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Аннотация: в статье рассматриваются специфические особенности раз-

вития образа «Я» у младших школьников с задержкой психического развития. 

Показано, что младший школьный возраст является сенситивным периодом для 

формирования образа «Я», а задержка психического развития ка к стойкое пси-

хопатологическое  проявление , соответственно, привносит специфические осо-

бенности в процесс формирования образа «Я». Автор путем теоретического 

анализа эмпирических данных определяет эти особенности, подчеркивая, что 

образ «Я» под негативным влиянием внешних и внутренних факторов является 

когнитивно простым, неполным, недифференцированным и неадекватным. Де-

лается вывод о том, что необходима разработка и внедрение в практику кор-

рекционно-развивающей программы, направленной на формирование адекват-

ного, полного, когнитивно сложного и дифференцированного образа «Я». 
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Психологические особенности человека, проявляющиеся в его поведении и 

общении, отражаются не только в том, как его характеризуют другие, но и в его 

самохарактеристиках. Образ «Я» – это центральное ядро, хранящее знания 

человека о самом себе и обеспечивающее человеку единство и идентичность 

самого себя в череде изменяющихся событий [6]. 

Образ «Я» предрасполагает человека к определенному поведению и 

включает в себя образ своих качеств, способностей, внешних характеристик, 

социальной значимости и т. д. В то же время следует отметить, что особенности 
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образа «Я» находятся в тесной зависимости от возраста, социального статуса 

индивида, от наличия или отсутствия у него тех или иных психических или 

физических дефектов [1]. 

Тема: «Психологическая коррекция образа «Я» младшего школьника с 

задержкой психического развития» выбрана нами не случайно. Важно понимать, 

что именно младший школьный возраст в связи со своей сенситивностью 

является одним из самых важных периодов для формирования образа «Я», так 

как для детей этого возраста характерна тенденция к развитию и расширению 

сферы «Я», появлению таких возрастных психических новообразований, как 

учебная деятельность, осознанность и произвольность, рефлексия [3]. 

Формирование образа «Я» младшего школьника в настоящее время тесно 

связано с приобретением новых социальных ролей и обязанностей, появлением 

у ребенка позиции «Я-школьник, Я-ученик» в плане формирования образа «Я» в 

младшем школьном возрасте [5]. К ребенку начинают предъявлять новые 

повышенные требования, как педагоги, так и родители. Все это приводит к 

некоторому перелому в психике ребенка, а именно наступлению кризиса 7-ми 

лет, периода рождения социального «Я» ребенка (по Л.И. Божович) [5]. В то же 

время на  определённых этапах социальный аспект «Я» характеризуется 

отсутствием оценки се бя, как школьников или учеников. Они не  понимают, для 

че го им нужна  учебна я деяте льность, что интересного и важного происходит в 

ней [4]. Это является специфической особенностью личностного  развития  

младшего школьника  с ЗПР. Cоотственно одной из главной задач по 

формированию образа «Я» младшего школьника с ЗПР является формирование 

в модальности его «реального Я» позиции «Я-школьник» и повышение его 

учебной мотивации в рамках «конструктивного Я», так как успешность обучения 

оказывает влияние на самооценку младшего школьника. 

Важно говорить о закрепляющемся в данном возрасте личностном 

образовании – самооценке. По мнению С. Хартер, основным достижением в 

процессе развития образа «Я» у младших школьников является дифференциация 

и интеграция представлений ребенка о самом себе. Относительно уровня 
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сформированности образа «Я» среди детей младшего школьного возраста 

условно выделяют три группы: 

1) дети с относительно устойчивыми и адекватными представлениями о себе 

(умение анализировать свои поступки и давать им характеристику, выделять их 

мотивы, другими словами, наличие рефлексии; эти дети в большей мере 

ориентированы на собственные знания о себе, чем на оценку взрослых, хоть она 

и не теряет своей значимости. Эти дети быстро приобретают навыки 

самоконтроля); 

2) дети с неустойчивыми и неадекватными представлениями о себе (дети 

данной группы слабо разбираются в себе, плохо анализируют свои поступки; 

число черт и качеств личности, которые они осознают сравнительно невелико и 

не всегда адекватно; такие дети постоянно нуждаются в контроле и поддержке 

извне); 

3) дети, ориентирующиеся на характеристики, которые они получают от 

окружающих, преимущественно взрослых. (Такие дети практически не 

ориентируются в своем внутреннем мире; самооценка неадекватная, так как 

представления о себе расплывчаты и подвержены внешним мнениям; у таких 

детей довольно слабая ориентация на свои реальные способности и возможности 

в практической деятельности). 

