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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В российской науке проблемы агрессивного поведения 

рассматриваются в работах известных педагогов и психологов. Учитывались 

и биологические аспекты этой проблемы в работах Б. С. Братуся, 

Л. Л. Вдовиченко, В. П. Кащенко, А. Е. Личко, П. И. Сидорова и др. 

Психолого-педагогические подходы к проблеме агрессивных проявлений в 

поведении разрабатывали И. П. Башкатов, С. А. Беличева, О. Н. Боровикова, 

Т. Д. Брагинская, В. В. Веселова, В. И. Петрищев, В. Ф. Пирожков и др. 

Социальные причины девиантного поведения детей младшего школьного 

возраста изучали В. С. Афанасьев, В. Г. Бочарова, Я. И. Глинский, И. И. 

Карпец, Ю. А. Клейберг, И. С. Кон, В. Н. Кудрявцев, Ю. Б. Леонтьев, Н. М. 

Романова, А. М. Яковлев и др. 

Поэтому коррекционно-педагогическая помощь в развитии 

коммуникативных навыков рассматривается многими учёными как 

необходимое условие осуществления специального образования и 

социокультурной адаптации младшего школьника с умственной отсталостью 

(А. А. Ерёмина, Н. М. Назарова и др.). 

Успешной интеграции и социализации у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью во внешний мир будет способствовать 

адекватное восприятие, понимание и использование невербальной 

информации. Учить восприятию и пониманию невербальной информации 

необходимо на понятном, доступном и близком к уровню развития детей 

материале (М. Г. Агавелян, Н. А. Першина, Н. Б. Шевченко). 

Научный аппарат исследования по теме ВКР: 

Актуальность исследования. В наше время всераспространена 

пропаганда насилия в средствах массовой информации. Искажаются 

нравственные значения, видеофильмы, различные видеоролики на просторах 

интернета сцены насилия все это вызывает враждебной реакции в поведении 
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детей младшего школьного возраста, вызывают ощущение раздражения, 

немотивированное противодействие неповиновения, собственно, что ярко 

проявляется у детей с умственной отсталостью в силу их эмоционального и 

умственного развития. Микроклимат в семьях где есть дети с умственной 

отсталостью, как правило, неблагополучный, родители показывают 

агрессивное поведение в семейных отношениях, воспитательные проблемы 

также способствуют агрессивного поведения у умственно отсталых детей из-

за с присущей им склонностью к подражанию и механическому 

копированию. 

Как отмечают педагоги, агрессивные проявления в поведении детей 

младшего школьного возраста – одно из наиболее частых явлений у 

обучающихся с умственной отсталостью.  

Агрессивное поведение детей является не просто тревожным явлением, 

а очень серьезной педагогической, социальной и психологической 

проблемой. Агрессивные дети враждебны к окружающим, легко возбудимы, 

упрямы, раздражительны, драчливы, обидчивы, несговорчивы. Их отношения 

с близкими, сверстниками и учителями всегда напряженны и амбивалентны. 

Агрессивные проявления в поведении подрывают здоровье детей, приводя их 

в состояние трудноконтролируемого возбуждения. Кроме того, 

агрессивность, став устойчивой личностной чертой, негативно влияет на 

процессы личностного развития и социализации этих детей в последующие 

возрастные периоды [27, с. 189].  

Таким образом, возникают противоречия между проявлениями 

агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью и неготовностью педагогов, сверстников и родителей правильно 

откликаться на агрессивные проявления и понимать их, между 

необходимостью анализа причин и агрессивного поведения у детей младшего 

школьного возраста; между задачей эффективной психолого-педагогической 

коррекции агрессивного поведения и профилактики и не развитостью 

подобной системы. 
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На данный момент проблема коррекции агрессивных поведенческих 

реакций у детей младшего школьного возраста продолжает оставаться крайне 

востребованной. 

Актуальность выбранной темы обусловлена следующими факторами: 

постоянное увеличение процента умственно отсталых детей в человеческой 

популяции (данные ВОЗ на 2020 год); стремительный рост 

зарегистрированных случаев проявления агрессии среди детей младшего 

школьного возраста, страдающих ментальными нарушениями. 

Подобное положение придает особую актуальность проблеме 

нивелирования агрессивных поведенческих реакций у детей младшего 

школьного возраста, страдающих умственной отсталость. 

Относительно новым методом, способным решить данную проблему, 

является т.н. песочная терапия, которая сегодня находит широкое 

применение в процессе психолого-педагогического обеспечения 

образовательных учреждений. 

Анализ доступной литературы показывает, что текущий уровень 

теоретической и методологической проработки данного вопроса остается 

недостаточным. Требуется создание новых подходов к проблеме 

агрессивного поведения школьников младшей возрастной группы, которые 

будут эффективны не только в период пребывания в образовательном 

учреждении, но и вне его. 

Распространенный на сегодня гуманистический метод в работе с 

детьми, страдающими ментальными нарушениями, требует не только 

глубокого владения теоретической базой, но и понимания их личностно-

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Результат психолого-педагогической работы во многом зависит от 

системности и умений психолого-педагогического коллектива 

координировать свои действия, грамотно взаимодействовать с родителями 

ребенка. Более того, в подобных ситуациях оказание психоло-педагогической 

помощи должно распространяться на всех членов семьи ребенка, с которыми 
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у него происходит постоянный контакт. Практикующим работникам следует 

постоянно помнить, что близкие ребенка, как правило, не обладают должны 

уровнем профессиональных знаний. Этот факт значительно осложняет 

взаимодействие с ними. 

Положительный результат психолого-педагогического нивелирования 

агрессивных поведенческих реакций у ребенка, страдающего умственной 

отсталостью, возможен лишь в случае выстраивания эффективной 

индивидуальной работы с каждым членом семьи ребенка. Специалист 

должен понимать причины и механизмы подобных проявлений, владеть 

комплексом методик их диагностики и предупреждения. 

Для оказания качественной помощи член психолого-педагогического 

коллектива обязан использовать дополнительные источники информации по 

социальной педагогике, физиологии, медицине, психологии (в том числе, 

возрастной) и другим смежным дисциплинам. 

Таким образом, различные формы агрессивных поведенческих реакций 

у младших школьников, как страдающих умственной отсталостью, так и 

ментально здоровых, являются довольно частым явлением. Было 

установлено, что грамотно подобранные методы диагностики, коррекции и 

профилактики способны снизить или даже полностью устранить элементы 

агрессии, а также предупредить переход данных видов девиации в 

устойчивую психологическую форму. 

Объект исследования – проявления агрессивности у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью. 

Предмет исследования – процесс составления и апробации программы 

по преодолению агрессивности у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью методом песочной терапии. 

Цель исследования – теоретически обосновать, составить и 

апробировать программу по преодолению агрессивности у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью методом песочной терапии в 

процессе психолого-педагогического сопровождения их образования. 
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Задачи исследования:  

1. Подбор и анализ литературы.  

2. Выявить характерные черты агрессивного поведения младших 

школьников с умственной отсталостью. 

3. Определить этапы, методы и методики исследования.  

4. Охарактеризовать выборку и проанализировать результаты 

исследования.  

5. Составить и реализовать программу преодоление агрессивности у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью методом 

песочной терапии в процессе психолого-педагогического сопровождения их 

образования. 

6. Проанализировать результаты опытно-экспериментального 

исследования.  

Гипотеза: мы предполагаем, что уровень агрессивного поведения 

младших школьников с умственной отсталостью способен измениться при 

реализации программы преодоление агрессивности у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью методом песочной терапии на 

ряду с другими мероприятиями в процессе психолого-педагогического 

сопровождения их образования. 

Методы и методики исследования: 

Для выполнения поставленных задач и подтверждения выдвинутой 

гипотезы применялись следующие методы исследования: 

• теоретические – анализ психолого-педагогической литературы, 

систематизация, обобщение  

•  эксперимент: констатирующий, формирующий, контрольный 

Методики: 

• тестирование по методикам: «Несуществующее животное» 

М. З. Дукаревич, «Кактус» М. А. Панфилова 

         • анкета «Критерии агрессивности у ребенка» Г. П. Лаврентьевой и 

Т. М. Титаренко 
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• математико-статистические методы – Т-критерий Вилкоксона 

• опросник «Агрессивность» (ребенок глазами взрослого) 

Практическая значимость исследования состоит в составлении и 

апробации программы, ориентированной на преодоление агрессивности у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью методом 

песочной терапии, составлены психолого-педагогические рекомендации по 

преодолению агрессивного поведения младших школьников с умственной 

отсталостью методом песочной терапии в процессе психолого-

педагогического сопровождения их образования.  

Апробация результатов. 

Результаты исследования были представлены и опубликованы: 

1. Статья «Песочная терапия как метод преодоления агрессивности у 

детей младшего школьного возраста с особыми образовательными 

потребностями», в сборнике Международной научно-практической 

конференции памяти профессора В.В. Коркунова, посвященной 90-летию 

Уральского государственного педагогического университета , 23-24 апреля 

2020 г., г. Екатеринбург. 

2. Статья «Анализ констатирующего этапа эксперимента по 

преодолению агрессивности младших школьников с умственной отсталостью 

методом песочной терапии в процессе психолого-педагогического 

сопровождения их образования», в сборнике Международной научно-

практической конференции памяти профессора В.В. Коркунова, Уральский 

государственный педагогический университет, 22-23 апреля 2021 г., г. 

Екатеринбург. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, содержит библиографию из 61 источника литературы, 

14 приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМТСВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

МЕТОДОМ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.1. Определение понятий. Онтогенез агрессивности  у детей младшего 

школьного возраста 

 

 

Термин «агрессия» происходит от латинского «нападать». Оно давно 

существует в европейских языках, однако, значение ему придавалось не 

всегда одинаковое. До начала XIX века любое активное действие в 

поведение, будь то доброжелательное или враждебное, считалось 

агрессивным. Позднее, значение этого слова изменилось, оно стало более 

ограниченным. Агрессия стала означать агрессивные действия в отношениях 

с окружающими. 

В настоящее время нет четкого определения понятия «агрессия». 

Установлено, что в обиходе слово «агрессия» обладает для обозначения 

насильственных захватческих действий. 

Агрессия, в какой бы форме она не проявлялась, представляет собой 

поведение, направленное на причинение вреда или вреда другому живому 

существу, которое имеет все основания избегать такого обращения с собой, 

так считают Р. Бэрон и Д. Ричардсон [8, с. 150]. 

В педагогическом словаре А. Ю. Коджаспирова «агрессия – это 

целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 

правилам сосуществования людей в обществе, причиняющее физический 

вред или вызывающее отрицательные переживания, состояние 

напряженности, страха и подавленности. Агрессивные действия могут 
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выступать как средство достижения какой-либо цели, как способ 

психической разрядки, удовлетворения блокированной потребности 

личности и переключения деятельности, как форма самореализации и 

самоутверждения» [41, с. 34]. 

«Агрессия – это мотивированное, деструктивное поведение, 

противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, 

наносящее физический вред объектам нападения (одушевленным и 

неодушевленным), а также моральный ущерб живым существам (негативные 

переживания, состояние напряженности, подавленности, страха)» [50,с. 6]. 

В кратком психологическом словаре выделяют следующие виды 

агрессии: 

 • физическая агрессия (нападение) – использование физической силы 

против другого лица или объекта; 

 • вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 

(ссора, крик, визг), так и через содержание вербальных реакций (угроза, 

проклятия, ругань); 

 • прямая агрессия – непосредственно направленная против какого- 

либо объекта или субъекта; 

• косвенная агрессия – действия, направленные окольным путем на 

другое лицо злобные сплетни, шутки и  действия, характеризующиеся 

ненаправленностью и неупорядоченностью – взрывы ярости, проявляющиеся 

в крике,  топанье ногами, битье кулаками по столу; 

 • аутоагрессия – проявляющаяся в самообвинении, самоуничижении, 

нанесении себе телесных повреждений и самоубийстве; 

 • враждебная агрессия – выражается в действиях, целью которых 

является причинение вреда объекту агрессии; 

 • инструментальная агрессия, являющаяся средством достижения 

какой-либо цели [27,с. 120]. 
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Наиболее подробную классификацию агрессивного поведения дал 

А. Басс. Он выделил три основных параметра, по которым характеризуются 

формы агрессивного поведения: 

 физическая – вербальная агрессия; 

 активная – пассивная агрессия; 

 прямая – косвенная агрессия. 

А. Басс в своих работах выделяет восемь видов агрессии: 

1. Физическая – активная – прямая. Удар или ранение другого человека 

холодным оружием;  

2. Физическая – активная – непрямая. Установка мини–ловушек; сговор 

с наемным «убийцей» для уничтожения врага; 

3. Физическая – пассивная – прямая. Стремление физически помешать 

другому человеку достичь желаемой цели или заняться желаемой 

деятельностью (например, сидячая демонстрация); 

4. Физическая – пассивная – непрямая. Отказаться от выполнения 

необходимых задач (например, отказаться покинуть территорию во время 

сидячей забастовки); 

5. Вербальная – активная – прямая. Словесное оскорбление или 

унижение другого человека; 

6. Вербальная – активная – непрямая. Распространение клеветы или 

сплетен о другом человеке; 

7. Вербальная – пассивная – прямая. Отказ разговаривать с другим 

человеком, отвечать на его вопросы и т. д; 

8. Вербальная – пассивная – непрямая. Отказ от определенных 

словесных заявлений или объяснений (например, отказ высказаться в защиту 

человека, которого несправедливо критикуют). 

С. Фешбах ввел в свою классификацию важную переменную, 

связанную с мотивацией поведения. На основании этого критерия он 

выделяет три типа агрессивного поведения: 
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1) Враждебная агрессия – направлена на  причинение другому субъекту 

неприятных физических или психологических ощущений.  

2) Инструментальная агрессия – целью такого поведения является не 

причинение вреда как такового, а решение конкретной проблемы.  

3) Экспрессивная агрессия – это форма самовыражения посредством 

применения насилия [17, с. 245 ]. 

По определению А. А. Реана, агрессивность – это готовность к 

агрессивным действиям в отношению к другому, которая обеспечивается 

(подготавливается) волей индивида к адекватному восприятию и 

интерпретации  поведения другого. Агрессивность черта личности входит в 

группу таких качеств, как обидчивость, враждебность, 

недоброжелательность. В связи с этим А. А. Реан выделяет потенциально 

агрессивное восприятие и потенциально агрессивную интерпретацию как 

устойчивую личностную характеристику мировосприятия и мировоззрения 

[45, с. 85]. 

Личностные характеристики, влияющие на развитие агрессивности: 

1. Склонность к импульсивным повадкам; 

2. Эмоциональная восприимчивость – склонность испытывать чувство 

неудовлетворенности, уязвимости, дискомфорта; 

3. Вдумчивость (инструментальная агрессия) – рассеянность 

(эмоциональная агрессия); 

4. Враждебная атрибуция – трактовка любых стимулов, как 

враждебности (неоднозначная) [ 27, с. 4]. 

Например, Х. Дельгаро утверждает, что «агрессивность человека –это 

поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением силы с целью 

причинения вреда личности или обществу». При этом многие авторы 

разводят понятия агрессии как специфической формы поведения и 

агрессивности как психического свойства личности [2 с. 167]. 

В педагогическом словаре «агрессивность (лат. aggressio –нападать) –

это устойчивая характеристика субъекта, отражающая его 
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предрасположенность к поведению, целью которого является причинение 

вреда окружающему, либо подобное аффективное состояние (гнев, злость)». 

Агрессия может быть вызвана различного рода конфликтами, в том числе 

внутренними, тогда как такие психологические процессы, как эмпатия, 

идентификация, децентрация - сдерживают агрессию, так как являются 

ключом к пониманию других и осознанию их самостоятельной ценности 

[41., с. 8]. 

Основными причинами проявлений детской агрессивности являются: 

– стремление вызвать интерес сверстников; 

– готовность достигать желаемых результатов; 

– желание быть лидером; 

– защитная реакция и месть; 

– стремление ограничить преимущество другого человека, чтобы 

подчеркнуть собственное превосходство. 

Из выше сказанного можно прийти к выводу о том, что агрессивность - 

это черта личности человека, определяющая его стремление к враждебным 

проявлениям в поведении в разных ситуациях. Человек, проявляющий 

агрессию, видит угрозы и вызовы со стороны окружающих. Он всегда готов 

напасть на обидчика. Важно отметить, что не все люди, настроены 

враждебно и агрессивно по отношению к другим, поэтому некоторые из 

описанных выше авторов видят целесообразность рассмотрения агрессивных 

проявлений в поведении как некой предрасположенности к агрессивному 

поведению. 

В педагогическом словаре «поведение – это система взаимосвязанных 

рефлекторных и сознательных действий (физических и психических), 

осуществляемых человеком при достижении определенной цели, реализации 

определенной функции в процессе его взаимодействия со средой» [ 41, с. 145] 

По С. Л. Рубинштейну, поведение есть особая форма деятельности: оно 

становится поведением именно тогда, когда мотивация действий из 

предметного плана переходит в план личностно-общественных отношений 
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(эти два плана неразделимы: личностно-общественные отношения 

реализуются через объект) [47,с. 98]. 

К. Лоренц выделяет следующие формы поведения: социальное, 

агрессивное, комфортное, исследовательское, родительское, оборонительное, 

пищевое, территориальное, репродуктивное [32,с. 102]. 

Агрессивное поведение – это действия человека, целью которых 

является демонстрация собственного превосходства в силе, причинение 

страдания, причинение ущерба другим [41, с. 147] 

Агрессивные проявления в поведения детей, такие как 

раздражительность, жестокость, прямая и косвенная  вербальная агрессия, 

проявляющиеся жалобами и агрессивными фантазиями, прямыми 

оскорблениями и угрозами, являются одной из наиболее частых форм 

агрессивного  поведения, которой имеют дело педагоги (воспитатели, 

психологи, учителя). Бывают случаи, когда для детей характерны проявления 

смешанной физической агрессии, иногда опасной для окружающих 

[8, с. 206]. 

Как отмечает В. В. Давыдов, у детей младшего школьного возраста – 

это особый период в жизни ребенка, исторически обозначавший недавно. 

Наступление этого возраста связано с введением системы всеобщей системы 

инеполного и полного среднего образования [17, с. 341]. 

Границы младшего школьного возраста условно можно определить в 

пределах от 6–7 до 10–11 лет; их уточнение зависит от официально принятых 

в данной местности и в настоящее время условий начального образования. 

Поступление в школу коренным образом меняет характер жизни ребенка, 

выдвигает новые, все более сложные требования. С первых дней обучения в 

школе возникает противоречие – между все возрастающими требованиями, 

предъявленные к личности ребенка, его вниманию, памяти, мышлению, речи, 

и современным уровнем развития, – которое является движущей силой 

развития, в младшем школьном возрасте [26, с. 134]. 
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Стоит отметить, что проблема агрессивных проявлений в поведении 

детей младшего школьного возраста стала наиболее актуальна в настоящее 

время, так как происходящие в обществе изменения способствуют 

актуализации агрессивных тенденция в разных слоях населения.  

Агрессивность является значимым мотиватором действия детей 

младшего школьного возраста, который также формируется и апробируется в 

семье. Если в семье благополучный микроклимат, то родители склонны 

ориентировать ребенка на умение творчески применять потенциал 

агрессивности, а так же осуществлять надзор за его деструктивной стороной 

и направлять агрессию в безопасное русло. Вопрос усугубляется, если это 

дети младшего школьного возраста с умственной отсталостью. Эта группа 

детей нуждается в особом наблюдении со стороны окружающей среды, так 

как для них характерна незрелость волевых действий и слабость мотивации 

своих поступков. 

Умственная отсталость (англ. mental retardation) – стойкое, 

необратимое нарушение психического развития, прежде всего 

интеллектуального, обусловленного недостаточностью центральной нервной 

системы [3, с. 368]. 

Умственная отсталость определяется как значительное отставание по 

отношению к среднему уровню интеллектуального развития в сочетании со 

слабо выраженным адаптивным поведением, имеющее как органические, так 

и психические причины [23, с. 256]. 

Формы умственной отсталости весьма разнообразны и различаются по 

этиологии, патогенезу, клиническим и психическим симптомам, периодам 

возникновения и особенностям течения. Но связующим фактором для всех 

без исключения форм является совокупность и иерархия нервно-

психического недоразвития вследствие необратимого поражения 

центральной нервной системы ребенка до двухлетнего возраста с 

последующим разрешением болезни. Дальнейшее физиологическое и 

психическое развитие дефектно. Следовательно, умственная отсталость не 
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является однородным состоянием; имеет множество проявлений, 

обусловленных врожденными причинами, в том числе и неблагоприятными 

условиями воспитания, способные усугубить дефект.  

