
Консультация педагога – психолога Г.И. Осиповой для учителей начальных классов ГКС(К)ОУ 

«Введенская школа – интернат VIII вида» 

Тема: «Особенности эмоционально-волевой сферы обучающихся специальной (коррекционной) 

школы VIII вида» 

Дата проведения: 25.02.2014г. 

Формирование эмоционально волевой сферы является одним из важнейших условий становления 

личности ребенка, опыт которого непрерывно обогащается. Развитию  эмоциональной сферы 

способствует семья, школа, вся та жизнь, которая окружает и постоянно воздействует на ребенка. 

Незрелость личности умственно отсталого ребенка отчетливо обнаруживается в недоразвитии и 

специфических особенностях его эмоционально-волевой сферы. 

Эмоционально-волевая сфера играет большую роль в усвоении знаний, умений и навыков, а  также в 

установлении контактов с окружающими и в социальной адаптации учащихся в школе и вне ее. 

Одной из важных характеристик личности ребёнка - олигофрена является незрелость его 

эмоциональной сферы. 

Эмоции и чувства играют существенную роль в развитии личности. У ребёнка - олигофрена наличие 

в эмоциональной сфере грубых первичных изменений способствует своеобразному 

психопатологическому формированию характера, новых отрицательных его качеств, резко 

осложняющих коррекцию основного психического дефекта. 

Как и все другие дети, умственно отсталые дети на протяжении всех лет своей жизни развиваются. 

С.Л. Рубинштейн подчёркивал, что "Психика развивается даже при самых глубоких степенях 

умственной отсталости... Развитие психики - это специфика детского возраста, пробивающаяся 

сквозь любую, самую тяжелую патологию организма". 

Наряду со специфичным развитием психики происходит своеобразное развитие эмоциональной 

сферы умственно отсталого ребёнка, проявляющееся, прежде всего, в незрелости. 

Незрелость эмоций и чувств умственно отсталого ребёнка обусловлена в первую очередь 

особенностями развития его потребностей, мотивов и интеллекта. 

У ребёнка - олигофрена очень слабо развиты потребности в новых впечатлениях, любознательность, 

познавательные интересы, мало выражены побуждения к осуществлению новых видов деятельности. 

Его деятельность и поведение подвержены влиянию непосредственных, ситуативных побуждений 

внешних воздействий. Симптомами нарушения эмоциональной сферы являются раздражительность, 

повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, неусидчивость, отсутствие опосредованной 

мотивации. В отличие от нормального школьника, у ребёнка - олигофрена не происходит 

формирование социальных чувств. 

Для эмоциональной сферы умственно отсталого ребёнка характерны малодифференцированность, 

бедность переживаний. Как отмечает С.С. Ляпидевский и Б.И. Шостак, его "чувства однообразны, 

неустойчивы, ограничиваются двумя крайними состояниями (удовольствие или неудовольствие), 

возникают только при непосредственном воздействии того или иного раздражителя". 

То есть, переживания умственно отсталого ребенка примитивны и еще нет дифференцированных 

тонких оттенков переживаний. 

Это объясняется тем, что у ребёнка есть наличие примитивных потребностей. 



Вместе с тем отмечается живость эмоций у ребёнка - олигофрена (приветливость, доверчивость, 

оживленность), наряду с поверхностью и непрочностью. Такие дети легко переключаются с одного 

переживания на другое, проявляют несамостоятельность в деятельности, лёгкую внушаемость в 

поведении и играх, следуют за другими детьми. 

 

Чем выражение умственная отсталость, тем менее дифференцированы эмоции, нет оттенков 

переживаний. Характерной чертой является неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых 

причин сменяется печалью, смех — слезами и т.п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У 

некоторых умственно отсталых эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место 

случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада 

(патологические эмоциональные состояния — эйфория, дисфория, апатия). 

Большинству из них доступны также простые эмоции, как страх, радость, удовольствие, гнев, но 

обычно эмоциональные реакции по глубине не соответствуют причине, вызывающей их. Чаще они 

выражены недостаточно ярко, в то время как встречаются и слишком сильные переживания по 

незначительному поводу. 

Эмоции детей с умственной отсталостью обнаруживают относительную сохранность. Многие из них 

чувствительны к оценке своей личности другими людьми. Когда их хвалят, они бурно проявляют 

свою радость, при порицании часто обидчивы, проявляют негативизм, могут быть вспыльчивы, 

агрессивны. Вместе с тем им свойственны косность, тугоподвижность эмоциональных проявлений. 

