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Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание и классификацию основных 

расстройств эмоционально-волевой сферы учащихся. 

В статье рассматриваются клинические и психолого-педагогические особенности 

нарушений эмоционально-волевой сферы детей и подростков, система индивидуального 

сопровождения детей и подростков в образовательном пространстве. Особое внимание 

уделено специфике работы с учащимися, имеющими расстройства аутистического спектра. 

Статья адресована педагогам, дефектологам, психологам, работающим с учащимися, 

имеющими особенности в развитии и поведении.   
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1. Введение. Классификация расстройств эмоционально-волевой сферы. 

Расстройства в эмоционально-волевой сфере и поведении у детей могут возникать по 

различным причинам. 
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Общение ребѐнка может быть затруднено, если у него есть умственная отсталость, 

наблюдаются невротические расстройства, поражена нервная система или наблюдаются 

тяжѐлые формы психической депривации. 

Во всех этих случаях расстройства в эмоционально-волевой сфере и поведении имеют 

вторичный характер. Они значительно уменьшаются или исчезают при коррекции основного 

расстройства. 

Но среди детей с ограниченными возможностями здоровья выделяются также дети, у 

которых на первый план выступают расстройства в эмоционально-волевой сфере и 

поведении. Эта категория детей крайне неоднородна. Основной особенностью таких детей 

является нарушение или задержка в развитии высших социализированных форм поведения, 

предполагающих взаимодействие с другим человеком, учѐт его мыслей, чувств, 

поведенческих реакций. При этом, деятельность, не опосредованная социальным 

взаимодействием (игра, конструирование, фантазирование, решение интеллектуальных задач 

в одиночестве), может протекать на достаточно высоком уровне. 

Согласно классификации  расстройств в эмоционально-волевой сфере и нарушений 

поведения у детей и подростков Р. Дженкинса, выделяют следующие типы нарушений: 

 ранний детский аутизм (РДА) 

 дисгармоничный склад личности 

 девиантное поведение. 

 

2. Особенности развития при раннем детском аутизме. Расстройства аутистического 

спектра. 

Развитие научных исследований аутизма претерпело значительные изменения за 

последние 20 лет. 

Вначале аутизм рассматривался как проявление шизофрении. Все научные исследования 

были ориентированы на психопатологию.  

Позже возобладала точка зрения, что аутичные люди, конечно, имеют набор 

специфических расстройств, но многое из их поведения может рассматриваться в рамках 

нормального развития. 

Исследователи в настоящее время склоняются к рассмотрению этой проблемы с точки 

зрения патологии развития. Пересмотрена международная классификация болезни (МКБ-10). 

Сейчас аутизм относится к нарушениям в развитии, а не к психическим болезням, как это было 

ранее. 

 В настоящее время, общая картина всех расстройств аутистического спектра 

выглядит следующим образом: 

 классическая форма аутизма (синдром Каннера); 

 спектральное расстройство (синдром Аспергера); 

 детское первазивное (дезинтегративное) расстройство; 

 аутичные состояния.  

 

Синдром раннего детского аутизма (РДА)  оформляется окончательно к 2,5 – 3 годам. К 

основным чертам сложившегося синдрома относят следующие 

 нарушение способности к установлению эмоционального контакта; 

 стереотипность в поведении; 

 особенности речевого развития (мутизм, эхолалии, речевые штампы, 

стереотипные монологи, отсутствие в речи первого лица), которые 

свидетельствуют о нарушении возможности использовать речь в целях общения. 

Стереотипность в поведении аутичного ребѐнка  проявляется как выраженное 

стремление сохранить постоянство условий существования и непереносимость малейших 

изменений; как наличие в поведении ребѐнка однообразных действий: 

 моторных (раскачиваний, прыжков, постукиваний и т.д.); 

 речевых (произнесение одних и тех же звуков, слов и фраз); 



 стереотипных манипуляций каким-либо предметом; 

 однообразных игр; 

 пристрастий к одним и тем же объектам; 

 стереотипных интересов, которые отражаются в разговорах на одну и ту же тему; 

 в одних и тех же рисунках. 

