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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования позитивного отношения к 

самому себе и к другим детям такого же возраста у детей с интеллектуальными нару-

шениями. При выявлении уровня сформированности позитивного отношения к себе и 

сверстнику у умственно отсталых детей была выявлена необходимость в дополнитель-

ной психокоррекционной работе, для этого нами была создана программа коррекционно-

развивающей работы с умственно отсталыми младшими школьниками по формированию 

позитивного отношения к себе и к сверстнику, которая описана в данной статье. 
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У детей с умственной отсталостью 

поздно формируется способность следо-

вать внутриситуативным нормам и прави-

лам поведения. Такие дети даже в подро-

стковом возрасте не могут мысленно за-

нимать позицию другого человека и учи-

тывать его личное пространство [1]. 

Наше исследование посвящено изуче-

нию особенностей отношения к себе и к 

сверстнику у умственно отсталых млад-

ших школьников. 

На констатирующем этапе исследова-

ния выявлено, что у детей эксперимен-

тальной и контрольной группы есть кар-

динальные различия, высокий уровень 

взаимодействия между детьми имеют 10% 

детей из экспериментальной группы и 60% 

детей из контрольной группы, средний 

уровень сформирован у 30% детей из экс-

периментальной группы и 40% детей из 

контрольной группы. На низком уровне 

находятся 60% детей из эксперименталь-

ной группы, а в контрольной группе дети с 

этим уровнем не выявлены. Таким обра-

зом, можно сделать вывод о том, что у ум-

ственно отсталых детей существует про-

блема с общением со сверстниками. Они 

чаще всего не могут договориться в совме-

стной работе, не могут найти решение из 

конфликтной ситуации. 

Изучив отношение к себе, мы выявили, 

что у детей контрольной группы преобла-

дает норма, а у детей из эксперименталь-

ной группы завышенная самооценка. Та-

ким образом, далее перед нами стоит цель 

изучить отношение к сверстнику. 

Сравнивая результаты, мы увидели, что 

позитивную оценку «своего я» имеют 10% 

испытуемых экспериментальной группы и 

90% испытуемых контрольной группы. В 

контрольной группе это преобладающий 

уровень. Негативную оценку имеют 60% 

испытуемых экспериментальной группы и 

10% испытуемых контрольной группы, в 

экспериментальной группе это преобла-

дающий уровень. Индифферентную оцен-

ку имеют 30% испытуемых эксперимен-

тальной группы, в контрольной группе ис-

пытуемых с такой оценкой нет.  

В связи с этим нами была составлена 

развивающая психолого-педагогическая 

программа, модифицированная на основе 

изученной литературы и эксперименталь-

ного исследования, которая направлена на 

создание условий для личностного разви-

тия и развития положительного отношения 

к сверстникам у детей с умственной отста-

лостью в легкой степени. 

В основе деятельности по программе 

лежали методы арт-терапии, где одним из 

важнейших факторов положительного 
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воздействия арт-методов на детей с легкой 

умственной отсталостью являются тера-

певтические отношения, благодаря кото-

рым ребенок может ощущать себя в безо-

пасности и начать выражать себя более 

смело, развить коммуникативные способ-

ности и получить ценнейший опыт приня-

тия и поддержки [2]. Арт-методы является 

одной из форм психологического  сопро-

вождения детей с умственной отстало-

стью. Во многих случаях изобразительная 

деятельность выступает инструментом 

коммуникации, позволяя ребенку воспол-

нит дефицит общения и построить более 

гармоничные взаимоотношения с ми-

ром [3]. 

Нами были отобраны основные два ви-

да арт-терапии, это изотерапия и игроте-

рапия, так как при изучении специальной 

литературы, мы выявили, что данные виды 

деятельности наиболее доступны для де-

тей с умственной отсталостью. Так, на-

пример, на занятии по изотерапии дети за-

нимались коммуникативным рисованием, 

они разбивались на пары и вместе рисова-

ли рисунок на заданную тему, но важно 

было сократить использование словесных 

методов общения, важно было научиться 

договариваться с помощью рисунка. Затем 

происходил анализ работы и обсуждение 

совместной работы, а именно их мысли и 

чувства. Важно отметить, что это было 

всего третье занятие по программе и детям 

давалось еще это очень тяжело, они часто 

отвлекались и забывали, что им нужно ра-

ботать без слов, в процессе обсуждения 

некоторые ребята негативно отзывались 

друг о друге. 

Еще одним примером приведем десятое 

занятие с использованием игротерапии, 

где дети играли в три игры. Так одной из 

игр была «Кукла», дети под песенку тан-

цевали изображая танец куклы, затем один 

ведущий ребенок должен был выбрать од-

ного из танцующего, танец которого ему 

понравился больше всего и они менялись 

местами, так игра очень затянула ребят, 

если в начале игры были обиды, что их не 

выбирают, то потом, лети уже начинали 

сами выбирать тех, кто не был ведущим, в 

процессе игры наблюдалась позитивная 

атмосфера среди детей. 

На семнадцатом занятии в процессе 

изотерапии на тему «Рисунок на мятой 

бумаге», формировалось положительное 

отношение к себе, так как дети должны 

были оценить свое творчество и не всем 

удавалось сделать это позитивно, многие 

говорили, что у них получилась обычная 

клякса, в этом случае давалось слово дру-

гим детям и они оценивали эту работу, где 

их просили рассказать, что интересного 

они там увидели, за что можно похвалить 

данного ученика. Отметим, что дети ак-

тивно включались в оценивание и все их 

слова были направлены на поддержку и 

повышение самооценки. 

Таким образом, в результате оценки 

эффективности проведенной программы 

мы провели контрольное исследование. 

Полученные результаты говорят о том, 

что у детей экспериментальной и кон-

трольной группы различия стали практи-

чески незаметны, высокий уровень взаи-

модействия между детьми имеют 60% де-

тей из экспериментальной группы и 60% 

детей из контрольной группы, средний 

уровень сформирован у 30% детей из экс-

периментальной группы и 40% детей из 

контрольной группы. На низком уровне 

находятся 10% детей из эксперименталь-

ной группы, а в контрольной группе дети с 

этим уровнем не выявлены. Таким обра-

зом, можно сделать вывод о том, что про-

веденная нами работа для  умственно от-

сталых детей имеет положительный эф-

фект.  

По отношению к себе, важно отметить, 

что если на констатирующем этапе дети 

этой группы часто о себе рассказывали, 

что-то негативное, плохое, то на кон-

трольном этапе их рассказы приобрели 

другие «краски», в этот раз они уже упо-

минали о своих достоинствах, об успехах 

и новых интересах. Но не все дети изме-

нили мнение о себе, остались дети и с не-

гативным отношением и с индифферент-

ной оценкой себя, но их количество значи-

тельно уменьшилось. В эксперименталь-

ной группе на контрольном этапе мы по-

лучили результаты, которые не сильно от-

личаются от результатов на констатирую-

щем этапе, т.к. изначально отношение к 
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себе у этой группы было почти у всех по-

ложительное.  

Таким образом, по результатам всей ди-

агностики, изучения уровня сформирован-

ности позитивного отношения к себе и к 

сверстнику у младших школьников с ум-

ственной отсталостью, после проведенной 

нами программы коррекции с применени-

ем арт-терапии,  мы выявили, что само-

оценка у детей с умственной отсталостью 

приближена к адекватной, а отношение к 

сверстникам приближено к среднему 

уровню. Мы можем утверждать, что про-

веденная нами работа имеет достаточную 

эффективность, детям с умственной отста-

лостью необходима такая психо-

коррекционная работа. 
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