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Аннотация. Изложены результа-

ты исследования понимания эмоцио-

нальных состояний младшими школь-
никами с умственной отсталостью и 

задержкой психического развития. 

Рассмотрены проблемы организации и 

выбора содержания работы по форми-

рованию навыков регулирования, кон-

тролирования, идентификации эмо-

ционального состояния. 

Актуальность изучения эмоцио-

нальной сферы учащихся с умственной 

отсталостью и задержкой психического 

развития (ЗПР) определяется воздейст-
вием эмоций на все компоненты позна-

ния. Ограничения эмоциональной сферы 

данных детей требуют ее специального 

расширения и обогащения. Объект ис-

следования — особенности распознава-

ния по мимике эмоциональных состоя-

ний, владение эмотивной лексикой уча-

щимися с умственной отсталостью и 

ЗПР. Предмет исследования — обосно-

вание и выбор направлений и содержа-

ния работы по развитию эмоциональной 

сферы данного контингента детей. 
Основная задача исследования и 

анализа его результатов — это изуче-

ние степени распознавания эмоцио-

нальных состояний по мимике, опре-

Abstract. The article presents the re-

sults of investigation of comprehension of 

emotional states by junior schoolchildren 
with mental and intellectual retardation. 

It deals with the problems of organization 

and choice of content of work aimed at the 

formation of skills of regulation, control 

and identification of emotional state. 

The urgency of investigation of emo-

tional sphere of schoolchildren with mental 

and intellectual retardation is defined by 

the influence of emotions on all compo-

nents of the process of cognition. The limi-

tations of the emotional sphere of such 
children demand its purposeful expansion 

and enrichment. The scope of the study 

includes the peculiarities of recognition of 

emotional states by mimicry and mastering 

emotive vocabulary by children with men-

tal and intellectual retardation. The object 

of the study consists in foundation and 

choice of directions and content of work 

towards development of the emotional 

sphere of the category of children under 

study. 

The main aim of research and analy-
sis of its results is investigation of the level 

of comprehension of emotional states by 

mimicry, revealing the connections be-

tween the event and the pertinent emotion 
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деление связей между событием и воз-

никающей эмоцией, понимание и 

употребление эмотивной лексики 

младшими школьниками с умственной 
отсталостью и ЗПР. 

Исследование проводилось в со-

поставительном плане: сравнивались 

показатели выполнения предложенных 

заданий младшими школьниками с 

нормальным развитием, с умственной 

отсталостью и ЗПР. Были выявлены 

существенные различия между детьми 

указанных групп. Самые явные отме-

чены при распознавании связи между 

событием, вызывающим эмоциональ-

ную реакцию, и соответствующей ми-
микой в понимании и употреблении 

эмотивной лексики. Приведены основ-

ные направления работы по развитию 

эмоциональной сферы данных детей. 

Определены параметры коррекционно-

развивающего воздействия: выработка 

умений по осознаю испытываемых 

эмоций, по распознаванию чувств дру-

гих людей для правильного выстраива-

ния межличностных отношений, по 

владению эмотивной лексикой для ха-
рактеристики переживаемых и воспри-

нимаемых эмоций. Даны некоторые 

методические рекомендации для пла-

нирования и проведения работы по 

развитию эмоциональной сферы у 

младших школьников с умственной 

отсталостью и ЗПР. 

and understanding and correct usage of 

emotive vocabulary by junior schoolchil-

dren with mental and intellectual retarda-

tion. 
The research was carried out in a 

comparative aspect: the authors compared 

the tasks results of junior schoolchildren 

with normal development and those of 

children with mental and intellectual retar-

dation. Significant differences were regis-

tered between the children of the above 

mentioned groups. The most vivid differ-

ences in understanding and correct usage 

of emotive vocabulary were found while 

recognizing the connection between the 

event which is the cause of the given emo-
tion and the corresponding mimicry. The 

authors worked out the main lines of fur-

ther activity with the purpose of develop-

ment of emotional sphere of such children. 

They determined the following parameters 

of pedagogical influence: formation of 

skills of understanding the experienced 

emotions, recognizing the emotions of 

other people for correct execution of inter-

personal interaction, knowledge of emotive 

vocabulary for characteristics of the felt 
and received emotions. The authors pro-

vide professional advice in methods of 

planning and carrying out work for the 

development of the emotional sphere of 

junior schoolchildren with mental and in-

tellectual retardation. 

