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Эмоционально — волевую сф еру ребенка изучали многие ведущие исследоват ели: В.С. Мерлин,
А.П. Усанова, И.М Соловьев, Ж.И. Шиф и др.
Огромный вклад в решение проблемы по выявлению своеобразия обучения и воспит ания дет ей
при различных ст епенях нарушений зрения, влекущих за собой вт оричные от клонения в психическом
и ф изическом развит ии, в от ношениях со средой, внесли т акие ученые, как Л.С. Выгот ский, М.И.
Земцова, Н.Б. Коваленко, Ю.А. Кулагин, А.Г. Лит вак, В.И. Лубовский, Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева, Б.К.
Тупоногов и др. Диагност ике нарушений зрения посвящены работ ы Л.П. Григорьевой, B.А.
Феокт ист овой, Л.И. Фильчиковой и др. Проблемы медико-психолого-социальной реабилит ации дет ейинвалидов и их инт еграции в общест во освещены в работ ах Т.А. Добровольской, Н.Б. Шабалиной,
Л.М. Шипи-цыной и других.
Целью исследования ст ало определение особенност ей проблемы коррекции эмоциональноволевого развит ия младших школьников с нарушениями зрения. Для ее дост ижения нами были
решены исследоват ельские задачи:
1) Изучена проблема развит ия эмоционально-волевой сф еры
с нарушением зрения в общей, возраст ной и специальной психологии;

младших

школьников

2) Дана характ ерист ика диагност ической программы исследования и результ ат ов, полученных
на конст ат ирующем эт апе исследования;
3) Дана характ ерист ика коррекционно-развивающей программы для работ ы с младшими
школьниками с нарушением зрения.
В ходе решения эт их задач мы сделали следующие выводы.
Развит ие эмоционально-волевой сф еры личност и являет ся сложным процессом, кот орый
происходит под воздейст вием ряда внешних и внут ренних ф акт оров. Факт орами внешнего
воздейст вия являют ся условия социальной среды, в кот орых находит ся ребёнок, ф акт орами
внут реннего воздейст вия — наследст венност ь, особенност и его ф изического развит ия.
Исследоват ели выделяют следующие особенност и эмоционально-волевой сф еры младших
школьников с нарушениями зрения:
— повышенная возбудимост ь, напряженност ь, закрыт ост ь;
— ст рах перед всем новым, необычным;
— неуверенност ь в себе, заниженная самооценка;
— ожидание неприят ност ей, неудач;
— ст ремление выполнит ь работ у как можно лучше, чт обы не ругали;
— безынициат ивност ь, пассивност ь;
— склонност ь помнит ь больше плохое, чем хорошее;
— боязнь общения с новыми людьми;
— неумение владет ь своими чувст вами, ныт ье, плаксивост ь.
Исследование было основано на т рех мет одиках изучения особенност ей эмоциональноволевой сф еры:

1. Мет одика «Изучение эмоциональной восприимчивост и» Г.А.Урунт аевой, Ю.А.Аф онькиной;
2. Анкет а для родит елей по выявлению т ревожност и у дет ей Г.П. Лаврент ьевой, Т .М. Т ит аренко;
3. Многоф акт орный личност ный опросник Р.Б.Кет т елла и Р.В.Коанома.
4. «Определение эмоциональност и» В.В.Суворова;
5.«Эмоциональная идент иф икация»
По результ ат ам диагност ики мы выявили неоднозначност ь исследуемых качест в, некот орый
дисбаланс эмоционально-волевой сф еры испыт уемых: в основном, дет и, имеющие высокий уровень
эмоциональност и показали большую организованност ь, от вет ст венност ь и развит ие волевых
качест в, т огда как замкнут ые, необщит ельные школьники проявили неумение сдерживат ь свои
желания и низкий уровень волевого развит ия.

