
5.4   «Психолого-педагогическое 
изучение детей с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы» 

 



Дети с нарушениями 
эмоционально-волевой 
сферы представляют собой 
полиморфную группу, 
характеризующуюся 
различными клиническими 
симптомами и психолого-
педагогическими 
особенностями. 



Наиболее тяжелые 
эмоциональные нарушения 
встречаются при синдроме 
раннего детского аутизма (РДА); в 
некоторых случаях эмоциональные 
нарушения сочетаются с 
умственной отсталостью или 
задержкой психического развития.  

Эмоционально-волевые 
нарушения характерны также для 
детей и подростков, больных 
шизофренией.  
 



Общая характеристика 
нарушений у аутичных детей. 

Аутичным детям, страдающим 
первазивным расстройством психики, 
свойственна повышенная гиперстезия 
(повышенная чувствительность) к 
различным сенсорным 
раздражителям: температурным, 
тактильным, звуковым и световым. 

 Обычные краски действительности 
для аутичного ребенка чрезмерны, 
неприятны. 



Подобное воздействие, 
поступающее из 
окружающей среды, 
воспринимается аутичным 
ребенком как 
травмирующий фактор. 

 Это формирует 
повышенную ранимость 
психики детей.  
 



Человек воспринимается 
аутичным ребенком как 
элемент окружающей среды, 
который, как и она сама, 
является для него 
сверхсильным раздражителем.  

Это объясняет ослабление 
реакции аутичных детей на 
человека вообще и в частности 
на близких. 



С другой стороны, 
отвержение контактов с 
близкими лишает аутичного 
ребенка истинно 
человеческой 
психологической поддержки. 
Поэтому родители ребенка, и 
в первую очередь мать, 
выступают часто в качестве 
эмоциональных доноров. 



Недостаточность коммуникативно-
потребностной сферы аутичного ребенка 
проявляется и в особенностях его речи: 
как в мутизме, речевых штампах, 
эхохалиях, так и в несформированности 
мимики и жестов - факторах, 
сопровождающих речевое 
высказывание.  

Одновременно недостаточность 
структурных компонентов 
коммуникативной сферы при аутизме 
сопровождается несформированностью у 
детей мотивации к общению.  

 



Энергетический потенциал мозга 
обеспечивает необходимый для 
жизнедеятельности человеческого 
организма психоэмоциональный 
тонус.  

В условиях недостаточности 
энергетического тонизирования у 
аутичных детей возникает 
ограничение позитивных 
эмоциональных контактов и 
развиваются особые 
патологические формы 
взаимодействия с окружающим 
миром.  



В качестве такой патологической 
формы взаимодействия с 
окружающим выступают 
компенсаторные аутостимуляции. 
Они позволяют ребенку 
нейтрализовывать дискомфортные 
состояния и искусственно повышать 
свой психоэмоциональный тонус.  

Компенсаторные аутостимуляции 
проявляются стереотипно и носят 
название стереотипии - устойчивых 
повторений однообразных действий.  

 



Возникновение стереотипии 
обусловлено потребностью аутичного 
ребенка придерживаться только уже 
знакомых устойчивых форм 
жизнедеятельности, не вызывающих у 
него опасений и страхов.  Аутичный 
ребенок ограждает себя от 
дискомфортных раздражителей с 
помощью различных вариантов 
стереотипии.  

Подобные формы компенсации 
позволяют ребенку более или менее 
безболезненно существовать в 
окружающем мире. 



Стереотипии могут возникать 
практически во всех видах деятельности 
аутичного ребенка. В связи с этим их 
проявления вариативны. Так, например, 
в двигательной сфере моторные 
стереотипии возникают в виде 
однообразных движений и 
манипуляций с объектами, которые 
формируют у ребенка приятные 
ощущения (верчение каких-либо 
предметов; игра только с какой-то 
одной игрушкой; бег или ходьба по 
кругу).  



Речевые стереотипии 
возникают в виде повторов 
отдельных слов, фраз, фраз-
цитат, заимствованных из 
книг, навязчивых мыслей. На 
интеллектуальном уровне 
стереотипии проявляются в 
виде манипулирования 
знаком (словом или цифрой), 
формулой, понятием.  
 



Стереотипии проявляются также 
в организации пространства 
(пространственные стереотипии) 
и быта школьной или домашней 
обстановки, когда любая 
перестановка мебели вызывает у 
ребенка бурный протест. 
Аутичный ребенок стереотипен 
во взаимодействии не только с 
окружающим, но и в отношении 
к себе. 



