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Подавляющее большинство исследований ум-

ственной отсталости проведено на детском воз-
расте. После принятия «Закон об образовании в 
РФ» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года коррекцион-
ные школы упразднили, и дети пошли в общеобра-
зовательные классы. 

Умственная отсталость - это не психическое 
заболевание, а специфическое состояние, когда ин-
теллектуальное развитие ребенка ограничено кон-
кретным уровнем функционирования центральной 
нервной системы. 

Взрослым людям с умственной отсталости 
приходится самостоятельно проходить процесс со-
циализации  

Существует множество классификаций ум-
ственной отсталости, отличающиеся друг от друга 
по этиологии и патогенезу заболевания. В отече-
ственной психиатрии наиболее известны классифи-
кации М.С.Певзнер [1], Г.Е.Сухаревой [2], Д.Н.Ис-
аева. 

Классификация олигофрений М.С. Певзнер: 
[1] 

 основная неосложненная форма олигофре-
нии; 

 олигофрения, осложненная нарушениями 
нейродинамики; 

 олигофрения с психопатоподобными фор-
мами поведения; 

 олигофрения, осложненная нарушениями в 
системе отдельных анализаторов; 

 олигофрения с нарушениями функции лоб-
ных долей мозга. 

Г.Е.Сухаревой [2] были сформулированы ос-
новные две клинико- психологические характери-
стики ментальной недостаточности:  

 тотальность нервно-психического недораз-
вития;  

 иерархичность нервно-психологического 
недоразвития. 

Понятие «тотальность» означает, что в состоя-
нии недоразвития находятся все нервно-психиче-
ские, иногда даже соматические функции, начиная 
от врожденной несформированности ряда внутрен-
них органов (порок сердца, нарушение строения 
желудочно-кишечного тракта), недоразвития роста, 
костной, мышечной и других систем, несформиро-
ванности сенсорики и моторики, эмоций и кончая 
недоразвитием высших психических функций 
(речь, мышление и формирование личности в це-
лом). 

Иерархичность нервно-психического недораз-
вития выражается в том, что недостаточность гно-
зиса, праксиса, речи, эмоций, памяти, как правило, 
проявляется меньше, чем недоразвитие мышления. 

Эта закономерность находит отражение в 
структуре недостаточности каждой из вышеопи-
санных функций. В конечном счете в восприятии, в 
памяти и внимании, в эмоциональной сфере и даже 
в моторике больше страдает уровень, связанный с 
процессом отвлечения и обобщения. 

Наиболее глубокая и полная характеристика 
умственной отсталости в отечественных исследова-
ниях дана Д.Н.Исаевым [10]. В своем понимании 
умственной недостаточности он подчеркивает, что 
«психическое недоразвитие - это совокупность 
этиологически различных наследственных, врож-
денных или рано приобретенных стойких не про-
грессирующих синдромов общей психической от-
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сталости, проявляющихся в затруднении социаль-
ной адаптации главным образом из-за преобладаю-
щего интеллектуального дефекта». 

Своеобразие развития личности ребенка с ум-
ственной отсталостью, его социальная адаптация 
обусловлены изменением познавательной деятель-
ности и эмоционально-волевой сферы. В основе 
этого нарушения лежит атипичное, нарушенное 
развитие психики, обусловленное поражением го-
ловного мозга. 

Клинико-психологическая структура наруше-
ний при умственной отсталости обусловлена необ-
ратимым недоразвитием мозга в целом с преимуще-
ственной незрелостью его коры, в первую очередь - 
лобных и теменных отделов [1]. 

Ряд исследователей, в особенности отече-
ственных [4], специально изучали особенности 
нейродинамики нервно-психических процессов 
при умственной отсталости. Основной вывод, кото-
рый был сделан в этих работах, состоял в том, что 
при умственной отсталости наблюдается наруше-
ние общей нейродинамики: патологическая инерт-
ность, плохая переключаемость психических про-
цессов. Инертность не во всех секторах психики 
одинакова. В большей степени она проявлялась в 
мыслительной сфере и в меньшей в сенсомоторике. 

Отчетливо наблюдаются трудности в обобще-
нии исследовании памяти лиц с умственной отста-
лостью. Непосредственное запоминание у них, как 
правило, лучше, чем опосредованное. 

 Лебединский В.В. описывает трудности 
обобщения в опытах на классификацию предметов. 
Лица с умственной отсталостью создают множе-
ство мелких групп и не способны их объединить на 
основе понятийных признаков. В то же время при 
выраженном отставании вербально-логического 
мышления практическое мышление более со-
хранно. Относительная сохранность практического 
мышления является существенным фактором адап-
тации к окружающему. 

