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Актуальность исследования: Примерно у 
⅓ детей с хроническими заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта находят функциональ-
ную или органическую патологию желчевыво-
дящих путей. Основа формирования ДЖВП - 
нарушение взаимодействия нервной и пара-
кринной систем. Гипотоническая форма диски-
незий характерна для больных с преобладанием 
тонуса симпатического отдела нервной систе-
мы. Клинически этот вариант характеризуется 
интенсивными приступами болей с локализаци-
ей в области правого подреберья или вокруг 
пупка. Нарушение режима и характера питания, 
нервные нагрузки, стрессы, способствуют более 
тяжелому течению заболевания.

 Цель исследования: исследовать и оце-
нить психо-физиологические особенности у де-
тей с ДЖВП по гипотоническому типу с исполь-
зованием компьютерного комплекса НС-
ПсихоТест, адаптированного для исследования 
психофизиологического статуса в педиатрии.

Материалы и методы. Нами обследовано 
40 детей с дискинезией желчевыводящих путей 
по гипотоническому типу в возрасте от 6 до 16 
лет, находившихся на лечении в клинике фа-
культетской педиатрии. Психофизиологические 
особенности оценивались с помощью компью-
терного комплекса НС-ПсихоТест. Исследова-
ние проводилось индивидуально с каждым ре-
бенком, в изолированном помещении. Нами ис-

пользовались следующие методики: простая 
зрительно-моторная реакция, реакция на движу-
щийся объект, «Теппинг-тест», критическая ча-
стота слияния мельканий, помехоустойчивость, 
контактная координациометрия – тремороме-
трия, оценка мышечной выносливости. 

Результаты: при исследовании психофизи-
ологического статуса были выявлены измене-
ния: по данным методик « Критическая частота 
слияния мельканий» и «Теппинг-тесту» и у де-
тей с ДЖВП по гипотоническому типу. В боль-
шинстве случаев у исследуемых детей выявлен 
слабый тип нервной системы. По методике 
«Критическая частота слияния мельканий» в 
45% случаев отмечается повышенная слабость 
нервной системы, в 25% -ярко выраженная сла-
бость нервной системы, а по методике «Теппинг-
тест» нисходящий тип нервной системы, харак-
теризующий ее как систему слабого типа реги-
стрируется в 50% случаев. По данным методики 
«простая зрительно-моторная реакция» в 70% 
выявлена ярко выраженная инертность нервных 
процессов и всего лишь в 10% подвижные нерв-
ные процессы. По данным методики «реакция 
на движущийся объект»: неуравновешенность 
нервных процессов с преобладанием возбужде-
ния отмечалась в 100%.

Выводы: В результате проведенного обсле-
дования выявлены психо-физиологические осо-
бенности у детей с дискинезией желчевыводя-
щих путей по гипотоническому типу. В 70% 
случаев у исследуемых детей выявлен слабый 
тип нервной системы. Полученные результаты 
необходимо учитывать при проведении лечеб-
но-реабилитационных мероприятий у детей с 
данной патологией, и доказывает необходи-
мость разработки адекватных профилактиче-
ских мероприятий по отношении к данному за-
болеванию.
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Функционирование и генезис эмоций - одна 
из важнейших психологических, философских и 
педагогических проблем. Проблема эмоцио-
нального развития детей признана одной из са-
мых актуальных и дискуссионных. Изучение 
характера связей между особенностями проте-
кания эмоциональных процессов, выражающих-
ся в пороге эмоциональных реакций и форме их 
выражения (эмотивностью), и эмоциональной 
импрессивностью, особенностями представле-

ний детей об эмоциях, является важным с точки 
зрения понимания генезиса экспрессивно-ком-
муникативной функции эмоций и определения 
основных направлений в работе по ее развитию 
и формированию представлений об эмоциях. 

Цель проведенного нами исследования за-
ключалась в том, чтобы выявить связь между 
уровнем эмотивности детей старшего дошколь-
ного возраста и уровнем развития их представ-
лений об эмоциях. В исследовании приняли уча-
стие 125 детей старшего дошкольного возраста. 
Для диагностики уровня эмотивности использо-
вались методики: методика дифференцирован-
ной оценки эмотивности Е.В.Никифоровой; ме-
тодика наблюдения С.И.Изотовой; методика 
экспертного оценивания Т.А.Данилиной. Сопо-
ставив результаты диагностики с помощью раз-



122

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №1,  2014

SHORT REPORTS
личных методик, мы выявили, что 15% детей 
характеризуются низким уровнем эмотивности, 
33% - средним уровнем эмотивности, 52% - вы-
соким уровнем эмотивности. Представления до-
школьников об эмоциях диагностировались с 
помощью следующих методик: методика изуче-
ния понимания эмоциональных состояний лю-
дей Г.А.Урунтаевой, методика «Эмоциональная 
идентификация» Е.И.Изотовой. В результате 
обработки данных диагностики выявлено, что 
из общего количества детей 40% показали высо-
кий уровень представлений об эмоциях,35% - 
средний уровень и 25% детей- низкий уровень. 

Для выявления связи уровня эмотивности 
детей и уровня представлений детей об эмоциях 
мы сопоставили результаты диагностики. Ста-
тистическая обработка данных с помощью кри-
терия Крускала-Уоллиса показала, что группы 
детей, отличающихся по уровню эмотивности, 
статистически достоверно различаются по уров-
ню представлений об эмоциях. Минимальный 
уровень представлений об эмоциях выявлен у 
испытуемых с низким и высоким уровнем эмо-
тивности, максимальный уровень представле-
ний об эмоциях характерен для испытуемых с 
близким к среднему уровнем эмотивности. Был 
сделан вывод о том, что у низкоэмотивных де-

тей низок уровень представлений об эмоциях, 
поскольку для них характерен бедный эмоцио-
нальный опыт. Высокоэмотивные дети характе-
ризуются более низким уровнем представлений 
об эмоциях, что объясняется доминированием 
аффективной составляющей представлений над 
когнитивной. То есть ребенок, чаще и глубже 
чувствующий (переживающий), имеет отдель-
ные, разрозненные знания об эмоциональной 
сфере человека и его эмоциональный опыт, ско-
рее, мешает систематизации данных знаний, 
хотя, безусловно, углубляет их. 

Проведенное исследование позволило сфор-
мулировать рекомендации по проведению целе-
направленной психолого-педагогической рабо-
ты с целью эмоционального развития детей с 
учетом уровня их эмотивности: у детей с низ-
ким уровнем эмотивности следует проводить 
особую работу по активизации эмоциональной 
сферы (экспрессивного и импрессивного компо-
нентов), обогащению эмоционального опыта 
(когнитивного и аффективного), развитию ко-
дирования и декодирования эмоций. В работе с 
детьми с высоким уровнем эмотивности следует 
обращать особое внимание на развитие осозна-
ния эмоциональных переживаний, систематиза-
цию знаний об эмоциональной сфере человека.


