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Утрата главнейшего информационного канала – зрительного 
анализатора при первичном амаврозе (врожденной слепоте) оказывает 
мощнейщее влияние на формирование всех психических функций. При 
этом особенности эмоционально-волевых качеств слепых относятся к 
числу к числу наименее изученных проблем тифлопсихологии. В 
подавляющем большинстве работ, посвященных этим вопросам, эмоции и 
воля у лиц с амаврозом исследовались методом наблюдения, который, тем 
не менее, не позволяет проникнуть во внутренний мир респондента. 
Однако это препятствие может быть успешно преодолено с применением 
экспериментально-психосемантического подхода. Это и предопределило 
цель нашей работы: опираясь на методологию экспериментальной 
психосемантики оценить особенности формирования эмоционально-
волевой и потребностной сфер у лиц с первичным амаврозом.

Дизайн исследования состоял в следующем: были выделены 
клиническая и контрольная группы по 40 чел. Из числа больных с 
первичным амаврозом и здоровых. Средний возраст 16,8+0,2 года. 
Процент мужчин и женщин в указанных группах был примерно одинаков.

Методики: специально разработанные ситуационно-
операциональные репертуарные матрицы для исследования 
эмоциональной, волевой, потребностной сфер.

Заполненные матрицы обрабатывались методами многомерной 
статистики (факторный и кластерный анализ).

Реконструировались субъективные семантические пространства 
респондентов.

Установлено, что у лиц с амаврозом доминирующими являются 
отрицательные эмоции. Их базис составляют семантически тесно 
связанные категории неприязнь и уныние. Остальные негативные эмоции 
присоединяются к ним на различных субординатных уровнях. Ни одна из 
ситуаций, моделирующих положительные эмоции, не вызвала в сознании 
респондентов с амаврозом позитивных ассоциаций. В этом плане 
положительные эмоции воспроизводились в антонимичной форме. 
Семантические связи между положительными эмоциями были гораздо 
слабее, чем между отрицательными. Общий эмоциональный тонус у лиц с 
амаврозом следует признать довольно низким. 

У здоровых иерархия отрицательных и положительных эмоций 
была более дифференцированной. Страдание и гнев, отвращение и 
презрение составляли базис негативных эмоций. Страх, стыд и чувство 
вины примыкали к ним на субординатных уровнях. Базис положительных 
эмоций составляли интерес и радость, волнение и удивление. Волевые 
качества у слепых формировались мозаично. Доминирующими волевыми 
качествами были способность подчинять свои действия поставленной 
цели, мобилизоваться для преодоления трудностей и не поддаваться 
внешним влияниям. Они вошли в состав первого, наиболее значимого 
фактора. Наряду с этим оказалось, что подростки с амаврозом не готовы к 
принятию быстрых решений, к проявлению инициативы и к риску. 



Третьестепенными для них по значению являются планирование, 
подчинение общепринятым нормам и исполнение поручений в срок. 

У здоровых на первом плане была готовность проявлять инициативу 
и рисковать, на втором - принимать быстрые решения и на третьем -
подчиняться общепринятым нормам. Иерархия потребностей у слепых 
также отличалась большим своеобразием. Весьма тесная семантическая 
связь прослеживалась между эстетической и романтической, пугнической 
и акизитивной потребностями. В этом плане данные эмоциональные 
направленности можно считать доминирующими у слепых. 
Коммуникативная, глорическая и праксическая потребности являлись 
производными от вышеупомянутых направленностей. Семантическая 
связь между ними была значительно слабее. Гностическая и 
альтруистическая потребности оказались слабо сформированными. Весьма 
слабо выраженной была гедонистическая потребность. 

У здоровых потребности уметь, иметь и знать были выражены 
наиболее рельефно и имели между собой тесную семантическую связь. На 
субординатном уровне к ним примыкала гедонистическая потребность. 
Это представляется вполне логичным, получать удовольствие от того, что 
чем-то овладеваешь, что-то приобретаешь и познаешь. Ярко выражены 
потребности в общении, признании (славе), в преодолении страха и 
романтических чувствах. В совокупности все это на субординатном 
уровне генерирует эстетическую потребность. А вот альтруистическая 
потребность у здоровых была сформирована весьма слабо. 

Таким образом, утрата основного информационного канала -
зрительного анализатора оказывает весьма заметное, брутальное 
воздействие на эмоционально-волевую и потребностную сферы. 


