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оСоБеННоСти 
ЭМоциоНалЬНой Сферы 
МладШих ШколЬНикоВ  

С уМСтВеННой отСталоСтЬю

Макадей л.и.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

При  исследовании  эмоциональной  сфе-
ры необходимо помнить о её двойном содержа-
нии —  это  одновременно  и  объективный  про-
цесс  взаимодействия  и  обмена  информацией 
между людьми, и оценка им друг друга. 

Эмоциональная  сфера  младших  школь-
ников с умственной отсталостью характеризует-
ся  незрелостью  и  существенным  недоразвити-
ем. Это проявляется в неустойчивости настрое-
ний и эмоций, быстрой их смене, лёгком возник-
новении эмоционального возбуждения и плача, 
иногда —  немотивированных  проявлениях  аф-
фекта.  Нередко  у  детей  возникает  состояние 
беспокойства.  Неадекватная  весёлость  и  жиз-
нерадостность выступают, скорее, как проявле-
ние возбудимости, неумения оценить ситуацию 
и настроение окружающих.

Нарушения  эмоциональной  сферы  мо-
гут  быть  вызваны  причинами:  внешними:  дли-
тельная психотравмирующая ситуация, дефицит 
адекватной  стимуляции,  необходимой  для  раз-
вития  эмоциональной  сферы; неправильная ор-
ганизация  контактов  с  ребёнком;  внутренними: 
патологические  особенности  эмоциональной 
сферы ребёнка (патологическая ранимость, пре-
сыщаемость,  сверхвозбудимость,  инертность). 
Внешние и внутренние причины тесно перепле-
таются  между  собой.  Для  младших  школьни-
ков  с  умственной  отсталостью  характерны  ча-
стые проявления беспокойства и тревоги. В шко-
ле  наблюдается  состояние  напряжённости,  ско-
ванности,  пассивность,  неуверенность  в  себе. 
Определяя более или менее успешно по внешне-
му выражению эмоции других людей, младшие 
школьники с умственной отсталостью часто за-
трудняются  охарактеризовать  собственное  эмо-
циональное состояние в той или иной ситуации. 
Большинство,  лучше воспринимают те  эмоции, 
в изображении которых больше мимических зна-
ков. Существенные трудности вызывает понима-
ние  эмоциональных  состояний  изображённых 
на  картине  персонажей.  Они  недостаточно  со-
относят движения и жесты персонажей картины 
с внутренним состоянием, передаваемым этими 
движениями. Дети допускают неточности, а ино-
гда и искажения при толковании мимики персо-
нажей, неправильно определяют сложные пере-

живания, сводя их к более простым. Часто у них 
наблюдается импульсивное поведение.

Таким  образом,  эмоциональная  сфера 
младших  школьников  с  умственной  отстало-
стью характеризуется неустойчивостью настро-
ений и эмоций, быстрой их смене, лёгким воз-
никновением  эмоционального  возбуждения  и 
плача, проявлением беспокойства и тревоги.
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Субкультура  формируется  под  влиянием 
таких  факторов,  как  возраст,  этническое  проис-
хождение,  религия,  социальная  группа  или  ме-
стожительство. Ценности субкультуры не означа-
ют  отказа  от  национальной  культуры,  принятой 
большинством,  они  обнаруживают  лишь  неко-
торые отклонения от нее. Молодежные субкуль-
туры — феномен городской культуры западного 
типа. В нем отразились разнообразные процессы, 
протекающие  в  религиозной,  идеологической, 
политической сферах, сфере экономики и моды.

По  мнению  многих  авторов,  основной 
фактор, привлекающий молодежь и подростков 
в субкультуры — стремление приобрести внеш-
ние, формальные характеристики, позволяющие 
выделяться из общей обезличенной массы насе-
ления мегаполиса. 

В  результате  проведенного  нами  иссле-
дования особенностей ценностных ориентаций 
и  установок  личности  в  юношеском  возрасте, 
нами были сделаны следующие выводы: просле-
живается четкая зависимость между ценностны-
ми ориентациями и установками личности в лю-
бой группе испытуемых, что позволяет говорить 
о взаимовлиянии ценностей и установок в про-
цессе их формирования; существуют закономер-
ности в иерархии ценностей и установок, не за-
висящие от субкультурной принадлежности (об-
щие для всех групп испытуемых) и связанные с 
психологическими особенностями юношеского 
возраста,  а  также с социальным статусом; суб-
культурные  особенности  ценностных  ориента-
ций  также  прослеживаются  достаточно  четко, 
что говорит о том, что молодые люди выбирают 
субкультуру, носителями которой они становят-
ся,  согласовывая  свой  выбор  с  особенностями 
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характера, мировоззрения, выбирая молодежное 
движение с наиболее подходящей для себя идео-
логией; в свою очередь, идеология субкультуры 
также влияет на ценностные ориентации и уста-
новки молодежи.