Его поведение пронизано 
стереотипными привычками 
(поведенческие стереотипии) и 
ритуальностью соблюдения 
правил взаимодействия с 
окружающим (первый урок в 
школе должен всегда начинаться 
с обязательного ритуала - 
определения расписания занятий, 
которое ни при каких 
обстоятельствах не может быть 
изменено).  



Особые характеристики стереотипия 
приобретает в области установления 
коммуникативных связей 
(социально-коммуникативная 
стереотипия) и в речевом общении. 
Так, например, адекватные 
отношения, умение общаться у 
аутичного ребенка могут 
сформироваться сначала только с 
одним педагогом, а затем уже, 
постепенно, в результате 
длительного привыкания, и с 
другими лицами.  
 



Асинхрония развития при аутизме 
особым образом проявляется в 
двигательной сфере, когда 
познавательные процессы 
опережают развитие двигательных, 
что нарушает гетерохронныи 
принцип. В целом отмечается 
недостаточность развития общей и 
мелкой моторики. Наличие 
мышечного гипотонуса определяет 
особенности и возможности 
двигательного статуса детей. 



Это проявляется в неловкости и 
нарушениях координации 
произвольных движений, 
особых трудностях в овладении 
элементарными навыками 
самообслуживания, 
несформированности 
пальцевого хвата, мелких 
движений кисти и пальцев рук 
(не могут застегнуть одежду, 
обувь).  

 



Значительные проблемы у аутичных 
детей возникают в сфере 
самообслуживания. Развитие навыков 
самообслуживания представляет для 
аутичных детей особую проблему. Даже 
самые успешные дети, одаренные 
особыми талантами, оказываются не 
приспособленными к жизненным 
ситуациям и к быту. 

 Навыки самообслуживания даже у них 
формируются медленно и не 
развиваются качественно, так как 
усваиваются стереотипно. 



Особенности сенсорной сферы и 
восприятия. 

Восприятие аутичных детей 
характеризуется повышенной 
сензитивностью к объектам 
перцепции. Высокие сенсорные 
пороги, парадоксальность реакций 
(страхи) на сенсорные раздражители, 
чувство "неприятного" 
сопровождают все виды восприятия 
аутичного ребенка. 



В условиях чрезмерной 
сенсорной чувствительности 
возникает 
гиперкомпенсаторный 
механизм, который, с одной 
стороны, обусловливает 
психическую защиту, а с другой - 
проявляется как психическая 
депривация и отказ от развития 
когнитивных процессов, в том 
числе и от восприятия. 



Окружающая сенсорная среда 
является для аутичного 
ребенка источником 
постоянного отрицательного 
фона ощущений и 
эмоционального 
дискомфорта.  

Формирующийся негативный 
сенсорный опыт отражается в 
особенностях эмоциональной 
сферы ребенка. 



Кроме специфических 
нарушений восприятия, 
перечисленных выше, 
отмечается также 
недостаточность 
перцептивных образов, что 
объясняется 
избирательностью ребенка в 
выборе и приеме сенсорных 
раздражителей.  
 



Аутичные дети воспринимают 
окружающие предметы не 
целостно, а на основании 
отдельных аффективных 
признаков.  

Аутичный ребенок фиксируется 
лишь на позитивных, 
аффективно значимых 
ощущениях собственного 
организма, звуках, красках и 
формах предметов внешнего 
мира. 



Этим и определяется 
дефицитарность и недостаточность 
его перцептивной сферы. 
Возникающие нарушения 
предметности и целостности 
перцептивных образов, нарушения 
ориентировки в пространстве и 
целостной картины реального мира 
являются следствием повышенной 
сензитивности и особой 
избирательности восприятия как 
высшего психического процесса. 

 



Особенности 
интеллектуального развития. 

Спектр интеллектуальных 
возможностей аутичных детей 
разнообразен: от нарушений 
интеллектуальной сферы в виде 
умственной отсталости до легкой 
задержки психического развития 
и проявления особой 
одаренности в какой-либо из 
отраслей знаний.  

 



Специфика формирования 
перцептивной сферы влияет на 
развитие интеллекта. Часть детей с 
аутичными чертами имеют сохранный 
интеллект и могут обучаться по 
массовым программам. Среди них 
значительную группу составляют 
дети с синдромом Аспергера. У этих 
детей ярко проявляется парциальная 
одаренность, особые таланты и 
способности к определенным наукам, 
искусствам или видам деятельности.  

 



Дети второй группы страдают 
незначительными нарушениями в 
виде дефицитарности 
познавательной сферы и интеллекта. 
Они нуждаются в обучении по 
специально адаптированным, но 
приближенным к массовым, 
программам.  

