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Введение. Одной из наиболее актуальных тем в психологии можно
считать проблему агрессивного поведения и влияние его на самооценку
умственно отсталых подростков. Проблема агрессивного поведения
интересовала исследователей разных отраслей научного знания. Особый
интерес данный вопрос вызывает в связи с необходимостью

не только

своевременной диагностики, но и с необходимостью профилактики
агрессивного поведения подростков.
Изучением агрессии умственно отсталых подростков занимались
Д. И. Бойков, Г.К. Поппе, Н.В. Волкова, Л.В Шипова, Е.А Игнатьева, К.С.
Лебединская, Т.А. Никольская, И.А. Коробейников, А.А. Богданова, Г.
Аунапуу, И.И. Мамайчук, М.С. Певзнер, В.А. Юдина, Л.М. Шипицына,
Е.С. Иванов, Д.Н. Исаев и др.
Проблема

агрессивного

поведения

у

умственно

отсталых

школьников не теряет своей актуальности в связи со следующими
причинами.

Во-первых,

данные

статистики

свидетельствуют

об

увеличении количества умственно отсталых детей, во-вторых, данные о
распространенности

расстройств

поведения

среди

подростков

рассматриваемой категории.
Традиционно, нарушения поведения при умственной отсталости
исследовали как результат замедленного или нарушенного формирования
эмоционально-волевой сферы [Николаенко]. В ряде случаев агрессивное
поведение изучалось в структуре психопатологических синдромов и
пограничных состояний (С.С. Мнухин, Д.Н. Исаев), реже - в структуре
патологии формирования личности (Г.В. Грибанова, М.М. Райская, Е.С.
Иванов, В.В. Ковалев, Д.Н. Исаев, Л.М. Шипицына).
Агрессивное поведение - одна из наиболее распространенных форм
психической

декомпенсации,

результатом

которой

является

общая

аффективная дезадаптация личности подростка с нарушением интеллекта
(Т.Н. Павлий, Н.Я. Семаго).

Объект исследования –

процесс психологической коррекции

агрессивного поведения умственно отсталых подростков.
Предмет исследования – характеристики агрессивного поведения и
самооценки умственно отсталых подростков.
Цель исследования –

выявить основные характеристики

агрессивного поведения и самооценки
разработать

и

реализовать

умственно отсталых подростков,

программу

психологической

коррекции

выявленных нарушений у данной категории подростков.
Гипотеза исследования – снижение уровня агрессии способствует
формированию адекватной самооценки умственно отсталых подростков.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.

Проанализировать

литературу

по

обозначенной

проблеме

исследования.
2.

Проанализировать

понятия

«агрессивное

поведение»

и

«самооценка».
3. Дать характеристику особенностей агрессивного поведения
умственно отсталых подростков.
4. Подобрать комплекс диагностических методик для диагностики
агрессии и самооценки умственно отсталых подростков.
5. Выявить основные характеристики агрессии и самооценки
умственно отсталых подростков, выявить корреляцию между ними.
6. Составить психологические рекомендации по профилактике
проявлений агрессивного поведения у умственно отсталых подростков.
Методы исследования:


теоретические:



анализ научно-методической литературы по проблеме;



эмпирические:



проективная методика «Несуществующее животное»;



методика Р.С. Немова «Какой – Я?»;



Модифицированная методика «Лесенка» В.Г. Щур;



статистические:



анализ полученных данных;



методы математической обработки данных: «Т-критерий

Стьюдента».
Экспериментальная база: ГБОУ СО «Школа АОП №4 г. Саратова».
Экспериментальная выборка: Общее количество испытуемых
составило 20 подростков. В экспериментальную группу (далее ЭГ) вошли
10 испытуемых (4 девочки и 6 мальчиков). В контрольную группу (далее
КГ) - 10 человек (4 девочки и 6 мальчиков). Возрастной диапазон
испытуемых составил от 12 до 15 лет. Исследование проводилось в 6 «а»,
6 «б» классах.

У всех подростков, которые приняли участие в

эксперименте, имеется диагноз умственная отсталость в легкой степени.
Структура работы. Данная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы и приложения.
Во введении представлены актуальность исследования, объект,
предмет, цель, гипотеза и задачи исследования. А также методы
исследования и экспериментальная выборка.
Первая

глава

выпускной

работы

посвящена

теоретическому

исследованию проблемы агрессивного поведения и самооценки у
умственно отсталых подростков.
Во второй главе проводится эмпирическое исследование по
выявлению связи между агрессивным поведением и показателями
самооценки у умственно отсталых подростков.
В третьей главе проводится психологическая коррекция проявлений
агрессивного поведения у умственно отсталых подростков.
В заключении подводятся итоги проведенного исследования.
Основное содержание работы. В первом параграфе первой главы
описаны определения агрессивного поведения, основные подходы к
агрессии и проблеме агрессивного поведения в отечественной и
зарубежной науке. Проанализировав литературу, можно утверждать, что

