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Аннотация: статья рассматривает решение актуальной проблемы – 

формирование представлений о способах эмоциональной регуляции у детей с 

нарушением слуха 6–7 лет. Целью работы является теоретическое обоснова-

ние и экспериментальная проверка эффективности психолого-педагогических 

условий формирования представлений о способах эмоциональной регуляции у 

детей с нарушением слуха 6–7 лет. В ходе работы решаются задачи: изучение 

теоретических основ формирования представлений о способах эмоциональной 

регуляции и выявление уровня сформированности представлений о способах 

эмоциональной регуляции у детей 6–7 лет с нарушением слуха. В работе тео-

ретически определены и обоснованы психолого-педагогические условия форми-

рования представлений о способах эмоциональной регуляции. 
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Введение 

Дошкольный возраст – это особый период, в котором закладывается фун-

дамент будущей личности. В последнее время все чаще наблюдаются эмоцио-

нальные нарушения в поведение детей. 

Психологи отмечают, что неэффективное управление эмоциями приводит 

к неврозам, нарушению психического здоровья ребенка (Н.Г. Гаранян, 

В.М. Мельников, Г.И. Мишин и др.). 
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Глухим и слабослышащим детям недоступно восприятие выразительной 

стороны устной речи. Отставание в развитии речи приводит к затруднениям в 

осознании своих и чужих эмоциональных состояний, это приводит к упроще-

нию межличностных отношений. 

Своеобразие эмоционального развития детей с нарушением слуха обу-

словлено, прежде всего, неполноценностью эмоционального и речевого обще-

ния с окружающими людьми с первых дней их жизни. В обычных условиях де-

тям с нарушениями слуха малодоступно восприятие речевой эмоционально из-

мененной интонации. Отставание и своеобразие в развитии речи сказываются 

на овладении словами и словосочетаниями, обозначающими те или иные эмо-

циональные состояния. 

Психолого-педагогические основы развития эмоциональной регуляции  

в дошкольном возрасте 

Эмоции – специальный вид психических процессов или состояний челове-

ка, которые выражаются в переживании важных ситуаций, явлений и событий в 

течение жизни. «Эмоции будут выступать в качестве основных регуляторов 

психической жизни, и возникать в процессе активной жизнедеятельности лю-

дей». Эмоции зародились в процессе эволюции: с их помощью животные оце-

нивали биологическую значимость явлений окружающего мира и внутреннего 

состояния организма. 

Специальную «актуальность проблема особенностей развития эмоцио-

нальной сферы приобретает для детей с нарушениями в развитии. У дошколь-

ников с нарушением слуха процесс развития личности будет затруднен в ре-

зультате недостаточного развития речи, небольшого объема знаний, а также уз-

кого взаимоотношения с окружающими». У детей с нарушением в развитии бу-

дет наблюдаться недостаточность в формировании умения различать и описы-

вать свои эмоции, а также в выражении своего эмоционального состояния. Ча-

сто, именно поэтому, образовываются конфликтные обстоятельства внутри дет-

ской группы, у младших школьников будут формироваться внутри личностные 

проблемы, которые позже перерастут в беспокойность, стеснительность, агрес-
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сивность. Эмоционально устойчивый человек лучше проходит процесс обуче-

ния, располагает хорошими отношениями с окружающими людьми, лучше при-

спосабливается к социуму. 

Характеристика психолого-педагогических условий формирования у детей 6–7 

с нарушением слуха представлений о способах эмоциональной регуляции 

Формирование регуляции у детей будет проявляться как один из суще-

ственных аспектов развития личности в целом. «Данная тема социально значи-

ма: развитие эмоционально-волевой сферы будет считаться не только предпо-

сылкой результативного освоения знаний, но и определять успех обучения в 

целом, содействовать саморазвитию личности». 