Нарушение мышления при умственной отста-
лости оказывает влияние на развитие всех других 
психических процессов. В связи с этим большое 
значение имеет вопрос дифференциации первич-
ных и вторичных дефектов при умственной отста-
лости. 

При изучении психологических особенностей 
лиц с умственной отсталостью основной акцент де-
лается на исследованиях, связанных с дефицитар-
ностью их интеллектуальной сферы.  

Процесс эмоционального развития является 
сложным и связан с обобщением, поэтому понятно 
отставание в развитии этой способности у детей с 
умственной отсталостью. Выпадение ребенка с от-
клоняющимся развитием из сферы активной дея-
тельности и общения только усугубляет недоразви-
тие этой способности [5; 6]. 

В.В.Лебединский указывает на то, что гру-
бость и стойкость нарушений в развитии зависят от 
того, насколько рано для ребенка сложились небла-
гополучные социальные условия. Он отмечает со-
циально обусловленный вид непатологических от-
клонений развития. Это - педагогическая запущен-
ность, под которой понимается задержка 
интеллектуального и эмоционального развития, 

обусловленная неблагоприятными условиями вос-
питания, создающими значительный дефицит ин-
формации и эмоционального опыта на ранних эта-
пах развития. 

Таким образом, одной из важных характери-
стик личности индивида с умственной отсталостью 
является незрелость его эмоциональной сферы. 
Эмоции и чувства играют существенную роль в раз-
витии личности. У лиц с умственной отсталостью 
наличие в эмоциональной сфере грубых первичных 
изменений способствует своеобразному психопато-
логическому формированию характера, новых от-
рицательных его качеств, резко осложняющих кор-
рекцию его основного дефекта. Вот почему изуче-
ние эмоций и чувств человека с умственной 
отсталостью, их формирование и воспитание 
имеют столь важное значение. 

С.Я.Рубинштейн подчеркивала, что «...пси-
хика развивается даже при самых глубоких степе-
нях умственной отсталости... Развитие психики - 
это специфика детского возраста, пробивающаяся 
сквозь любую, самую тяжелую патологию орга-
низма» [7]. Эта специфика сохраняется и у взрос-
лого с умственной отсталостью. 

Незрелость эмоций и чувств при умственной 
отсталости обусловлена, в первую очередь, особен-
ностями развития его потребностей, мотивов и ин-
теллекта. Работы, посвященные исследованию эмо-
циональной сферы с ментальной инвалидностью, 
выполнены, в основном, на детях. 

Так, установлено, что у дошкольников с ум-
ственной отсталостью и школьников недоразвитие 
личности ярко проявляется в игровой деятельности. 
Игра долго задерживается на стадии простого ма-
нипулирования, элементарных подражательных 
стереотипов. И в ней отчетливо видно отсутствие 
инициативы, творчества. Недопонимание условий 
игры, затрудняет общение со сверстниками, усу-
губляет дефицит интеллектуального развития. 

Это объясняется тем, что у индивида с ум-
ственной отсталостью очень слабо развиты потреб-
ности в новых впечатлениях, любознательность, 
познавательные процессы, мало выражены побуж-
дения к осуществлению новых видов деятельности. 
Симптомами нарушений эмоциональной сферы яв-
ляются раздражительность, повышенная возбуди-
мость, двигательное беспокойство, неусидчивость, 
отсутствие опосредованной мотивации. В отличие 
от нормативного школьника, у ребенка с умствен-
ной отсталостью трудно происходит формирование 
социальных чувств. 

Для эмоциональной сферы с умственной от-
сталостью характерны малодифференцирован-
ность, бедность переживаний. Как отмечают 
С.С.Ляпидевский и Б.И.Шостак , его чувства одно-
образны, неустойчивы, ограничиваются двумя 
крайними состояниями (удовольствие или неудо-
вольствие), возникают только при непосредствен-
ном воздействии того или иного раздражителя. 

В своем исследовании Т. З. Стернина, указы-
вает на то, что ряд отечественных и зарубежных ав-
торов отмечают живость эмоций у ребенка с ум-
ственной отсталостью (приветливость, доверчи-
вость, оживленность), наряду с поверхностностью 
и непрочностью. Такие дети легко переключаются 
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с одного переживания на другое, проявляют неса-
мостоятельность в деятельности, легкую внушае-
мость в поведении и играх, следуют за другими 
детьми. 

У людей с умственной недостаточностью ча-
сто возникают неадекватные эмоции и чувства. У 
отдельных наблюдается чрезмерная легкость и по-
верхностная оценка серьезных жизненных собы-
тий. 

