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Применение коррекционно-развивающей 
программы для снижения агрессивности 
подростков с умеренной умственной отсталостью

Резюме: Статья посвящена проблеме агрессивности поведения подростков с умственной отсталостью. Внима-
ние данной проблеме уделено потому, что у детей с умственной отсталостью вследствие агрессивного поведения и 
неумения управления собственными эмоциями происходит дезадаптация в поведенческой сфере, которая влечет 
за собой проблемы во всей социализации. Подчеркивается, что таким детям тяжело найти друзей и существуют 
проблемы в общении со взрослыми, что в дальнейшей жизни будет очень пагубно влиять на самосознание детей. 
Именно поэтому необходимо найти пути решения данной проблемы, для этого разработана коррекционно-разви-
вающая программа, которая будет способствовать снижению уровня агрессивности подростков с умеренной ум-
ственной отсталостью. 

В статье подробно описана структура программы, так как дети с умеренной умственной отсталостью имеют осо-
бенность быстро забывать изученное, то в программе учитывается данная особенность и на каждом занятии идет 
повторение упражнений с заменой на одно новое. В статье также приведен пример одного занятия из коррекцион-
но-развивающей программы, который дает наглядное представление о содержании коррекционно-развивающей 
работы, а также описана диагностическая работа. Указан срок ее реализации, а также возрастная нацеленность. 

Методы. Анализ психодиагностических методик, которые позволили определить степень выраженности изучае-
мого эмоционального состояния, эксперимент, наблюдение и сравнение. Эксперимент проводился на базе МБОУ 
«Идринская СОШ», в котором принимали участие 15 учеников (4 девочки и 11 мальчиков) с умственной отстало-
стью с 6 по 9 класс в возрасте от 12 до 15 лет. 

Результаты. При применении различных методик у подростков испытуемой группы наблюдается снижение ча-
стоты агрессивного поведения. Отмечается также, что дети стали реже использовать ненормативную лексику для 
выражения своих эмоций.

Ключевые слова: умственная отсталость, снижение агрессивности, агрессивное поведение, социализация, 
проблемное поведение, коррекция, коррекционно-развивающая программа.

Application of a Correctional and Developmental 
Program to Reduce Aggression in Adolescents 

With Moderate Mental Retardation

Abstract: The article is devoted to the problem of aggressive behavior of adolescents with mental retardation. Attention 
is paid to this problem because children with mental retardation due to aggressive behavior and inability to control their own 
emotions, are maladapted in the behavioral sphere, which leads to problems throughout socialization. It is outlined that it is 
difficult for such children to find friends and there are problems in communicating with adults, which in later life will have a 
very harmful effect on the self-consciousness of children. That is why it is necessary to find ways to solve this problem. For 
this purpose, a correctional and developmental program has been developed. It will help to reduce the level of aggression 
in adolescents with moderate mental retardation. 

This article describes in detail the structure of the programme, as children with moderate mental retardation tend to forget 
quickly understood, the software takes into account this feature and for each class there is a revision of exercises replacing 
one by new one. The article also provides an example of one lesson from the correctional and developmental program, 
which provides a visual representation of the content of correctional and developmental work, as well as describes the 
diagnostic work. The term of its implementation is specified, as well as the age target. 

Methods. Analysis of psychodiagnostic techniques that allowed us to determine the degree of severity of the studied 
emotional state, experiment, observation and comparison. The experiment was conducted on the basis of MBEI "Secondary 
school of Idrinskoye", which involved 15 pupils (4 girls and 11 boys) with mental retardation from 6 to 9 grades, aged 12 
to 15 years. 