Характерными особенностями умственно отсталых является смена настроения, проявления аутичных 

черт в поведении, радость, удовольствие от активной деятельности, но обычная слабая мотивация, 

неустойчивый интерес к учебной  деятельности. 

Несмотря на проявляющиеся особенности недоразвития эмоциональной сферы, им свойственны 

тенденции к сопереживанию родным людям, чувство благодарности, стремление следовать 

определенным нормам в поведении. 

Необходимо учитывать и состояние волевой сферы умственно отсталых. Слабость собственных 

намерений, побуждений, большая внушаемость — отличительные качества их волевых процессов. 

Как отмечают исследователи, умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, не 

требующий волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдаем подражание и 

импульсивные поступки. Из-за непосильности предъявляемых требований у некоторых детей 

развивается негативизм, упрямство. 

Положительные или отрицательные чувства, пережитые человеком, не исчезают бесследно, а 

запоминаются и воспроизводятся им при определенных условиях — человек вновь радуется, 

вспомнив радостное событие, краснеет при воспоминании о неловком поступке, бледнеет, вспомнив 

пережитый ранее страх. 

Эмоциональная память — память на пережитые чувства. Она имеет большое значение в 

формировании личности ребенка. Она позволяет ему регулировать поведение в зависимости от ранее 

пережитых чувств. Пережитые и сохраненные в памяти чувства выступает как побудительные силы 

либо к совершению того или иного действия, поступка, либо к отказу от действия, если с ним 

связаны отрицательные переживания в прошлом. Эмоциональная память — важнейшее условие 

духовного развития человека. 

Отмечая несформированность навыков учебной деятельности, следует, прежде всего, отметить 

недоразвитие целенаправленности деятельности, а также трудности самостоятельного планирования 

собственной деятельности. Они используют лишь ближайшие мотивы деятельности “лишь бы 

сделать”. Непричастность к своей работе так же является особенностью деятельности этих детей. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов являются причиной 

ряда специфических особенностей личности умственно отсталых. Психологи (Виноградова А.Д., 

Ушакова И.П. и др.) указывают, что в отличие от сверстников с нормальным интеллектом умственно 



отсталых характеризует ограниченность представлений об окружающем мире, примитивность 

интересов, элементарность потребностей и мотивов. Снижена активность всей деятельности. Эти 

черты личности затрудняют формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей носят стойкий 

характер, поскольку являются результатом органических поражений.  

Хотя умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, это не означает, что оно не 

поддается коррекции. М.С. Певзнер, В.И. Лубовский и др. отмечают значительную динамику в 

развитии умственно отсталых детей при правильно организованном врачебно-педагогическом 

воздействии в условиях специальных учреждений. 

Формирование способности переживать различные настроения (печаль, счастье, сочувствие) — это 

развитие индивидуальности. 

Задача педагога состоит в том, чтобы раскрыть перед учеником богатство чувств и переживаний, 

показать разницу между плохим и хорошим настроением. Объяснить, что для жизни важнее хорошее 

настроение, на его фоне человек развивается лучше. 

Необходимо также учить детей чувствовать состояние души людей. 

Умение эмоционально настраиваться на определенную ситуацию, одна из предпосылок успешного 

обучения навыкам общения. 

Наиболее адекватными из всех чувств, чувство безопасности и доверия к окружающему миру — к 

людям и всевозможным предметам и явлениям. Если умственно отсталый ребенок не ощущает 

чуткости и любви со стороны окружающих, то у него возникает недоверчивое отношение к миру, а 

возможно, и ощущение страха или агрессивности. Именно поэтому в процессе развития навыков 

любой деятельности у умственно отсталых учащихся большое внимание уделяется чувствам и 

эмоциям. 

 

С целью регуляции личных взаимоотношений детей с олигофренией следует каждому из них 

обеспечить положительное эмоциональное самочувствие в классном коллективе, более широкие 

взаимоотношения с товарищами, формировать потребность в активном общении друг с другом, 

воспитывать умения и навыки правильного общения, а также адекватной самооценки и уровня 

притязаний в сфере личных взаимоотношений. 

 

При коррекционной –развивающей работе по формированию эмоционально – волевой сферы 

необходимо учитывать особенности:  

 индивидуального и дифференцированного подхода к ребенку, учитывающего особенности 

развития каждого; 

 комплексного подхода к восприятию (следует стимулировать все действующие сенсорные 

системы); 

 психодинамической разгрузки (чередование психической нагрузки и двигательной активности). 

 

 

 