Для детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

характерны частые проявления тревоги и беспокойства. В школе 

наблюдается состояние напряженности, ригидности, пассивности, 

неуверенности. В большинстве случаев отмечается капризность, 

раздражительность, воинственность. Они с трудом ладят со сверстниками, 

легко вступают в конфликты, ссорятся [6, с. 198]. 

При изучении психолого-педагогической литературы определения 

термина «агрессивные проявления в поведении» не раскрыто.  

А. К. Осницкий, пишет что «агрессивные проявления в поведении 

различны: от прямого физического воздействия (применение силы) 

словесных оскорблений и запугивания оппонента до косвенных попыток 

осуществить принудительное управление поведением другого человека 

известным проявлением агрессии, переходящее в болезненное состояние, не 

поддающееся социализации. Но известны и такие поступки и действия, 

которые одними участниками группового конфликта интерпретируются как 

проявление агрессии, а другими – как активность, настойчивость и 

последовательность в достижении целей». 

Н. Д. Левитов и А. К. Осинский выделяют два основных типа 

агрессивных проявлений в поведении: целенаправленную агрессию и 

инструментальную агрессию; 

Целевая агрессия выступает как реализация агрессии как заранее 

спланированного действия, целью которого является приченение вреда или 

ущерба объекту. Инструментальная агрессия совершается как средство 

достижения некоторого результата, который сам по себе не является актом 

агрессии [31, с. 82]. 

С. А. Беличева предлагает к причинам, вызывающим агрессивные 

проявления в поведении детей,отнести следующие: 
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1.Внутренняя неудовлетворенность ребенка своим положением в 

группе сверстников, особенно если ему присуще стремление к лидерству; 

2. Чувство тревоги и боязнь нападения; 

3. Агрессивное поведение – это особый способ привлечения внимания 

окружающих; 

4. Неудовлетворенная потребность ребенка в любви и общении; 

5. Проявляя  агрессивное поведение, ребенок может выражать 

несогласие с определенными правилами и порядками [49, с. 86]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показал, 

что детям младшего школьного возраста с умственной отсталостью, 

характерны агрессивные проявления в поведении. 

 

 

1.2. Характерные возрастные особенности  агрессивности у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

 

 

Стремление  получить желаемый результат, стремление привлечь к 

себе внимание сверстников, стремление быть главным, стремление ущемить 

достоинство на другом, чтобы подчеркнуть свое превосходство, 

покровительствовать и мстить, являются основными причинами агрессивных 

проявлений в поведении  детей младшего школьного возраста. В некоторых 

случаях дети воспринимаются как агрессивные, даже если они просто 

выражают свой гнев. В гневе они могут разбить тарелку, ударить по столу, 

топать ногами. Агрессивные действия часто называют антисоциальными. 

Различают две формы проявления агрессии у детей младшего школьного 

возраста: недеструктивную агрессивность и враждебную деструктивность 

[57,с. 78].  

Исследования Л. С. Выготского, В. И. Лубовского, Г. Е.Сухаревой, 

М. С. Певзнер показали, что школьников возраста с умственной отсталостью 
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характерны проявления тревожности и беспокойства, это связано не только 

отклонениями в интеллектуальной сфере, но и принципиальными 

изменениями в эмоционально-волевой сфере, поведение и физическое 

развитие.   

При изучении эмоциональной сферы необходимо помнить о ее 

двойственном содержании – это и объективный процесс взаимодействия и 

обмена информацией между людьми, и их оценка друг друга. Для детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью характерна быстрая 

смена настроения и эмоций, состояния возбуждения сменяются плачем, 

состоянием тревоги. Это всё характеризует незрелость и недоразвитие 

эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста с легкой 

умственной отсталостью, проявлениями возбудимости, неумением правильно 

оценить обстановку и настроение окружающих, может быть неадекватной 

жизнерадостность и веселость [40, с. 68]. 

В. В. Лебединский выделяет следующие причины нарушения 

эмоциональной сферы: 

1. внешние: длительная психотравмирующая ситуация, дефицит 

адекватной стимуляции, необходимой для развития эмоциональной сферы; 

неправильная организация контактов с ребенком; 

2. внутренние: патологические особенности эмоциональной сферы 

ребенка (патологическая ранимость, перенасыщаемость, сверхвозбудимость, 

инертность).  

Внешние и внутренние причины тесно переплетаются между собой 

[30,с. 69]. 

С. А. Завражин и Л. К. Фортова отмечают, что ссоры, драки, 

сквернословия, взрывы ярости являются наиболее распространенными 

формами агрессивного поведения среди детей  младшего школьного возраста 

с  умственной отсталостью. Поэтому  дети данной категории нарушают 

правила поведения в школе (прогуливают и срывают уроки, отказываются в 

выполнении заданий). Некоторые учащиеся на требования учителя часто 
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реагируют неконтролируемыми вспышками ярости (бросают учебники, 

опрокидывают парты, кричат). 

Е. С. Иванов выделяет следующие формы агрессии детей младшего 

школьного возраста с легкой умственной отсталостью: 

– агрессия, как выражение патологических желаний; 

– агрессия при психомоторном и аффективном возбуждении; 

– агрессия, как ответная реакция на трудности во взаимоотношениях; 

– агрессия при дистрофических нарушениях; 

–агрессия подражательного характера, являющаяся стереотипом 

поведения; 

– агрессия, равно как проявления групповой солидарности  [24, с. 89]. 

Факторы, провоцирующие развитие агрессии у детей, имеющих 

умственную отсталость: 

– неблагополучная обстановка в семье; 

– высокая эмоциональность детей; 

– интеллектуальные нарушения; 

– низкий уровень самоконтроля; 

– негативное воздействие классного коллектива, в котором агрессия 

является нормой поведения; 

– фрустрирующие ситуации (запреты, критические замечания 

учителей); 

– защита в ответ на «нападение». 

 Детям младшего школьного возраста с легкой умственной отсталостью 

характерна  низкая самооценка, нерешительность, слабость, уязвимость 

личности, высокая экстрапунитивность реакций с агрессией на окружение, 

ведущая к конфликтности, некорректность в отношениях с окружающими,  

выражающаяся в зависимости, нерешительность, сомнении, медлительность, 

симбиотическая привязанность к родителям [8, с. 134]. 

Установлено то,  что дети младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью не могут оценивать себя и свое поведение адекватно, а также в 
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силу ограниченности словарного запаса и скудности эмоциональной сферы 

крайне поверхностно рассуждают о психических состояниях и чувствах. 

Стремление открыто проявлять агрессивное поведению положительно 

подкрепляется  высоким уровнем тревожности. Показано, что психическая 

депривация, обделенность любовью и лаской, психические травмы, 

наслаиваясь на органическое поражение головного мозга, в результате чего 

приводят к повышению деструктивной агрессии и подавлению социально 

полезной агрессивности, выражающейся в активности и способности к 

адаптации [11, с. 210]. 

Таким образом, агрессивные проявления в поведении считаются 

значимым мотиватором поведения детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью. 

 

 

1.3. Песочная терапия как средство преодоления агрессивности у 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью в процессе 

психолого-педагогического сопровождения их образования  

 

 

Психолого-педагогическое обеспечение – это комплексное понятие, 

включающее технологию, методику взаимодействия, личностные позиции и 

характеристики самого педагога, а также образовательную работу. 

Обзор и анализ современной литературы, содержащей различные точки 

зрения и подходы на психолого-педагогическое сопровождение, приводит к 

выводу, что традиционное определение этого термина несколько устарело. 

Тем более, что сегодня психолого-педагогическое сопровождение имеет 

сугубо практический контекст. Выдвинутую задачу наиболее полно решает 

определение, данное видным отечественным ученым А.П. Овчаровой. В ее 

работах психолого-педагогическое сопровождение раскрывается как 

«совместное с ребенком определение его интересов, целей, возможностей и 
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путей преодоления препятствий, затруднений, с которыми он сам не сможет 

справиться и достижение позитивных результатов в обучении, 

самовоспитании, речевом общении, образе жизни» [37, с.75]. 

Следовательно, главными элементами психолого-педагогического 

сопровождения являются: профилактика проявлений и предупреждение 

«хронизации»; качественное консультирование; всестороннее содействие 

развитию и коррекции психологического состояния ребенка; просвещение 

членов семьи; участие в экспертизах с правом вынесения экспертного 

заключения [52, с.15]. 

Одной из главных задач данной работы является разработка методик по 

коррекции агрессивных поведенческих реакций у школьников младшей 

возрастной группы, страдающих умственной отсталостью. В качестве 

базового метода мною была выбрана песочная терапия. Свое решения я 

обосновываю тем фактом, что вовлечение детей в различные творческие 

процессы является крайне перспективным способом коррекции и 

нивелирования проявлений агрессии у них. Одним из таких аспектов 

выступает арт-терапия. Дадим определение термину. 

Арт-терапия – один из методов психотерапии, в котором для лечения и 

психокоррекции поведенческих нарушений применяются различные 

художественные и творческие приемы. к ним относятся: лепка и скульптура, 

фотография, литература съемка и монтаж видео; сочинение музыки, 

актерское мастерство, сочинение историй. 

В арт-терапии много различных техник: арт-терапия (изотерапия), 

библиотерапия (сказкотерапия), музыкотерапия, драматерапия, танцевально-

двигательная терапия, куклотерапия, песочная терапия [42,с. 326].  

Перечень различных направлений арт-терапии достаточно обширен, 

поэтому нет необходимости перечислять их всех. Основная идея заключается 

в развитии личности в гармоничном ключе, что достигается посредством 

творческого выражения и познания.  



 

23 
 

Современные психологические и педагогические методики с каждым 

годом дополняются все новыми и более разнообразными направлениями 

работы и коррекции лиц с психологическими проблемами. Творчество 

позволяет сохранить психологическую целостность личности, снять с 

человека внутреннее напряжение, преодолеть замкнутость. 

Одним из самых перспективных и представляющих большой интерес 

методов является песочная терапия. Это калькированное понятие пришло к 

нам из мира западной психологии. В английском языке песочная терапия 

называется «Сэндплей» – в дословном переводе «игра в песок». Психологи и 

педагоги используют его для оказания психологической помощи как в 

индивидуальной работе (с детьми, взрослыми), так и в группой терапии (с 

семьями, парами и т.д.). 

Песочная терапия возникла в процессе развития аналитического 

подхода Юнга, ключевым моментом которого является опосредованный 

контакт с бессознательным пространством человеческой души. Это 

соприкосновение можно установить лишь через обогащенные смыслами 

символические образы, которые реализуются в воображении, снах и 

творчестве. Последнее утверждение позволяет использовать в этом качестве 

песочные композиции. В свободном творческом труде, на первый взгляд 

лишенном всякого смысла, можно увидеть отражение своего внутреннего 

душевного состояния. Это отражение в песочной терапии выражается в виде 

готовой композиции, состоящей из различных фигурок и форм [39, с. 368 ]. 

Метод показал достаточно высокую эффективность в 

психокоррекционной работе, психотерапии и консультировании. Как 

показывает практика, полностью раскрыть потенциал арт-терапии возможно 

лишь в сочетании с другими приемами, созданными практическими и 

теоретическими психолого-педагогическими направлениями. 

Песочная терапия была разработана швейцарский исследователем и 

аналитиком Дорой Калфф. Метод заключается в формировании свободного, 

но защищенного от внешнего воздействия пространства, в котором человек 
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может конструировать свое собственное видение мира. Вместе с тем, пациент 

может изучать его и одновременно познавать себя, ведь в процессе работы 

происходит превращение скрытых тревог и эмоций в визуальные и 

осязаемые образы [58]. 

Ключевой особенностью взаимодействия с детьми, страдающими 

ментальными нарушениями, и коррекции их состояния является купирование 

острого психо-эмоционального состояния. 

Причинами поведенческих девиаций специалисты считают 

перманентную эмоциональную фрустрацию, повышенную тревожность, а 

также чувство вины, отверженности и обиды. Без снятия подобных 

состояний невозможно нивелировать отрицательные поведенческие реакции. 

Следовательно, первым шагом в контакте с младшими школьниками, 

страдающими умственной отсталостью является нормализация их 

эмоционального состояния. 

Универсальным приемом для этого является арт-терапия, и одно из ее 

направление – песочная терапия, которая позволяет ребенку реализовать 

свои сознательные и подсознательные переживания. Направление обладает 

мощным коррекционным потенциалом, который, однако, еще не был 

полностью раскрыт в теоретических и практических исследованиях. 

Для реализации песочной терапии можно использовать песочницу с 

мокрым или сухим песком. Ребенок использует предоставленный материал 

для создания небольших фигурок и образов. Через контакт с материальным 

объектом (песком) пациент трансформирует в физическое состояние свои 

потаенные осознанные и неосознанные мысли и чувственные образы. 

Следовательно, метод позволяет сформировать некий «коридор» между 

бессознательным и сознательным, словесным и бессловесным, 

эмоциональным и рациональным. 

Песочница становится местом, где пациент может смоделировать свой 

мир, а также изменить по своему вкусу существующий порядок вещей. 

Ребенок, играющий с песком, подобен творцу. В игре раскрывается 
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внутренний мир малыша, который можно рассмотреть с различных ракурсов, 

почувствовать, а при необходимости – изменить и скорректировать. 

Воплощение бессознательного приводит к синтезу и перенесению опыта в 

объективную действительность 

Обобщая, можно уверенно постулировать, что песочная терапия – 

достаточно эффективный способ работы с детьми, для поведения которых 

характерны вспышки агрессии. Работая с песком, дети получают 

возможность в абсолютной безопасности выплеснуть свою агрессию, гнев и 

отрицательные эмоции. Фактически ребенок приобретает опыт объективного 

и безусловного самопринятия, вследствие чего наступает гармонизация с 

окружающей действительности. Далее у ребенка происходит постепенная 

переоценка своего поведения, у него формируется чувство собственной 

уникальности и значимости, что, безусловно, является положительным 

фактором в процессе психотерапии. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО  1 ГЛАВЕ  

 

 

Проанализировав доступные источники информации, автор работы 

пришла к выводу, что в современном обществе проблематика агрессивного 

поведения школьников младшей возрастной группы является крайне 

востребованной. 

Можно привести несколько факторов актуальности выбранной темы - 

стремительный рост в человеческой популяции количества детей, 

обнаруживающих те или иные ментальные нарушения; распространение 

различных форм агрессивных поведенческих реакций среди таких детей. 

Следовательно, обозначенная проблема требует дополнительного 

изучения. Значительная часть исследователей ставит проявление 

поведенческих аномалий в зависимость от условий среды, в которой 
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развивается ребенок. Значение имеет также психолого-педагогическое 

обеспечение, форма самоидентификации ребенка, морально-

психологический климат в семье, характер отношений с педагогами, 

одноклассниками и сверстниками. 

Для коррекции поведенческих девиаций сегодня широко применяются 

элементы арт-терапии. Одним из наиболее оригинальный и доступный из них 

– т.н. песочная терапия. Это особый метод взаимодействия с агрессивными 

детьми. 

Специалисты выделяют песочную терапию как метод с доказанной и 

достаточно высокой эффективностью. Занимаясь в песочнице, дети получают 

возможность в безопасных условиях выплеснуть агрессию, гнев и другую 

отрицательную энергетику 

Ребенок как бы проживает и одновременно накапливает опыт принятия 

своей индивидуальности. Происходит постепенное повышение самооценки и 

приобретения чувства собственность уникальности и значимости. 
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ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ АГРЕССИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 

2.1. Характеристика базы исследования и выборки испытуемых 

 

 

На данный момент самыми распространенными средствами 

диагностики проявлений повышенной агрессивности в поведении 

школьников младшей возрастной группы являются т.н. проективные 

методики. 

Как показывает анализ научных статей практикующих психологов, 

применение этих средств действительно показывает хорошие результаты. 

Проективные подходы достаточно надежны и имеют широкие возрастные 

диапазоны использования. Они позволяют изучать те черты индивида, 

которые недоступны при визуальном исследовании и не проявляются при 

тестировании или письменном опросе. Еще одним преимуществом 

указанных методик является «замаскированность» («скрытость») цели 

исследования. Поэтому исследуемый индивид не может дать ответы, которые 

бы создавали о нем наилучшее впечатление. Однако у методики имеется 

существенный недостаток – сложность обработки и трактования результатов. 

Технология проективных методик стимулирует испытуемого 

изображать либо придумывать «историю». Если задание было выполнено 

при помощи рисунка, при интерпретации нужно обращать внимание на 

интенсивность раскраски и характер отдельных деталей. Если от 

испытуемого требовалось сочинить рассказ, исследователю следует 

фиксировать в нем различные агрессивные проявления, которые фактически 

отражают внутренние переживания ребенка и имеющиеся девиации. 
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В диагностике агрессивных реакций школьников младшей возрастной 

группы, страдающих легкой формой умственной отсталости, более 

эффективным методом считается оценивание обществом, под которым 

следует понимает психолого-педагогический коллектив, одноклассников, но 

не членов семьи. Последние не могут дать оценку достаточной степени 

объективности, поскольку зачастую имеют высокий порог чувствительности 

к агрессии со стороны близкого человека. 

Другим распространенным средством диагностики, позволяющим 

выявить поведенческие девиации, является анкетирование. Для получения 

качественных, неискаженных результатов необходимо придерживаться 

определенных правил: 

1. Испытуемый должен полностью доверять специалисту; 

2. Необходимо создать условия, способствующие общению; 

3. Содержание опросника должно соответствовать особенностям 

исследуемого ребенка [49, с. 80]. 

Для получения объективных и достоверных результатов необходимо 

использовать сразу несколько различных методик. Кратко опишем самые 

распространенные методы, применяемые для диагностики агрессивных 

поведенческих реакций школьников младшей возрастной группы, 

страдающих легкой формой умственной отсталости. 

Опросник «Ребенок глазами взрослого» А. А. Романова  

Разработка полезна для установления контакта с ближайшим 

окружением ребенка (семья, родственники). Не следует забывать, что часто 

агрессивные реакции сочетаются с другими психическими и 

психологическими девиациями (страхами, гиперактивностью, 

эгоистичностью, психоэмоциональной неустойчивостью). Для определения 

уровня агрессивности ребенка следует суммировать полученные баллы 

(Приложение 1). 

Специалист должен помнить: если ситуационно-личностные элементы 

агрессии устойчиво наблюдаются в течение полугода, следует говорить о 
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формировании патологического типа личности, т.е. «хронизации» 

агрессивного поведения. 

Методика «Несуществующее животное» (М. З. Дукаревич)  

Распространенная проективная методика, для выявления агрессивного 

поведения детей. (Приложение 2 ) 

 Тип методики: проективная методика. 

 Ребенку предлагается нарисовать фантастическое животное, которое 

он должен придумать самостоятельно и дать ему имя. Следует напомнить 

испытуемому, что не следует брать чужую задумку из мультфильмов 

(сериалов, компьютерных игр и т.д.). 

Для выполнения требуется карандаш и чистый альбомный лист, 

который располагается вертикально. Обработка данных проводилась 

следующим образом: 

Испытуемым была предложена методика «Несуществующее животное» 

М. З. Дукаревич. Особое внимание обращалось на следующие детали, 

свидетельствующие о наличие у испытуемых агрессии: 

При интерпретации работы следует обращать внимание на различные 

детали и особенности рисунка. Признаками повышенной агрессивности 

могут быть изображения у животного большого количества зубов, когтей, 

игл, щетины и другие острые элементы. Наличие рогов, панциря 

свидетельствует, что ребенок нуждается в дополнительной защите. 

Данные, полученные при интерпретации рисунка по перечисленным 

выше показателям, заносятся в таблицу «Анализ показателей агрессивности. 

Знаком "+" обозначается присутствие того или иного признака, а знаком "-" – 

соответственно, его отсутствие. [56, с. 113]. 

Графическая методика «Кактус» (М. А. Панфилова)  

Материал позволяет оценить психоэмоциональное состояние ребенка, а 

также выявить предрасположенность к агрессии, ее направленность и 

степень интенсивности (Приложение 3). 

Тип методики: проективная методика. 
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Ребенку предлагается изобразить кактус. Никаких рекомендация давать 

испытуемому не следует, также для выполнения нужно выделить 

достаточное время. После завершения работы с ребенком проводится беседа 

в форме вопрос-ответ. Затем отдельно оценивается рисунок. Для работы 

предоставляются цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки и чистый 

бумажный лист. 

Признаками склонности к агрессии являются следующие элементы 

рисунка: чрезмерно заостренные и длинные иголки, их большое количество, 

обилие линий с резкими изгибами, значительный объем самого рисунка 

(более 2/3 поверхности листа) [56, с. 34]. 

Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» Г. П. Лаврентьева, 

Т. М. Титаренко.  

Исследовательский материал предназначен для самих педагогов 

(Приложение 4). 

 Вид исследования: анкетирование.  

Специалисту необходимо ответить на ряд вопросов. Причем ответы 

предполагают лишь два варианта – «да» или «нет». Для проведения 

необходимо раздать бланк вопросов и ответов, а испытуемым – приготовить 

ручки. 