Results. When using various methods, adolescents in the test group have a decrease in the frequency of aggressive 
behavior. It is also noted that children are less likely to use abusive language to express their emotions.
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Ăс-тăн енчен вăтам виçеллĕ кăлтăк пур 
яшсемпе хěрсен агрессилěхне чакарма тӳрлетӳ-
аталантару программипе усă курасси

Аннотаци: Сатьяна ăс-тăн енчен кăлтăк пур яшсемпе хěрсен агрессилěхне халалланă. Ку кăткăс ыйтăва тапрат-
нин сăлтавě:  ăс-тăн енчен калтăк пур ачасен агрессилěхě, туйăма тěрěслесе тăма  пултарайманни тыткаларăшра 
кирлě хăнăхăва çухатма хистет, куна пула çынсемпе хутшăну йывăрланать. Палăртнă тăрăх, ăс-тăн енчен кăлтăк 
пур ачасене тус-юлташ тупма йывăр, кăткăслăх аслисемпе хутшăннă чухне сике-сике тухать. Ку вара ачасен хăй-
сене хăйсем ăнланаслăхне сиен кÿрет. Çавна пулах ку ыйтăва татса памалли мелсем тупмалла. Çав тěллевпе 
тÿрлетÿпе аталантару программине тунă. Вăл ăс-тăн енчен кăлтăк пур яшсемпе хěрсен агрессилěх шайне чакарма 
май парě.

Статьяра программăн тытăмне тěплěн çырса кăтартнă. Ăс-тăн енчен кăлтăк пур ачасен вěренннине час манас 
туртăм пур пирки ку уйрăмлăха программăра шута илсе пынă, мěн вěренннине çине-çине аса илме, çěннине пěр 
киввине кăларса  хушса пыма палăртнă. Статьяра тÿрлетÿпе аталантару программипе килěшÿллě ирттернě урока 
тěслěх шучěпе илсе панă. Ку урок тÿрлетÿпе аталантару ěçěн содержанийě чăннипе епле пулнине уçăмлатать. 
Кунсăр пуçне диагностика ěçě мěнлерех иккенне çырса панă. Ĕçе тумалли срока тата ачасен ÿсěмне шута илнине 
кăтартнă.

Меслетсем. Тěпчекен кăмăл-туйăм палăрамěн виçине пěлме май паракан психологи дианностики ирттермелли 
методикăсене тишкерни, эксперимент, сăнав тата танлаштару. 6 – 9 класенче вěренекен,  ăс-тăн енчен кăлтăк пур 
15 ача (ÿсěмěпе 12 – 15 çулти 4 хěр, 11 ывăл)    хутшăннă эксперимента «Идрин вăтам шкулě» МБВУ базипе усă 
курса ирттернě.   

Результатсем. Расна методикăпа усă курнă чухне тěпчев ушкăнěн яшěсемпе хěрěсен агрессиллě тыткаларăшě 
чакать. Авторсем палăртнă тăрăх, хăйсен туйăмне палăртма ачасем норма шутланман лексикăпа хутшăнура са-
халрах усă курма тытăнаççě.
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Введение
Социальная адаптация и интеграция в общество 

детей с различными нарушениями в развитии являет-
ся важнейшей задачей специального (коррекционно-
го) образования на современном этапе. Такая работа 
с детьми с умственной отсталостью несет в себе по-
ложительное формирование собственного поведения, 
позитивной самооценки, уважительного отношения к 
себе и окружающим их людям, обучает нормам пове-
дения и выражения эмоций [1].

Присутствие агрессивности в поведении мешает де-
тям социализироваться и комфортно пребывать в окру-
жении других людей. Проявление агрессии включает 
в себя и другие нарушения эмоционального состояния 
детей, такие как излишняя импульсивность, раздражи-
тельность, гнев и т. д., именно такие эмоциональные 
состояния не только влияют на взаимоотношения де-
тей, но и на их воспитание. Происходит дезадаптация 
в поведенческой сфере, которая влечет за собой про-
блемы во всей социализации. У детей с умственной от-

сталостью нарушение поведения, излишняя агрессив-
ность опасны не только для окружающих, но и для них 
самих. Они могут во время агрессии нанести вред и 
своему, и чужому здоровью, не контролируя свою силу. 
К побуждению таких качеств личности, как агрес-
сивность, враждебность, вспыльчивость, в некоторой 
степени влечет и педагогическая запущенность, когда 
в нужный момент просто упустили начало проблемы 
и ребенок только так смог защититься, и это вошло в 
привычку [5].

