В исследовании приняли участие 7 детей (2 мальчика и 5 девочек) с диагнозом 

умственная отсталость легкой степени по заключению ПМПК. Исследование 

проводилось во второй половине дня, как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. 

Исследование включало несколько этапов: 

1) изучение эмоционально-волевой сферы личности (С.Д. Забрамная, 

О.В. Боровик) с целью изучения понимания детьми эмоциональных состояний 

по мимике; 

2) наблюдение с целью изучение особенностей эмоциональных проявление 

посредством сюжетно-ролевой игры; 

3) беседа с целью изучение внутренних переживаний, тревожности и стра-

хов ребёнка. 
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Анализ результатов по всем методикам показал, что у младших школьников 

с умственной отсталостью существуют ярко выраженные особенности эмоцио-

нально-волевой сферы, которые проявляются в разной степени в зависимости от 

ситуации и заключаются в недоразвитии эмоционально-волевой сферы, малой 

дифференцированности и однообразии эмоций, бедности либо отсутствии оттен-

ков переживаний, слабости побуждений и борьбы мотивов. Так сложные эмоции 

такие как стыд, презрение, отвращение являются понятными не для всех млад-

ших школьников с умственной отсталостью (среди предложенных картинок в 

первую очередь дети называли такие эмоции как радость, злость, а определение 

сложных эмоций вызывало затруднение). 

У одних детей можно наблюдать чрезмерную легкость и поверхностность 

переживаний серьезных жизненных событий, быстрые переходы от одного 

настроения к другому, у других детей (такие встречаются гораздо чаще) наблю-

дается чрезмерная сила и инертность переживаний, возникающих по малосуще-

ственным поводам. Так, например, незначительная обида может вызвать очень 

сильную и длительную эмоциональную реакцию, ребенок мог заплакать из-за 

того, что выполнил какое-либо задание неправильно. 

В игре большинство детей активны, но возникают трудности с ярким выра-

жением своих эмоции, инструкцию понимают не всегда, что затрудняет адекват-

ное проявление эмоциональных состояний и способствует проявлению раздра-

жительности, повышенной возбудимости, двигательному беспокойству, неусид-

чивости. 

Самыми яркими особенностями проявления эмоций младших школьников с 

умственной отсталостью являются: 

 неадекватность эмоции тем стимулам, которыми они вызваны, на похвалу 

и замечания (когда ребёнка хвалили он не испытывал радости или удовольствия, 

и наоборот, на замечания реагировал смехом); 

 частая смена настроения (резкая смена настроения без видимой причины, 

во время весёлой игры ребёнок уходил и «закрывался в себе»); 

 повышенная тревожность, склонность к страхам; 
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 нестабильность эмоциональных контактов (резкая смена поведения по от-

ношению к сверстникам, внезапная агрессия после положительного эмоциональ-

ного контакта); 

 чрезмерная импульсивность в виде гнева или подчёркнутого упрямства, 

обиды, ревности: друг к другу, к любимому учителю, воспитателю; 

 отсутствие эмпатии (некоторые испытуемые не могли сопереживать 

своим товарищам, когда те были чем-то расстроены, а наоборот еще больше ока-

зывали негативное воздействие словами и действиями). 

Все эти особенности эмоционально-волевой сферы непосредственно вли-

яют на дальнейшее развитие личности умственно отсталого ребенка в целом и 

при своевременной коррекции подобных проявлений эмоционально-волевой 

сферы может облегчить его дальнейшее обучение и воспитание. 
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