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Коррекционное образование или коррекционная учебно-воспитательная работа представляет 

собой систему специальных психолого-педагогических, социокультурных и лечебных 

мероприятий, направленных на преодоление или ослабление недостатков психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями, сообщение им доступных знаний, умений и 

навыков, развитие и формирование их личности в целом. Сущность коррекционного образования 

состоит в формировании психофизических функций ребенка и обогащении его практического 

опыта наряду с преодолением или ослаблением, сглаживанием, имеющихся у него нарушений 

психики, сенсорики, моторики, поведения.  

 Коррекция и компенсация нетипичного развития эффективно могут осуществляться лишь в 

процессе развивающего обучения, при максимальном использовании сензитивных периодов и 

опоре на зоны актуального и ближайшего развития. Процесс образования в целом опирается не 

только на сформировавшиеся функции, но и на формирующиеся. Отсюда, важнейшей задачей 

коррекционного обучения является – постепенный и последовательный перевод зоны 

ближайшего развития в зону актуального развития ребенка. Реализация коррекционно-

компенсаторных процессов нетипичного развития ребенка возможны только при постоянном 

расширении зоны ближайшего развития, которая должна выступать ориентиром деятельности 

учителя, воспитателя, социального педагога и социального работника. Необходимо 

систематическое, повседневное качественное совершенствование и приращение уровня 

ближайшего развития. 

 Коррекция и компенсация развития нетипичного ребенка не могут происходить стихийно. 

Необходимо создание определенных условий для этого: педагогизация окружающей среды, а 

также продуктивное сотрудничество различных социальных институтов. Решающим фактором, от 

которого зависит положительная динамика психомоторного развития, выступают адекватные 

условия воспитания в семье и раннее начало комплексных лечебно-реабилитационных и 

коррекционных психолого-педагогических, социокультурных мероприятий, которые 

подразумевают создание трудотерапевтической среды, ориентированной на формирование 

адекватных отношений к окружающим, обучение детей простейшим трудовым навыкам, развитие 

и совершенствование интегративных механизмов с целью включения, по возможности на равных, 

детей с проблемами в обычные, общепринятые социокультурные отношения. 

 Специальные (коррекционные) образовательные учреждения VIII вида относятся к системе 

образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Основная цель этих учреждений 

– физическое, умственное и нравственное развитие, а также подготовка к обучению в 

специальной (коррекционной) школе с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Вся коррекционно-компенсаторная работа направлена на преодоление и превенцию вторичных 

дефектов развития. 

Общая динамика развития аномального ребёнка подчинена тем же закономерностям, что и при 

нормальном развитии. Но особенности детей, связанные с нарушением интеллектуальной сферы, 

ограничивают получение информации из окружающего мира, приводят к нарушению средств 

общения, изменяют способы коммуникации, обедняют социальный опыт и создают трудности 

социальной адаптации.Поэтому коррекционно-педагогическая помощь в развитии навыков 

общения рассматривается многими учёными как необходимое условие реализации специального 



образования и социокультурной адаптации младшего школьника с нарушением 

интеллектуального развития. 

 Успешной интеграции и социализации воспитанника с нарушением интеллектуального развития в 

окружающем мире будет способствовать адекватное восприятие, понимание и употребление 

невербальной информации. Обучать восприятию и пониманию невербальной информации надо 

на понятном, доступном и близком к уровню развития детей. 

 Изучение отклонений в развитии межличностных отношений на самых первых этапах 

становления личности представляется актуальным и важным, прежде всего потому, что конфликт 

в отношениях ребенка со сверстниками может выступить в качестве серьезной угрозы для 

личностного развития. Именно поэтому информация об особенностях развития детской личности 

в трудных, неблагоприятных условиях на том этапе ее генезиса, когда начинают закладываться 

основные стереотипы поведения, психологические основы важнейших отношений личности к 

окружающему социальному миру, к себе самому, уточнение знаний о причинах, природе, логике 

развития конфликтных отношений и возможных способах своевременной диагностики и 

коррекции приобретает первостепенное значение. 

Проблема, над которой я работаю – особенности межличностных отношений умственно отсталых 

детей, которые во многом зависят от глубины и проявлений дефекта, а также микросоциальных 

условий, в которых воспитывается и обучается ребенок (в семье, в школе-интернате). 

Целью моей работы является исследование нарушения межличностных отношений младших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью со сверстниками, а также разработка и 

апробирование методов коррекции психологического конфликта. 

 В ходе работы решаю ряд задач: 

 1. Изучение особенностей формирования личности детей с нарушением интеллекта. 

 2. Определение места и роли эмоций и чувств в системе межличностных отношений. 

 3. Определение путей коррекции нарушений отношений между воспитанниками. 