Но важно не пустить это на самотек и вовремя 
начать коррекцию такого поведения, именно своев-
ременная работа может помочь устранить признаки 
проявления агрессии, а также сгладить уже имеющу-
юся агрессивность в поведении у умственно отсталых 
детей. Такая работа также необходима не только детям 
в борьбе с агрессивностью, но и их родителям, педаго-
гам, для того чтобы знать, как действовать в ситуации 
проявления агрессии детьми [2].
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Методы и материалы исследования
С целью экспериментального исследования пробле-

мы агрессивности умственно отсталых детей подрост-
кового возраста были подобраны психодиагностиче-
ские методики, которые позволили определить степень 
выраженности изучаемого эмоционального состояния.

Экспериментальное исследование проводилось в 
МБОУ «Идринская СОШ», в котором принимали уча-
стие подростки с умственной отсталостью с 6 по 9 
класс. В выборке участвовали 15 учеников: 4 девочки и 
11 мальчиков, в возрасте от 12 до 15 лет.

На констатирующем этапе проводилось наблюде-
ние за учащимися, отобранными в экспериментальную 
группу, проводилось во время учебного и внеучебного 
процесса, на протяжении одного месяца.

Результаты исследования
Исходя из наблюдения за учащимися можно сде-

лать вывод, что присутствие агрессивного поведения 
отмечается у большинства детей данной группы. Угро-
жают другим людям (вербально, взглядом, жестом) – 
12 детей, что составляет 80% испытуемых; иницииру-
ют физические драки – 10 детей, что составляет 67% 
испытуемых; используют в драке предметы, которые 
могут ранить, – 2 ребенка, что составляет 13% от ис-
пытуемых; физически жестоки по отношению к людям 
и животным (намеренно делают больно) – 1 ребенок, 
что составляет 7% от испытуемых; воровство по от-
ношению к человеку, который не нравится, – 0 детей, 
что соответственно составляет 0% от испытуемых; на-
меренная порча имущества – 12 детей, что составляет 
80% испытуемых; шантаж, вымогательство – 2 детей, 
что составляет 13% от испытуемых; не ходит или вы-
гнали из школы – 0 детей, что составляет 0% от ис-
пытуемых. Из беседы с педагогом было выяснено, что 
учащиеся часто дерутся, оскорбляют друг друга, не 
обращают внимания на замечания педагогов. У некото-
рых подростков в процессе наблюдения было выявлено 
отсутствие интереса к тому или иному уроку.

Далее подросткам предлагалась проективная мето-
дика «Несуществующее животное» (Л.М. Костина). Им 
следовало придумать и нарисовать несуществующее 
животное, а также назвать его несуществующим име-
нем. Затем проводился анализ рисунков испытуемых.

По результатам анализа теста «Несуществующее 
животное» из 15 обследуемых детей выявлено, что у 
испытуемых наличие агрессивного поведения присут-
ствует у 80% подростков (12 детей), только агрессив-
ное поведение носит различный характер. Так, у испы-
туемых преобладают следующие формы агрессивного 
поведения:

– вербальное агрессивное поведение выявлено у 12 
детей, что составляет 80% (при этом 20% из них со-
ставляют девочки);

– защитно-ответное агрессивное поведение выявле-
но у 8 детей, что составляет 53%;

– агрессивная защита от людей, обладающих вла-
стью, авторитетом, выявлена у 1 ребенка, что состав-
ляет 7%;

– пониженный эмоциональный фон наблюдается у 
60% подростков.

Таким образом, по результатам данной методики 
мы видим, что у подростков испытуемой группы боль-
ше всего преобладает вербальная форма агрессии.

Далее подросткам предлагалась проективная мето-
дика «Кактус» (Л.М. Костина). Им нужно было нарисо-
вать кактус в горшке. Затем проводился анализ рисун-
ков испытуемых.

По результатам анализа методики «Кактус» было вы-
явлено, что большинству обследуемых подростков с ум-
ственной отсталостью присуще агрессивное поведение.

Результаты исследования состояния агрессии по-
средством проведения проективных методик «Несу-
ществующее животное», «Кактус», а также методов 
наблюдения и беседы с педагогом показали высокую 
степень выраженности данного эмоционального состо-
яния у подростков с умственной отсталостью.