За каждый ответ «да» начисляет 1 балл. Чем выше количество 

набранный баллов, тем менее у ребенка, с которым работает данный педагог, 

выражены агрессивные поведенческие девиации [56, c. 45]. 

Реализуя психологическую диагностику у школьников младшей 

возрастной группы, страдающих умственной отсталостью, следует понимать, 

что тестовые и другие методики исследования должны соответствовать 

уровню развития конкретного ребенка. Если игнорировать этот важный 

аспект, исследователь рискует получить искаженные результаты, 

противоречащие реальному психологическому состоянию исследуемого 

субъекта. Для правильной оценки уровня развития ребенка 

исследовательский материал должен быть подобран таким образом, чтобы у 
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специалиста имелась возможность по итогам работы определить его 

когнитивный уровень. Это даст возможность адекватно определить степень 

развития познавательных процессов конкретного ребенка. 

Для изучения динамики агрессивного поведения у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью и оценки эффективности 

использовался t-критерий. 

Вилкоксона Критерий применяется для сопоставления показателей, 

измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. 

Он позволяет установить не только направленность изменений, но и их 

выраженность. С его помощью мы определяем, является ли сдвиг 

показателей в каком-то одном направлении более интенсивным, чем в 

другом. 

Описание Т – критерия Вилкоксона.  

Этот критерий применим в тех случаях, когда признаки измерены по 

крайней мере по шкале порядка, и сдвиги между вторым и первым замерами 

тоже могут быть упорядочены. Для этого они должны варьировать в 

достаточно широком диапазоне. В принципе, можно применять Т - критерий 

Вилкоксона и в тех случаях, когда сдвиги принимают только три значения: -

1, 0 и +1, но тогда критерий Т вряд ли добавит что-нибудь новое к тем 

выводам, которые можно было бы получить с помощью критерия знаков. Вот 

если сдвиги изменяются, скажем, от -30 до +45, тогда имеет смысл их 

ранжировать и потом суммировать ранги. 

Суть метода состоит в том, что мы сопоставляем выраженность 

сдвигов в том и ином направлениях по абсолютной величине. Для этого мы 

сначала ранжируем все абсолютные величины сдвигов, а потом суммируем 

ранги. Если сдвиги в положительную и в отрицательную сторону происходят 

случайно, то суммы рангов абсолютных значений их будут примерно равны. 

Если же интенсивность сдвига в одном из направлений перевешивает, то 

сумма рангов абсолютных значений сдвигов в противоположную сторону 

будет значительно ниже, чем это могло бы быть при случайных изменениях. 
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Первоначально мы исходим из предположения о том, что типичным сдвигом 

будет сдвиг в более часто встречающемся направлении, а нетипичным, или 

редким, сдвигом - сдвиг в более редко встречающемся направлении. 

Гипотезы Т – критерия Вилкоксона  

H0: Интенсивность сдвигов в типичном направлении не превосходит 

интенсивности сдвигов в нетипичном направлении. 

H1: Интенсивность сдвигов в типичном направлении превышает 

интенсивность сдвигов в нетипичном направлении. Ограничения в 

применении Т – критерия Вилкоксона 

1. Минимальное количество испытуемых, прошедших измерения в 

двух условиях - 5 человек. Максимальное количество испытуемых – 50 

человек, что диктуется верхней границей имеющихся таблиц.  

2. Нулевые сдвиги из рассмотрения исключаются, и количество 

наблюдений n уменьшается на количество этих нулевых сдвигов (при 

условии, если флажок «Учитывать нулевой сдвиг?» не установлен). Можно 

обойти это ограничение (установив флажок «Учитывать нулевой сдвиг?»), 

сформулировав гипотезы, включающие отсутствие изменений, например: 

«сдвиг в сторону увеличения значений превышает сдвиг в сторону 

уменьшения значений и тенденцию сохранения их на прежнем уровне» 

[51, с. 234]. 

Таким образом при выборе методик для исследования мы опирались, 

прежде всего, на теоретическую и практическую ценность полученного 

материала. 
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2.2. Обоснование  методов и методик на выявление уровня 

агрессивности у испытуемых 

 

 

Эмпирическая часть исследования проводилось на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10 Пригородный район, Свердловская 

область, село Покровское.  

Школа реализует основные образовательные программы и 

адаптированные. Наполняемость класса смешанная, не более 20-ти человек, 

образовательная организации реализуется 5-ти дневную рабочую неделю. 

Занятия с детьми проводят психологи, социальные педагоги проводят как 

групповые, так и индивидуальные коррекционно-развивающие программы. 

В данном исследовании приняли участие 9 испытуемых, из 2а, 

3а,3б,4а,4б обучающихся по программе для детей с легкой умственной 

отсталостью. Все дети обучаются в общеобразовательном классе по 

адаптированной программе для детей с умственной отсталостью. Средний 

возраст испытуемых 7-10 лет. Имена участников эксперимента изменены. 

Имеются согласия родителей (законных представителей) для проведения 

исследования. 

Список испытуемых представлен в виде определенного шифра, с целью 

соблюдения конфиденциальности: 

Таблица 1 

Основная информация об испытуемых 

инициалы пол возраст Год поступления в 

школу 

Заключение ПМПК 

К.Б. жен 9 лет 2017 Умственная отсталость 

Е.М. муж 8 лет 2019 Умственная отсталость 

Д.С. муж 9 лет 2017 Умственная отсталость 

С.А. муж 10 лет 2017 Умственная отсталость 

М.Б. муж 9 лет 2018 Умственная отсталость 

В.Ч. муж 8 лет 2019 Умственная отсталость 

С.С. муж 10 лет 2017 Умственная отсталость, 

ребенок инвалид 
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Продолжение таблицы 1 

В.Б. муж 10 лет 2018 Умственная отсталость 

Д.П. жен 8 лет 2019 Умственная отсталость 

 

К. Б. – Девочка по характеру спокойная, добрая. Внешний вид не 

всегда опрятный. В общении со взрослыми Катя склонна проявлять 

сдержанную вежливость, некоторую отстранённость. Со сверстниками 

общительна, предпочитает свободное время проводить дома. Принимает 

участие в общественных делах нечасто. Преобладающий тип настроения в 

коллективе сверстников – активный, эмоциональный, может быть 

импульсивной. Встречались случаи воровства. 

Е. М. – замкнутый склад характера, обидчив. Отношения с учителем 

ровные, требования и поручения выполняет с неохотой. Ребенок 

малообщителен, с другими детьми не доброжелателен, в коллективных играх 

не участвует. Вне школы друзей нет. 

Д. С. - Мальчик эмоциональный, гипперактивный, если что-то не 

получается, может заплакать, бросить ручку, лечь на парту. В классе может 

создать конфликтную ситуацию, с одноклассниками отношения не 

устойчивы. Поручения учителя выполняет с охотой. В общих играх 

принимает активное участие, однако быстро теряет к ним интерес. 

С. А. – мальчик добрый по характеру, проявляет радость при встречах, 

но может проявлять и агрессию в общении. Внешний вид аккуратный. 

Александр не ориентирован на познавательную деятельность, уровень 

подготовки низкий, не соответствует возрасту, требует время на 

врабатываемость. При выполнении учебных заданий он не может долго 

концентрироваться на работе слишком быстро и резко  переключается с 

одного вида деятельности на другой, не умеет спланировать свою 

деятельность. Мальчик очень болезненно переживает малейшую неудачу или 

ошибку, в таких случаях он резко переходит в капризное состояние (ложится 

на стол, может отказываться от работы, линейку, бросает ручку), обижается, 
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если учитель хочет помочь исправить ошибку. Во время занятий очень часто  

отвлекается, на какие либо внешние раздражители.  

М. Б. – ребенок не сдержанный, агрессивный. На уроках он неусидчив, 

невнимателен, качается на стуле, отвлекается, занимается посторонними 

делами, выкрикивает с места. На замечания учителей не реагирует, 

оговаривается, грубит. 

На переменах ученик балуется, бегает по школе, обижает 

одноклассников, хамит, употребляет нецензурную брань, портит школьное 

имущество. В детском коллективе ученик не пользуется уважением среди 

одноклассников.  

В. Ч. – по характеру мальчик общительный, эмоциональный, проявляет 

физическую агрессию. Со сверстниками отношения не устойчивы. Со 

взрослыми общается уважительно. Трудовые поручения выполняет с охотой. 

Активно принимает участие в школьных и классных мероприятиях. В классе 

есть друзья, вне школы друзей нет. 

С. С. – мальчик скромный, добрый, не общительный. Может во время 

урока резко встать и выйти из класса. На просьбы взрослых не реагирует, как 

будто не слышит. Внешний вид не опрятный. В общении со сверстниками не 

проявляет инициативы. В играх выполняет роль наблюдателя. 

В. Б. – мальчик общительный, добрый, ласковый. На уроках он 

неусидчив, невнимателен, может ходить по классу во время урока, 

отвлекается, занимается посторонними делами, выкрикивает с места. На 

замечания учителей не реагирует.  

В общении между взрослыми и сверстниками не видит разницы, со 

всеми общается на равных. Случаи воровства встречаются часто. Трудовые 

поручения выполняет с большим удовольствием. Активно принимает участие 

в жизни школы и класса. 

Д. П. – девочка воспитывается в многодетной семье (11 ребенок). 

Девочка общительная, добрая, обидчива. Со взрослыми общается не 

уважительно, может проявить агрессию (рычит, выражается нецензурной 
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бранью). Диана очень болезненно переживает малейшую неудачу или 

ошибку, в этих случаях она резко переходит в капризное состояние. 

Трудовые поручения выполняет не охотно. В играх принимает активно 

участие. 

Большинство испытуемых детей воспитываются в неблагополучных 

семьях. Дети не умеют общаться друг с другом, в детском коллективе часто 

возникают конфликты и драки. 

В основном мальчики прибегают к физической агрессии, девочки 

проявляют вербальную агрессию. При этом агрессивный ребенок, не 

осознавал свое поведение и его последствия. Во время свободного времени 

от образовательного процесса у участников исследования чаще всего 

наблюдались агрессивные проявления. У детей проблемы во взаимодействии 

с коллективом, каждый сам за себя, постоянно жалуются учителю друг на 

друга, есть случаи воровства. В классах проводятся совместные праздники, 

классные часы, в основном дети активно принимают участие, но есть 2 

обучающихся, которые отказываются принимать участие в школьных делах. 

Характеристики были составлены с помощью классных руководителей, 

собственного наблюдения на уроках и переменах. 

Таким образом, исходя из психологических особенностей детей были 

подобраны и адаптированы методики исследования. 
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2.3. Проведение констатирующего этапа эксперимента и анализ его 

результатов 

 

 

Работа была организована в утреннее время, в благоприятной, 

спокойной обстановке, в кабинете педагога-психолога, без учителя. 

Обследования испытуемых проходили индивидуально с каждым ребенком. 

Методики были адаптированы. Инструкции испытуемым давалась в устном 

форме, если возникали вопросы, инструкция повторялась с объяснением для 

понимания. Первичные данные заносились в протоколы, которые 

количественно и качественно обрабатывались и на их основе составлялись 

сводные таблицы. 

Констатирующий этап эксперимента проводился в 3 этапа: 

I этап – Знакомство. Беседа. 

II этап – Диагностика 

III этап – Анализ результатов исследования 

Испытуемым была предложена методика «Несуществующее животное» 

М. З. Дукаревич. Особое внимание обращалось на различные детали и 

особенности рисунка. Признаками повышенной агрессивности были 

изображения у животного большого количества зубов, когтей, игл, щетины и 

другие острые элементы.  

Данные, полученные при интерпретации рисунка по перечисленным 

выше показателям, заносились в таблицу «Анализ показателей 

агрессивности. Знаком "+" обозначается присутствие того или иного 

признака, а знаком "-" – соответственно, его отсутствие. 

При использовании данной методики мы столкнулись с некоторыми  

трудностями. Например, дети не могли понять, что означает 

несуществующее животное и как его нарисовать. Многие дети рисовали 

персонажей из мультфильмов. Данные диагностики агрессивного поведения 
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по методике «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич  представлены на 

рисунке 1 (Приложение 5 ). 

Рассмотрим частоту встречаемости отдельных явлений, 

свидетельствующих о наличии агрессивного поведения у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью:  
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Рис. 1. Распределение показателей уровня агрессивности у испытуемых по 

методике «Несуществующее животное» М. З. Дукаревич (в процентах) 

 

Так, мы видим, что очень низкий уровень агрессии проявился у 2 

испытуемых (22 %), это свидетельствует о том, что ребенок не проявляет 

агрессии, даже как средство защиты. Этот показатель указывает на 

стремлении соответствовать социальной норме. Такие показатели 

встречаются у детей со сниженной самокритичностью. У 1 испытуемого 

(11%) из группы, уровень агрессивного поведения находится на среднем 

уровне. Эта категория детей склонна к спонтанной агрессией. Они не умеют 

превращать агрессию в активность и неодушевленные предметы. Высокий 

уровень агрессивного поведения выявлен у 4 испытуемых (45%) группы. Эти 

дети наиболее конфликтны. Очень высокий уровень агрессивного поведения 

у 2 (22%) испытуемых в группе. Это говорит о том, что дети с этим 

показателем получают удовольствие от агрессии, перенимают агрессию 
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толпы, и провоцируют других. Данная категория детей постоянно проявляет 

как словесную, так и физическую агрессию. 

На констатирующем этапе эксперимента, с помощью методики 

«Несуществующее животное» была выявлена высокая частота появлений 

показателей агрессии. 

Кроме того, испытуемым из группы предлагалась графическая 

методика «Кактус» М. А. Панфилова. Никаких трудностей при 

использовании данной методики з не возникло. Все участники исследования 

с удовольствием принимались рисовать. Поскольку фломастеры, мелки, 

цветные карандаши и краски были у всех испытуемых, в интерпретацию 

включался и цвет рисунка. 

На рисунке 2 представлены данные по графической методике «Кактус» 

М. А. Панфилова (Приложение 6 ). 
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Рис. 2. Распределение показателей уровня агрессивности у испытуемых 

по методике «Кактус» М. А. Панфиловой на констатирующем этапе 

эксперимента (в процентах) 

 

Очень низкий уровень агрессии испытуемых не был выявлен. Низкий 

уровень агрессии был выявлен у 1 (11%) испытуемого, такой ребенок в 

конфликтной ситуации, может избегать и не проявлять агрессию, как 

средство защиты. У 2 (22%) испытуемых выявлен средний уровень агрессии. 
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Дети этой категории адекватно реагируют на проявление агрессии, могут 

защититься, в их случае агрессия может проявляться, как достижение цели, в 

моментах соперничества. Высокий уровень – у 3 (33%) испытуемых, это 

свидетельствует о том, что в их поведении часто проявляется агрессия, они 

могут неадекватно реагировать на замечания взрослых и сверстников. И 

очень высокий уровень агрессивности– 3 (33%) испытуемых в группе, для 

этой категории детей характерно постоянное вступление в конфликт, они 

являются его инициатором, и возможно, сами ищут конфликтные ситуации. 

Эти дети часто становятся участниками драк или провоцируют их. По 

результатам первичного измерения данной методики выявленна высокая 

частота появления признаков агрессии. 

Анализируя данные, полученные в ходе экспертного оценивания 

педагогов по анкете «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П.Лаврентьевой 

и Т.М.Титаренко (Приложение 7). 
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Рис. 3. Распределение показателей уровня агрессивности у испытуемых 

по методике по анкете «Критерии агрессивности у ребенка» 

Г. П. Лаврентьевой и Т. М. Титаренко (в процентах) 

 

Низкий уровень агрессивности выявлен у 2 человек (22%) в группе. 

Категория детей, не способных вступать в конфликты и разрешать их. 

Средний уровень агрессивности выявлен у 3 испытуемых (22%) группы, что 

свидетельствует о том, что школьники умеренно агрессивны, достаточно 
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адекватно взаимодействуют с одноклассниками и взрослыми. Школьники с 

высоким уровнем агрессивности - 5 человека (56%), чаще всего проявляют в 

своем поведении физическую агрессию. Они сами могут быть инициаторами 

конфликта между сверстниками и в дальнейшем применять физическую 

агрессию. 

Учителям, работающим с участниками эксперимента, и родителям 

испытуемых было предложено заполнить анкету на всех участников 

эксперимента. Классным руководителям и родителям были выданы бланки с 

вопросами анкеты. Педагоги оценивали частоту проявления агрессии в 

баллах. (Приложение 8) 

В ходе анализа первичных данных получены результаты, 

представленные в (Таблице 2) 

Таблица 2 

Результаты оценки уровня нежелательного поведения в виде агрессивных 

реакций (методика А. А. Романова) 

испытуемые Количество баллов 

К.Б. 18 

Е.М. 21 

Д.С. 17 

С.А. 32 

М.Б. 15 

В.Ч. 14 

С.С. 27 

В.Б. 16 

Д.П. 19 

 

Все педагоги и родители охотно откликнулись на эксперимент с детьми 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью. Пообщавшись с 

педагогами, мы узнали, что они в своей работе они часто сталкиваются с 

проблемой агрессивного поведения у детей. Некоторые дети ведут себя 

слишком агрессивно, конфликтуют, провоцируют других учеников, 

отнимают много времени и внимания учителей, что мешает учебному 

процессу.  
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ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

 

1. Исследование по выявлению уровня агрессивности у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью проводилось в МАОУ СОШ 

№10, села Покровское в 2а, 3а, 3б, 4а, 4б классах. 

2. Анализ констатирующего этапа эксперимента показал высокий 

уровень агрессии у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью по методикам «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич, 

графическая методика «Кактус» М. А. Панфилова, анкета «Критерии 

агрессивности у ребенка» Г.П. Лаврентьева, Г.П. Титаренко.  

3. Можно предположить, что высокий уровень агрессивного поведения  

может привести к еще большей конфликтности в классе, 

пренебрежительному отношению к окружающим. Такой ребенок вряд ли 

сможет сдерживать свои негативные эмоции, отталкивая от себя людей, 

затрудняя социализацию младших школьников с умственной отсталостью.  

4. Полученные результаты констатирующего этапа эксперимента 

убеждают в необходимости составления и реализации программы, а также 

составлению рекомендаций по преодолению агрессивности у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью методом песочной терапии в 

процессе психолого-педагогического сопровождения их образования. 
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ГЛАВА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ АГРЕССИВНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

МЕТОДОМ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

3.1. Описание процесса составления программы преодоления 

агрессивности у детей младшего школьного возраста с легкой 

умственной отсталостью методом песочной терапии в процессе 

психолого-педагогического сопровождения их образования 

 

 

В мировой психологической практике разработано множество 

различных программ для оценивания психологического состояния детей, а 

также методик снижения и нивелирования агрессивности у детей младшего 

школьного возраста. Среди отечественных специалистов можно выделить 

работы И. А. Букаловой, Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, 

Т. П. Лебедевой, О. А. Смирновой, О. А. Старостина, Р. Н. Ремена и многих 

других. 

Любая из этих методик представляет собой комплексное решение, 

состоящее из ряда элементов. За основу при написании данной 

исследовательской работы была взята программа О. А. Старостина и 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. Так были применены следующие разработки: 

  «Волшебный мир песка» Юлии Бутолиной; 

  Битянова М. Р. «Практикум по психологическим играм с детьми и 

подростками»; 

  Кухранова И.«Коррекционно-психологические упражнения и игры 

для детей с агрессивным поведением»; 
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  Романов, А. А. «Направленная игротерапия агрессивности у детей: 

альбом диагностических и коррекционных методик». 

Из перечисленных методических комплексов были заимствованы 

отдельные игровые техники, упражнения и исследовательские приемы, 

направленные на выявление и коррекцию агрессивных поведенческих 

реакций у детей. 

Разработанная программа по нивелированию агрессивности у 

школьников младшей возрастной группы, страдающих легкой степенью 

умственной отсталости, основанная на принципе песочной терапии, 

включает 30 занятий. Дополнительно 5 занятий отводится для работы с 

педагогами. Длительность занятий со школьниками составляет 30 минут, но 

может быть скорректирована в зависимости от эмоционального состояния 

участников и их физического самочувствия. Увеличение или уменьшение 

времени занятий отдается на усмотрение специалиста. Продолжительность 

работы с педагогами составляет 40 минут.  

В процессе взаимодействия с педагогами и детьми применялись как 

игровые приемы и методики, так и технологии арт-терапии (песочной 

терапии, сказкотерапии), различные познавательные игры, 

психогимнастические упражнения. 

В ходе занятий, направленных на нивелирование агрессии у детей, 

формировались следующие полезные навыки и умения: 

 способность понимать свои чувства и эмоции;  

  способность понимать и  признавать чувства и эмоции других 

людей;  

  овладение приемами саморегуляции;  

  овладение навыками приемов релаксации;  

 способность применять различные способы поведения в 

проблемной ситуации;  

  способность выражать агрессию в приемлемой форме;  
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  навыки конструктивного общения. 