Качественное своеобразие эмоционального развития при раннем детском аутизме: 

1.С раннего возраста отмечается повышенная чувствительность (сензитивность) к 

сенсорным стимулам. 

2.Обнаруживаются особенности взаимодействия с близкими людьми. 

3.Возникают трудности взаимодействия с окружающими, связанные с развитием форм 

обращения ребѐнка к взрослому. 

4.Трудности произвольной организации ребѐнка. 

 

Все эти особенности отношений аутичного ребѐнка с окружающим миром в целом, и 

особенно с близким людьми, свидетельствуют о нарушении способов организации активных 

отношений с миром и превалировании в его развитии уже с раннего возраста выраженной 

тенденции перевеса стереотипной аутостимуляционной активности над реально адаптивной.  

Эта характерная тенденция может проявляться в 

разных формах, что соответствует определѐнному 

варианту аутистического синдрома по классификации О.С. 

Никольской. Каждый из этих четырѐх вариантов 

отличается глубиной и качеством аутизма, уровнем 

адаптации ребѐнка к окружающему миру и 

преобладающим типом аутостимуляционной активности. 

 

Спектральное расстройство (синдром Аспергера) 

Синдром Аспергера имеет характеристики, сходные с основным синдромом аутизма, но без 

полного набора критериев.  

Раннее развитие речи у таких детей  является нормальным , заинтересованность в 

окружающем и навыки адаптации не нарушены. 

Основными отличительными особенностями синдрома Аспергера являются:  

 неспособность и отсутствие желания взаимодействовать со сверстниками; 

 отсутствие понимания намѐков; 

 социально и эмоционально неприемлемое поведение; 

 узость и поддержка определѐнных интересов; 

 следование определѐнному распорядку; 

 более развитое механическое запоминание, чем логическое; 

 задержка развития речи; 

 внешне правильная экспрессивна речь; 

 формальная, педантичная речь; 

 нарушение понимания, включая неправильную интерпретацию подразумеваемых 

значений; 

 плохая просодика, необычные голосовые характеристики; 

 проблемы невербальной коммуникации (ограниченные выражения лица, 

ограниченное использование жестов, странный фиксированный взгляд). 

 моторная неуклюжесть. 



Детское первазивное (дезинтегративное) расстройство 

При таком расстройстве дети до 4 лет развиваются нормально (или почти нормально), а 

затем у них появляются тяжѐлые симптомы аутизма. 

Врачи говорят о «поздно начавшемся аутизме». Это 

означает, что существовало в какой-то период кажущееся 

нормальным развитие. Затем следует явно выраженная 

регрессия навыков и развитие многих симптомов, 

характерных для аутизма. Для диагностики необходимы 

клинически значимое отсутствие приобретѐнных 

навыков, а также наличие двух из трѐх нарушений при 

аутизме. 

Аутичные состояния 

Люди, проявляющие 3 и более симптомов, но не имеющие полного набора критериев 

аутизма, синдрома Аспергера, детского дезинтегративного расстройства или другого, 

похожего на аутизм заболевания, могут диагностироваться как имеющие аутичные 

состояния. 

Аутизм – расстройство, поражающее личность. Все люди с аутизмом имеют свою 

индивидуальность и различия превалируют над сходными чертами.  

3. Особенности основных форм пограничных расстройств эмоционально-волевой 

сферы. Акцентуации характера.  

К расстройствам  в эмоционально-волевой сфере и нарушений поведения у детей и 

подростков Р. Дженкинс отнѐс акцентуации ( дисгармоничный склад  личности). 

Акцентуация – дисгармоничное развитие характера, сильная выраженность его отдельных 

черт, что обусловливает повышенную уязвимость личности в отношении определѐнного 

рода воздействий.  

Акцентуация затрудняет адаптацию личности в некоторых специфичных ситуациях.  

Существует две классификации типов акцентуаций характера. Первую предложил Карл 

Леонгард (1968 г.) и вторую предложил А. Е. Личко (1977 г.). 