Ключевые слова: младшие шко-

льники с нормальным интеллектуаль-

ным развитием, с нарушением интел-

лекта, с задержкой психического разви-

тия; эмоции; мимика; развитие эмоцио-
нальной сферы, эмотивная лексика. 

Key words: junior schoolchildren 

with normal intellectual development; jun-

ior schoolchildren with mental and intel-

lectual retardation; emotions; mimicry; 

development of emotional sphere; emo-
tional vocabulary. 
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Исследования педагогов и 

психологов убедительно доказыва-

ют, что развитие детей зависит не 

только от уровня сформированно-
сти интеллекта, но и от эмоцио-

нальной сферы [1; 3; 6; 8; 13]. Регу-

лирование, контролирование эмо-
ций основывается на раннем соци-

альном научении: осознании эмо-

ционального состояния, его иден-

тификации [2; 5; 7; 14]. Сигналы об 
эмоциях, передаваемые другими 

людьми, часто определяют, как 

следует интерпретировать их слова 
или действия. Так как эмоции ле-

жат в основе социальных отноше-

ний, то необходимо быть воспри-
имчивым к чувствам окружающих. 

Восприятие внешнего выражения 

эмоций возбуждает ответные эмо-

циональные переживания и реак-
ции и играет одну из ведущих ро-

лей в общении [5; 9]. От этого зави-

сит выработка умения вести себя в 
соответствии с проявлениями той 

или иной эмоции. Эмоции воздей-

ствуют на все компоненты позна-
ния: восприятие, память, мышле-

ние, мотивацию, познавательные 

потребности [11; 15]. 

Интерес к изучению эмоцио-
нальной сферы детей с умственной 

отсталостью и ЗПР продиктован 

необходимостью сочетанного пси-
холого-педагогического воздейст-

вия на их интеллектуальное и эмо-

циональное развитие, выработки 

для педагогов систематизирован-
ных, логически организованных 

приемов и методов воздействия [2; 

4; 10; 12]. 

Проявления незрелости и сла-

бости психотипа выражаются в не-
желательных для социума поведен-

ческих реакциях: конфликтности, 

гневных эмоциях, слабости внут-
ренней регуляции психического рав-

новесия, эмоциональном диском-

форте, трудностях средовой адапта-

ции [1; 6]. Ввиду особенностей ин-
теллектуального и эмоционального 

развития данные дети нуждаются в 

специальном расширении и обога-
щении эмоциональной сферы. Пере-

живаемые человеком эмоции раз-

личным образом проявляются вовне: 
в телодвижениях, в выражении лица, 

в изменении высоты, силы и тембра 

голоса и др. В данном исследовании 

определялись возможности учащих-
ся с умственной отсталостью и ЗПР 

распознавать внешние проявления 

эмоциональных состояний по мими-
ке — выразительным движениям 

мышц лица. 

Основной задачей проведенно-
го нами исследования было изуче-

ние степени распознавания данным 

контингентом испытуемых эмо-

циональных состояний при воспри-
ятии фотоснимков ребенка с изо-

бражением различной мимики. 

В качестве дидактического ма-
териала были использованы фото-

снимки одного и того же персона-

жа-девочки с соответствующими 

описаниями бытовых ситуаций, 
определяющих то или иное эмоцио-
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нальное состояние: гнев, страх, пе-

чаль, отвращение, удивление, удо-
вольствие, обиду. Фотоснимки были 

заимствованы из работы П. Г. Якоб-

сона «Психология чувств» [15]. 
В эксперименте принимали 

участие три группы младших 

школьников (по десять человек в 
каждой): умственно отсталые дети, 

учащиеся с ЗПР, школьники с нор-

мальным интеллектом. Возраст 

учащихся составлял от 7,5 до 8 лет. 
Испытуемым предлагалось вы-

полнить три серии заданий. 