Ввиду отсутствия разработки 
подобных программ, как правило, 
используются программы для 
обучения детей с ЗПР для начальных 
классов (четырехгодичное обучение).  
 



Дети третьей группы имеют 
выраженные 
интеллектуальные 
расстройства. Они могут 
обучаться лишь по 
программам учреждений VIII 
вида для умственно отсталых 
детей (в легкой или тяжелой 
степени) с учетом 
адаптационного периода.  
 



Оценивая качество мыслительных 
операций аутичных детей, можно 
выделить следующие нарушения:  

- способность на высоком уровне 
оперировать, а точнее манипулировать, 
знаком и знаковыми формулами 
сочетается одновременно с 
тенденцией к потере связи с 
предметными реалиями и 
вычленением латентных признаков 
вместо главных, существенных ;  

 



развитие мысли часто сопровождается 
манипулированием мыслительными 
операциями, при которых ребенку 
важна не сущность, а само течение 
процесса; 

- ускорение и "проскальзывание" при 
одновременной фиксированности на 
стереотипе алгоритма мыслительной 
операции; 

- осуществление умозаключений с 
опорой лишь на личностно-значимые 
критерии, порой парадоксальные. 

 



Особенности речи  
Речевые нарушения у 
аутичных детей выступают 
как компонент 
недостаточности 
коммуникативной сферы.  

Встречаются различные 
речевые расстройства.  



Часть детей страдает 
мутизмом.  

Проявления мутизма как 
отсутствия речи характеризуют 
скорее особенности речевой 
коммуникации и 
коммуникативно-
потребностной сферы в ее 
связи с эмоционально-
волевыми процессами.  

 



Возникновение мутизма 
можно рассматривать как 
отсутствие мотивации к 
речевому общению, а не 
как собственно 
нарушение 
формирования речевой 
деятельности. 



При полном мутизме развитие 
импрессивной стороны речи у 
детей очень слабо выражено.  

Отдельные звуки и звукосочетания, 
оформленные в виде слов и фраз, 
не вызывают интереса у аутичного 
ребенка. Более того, звук как 
сенсорный раздражитель подается 
человеком, который и сам по себе 
может быть для аутичного ребенка 
повышенным стрессовым 
фактором. 



В силу того что эти дети 
отказываются от любых контактов 
на вербальном уровне, у них 
практически отсутствует 
пассивный запас слов. Слуховое 
внимание не развито и 
истощаемо. При наблюдении за 
такими детьми возникает 
ощущение, что речь, обращенная 
к ребенку, не вызывает у него 
желания ее воспринимать, 
имитировать или подражать ей.  



Дети второй группы 
страдают частичным 
мутизмом. Они имеют 
потенциально более 
сохранные возможности к 
развитию речи в отличие от 
детей первой группы. 
Речевые возможности этих 
детей сравнимы с общими 
нарушениями речи первого 
уровня ОНР. 



У части детей этой группы 
нарушения колеблются 
между первым и вторым 
уровнями ОНР. 
Особенностью их речи в 
отличие от нарушений 
истинных детей-логопатов 
является необращенность их 
речевой продукции в 
социум. 



Речь детей третьей группы имеет 
более высокий уровень 
развития, приблизительно 
соотносимый со вторым или 
третьим уровнями ОНР. Однако 
отличительным свойством этой 
речи, так же как и у детей второй 
группы, является отсутствие ее 
обращенности к конкретному 
лицу, даже к самому аутичному 
ребенку как автору речевого 
высказывания. 



На этом этапе речевого 
развития аутичный ребенок 
сталкивается с огромной 
трудностью в области 
обозначения себя словесным 
знаком "я". Процесс 
определения и 
идентификации себя со 
словом "я" оказывается 
чрезвычайно мучительным 
для аутичного ребенка. 



Он свидетельствует об 
особых сложностях аутичного 
ребенка как в понимании 
себя, так и в формировании 
его личностных 
новообразований. При этом 
ребенок не называет себя и 
не использует местоимений 
первого лица. О себе ребенок 
говорит во втором или в 
третьем лице. 



Развитие речи детей четвертой 
группы характеризуется 
достаточным уровнем 
структурного развития. Ребенок 
владеет развернутой фразой, 
способен вести длительную 
монологическую речь. Однако 
ведение диалога может 
вызывать особые трудности. В 
речи детей часто отсутствуют 
аграмматизмы, однако 
встречается много неологизмов. 



Следует отметить, что 
выделяемые четыре группы 
аутичных детей с речевыми 
нарушениями являются 
самостоятельной 
классификацией и не 
соотносятся с типами 
аутистического дизонто-
генеза по К.С. Лебединской, 
О.С. Никольской (1991).  
 



