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Аннотация: в статье представлены данные об агрессивности, тревожно-

сти и самооценке шестилетних дошкольников с умственной отсталостью и за-

держкой психического развития. Получение этих данных являлось одной из за-

дач исследования влияния индивидуально-типологических особенностей до-

школьников с интеллектуальной недостаточностью на специфику их межлич-

ностного взаимодействия со сверстниками. 
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Целью нашего экспериментального исследования являлось выявление ин-

дивидуально-типологических особенностей дошкольников с умственной отста-

лостью и задержкой психического развития седьмого года жизни. 

В качестве исследуемых параметров были выбраны тревожность, агрессив-

ность (аспекты поведенческих проявлений и эмоциональных состояний), само-

оценка, защитные механизмы психики ребенка, переживание чувства одиноче-

ства, личностная позиция (активность, пассивность). Они исследовались с помо-

щью следующего комплекса методик: методика «Лесенка» (автор: Т.Д. Марцин-

ковская) [1], методика «Контурный CAT-H» (авторы: Н.Я. Семаго, М.М. Се-

маго) [3], методика «Рука» (авторы: Н.Я. Семаго, М.М. Семаго) [3], Детский тест 

тревожности (авторы: Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) [2]. 
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Для изучения выделенных параметров было организовано исследование 

120 дошкольников с задержкой психического развития, легкой степенью ум-

ственной отсталости, нормативным развитием (по 40 человек каждой группы), 

посещающих детские сады г. Оренбурга. 

Результаты исследования 

1. Тревожность 

Негативную реакцию у большинства детей с легкой степенью умственной 

отсталости вызывали рисунки, связанные с выговором, агрессией, сбором игру-

шек, одиночеством при укладывании спать, причем последние два рисунка в ме-

тодике определяются как неоднозначные: не являются ни четко отрицатель-

ными, ни четко положительными. 70% умственно отсталых дошкольников дан-

ного возраста выбирали грустное лицо для многих рисунков Детского теста тре-

вожности, комментируя тем, что «все злые» или ребенок «не может» этого сде-

лать, или просто описывая происходящие на картинке действия. Тогда как 88% 

дошкольников с задержкой психического развития, выбирая грустное лицо, ссы-

лались на «плохое» поведения персонажа. Таким образом, мы можем говорить о 

выявленном высоком уровне тревожности у большинства дошкольников с ин-

теллектуальной недостаточностью. У дошкольников с нормативным развитием 

этот уровень встречается только у 40% детей, но при этом у остальных детей 

выявлен средний и средний на границе с высоким уровень тревожности. Эти 

дети рассуждали по поводу причин поведения героев, их ответ соответствовал 

небольшому рассказу. Грустное лицо выбирали преимущественно в ситуациях с 

отрицательным или двойственным эмоциональным окрашиванием и ни разу с 

положительным. Наибольшую тревогу 50% детей данной группы вызывали 

изображения, связанные с агрессией, выговором, изоляцией, матерью с ребен-

ком, а также с одеванием, умыванием и собиранием игрушек. 

2. Самооценка 

Самооценка у 75–88% дошкольников с нормативным развитием и интеллек-

туальной недостаточностью высокая, что соответствует особенностям дошколь-

ного возраста. Дети ставят сами себя на первую ступеньку лестницы (методика 
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«Лесенка»), дальше без пробелов идут ступеньки от мамы, папы и воспитателя. 

Абсолютно все дети считают, что мама их поставила бы выше, чем папа. Это 

можно объяснить мнением о том, что любовь папы, как правило, надо заслужить 

какими-то действиями, поступками, а любовь матери безусловна. В 5% случаев 

ребенок, выбирая для себя первую ступеньку, считает, что родители и воспита-

тель поставят его на последнюю. Всего 5% детей (именно мальчиков) ставит себя 

на предпоследние ступеньки лестницы, комментируя тем, что плохо себя ведут, 

не слушаются, считая, что мама и воспитатель поставят их на самую низкую сту-

пень, а папа – на 2 ступеньку сверху. Еще 5% дошкольников ставят себя на сред-

нюю ступеньку, выше, как правило, родители, а ниже воспитатель. Особенность 

умственно отсталых дошкольников состоит в том, что они на одну (первую) сту-

пеньку могут поставить себя от имени всей своей семьи и воспитателя, тогда как 

в норме и при задержке психического развития дети пытаются каждому взрос-

лому выделить отдельную ступеньку, то есть их самооценка более дифференци-

рована. 