4. Исследование эффективности методов для диагностики и коррекции детского неблагополучия. 

 5. Развитие игровой деятельности и коррекция взаимоотношений между детьми в игровом 

сообществе.  

 6. Создание ситуаций общения с окружающими взрослыми и детьми, в которых ребенок может 

осознать свои потребности и на этой основе выделять собственные мотивы поведения, 

определять, насколько он социально активен, как соотносятся мотивы его поведения с его 

активностью. 

 

   Место и роль эмоций и чувств в системе межличностных отношений детей с нарушением 

интеллекта. 

 Многие отечественные психологи, такие как, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

выводили ряд принципиально важных положений относительно, зависимости эмоций от 

характера деятельности субъекта, о регулирующей их роли в этой деятельности и об их развитии в 



процессе усвоения человеком общественного опыта. В этой связи указывалось на связь эмоций с 

мотивом деятельности. А.К. Леонтьев подчеркивал, что эмоции не только соответствуют той 

деятельности, в которой они возникают, но и подчиняются этой деятельности, её мотивам. С 

другой стороны, как отмечает в своих исследованиях А.В. Запорожец и Я.З. Неверович, эмоции 

играют важную роль в реализации этих мотивов. Кроме того, в отечественной психологии 

существует информационная теория эмоций, которую выдвинул П.В. Симонов. Согласно его 

теории, источником эмоции является расхождение между количеством наличной информации и 

информации, необходимой для решения стоящей перед человеком задачи. Другой подход к 

эмоциям и чувствам содержится у А.Н. Леонтьева, который делит их на аффекты. Чувства, по А.Н. 

Леонтьеву, являются подклассом эмоциональных процессов. Основная их особенность в 

предметности. 

 Исследования, проведённые коллективом психологов (Г.М. Дульнева, Б.И. Пинского, М.П. 

Феофанова) под руководством Л.В. Занкова были направлены на изучение личности аномального 

ребёнка в целом.  

 Л.В.Занков на примере изучения школьников, показывает огромное влияние правильно 

организованного обучения на развитие познавательной деятельности детей. Особенности 

развития ребёнка с нарушением интеллекта показаны в работах И.М. Соловьёва, Т.М. Дульнева, 

М.И. Феофанова, В.Г. Петровом, В.И. Пинского. Интересный материал к методике психолого-

педагогического изучения ребенка представлен в ряде исследований В.Я. Василевской. 

Наметилось три главных аспекта изучения олигофрении: биологический, клинический и аспект 

социальной реадаптации. Эти вопросы отражены в ряде работ отечественных психологов-

исследователей (Г.Е. Сухарева, М.С. Певзнер, О.Е. Фрейеров, М.Г. Блюмина, И.Л. Юркова, М.М. 

Райская, Д.Е. Мелехов, В.Ф. Шалимов, В.М. Явин и др.). 

 Отечественные авторы (Г.Е. Сухарева, М.С. Певзнер и др.) подчеркивают, что ведущим признаком 

при олигофрении всех форм и степеней является недоразвитие познавательной деятельности, в 

особенности мышления. В своих трудах известный психолог Л.С. Выготский, подчеркивал, что при 

установлении трудового прогноза необходимо учитывать не только то, что пострадало, но и то, 

что сохранено. Это положение было подтверждено в работах некоторых психиатров: Т.А. Гейгер, 

Д.Е. Мелехова. 

 Достаточно хорошо изучены особенности мышления, восприятия, памяти, речи, особенности 

психического развития ребёнка с нарушением интеллекта. Но остаются еще малоизученные 

эмоции и чувства такого ребёнка. В этой области можно отметить работы В.К. Кузьминой, М.С. 

Певзнер, В.И. Лобовского, С.С. Ляпидевского, Б.И. Шостака, Л.В. Занкова.  

 Без глубокого психологического исследования невозможно учесть особенности аномального 

развития ребёнка. Одной из важных характеристик личности ребёнка с нарушением интеллекта 

является незрелость его эмоциональной сферы. Эмоции и чувства играют существенную роль в 

развитии личности. У ребёнка с нарушением интеллекта наличие в эмоциональной сфере грубых 

первичных изменений способствует своеобразному психопатологическому формированию 

характера, новых отрицательных его качеств, резко осложняющих коррекцию основного 

психического дефекта. Вот почему изучение эмоций и чувств ребёнка с нарушением интеллекта, 

их формирование и воспитание имеют столь важное значение.  

Незрелость в эмоциональной сфере ещё резче проявляется в школьный период, когда перед 

ребёнком ставятся задачи, требующей сложной и опосредованной формы деятельности. 



Школьный возраст отличается рядом особенностей, которые не имеют места на равных этапах 

развития детей, и требуют от ребенка совершенно новых видов психической деятельности.      