АКЦЕНТУАЦИИ 

ТИП АКЦЕНТУИРОВАННОЙ 

ЛИЧНОСТИ, по К. Леонгарду 

ТИП АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА, 

по А. Е. Личко 

1. Гипертимный тип 

2. Застревающий, ригидный тип 

3. Эмотивный тип 

4. Педантичный тип  

5. Тревожный тип 

6. Циклотимный тип 

7. Демонстративный тип 

8. Возбудимый тип  

9. Дистимический тип 

10.Экзальтированный тип 

1. Гипертимный тип 

2. Циклоидный тип 

3. Лабильный тип 

4. Астеноневротический тип 

5. Сензитивный тип 

6. Психастенический тип 

7. Шизоидный тип 

8. Эпилептоидный тип 

9. Неустойчивый тип 

10. Конформный тип 

 



Несмотря на редкость чистых типов и преобладание смешанных форм, различают 

следующие основные типы акцентуаций характеров:  

1) лабильный - резкая смена настроения в зависимости от ситуации; 

2) циклоидный - склонность к резкой смене настроения в зависимости от внешней ситуации;  

3) астенический - тревожность, нерешительность, быстрая утомляемость, 

раздражительность, склонность к депрессии; 

4) боязливый (сензитивный) тип - робость, стеснительность, повышенная впечатлительность, 

тенденция испытывать чувство неполноценности; 

5) психастенический - высокая тревожность, мнительность, нерешительность, склонность к 

самоанализу, постоянным сомнениям и рассуждательству, тенденция к образованию 

ритуальных действий; 

6) шизоидный - отгороженность, замкнутость, трудности в установлении контактов (см. 

экстраверсия - интроверсия), эмоциональная холодность, проявляющаяся в отсутствии 

сострадания, недостаток интуиции в процессе общения; 

7) застревающий (параноидный) - повышенная раздражительность, стойкость 

отрицательных аффектов, болезненная обидчивость, подозрительность, повышенное 

честолюбие; 

8) эпилептоидный - недостаточная управляемость, импульсивность поведения, 

нетерпимость, склонность к злобно-тоскливому настроению с накапливающейся агрессией, 

проявляющейся в виде приступов ярости и гнева (иногда с элементами жестокости), 

конфликтность, вязкость мышления, чрезмерная обстоятельность речи, педантичность; 

9) демонстративный (истероидный) - выраженная тенденция к вытеснению неприятных для 

субъекта фактов и событий, к лживости, фантазированию и притворству, используемым для 

привлечения к себе внимания, характеризуемая отсутствием угрызений совести, 

авантюристичностью, тщеславием, «бегством в болезнь» при неудовлетворенной 

потребности в признании; 

10) гипертимный - постоянно приподнятое настроение, жажда деятельности с тенденцией 

разбрасываться, не доводить дело до конца, повышенная словоохотливость (скачка мыслей); 

11) дистимный, напротив, преобладание пониженного настроения чрезвычайная 

серьезность, ответственность, сосредоточенность на мрачных и печальных сторонах жизни, 

склонность к депрессии, недостаточная активность; 

12) неустойчивый (экстравертированный) тип - склонность легко поддаваться влиянию 

окружающих, постоянный поиск новых впечатлений, компаний, умение легко устанавливать 

контакты, носящие, однако, поверхностный характер; 

13) конформный - чрезмерная подчиненность и зависимость от мнения других, недостаток 

критичности и инициативности, склонность к консерватизму. 

  4. Девиантное поведение. 

Девиантное (или отклоняющееся)  поведение – это специфический способ изменения 

социальных норм и ожиданий посредством демонстрации ценностного отношения к ним. 



Девиантное (или отклоняющееся)  поведение  - это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб 

обществу или самой личности, а также сопровождающееся еѐ социальной дезадаптацией. 

При девиациях наиболее ярко проявляются особенности: 

 высокая аффективная заряжѐнность поведенческих реакций; 

 импульсивный характер реагирования на фрустрирующую ситуацию; 

 кратковременность реакций с критическим выходом; 

 низкий уровень стимуляции; 

 недифференцированная направленность реагирования; 

 высокий уровень готовности  к девиантным действиям. 

Сложные жизненные обстоятельства, неправильное семейное 

воспитание, низкий образовательный и культурный уровень 

окружающих влияют на многих, однако далеко не все 

поставленные в эти условия дети и подростки становятся 

девиантными личностями. 