I серия заданий 
Посмотрев на фотоснимок, на-

звать эмоциональное переживание 

персонажа. Указать его предполо-

жительную причину. 
На предъявляемых фотосним-

ках интенсивность демонстрируе-

мых эмоций различна. В одних 
случаях проявления чувств не яв-

ляются достаточно сильными, в дру-

гих достигают максимума. 
II серия заданий 

Прослушав текст с описанием 

бытовой ситуации, выбрать соот-

ветствующий фотоснимок. 
Это задание позволяет опреде-

лить, как испытуемые могут уста-

новить связь между событием и воз-
никающей эмоцией. 

III серия заданий 

К названному понятию, обо-
значающему конкретное эмоцио-

нальное переживание, подобрать 

подходящий фотоснимок. 

Выполнение этого задания по-
зволяет оценить понимание и упот-

ребление эмотивной лексики, отно-

сящейся к обозначению основных 
эмоциональных переживаний. 

Полученные в ходе экспери-

мента данные позволили выявить 
значительные различия между 

детьми с нормальным развитием и 

детьми с умственной отсталостью и 
ЗПР. Так, при выполнении заданий 

первой серии учащиеся с нормаль-

ным развитием не испытывали 
трудностей в распознании ярко вы-

раженной мимики персонажа на 

фотоснимках. Ошибки возникали 

при трудных для идентификации, 
«слабых», сходных по выразитель-

ности эмоциях, таких как «обида», 

«печаль». Задания вызывали живой 
интерес, стремление правильно 

описать мимику, попытку класси-

фицировать фотоснимки по двум 

группам (позитивные и негативные 
эмоции). 

Дети с нормальным развитием 

существенно отличались по прояв-
лениям осмысления воспринимае-

мых фотоснимков: не только верно 

распознавали эмоциональное пере-
живание персонажа, но и стреми-

лись назвать одну-две предположи-

тельных причины. Нами было об-

ращено внимание на то, что среди 
называемых причин одну половину 

составляли описания типичных бы-

товых ситуаций, а другую — си-
туации из школьной жизни. На-

пример: «Девочка радуется, ее ма-

ма похвалила, что игрушки убра-
ла». «А тут она грустная, не знает, 

как задачу решать». Дети этой 

группы давали свою оценку причи-

нам, вызвавшим у персонажа ту 
или иную эмоцию, пути выхода из 

затруднительной ситуации. Напри-

мер: «Чем грустить, лучше у учи-
тельницы спросить, как решать». 
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В некоторых случаях персонажу 

фотоснимка давалась нравственная 
оценка. Например: «Плачет, значит, 

наверное, сама виновата, надо слу-

шаться маму». 
Умственно отсталым детям 

при выполнении заданий первой 

серии было доступно распознава-
ние только ярко выраженных эмо-

ций, таких как «гнев», «страх», 

«радость». При этом половина из 

них неверно истолковывала фото-
снимки, на которых были отражены 

такие эмоции персонажа, как 

«удивление» и «страх», не диффе-
ренцировала их между собой. Дан-

ная группа детей не проявила инте-

реса к предложенному заданию, 

учащиеся просто перебирали фото-
графии, отказывались выполнять 

задания, не понимая их смысла. 

В отношении этих испытуемых 
применялись разъясняющая по-

мощь и стимуляция. Ответы детей 

чаще носили характер описания 
внешнего вида персонажа и выпол-

няемых им действий. Например: 

«У девочки бант. Она рисует». 

Только после того, как была оказа-
на помощь в виде подсказки («Ка-

кое у нее лицо, грустное или весе-

лое?»), дети определяли эмоцио-
нальное состояние. Школьники за-

труднялись назвать предположи-

тельные причины данных состоя-
ний, говорили: «Я не знаю» — или 

давали формальный ответ, не рас-

крывающий сути: «Смеется, пото-

му что рада». 
Учащиеся с ЗПР верно опреде-

ляли ярко выраженные эмоцио-

нальные состояния, не осознавали и 
не распознавали те чувства персо-

нажа, которые не являются силь-

ными («огорчение», «печаль», 
«обида»). Типичные ответы в этом 

случае были: «Ничего не чувствует, 

просто смотрит». Дети с ЗПР про-
являли нестойкий интерес к работе, 

избирательно относились к фото-

снимкам: одни рассматривали с 
интересом, на других не могли со-

средоточиться. Требовалось частое 

повторение условий выполнения 

задания. Учащиеся с ЗПР, так же 
как и умственно отсталые школь-

ники, давали очень поверхностную 

характеристику эмоциям персонажа 
на фотоснимках: «Девочка смотрит 

на кого-то, у нее ручка, но веселая, 

потому что смеется». Ответы детей 

с ЗПР были преимущественно од-
нословными и отражали основное 

переживание: «веселая», «радост-

ная», «сердитая». Для того, чтобы 
получить полные, развернутые 

описания предполагаемых причин 

эмоционального состояния, требо-
вались стимуляция, дополнитель-

ные разъяснения. 