Данные результаты могут быть объяснены с точки 
зрения развития социального и индивидуального опы-
та подростков, их возрастных особенностей, а также 
особенностей психического развития.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что у подростков с умственной отсталостью на-
блюдается резко выраженное агрессивное поведение. 
У кого-то более выражено, у кого-то менее. Все дети 
используют ненормативную лексику для выражения 
своих эмоций, но при разных обстоятельствах. Это 
связано с тем, какие причины влияют на данное эмоци-
ональное состояние. Проведя анализ всех полученных 
данных, мы пришли к выводу, что самыми распростра-
ненными причинами, влияющими на агрессивное по-
ведение, являются следующие: жестокое воспитание 
ребенка родителями (постоянные избиения, наказания, 
ругательства), игнорирование ребенка (уделение ре-
бенку малого количества времени), воспитание под-
ростка родителями-алкоголиками.

Выявленные результаты на начало эксперимента 
помогли выявить необходимость в дополнительной 
работе, поэтому нами была разработана программа, 
направленная на профилактику и устранение агрессив-
ного поведения подростков с умеренной умственной 
отсталостью. Для достижения высоких результатов по-
требуется более длительное время.

Сформированные навыки и способы контроля 
своих действий в конфликтных ситуациях помогут 
получить опыт конструктивного решения конфликт-
ных ситуаций. Но не стоит забывать, что в силу своих 
особенностей развития дети с умеренной умственной 
отсталостью не всегда могут правильно анализировать 
конкретные жизненные ситуации и находить правиль-
ный способ действия в них, поэтому необходима си-
стемность в проведении занятий [4]. Используемые в 
программе задания и игры систематизированы по бло-
кам, имеют четкую структуру, в которой содержание 
заданий постепенно усложняется.

Целью программы обозначена коррекция агрес-
сивных проявлений в поведении детей подросткового 
возраста с умственной отсталостью в инклюзивных 
классах.

Реализация программы предполагает, что дети под-
росткового возраста с умственной отсталостью овладе-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2020) 3(9), 79-83

www.journaledu.com82

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

ют способами контроля своих действий в конфликтных 
ситуациях.

Для выявления результативности проводится диа-
гностическая работа 2 раза в учебном году (сентябрь 
и май). Используется диагностика по проективным ме-
тодикам «Несуществующее животное», «Кактус». Ди-
агностика направлена на выявление состояния эмоцио-
нальной сферы детей, выявление наличия агрессии, ее 
направленности и интенсивности.

Возраст, на который нацелена программа, это уча-
щиеся 6–9 классов с умеренной умственной отстало-
стью. Срок реализации составляет один учебный год 
(34 ч.). Продолжительность одного занятия 20–25 ми-
нут, в зависимости от эмоционального состояния детей.

Программа включает в себя вводную часть и 6 тема-
тических блоков. В вводной части проводится первич-
ная диагностика и знакомство, происходит ознаком-
ление с правилами и вводятся первые упражнения на 
знакомство и установление доверительных отношений 
между детьми. Первый блок «Мое настроение» посвя-
щен изучению себя, нацелен на снятие вербальной и 
невербальной агрессии, обучение навыкам контроля 
своих эмоций и чувств. Второй блок «Мой мир», на 
котором проводится работа по обучению детей кон-
структивным поведенческим реакциям в проблемной 
ситуации, умению управлять собственным настроени-
ем, умению сотрудничать и поведению в конфликтных 
ситуациях.

Третий блок «Я и мое окружение», на котором идет 
упор на сотрудничество, на развитие умения добро-
желательного отношения к другим в общении, в игре. 
Происходит обучение детей чувствовать и принимать 
других людей, работе в парах.

Четвертый блок «Мое доверительное отношение» 
включает в себя работу над снятием напряжения, раз-
витием эмпатии, доверия, уважения. Происходит фор-
мирование позитивной самооценки, развиваются на-
выки взаимопомощи.

Пятый блок «Мои положительные качества» также 
направлен на развитие собственной позитивной самоо-
ценки, формирование навыков адекватных реакций на 
происходящее. Происходит обучение детей осознавать 
свои сильные и слабые стороны в поведении, преодо-
левать барьеры в общении, формировать самостоятель-
ность в принятии решений.