Девиантное поведение формируется в совокупности внешних и 

внутренних факторов, немаловажным среди которых является 

предрасположенность личности к внутреннему принятию 

своего отклоняющегося поведения. А это зависит от 

психологических особенностей детей и подростков. 

Принято выделять следующие формы отклоняющегося поведения: 

Девиантное 

(отклоняющееся) 

поведение 

Определение Наиболее распространѐнные формы 

отклоняющегося поведения 

Антисоциальное 

поведение 

Это поведение, 

противоречащее правовым 

нормам, угрожающее 

социальному порядку и 

благополучию окружающих.  

В возрасте 5-12 лет 

Насилие в отношении сверстников 

или более слабых детей. 

Жестокое обращение с животными. 

Воровство. 

Мелкое хулиганство. 

Порча чужого имущества. 

В возрасте 13-18 лет 

Хулиганство. 

Кражи. 

Вандализм. 

Физическое насилие. 

Торговля наркотиками. 

Асоциальное 

поведение 

Это уклонение от 

выполнения морально-

нравственных норм, 

принятых в обществе, 

угрожающее благополучию 

межличностных отношений. 

В возрасте 5-12 лет 

Побеги из дому. 

Систематические пропуски в школе. 

Воровство. 

Агрессивное поведение. 

Ложь. 

Вымогательство. 

В возрасте 13-18 лет 

Уходы из дома. 

Бродяжничество. 

Отказ от обучения. 



Агрессивное поведение. 

Беспорядочные половые связи. 

Настенные рисунки и надписи 

непристойного характера. 

Ненормативная лексика. 

Аутодеструктивное 

поведение 

Это поведение, 

отклоняющееся от 

медицинских и 

психологических норм, 

угрожающее целостности и 

развитию самой личности. 

Курение. 

Токсикомания. 

Употребление наркотиков. 

Употребление алкоголя. 

Самопорезы. 

Игровая и компьютерная зависимость. 

Пищевые злоупотребления. 

Отказ от пищи. 

Суицидальное поведение. 

Самоубийства. 

 

Выделение отдельных форм девиантного поведения условно, поскольку в реальной жизни 

описанные формы сочетаются в зависимости от совокупности индивидуальных и 

социальных предпосылок личностного развития. 

5. Индивидуальное сопровождение учащихся с расстройствами эмоционально-

волевой сферы в образовательном пространстве. Взаимодействие специалистов. 

Успех социальной адаптации тесно связан с возможностью координации действий 

родителей, врача, психолога и педагога. 

Взаимодействие врача и психолога. 

Если психолог активно включается в процесс коррекционной работы и выступает в нѐм как 

партнѐр врача, взаимодействия их становятся более эффективными. 

В коррекционной работе врач и психолог взаимно дополняют друг друга, осуществляя 

различный индивидуальный подход к решению поставленной задачи. 

Врач, диагностирует заболевание, характеризует состояние ребѐнка, определяет прогноз, 

исходит из логики течения болезни. Он подбирает медикаментозную терапию, стремится 

купировать болезненные симптомы и стимулировать психическую активность ребѐнка. 

Психолог оценивает состояние ребѐнка, исходя из модели нормального психического 

развития, определяет степень и тип психического дизонтогенеза. 

Взаимодействия врача и психолога осуществляются особенно гибко. Психолог ищет 

возможность активации эмоционального, речевого, интеллектуального, личностного 

развития ребѐнка, формирования у него социально адекватных форм поведения. Врач, 

наблюдая динамику ребѐнка, корригирует медикаментозное лечение, то тонизируя 

интеллектуальную и эмоциональную активность ребѐнка, то купируя те или иные 

болезненные проявления. 

В результате, в совместном анализе клинической картины, истории развития ребѐнка, 

динамики общей коррекционной работы вырабатывается прогноз социальной адаптации 

ребѐнка. 

 



Взаимодействие педагога и психолога. 

Клинические данные, исследования психолога позволяют раскрыть перед педагогом 

структуру аномалии психического развития детей. 