Если в дошкольном возрасте ребёнок развивался в процессе игры и общения с окружающими, то 

в школе он попадает в условия обучения по твёрдой программе. Изменяется тип ведущей 

деятельности из игровой в учебную, перестраиваются мотивы. Основным мотивом становятся 

указания учителя.  

Как отмечает С.С. Ляпидевский, его "чувства однообразны, неустойчивы, ограничиваются двумя 

крайними состояниями (удовольствие или неудовольствие), возникают только при 

непосредственном воздействии того или иного раздражителя". 

 То есть, переживания ребенка с нарушением интеллекта примитивны и еще нет 

дифференцированных тонких оттенков переживаний. Это объясняется тем, что у ребёнка есть 

наличие примитивных потребностей. Вместе с тем отмечается живость эмоций у ребёнка с 

нарушением интеллекта (приветливость, доверчивость, оживленность), наряду с поверхностью и 

непрочностью. Такие дети легко переключаются с одного переживания на другое, проявляют 

несамостоятельность в деятельности, лёгкую внушаемость в поведении и играх, следуют за 

другими детьми. Кроме того, у детей с нарушением интеллекта часто бывают неадекватные 

воздействиям эмоции и чувства.  

В настоящее время актуальна проблема страхов у современных детей, как нормально 

развивающихся, так и с нарушением интеллектуального развития. Это связано с растущим числом 

патологических страхов у детей в первые годы обучения в школе (Гарбузов В. И.). 

 Младшие школьники чрезмерно подвержены страхам, способным изменить их поведение и 

привести к эмоциональному параличу. В возрасте от семи до одиннадцати лет превалируют 

социальные страхи как угроза благополучию индивида в контексте его отношений с 

окружающими людьми. Младший школьный возраст – это возраст, когда перекрещиваются 

инстинктивные социально опосредованные страхи. 

 Исаев Д.Н. считает, что у детей с недоразвитием интеллекта в настоящее время более глубоко 

изучена когнитивная сфера, чем эмоциональная. Отдельные аспекты эмоционального развития 

данной категории детей практически не разработаны.  

 Пути коррекции нарушений отношений со сверстниками у воспитанников с нарушением 

интеллекта. 

 Исследования ряда авторов (О. К. Агавелян, В. Вяранен, Д. И. Намазбаева и др.) показывают 

реальную возможность детьми с нарушением интеллекта элементами общения, что естественно 

приводит к появлению у ребёнка способности к адаптации.  

 Среди средств и способов общения ведущую роль играет речь, в частности, её эмоционально-

выразительная или экспрессивная функция.  

 Таким образом, задача педагогов коррекционной школы заключается в том, чтобы опираясь на 

характеристики общения детей с нарушением интеллекта, в коррекционной работе создать 

условия для формирования навыков межличностного общения, умений применять определённую 

стратегию поведения в процессе взаимодействия с человеком в зависимости от сложившейся 

социальной ситуации, расширяя собственный экспрессивный репертуар.  



 

 Можно предложить многоступенчатую программу для формирования высоких уровней 

понимания эмоциональных состояний.  

Первый этап: первоначальное знакомство с эмоциональным состоянием человека и 

акустическими характеристиками речи.  

 Например: "Мимическая гимнастика", "Анализ доступных литературных произведений", 

"Синестезии", "Дневник настроения" и др.  

 Второй этап: соотношение акустических характеристик речи с эмоциональными состояниями 

человека.  

 На данном этапе можно использовать следующие упражнения: "Угадай настроение", "Покажи 

мимикой настроение", "Маски", "Определи голос" и др.  

 Третий этап: произвольное выражение эмоциональных состояний через акустические 

характеристики речи.  

 "Интонационно-ролевая гимнастика", "Тренировка вокальной мимики", "Зеркало", "Оживи 

героя" и др.  

 Четвертый этап: целенаправленное использование невербального репертуара в межличностном 

общении.  

 "Оживи картинку", "Воздействие без слов" и др.  

Мы должны постоянно учитывать сложную психотравмирующую обстановку, в которой находятся 

дети: отрыв от семьи, постоянно меняющиеся воспитатели, конфликты с другими 

воспитанниками, которые, так или иначе провоцируют чувство одиночества, тревожности, 

беспомощности, что, в свою очередь, приводит к аффектированным вспышкам, агрессии, 

депрессии, способствует развитию психопатических черт характера. Естественно, на уроках эту 

проблему не решить. Очень многое зависит от педколлектива, от конкретных людей, работающих 

с ребенком. Очень важно строить коррекционную работу как комплексную, воспитатели должны 

работать с психологической службой в одном ключе. Реализация данной коррекционной работы 

возможна только при условии создания на занятиях модели социального успеха воспитанников и 

воспитателей. 