Специалист должен понимать, что дети, имеющие ментальные 

особенности, особенно нуждаются в сочувствии и эмпатии к их внутренним 

переживаниям, что они тоже способны накапливать негативные эмоции, с 

которыми впоследствии не способны справиться самостоятельно.  

Грамотный психолог понимает, что за внешней агрессией и бравадой 

ребенка зачастую скрывается чувство одиночества, разочарования, боль и 

отверженность. Традиционно негативное отношение к таким детям в 

обществе лишь усиливают негативные тенденции в их психике. 

Поэтому при разработке программы взаимодействия с такими детьми 

следует выделить ряд приоритетных направлений: 

1. Снижение общей агрессивности в поведении; 

2. Стимулирование эмпатии; 

3. Повышение самооценки; 

4. Трансформация агрессии в более приемлемые поведенческие формы; 

5. Обучение конструктивным приемам в случае возникновения 

конфликта. 

6. Обучение конструктивным приемам в случае возникновения 

конфликта 

Программа включает групповые формы взаимодействия. Поэтому для 

ее реализации требуется подобрать просторное помещение с хорошим 

доступом свежего воздуха. В интерьере аудитории должны доминировать 

спокойные, позитивные тона. По инициативе специалиста могут применяться 

индивидуальные формы взаимодействия. В любом случае, для занятий 

потребуются: Водонепроницаемый деревянный ящик; подносы (для каждого 

ребенка); чистый, просеянный песок (прошедший дезинфекцию); набор 

фигурок; предметы для украшения песочных композиций (косточки, камни, 

ракушки, листья, палочки). 

Структура занятия предполагает обязательное приветствие, короткую 

разминку, основную часть и рефлексию (оценку итогов работы). Формы 
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приветствия, разминки и прощания определяются специалистом и зависят от 

общего состояния участников группы. По завершении каждой встречи 

проводится рефлексия и саморефлексия. Если педагог сочтет нужным, 

последние два элемента могут быть перенесены в начало или середину 

занятия. 

Для максимальной эффективности работы специалист должен 

руководствовать следующими принципами: 

 1. С детьми следует поддерживать доверительные и искренние 

отношения; 

2. Принцип безусловного принятия;  песочной терапии необходимо 

принимать все действия ребенка в песочнице; 

3. Оживотворение абстрактных символов; 

4. Добровольность в участии в занятиях и упражнениях; 

5. Поддержка и поощрение детей в их усилиях, в попытках справиться 

со своим поведением; 

6. Реальное  «проживание»: проигрывание всемозможных ситуаций 

вместе со сказочными героями. 

 

 

3.2. Программа по преодолению агрессивности у младших школьников с 

умственной отсталостью методом песочной терапии в процессе 

психолого-педагогического сопровождения их образования 

 

 

Пояснительная записка. 

Данная коррекционная программа направлена на решение актуальной 

проблемы, так как увеличивается количество выявленных случаев агрессии у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. Практика и 

теория показывает, что у детей с умственной отсталостью в первую очередь 

возникают трудности в развитии общения как со сверстниками, так и со 
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взрослыми, а также в аффективной сфере, что сопровождается 

эмоциональным дистрессом ребёнка, что, в свою очередь, выражается в 

агрессивности, страхах, тревожности и др. 

Проблема проявления агрессивности в поведении у детей младшего 

школьного возраста в условиях инклюзивного образования весьма актуальна 

в наши дни. Стоит отметить, что агрессивных детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью становится с каждым годом все больше. 

С такими детьми сложно работать, и педагоги чаще всего не знают, как вести 

себя в ситуациях проявления детской агрессии. В большинстве случаев 

обучающими методами воздействие является беседа, наказание, внушение, 

выговор, временное изменение поведения в лучшую сторону. 

Агрессия – это способ выражения гнева, протеста. Агрессивное 

поведение детей – это своеобразный сигнал о помощи, о внимании к своему 

внутреннему миру, в котором накопилось много деструктивных эмоций, с 

которыми ребенок не может справится в одиночку. 

Целью программы является создание условий для преодоления 

агрессивности детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью методом песочной терапии в процессе психолого-

педагогического сопровождения их образования. 

Задачи программы: 

1. Формирование представлений об эмоциях, агрессии, конфликтах у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью.  

3. Снятие психоэмоционального напряжения, разрядка агрессивных 

импульсов, тревоги, напряжения; 

4. Обучить детей младшего школьного возраста с легкой умственной 

отсталостью способам выражения гнева в оптимальной форме, приемам 

саморегуляции, умению владеть собой в различных ситуациях; 

5.Отработка навыков общения в конфликтных ситуациях у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью; 
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6. Формирование представлений у педагогов о методах и приёмах 

профилактики и коррекции агрессивности у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью. 

Адресат: обучающиеся младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью и педагоги (учителя). 

Ожидаемый результат: преодоление агрессивности в поведении, оценка 

социальной ситуации, положительный исход поведенческих реакций. 

Практическая значимость – научные, теоретические и эмпирические 

материалы программы, средства коррекции позволяет психологам в рамках 

психолого-педагогического сопровождения своей подготовки приобретать 

знания об основных формах агрессивности в поведении детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью. Программа преодоления 

агрессивности у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью методом песочной терапии в процессе психолого-

педагогического сопровождения их образования позволяет оптимизировать 

межличностные отношения в классе, и предназначена для оказания 

психологической помощи агрессивным детям, воспитывающихся в условиях 

инклюзивного образования. 

Таблица 3 

Условия реализации программы 

 Работа с детьми Работа с педагогами 

Количество человек 4-5 3-5 

Частота занятий 3 раза в неделю 1 раз в неделю 

Продолжительность  30-35 минут 40 минут 

Количество занаятий 30 занятий 5 занятий 
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Таблица 4 

Структура занятий 

№ п/п Элементы занятий Содержание 

1. Ритуал 

приветствия 

Объединение детей, создание доброжелательной 

атмосферы в группе и друг друга. 

2. Разминка Психологическая подготовка к занятию, снятие 

напряжения и скованности детей. Конкретные 

упражнения подбираются исходя из актуального 

состояния группы. Одни направлены на повышение  

активности детей, снижение эмоционального 

возбуждения, улучшения настроения, а так же 

сокращение эмоциональной дистанции между людьми. 

Другие, сосредотачиваются на снижение напряжения и 

скованности движений, а также на формирование  

способности демонстрировать свои чувства по средством 

невербального поведения. 

3. Основная часть Комплекс упражнений песочной терапии, направленный 

на решение основных поставленных целей и задач. 

Методики, направленные как на формирование 

коммуникативных навыков, так и на развитие 

познавательных процессов, Важно учитывать порядок  

упражнений, контролировать их количество. Необходимо 

учитывать последовательность упражнений, состояние 

эмоций ребенка: от умственной деятельности, требующей 

от участников больших усилий и времени, до 

упражнений на релаксацию. Упражнения проходят от 

самых сложных и до  самых простых. Их количество 

колеблится от 3 до 5. 

4. Рефлексия Оценка занятия. Рефлексия – это  оценка занятий с двух 

точек зрения: эмоциональной (понравилось – не 

понравилось, и почему, было хорошо – было плохо, и 

почему), а так же смысловой (потому что мне важно, 

зачем мы это делали на уроке). 

5. Ритуал прощания Это ритуал завершения психологического сеанса. Важно, 

чтобы дети уходили с занятий воодушевленными, 

заряженными положительными эмоциями. Прощание 

должно быть постоянным и его необходимо выполнения 

ежедневно на занятиях. 

 

Структура программы   

Программа преодоления агрессивности у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью методом песочной терапии в процессе 

психолого-педагогическом сопровождении включает в себя 6 блоков: 



 

50 
 

Таблица 5 

Блок Задачи 

1 блок. 

Работа с детьми: «Будем 

знакомы» 

 

1. Создать атмосферу психологической безопасности, 

сплоченности группы. 

2. Установить доверительные отношения внутри группы. 

3. Познакомить с правилами работы с песком. 4. 

Познакомить с понятием «эмоции». 

5. Познакомить со способами выплеска эмоции. 6. 

Улучшить способность контролировать свои чувства и  

эмоции.  

7. Развивать понимание эмоционального состояния других  

людей.  

8. Закрепить умение распознавать эмоции, вербально 

отмечать их и адекватно реагировать на них. 

2 блок. 

Работа с детьми: «Кто я?» 

1. Воспитывать и развивать способность к самоанализу и 

самооценке.  

2. Закрепить способность видеть себя глазами других и 

понимать других. 

3. Способствовать преодолению коммуникативных 

барьеров общения. 4.Формировать навыки человеческого 

общения. 

5. Дать понятие о ценности человеческого «Я».  

Формировать представление о своей ценности. 

6.Способствовать углублению процессов самораскрытия. 

3 блок. 

Работа с детьми: 

«Оглянись вокруг себя»  

1. Воспитать уважения к семье, формировать чувство 

принадлежности к своей , формирование положительного 

отношения к своей семье. 

2. Помочь детям почувствовать связь с другими  людьми. 

3. Познакомить учащихся с понятием «конфликт», его  

составляющим, разрешением в социуме. 

4. Создать условия для групповой сплоченности, 

улучшения взаимоотношений в жизни класса. 

4 блок. 

Работа с детьми «Как 

спрятать агрессию» 

1. Формировать у учащихся представления о доброте, 

стремление делать добрые дела и быть вежливыми. 2. 

Формировать представление о добре и зле. 3. Учить детей 

прощать обиды и правильно воспринимать критику. 4. 

Дать учащимся представление об агрессивном поведении. 

5. Установить доверительные дружеские отношения в 

группе.  

6. Вырабатывать оптимальные способы разрядки гнева и 

агрессии. 

7. Создать условия для развития у учащихся способности к 

рефлексии своих действий 

8. Развивать способности предотвращать конфликты. 9. 

Закрепить умение вести себя в конфликтной ситуации, 

умение терпеть. 

5 блок. 

Работа с детьми: 

«Добрый ветер» 

1.Закрепить полученные знания о способах 

предотвращения  конфликтов. 

2. Формировать умения распознавать и выражать 

собственное отношение к проблеме агрессивного 

поведения 
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Продолжение таблицы 5 

 3.Закрепить навыки разрешения конфликтов без агрессии. 

4. Раскрыть свои возможности, формировать умение 

видить в людях только хорошее . 

5.Развивать способности оценивать своё отношение к   

положительным и отрицательным поступкам. 

 6. Формировать умение быть сдержанным и 

доброжелательным. 

6 блок.  

Работа с педагогами по 

преодолению 

агрессивности у детей 

младшего школьного 

возраста с умственной 

отсталостью 

1.Расширить знания о понятии «Агрессия», «Агрессивное 

поведение». 

2.Познакомить со спецификой проявления агрессии у 

детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью воспитывающихся в школе – интернате. 

3.Изучить виды и типы проявления агрессии детей 

младшего школьного возраста с легкой умственной 

отсталостью.  

4.Изучить особенности проявления агрессии, её причины у 

детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью. 

 5.Развитие умения в поиске выхода из ситуаций с 

проявлением детской агрессии, умения справляться с 

детской агрессивностью. 6. Знакомство с формами работы 

по устранению детской агрессии.  

7.Познакомить с мерами профилактики проявлений 

агрессии, а так же со способами реагирования при 

агрессивных проявлениях детей.  

8.Дать рекомендации по взаимодействию с агрессивным 

ребенком. 

 

Таблица 6 

Тематический план коррекционных занятий с детьми 

Этапы Тема, цели занятий Наименование формы работы, 

упражнения 

Этап 

объективизации 

трудностей 

(вводный этап) 

5 занятий 

 

1. Будем знакомы 

Цель: Создание атмосферы 

психологической 

безопасности, сплочение 

группы. Установление 

доверительных 

внутригрупповых отношений 

1.Ритуал приветствия:  

Упр. «Подарим улыбку друг другу»; 

2.Разминка: Упр. «Цветной  

лабиринт»;  

3.Основная часть: Упр.  

«Знакомство с Песочным 

Человечком»», «Ладошки». 

4.Рефлексия: Упражнение  

«Незаконченное предложение»;  

5.Ритуал прощания: Упражнение 

«Спасибо за приятный день». 



 

52 
 

Продолжение таблицы 6 

 2. Дом эмоций 

Цель: Развитие 

эмоциональной сферы детей. 

Ознакомление с понятием 

«эмоции». 

1.Ритуал приветствия: Упражн. 

«Ласковое имя»;  

2.Разминка: Упражнение «Что 

спрятано в песке» (узнай эмоцию); 

3.Основная часть: Упражнение 

«Чувствительные ладошки», 

«Дождь», тренинг эмоций. 

 4. Рефлексия: Упражнение 

«Светофор»; 

 5.Ритуал прощания: Упражнение 

«В ладоши наши посмотри». 

 3. Моя мимика и эмоции 

 

Цель: Дать представление о 

способах выражения 

собственных эмоции. 

1.Ритуал приветствия: 

Упражнение «Передай улыбку по 

кругу»; 2.Разминка: Игра «Отгадай 

загадку»; 

3.Основная часть: Упражнение «в 

гостях у Песочной феи», «Расскажи 

что ты видишь», тренинг эмоций;  

4. Рефлексия: Упражнение«Смайл»; 

5.Ритуал прощания: Упражнение  

 «Приласкай меня». 

4. Победитель злости 

Цель: Совершенствование 

способности управлять 

своими чувствами и 

эмоциями. Развитие внимания 

к эмоциональному состоянию 

других. 

1.Ритуал приветствия: 

Упражнение «Здравствуй, песок!»; 

2.Разминка: Игра-упражнение 

«Песочные прятки»; 

3.Основная часть: Упражнение 

«Песочный дождик», Упражнение 

«Победитель злости». 

4. Рефлексия:  упражнение «узоры 

на песке»; 

5.Ритуал прощания: Упражнение 

«В ладоши наши посмотри». 

5. «Путешествие золотой 

рыбки» 

Цель: Закрепить умение 

узнавать и показывать 

эмоции, словесно обозначать 

и адекватно реагировать на 

них. Формирование умения 

улучшения настроения. 

1.Ритуал приветствия: 

Упражнение «Мой друг»; Ритуал 

«входа» в Песочную страну; 

2.Разминка: игра «рыбки»; 

3.Основная часть: Упражнение 

«золотая рыбка»; 

4. Рефлексия:  Упражнение « Плюс 

– минус – интересно»; 

5.Ритуал прощания: Упражнение 

«В ладоши наши посмотри». 
Основной 

коррекционный 

этап 

20 занятий 

1.Кто я? Зачем нужно знать 

себя? 

Цель: Создание мотивации 

для самопознания. 

1.Ритуал приветствия: 

Упражнение «Давайте 

поздороваемся»; Ритуал «входа» в 

Песочную страну; 

2.Разминка: Упражнение «Я рад  

общаться с тобой»;  

3.Основная часть: Упражнение  

 «Кто я? Какой я?», «Солнечный  
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Продолжение таблицы 6 

  мальчик;  

4. Рефлексия: Упражнение  

 «Острова»; 

5.Ритуал прощания: Упражнение 

«Улыбнись другу», «В ладоши наши 

посмотри». 

 2.Мой портрет 

Цель: Формирование навыков 

самоанализа. Способствовать 

углублению процессов 

самораскрытия. 

1.Ритуал приветствия: 

Упражнение «Солнечные лучики»; 

Ритуал «входа» в Песочную страну; 

2.Разминка: Упражнение «Я и моя 

вселенная»; 

 3.Основная часть: Упражнение 

«Откровенно говоря»,  игра 

«Ярмарка достоинств»; 

 4. Рефлексия: Упражнение 

«Ресторан»;  

5.Ритуал прощания: Упражнение 

«Воздушный шар», «В ладоши наши 

посмотри»; 

 3.Что такое самооценка? 

Цель: Дать понятие о 

самоценности человеческого 

«я». Развитие навыков 

самоанализа и самооценки. 

1.Ритуал приветствия: 

Упражнение «Милый друг»; Ритуал 

«входа» в Песочную страну; 

2.Разминка: Адаптированная 

проективная методика самооценки 

личности «Дерево»; 

 3.Основная часть: Упражнение 

«колобок», «Закончи фразу»,  

4. Рефлексия: Упражнение «Химс»; 

5.Ритуал прощания: Упражнение 

«Ромашка радости», «В ладоши 

наши посмотри». 

4.Познание личности 

Цель: Формирование 

представлений о своей 

самоценности, укрепление 

самооценки и актуализация 

личностных ресурсов. 

1.Ритуал приветствия:  

Упражнение «Круг радости»; Ритуал 

«входа» в Песочную страну; 

 2.Разминка: Упражнение  

 «Расскажите о себе»; 

 3.Основная часть: Упражнение 

«Колобок», «Мои достоинства», 

«Подводная лодка»;  

4. Рефлексия: Упражнение 

«Поляна»; 

5.Ритуал прощания: Упражнение 

«Пожелания», «В ладоши наши 

посмотри». 

 5. Поймите меня правильно 

Цель: Способствовать 

преодолению барьеров 

общения. Совершенствование 

навыков общения. 

1.Ритуал приветствия: 

Упражнение «Дружба начинается с 

улыбки», Ритуал «входа» в 

Песочную страну; 2.Разминка: 

Упражнение «Печатная машинка», 

игра-шутка « Пойми меня»; 
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Продолжение таблицы 6 

  3.Основная часть: Упражнение «В 

мире людей»; 4. Рефлексия: Упр. 

«Яблоня»; 5.Ритуал прощания: 

Упражнение «Я в лучах солнца», «В 

ладоши наши посмотри». 

6.Я глазами окружающих 

людей 

Цель: Формирование 

способности к самоанализу. 

Развитие умения видеть себя 

глазами других и понимать 

окружающих. 

1.Ритуал приветствия: 

Упражнение «Комплименты», 

Ритуал «входа» в Песочную страну; 

2.Разминка: Упражнение 

«Уникальность каждого», игра 

«Ассоциации»; 3. Основная часть: 

Упр., «Обезьянки»; 4. Рефлексия: 

Упражнение «Дождик»; 5.Ритуал 

прощания: Упражнение «С тобой 

приятно общаться», «В ладоши 

наши посмотри». 

7. Мир мой и твой 

Цель: Помочь детям 

почувствовать свою 

взаимосвязь с другими 

людьми. 

1.Ритуал приветствия: 

Упражнение «Подари улыбку», 

Ритуал «входа» в Песочную страну; 

2.Разминка: Упражнение «Угадай, 

что я чувствую», 3.Основная часть: 

Упр. « Колобок», «Оцени поступок», 

«Посылка», 4.Рефлексия: 

Упражнение «Моё настроение»;  

5.Ритуал прощания: Упр. 

«Колокол», «В ладоши наши 

посмотри». 

 8. Я и моя семья 

Цель: Воспитание уважения к 

семье, формирование чувства 

принадлежности  к своей 

семье и позитивного 

отношения к своей семье. 

1.Ритуал приветствия: Упр. 

«Дружная семья», Ритуал «входа» в 

Песочную страну; 2. Разминка: 

Упр. «Биография по фото», беседа 

«Что значит любить родителей?»; 

3.Основная часть: Упр. «Мне 

знакомы эти руки», «Кто поможет?» 

4. Рефлексия: Упр. «Звёздочка»; 

5.Ритуал прощания: Упр.«Спасибо 

за приятный день», «В ладоши наши 

посмотри». 

9.Конфликты в семье и 

школе 

Цель: Познакомить учащихся 

с понятием «конфликт», его 

составляющими, решение 

конфликтов в школе и дома. 

1.Ритуал приветствия: Упр. 

«Доброе утро», Ритуал «входа» в 

Песочную страну; 2.Разминка: Упр. 

«Продолжи фразу», «Если так 

случится»;3.Основная часть: Упр. 

«Сказка о Ква-Ква», «Прогони 

проблему», «Взрослый -

ребенок»;4.Рефлексия: Упр. 

«Карусель»; 5.Ритуал прощания: 

Упр. «Моё настроение», «В ладоши 

наши посмотри». 

10. Я и мои одноклассники  1.Ритуал приветствия: Упр.  
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 Цель: Создать условия для  

сплоченности коллектива, 

улучшения взаимоотношений 

в жизни класса. 

«Приветствие с разным 

настроением»; Ритуал «входа» в 

Песочную страну;2.Разминка: Упр. 

«Интервью», игра «Поводырь»; 

3.Основная часть: Упр. «Построим 

город», проигрывание ситуации 

рисунок «Я и мои одноклассники»;  

4. Рефлексия: Упр.«Качества»;  

5.Ритуал прощания: Упр. 

«Улыбнись друг другу», «Ладоши». 

 11. Я и люди вокруг меня 

Цель:  Создание условий для 

формирования 

коммуникативных навыков. 

1.Ритуал приветствия: Упр. 