Чаще всего категория де тей с ЗПР, обучающихся в младших классах 

относится именно ко 2 и 3 уровню сформированности «Я». Это объясняется тем, 

что задержка  психического развития, как стойкое  психопатологическое  

проявление , не  существует сама  по себе , а  охватывает все  функции детского 

организма  и психики,соответственно, привнося специфические особенности в 

формирование образа «Я» [8]. 

Вышесказанное получило свое подтверждение в ходе проведенного нами 

эмпирического исследования. Было выявлено, что специфические особенности 

образа «Я» младших школьников с задержкой психихического развития 

заключаются в том, что он не полон, когнитивно прост, слабо диференцирован, 

страдает его внутренняя целостность и иерархизованность. Рефлексия развита 
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слабо, самооценка в большинстве случаев неадекатна. Исследование 

проводилось на базе «ГОУ ТО Новомосковская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». В эксперименте участвовали 12 

учащихся с ЗПР (ученики 1-го и 4-го классов). В качестве диагностического 

инструментария были использованы следущие методики: Беседа «Расскажи о 

себе» (А.М. Щетининой) [12], «Изучение сформированности «Я» и самооценки» 

(Г.А.Урунтаева, Ю.А. Афонькина) [11], «Автопортрет» (Р. Бернс, 

модификация Е.С. Романовой, С.Ф. Потемкиной) [10], контент-анализ 

сочинений-миниатюр «кто я, какой я». Все испытуемые (100%) использовали как 

основные и в некоторых случаях единственные следущие самохарактеристики: 

«красивый», «хороший», «нормальный», «умею помогать маме». Ни один из 

испытуемых (0%) не использовал в самоописании характеристику «Я-

школьник», что говорит о нарушении ведущей в этом возрасте 

самохарактеристики в социальном аспекте «Я». Дети затруднялись описать свою 

внешность, хобби, свои социальные роли. 

Таким образом, мы получили подтверждение того, что формирование  

образа  «Я» младших – школьников с задержкой психического развития имеет 

свои специфиче ские  особенности: бедность знаний о своей личности, 

проявляющаяся в неполноте, слабой дефферинцированности и когнитивной 

простоте их самохарактеристик. 

Недостаточность сформированности образа «Я» младших школьников с 

ЗПР влечет за собой проблемы в их личностном развитии в целом [7]. Все выше-

сказанное указывает на необходимость разработки и внедрения в практику кор-

рекционной программы, направленной на предупреждение поведенческих и эмо-

циональных нарушений посредством формирования адекватного, полного, четко 

иерархизованного, дифференцированного, когнитивно сложного образа «Я» у 

данного контингента детей. Нами были проанализированы: Рабочая программа 

«Психокоррекционные занятия» Л.В. Сырцовой; программа внеурочной дея-

тельности «Я – человек. Но какой?» О.В. Грашиной; 
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наработки А.А. Дмитриевой, И.Г. Малкиной-Пых, Ю.В. Татаринцевой; мето-

дика развития и коррекции образа «Я» в смысловой нейропсихологии С.Н. Пе-

регуда.  

На основании полученных в ходе диагностического исследования результа-

тов и изучения вышеперечисленных наработок других исследователей нами 

была разработана примерная программа коррекционно-развивающей деятельно-

сти по теме: «Становление образа «Я» младших школьников с задержкой психи-

ческого развития». В нее вошли такие задачи, как: 

1) формирование представлений о всех сторонах своего «Я»: строении чело-

веческого тела, внешних данных, о качествах характера, умениях, социальных 

ролях; 

2) способствовать развитию навыков самоанализа, рефлексии; 

3) способствовать исправлению нарушений в самооценке и самоуважении; 

4) развивать коммуникативные умения и навыки, необходимые для продук-

тивного взаимодействия с социумом; 

5) формировать внимательное отношение к чувствам других людей, разви-

вать эмпатию. 

Принципы построения коррекционно-развивающей программы: 

Принцип «нормативности» развития в данной коррекционно-развивающей 

программе мы реализовали, учитывая ведущую деятельность младших школьни-

ков – учебная деятельность (Д.В. Эльконин, Т.В. Драгунова), в которой происхо-

дит расширение сферы «Я» и уровень сформированности психологических но-

вообразований – осознанность и произвольность, рефлексия, позиция «Я-школь-

ник» в социальном «Я». 

Принцип «коррекции сверху вниз». Предлагаемая коррекционно-развиваю-

щая программа направлена на развитие качественно новых психологических 

способностей младшего школьника – расширение сферы «образа Я», развитие 

навыков рефлексии и самоанализа. 

Принцип системности коррекционных, профилактических, общеразвиваю-

щих задач – в данной программе особое внимание уделяется исправлению 
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отклонений в самохарактеристиках, нарушений самооценки, предупреждению 

возможных трудностей развития, стимулированию развития самосознания, фор-

мирование позитивного «образа Я». 

Принцип единства диагностики и коррекции – использование диагностиче-

ских материалов, а также проведение диагностики в ходе коррекционной работы 

по раннее перечисленным методикам. 