3. Агрессивность 

По тесту «Рука» 23% дошкольников с нормативным развитием показали 

ожидание агрессии со стороны внешнего мира, чувство дискомфорта и напряже-

ния, их руки в большинстве своем выполняли функцию защиты или не делали 

ничего. У 25% детей рука общалась со сверстниками. Но в целом по у 50% детей 

данной группы преобладали ответы, связанные с активностью руки и агрессией, 

при этом у 2% – руки демонстрировали себя (танцевали, исполняли музыку, ди-

рижировали). Дошкольники с задержкой психического развития преимуще-

ственно выдавали похожие друг на друга ответы, связанные с активностью 

(75%), агрессией (15%) и коммуникацией (10%). Несколько детей не смогли дать 

ответ на 3–4 рисунка. Умственно отсталые дети при выполнении задания нужда-

лись в постоянных наводящих вопросах со стороны психолога, отвлекались, иг-

рали с картинками. Около 50% умственно отсталых дошкольников давали от-

веты, связанные с активностью, 25% – с агрессией и бездействием руки. Около 

половины картинок у 88% детей остались без ответа. 
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4. Защитные механизмы психики ребенка, переживание чувства одиноче-

ства, личностная позиция 

В процессе выполнения методики «Контурный САТ-Н» около половины до-

школьников с умственной отсталостью сначала дорисовывали картинки, а 

только потом рассказывали о том, что происходит. Их рассказы были стереотип-

ными, дети говорили о зарядке, танцах, приеме пищи, сне, игре, а в 10% сочиняли 

фантастический сюжет (о зомби, «липучках-убийцах»), при этом само повество-

вание больше было похоже на резонерство (возможно, это было связано с посто-

янным просмотром мультфильмов с названными героями). Повествование 20% 

умственно отсталых дошкольников отличалось печалью и безысходностью («за-

перли», «не успел домой – оставили на улице», «все умерли», «съел волк»), а еще 

20% агрессивными тенденциями («а он ему как дал», «тук нож»). У 45% детей с 

нормативным развитием сюжеты рисунков были содержательно очень подроб-

ными. Большинство рассказов у 50–60% дошкольников были связаны с игрой, 

прогулками, домашними делами, зарядкой, танцами, парком развлечений, геро-

ями в них выступали люди (дети разделяли их по половому признаку) или герои 

мультиков (например, «Маша и Медведь»). У 20%-30% детей сюжеты были свя-

заны с бегством от волков или попаданием в нору к медведю, которые преследо-

вали героя, чтобы съесть его, пугали, но в конце истории они либо убежали, либо 

подружились, либо их спасли. У 10% дошкольников с нормативным развитием 

появилась тема ссоры с друзьями (что-то не поделили, один обидел другого, обо-

звал, не позвал играть). У 10–15% дошкольников с интеллектуальной недоста-

точностью в рассказах были зомби (из мультфильма, дети даже изображали их), 

кровь, раны. 

Таким образом, 30% всех дошкольников неуверенны в себе и в своих дей-

ствиях, тревожны, безынициативны, они сильно беспокоятся по поводу отноше-

ния к ним близких взрослых, зависят от их поддержки. Качество взаимодействия 

со сверстниками волнует всего 10% шестилетних детей с нормативным разви-

тием. Имея те или иные проблемы в общении со сверстниками, эти дети ничего 

не делают, чтобы их решить. Например, поссорились и ждут просьб о прощении 
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от партнера по коммуникации, не стремятся извиниться самому. 10–15% детей с 

интеллектуальной недостаточностью отличает высокий уровень агрессивности. 

А 50–75% всех дошкольников наоборот не видят в сюжете рисунков никаких 

конфликтных ситуаций (даже там, где они однозначно показаны), что в свою оче-

редь может говорить о слабости осознания ситуаций межличностного взаимо-

действия, в некоторых случаях можно предположить включение простых защит-

ных механизмов. 
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