важность изучения особенности подростковой агрессивности очень
велика.
Можно сказать о том, что подростковый возраст является одним из
наиболее сложных периодов в жизни человека, в котором наиболее остро
проявляется агрессивное поведение. Эта проблема актуальна в наши дни.
Агрессивность у подростков формируется в основном как форма
протеста против непонимания взрослых, из-за неудовлетворенности своим
положением в обществе, что проявляется в соответствующем поведении.
Кроме того, агрессия может быть вызвана необходимостью защитить себя
или удовлетворить свои потребности в ситуации, в которой подросток не
видит иного выхода, кроме драки или, по крайней мере, словесных угроз.
Существует

ряд

факторов,

обусловливающих

проявление

агрессивного поведения (индивидуальный, психолого-педагогический,
социальный и т.д.).

Агрессивные подростки характеризуются общими

чертами (узость интересов, грубость, озлобленность, отсутствие увлечение
и т.д.).
Во втором параграфе первой главы представлены характеристики
агрессивного поведения у умственно отсталых подростков.
У подростков с нарушениями интеллекта имеются существенные
отклонения в личностных проявлениях. У них отмечается слабость
развития волевых процессов. Нередко наблюдается стойкое проявление
негативизма. Они легко подчиняются чужому влиянию (как правило,
отрицательному), не проявляют настойчивости инициативы в достижении
цели, поведение носит импульсивный характер. Отсюда неспособность
сдерживать свои чувства и эмоции.
Агрессия к родителям, воспитателям, сверстникам умственно
отсталых детей, как правило, необычно жестока. Наряду с физической
агрессией отмечается и вербальная агрессия.
Большое значение в оформлении типа отклоняющегося поведения,
особенно в легкой степени умственной отсталости, придают социальной

среде, внушению, угрозам, имитации поступков окружающих лиц и в
конечном итоге — особенностям социальной адаптации умственно
отсталого подростка.
Немаловажное значение приобретает также положительный или
отрицательный микросоциальный фактор.
В третьем параграфе первой главы представлены особенности
самооценки умственно отсталых подростков. Самооценка – это оценка
личностью самого себя, своих возможностей, собственных качеств,
достоинств, недостатков и места среди других людей. Самооценка
определяет взаимоотношения человека с окружающими, его критичность,
требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым
самооценка влияет на эффективность деятельности человека, на развитие
его личности. Самооценка тесно связана с уровнем притязаний, целей,
которые человек перед собой ставит.
Все вышеперечисленные особенности указывают на то, что в работе
с

умственно

отсталыми

подростками,

требуется

огромная

подготовительная работа. Включающая в себя обогащение запаса образов
и

представлений,

оптимизацию

процессов

актуализации

образов,

формирование способности к самостоятельному использованию приемов
творческого воображения, а также работа, направленная на формирование
мотивации и интереса к занятиям такого рода. И такую работу необходимо
начинать как можно раньше.
Вhо второй главе былиh представленыe эмпирическиеh исследованияa

f

агрессииd иi самооценкиf уf подростковi сh нарушениемk интеллекта. e Такh же,h вa
данномe параграфеh былиe рассмотреныe иd краткоd описаныi различныеf методыf
иi методикиh поd поставленнойe проблеме,c иe процедурыc проведения,d данныхe
методик.
Вe разделеh описаниеe иd анализk полученныхe результатов,d сf помощьюf
выбранныхe методикc e былаf проведенаe процедураd исследованияe агрессииk иe
самооценкиe умственноi отсталыхh подростков,e такi жеi былиe выявленыh

первичныеh результатыe диагностики.
Наi основанииe результатовe констатирующегоh этапаa экспериментаi
можноk сделатьh вывод,d чтоh уровеньf e агрессииh иh самооценкиe характеризуетсяi
высокимиe показателями.c Исходяa изf

этого,f

необходимоd провестиh

коррекционнуюh работуd иf датьk практическиеc рекомендацииi поe коррекцииa
агрессивностиi уe умственноe отсталыхh подростков. f Данному вопросу будет
посвящена следующая глава работы.
Заключение. Актуальностьk вопроса,k рассматриваемогоi вh даннойe
работе,c несомненно,f велика.k Тенденцияe ростаe агрессивногоe поведенияi иi
неадекватнойh самооценкиa уe умственноd отсталыхf подростковd очевидна.e Вh
силуd своейh эмоциональнойh незрелости,h несдержанностиe эмоцийk ониe неe
получаютh необходимыхh средствh иc способовc приспособления,d какe
нормальноh развивающиесяk подростки.d Дефицитf эмоциональныхh контактовi
иh k положительныхc отношенийc приводит,c вk некоторыхh случаях,d кh чувствуk
неполноценности,a аd оно,i вi своюk очередь,e кd обидам,e злобности,h
агрессивности.h Кk решениюe даннойe проблемыk неоднократноe обращались,h иi
будутe обращатьсяe вk последующиеf годы.
Цельюd даннойf работыh являлосьh теоретическиh изучитьe иd практическиe
применитьa