Деятельностный принцип коррекции – программа построена с учетом веду-

щей деятельности подростка – учебная деятельность. Развитие позиции «Я-

школьник», «Я-ученик» в социальном «Я» необходимо для дальнейшего само-

развития личности, понимания своей социальной роли, получения обратной 

связи от других участников учебного процесса для становления адекватного це-

лостного образа «Я». 

Принцип комплексности методов психологического воздействия – исполь-

зованные в программе методы подобраны в соответствии с целями и задачами 

коррекции (помощь младшим школьникам с ЗПР в становлении у них положи-

тельного, полного, сложного образа «Я», обретении навыков рефлексии и само-

анализа). 

Основная идея коррекционно-развивающей программы заключается в том, 

чтобы помочь младшим школьникам с ЗПР осознать и принять себя, научиться 

оценивать себя, свое поведение и деятельность, понять свою индивидуальность. 

Предпочтение отдается групповой форме проведения занятий, так как 

группа выступает как модель реальной жизни, где младший школьник с ЗПР про-

являет те же отношения, установки, ценности, те же способы эмоционального 

реагирования и те же поведенческие реакции, каждый участник имеет возмож-

ность проявить себя, а создание в группе эффективной системы обратной связи 

позволяет ребенку адекватнее и глубже понять самого себя, увидеть собственные 

неадекватные отношения и установки, эмоциональные поведенческие стерео-

типы, проявляющиеся в межличностном взаимодействии, и изменить их в атмо-

сфере доброжелательности и взаимного принятия. 
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В ходе коррекционно-развивающей работы используются элементы арт-те-

рапии, психогимнастики, игротерапии, поведенческой терапии, социальная тера-

пии. 

Применение элементов арт-терапии в данной коррекционно-развивающей 

работе позволяет обеспечить эффективное эмоциональное реагирование, пре-

одолеть коммуникативные барьеры; создать психологические условия для осо-

знания ребенком своих чувств, переживаний и эмоциональных состояний. 

Применение элементов психогимнастики в данной коррекционно-развива-

ющей работе способствует уменьшению напряжения участников группы, разви-

тию внимания; развитию чувствительности к собственной двигательной актив-

ности, активности других людей; сокращению эмоциональной дистанции между 

участниками группы; формированию способности выражать свои чувства, эмо-

циональные состояния, проблемы без слов и понимать невербальное поведение 

других участников. 

Применение элементов игротерапии в данной коррекционно-развивающей 

работе способствует созданию близких отношений между участниками группы, 

снятию напряжения, тревоги, повышению самооценки, позволяет детям прове-

рить себя в различных ситуациях общения, снимая опасность социально значи-

мых последствий [9]. 

Программа состоит из 13 занятий, которые проводятся один раз в неделю в 

кабинете психолога или в помещении, где есть возможность свободно двигаться, 

длительность занятия 45–60 мин. Каждое занятие проводится в стандартной 

форме и включает в себя следующие элементы: ритуал приветствия, разминку, 

основное содержание, рефлексию по поводу данного занятия и ритуал прощания. 

Шаги реализации коррекционно-развивающей программы. 

1. Диагностика особенностей образа «Я» младших школьников с ЗПР. 

2. Реализация коррекционно-развивающей программы. 

3. Итоговое исследование особенностей образа «Я» младших школьников. 

Упражнения, вошедшие в разработанную нами коррекционно-развиваю-

щую программу: «Мое имя», «Ладошки», «Встаньте все, кто...», «Кому это 
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принадлежит?», «Поговорим без слов», «На кого я похож?», «Закончи предложе-

ние», « Я как и ты, но…», «Зеркало», «Прохлопаем свое имя», «Моё настроение», 

«Умею – не умею», «Маски», «Это Я!», «Похвалилки», «Что мне нравится в 

тебе?», «Сказочная шкатулка», «Волшебные очки» и некоторые другие. 

Вывод. Младший школьный возраст является сенситивным периодом для 

формирования образа «Я», а задержка психического развития ка к стойкое пси-

хопатологическое проявление, соответственно, привносит специфические осо-

бенности в процесс формирования образа «Я» (бедность представлений о своей 

личности). Для становления адекватного и дифференцированного образа «Я» 

необходимо коррекционно-развивающее вмешательство. Посредством система-

тических занятий в рамках коррекционно-развивающей деятельности младший 

школьник сможет развить навыки самоанализа и рефлексии, расширить сферу 

своего «Я», обогатить самоописание когнитивно сложными и разнообразными 

самохарактеристиками, осознать свою индивидуальность, благодаря чему образ 

«Я» станет полным и дифференцированным, что благоприятно скажется не 

только на формировании Я-концепции в целом, но и на становлении сознатель-

ной личности. 
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