В настоящее время актуален вопрос про-
филактики вхождения подростков и молодежи в 
криминальные субкультуры и субкультуры нар-
команов. 

Таким  образом,  изучение  молодежных 
субкультур — это знакомство с альтернативны-
ми моделями жизни, мировоззрением, интереса-
ми. Оно может обогатить человека, помочь ему 
расширить собственные представления о мире, 
так  как  идеология  любой  субкультуры —  это 
иной способ восприятия жизни, иные представ-
ления о ее смысле, о добре и зле, о сущности че-
ловеческих отношений. 

ролЬ оБщеНия В СиСтеМе 
МежлиЧНоСтНых 

отНоШеНий

Малашихина и.а., 
калашникова В.а.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Невозможно представить  развитие  чело-
века, само существование индивида как лично-
сти,  его  связь  с  обществом  вне  связи  с  други-
ми  людьми.  В  отечественной  науке  сложилась 
устойчивая традиция связывать понятие «обще-
ние» с категорией «деятельность». При этом об-
щение рассматривается лишь как форма, вил де-
ятельности. Констатируется, что любые формы 
общения  есть  специфические  формы  совмест-
ной  деятельности  людей. Собственно  общение 
определяется как процесс, который порождает-
ся  потребностями  в  совместной  деятельности. 
Наиболее  распространенное  определение  гла-
сит,  что  общение  —  это  многоплановый  про-
цесс  установления  и  развития  контактов  меж-
ду людьми, порождаемый потребностями в со-
вместной деятельности. С другой стороны, кате-
гория «общения» может рассматриваться с точ-
ки зрения ее самостоятельности и несводимости 
к деятельности. В этом случае процесс общения 
оказывается для человека не только средством, 
но  и  целью.  Общение  не  обязательно  должно 
быть вызвано потребностями в совместной дея-
тельности; оно может выступать и в качестве са-
момотивированного процесса. Как известно, не-
обходимость общения обуславливается, в конеч-
ном  счете,  необходимостью  совместного  уча-
стия людей в производстве материальных благ. 

Что  касается  сферы  духовной  жизни,  то  здесь 
центральное  место  занимает  потребность  лич-
ности  в  приобретении  социального  опыта,  в 
приобщении к культурным ценностям, в овладе-
нии принципами и нормами поведения в обще-
стве и конкретной социальной среде.

Общение есть процесс, в котором партне-
ры относятся друг к другу как субъекты. Теоре-
тическое  исследование  «субъект  субъектных» 
отношений  показывает,  что  только  в  них  выч-
леняется  у  человека  качество  «личностности», 
только  с  их  помощью  утверждается  действи-
тельная  ценность  другого  человека  и  открыва-
ется  возможность  того  высокого  отношения  к 
нему, о котором говорил С.Л. Рубинштейн, при-
зывая «любить человека не за тот или иной по-
ступок, а за него самого, за его подлинную сущ-
ность, а не за его заслуги». Общение способству-
ет расширению кругозора людей, создает усло-
вия для развития целенаправленности чувств и 
воли,  оценок,  ориентаций —  всего,  что  харак-
теризует устойчивую потребность претворять в 
повседневной деятельности позицию активного 
преобразователя жизни. Именно поэтому нельзя 
забывать о значении общения в общей системе 
показателей культуры людей и главным образом 
тех,  кто  профессионально  призван  выполнять 
сложные задачи народного образования. 

аНалиЗ ПодроСткоВ 
диаПаЗоНа 

ПСихолоГиЧеСкой НорМы-
акцеНтуации С теНдеНцией 

к делиНкВеНтНоМу 
СтереотиПу ПоВедеНия

Погожева о.В.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Все наблюдаемые и обследованные под-
ростки  с  позиции  эмпирических  и  психологи-
ческих наблюдений, феноменологических  опи-
саний  соответствовали  критериям  конституци-
онального  диапазона  психологической  нормы-
акцентуации.  Однако,  поведенческий  стерео-
тип  в  условиях  дополнительных функциональ-
ных  нагрузок  в  виде  социально-стрессовых, 
социально-информационных воздействий отли-
чался признаками фрагментарного делинквент-
ного  поведения,  проявляясь  хулиганствующим 
поведением  в  общественных  местах,  мелкими 
кражами, вербальными и физическими конфлик-
тами, несоблюдением принятых норм общежи-
тия,  когда  в  ответ  на  замечание,  могла  вспых-