Опираясь на эти данные, педагог ведѐт собственное обследование, определяет конкретные 

задачи обучения, вырабатывает методику работы. Педагог ставит перед психологом 

конкретные задачи по коррекции поведения ребѐнка. Психолог не только проводит 

коррекцию поведения детей, но и профилактику поведенческих расстройств. 

На каждом этапе совместной работы психолог и педагог оценивают динамику развития 

ребѐнка. Диагностика развития не является одномоментным срезом, а проходит через всю 

коррекционную работу. 

Взаимодействие специалистов и семьи. 

Установление взаимопонимания и тесного контакта с родителями является необходимым 

условием медикаментозной терапии и психолого-педагогической коррекции.                         

Традиционно она начинается врачом и психологом с обсуждения с родителями трудностей 

психического развития и социализации ребѐнка. В этих обсуждениях перед самими 

родителями чѐтче выявляется характер и степень нарушений у ребѐнка, определяется 

уровень требований к нему, направления и возможные формы воспитательной работы в 

семье. 

Врач учит родителей наблюдать за состоянием ребѐнка во время медикаментозного лечения, 

нередко оказывает медицинскую помощь и самим родителям.  

Психолог может подсказать родителям, как избежать конфликтов. Ему принадлежит ведущая 

роль в обучении родителей особым приѐмам воспитания ребѐнка с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы, начиная от способов налаживания контакта и кончая 

формированием целенаправленного поведения. 

Педагог обучает родителей методике занятий с ребѐнком, регулярно обсуждает динамику 

обучения, возникающие у ребѐнка затруднения. 

Следует неукоснительно придерживаться следующего правила: ни психолог, ни педагог, ни в 

коем случае не должны сами говорить родителям об ухудшении, по их мнению, психического 

состояния ребѐнка, а тем более самим давать советы родителям в отношении какой-либо 

терапии. 

Эти функции выполняет только врач, которому психолог и педагог регулярно сообщают о 

своих наблюдениях. 

6. Организация коррекционной работы с аутичными детьми. 

Комплексная клинико-психолого-педагогическая коррекция раннего детского аутизма 

может включать следующие разделы: 

 Психологическая коррекция: 

а) установление контакта со взрослыми; 

б) смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги, страхов; 

в) стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками; 

г) формирование целенаправленного поведения; 



д) преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, негативизма, расторможенности 

влечений. 

 Педагогическая коррекция: 
а) формирование активного взаимодействия с педагогом; 

б) формирование навыков самообслуживания; 

в) коррекция специфического недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи, 

формирование навыков изобразительной деятельности. 

 

 Медикаментозная коррекция: 

а) поддерживающая психофармакологическая терапия; 

б) поддерживающая общеукрепляющая терапия. 

 

 Работа с семьѐй: 
а) психотерапия членов семьи; 

б) ознакомление родителей с рядом психических особенностей ребѐнка; 

в) составление индивидуальной программы воспитания и обучения  аутичного ребѐнка в 

домашних условиях; 

г) обучение родителей методам воспитания и обучения аутичного ребѐнка, организация его 

режима, привития навыков самообслуживания. 

Эффективность методов коррекции возможна только при их систематическом 

использовании, при терпеливом и внимательном отношении к больному ребѐнку. 

7. Заключение. 

Педагог работает с детьми, которые имеют различные нарушения развития. Одним из часто 

встречающихся расстройств является нарушение эмоционально-волевой сферы и поведения 

ребѐнка. Такие дети требуют особого внимания со стороны педагогов и других 

специалистов.  Этим детям нужен индивидуальный подход   в обучении, что становится 

возможным после тщательного обследования ребѐнка квалифицированными специалистами 

и составления индивидуального коррекционного плана. Индивидуальное сопровождение 

учащихся с расстройствами эмоционально-волевой сферы в образовательном пространстве 

имеет здесь важное  значение. 

Задача коррекционного  педагога - способствовать максимальному развитию врождѐнных 

качеств ребѐнка, помочь  адаптироваться в социуме и обучить  основным навыкам и 

умениям, необходимым для дальнейшей самостоятельной жизни. 
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