«Улыбка», Ритуал «входа» в 

Песочную страну; 2. Разминка: 

Упр. «Эффективный контакт»; 

3.Основная часть: Упр. «За что мы 

любим», «Город дружбы», игра 

«Поменяются местами»; 

4.Рефлексия: Упр.«Мнение»; 

5.Ритуал прощания: Упр. «Весёлые 

песок», «В ладоши наши посмотри». 

12.Кого мы называем 

вежливыми и добрыми? 

Цель: Развитие 

представлений учащихся о 

доброте и вежливости, 

воспитание стремления 

совершать добрые дела и быть 

вежливыми. 

1.Ритуал приветствия: Упр. «Язык 

фотографий»,  Ритуал «входа» в 

Песочную страну; 2. Разминка: 

Упр. «Ваше мнение», сюжетно-

ролевая игра «Магазин»;  

3. Основная часть: Упр. «Сказка о 

вежливом мышонке», «Вежливо -

невежливо»;4. Рефлексия: Упр. 

«Солнышко»; 5.Ритуал прощания: 

Упр. «Аплодисменты по кругу», «В 

ладоши наши посмотри». 

13.Что такое зло и добро?  

Цель: Развитие 

представлений о добре и зле. 

1.Ритуал приветствия: Упр. 

«Хорошее настроение», Ритуал 

«входа» в Песочную страну;  

2. Разминка: Беседа « В каких  

ситуациях ты сердишься?», упр. 

«Найди окончание пословицы»;  

3.Основная часть: Упр. «Паутина», 

«Расшифруй слово», «Мозговой 

штурм», игра «Кто виноват?»; 

4.Рефлексия: Упр. «Яблоня»; 

5.Ритуал прощания: Упр.  

 «Комплименты», «Ладоши». 

 14. Наши обиды 

Цель: Научить детей прощать 

обиды и правильно 

воспринимать критику. 

Психологическая коррекция 

детских обид. 

 

1.Ритуал приветствия: Упр. 

«Передай улыбку по кругу», Ритуал 

«входа» в Песочную страну; 

 2.Разминка: Игра «Будешь! Не 

буду!»,  «Петухи»; 3. Основная 

часть: Упр. «Город обид», «Что 

звучит обидно»;4. Рефлексия: Упр.  
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  «Мишень»; 5. Ритуал прощания: 

Упр. «С тобой приятно общаться», 

«В ладоши наши посмотри». 

15.Что такое агрессия. Как 

ты злишься? 

 Цель:  Дать учащимся 

представление об агрессивном 

поведении, создание условий 

для развития у учащихся 

способности к рефлексии 

своих действий. 

1.Ритуал приветствия: Упр. «Давай 

поздороваемся», Ритуал «входа» в 

Песочную страну; 2.Разминка: Упр. 

«Что вызывает  злость и гнев»; 

3.Основная часть: Анкета «Меня  

разозлило», Упр. «Битва на шарах», 

«Скульптура»,  рисунок «я в гневе»; 

 4. Рефлексия: Упр. «Поляна»; 

5.Ритуал прощания: Упр. 

«Встретимся опять», «Лпадоши». 

16. Почему мы злимся? 

Цель:  Вырабатывать 

приемлемые способы 

разрядки гнева и агрессии 

1.Ритуал приветствия: Упр. 

«Цепочка имён», Ритуал «входа» в 

Песочную страну;2. Разминка: Упр. 

«Выставка» 3.Основная часть: Упр. 

«Обзывалки», упр. на разрядку 

агрессии безопасным способом, 

рисование на тему: «Что меня 

злит?»;  

4. Рефлексия: Упражнение 

«Кулачки»;  

5.Ритуал прощания: Упражнение 

«Твоё лучшее качество», «В ладоши 

наши посмотри». 

 17.Учимся контролировать 

себя 

 Цель: Предупреждение и 

преодоление  агрессивного, 
конфликтного поведения 

детей. 

1.Ритуал приветствия: Упр. «Я рад 

тебя видеть», Ритуал «входа» в 

Песочную страну; 2.Разминка: Упр. 

«Пружинки», «Львы»; 3.Основная 

часть: Упр. «Выходи из города 

злости», «Дышите глубже, вы 

взволнованы», лепка гнева из 

мокрого песка. 4.Рефлексия: 

Упражнение «Светофор»;  

5.Ритуал прощания: Упр.  

 «Мне знакомы эти руки», «В 

ладоши наши посмотри». 

 18. Город дружбы 

Цель: Установление 

доверительных дружеских 

отношений в группе. 

1.Ритуал приветствия: Упр. 

«передай движение по кругу», 

Ритуал «входа» в Песочную страну; 

2.Разминка: Упражнение «Закончи 

предложение»; 3.Основная часть: 

Упр. «Город дружбы», совместное 

рисование на тему: «Я и мои 

друзья»; 4.Рефлексия: Упр. 

«Пятёрочка» 5. Ритуал прощания: 

Упр. «Давайте попрощаемся», «В 

ладоши наши посмотри». 
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 19. Ссоримся и помиримся 

Цель: Выработать умение 

предотвращать конфликты. 

Закреплять навыки поведения 

в конфликтной ситуации, 

умение помириться. 

1.Ритуал приветствия: Упр. 

«Комплименты», Ритуал «входа» в 

Песочную страну; 2.Разминка: Упр. 

«Конкурс хвастунов»; 3.Основная 

часть: Упр. «Продолжи 

предложение», «Мы поссорились и 

помирились»; 4.Рефлексия: 

Упражнение «Мишень»; 5.Ритуал 

прощания: Упр.«Прощаемся 

разными способами», «Ладоши». 

 20.Азбука правильного 

поведения  

Цель: Закрепление 

полученных знаний по 

способам предотвращения 

конфликтов. 

1.Ритуал приветствия:  

Упр. «Разные приветствия», Ритуал 

«входа» в Песочную страну; 

2.Разминка: Упр. «Я бросаю тебе 

мяч»;3.Основная часть: Упр. 

«Азбука правильного поведения в 

городе »,  «Черепаха» 4.Рефлексия: 

Упр. «Корзина идей» 5.Ритуал 

прощания: Упр. «Спасибо за 

приятный день», «В ладоши наши 

посмотри». 

Заключительный 

этап 

(обобщающий) 

5 занятий 

1. Я меняюсь на глазах 

Цель: Нравственное 

воспитание детей. 

Формирование умения быть 

сдержанным и 

доброжелательным; 

1.Ритуал приветствия:  Упр. 

«Необычное приветствие», Ритуал 

«входа» в Песочную страну; 

2.Разминка: Мимическая 

гимнастика, упр. «У меня всё 

получится»; 3.Основная часть: 

Упр. «Старый мой город, новый мой 

город», «Мне в тебе нравится», 

«Дышите глубже, вы  взволнованы»;  

4.Рефлексия: Упр. «Дело в шляпе»; 

 5.Ритуал прощания: Упр. «Круг 

друзей», «Ладоши». 

2.Выставка хороших 

поступков  

Цель: Развитие способности 

оценивать своё отношение к 

положительным и 

отрицательным поступкам; 

1.Ритуал приветствия: Упр. 

«Давайте поздороваемся», Ритуал 

«входа» в Песочную страну;  

2.Разминка: Упр. «Кто  

симпатичнее?»; 3.Основная часть: 

Упр. «Как поддерживать дружбу?»,  

выставка «Хороших поступков»;  

4.Рефлексия: Упр. «Пантомима»; 

 5.Ритуал прощания: Упр. «Тепло 

рук и сердец», «Ладоши»  

 3.Мои достоинства – это 

борьба с моими 

недостатками 

 Цель: Формирование умения 

видеть в людях хорошее и 

доброе, раскрыть свои 

возможности, способности и  

1.Ритуал приветствия: Упр. «Я рад 

тебя видеть» Ритуал «входа» в 

Песочную страну;2.Разминка: Упр. 

«Угадай, что я хочу тебе сказать»; 

3.Основная часть: Упр. 

«Апельсин», «Остров забияк», 

«Выбери хорошие поступки».  
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 умения; 4.Рефлексия: Упражнение 

«Экспертная комиссия»; 5.Ритуал 

прощания: Упр. «Прощание», «В 

ладоши наши посмотри». 

4. Решаем конфликты 

мирно  

Цель: Закрепление навыков 

решения конфликтных 

ситуаций, без агрессии; 

1.Ритуал приветствия: Упр. 

«Подарок», Ритуал «входа» в 

Песочную страну; 2.Разминка: Упр. 

«Ласковое слово»;3.Основная 

часть: Упр. «Сказка о верном 

друге», «Я хочу с тобой дружить», 

игра «Добрые слова» 4.Рефлексия: 

Упр. «Букет настроения»; 

5.Ритуал прощания: Упр. 

«Встретимся опять», «В ладоши 

наши посмотри». 

 5. Нужна ли мне агрессия? 

Цель: Развитие     

способности осознавать и 

выражать собственное 

отношение к проблеме 

агрессивного поведения; 

1.Ритуал приветствия:  

Упр. «Доброе слово»; 2.Разминка: 

Упр. «Доскажи словечко», 

«Рисунки»;  

3.Основная часть: Упр. «+ и – 

агрессивного поведения», «Мы 

поссорились», групповой рисунок 

«Все мы разные» 4.Рефлексия: Упр. 

«Мозговой штурм»; 5.Ритуал 

прощания: Упражнение «Спасибо 

за приятное занятие», «Ладоши»  

 

Таблица 7 

Тематический план занятий с педагогами (учителями) 

Тема, этап Цель Форма работы Ответственный 

Вводный этап 

«Агрессивное 

поведение» 

Расширить знания 

педагогов о понятии 

«Агрессивное 

поведение». 

Познакомить с 

особенностями 

проявления агрессии 

у детей младшего 

школьного возраста 

с умственной 

отсталостью. 

Семинар –практикум 

«Агрессивный 

поведение»; «Агрессия 

как средство защиты» 

1.Анкета «Что такое 

агрессия?» 2.Беседа на 

тему: Понятие 

«Агрессия», формы 

выражения агрессии. 

3.Деловая игра: 

«Портрет агрессивного 

ребенка», «Работа с 

гневом»»,  4.Буклет на 

тему: «Агрессивное 

поведение» 

Педагог-

психолог 
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Основной этап 

1.«Виды и типы 

агрессии» 

 2.«Причины 

агрессии» 

3.«Профилактика и 

коррекция 

агрессивного 

поведения» 

Изучить виды и 

типы проявления 

агрессии детей 

младшего 

школьного возраста 

с умственной 

отсталостью. 

Изучить 

особенности 

проявления 

агрессии, её 

причины у детей 

младшего 

школьного возраста 

с легкой умственной 

отсталостью 

Способы выхода из 

ситуаций с 

проявлением 

детской агрессии, 

умения справляться 

с детской 

агрессивностью. 

Познакомить с 

мерами 

профилактики 

проявлений агрессии 

детей младшего 

школьного возраста 

с умственной 

отсталостью. 

Мини-лекция 

 «Виды и типы детской 

агрессии»  

Упражнения: 

Упражнение 

«Переписка», «Посмотри 

на картинку», «Веер». 

Презентация: «Какая 

бывает агрессия?»; 

Беседа на тему: «Какие 

бывают причины 

проявления агрессии» 

Буклет «Причины 

детской агрессии»; 

Песочная терапия, 

пальчиковая гимнастика, 

упражнения на 

релаксацию, 

Упражнения: 

«Волшебный мешочек», 

«Разорви бумагу»,  

«Возьми себя в руки». 

Социальный-

педагог, 

педагог-

психолог 

Заключительный 

этап  

1.«Как помочь 

агрессивному 

ребенку» 

Познакомить со 

способами 

реагирования при 

агрессивных 

проявлениях детей.  

 Дать рекомендации 

по взаимодействию 

с агрессивным 

ребенком. 

Познакомить с 

формами  работы с 

родителями 

агрессивного 

ребенка 

Сформировать 

умение справляться 

с детской 

агрессивностью. 

Семинар – практикум 

«Как помочь 

агрессивному ребенку?» 

Упражнения: «Как ты 

поступишь?», «Если, 

то…», «Правильно - 

неправильно», и т.д.  

Деловая  игра 

«Здравствуйте, я к вам с 

предложением». 

Буклет « Рекомендации 

педагогам по работе с 

агрессивными детьми». 

Социальный-

педагог, 

педагог-

психолог 
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3.3. Условия апробации программы и технология проведения 

контрольного этапа эксперимента с анализом его результатов 

 

 

Данная программа по преодолению агрессивности у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью методом песочной терапии в 

процессе психолого-педагогического сопровождения была апробирована  на 

базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10, Села Покровское, Пригородного 

района, Свердловской области, реализующей основные и адаптированные 

общеобразовательные программы. 

Срок апробации: 

Продолжительность занятий: В течении 2 месяцев, 3 раза в неделю. 

Начало занятий: 18 января 2021 года. Окончание занятий: 15 марта  2021 

года. 

Количество участников:  

Обучающиеся из 2-4 классов с умственной отсталостью- 9 человек. 

Педагоги (учителя) - 6 человек. Ведущий (психолог) - 1 человек. 

Место проведения – кабинет педагога-психолога, МАОУ СОШ №10 

села Покровское. 

Занятия с детьми проводились 3 раза в неделю, в 13:00 и в 13:30 для 

двух групп. Продолжительность занятий 30-35 минут. Для работы детей 

разделили на две группы. 

С целью определения эффективности проведенной психолого- 

педагогической работы был проведен контрольный этап эксперимента. При 

проведении контрольного этапа эксперимента процедура, содержание и 

анализ результатов остались аналогичными процедуре проведения 

констатирующего эксперимента и сопоставлены между собой. 
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Выборку испытуемых данного этапа эксперимента составили 9 

испытуемых, из них 2 девочки и 7 мальчиков младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью. 

Опросник «Ребенок глазами взрослого»  А.А. Романова 

Данные полученные при повторном проведении опроса среди 

родителей и учителей испытуемых отражены в сводной таблице 8 

Таблица 8 

Сравнительные данные  оценки уровня нежелательного поведения в виде 

агрессивных реакций на констатирующем и формирующем этапах 

эксперимента (в баллах) 

Испытуемые Результаты констатирующего 

этапа эксперимента 

(количество баллов) 

Результаты контрольного  

этапа эксперимента 

(количество баллов) 
К.Б. 18 16 

Е.М. 21 17 

Д.С. 17 16 

С.А. 32 27 

М.Б. 15 14 

В.Ч. 14 12 

С.С. 27 27 

В.Б. 16 11 

Д.П. 19 15 

 

Из сравнительных данных констатирующего и контрольного этапа 

эксперимента можно увидеть, что количество агрессивных реакций у восьми 

испытуемых уменьшилось. У С.С. количество агрессивных реакций не 

изменилось. Стоит отметить, что на сегодняшний день в конфликтных 

ситуациях дети стараются найти конструктивное решение.  

Методика «Несуществующее животное» М. З. Дукаревич 

После проведения повторного тестирования данные испытуемых 

представлены на рисунке 4 (Приложение 10) 
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Рис. 4. Сравнительный анализ показателей уровня агрессивности у 

испытуемых по методике М.З. Дукаревич «Несуществующее животное» 

на констатирующем и контрольном этапе эксперимента (в процентах) 

 

Из сравнительного анализа мы видим, что уровень агрессивности у испытуемых 

снизился.  

Так, до реализации программы низкий уровень агрессии был выявлен у 2 

(22%) испытуемых, а после реализации у 4 (45%), что свидетельствует о том, что 

ребенок не проявляет агрессии даже при помощи средств воздействия. 

У 1 испытуемого (11%) уровень агрессивного поведения внедрения 

программы был на среднем уровне, а после внедрения выявлен у 3 (33%). Эта 

категория детей склонна к спонтанной агрессии. Они не умеют превращать 

агрессию в неодушевленные действия и предметы. 

Высокий уровень агрессивного поведения до реализации программы 

выявлен у 4 (44%) испытуемых, а после реализации у 2 (22%). Эти дети наиболее 

склонны к конфликтам. 

Очень высокий уровень агрессивного поведения до реализации программы 

у 2 (22%), после реализации у испытуемых не выявлен.  

Проективная методика  «Кактус» М.А.Панфиловой 

Сводные результаты по проективной методике «Кактус» М.А.Панфиловой 

до реализации программы и после представлены на рисунке 5 
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Рис. 5. Сравнительный анализ показателей уровня агрессивности у 

испытуемых по методике «Кактус» М. А. Панфиловой на 

констатирующем и контрольном этапе эксперимента (в процентах) 

 

Очень низкий уровень агрессии до реализации программы у испытуемых 

не был выявлен. Низкий уровень агрессии отмечен у 1 (11%) и у 2 (22%) после 

завершения программы. Средний уровень агрессии отмечен у 2 (22%), после 

реализации программы – у 5 (56%). Высокий уровень до внедрения программы 

показал – у 3 (30%) испытуемых, после внедрения у 1 (11%). Причем, очень 

высокий уровень был показан у 3 (33%) испытуемых до реализации программы и 

у 1 (11%) после внедрения. (Приложение 11) 

Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П.Лаврентьевой и 

Т.М.Титаренко 

Анализируем повторные результаты экспертной оценки педагогов по 

опроснику «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П.Лаврентьевой и 

Т.М.Титаренко (Приложение 12) 
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Рис. 6. Сравнительный анализ показателей уровня агрессивности у 

испытуемых по анкете «Критерии агрессивности у ребенка» 

Г. П. Лаврентьевой и Т. М. Титаренко на констатирующем и 

контрольном этапе эксперимента (в процентах) 

 

До реализации программы низкий уровень агрессивности выявлен 2 

испытуемых (22%), после реализации у 3 (33%). Данная категория детей 

младшего школьного возрастав с умственной отсталостью, не способна 

вступать в конфликты и разрешать их. Средний уровень агрессивности до 

реализации программы выявлен у 2 испытуемых (22%) из выборки, после 

реализации у 4 (45%) - это говорит о том, что большинство школьников 

умеренно агрессивны, они вполне адекватно взаимодействуют с 

одноклассниками и взрослыми. 

До реализации программы испытуемых с высоким уровнем 

агрессивности было 5 (56%)человек, после реализации – 2 (22%). Таким 

детям чаще всего присуще поведение, которое включает физическую 

агрессию. Они используют в своем поведении запретные и наказуемые меры 

по отношению к своим сверстникам. 
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Для того чтобы определить разницу между результатами одной и той 

же выборки до и после реализации программы по преодолению 

агрессивности у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью методом песочной терапии в процессе психолого-

педагогического сопровождения их образования мы провели 

математическую обработку данных по Т-критерию Вилкоксона. Критерии 

применяются для сопоставления показателей, измеренных в двух разных 

условиях на одной и той же выборке испытуемых.  

Расчет по показателям всех методик был произведен по одному 

алгоритму: 

1. Сначала мы составили список испытуемых в алфавитном порядке. 

2. Вычислили разницу между индивидуальными значениями во втором 

и первых замерах («после» – «до»). Определили, что будет считаться 

типичным сдвигом и сформулировали гипотезы. 

Н0 – сдвиг показателей является случайным; Н1 – сдвиг показателей 

является не случайным; 

3. Перевели разницы в абсолютные величины и записали их отдельным 

столбцом. 

4. Проранжировали абсолютные величины разницы, начисляя 

меньшему значению меньший ранг. Проверили совпадение полученной 

суммы рангов с расчетной. 

5. Отметили ранги, соответствующие сдвигам в «нетипичном» 

направлении. 

6. Посчитали сумму рангов по формуле: Т=∑ , где - ранговые значения 

сдвигов с более редким знаком [.51, с. 245].  

Для сравнения группы «констатирующий этап эксперимента» и группы 

«контрольный этап эксперимента» между собой был использован критерий 

Т-Вилкоксона. Данные представлены в таблице 8 
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Таблица 8 

Эмпирические значения критерия Т-Вилкоксона 

Названия 

шкал 

Среднее значение 

в группе 

«констатирующий 

этап 

эксперимента» 

Среднее значение в 

группе 

«контрольный этап 

эксперимента» 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Н0 1.889 2.444 1 1 

Н1 1.889 2.444 1 1 

* - p<0,05 

** - p<0,01 

*** - p<0,001 
 

 

Выявляя различия в результатах одной и той же выборки до и после 

реализации программы по преодолению агрессивности у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью методом песочной терапии в 

процессе психолого-педагогического сопровождения их образования, мы 

провели математическую обработку данных по Т-критерию Вилкоксона. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 

 

 

В третьей главе нашей работы представлена программа преодоления 

агрессивности у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью методом песочной терапии в процессе психолого-

педагогического сопровождения их образования, а также описан процесс 

составления и апробации данной программы.  