Разные авторы весьма противоречиво оцени-
вают роль уровня интеллекта в успешности пони-
мания эмоциональных состояний по экспрессии 
лица. В. А. Лабунская в исследовании, проведен-
ном на нормальных взрослых испытуемых, уста-
навливает зависимость опознания эмоций от 
уровня развития невербального интеллекта. 

Возможность использовать контекст, ситуа-
цию для понимания эмоций персонажа зависит от 
того, насколько ребенку удается его осмыслить. А 
это, в свою очередь, определяется уровнем его ум-
ственного развития. В специальной психологии 
проведены многочисленные исследования особен-
ностей понимания сюжетных картин детьми с нару-
шением умственного развития [8]. 

Многие исследователи, выдвигая на первый 
план задачу коррекции познавательной, интеллек-
туальной сферы индивида с умственной отстало-
стью, в значительно меньшей степени проявляли 
интерес к собственно личностным аспектам его раз-
вития. Осознание важности этих аспектов прямо 
или косвенно находит свое отражение как в системе 
психолого- педагогических, так и клинических 
представлений о своеобразии человека с умствен-
ной отсталостью. Наибольшее количество отече-
ственных исследований, связанных с проблемой 
формирования личности при умственной отстало-
сти, посвящено, прежде всего, особенностям само-
оценки. 

Самооценка является значимой характеристи-
кой личности, важным регулятором его поведения 
и взаимоотношений с окружающими людьми 
(оценка своих личностных качеств, возможностей, 
поступков). Она же отражает своеобразие развития 
личности с умственной отсталостью. Известно, что 
у младших школьников с умственной недостаточ-
ностью наблюдается неадекватная самооценка. У 
них не сформированы правильные понятия о своих 
возможностях, они не способны критично оценить 
свои действия и поступки [9]. С возрастом само-
оценка школьников с умственной отсталостью ста-
новится более адекватной, отмечается появление 
таких личностных качеств, как умение оценить 
себя и результаты своей деятельности. 

В настоящее время имеются немногочислен-
ные работы, посвященные психолого-педагогиче-
ским особенностям и развитию личности с ум-
ственной отсталостью с умеренной и тяжелой сте-
пенью интеллектуальных нарушений. 

Базальные эмоции у лиц с умственной отстало-
стью обнаруживают относительную сохранность. 
Многие из них чувствительны к оценке своей лич-
ности другими людьми. Когда их хвалят, они про-
являют свою радость, при порицании - часто обид-
чивы, проявляют негативизм, могут быть вспыль-
чивы, агрессивны. Помимо симпатических эмоций, 

у молодого человека с умственной отсталостью об-
наруживаются зачатки самооценки, переживание 
обиды, насмешек [3]. Вместе с тем, у тяжело детей 
с умственной недостаточностью нет многообразия 
и дифференцированности эмоций, им свойственны 
косность, тугоподвижность эмоциональных прояв-
лений. Чаще всего их элементарные эмоции свя-
заны с физиологическими потребностями (насыще-
нием пищей, ощущением тепла и т.д.). Формы вы-
ражения эмоций примитивны: они проявляются в 
крике, гримасничаньи, двигательном возбуждении, 
агрессии и т.д. Все новое часто вызывает страх. 

Рядом исследователей установлено, что при 
умственной отсталости в большей степени недораз-
виваются те эмоции, которые тесно связаны с ин-
теллектуальным развитием. Что касается базаль-
ных эмоций, то они менее зависимы от состояния 
интеллекта. Известно, что уже к 1,5 годам весь 
набор базальных эмоций активно используется здо-
ровым ребенком (страх, радость, гнев, обида, рев-
ность и т.д.). В это же время интеллектуальное раз-
витие находится еще только на стадии сенсомотор-
ного интеллекта. Поэтому в этом возрастном 
периоде взаимовлияние обоих процессов друг на 
друга менее значимо, чем в последующие годы. 
Можно даже говорить об известной независимости 
аффективного развития от состояния интеллекта на 
данном этапе. В дальнейшем благодаря межсистем-
ным перестройкам влияние интеллекта на аффек-
тивные процессы неизмеримо возрастает. Однако 
по- прежнему сохраняется известная автономность 
базальных эмоций. Интеллекту не всегда удается 
поставить их под свой контроль даже в норме [3]. 

