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Эмоции – специфичная группа психических процессов и состояний, связан-

ных с потребностями, инстинктами и мотивами, отражающими форму непосред-

ственного переживания. Развитие эмоциональной сферы является базисом для 

развития других психических функций, развития личности, адекватной мотива-

ции деятельности и самоконтроля. Не менее важна эта проблема у детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, однако большее внимание педагогов со-

средоточено на интеллектуальном развитии таких детей, в то время, как отме-

чали А.Н. Леонтьев и A.B. Запорожец, только согласованное функционирование 

этих двух систем, их единство может обеспечить успешное выполнение любых 

форм деятельности [10]. 

В настоящее время наблюдается значительный интерес к изучению эмоци-

онального развития при вариантах дизонтогенеза, где недостатки эмоциональ-
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ной сферы достаточно выражены. Особое внимание привлекают дети с наруше-

нием слуха, так как они, так же, как и дети с другими сенсорными нарушениями, 

характеризуются повышенным уровнем эмоционального неблагополучия, нали-

чием симптомов дезадаптивного поведения и недостаточностью сформирован-

ности эмоциональной регуляции деятельности [8]. В литературе имеются данные 

о состоянии эмоциональной сферы детей с нарушением слуха, в основном осно-

ванные на наблюдении за поведением детей [2]. Исследования особенностей 

эмоциональной сферы дошкольников с нарушениями слуха являются особенно 

значимыми, так как любое нарушение в их развитии сопровождается переменами 

в эмоциональном состоянии ребенка [5]. 

Все исследователи единодушны в том, что одной из важнейших задач кор-

рекционно-педагогического воздействия на глухих детей является коррекция 

развития эмоциональной сферы. Вместе с тем, эта работа представляет опреде-

ленные трудности, так как при работе с глухими дошкольниками не всегда при-

менимы методы работы со слышащими детьми – глухие плохо понимают ин-

струкции; не владея в достаточной мере способностью к речевому общению, не 

могут задать вопросы для прояснения задания. Немаловажным является и недо-

статочная сформированность понятий о некоторых предметах и явлениях, по-

этому использование методик, разработанных для слышащих дошкольников, мо-

жет не принести желаемого результата. 

Целью работы было исследование состояния эмоциональной сферы до-

школьников с тяжелыми нарушениями слуха и разработка программы по ее раз-

витию с использованием компьютерных технологий. 

Работа проведена на базе ГБДОУ «Уфимский детский сад компенсирую-

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

дение детей с нарушениями слуха» БГПУ им. М.Акмуллы. В эксперименте при-

няли участие 16 детей с нейросенсорной тугоухостью IV степени и глухотой, по-

сещающие коррекционный детский сад; возраст детей – 4–6 лет. Дети пользу-

ются слуховыми аппаратами, у четверых – кохлеарный имплант. 
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Для исследования нами был использован компьютерный вариант методики 

оценки эмоционального состояния Э.Т. Дорофеевой, разработанный в нашей ла-

боратории (ссылка) [11; 14]. Это программа, представляющая собой сайт на ос-

нове языков программирования HTML, с элементами CSS и PHP. Ребенку предо-

ставляется выбор их трех карточек разного цвета, но предварительно проводится 

ознакомление с заданием (показывается на компьютере). Ребенок может движе-

нием пальцев на сенсорном дисплее перемещать карточки на экране, делая свой 

выбор [14]. 