Шестой блок «Мое сотрудничество» – заключи-
тельный блок, в котором происходит закрепление адек-
ватности в своих эмоциях, восприятие чужих эмоций, 
умение контролировать свое негативное состояние. 
Уделяется немалая роль принятию себя и развитию 
уверенности в себе. Закрепляется умение сотрудничать 
и работать в паре. Последние два занятия в этом блоке 
относятся к итоговой контрольной диагностике.

Важно отметить, что в каждом блоке упражнения 
повторяются, т.к. дети все быстро забывают, это явля-
ется особенностью умственно отсталых детей, но для 
развития и коррекции на каждом занятии заменяется 
одно упражнение.

Необходимо выделить, что именно поэтому состав-
ленная нами программа имеет четкую структуру заня-
тий, в которую входят следующие этапы:

1. Ритуал приветствия. Разминка.

Задача данного этапа – сплочение группы для успе-
ха дальнейшей работы, а также для формирования до-
верительных отношений между педагогом и детьми. 
Разминка является средством воздействия на эмоцио-
нальное состояние детей, уровень их активности, вы-
полняет важную функцию настройки на продуктивную 
групповую деятельность;

2. Основное содержание занятий.
Представляет собой совокупность психотехниче-

ских упражнений и приёмов, направленных на реше-
ние задач конкретного занятия;

3. Рефлексия занятия. Ритуал прощания.
Предполагает оценку занятия в двух аспектах: эмо-

циональном (понравилось – не понравилось, было хо-
рошо – было плохо и почему) и смысловом (почему это 
важно, зачем мы это делали). Рефлексия предполагает, 
что дети сами или с помощью взрослого отвечают на 
вопрос, зачем это нужно, как это может помочь в жиз-
ни, дают обратную эмоциональную связь друг другу и 
психологу [3].

Для выявления эффективности разработанной нами 
программы мы провели контрольный этап, в результате 
которого выявили следующие результаты: наблюдение 
за учащимися показало, что агрессивное поведение 
стало отмечаться у испытуемых реже. Угрожают дру-
гим людям (вербально, взглядом, жестом) – трое детей, 
что составляет 30% испытуемых; инициируют физиче-
ские драки – двое детей, что составляет 23% испыту-
емых; дети перестали драться, а также больше не от-
мечается агрессивное поведение в сторону животных. 
Намеренная порча имущества – трое детей, что состав-
ляет 30% испытуемых; шантаж, вымогательство – на 
данном этапе отсутствует.

По результатам проективной методики «Несуще-
ствующее животное» (Л.М. Костина) было выявлено, 
что у испытуемых наличие агрессивного поведения 
осталось у 30% подростков (трое детей). Так, у испы-
туемых остались следующие формы агрессивного по-
ведения:

– защитно-ответное агрессивное поведение выявле-
но у двоих детей, что составляет 23%;

– агрессивная защита от людей, обладающих вла-
стью, авторитетом, выявлена у 1 ребенка, что состав-
ляет 7%.

Таким образом, по результатам данной методики 
мы видим, что у подростков испытуемой группы агрес-
сивное поведение осталось лишь у малой части. Далее 
подросткам предлагалась проективная методика «Как-
тус» (Л.М. Костина). По результатам анализа методики 
«Кактус» также было выявлено, что обследуемые под-
ростки с умственной отсталостью снизили свое агрес-
сивное поведение.

Таким образом, результаты исследования состояния 
агрессии посредством проведения проективных мето-
дик показали низкую степень выраженности данного 
эмоционального состояния у подростков с умственной 
отсталостью.
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Заключение
Подводя итоги, отметим, что у подростков с ум-

ственной отсталостью наблюдается снижение агрес-
сивного поведения. Важно отметить, что дети стали 
реже использовать ненормативную лексику для выра-
жения своих эмоций.

Таким образом, мы можем утверждать, что разра-
ботанная нами программа предполагает эффективную 
работу над снижением агрессивности у подростков с 
умеренной умственной отсталостью, которая поможет 
таким детям успешнее социализироваться.
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