Воображение  

Особенности воображения 
проявляются в игре аутичных 
детей, а также в их творческих 
работах. Рисунки аутичных 
детей наполнены движением. 
Статичность рисунка, присущая 
нормально развивающемуся 
дошкольнику, сдерживает 
интересы аутичного ребенка.  



Он стремится уйти от 
статики, конкретики в 
скользящее движение кисти, 
ритм мазков, 
переливающуюся игру 
красок, блики солнечного 
луча. 

Фантазии аутичного ребенка 
балансируют на грани 
реального и нереального. 



Игра детей, как правило, включает 
аутистические фантазии, которые 
имеют свою фабулу, иногда 
оторванную от реальности, с 
признаками вычурности и 
сказочности. Дети любят сюжеты, 
связанные с перевоплощением в 
животных. Они с большим 
вдохновением исполняют эти роли, 
причем выход из роли в реальный 
мир почти всегда затруднителен и 
граничит с аффективным взрывом.  



Другая группа детей, в 
большей степени проявляющая 
интерес к точным наукам и 
компьютерной технике, 
субъективирует, одушевляет 
различные категории знаков, 
придавая им характеристики 
живых существ. Такие дети 
часто демонстрируют 
тенденции к созданию 
фантастических миров.  

 



Внимание  

Особенности непроизвольного 
внимания проявляются в повышенном 
напряжении, направленном на 
выявление опасности и сверхсильных 
раздражителей. Однако подобное 
длительное напряжение вызывает 
эмоциональную тревогу, приводящую 
к аффективному взрыву (плачу, уходу в 
себя, отказу от контактов). Все это 
провоцирует нестойкость 
непроизвольного внимания.  

 



Произвольное внимание, 
связанное с учебной деятельностью, 
формируется с большим трудом. 
Трудности развития внимания 
определяются нарушением 
целенаправленности деятельности. 
Отмечаются нарушения 
устойчивости внимания. Большую 
роль при этом играют страхи, 
возникающие вследствие негативно 
воспринимаемых раздражителей. 



Память  

У детей с сохранным 
интеллектом могут быть 
хорошо развиты 
непроизвольная слуховая и 
зрительная память на 
логические формулы и знаки. 
При воспроизведении 
мнемических следов иногда 
возникают элементы фантазии 
в виде привнесений. 



Личностное развитие  

Формирование личности аутичного 
ребенка как завершающий этап его 
психического развития имеет особые 
характеристики. Известно, что 
центральным звеном в 
формировании личности человека 
является развитие его 
мотивационной сферы, 
представленной в виде сложной 
иерархической системы 
потребностей, желаний, стремлений 
и намерений. 



Процедура психолого-
педагогического изучения 
аутичных детей. 
Изучение аутичных детей 
представляет особые сложности из-
за трудностей установления с ними 
взаимодействия на адекватном 
уровне. Поэтому особое внимание 
следует уделить организации 
обследования. Формой организации 
обследования аутичных детей 
может быть лонгитюдное, 
динамическое, диагностическое 
обследование. 
 



В целом процедура психолого-
педагогического изучения аутичных 
детей предполагает выделение 
трех этапов.  

Первый этап - сбор 
психологического анамнеза.  

Второй этап - определение уровня 
нарушений эмоционально-
волевой сферы.  

Третий этап посвящен изучению 
особенностей познавательной 
сферы аутичных детей.  

 



При проведении психолого-педагогического 
изучения детей первых лет жизни с этой 
патологией нужно учитывать следующие 
диагностические критерии.  

1. Нарушения коммуникации: 

- проявление дискомфорта при любых 
контактах со средой; 

- отсутствие комплекса оживления (на 
первом году жизни ребенка) во 
взаимодействии с матерью; 

- особенности глазного контакта и 
мимики; 

- симбиотические связи с матерью. 

 



2. Нарушения речи: 

- мутизм (полное или частичное 
отсутствие речи); 

- эхолахии, речевые штампы, речевые 
стереотипии; 

- отсутствие использования 
местоимений первого лица; 

- развитие речи, опережающее 
динамику двигательной сферы (фраза 
до 3 лет); 

- преобладание монологической речи 
и аутодиалогов. 

 



3. Нарушения поведения: 

- "полевое" поведение; 

- немотивированная 
агрессия к окружающим; 

- аутоагрессия; 

- стереотипии 
(поведенческие и 
связанные с организацией 
пространства и быта). 

 



При определении 
диагностического 
инструментария 
специалисту желательно 
опираться на известные в 
диагностической практике 
комплекты и наборы 
диагностических методик и 
тестовых заданий, 
обязательно учитывая при 
этом возраст ребенка. 
 