Для определения эффективности данной программы проведен 

контрольный этап эксперимента, который показал:  

а) по данным опросника «Ребенок глазами взрослого»  А.А. Романова у 

четверых из девяти  испытуемых отмечено снижение количества 

агрессивных реакций на ситуации обвинения и препятствия. У двух 
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испытуемых мотив агрессивности изменился с ярко выраженного на 

умеренно выраженный. 

б) по методике «Несуществующее животное» М. З. Дукаревич уровень 

агрессивности снизился у шестерых  испытуемых, что означает, что 

испытуемые пытаются найти подходящие средства общения, без применения 

агрессии.  

в) по методике «Кактус» М.А. Панфиловой у семи испытуемых 

снизились такие проявления как импульсивность, тревожность. 

г) По анкете «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П.Лаврентьевой и 

Т.М.Титаренко  педагоги отметили у  четверых испытуемых снижение 

агрессивных проявлений. 

Таким образом, можно считать, что апробация программы преодоления 

агрессии у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

методом песочной терапии в процессе психолого-педагогического 

сопровождения их образования прошла успешна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена составлению 

программы по преодолению агрессивности у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью методом песочной терапии в процессе 

психолого-педагогического сопровождения их образования. 

В теоретической части данной работы была проанализирована 

литература по проблеме исследования, рассмотрены определения основных 

понятий «агрессивность», «агрессивные проявления в поведении», 

«агрессия». Выявлены причины агрессивных проявлений в поведении детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью.  

В практической части был проведен констатирующий, контрольный 

этапы эксперимента. На этапе констатирующего и контрольного этапа 

эксперимента использовались следующие методики: 

1. Опросник «Агрессивность» (Ребенок глазами взрослого) 

А. А. Романова; 

2. Методика «Несуществующее животное» (М. З. Дукаревич);  

3. Графическая методика «Кактус» (М. А. Панфилова); 

4. Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» Г. П. Лаврентьева, 

Т. М. Титаренко. 

В процессе констатирующего этапа эксперимента были обнаружены 

характерные черты агрессивных проявлений в поведении младших 

школьников с умственной отсталостью.  Анализ результатов дает 

возможность сказать о том, что у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью выраженное агрессивное поведение. 

Доминирующей является форма физической агрессии. Для детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью свойственны косвенная 

агрессия, подозрительность, нередкие проявления тревожности. 
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На формирующем этапе эксперимента была составлена и апробирована 

программа по преодолению агрессивности у детей младшего школьного 

возраста методом песочной терапии в процессе психолого-педагогического 

сопровождения их образования. Программа включает в себя два этапа- 

занятия с младшими школьниками с умственной отсталостью и педагогами 

(классными руководителями). С целью эффективности работы, был проведен 

контрольный этап эксперимента, анализ результатов которого показал, что у 

испытуемых данной категории вербальная агрессия стала преобладать над 

физической агрессией, снизилась склонность к агрессивному поведению, 

косвенная агрессия стала преобладать над физической, что считается 

хорошим результатом работы. Стоит отметить, что достижения более 

устойчивых результатов такие работы необходимо проводить регулярно и 

продолжительное время. Таким образом, мы можем сделать вывод, что цели 

и задачи исследования достигнуты, а выдвинутая гипотеза подтверждена.  

Для эффективной работы по преодолению агрессии у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью методом песочной терапии в 

процессе психолого-педагогического сопровождения их образования были 

составлены рекомендации для педагогов. 

Рекомендации для педагогов: 

1. При работе с детьми младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью необходимо принимать их такими, какие они есть. 

2. При предъявлении к ребенку требований следует принимать во 

внимание не свои желания, а способности конкретного ребенка с умственной 

отсталостью. 

3. При совместной деятельности следует акцентировать значимость 

ребенка в процессе работы. 

4. На незначительные агрессивные проявления в поведении младших 

школьников с умственной отсталостью необходимо игнорировать, не 

акцентировать на них внимание. Стоит переключить внимание младшего 

школьника с умственной отсталостью на выполнение  какого либо задания. 
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5. При работе с данной категорией детей постарайтесь проявлять 

эмпатию, формирую в детях положительные эмоции. 

6. Постарайтесь понять переживания и страхи ребенка, помочь 

пережить данный этап в жизни, преодолеть свои эмоции. 

7. Объективно хвалите детей, поощряйте за хорошие поступки. 

8. Необходимо помнить, что негативное эмоциональное состояние 

педагога порождает такое же  состояние у детей. 
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Приложение 1 

Опросник «Ребенок глазами взрослого» А. А. Романова  

Протокол опроса для родителей, направленный на выявления 

уровня проявления нежелательного поведения в виде агрессивных реакций (по 

А. А. Романову) 

Методика А. А. Романова 

«Агрессивность. Ребенок глазами 

взрослого»  

Ф.И.О. ребенка 

Возраст 

Заполнил: родитель, психолог, педагог 

Подчеркните, насколько выражены ситуационно-личностные реакции 

агрессивности у ребенка: 

0 - нет проявлении агрессивности, 1-проявления агрессивности наблюдаются 

иногда, 2 - часто, 3 - почти всегда, 4 - непрерывно. 

Признаки проявления 

агрессивности у ребенка 

Как проявляется агрессивность Как часто 

наблюдает

ся 

вегетативные признаки - краснеет (бледнеет) в состоянии раздражения, 
гнева 

0 1 2 3 4 

- облизывает губы в состоянии раздражения, гнева 0 1 2 3 4 

внешние проявления 

агрессивности 

- кусает губы в состоянии раздражения 0 1 2 3 4 

- сжимает кулаки в состоянии раздражения, гнева 0 1 2 3 4 

- сжимает губы, кулаки, когда обижают 0 1 2 3 4 

- тревожное напряжение разрешается гневом 0 1 2 3 4 

длительность агрессии - после агрессивной реакции не 

успокаивается в течение 15 мин. 

0 1 2 3 4 

- после агрессивной реакции не 

успокаивается в течение 30 мин. 

0 1 2 3 4 

чувствительность к 

помощи взрослого 

- помощь взрослого не помогает ребенку 

овладевать собственной агрессией 

0 1 2 3 4 

- помощь взрослого не помогает ребенку 0 1 2 3 4 
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успокоиться 

- замечания в словесной форме не 

тормозят проявления вербальной 

агрессии 

0 1 2 3 4 

- замечания в словесной форме не 

тормозят проявления физической 

агрессии 

0 1 2 3 4 

 - чувство неприязни к другим не корректируется 
извне 

0 1 2 3 4 

особенности отношения к 

собственной агрессии 

- ребенок говорит, что поступил "плохо", но все 

равно продолжает вести себя агрессивно 

0 1 2 3 4 

- ребенок не воспринимает собственные 

агрессивные действия, как таковые 

0 1 2 3 4 

недостаточность в 

проявлении гуманных 

чувств 

- стремится делать назло другим 0 1 2 3 4 

- проявляет безразличие к страданиям других 0 1 2 3 4 

- стремится причинить другому страдание 0 1 2 3 4 

- у ребенка не возникает чувства вины 

после агрессивных действий 

0 1 2 3 4 

реакция на новизну - новизна (непривычность обстановки) не 

тормозит проявления агрессивности 

0 1 2 3 4 

- в новой, незнакомой обстановке 

проявляет агрессивные реакции 

0 1 2 3 4 

реакция на ограничение - при попытке удержать в состоянии гнева 

яростно сопротивляется 

0 1 2 3 4 

реактивность 

(чувствительность к 

агрессии других) 

- проявляет агрессивные реакции первым 0 1 2 3 4 

- первым отнимает игровой предмет, 

игрушку у другого ребенка 

0 1 2 3 4 

- проявляет агрессивные реакции на 

агрессивные действия других 

0 1 2 3 4 

- толкается, когда обижают 0 1 2 3 4 

- бъет других детей, если ребенка случайно 
толкнули 

0 1 2 3 4 

чувствительность к 

присутствию других 

- ситуация совместной деятельности 

провоцирует агрессивное поведение у ребенка 

0 1 2 3 4 
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- присутствие других (детей, взрослых) 

провоцирует агрессивность у ребенка 

0 1 2 3 4 

- щиплется на глазах у всех 0 1 2 3 4 

- толкает сверстника на глазах у всех 0 1 2 3 4 

физическая агрессия, 

направленная на предмет 

- ломает постройку на глазах у всех - ребенок 

бросает предмет об стенку 

0 1 2 3 4 

 - ребенок стремится разорвать игровую 

предметную карточку, книжку 

0 1 2 3 4 

- ребенок стремится бросить мяч в другого 

человека сильнее, чем это требуется по правилам 

игры 

0 1 2 3 4 

- отрывает кукле руки, ноги 0 1 2 3 4 

агрессия, направленная на 

сверстников 

- толкает других детей в состоянии раздражения 0 1 2 3 4 

- походя, мимоходом ударяет встречных 0 1 2 3 4 

- бьет других детей в состоянии раздражения 0 1 2 3 4 

- ударяет детей и внезапно успокаивается 0 1 2 3 4 

- стремится ткнуть в глаз (пальцем, предметом) 0 1 2 3 4 

- кусает других детей в состоянии раздражения 0 1 2 3 4 

агрессия, направленная на 

себя 

- просит себя стукнуть еще раз 0 1 2 3 4 

- берет на себя вину за других 0 1 2 3 4 

- рвет на себе волосы 0 1 2 3 4 

- щиплет себя в состоянии раздражения 0 1 2 3 4 

- кусает себя в состоянии раздражения 0 1 2 3 4 

агрессия, направленная на 

взрослого 

- бьет родителей по руке за то, что они не 

дают разбрасывать игрушки 

0 1 2 3 4 

- бьет чужого взрослого по руке за то, что он не 

дает разбрасывать игрушки и т.п. 

0 1 2 3 4 

- тянет взрослого за волосы только при 

нарастании утомления или пресыщения 

0 1 2 3 4 

- в состоянии пониженного настроения бьет 

чужого взрослого кулачком 

0 1 2 3 4 
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- в состоянии пониженного настроения бьет 

родителя кулачком 

0 1 2 3 4 

- царапает взрослого 0 1 2 3 4 

- беспричинное недоброжелательное 

отношение к члену семьи 

0 1 2 3 4 

- больно бьет ногой бабушку 0 1 2 3 4 

вербальная (словесная) 

агрессия 

- говорит обидные, грубые слова детям 0 1 2 3 4 

- говорит обидные слова взрослым 0 1 2 3 4 

- говорит нецензурные слова детям 0 1 2 3 4 

- говорит нецензурные слова взрослым 0 1 2 3 4 

агрессивность в виде 

угрозы 

- замахивается, но не ударяет другого 0 1 2 3 4 

- пугает другого 0 1 2 3 4 

агрессия направленная на 

животных 

- щиплет кошку 0 1 2 3 4 

- специально наступает на лапы собаке 0 1 2 3 4 

- отрывает крылышки насекомым 0 1 2 3 4 

- выкручивает хвост кошке 0 1 2 3 4 

агрессия разных видов и 

направленности 

- агрессия (физическая, словесная, скрытая, в 

виде угроз), направленная на все окружающее 

(предметы, близких людей, животных и пр.) 

0 1 2 3 4 

неупорядоченные 

проявления агрессии 

- плюется в состоянии раздражения 0 1 2 3 4 

После работы с методикой проводится балльная оценка уровня агрессии 

(суммируются все баллы): 

- 1 уровень - от 0 – до 65 баллов: у ребенка нет опасности закрепления 

ситуативноличностных реакций агрессии как патохарактерологических; ребенок 

самостоятельно овладевает собственной агрессивностью; 

- 2 уровень - от 65 до 130 баллов: есть опасность закрепления агрессивных 

реакций как патохарактерологических, ребенку требуется помощь в овладении 

собственным поведением 

- 3 уровень - от 130 до 195 баллов: ребенку требуется значительная 

психологопедагогическая и медикаментозная помощь в овладении агрессивностью как 

расстройством поведения и эмоций 
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- 4 уровень – от 195 до 260 баллов: психолого-педагогическая помощь взрослого 

почти не оказывает влияние на агрессивное поведения, требуется медикаментозная 

помощь. 
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Приложение 2 

Методика «Несуществующее животное» (М.З. Дукаревич)  

Обзор 

Проективная методика исследования личности; предложена М.3. Друкаревич. 

Испытуемому предлагают придумать и нарисовать несуществующее животное, а 

также дать ему ранее не существовавшее имя. Из имеющейся литературы видно, что 

процедура обследования не стандартизована (используются разных размеров листы 

бумаги для рисования, в одних случаях рисунок выполняется цветными карандашами, в 

других - одним цветом и т. д.). Общепринятой системы оценки рисунка не существует. 

Теоретические посылки, положенные в основу создания методики, совпадают с таковыми 

у прочих проективных методик. Как и многие другие рисуночные тесты, тест направлен 

на диагностику личностных особенностей, иногда ее творческих потенций. 

Показана удовлетворительная конвергентная валидность методики путем 

установления связи между результатами, полученными с ее помощью, и данными других 

личностных методика материале обследования пациентов психиатрической клиники и 

лиц, проходящих профотбор в штат МВД (П.В.Яньшин, 1988, 1990). Валидность также 

подтверждена при дифференциации больных неврозами и здоровых (Т. И. Краско, 1995). 

Это одна из наиболее популярных рисуночных методик. Она широко используется 

отечественными психологами при обследовании детей и взрослых, больных и здоровых 

чаще всего в качестве ориентирующей методики, т. е. такой, данные которой позволяют 

выдвинуть некоторые гипотезы об особенностях личности. 

Методика “Несуществующее животное”. 

Для изучения личности младшего школьника в частности наличия агрессивности, 

можно использовать проективный тест “несуществующее животное”. Тест основан на 

концепции психомоторной связи состояния и подсознательных движений руки 

доминирующего полушария. Детям предлагается нарисовать несуществующее животное и 

назвать его несуществующим названием. Тест проводится индивидуально и в группе. Для 

работы потребуется лист белой бумаги, простой карандаш, резинка. Тест оценивается по 

- силе нажима карандаша на лист, прорисовка линий; 

- расположение рисунка в четырех квадратах; 

- оценивание центральной, смысловой части фигуры (головы или заменяющие ее 

детали); 

- оценивание опорной части фигуры (ноги, лапы); 

- оценивание дополнительных деталей (щупальца, хвост, крылья и т.д.) 

https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FWINDOWS%2FTEMP%2FGLOSSARY.CACHE%2FMETHODS%2F1188%2F1188_1.htm
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- название рисунка. 

Инструкция: 

"Придумайте и нарисуйте несуществующее животное и назовите его 

несуществующим названием". 

 Инструкция для группового тестирования (расширенный вариант): 

«Сегодня Вам предлагается задание на раскрытие Ваших творческих способностей, 

воображения, умения решать нестандартные задачи. 

В течении 25-30 минут придумайте и нарисуйте несуществующее животное. При 

этом важно не использовать подсказки-образы, придуманные ранее другими людьми, 

например, «чебурашка», «лошарик» и т. п. 

Придуманное вами животное назовите несуществующим, но подходящим ему, на 

Ваш взгляд, именем. Имя должно состоять из одного слова, части которого не должны 

отражать уже существующих в русском языке слов (например «дельфинокрыл», 

«конекит» и т. п.). 

Составьте его описание в произвольной форме (ориентировочно 10-15 

предложений). В описании желательно отразить следующие моменты: размеры 

животного, где и с кем живет, чем питается, чего боится, насколько его внешний вид 

сочетается с его повадками, для чего он живет и какая от него польза и т. д. и т.п. 

Данный перечень вопросов предлагается Вам для ориентировки. Проявите Вашу 

фантазию. Уверены, что Вы придумаете что-то более оригинальное. 

Вверху на листе поставьте свой условный номер, сегодняшнюю дату. Внизу – свою 

роспись. 

Желаем Вам творческих успехов!» 

Анализ 

Интерпретация. 

Общие замечания. 

Метод интерпретации рисуночных тестов, в том числе и «Рисунка 

несуществующего животного, построен на теории психомоторной связи. Для регистрации 

состояния психики используется исследование моторики (в частности, моторики 

рисующей, доминантной правой руки, зафиксированной в виде графического следа 

движения, рисунка). По И.М. Сеченову, всякое представление, возникающее в психике, 

любая тенденция, связанная с этим представлением, заканчивается движением 

(буквально: "Всякая мысль заканчивается движением"). 

Если реальное движение по какой-то причине не осуществляется, то в 

соответствующих группах мышц суммируется определенное напряжение энергии, 

https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FWINDOWS%2FTEMP%2FGLOSSARY.CACHE%2FMETHODS%2F1188%2F1188_4.htm
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необходимой для осуществления ответного движения (на представление - мысль). Так, 

например, образы и мысли-представления, вызывающие страх, стимулируют напряжение 

в группах ножной мускулатуры и в мышцах рук, что оказалось бы необходимым в случае 

ответа на страх бегством или защитой с помощью рук — ударить, заслониться. 

Тенденция движения имеет направление в пространстве: удаление, приближение, 

наклон, выпрямление, подъем, падение. При выполнении рисунка лист бумаги (либо 

полотно картины) представляет собой модель пространства и, кроме состояния мышц, 

фиксирует отношение к пространству, т.е. возникающую тенденцию. 

Пространство, в свою очередь, связано с эмоциональной окраской переживания и 

временным периодом: настоящим, прошлым, будущим. Связано оно также с 

действенностью или идеально-мыслительным планом работы психики. Пространство, 

расположенное сзади и слева от субъекта, связано с прошлым периодом и 

бездеятельностью (отсутствием активной связи между мыслью-представлением, 

планированием и его осуществлением). Правая сторона, пространство спереди и вверху 

связаны с будущим периодом и действенностью. На листе (модели пространства) левая 

сторона и низ связаны с отрицательно окрашенными и депрессивными эмоциями, с 

неуверенностью и пассивностью. Правая сторона (соответствующая доминантной правой 

руке) — с положительно окрашенными эмоциями, энергией, активностью, конкретностью 

действия. 

Положение рисунка на листе. 

В норме рисунок расположен по средней линии вертикально поставленного листа. 

Лист бумаги лучше всего взять белый или слегка кремовый, неглянцевый. Пользоваться 

карандашом средней мягкости; ручкой и фломастером рисовать нельзя. 

Положение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе, тем более 

выражено) трактуется как высокая самооценка, как недовольство своим положением в 

социуме, недостаточностью признания со стороны окружающих, как претензия на 

продвижение и признание, тенденция к самоутверждению. 

Положение рисунка в нижней части — обратная тенденция: 

неуверенность в себе, низкая самооценка, подавленность, нерешительность, 

незаинтересованность в своем положении в социуме, в признании, отсутствие тенденции к 

самоутверждению. 

Центральная смысловая часть фигуры (голова или замещающая ее деталь). Голова 

повернута вправо — устойчивая тенденция к деятельности, действенности: почти все, что 

обдумывается, планируется, осуществляется или, по крайней мере, начинает 
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осуществляться (если даже и не доводится до конца). Испытуемый активно переходит к 

реализации своих планов, наклонностей. 

Голова повернута влево — тенденция к рефлексии, к размышлениям. Это не 

человек действия: лишь незначительная часть замыслов реализуется или хотя бы начинает 

реализоваться. Нередко также боязнь перед активным действием и нерешительность 

(вариант: отсутствие тенденции к действию или боязнь активности — следует решить 

дополнительно). 

Положение "анфас", т.е. голова направлена на рисующего (на себя), трактуется как 

эгоцентризм. На голове расположены детали, соответствующие органам чувств — уши, 

рот, глаза. Значение детали "уши" — прямое: заинтересованность в информации, 

значимость мнения окружающих о себе. 

Дополнительно по другим показателям и их сочетанию определяется, 

предпринимает ли испытуемый что-либо для завоевания положительной оценки или 

только продуцирует на оценки окружающих соответствующие эмоциональные реакции 

(радость, гордость, обида, огорчение), не изменяя своего поведения. Приоткрытый рот в 

сочетании с языком при отсутствии прорисовки губ трактуется как большая речевая 

активность (болтливость), в сочетании с прорисовкой губ — как чувственность; иногда и 

то, и другое вместе. Открытый рот без прорисовки языка и губ, особенно — зачерченный, 

трактуется как легкость возникновения опасений и страхов, недоверия. Рот с зубами — 

вербальная агрессия, в большинстве случаев — защитная (огрызается, задирается, грубит 

в ответ на обращение к нему отрицательного свойства, осуждение, порицание). Для детей 

и подростков характерен рисунок зачерченного рта округлой формы (боязливость, 

тревожность). 

Особое значение придают глазам. Это символ присущего человеку переживания 

страха: подчеркивается резкой прорисовкой радужки. Обратить внимание на наличие или 

отсутствие ресниц. Ресницы — истероидно-демонстративные манеры поведения; для 

мужчин: женственные черты характера с прорисовкой зрачка и радужки совпадают редко. 

Ресницы—также заинтересованность в восхищении окружающих внешней красотой и 

манерой одеваться, придание этому большого значения. 