Состояние функционального торможения, неудовлетворение потребностей 

отмечено у троих детей; состояние аффективного торможения от растерянности, 

психического дискомфорта до страха – также у троих детей; состояние функци-

ональной напряжённости, настороженности от переживания чувства нетерпения 

до возмущения, гнева, ярости, отмечено у одного ребенка; состояние функцио-

нальной напряжённости, настороженности, однако сопровождающееся повыше-

нием внимания, активностью, регистрировались у троих детей. В целом домини-

рование отрицательных эмоций отмечено у 11 детей. Эмоции, связанные с удо-

влетворением потребности – от переживания чувства удовлетворения до вос-

торга, доминирование положительных эмоций отмечено у двоих детей; частая 

смена отрицательных и положительных эмоций – у троих. Таким образом, по 

данным цветового теста, у 68,8% детей с нарушением слуха были выражены от-

рицательные тенденции – наличие отрицательных эмоций; у 18,8% была отме-

чена выраженная эмоциональная неустойчивость, у 12,4% – положительные тен-

денции. Полученные данные не противоречили данным предыдущих исследова-

ний и подтверждали необходимость разработки коррекционных мероприятий по 

развитию эмоциональной сферы детей с тяжелыми нарушениями слуха [14]. 

Основой для разработки программы явился метод понимания эмоциональ-

ных состояний людей, изображенных на картинке (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонь-

кина, 1995). У этого метода давняя история, существует множество его модифи-

каций, однако в основном он используется для диагностики, к тому же в нем 

много текстового материала (беседа с ребенком, уточнение его понимания 
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и т. д.), что делает невозможным использование у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями слуха. Нами были также использованы элементы методик Н.Л. Бе-

лопольской «Азбука настроений» (2008), картинки-схемы (хамеры) Л.С. Цветко-

вой (1998), методика «Изучение восприятия выразительной стороны рисунка» 

(Т.А. Репина, 1960), «графические эталоны» экспрессии по В.А. Лабунской 

(1999), методика «Кому что подходит» (М.Н. Ильин, 1998), рекоменда-

ции Е.П. Ильина (2001) и Н.Д. Денисовой (2015) [1; 3; 4; 6; 7; 9; 13; 15]. 

Программа представляет собой сайт на языке HTML c элементами CSS. 

Программа содержит несколько разделов. В первом разделе представлены кар-

тинки (фотографии) людей (детей) с разными эмоциональными состояниями. В 

дополнение к этому прикладываются таблички с надписями, ведь дошкольники 

уже владеют глобальным чтением. Обсуждаются эмоциональные состояния с ис-

пользованием сюжетных картинок. Хорошим дополнением служат игры с соот-

ветствующими сюжетами. Во второй части программы эта методика дополнятся 

рисунками с изображениями гномов и смайликов, соответствующих эмоцио-

нальному состоянию на рисунках традиционной методики. Третья часть – раз-

личные сочетания имеющихся вариантов эмоциональных состояний, соответ-

ствующих им рисунков и смайликов, которые можно использовать для коррек-

ционных занятий в очередной серии сюжетно-ролевых игр (заключительный 

этап). Ребенок может движением пальцев на сенсорном дисплее перемещать кар-

точки на экране, делая свой выбор. Надписи на экране, которые ребенок может 

читать, передвигать, заменять, служат хорошим дополнением объяснению педа-

гога. 

Нами отмечено, что дети с удовольствием вовлекаются в процесс занятий. 

Яркие картинки, которые дети могут выбирать сами, вызывают у интерес и во-

влеченность. Письменное сопровождение занятий позволяет детям усваивать 

значения слов, обозначающих чувства, эмоции людей. Это – важный компонент 

коррекционных занятий, так как, по данным литературы, глухие дети в полной 

мере овладевают способностью опознавать выражение эмоций и чувств на изоб-

ражениях только к 10–14 годам [12]. Использование разработанной программы 
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может помочь ребенку с нарушением слуха раньше проявить интерес к понима-

нию и оценке эмоционального состояния человека, пониманию мотивов и оценке 

своего поведения. 

Программа также способствует развитию познавательных интересов, рас-

ширению знаний о поведении людей, их деятельности, способствует развитию 

речи вследствие запоминания устного и письменного материала. 

Данная программа планируется к использованию в комплексе с другими 

разрабатываемыми нами методиками коррекции развития эмоциональной сферы 

детей с тяжелыми нарушениями слуха. 
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