Ни умственно отсталые дети, 

ни дети с ЗПР ни разу не использо-
вали примеры ситуаций из школь-

ной жизни для обоснования причин 

тех или иных переживаний персо-
нажа на фотоснимках. 

Результаты выполнения 2 се-

рии заданий также выявили суще-
ственные различия между группа-

ми испытуемых. 

Учащиеся с нормальным раз-

витием по описанию бытовой си-
туации верно определяли эмоцио-

нальную реакцию на нее (пример 

одного задания. Папа сказал: 
«У меня для тебя есть подарок!» — 



 

Специальное образование. 2016. № 1 10 

в ответ эмоция — «радостное удив-

ление»). Несколько ошибок в вы-
боре фотоснимков объясняются 

слабовыраженными отличиями ми-

мики. Указание на допущенную 
ошибку вызывало желание ее ис-

править, оправдать сходством вы-

ражения эмоций. Учащиеся с по-
вышенным вниманием и интересом 

прослушивали описание ситуаций, 

давали им оценку, соотносили со 

своим личным опытом общения с 
членами семьи. Например: «Я тоже 

разозлился, когда брат мою машин-

ку сломал». 
При установлении связи между 

событиями и возникающими эмо-

циями умственно отсталые школь-

ники и учащиеся с ЗПР допускали 
весьма существенные, а порой и 

нелепые ошибки, т. е. подбирали 

фотоснимки в грубом противоре-
чии с текстом. Указание на ошибку 

не вызывало стремления ее испра-

вить. Интерес к заданиям очень бы-
стро исчез. При прослушивании 

текста наблюдались отвлекаемость, 

пассивность. 

В третьей серии заданий про-
верялось понимание и употребле-

ние эмотивной лексики. 

Учащиеся с нормальным ин-
теллектом совершенно верно по-

нимали слова, относящиеся к обо-

значению основных эмоциональ-
ных переживаний. Сами давали не 

только название ведущих явлений 

эмоциональной жизни (радость, 

страх, удивление), но и указывали 
на более «тонкие» проявления эмо-

ций через мимику: «усмехнулась», 

«задумалась», «огорчилась». Для 
каждого понятия дети давали пол-

ное и достаточно точное описание, 

используя примеры бытовых и 
школьных ситуаций. Таким обра-

зом, в речи этих учащихся обнару-

живается логическое соответствие 
между зрительным восприятием 

мимики и его правильным словес-

ным обозначением. Ответы детей 
интересны еще и тем, что объясня-

ются причины эмоциональных пе-

реживаний. 

Умственно отсталые школьни-
ки и учащиеся с ЗПР в большинстве 

заданий не смогли установить пра-

вильное смысловое соотношение 
между словесным обозначением 

эмоции и мимикой персонажа. Они 

не использовали собственный жиз-

ненный опыт для описания эмо-
ционального состояния персонажа 

фотоснимка или приводили приме-

ры, которые не соответствовали 
демонстрируемой эмоции. Слова, 

относящиеся к обозначению основ-

ных эмоциональных переживаний, 
заменяли на слова, обозначающие 

качества характера, особенности 

внешности, деятельность персона-

жа на фотоснимках. 
Полагаем, что выявленные ог-

раничения в развитии эмоциональ-

ной сферы детей с умственной от-
сталостью и ЗПР ослабляют соци-

альные возможности их личности. 