 Умственная отсталость влечет за собой неравномерное изменение у ребенка различных сторон 

психической деятельности. Наблюдения и экспериментальные исследования дают материалы, 

позволяющие говорить о том, что одни психические процессы оказываются у него 

несформированными более резко, другие – остаются относительно сохранными. Этим в 

определенной мере обусловлены существующие между детьми индивидуальные различия, 

обнаруживающиеся и в познавательной деятельности, и в личной сфере. 

 Структура психики умственно отсталого ребенка чрезвычайно сложна. Первичный дефект 

приводит к возникновению многих других вторичных и третичных отклонений. Нарушения 

познавательной деятельности и личности ребенка с общим психическим недоразвитием 

отчетливо обнаруживаются в самых различных его проявлениях. Дефекты познания и поведения 

невольно привлекают к себе внимание окружающих. Однако наряду с недостатками этим детям 



присущи и некоторые положительные возможности, наличие которых служит опорой, 

обеспечивающей процесс развития. 

 Дети с особыми нуждами и потребностями способны к развитию, которое осуществляется 

замедленно, атипично, со многими, подчас весьма резкими отклонениями от нормы. Тем не 

менее, оно представляет собой поступательный процесс, вносящий качественные изменения в 

психическую деятельность детей. 

Положение о единстве закономерностей нормального и аномального развития, подчеркиваемое 

Л.С.Выготским, дает основания полагать, что концепция развития нормального ребенка в общем 

может быть использована при трактовке развития умственно отсталых детей, что факторы, 

воздействующие на развитие детей, идентичны. 

 Развитие умственно отсталого ребенка определяется биологическими и социальными факторами. 

К первым из них относятся выраженность дефекта, качественное своеобразие его структуры, 

время его возникновения. Социальные факторы – это ближайшее окружение ребенка: семья, в 

которой он живет; взрослые и дети, с которыми он общается и проводит время; школа. 

 Психологи (А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.А. Бодалев) определяют общение как процесс 

последовательных взаимоориентированных во времени и пространстве действий, в ходе которого 

происходит обмен информацией, ее интерпретация, а также взаимное восприятие, понимание и 

оценка людьми друг друга. Исходя из положения Л.С.Выготского о наличии общих 

закономерностей нормального и аномального развития, формирование навыков общения с 

окружающими людьми у умственно отсталых школьников протекает по тем же законам, которые 

определяют развитие нормально развивающегося ребенка. Между тем, наличие 

интеллектуального дефекта, особенности поведения и развития умственно отсталых детей 

определяют качественное своеобразие протекания этого процесса и необходимость его 

специальной организации. 

 Исследования в области специальной психологии и педагогики (Т.Е. Конникова, Т.А. Мальковская) 

показали, что наличие интеллектуального дефекта у умственно отсталых школьников 

отрицательно влияет на развитие межличностного общения, приводит к существенным 

недостаткам в формировании представлений об окружающих людях и в установлении 

полноценных контактов с ними. 

Интеллектуальная недостаточность, проявляющаяся в стойком снижении познавательной 

деятельности и нарушении эмоционально-волевой сферы, сказывается на характере 

межличностных отношений между детьми младшего школьного возраста. Микросоциальные 

условия оказывают существенное влияние на становление личностных образований, 

обуславливающих формирование межличностных отношений детей с нарушением интеллекта. 

 Специфика общения учащихся коррекционной школы VIII вида обусловлена трудностями 

поведения, недоразвитием смысловой стороны речи, являющейся основным средством общения, 

особенностями самовосприятия и понимания личности других людей. 

 Дети с нарушением интеллекта, поступающие в коррекционную школу VIII вида, не обладают 

необходимым уровнем социальной зрелости, являющейся одним из важнейших аспектов 

психологической готовности к обучению: у них отсутствует потребность в общении со 

сверстниками, умение подчинять свое поведение законам детской группы, а также способность 

исполнять роль ученика в ситуации школьного обучения. 



  

 Особенности развития мыслительных процессов, неадекватность их самооценки, пониженные 

самокритичность и критичность, слабость волевых процессов, отсутствие достаточной 

инициативы, значительно затрудняют процесс общения. Необходимо систематически направлять 

усилия на выявление и разработку оптимальных средств, рациональных методов и приемов 

педагогического руководства, способствующих позитивному решению указанных вопросов.  

 С целью регуляции личных взаимоотношений детей с отклонениями в развитии,  следует 

каждому из них обеспечить положительное эмоциональное самочувствие, более широкие 

взаимоотношения с товарищами, формировать потребность в активном общении друг с другом, 

воспитывать умения и навыки правильного общения, а также адекватной самооценки и уровня 

притязаний в сфере личных взаимоотношений. 

 

 

 

 

 