Увеличенный (относительно фигуры в целом) размер головы говорит о том, что 

испытуемый ценит рациональное начало (возможно, и эрудицию) в себе и окружающих. 

На голове также иногда располагаются дополнительные детали: рога — защита, 

агрессия. Определить по сочетанию с другими признаками — когтями, щетиной, иглами 

— характер этой агрессии: спонтанная или защитно-ответная. Перья—тенденция к 

самоукрашению и самооправданию, к демонстративности. Грива, шерсть, подобие 
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прически — чувственность, подчеркивание своего пола и иногда ориентировка на свою 

сексуальную роль. 

Несущая, опорная часть фигуры. 

К ней относятся (ноги, лапы, иногда — постамент). Рассматривается 

основательность этой части по отношению к размерам всей фигуры и по форме: 

а) основательность, обдуманность, рациональность принятия решения, пути к 

выводам, формирование суждения, опора на существенные положения и значимую 

информацию; 

б) поверхностность суждений, легкомыслие в выводах и неосновательность 

суждений, иногда импульсивность принятия решения (особенно при отсутствии или 

почти отсутствии ног). 

Обратить внимание на характер соединения ног с корпусом: точно, тщательно или 

небрежно, слабо соединены или не соединены вовсе — это характер контроля за 

рассуждениями, выводами, решениями. Однотипность и одно направленность формы лап, 

любых элементов опорной части — конформность суждений и установок в принятии 

решений, их стандартность, банальность. Разнообразие в форме и положении этих деталей 

— своеобразие установок и суждений, самостоятельность и не бональность; иногда даже 

творческое начало (соответственно необычности формы) или инакомыслие (ближе к 

патологии). 

Части, поднимающиеся над уровнем фигуры. 

Они могут быть функциональными или украшающими: крылья, дополнительные 

ноги, щупальца, детали панциря, перья, бантики вроде завитушек-кудрей, цветково-

функциональные детали — энергия охвата разных областей человеческой деятельности, 

уверенность в себе, "самораспространение" с неделикатным и неразборчивым 

притеснением окружающих, либо любознательность, желание соучаствовать как можно в 

большем числе дел окружающих, завоевание себе места под солнцем, увлеченность своей 

деятельностью, смелость предприятий (соответственно значению Детали-символа — 

крылья или щупальца и т.д.). Украшающие детали — демонстративность, склонность 

обращать на себя внимание окружающих, манерность (например, лошадь или ее 

несуществующее подобие в султане из павлиньих перьев). 

Хвосты. 

Выражают отношение к собственным действиям, решениям, выводам, к своей 

вербальной продукции — судя по тому, повернуты ли эти хвосты вправо (на листе) или 

влево. Хвосты повернуты вправо — отношение к своим действиям и поведению. Влево — 

отношение к своим мыслям, решениям; к упущенным возможностям, к собственной 
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нерешительности. Положительная или отрицательная окраска этого отношения выражена 

направлением хвостов вверх (уверенно, положительно, бодро) или падающим движением 

вниз (недовольство собой, сомнение в собственной правоте, сожаление о сделанном, 

сказанном, раскаяние и т.п.). Обратить внимание на хвосты, состоящие из нескольких, 

иногда повторяющихся, звеньев, на особенно пышные хвосты, особенно длинные и 

иногда разветвленные. 

Контуры фигуры. 

Анализируются по наличию или отсутствию выступов (типа щитов, панцирей, игл), 

прорисовки и затемнения линии контура. Это защита от окружающих, агрессивная — 

если она выполнена в острых углах; со страхом и тревогой — если имеет место 

затемнение, "запачкивание" контурной линии; с опасением, подозрительностью — если 

выставлены щиты, "заслоны", линия удвоена. Направленность такой защиты — 

соответственно пространственному расположению: верхний контур фигуры — против 

вышестоящих, против лиц, имеющих возможность наложить запрет, ограничение, 

осуществить принуждение, т.е. против старших по возрасту, родителей, учителей, 

начальников, руководителей; нижний контур — защита против насмешек, непризнания, 

отсутствия авторитета у нижестоящих подчиненных, младших, боязнь осуждения; 

боковые контуры — недифференцированная опасливость и готовность к самозащите 

любого порядка и в разных ситуациях; то же самое — элементы "защиты", 

расположенные не по контуру, а внутри контура, на самом корпусе животного. Справа — 

больше в процессе деятельности (реальной), слева — больше защита своих мнений, 

убеждений, вкусов. 

Общая энергия. 

Оценивается количество изображенных деталей — только ли необходимое 

количество, чтобы дать представление о придуманном несуществующем животном (тело, 

голова, конечности или тело, хвост, крылья и т.п.): с заполненным контуром, без 

штриховки и дополнительных линий и частей, просто примитивный контур, — или имеет 

место щедрое изображение не только необходимых, но усложняющих конструкцию 

дополнительных деталей. Соответственно, чем больше составных частей и элементов 

(помимо самых необходимых), тем выше энергия. В обратном случае — экономия 

энергии, астенич-ность организма, хроническое соматическое заболевание (то же самое 

подтверждается характером линии — слабая паутинообразная линия, "возит карандашом 

по бумаге", не нажимая на него). Обратный же характер линий — жирная с нажимом — 

не является полярным: это не энергия, а тревожность. Следует обратить внимание на 

резко продавленные линии, видимые даже на обратной стороне листа (судорожный, 



 

91 
 

высокий тонус мышц рисующей руки) — резкая тревожность. Обратить внимание также 

на то, какая деталь, какой символ выполнен таким образом (т.е. к чему привязана тревога). 

Линии. 

Оценка характера линии (дубляж линии, небрежность, неаккуратность соединений, 

"островки" из находящих друг на друга линий, зачернение частей рисунка, 

"запачкивание", отклонение от вертикальной оси, стереотипности линий и т.д.). Оценка 

осуществляется так же, как и при анализе пиктограммы. То же — фрагментарность линий 

и форм, незаконченность, оборванность рисунка. 

Типы животных. 

Тематически животные делятся на угрожаемых, угрожающих и нейтральных 

(подобия льва, бегемота, волка или птицы, улитки, муравья, либо белки, собаки, кошки). 

Это отношение к собственной персоне и к своему "Я", представление о собственном 

положении в мире, как бы идентификация себя по значимости (с зайцем, букашкой, 

слоном, собакой и т.д.). В данном случае рисуемое животное — представитель самого 

рисующего. 

Уподобление рисуемого животного человеку, начиная с постановки животного в 

положение прямохождения на две лапы, вместо четырех или более, и заканчивая 

одеванием животного в человеческую одежду (штаны, юбки, банты, пояса, платье), 

включая похожесть морды на лицо, ног и лап на руки, свидетельствует об 

инфантильности, эмоциональной незрелости, соответственно степени выраженности 

"очеловечивания" животного. Механизм сходен аллегорическому значению животных и 

их характеров в сказках, притчах и т.п. 

Агрессивность. 

Степень агрессивности выражена количеством, расположением и характером углов 

в рисунке, независимо от их связи с той или иной деталью изображения. Особенно весомы 

в этом отношении прямые символы агрессии — когти, зубы, клювы. Следует обратить 

внимание также на акцентировку сексуальных признаков — вымени, сосков, груди при 

человекоподобной фигуре и др. Это отношение к полу, вплоть до фиксации на проблеме 

секса. 

Фигура круга (особенно — ничем не заполненного) символизирует и выражает 

тенденцию к скрытности, замкнутость, закрытость своего внутреннего мира, нежелание 

давать сведения о себе окружающим, наконец, нежелание подвергаться тестированию. 

Такие рисунки обычно дают очень ограниченное количество данных для анализа. 

Обратить внимание на случаи вмонтирования механических частей в тело 

"животного" — постановка животного на постамент, тракторные или танковые гусеницы, 
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треножник; прикрепление к голове пропеллера, винта; вмонтирование в глаз 

электролампы, в тело и конечности животного —рукояток, клавиш и антенн. Это 

наблюдается чаще у больных шизофренией и глубоких шизоидов. 

Творческие возможности. 

Выражены, обычно, количеством сочетающихся в фигуре элементов: банальность, 

отсутствие творческого начала принимают форму "готового", существующего животного 

(люди, лошади, собаки, свиньи, рыбы), к которому лишь приделывается "готовая" 

существующая деталь, чтобы нарисованное животное стало несуществующим — кошка с 

крыльями, рыба с перьями, собака с ластами и т.п. Оригинальность выражается в форме 

построения фигуры из элементов, а не целых заготовок. 

Название. 

Может выражать рациональное соединение смысловых частей (летающий заяц, 

"бегекот", "мухожер" и т.п.). Другой вариант — словообразование с книжно-научным, 

иногда латинским суффиксом или окончанием ("ратолетиус" и т.п.). Первое — 

рациональность, конкретная установка при ориентировке и адаптации; второе — 

демонстративность, направленная главным образом на демонстрацию собственного 

разума, эрудиции, знаний. Встречаются названия поверхностно-звуковые без всякого 

осмысления ("лялие", "лиошана", "гратекер" и т.п.), знаменующие легкомысленное 

отношение к окружающим, неумение учитывать сигнал опасности, наличие аффективных 

критериев в основе мышления, перевес эстетических элементов в суждениях над 

рациональными. 

Наблюдаются иронически-юмористические названия ("риночурка", "пузыренд" и 

т.п.) — при соответственно иронически-снисходительном отношении к окружающим. 

Инфантильные названия имеют обычно повторяющиеся элементы ("тру-тру", лю-лю", 

"кус-кус" и т.п.). Склонность к фантазированию (чаще защитного порядка) выражена 

обычно удлиненными названиями ("аберосинотиклирон", "гулобарниклета-миешиния" и 

т.п.). 
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Приложение 3 

Графическая методика «Кактус» (М.А.Панфилова)  

Цель: Выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия 

агрессии, ее направленности и интенсивности. 

Оборудование: При проведении диагностики ребенку выдается лист бумаги 

форматом А4 и простой карандаш. Возможен вариант с использованием восьми 

«люшеровских» цветов, при интерпретации учитываются соответствующие показатели 

теста Люшера. 

В ходе работы вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. 

Инструкция к выполнению: Предлагаем ребенку на листе бумаги (формат А4) 

нарисовать кактус, такой, какой ты его себе представляешь. 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку дается столько 

времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования с ребенком проводится 

беседа. Можно задать вопросы, ответы на которые помогут уточнить интерпретацию: 

1. Кактус домашний или дикий? 

2. Его можно потрогать? Он сильно колется? 

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют? 

4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? Если растет с 

соседом, то, какое это растение? 

6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

Обработка результатов и интерпретация: 

При обработке результатов принимаются во внимание данные, соответствующие 

всем графическим методам, а именно: 

1. пространственное положение 

 2. размер рисунка 

3. характеристики линий 

 4. сила нажима на карандаш 

Кроме того, учитываются специфические показатели, характерные именно для 

данной методики: 

1. характеристика «образа кактуса» (дикий, домашний, женственный и т.д.) 

2. характеристика манеры рисования (прорисованный, схематичный и пр.) 

3. характеристика иголок (размер, расположение, количество) 

Интерпретация. 
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1. По результатам обработанных данных по рисунку можно диагностировать 

качества личности испытуемого ребенка. 

• Агрессивность – наличие иголок, особенно их большое количество. Сильно 

торчащие, длинные, близко расположенные друг к другу иголки отражают высокую 

степень агрессивности. 

• Импульсивность – отрывистые линии, сильный нажим. 

• Эгоцентризм, стремление к лидерству – крупный рисунок, расположенный в 

центре листа. 

• Неуверенность в себе, зависимость – маленький рисунок, расположенный внизу 

листа. 

• Демонстративность, открытость – наличие выступающих отростков в кактусе, 

вычурность форм. 

• Скрытность, осторожность – расположение зигзагов по контуру или внутри 

кактуса. 

• Оптимизм – изображение «радостных» кактусов, использование ярких цветов в 

варианте с цветными карандашами. 

• Тревожность – преобладание внутренней штриховки, прерывистые линии, 

использование темных цветов в варианте с цветными карандашами. 

• Женственность – наличие мягких линий и форм, украшений, цветов. 

• Экстравертированность – наличие на рисунке других кактусов или цветов. 

• Интровертированность – на рисунке изображен только один кактус. 

• Стремление к домашней защите, чувство семейной общности – наличие 

цветочного горшка на рисунке, изображение домашнего кактуса. 

• Отсутствие стремления к домашней защите, чувство одиночества – изображение 

дикорастущего, пустынного кактуса. 

Интерпретация цветовой гаммы рисунка: 

• темно-синий: покой, слияние, объединение, гармония, любовь (матери и 

младенца). Темно-синий — это небо и океан, где зародилась жизнь. Это состояние 

блаженства. 

• темно-зеленый: символ — росток, пробивающийся сквозь асфальт. Воля, 

целеустремленность, жизнелюбие, решительность, упорство, честолюбие, упрямство. 

• оранжево-красный: символ — огонь, кровь, взрыв. Экспансия, подчинение 

окружающей среды, сила, энергия, активность во всех направлениях. 

• лимонно-желтый: изменение, творчество, гибкость, отзывчивость на внешние 

стимулы, радость. 
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• бордовый: искусство, необычность, гармония духовности, рождение нового, 

удвоение сущности, хрупкое динамическое равновесие. 

• светло-коричневый: тревога, беспокойство, болезнь, неприкаянность, 

неуверенность, переживание не уютности, физический и психологический дискомфорт. 

• черный: пустота, эксцентричность, ночь. смерть, уничтожение. 
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Приложение 4 

Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П. Лаврентьева, Т. 

М. Титаренко.  

Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко. 

Методика предназначена для педагогов  целью выявления агрессивности у младших 

школьников с умственной отсталостью.  

Тип методики: анкета. Инструкция: педагогам нужно ответить на вопросы да или 

нет.  

Инструментарий: бланк вопросов и ответов, ручка.  

Вопросы:  

1. Временами кажется, что в него вселился злой дух.  

2. Он не может промолчать, когда чем-то недоволен.  

3. Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить тем же.  

4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться.  

5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то разбивает, потрошит.  

6. Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют терпение.  

7. Он не прочь подразнить животных.  

8. Переспорить его трудно.  

9. Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над ним подшучивает.  

10. Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то плохое, шокирующее 

окружающих.  

11. В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот.  

12. Часто не по возрасту ворчлив.  

13. Воспринимает себя как самостоятельного и решительного.  

14. Любит быть первым, командовать, подчинять себе других.  

15. Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти виноватых.  

16. Легко ссорится, вступает в драку.  

17. Старается общаться с младшими и физически более слабыми. 

18. У него нередки приступы мрачной раздражительности.  

19. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится.  

20. Уверен, что любое задание выполнит лучше всех. 

Обработка результатов: за каждый положительный ответ засчитывается 1 балл. 

Высокая агрессивность – 15–20 баллов, средняя агрессивность – 7–14 баллов, низкая 

агрессивность – 1–6 баллов. 
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Приложение 5 

Протокол исследования уровня агрессивного поведения у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью на констатирующем этапе 

эксперимента по методике «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич 

№ Данные 

испытуемого 

Показатели агрессии Количест

во 

показател

ей 

агрессии 

результат 

Рот с 

зубами 

Присутств

ие на 

голове 

доп.детале

й 

Когти, 

иглы 

Контур 

фигуры 

выполнен 

в острых 

углах 

1. К.Б. - - - - 0 низкий 

2. Е.М. + - - - 1 низкий 

3. Д.С. + - + - 2 средний 

4. С.А. + + + + 4 Очень 

высокий 

5. М.Б. + + + + 4 Очень 

высокий 

6. В.Ч. + + + - 3 высокий 

7. С.С. + - + + 3 Высокий 

8. В.Б. - + + + 3 Высокий 

9. Д.П. - + + + 3 Высокий  

 

Низкий -22% 

Средний- 12% 

Высокий – 44% 

Очень высокий – 22% 
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Приложение 6 

Протокол исследования уровня агрессивного поведения у детей младшего  

школьного возраста с умственной отсталостью на констатирующем этапе 

эксперимента по методике «Кактус» М.А.Панфиловой 

№ Данные 

испытуемог

о 

Показатели агрессии Количест

во 

показател

ей 

агрессии 

результат 

Иголки 

острые и 

длинные 

Промахи 

вающиеся 

линии, не 

попадаю 

щие в одну 

точку 

Крупны

й 

рисунок, 

занимае

т 2/3 

листа по 

высоте 

Частые 

иголки, 

располож 

енные по 

всему 

рисунку 

1. К.Б. - + + - 2 Средний 

2. Е.М. + - - + 2 средний 

3. Д.С. - - - - 0 Очень 

низкий  

4. С.А. + + + + 4 Очень 

высокий 

5. М.Б. + + + + 4 Очень 

высокий 

6. В.Ч. + + + + 4 Очень 

высокий 

7. С.С. + + + - 3 Высокий 

8. В.Б. + - + + 3 Высокий 

9. Д.П. - + + + 3 Высокий  

Очень высокий уровень – 3; 

Высокий уровень – 3; 

Средний уровень – 2; 

Низкий уровень – 1; 

Очень низкий уровень – 0. 
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Приложение 7 

Протокол исследования уровня агрессивного поведения у детей младшего  

школьного возраста с умственной отсталостью на констатирующем этапе эксперимента по 

анкете «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П.Лаврентьевой и Т.М.Титаренко 

№ Данные испытуемого Результат 

1. К.Б. Низкий 

2. Е.М. Средний 

3. Д.С. Низкий 

4. С.А. Высокий 

5. М.Б. Высокий 

6. В.Ч. Высокий 

7. С.С. Средний 

8. В.Б. Высокий 

9. Д.П. Высокий 

Высокий уровень – 5; 

Средний уровень – 2; 

Низкий уровень – 2. 
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Приложение 8 

Протокол исследования уровня проявления нежелательного поведения в 

виде агрессивных реакций к опросу для родителей (по А. А. Романову) 
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Приложение 9 

Распределение уровней агрессивности у испытуемых по результатам 

констатирующего эксперимента 

№ Данные 

испытуемо

го 

Уровни агрессивности по результатам применения методик 

методика 

«Несуществующе

е животное» М.З. 

Дукаревич 

 

Методика 

«Кактус» 

М.А.Панфилово

й 

 

Анкета 

«Критерии 

агрессивности 

у ребенка» 

Г.П.Лаврентьев

ой и 

Т.М.Титаренко 

 

Итоговый 

уровень 

1. К.Б. Низкий Средний Низкий Низкий, с 

тенденцией к 

среднему 

2. Е.М. Низкий Средний Средний Средний, с 

тенденцией к 

низкому 

3. Д.С. Средний Очень низкий Средний Средний, с 

тенденцией к 

низкому 

4. С.А. Очень высокий Очень высокий Высокий Высокий 

5. М.Б. Очень высокий Очень высокий Высокий Высокий 

6. В.Ч. Высокий Очень высокий Высокий Высокий 

7. С.С. Высокий Высокий Средний Высокий, с 

тенденцией к 

среднему 

8. В.Б. Высокий Высокий Высокий Высокий 

9. Д.П. Высокий Высокий Высокий Высокий 
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Приложение 10 

Протокол исследования уровня агрессивного поведения у детей младшего  

школьного возраста с умственной отсталостью на контрольном этапе эксперимента 

по методике «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич 

№ Данные 

испытуемого 

Показатели агрессии Количест

во 

показател

ей 

агрессии 

результат 

Рот с 

зубами 

Присутств

ие на 

голове 

доп.детале

й 

Когти, 

иглы 

Контур 

фигуры 

выполнен 

в острых 

углах 

1. К.Б. - - - - 0 низкий 

2. Е.М. + - - - 1 низкий 

3. Д.С. + - - - 1 низкий 

4. С.А. + + - + 3 высокий 

5. М.Б. + + - + 3 высокий 

6. В.Ч. + + - - 2 высокий 

7. С.С. + + - - 2 средний 

8. В.Б. - - + + 2 средний 

9. Д.П. - - + + 2 средний 

 

Низкий -45% 

Средний- 33% 

Высокий – 22% 

Очень высокий – 0% 
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Приложение 11 

Протокол исследования уровня агрессивного поведения у детей младшего  

школьного возраста с умственной отсталостью на контрольном этапе эксперимента по 

методике «Кактус» М.А.Панфиловой 

№ Данные 

испытуемог

о 

Показатели агрессии Количест

во 

показател

ей 

агрессии 

результат 

Иголки 

острые и 

длинные 

Промахи 

вающиеся 

линии, не 

попадаю 

щие в одну 

точку 

Крупны

й 

рисунок, 

занимае

т 2/3 

листа по 

высоте 

Частые 

иголки, 

располож 

енные по 

всему 

рисунку 

1. К.Б. - + + - 2 Средний 

2. Е.М. + - - - 2 низкий 

3. Д.С. - - - + 1 низкий  

4. С.А. + + + + 4 Очень 

высокий 

5. М.Б. + + - + 3 высокий 

6. В.Ч. + - + - 2 средний 

7. С.С. - + + - 2 средний 

8. В.Б. - - + + 2 средний 

9. Д.П. - + + + 2 средний 

Очень высокий уровень – 1; 

Высокий уровень – 1; 

Средний уровень – 5; 

Низкий уровень – 2; 

Очень низкий уровень – 0. 
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Приложение 12 

Протокол исследования уровня агрессивного поведения у детей младшего  

школьного возраста с умственной отсталостью на контрольном этапе эксперимента по 

анкете «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П.Лаврентьевой и Т.М.Титаренко 

№ Данные испытуемого Результат 

1. К.Б. Низкий 

2. Е.М. Низкий 

3. Д.С. Низкий 

4. С.А. Высокий 

5. М.Б. Высокий 

6. В.Ч. Средний 

7. С.С. Средний 

8. В.Б. Средний 

9. Д.П. Средний 

Высокий уровень – 2; 

Средний уровень – 4; 

Низкий уровень –3. 
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Приложение 13 

Конспект занятий к программе «Преодоление агрессивности у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью методом песочной 

терапии в процессе психолого-педагогическом сопровождении их образования». 