Опираясь на наши наблюдения, 
можно проследить связь между спо-

собностью детей данных категорий 

распознавать, идентифицировать 

эмоции со своеобразием взаимоот-
ношений с окружающими. Это 

в первую очередь низкая потреб-

ность в общении в сочетании с деза-
даптивными формами поведения. 
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Эмоциональная незрелость де-

тей с умственной отсталостью и 
ЗПР проявляется в слабом сопере-

живании и сочувствии. Детям не-

достает критичности в оценке сво-
его эмоционального поведения, ус-

тойчивости психологических свя-

зей с окружающими, регуляции 
эмоционального состояния. Педа-

гоги испытывают повышенные 

трудности в формировании класс-

ного коллектива и социализации 
детей. В результате воспитываю-

щие возможности социума (семьи, 

школьного коллектива и др.) неве-
лики. Невнимание к чувствам дру-

гих людей, неверная интерпретация 

связей между эмоциональными пе-

реживаниями и вызывающими их 
причинами определяют особенно-

сти общественного поведения этих 

детей: оно непоследовательно, час-
то нелогично, конфликтно, мало-

предсказуемо. 

Таким образом, родители, учи-
теля, воспитатели сталкиваются 

каждодневно с рядом серьезных 

психологических проблем взаимо-

действия с такими учащимися. 
Учителю необходимо, помимо ре-

шения задач образовательного про-

цесса, также сосредоточиться на 
развитии эмоциональной сферы 

учащихся, контролировать динами-

ку ее формирования. Анализ педаго-
гических ситуаций показывает, что 

в большинстве случаев воздействие 

на эмоциональную сферу детей но-

сит стихийный, несистематический 
характер. В запланированных целях 

работы цель развития эмоций не-

редко присутствует, но в формаль-
ной, неконкретной формулировке. 

В современной коррекционной 

педагогике и специальной психоло-
гии идет активный поиск направле-

ний и содержания работы по разви-

тию эмоциональной сферы у детей. 
Заслуживают внимания методиче-

ские рекомендации, предложенные 

Е. В. Каракуловой для работы 
с детьми дошкольного возраста 

с системным недоразвитием речи, 

которые предусматривают органи-

зацию взаимодействия с родителя-
ми (информационно-обучающее, 

по формированию практических 

навыков работы); координирован-
ное взаимодействие всех педагогов 

дошкольного образовательного уч-

реждения [2]. 

Предложенные автором разде-
лы работы и методически изобрета-

тельные разработки содержания 

занятий могут быть успешно ис-
пользованы в отношении младших 

школьников с умственной отстало-

стью и ЗПР. 
Выбор направлений и содер-

жания работы по формированию 

эмоций у младших школьников с 

умственной отсталостью и ЗПР 
должен определяться конечными 

целями. По нашему мнению, к ним 

можно отнести умения: 
● осознавать испытываемую 

эмоцию; 

● выбирать, как вести себя в мо-
мент переживания той или иной 

эмоции для достижения своих це-

лей без причинения вреда другим 

людям; 
● чувствовать, какие эмоции ис-

пытывают другие люди для пра-

вильного выстраивания межлично-
стных отношений; 
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● устанавливать связь между со-

бытием и эмоциональной реакцией 
на него; 

● владеть эмотивной лексикой 

для характеристики переживаемых 
и воспринимаемых эмоций. 

Социальное научение для дос-

тижения этих целей должно вклю-
чать такие разделы работы, кото-

рые бы соотносились со специфи-

кой интеллектуального развития 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР. Прежде всего необходимо оп-

ределять темы, разрабатывать уп-

ражнения для анализа, распознава-
ния, идентификации каждой эмо-

ции, в том числе по определению 

внешнего проявления эмоциональ-

ных состояний по выразительным 
движениям мышц лица. Так как с 

интерпретацией выражения лица, 

когда интенсивность эмоций дости-
гает максимума, учащиеся с умст-

венной отсталостью и ЗПР доста-

точно успешно справляются, то 
больше внимания следует уделять 

проявлению чувств, которые не яв-

ляются достаточно сильными. 

Одним из важных видов рабо-
ты можно считать создание специ-

ально организованных ситуаций 

реальной жизни для того, чтобы 
ребенок мог «пережить» ту или 

иную эмоцию. Это поможет выра-

ботке ее осознания и успешного 
анализа. Продолжением этой рабо-

ты должно быть проигрывание 

данного эпизода в сознании — соз-

нательное воспоминание, а также 
проведение бесед о прошлом эмо-

циональном опыте. 