психологическиеa

методыh

воздействияf

наf

проявленияh

агрессивногоa поведенияe иh неадекватнойd самооценкиa уi умственноc отсталыхd
подростков.d Можноa считать,h чтоh поставленнаяf цельh былаh достигнутаe сf
помощьюa описанныхh задачd иd посредствомd последующихh глав.h
Так,e изd главыc «Основныеe подходыa кa агрессииi иh проблемеe
агрессивногоa поведенияd вk отечественнойf иf зарубежнойh науке»f можноe
сделатьk выводa оc том,h чтоd существовалиe разныеi точкиi зренияh наe проблемуh
подростковойh агрессивности.e Вf подростковомe возрастеh отмечаетсяd разнаяi
агрессияi поk видамh иc формам,k онаd являетсяa разрушающимe факторомe дляe
самойi личностиa подростка.k

h

Подростковыйk возрастh являетсяa однимi изh

сложныхk возрастныхe периодовe вe жизниd человека,f вh которомd наиболееe
резкоh проявляетсяh агрессияh поf отношениюe кi окружающимh людям,h

самооценкаe уa такихk подростковi тесноf связанаe сh уровнемe притязаний,h
целей,a которыеi человекh передe собойa ставит.
Проявлениеk агрессииh подросткамиd сf нарушениемh интеллектаi можетh
бытьd опасноe иa дляe нихi самихd вd формированииh неадекватнойd самооценки,i иc
дляe окружающихd людей.h Важноa знатьk причиныc проявленияf агрессии.e
Необходимаh профилактикаa иc коррекцияk агрессивногоe поведения.
Вh целом,d вh даннойd главеh былиh освещеныa теоретическиеf аспектыk
изученияa проблемыa агрессивногоe поведенияi иf самооценкиa уk умственноe
отсталыхh подростков,d аk такжеe раскрытыe определенияk основныхe понятий,h
относящихсяd кh даннойf теме.
Вk главеa «Эмпирическоеi исследованиеc агрессииh иe самооценкиh уc
умственноe отсталыхf подростков»a былиh рассмотреныd иf краткоi описаныh
методыf иi методикиk поe проблемеe агрессивногоe поведенияe иd уровняh
самооценкиc умственноa отсталыхh подростков.h Такжеk былоh проведеноe
исследованиеf подростков,d задействованныхd вd эксперименте,e данd общийk
анализh полученныхi результатов.
Вh главеc «Психологическаяh коррекцияa проявленийi агрессивногоh
поведенияc уh умственноk отсталыхf подростков»i былf представленh процессc
составленияf программыk иe рекомендацииc поe коррекционномуi воздействиюd
наh агрессивноеi поведениеe уh умственноf отсталыхh подростков.e Аc такжеh былh
проанализированh

мониторинговыйe

экспериментi

поa

результатамk

коррекционногоh воздействияc наk агрессивноеc поведениеh подростковe сa
интеллектуальнымиh нарушениями.
Приe анализеh данных,a полученныхh послеk проведенияd диагностическойf
работы,h отметиласьh высокаяd степеньh проявленияf агрессии.
Наe основанииe полученныхh данныхe былаk разработанаe иk внедренаa
программаe иe рекомендацииh поh коррекционномуa воздействиюd наe
агрессивноеh поведениеk уd умственноd отсталыхf подростков.d Такимh образом,c
результатыh экспериментаa показали,e чтоa проведеннаяd коррекционнаяe работаe
повлиялаe наf положительныеh измененияf вe поведенииd подростков:e снизилсяd

уровеньa агрессии,h какf физической,f такh иa вербальной,k повысилсяh уровеньk
психическойd

активности,i

изменилисьc

взаимоотношенияd

междуh

подросткамиe вf положительнуюi сторону.e
Дляa

эффективностиh

коррекционнойa

работыi

поf

снижениюa

агрессивногоh поведенияd рекомендуетсяd болееd длительнаяh работаe наe
протяженииh всегоf учебногоe года,a такжеi желательноi проводитьa занятияc сh
родителямиe подростков,f какf индивидуально,h такf иe совместно.k Важно,k
чтобыi занятияe носилиh длительный,e целенаправленныйd иh комплексныйa
характер.h
Такимi

образом,h

вa

ходеk

выдвинутаяa гипотезаe подтвердилась.

экспериментальногоh

исследования,h