Содержание занятий  

 Занятие 1  

Тема: «Будем знакомы» 

Материал: Песочница - деревянный ящик, окрашенный в синий цвет, в нем песок (сухой 

и влажный)  

Ход занятия 

 Психолог  приглашает детей к песочнице. Они садятся на стулья вокруг 

«песочницы», прикрытой тканью  

Психолог: Здравствуйте, дети! Я очень рада видеть вас.  У меня хорошее 

настроение, и я хочу передать свою улыбку вам по кругу (педагог улыбается рядом 

стоящему ребенку, этот ребенок улыбается своему соседу и т.д.)  

Психолог: Мы с вами сегодня начнем знакомство с волшебной страной. Она не 

обычная песочная. Но чтобы попасть в нее нужно произнести волшебные слова и 

совершить специальный, волшебный ритуал  

Ритуал «входа» в Песочную страну:  

Звучит музыка  

Психолог: Чтобы попасть в Песочную страну, нужно встать вокруг песочницы и 

взяться за руки. Вытяните руки над песочницей ладонями вниз. Закройте, пожалуйста, 

глаза и произнесите за мной заклинание:  

 В ладошки наши посмотри,  

В них доброту, любовь найди 

 Чтоб злодеев побеждать, 

 Мало просто много знать 

 Надо быть активным, 

 Смелым, добрым, сильным 

 А еще желательно 

 Делать все внимательно! 

Психолог снимает ткань с песочного листа 

 Психолог: Мы начинаем с вами путь по волшебной Песочной стране. Здесь пока 

еще ничего нет, но скоро вы станете настоящими творцами и добрыми волшебниками, 
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познакомитесь с жителями этой прекрасной страны. Вы пока их не видите, а знаете 

почему? Они вас еще боятся, не доверяют вам. Ведь они не знают мы добрые или злые, 

пришли творить хорошее или плохое  

Психолог: Жители немножко за нами понаблюдают, и если мы им поправимся, 

то на следующих занятиях они обязательно придут к нам в гости 

 Психолог: Будем с вами делать все правильно? (Ответы детей)  

Психолог: Хорошо, тогда начинаем - Мы сейчас с вами поиграем в одну очень 

интересную игру «Ладошки»  

Ход игры:  

На ровной поверхности песка дети и взрослый по очереди делают отпечатки 

кистей рук: внутренней и внешней стороной. Важно задержать руку на песке, слегка и 

вдавив ее, и прислушаться к своим ощущениям  

Психолог: Мне приятно. Я чувствую прохладу (или тепло) песка. А вы? (Ответы 

детей)  

Когда я двигаю руками, я ощущаю маленькие песчинки. А, что чувствуете вы? 

(Ответы детей) 

 Далее педагог переворачивает свои руки ладонями вверх 

 Я перевернула руки, мои ощущения изменились 

 Теперь я по - другому чувствую песок, по - моему он стал чуть холоднее. А что 

чувствуете вы? Мне не очень удобно держать так руки. А вам? 

 Если у детей похожие ощущения, то можно обсудить, как сделать лучше  

Психолог:  Давайте «поскользим» ладонями по поверхности песка. Рисуя круги и 

зигзаги, представьте, что это проехала машина, санки или проползла змея  

- Поставьте ладонь на ребро и выполните те же движения 

 - Пройтись ладошками по проложенным трассам, оставляя свои следы, 

представив, что это мы путешествуем с вами  

- А теперь при помощи наших ладошек, пальчиков, кулачков нарисуем на 

поверхности песка причудливые волшебные узоры  

- Сейчас мы будем рисовать на поверхности песка отдельно каждым пальчиком 

поочередно правой и левой рукой. Потом - одновременно (сначала только 

указательными, затем - средними, безымянными, большими и, наконец, мизинчиками)  

- Поиграем по поверхности песка как на пианино 

 - А теперь нарисуем с вами солнышко из отпечатков наших рук…… 

- Молодцы, а сейчас нарисуйте на песке каждый свое настроение 

Упражнение «Знакомство с Песочным Человечком» 
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 Психолог:  Ребята, сегодня к нам пришел песок, чтобы поведать свои тайны, 

рассказать интересные истории и сказки. Здесь, в нашей песочнице, живет властелин 

песка — Песочный Человечек. Он очень веселый и знает много игр. Но раскрывать 

свои секреты он сможет только тем, кто готов соблюдать его законы. Песочный 

Человечек редко показывается людям, но если мы настоящие волшебники, то сможем 

его увидеть Дети. Как его увидеть? Как? Где человечек? 

Психолог:  Для этого нам необходимо встать вокруг песочницы, взяться за руки. 

И каждый должен назвать свое имя  

Дети. Я - Ася. Я - Рома. Я - Сережа  

Психолог: А теперь мы должны поведать Песочному Человечку о наших добрых 

делах. Но давайте договоримся, что Ася расскажет о том, какие добрые дела совершил 

Рома, Рома расскажет о Сереже, Сережа — о Кате. Так мы докажем Песочному 

Человечку, что мы — настоящие волшебники. Ведь волшебники постоянно совершают 

добрые дела: А теперь мы должны поведать Песочному Человечку о наших добрых 

делах. Дети. А он нас услышит? Как? Где он? Его не видно!  

Психолог:  Хозяин нашей песочницы очень чутко прислушивается ко всему, что 

здесь происходит. Другое дело, если мы ему не понравимся, не сможем доказать, что 

мы достойны узнать его тайны и сказки, сыграть с ним в увлекательные игры, — он так 

и не появится!  

Дети. Мы хорошие и добрые! 

 Психолог:  Это надо доказать! Песочный Человечек нас слушает очень 

внимательно и пустым словам не доверяет, ему нужны факты Милый Песочный 

Человечек! Я – Анастасия Александрвна, я хочу рассказать тебе об Асе. Асенька очень 

любит животных, она заботится о наших хомячках, всегда накормит их, напоит, 

вычистит клетку. Благодаря Асе они у нас не болеют и всегда веселы. Теперь твоя 

очередь, Ася!  

Ася. Я расскажу о Роме? Рома хороший, он конфеты всем дает Психолог: 

Песочный Человечек, Ася тебе хочет сказать, что Рома щедрый, заботливый мальчик, 

всегда думает о своих друзьях и знает, чем их порадовать Я правильно тебя поняла, 

Ася? 

 Ася. Правильно! 

По окончании работы педагог предлагает детям вымыть руки и сесть на стулья  

Рефлексия занятия:  

Психолог:   Дети, сегодня мы с вами начали знакомство с волшебной страной. 

Узнали, какой песок на ощупь. Чем отличается сухой песок от влажного. У меня сейчас 



 

143 
 

очень хорошее настроение: я много узнала нового. А что нового узнали вы? (Ответы 

детей) 

Ритуал прощания:  

Завершая работу в песочнице, кладут ладони на поверхность песка и произносят: 

«В ладошки наши посмотри 

Мудрее стали ведь они! 

Спасибо, милый наш песок, 

Ты подрасти, ведь нам помог!» 

 

Занятие 4 

Тема: «Победитель злости» 

Материал: Песочница, в ней песок (сухой и влажный), кукла – Песочная фея, 

кисточки, пульверизаторы, магнитофон 

 Ход занятия 

Звучит спокойная, тихая музыка. Дети заходят в кабинет и подходят к педагогу, 

здороваются. 

Психолог:   Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть сегодня. Ритуал 

приветствия: Упражнение «Здравствуй, песок! 

Психолог:   Положите ладошки на песок. Давайте его погладим внутренней, 

затем тыльной стороной ладони. Какой песок?..  

 Дети: (сухой, шершавый, мягкий) Педагог: Давайте с ним поздороваемся: 

«Здравствуй песок!». 

Психолог:    Послушайте… Он с вами здоровается. Вы все слышите?.. Плохо 

слышите, потому что ему грустно и одиноко. Он говорит тихим голосом 

 Психолог:    А давайте его развеселим! Пощекочем его сначала одной рукой 

каждым пальчиком, затем другой. А теперь пощекочем двумя руками. Теперь 

плавными движениями как змейки побежали по песку пальчиками. Вы слышите, как он 

смеется?...  

Психолог:    Давайте его погладим между ладонями. Возьмите в руки песок 

крепко-крепко, потихоньку отпустите. Еще раз давайте его возьмем в руки крепко, 

чтобы ни одна песчинка не упала с кулачков. Песочек, мы тебе поможем! 

Психолог:   Молодцы, ребята, вот мы и развеселили песок!   

Игра-упражнение «Песочные прятки» 

Психолог:   Злой волшебник заточил всех песочных жителей в темницу. Там им 

темно, холодно, одиноко. Мы должны помочь выйти им оттуда. Но наших маленьких 
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друзей охраняют слуги волшебника. Чтобы они нас не увидели, нам нужно спрятаться 

и сказать заклинание. Давайте с вами возьмем, друг друга за руки, закроем глаза и 

произнесем заклинание             

Песочная фея нам помоги,  

В темницу друзей заточили враги,  

Взмахнем нашей кисточкой Раз, два и три, 

 И наших друзей мы спасем из беды 

 Педагог предлагает детям взять кисточки и аккуратно раскопать песочек во 

всех уголочках Песочной страны и вызволить друзей из темницы. 

 Дети с помощью кисточек откапывают спрятанные в песке игрушки Психолог:    

Я горжусь вами! Вы так старались! Посмотрите, как светятся у них глазки, они 

улыбаются вам! И вы улыбнитесь им в ответ  

 Психолог:    Ребята, мы спасли жителей Песочной страны, но посмотрите вокруг 

все разрушено. Нам с вами предстоит все создавать сначала. Посмотрите на песок, он 

какой? 

 Дети: Сухой   

Психолог:    А из такого песка можно что – нибудь построить? 

Дети: НЕТ!!! 

Психолог:Но нам нужно оживить песок. А что нужно всему живому (растениям, 

птицам, животным, людям) для жизни?  

 Дети: Вода!  

Психолог: Конечно, вода. Но нам нужны будут помощники, так как мы одни не 

справимся. Давайте позовем дождик, который поможет нам все оживить, ведь у 

дождика все капли – волшебные 

Упражнение «Песочный дождик».  

 Каждому ребенку выдается пульверизатор, с помощью которого они 

опрыскивают песок 

Психолог: Посмотрите, сколько волшебных капель нам приготовил дождик. 

Берите их и начинайте поливать песок:  

Дождик, лей веселей!  

Теплых капель не жалей  

Для лесов, для полей  

И для маленьких детей  

И для мам и для пап Кап – кап! 

 Кап – кап!  
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Психолог: Вы чудо помощники! Песок вам очень благодарен. Но ведь злого 

волшебника, который заколдовал песочную страну мы так и не прогнали и не 

победили! 

Упражнение «Победитель злости». 

  Звучит музыка  

Психолог: Давайте вылепим из песка плотный шар. А теперь на этом шаре 

нарисуем злого волшебника. А какой он, волшебник? 

  Дети: (злой, не любит детей, не хороший)  

 Дети по примеру взрослого делают из мокрого песка шар, на котором 

обозначает углублениями или рисует глаза, нос, рот 

Психолог: Это «шар-злюка». Теперь разрушьте песочный шар и прогоните злого 

волшебника, не забывая про волшебные слова: «Прогоняем злость, приглашаем 

радость».  

Дети кулачками, ладонями, пальцами разрушают песочный шар Психолог: 

Теперь медленно выравните поверхность песка руками. Давайте положим ладошки на 

песок. Вы чувствуете, что больше нет злого волшебника? Я вас поздравляю, мы 

справились с заданием. Мы победили злость!   

Упражнение «Узоры на песке»  

Психолог: Посмотрите, в нашей Песочной стране нет радости и жизни. Нам надо 

вернуть красоту этому маленькому миру. Вы любите рисовать?..   

Дети: ответы  

Психолог: Я надеюсь, что вы хорошо рисуете. Я вам предлагаю рисовать 

необычным способом: на песке пальцами, руками. Давайте нарисуем красивые узоры 

на песке, а потом их украсим волшебными бусинами. Посмотрите, какие узоры на 

песке можно нарисовать. Педагог рисует узоры (прямые и волнистые дорожки, 

заборчики, лесенки). Придумайте свой узор, рисунок  

Психолог: Замечательно! Посмотрите на узоры своих друзей, вам понравились 

они?   

Дети: ответы  

Психолог: Теперь нужно, чтобы страна стала такой же радостной и счастливой, 

какой и была раньше (звучит фонограмма песни Н.Королевой «Маленькая страна»). 

Посмотрите, что расколдовали еще. 

 Педагог протягивает детям коробочки с растениями (деревьями, цветами); 

различными зданиями, постройками; животными  Дети расставляют предметы на 

песке 
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 Психолог: Песочная страна ожила! Спасибо, мои маленькие волшебники! А нам 

пора возвращаться 

По окончании работы педагог предлагает детям вымыть руки и сесть на 

стулья 

Рефлексия занятия: 

 Психолог: Дети, сегодня мы с вами познакомились с волшебной страной, спасли 

жителей Песочной страны, оживили саму страну! Узнали, какой бывает песок. Чем 

отличается сухой песок от влажного. Сами приготовили влажный песок. Мы с вами 

сегодня совершили много хороших поступков. У меня радостное настроение, я рада 

помочь жителям Песочной страны. А какое у вас настроение и что нового узнали вы? 

(Ответы детей) 

 Ритуал «выхода» из Песочной страны  

В ладошки наши посмотри —  

Мудрее стали ведь они! 

Спасибо, милый наш песок,  

Ты нам смелее стать помог! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Буклет на тему: «Агрессивное поведение» 
 

«Чтобы быть хорошим педагогом, нужно любить 

то, что преподаешь, и тех, кому преподаешь» 

                                                В. Ключевский 

Агрессивное поведение 

 

Агрессия – это 

мотивированное 

деструктивное 

поведение, 

противоречащее нормам 

и правилам сосуществования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения 

(одушевленным и неодушевленным), приносящее 

физический вред людям (отрицательные 

переживания, состояния напряженности, страха, 

подавленности и т.д.) 

Понятие агрессии, причины ее проявления 

Сочетание неблагоприятных биологических, 

психологических, семейных, социальных, 

экономических и других факторов негативно 

влияющих на образ жизни детей, вызывают 

нарушение эмоциональных отношений с 

окружающими людьми, что приводит к 

агрессивному поведению.  

Дети с умственной отсталостью – это особенные 

дети, которые из-за психических особенностей 

иначе воспринимают окружающий мир, что 

привод к осложнению процесса адаптации. 

Нарушения нервной и психической деятельности 

делают таких детей неустойчивыми к негативному 

влиянию со стороны окружающих их людей. 

Данная категория детей часто сталкивается со 

сложностями в общении с нормально 

развивающимися сверстниками, с педагогами и 

даже с родителями, по причине того, что не все 

понимают и знают об психических особенностях 

данной категории детей, что часто приводит к 

конфликтным ситуациям. Такие дети начинают 

проявлять агрессию в своем поведении, которая 

выступает как защитная реакция на возникающие 

трудности. 

Основными причинами проявлений 

агрессивности у младших школьников с 

умственной отсталостью являются: 

 

С точки зрения гуманистического подхода (К. 

Роджерс, Г. Олпорт), причинами 

неконтролируемой агрессивности являются: 

неумение снять свое психофизическое 

напряжение самостоятельно, а также порицание 

и критика поступков; похвала; привычка и 

отсутствие культуры. 

 

Среди психологических особенностей, 

провоцирующих агрессивное поведение детей, 

обычно выделяют: 

 

 

Приложение 14 

* недостаточное развитие интеллекта и 

коммуникативных навыков;  

*сниженный уровень саморегуляции; 

* неразвитость игровой деятельности;  

* сниженную самооценку;  

* нарушения в отношениях со сверстниками. 

Признаки агрессивности: 
1.Часто теряет контроль над собой. 

2.Часто отказывается выполнять правила. 

3.Часто спорит, ругается с взрослыми. 

4.Часто специально раздражает людей. 

5.Часто винит других в своих ошибках. 

6.Часто сердится и отказывается сделать что-

либо. 

7.Часто завистлив, мстителен, злопамятен. 

8.Чувствителен, очень быстро реагирует на 

различные действия окружающих (детей, 

взрослых), которые нередко раздражают его. 

 

Чаще всего выделяют следующие виды агрессии: 

* физическую — проявляющуюся в конкретных 

физических действиях. направленных против 

какого-либо лица, либо наносящие вред 

предметам (ребенок дерется, кусается, ломает, 

швыряет предметы и т.п.) 

 

* вербальную — выражающуюся в словесной 

форме (ребенок кричит, угрожает, оскорбляет 

других); 

* косвенную — непрямая агрессия (ребенок 

сплетничает, ябедничает, провоцирует 

сверстников, и т.п.); 

* аутоагрессия - направлена на самого себя, 

выражается в нанесении себе вреда 

(обкусывании ногтей, выдирании волос, частом 

травмировании и т.п.). 
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Типы агрессии у детей 

 

1. Гиперактивно-агрессивный ребенок. 
Такие дети часто, воспитываясь в семье по типу 

"кумира" или в атмосфере вседозволенности, 

попадая в коллектив сверстников, могут 

становиться агрессивными. 

2. Агрессивно-обидчивый и истощаемый 

ребенок. 
Повышенная чувствительность, раздражи-

тельность, ранимость могут провоцировать 

агрессивное поведение. 

3. Агрессивный ребенок с оппозиционно-

вызывающим поведением. 
Возможно взрослый уже не образец для 

подражания, как раньше; ребенку скучно, нечем 

заняться, и он переносит на вас собственное 

настроение и проблемы, перекладывает 

ответственность за свое поведение. 

4. Агрессивно-боязливый ребенок. 

Враждебность, подозрительность могут быть 

средством защиты ребенка от мнимой 

угрозы. 

5. Агрессивно-бесчувственный ребенок. 

Такой ребенок часто раздражается или 

равнодушен. Толкается, дерется, и ему 

трудно понять, что обиженному, плохо или 

больно. 

 

Рекомендации! 

1.Введите знаковую систему оценивания. 

Хорошее поведение и успехи  вознаграждайте. 

Не жалейте похвалы для ребёнка, если он 

успешно справился даже с небольшим заданием. 

2.Изменяйте режим и темп занятия – 

устраивайте минутки активного отдыха с 

лёгкими физическими упражнениями и 

релаксацией. 

 

3.Работа с агрессивными  детьми должна 

строиться индивидуально. Он всегда должен 

находиться перед глазами педагога. Ему должна 

быть предоставлена возможность быстро 

обращаться к педагогу за помощью в случае 

затруднений. 

   

4.Направляйте энергию агрессивных  детей в 

полезное русло – во время занятия попросите его 

раздать карточки с заданиями, раздать 

карандаши, помочь соседу испытывающий 

трудности при выполнении задания и т.д. 

5.Вводите проблемное обучение, повышайте 

мотивацию детей, используя в процессе 

обучения элементы игры, соревнования. Давайте 

больше творческих, развивающих заданий. 

Избегайте монотонной учебной деятельности.  

 

6.Создавайте ситуации успеха, в которых 

ребёнок имел бы возможность проявить свои 

сильные стороны. Научите его лучше их 

использовать, чтобы компенсировать 

нарушенные функции за счёт здоровых.  

 

7.Выясните, как возникает агрессивное 

поведение, и каково возможное решение. 

«Имя..., ты расстроился, потому что... . Ты 

можешь переживать, но не имеешь права 

обижать других. Что нужно сделать, чтобы 

успокоиться и при этом ни на кого не 

нападать?». Предлагайте что-то свое только в 

дополнение сказанному. 

 

Консультация для 

педагогов 

 

 

  «Агрессивное поведение» 
Подготовила :Вазбис А.А. 

Педагог-психо



 