Возможности воображения де-
тей с умственной отсталостью 

и ЗПР невелики, но их также можно 

использовать для формирования 
эмоциональной сферы. Учащимся 

можно предложить вообразить бы-

товые сцены, сцены школьной 
жизни, заставляющие почувство-

вать те или иные эмоции. 

Для выработки чувства сопе-
реживания можно рекомендовать 

наблюдения за эмоциональным со-

стоянием других людей, обсужде-

ние ситуаций, вызывающих эмо-
ции. Так как эмоции лежат в основе 

отношений, возникающих с други-

ми людьми, то данный вид работы 
будет способствовать повышению 

восприимчивости детей к чувствам 

окружающих. Продолжением этой 

работы должна быть интерпретация 
слов или действий других людей, 

сигналы об эмоциях которых были 

восприняты детьми. 
Одним из способов, позво-

ляющих стать более внимательным 

к своим и чужим эмоциям, можно 
считать использование знаний о 

причинах возникновения каждой 

эмоции. Безусловно, при выборе 

этих специфических событий сле-
дует учитывать возраст детей, уро-

вень интеллектуального развития, 

условия жизни, социальный опыт. 
Таким образом, интерпретация та-

ких чувств, как страх, печаль, удо-

вольствие, удивление и других 
должна осуществляться с позиции 

ребенка. Восприятие внешнего вы-

ражения эмоций возбуждает ответ-

ные эмоциональные переживания и 
реакции у детей. Это следует ис-

пользовать для формирования уме-

ния выбирать, как вести себя при 
появлении той или иной эмоции. 
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Осознание, идентификация пе-

реживаемого состояния — основа 
для социального научения детей 

регулированию и контролированию 

эмоций. Особое внимание следует 
уделить словесному языку чувств, 

т. е. словам, обозначающим явле-

ния эмоциональной жизни. Предва-
рительно необходимо проверить 

количество и качество словарного 

запаса, относящегося к обозначе-

нию основных эмоциональных пе-
реживаний (эмотивная лексика). 

В ходе выполнения вышеперечис-

ленных видов работы педагог много-
кратно должен использовать соот-

ветствующее понятие для обозначе-

ния переживаемой или восприни-

маемой эмоции. Такой несложный 
прием эффективно уточнит и попол-

нит эмотивный словарь детей. 

Ознакомившись с содержани-
ем и объемом предлагаемых видов 

работы по развитию эмоциональ-

ной сферы младших школьников с 
умственной отсталостью и ЗПР, 

педагоги-практики могут испыты-

вать разочарование, внутреннюю 

тревогу. Главный вопрос, который 
может возникнуть — как распреде-

лить время между образовательным 

процессом и систематическим, це-
ленаправленным развитием эмо-

ций. Эти виды работы вполне соче-

таемы. Можно использовать прак-
тически каждый этап любого урока, 

чтобы обратить внимание учащих-

ся на чувства, переживаемые учи-

телем и детьми, моделировать связь 
между переживаемой эмоцией и 

ситуацией и др. Данный вид работы 

потребует от педагога четкого пла-
на работы и поиска методических 

путей «встраивания» запланиро-

ванного в учебный процесс. 
Значительно больше возмож-

ностей для реализации направлений 

и содержания работы по развитию 
эмоциональной сферы младших 

школьников с умственной отстало-

стью и ЗПР у воспитателей и учи-
телей-логопедов. 

В ходе совместной деятельно-

сти педагогического коллектива 

необходимо достигнуть следующих 
результатов: 

● эмоции детей должны быть со-

размерны вызвавшему их событию; 
● они должны соответствовать 

социальным нормам и обстоятель-

ствам возникновения; 

● эмоции должны быть выраже-
ны таким образом, чтобы не при-

чинять вреда окружающим. 

Безусловно, потенциал разви-
тия детей с умственной отстало-

стью и детей с ЗПР различен. В хо-

де данной работы количество за-
траченного времени на работу и 

прогноз будут отличаться. Для 

приобретения и сохранения навы-

ков контроля и регуляции эмоцио-
нального поведения потребуется 

длительная практика. 
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