«Возраст 6–7 лет обычно ассоциируется с более глубоким принятием сво-

их внутренних переживаний на основе, вырабатывающегося опыта социального 

взаимодействия. В данный период будут фиксироваться положительные и нега-

тивные эмоциональные реакции. Скажем, разнообразные реакции страха или 

уверенности в собственных возможностях. Следовательно, к старшему до-

школьному возрасту у ребенка сложатся главные личностные характеристики». 

Одним из основных личностных механизмов, вырабатывающихся в дан-

ном возрасте, можно полагать соподчинение мотивов. Любой каприз ребенка 

раннего возраста в равной степени силен и важен. Каждое из них, «становясь 

аргументом, побуждающим и обращающим поведение, устанавливало цепь 

развертывающихся немедленно действий. Если различные желания возникают 

в одно время, ребенок оказывается в почти неразрешимой для него ситуации 

выбора. 

«Становление личности ребенка соединено с развитием эмоционально-

волевой сферы. Эмоциональное формирование детей с нарушенным слухом со-

путствует центральным закономерностям развития эмоций и чувств детей, у 

которых нет проблем в развитии, но все же имеет свои особенности. Дефицит 

звуковых раздражений будет вводить ребенка в ситуацию «релятивной сенсор-

ной изоляции», не только искажая его психическое развитие, но и обедняя его 

эмоциональный мир (Й. Лангмейер и С. Матейчик). Несмотря на то, что у до-
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школьников с нарушением слуха будут наблюдаться такие же эмоциональные 

проявления, что и у их сверстников, которые не имеют проблем со слухом, по 

общему числу выражающихся эмоциональных состояний, глухие дети будут 

уступать слышащему ребенку» [7, с. 155]. 

В настоящее время ряд факторов обусловливает особенности эмоциональ-

ной регуляции детей с нарушениями слуха: 

‒ трудности в овладении социальным опытом, 

‒ не полное понимание своих и чужих эмоциональных состояний, их 

упрощение, 

‒ привлечение к познанию художественных произведений в более позднем 

возрасте, замедленный темп формирования сопереживания, 

‒ чуткость к выражениям эмоций, деятельное употребление мимики, же-

стов в общении. 

«Детям характерно отставание в развитии речи, которое будет оказывать 

влияние на усвоении слов и словосочетаний, означающих те или иные эмоцио-

нальные состояния. Скудность эмоциональных состояний у дошкольников с 

нарушением слуха в немаловажной степени обусловливается дефицитами вос-

питания, неумением родителей слышать, вызвать маленьких детей на эмоцио-

нальный контакт. У маленьких детей с нарушенным слухом в связи с ограни-

ченностью словесного и игрового общения, а также невозможностью слышать 

и воспринимать чтение художественной литературы вызывает трудности в осо-

знании желаний, намерений». 

Особое место в формировании и становление эмоций и чувств, в выраба-

тывании межличностных связей будет иметь осмысление внешних проявлений 

эмоций у других людей. «В. Петшак проводил эксперимент особенностей вос-

приятия эмоций дошкольниками и школьниками с нарушениями слуха. В ходе 

эксперимента детям давали различные карточки с изображением лиц, которые 

отображали то или иное эмоциональное состояние. Задача ребенка заключалась 

в установлении эмоционального состояния человека по выражению на картин-
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ке. Необходимо было правильно подобрать эмоциональное состояние, показать 

его или воспроизвести с помощью жестовой речи». 

Выявление уровня сформированной у детей 6–7 лет с нарушением слуха 

представлений о способах эмоциональной регуляции показало, что 50% детей 

имеют средний уровень эмоциональной регуляции, 40% детей имеют низкий 

уровень эмоциональной регуляции. 

Формирование у детей 6–7 лет с нарушением слуха представлений о спо-

собах эмоциональной регуляции возможно при следующих психолого-

педагогических условиях если: 

‒ определены этапы работы по формированию у детей 6–7 лет с наруше-

нием слуха представлений об эмоциональной регуляции; 

‒ организованна предметно-развивающая среда для применения представ-

лений о способах эмоциональной регуляции у детей. 

 