Эта особенность базальных эмоций сохраня-
ется и при умственной отсталости. «Известным 
психиатром С.С.Корсаковым (цит. по В.В.Лебедин-
скому) был описан случай идиотии (у больной от-
сутствовали речь, элементарные навыки самооб-
служивания и т.д.), однако, несмотря на глубокую 
интеллектуальную недостаточность, похвала и по-
рицание не только понимались больной, но и вызы-
вали у нее адекватную реакцию». 

Сохранность базальных эмоций открывает ряд 
возможностей в коррекции психического развития 
с умственной отсталостью. Так, возможность ис-
пользования в воспитательных целях определенной 
сохранности эмпатийных эмоций не требует специ-
ального доказательства. Исследования также пока-
зывают, что с умственной отсталостью так же, как 
и здоровые, лучше запоминают аффективно насы-
щенный материал. При воспроизведении рассказов 
они лучше запоминали отдельные сюжетные ли-
нии. При этом качество выполнения задания зави-
село не только от уровня интеллектуального разви-
тия с умственной отсталостью, но и от устойчиво-
сти его аффективной сферы [3]. Таким образом, 
состояние аффективной сферы вносит существен-
ный вклад в эффективность интеллектуальных про-
цессов. 

По сравнению с остальными сторонами лично-
сти эмоции при умственной отсталости наименее 
изучены. Между тем, в коррекционно-воспитатель-
ной работе с умственной отсталостью учет эмоцио-
нального компонента очень важен. 

Большинству из них доступны такие простые 
эмоции, как страх, радость, удовольствие, гнев, но 
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обычно эмоциональные реакции по глубине не со-
ответствуют причине, вызвавшей их. Чаще они вы-
ражены недостаточно ярко, в то время как встреча-
ются и слишком сильные переживания по незначи-
тельному поводу. 

Характерными особенностями при умствен-
ной отсталости являются частая смена настроения, 
проявление аутичных черт в поведении, радость, 
удовольствие от активной деятельности, но обычно 
слабая мотивация, неустойчивый интерес к учеб-
ной и в целом к производственной деятельности. 

Резюмируя анализ работ по психолого-педаго-
гическому изучению проблем людей с нарушением 
интеллекта, следует отметить, что несмотря на бо-
лее чем 100- летнюю историю развития психологии 
умственной отсталости, остается много нерешен-
ных вопросов как в диагностике и коррекции раз-
личных сторон формирования психических процес-
сов, так и в социальной реабилитации и интеграции 
этих детей в общество. Особый пробел в этом отно-
шении составляют исследования сложных и тяже-
лых формам отклонений в развитии, в частности с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью, и, 
прежде всего, изучение особенностей формирова-
ния их личности. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье затронута тема гейм-индустрии, одной из самых успешных на сегодняшний день. 

Описана ценность качественного гейм-дизайна для образования современного ребёнка (подростка), кото-
рый по своей природе является «цифровым человеком» или другими словами частью поколения Z. Дока-
зано, что игра, в любом своём проявлении, является важным элементом в становлении личности. Освещена 
важность подбора игрового контента, ведь поколение Z не сможет отказаться от виртуального мира, как 
от части современной действительности. Приведены примеры мобильных дидактических игр, а также игр, 
которые познакомят ребёнка (подростка) с основами естественных наук: химии, физики, геологии и дру-
гими). Данная статья опровергает устоявшееся мнение о том, что виртуальные игры в большей степени 
отрицательно воздействуют на ребёнка. 

ABSTRACT 
This article touches upon the theme of the game industry, one of the most successful to date. The value of 

high-quality game design for the education of a modern child (teenager), which by its nature is a "digital person" 
or in other words a part of generation Z. it is Proved that the game, in any of its manifestations, is an important 
element in the formation of personality. Highlighted the importance of the selection of game content, because 
generation Z will not be able to abandon the virtual world as part of modern reality. Examples of mobile didactic 
games, as well as games that will introduce the child (teenager) with the basics of natural Sciences: chemistry, 
physics, Geology and others are given. This article refutes the well-established opinion that virtual games have a 
greater negative impact on the child. 

Ключевые слова: гейм-дизайн, образование, игра, поколение Z, контент. 
Keywords: game design, education, game, generation Z, content. 
 
Двадцать первый век — век бескрайних техно-

логических возможностей. Каждый жизненный 
процесс современного человека тесно связан с 
электронными гаджетами и интернетом. С их помо-
щью он может общаться, совершать покупки, полу-

чать образование, работать и создавать объекты ис-
кусства. Ребёнок двадцать первого века пользуется 
плодами технологического прогресса с самых ран-
них лет. Излюбленные во все времена детские раз-
влечения трансформировались согласно особенно-
стям современного мира. 


