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Аннотация. Статья посвящена проблеме межличностного взаимодействия ум-
ственно отсталых учащихся младших классов, отмечается средний и низкий 
уровни показателей межличностного взаимодействия детей данной категории. 
В качестве психологического ресурса рассматривается коррекционное воздействие 
посредством сюжетно-ролевой игры как средство оптимизации межличностного 
взаимодействия умственно отсталых учащихся младших классов. Представлены 
результаты проведенного экспериментального исследования на основе внедрения 
коррекционной программы и ее содержание.
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Abstract. The article deals with the problem of interpersonal interaction of mentally re-
tarded primary school students and highlights the average and low levels of indicators of 
interpersonal interaction of children in this category. As a psychological resource, the cor-
rectional effect through the role-playing game is considered as a means of optimizing the 
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experimental study based on the introduction of the correction program and its content are 
presented.
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В настоящее время отечественная си-
стема образования претерпевает 
значительные изменения, обуслов-

ленные социально-экономическими, поли-
тическими, духовно-культурными преобра-
зованиями в обществе. 

Обсуждается необходимость обновле-
ния технологий обучения, способствующих 
повышению качества образовательного 
процесса. Особую значимость приобрета-
ют вопросы, касающиеся создания системы 
образовательных услуг, обеспечивающих 
развитие детей независимо от состояния 
их здоровья и социального положения. 
Рассматриваются проблемы расширения 
организационных форм обучения детей с 
предоставлением родителям права выбора 
типа и вида образовательного учреждения.

В контексте образовательных реформ 
остро встал вопрос о целесообразности 
введения инклюзивного («включенного») 
обучения. Это предполагает получение об-
разования детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) в школах и дет-
ских садах общего типа совместно с нор-
мально развивающимися сверстниками. 
Особенности инклюзивного образования и 
возможности его реализации в педагогиче-
ской практике изучаются многими исследо-
вателями С. В. Алехиной, В. В. Лебединским, 
Н. Н. Малофеевым, Н. Я. Семаго, Т. Ю. Четве-
риковой, Л. М. Шипицыной, Н. Д. Шматко и 
др. [1–7].

В ряде стран, в том числе и в России, 
инклюзия рассматривается в качестве од-
ной из стратегических задач развития си-
стемы образования. Указанный факт под-
крепляется существующими международ-
ными и федеральными документами: Кон-
венция о правах ребенка, Саламанская де-
кларация (1994), Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(2012), Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции», Указ Президента РФ «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» и др.

Формирование навыков межличност-
ного взаимодействия, установление поло-

жительных взаимоотношений с людьми – 
важная психолого-педагогическая задача в 
воспитании и обучении младшего школь-
ника, кроме того, взаимодействие является 
универсальной формой развития. У млад-
шего школьника усвоение опыта и овладе-
ние им всегда происходит через взрослого 
или старшего в совместной деятельности. 
Чтобы овладеть опытом и «присвоить» его 
себе, обучающийся вступает во взаимодей-
ствие с более старшим, опытным.

Межличностное взаимодействие – это 
процесс непосредственного или опосредо-
ванного воздействия объектов (субъектов) 
друг на друга, порождающий их взаимную 
обусловленность и связь. В межличност-
ном взаимодействии реализуется отноше-
ние человека к другому человеку как к 
субъекту, у которого есть собственный мир. 
Эти отношения строятся на основе обще-
ния людей и в процессе совместной дея-
тельности [8].

Сфера межличностного взаимодей-
ствия в младшем школьном возрасте за по-
следние годы привлекала внимание мно-
гих исследователей – А.  И. Донцова, А.  В. 
Петровского, К.  Сишора, Л.  Фестингера и 
др. [9–12]. И это не случайно, ведь именно в 
этом возрасте, когда коллектив еще только 
складывается, легче выделить причины 
возникающих проблем во взаимоотноше-
ниях и изменить положение ребенка в 
группе. Многие авторы в своих исследова-
ниях отмечают, что одной из наиболее важ-
ных, а часто и единственных причин соци-
альной дезадаптации является нарушение 
общения со сверстниками. Авторы указы-
вают, что ребенок, не признанный свер-
стниками, не умеющий наладить с ними 
контакт, выстраивать коммуникативное 
взаимодействие, может потерять интерес к 
учебе, у него может развиться стойкое от-
рицательное отношение к школе вообще. И 
особенно значимо данное утверждение 
применительно к детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Психическое развитие ребенка с интел-
лектуальной недостаточностью не позво-
ляет ему полноценно устанавливать взаи-
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модействие с окружающей средой. Нару-
шение интеллектуальной деятельности 
влияет на возможности адекватной реф-
лексии стимулов, поступающих из окружа-
ющей среды, в том числе и восприятия по-
веденческих реакций окружающих, кото-
рые возникают при межличностных отно-
шениях. Особенности общения и межлич-
ностного взаимодействия детей с интел-
лектуальной недостаточностью рассматри-
вались в научных трудах О. А. Агавелян [13], 
Р. Г. Аслаевой [14], А. И. Гаурилиус [15], Н. Ф. 
Деменьевой [16], Ж.  И. Намазбаевой [17], 
Т.  С. Никандровой [18], В.  Г. Петровой [19], 
Л. М. Шипицыной [6], Ж. И. Шиф [20].

При изучении межличностных отноше-
ний умственно отсталых школьников иссле-
дователям удалось обнаружить следующие 
особенности: дети долгое время не вступа-
ют в контакт; группам умственно отсталых 
свойственны аморфность и ситуацивность; 
отстраненность, неустойчивость, слабая 
дифференцированность в развитии меж-
личностных отношений; предпочитают вы-
бирать партнеров по общению, имеющих 
отличную от них степень умственной отста-
лости, Л. С. Выготский назвал это «взаимным 
обслуживанием» [21]; в коллективе умствен-
но отсталых школьников не всегда удается 
распознать неожициальных лидеров, в то 
время как в массовой школе довольно часто 
возможно совмещение в одном лице офици-
ального и неофициального лидера, все дело 
в том, что на систему межличностных отно-
шений влияет дефект умственного развития 
учеников вспомогательной школы; у ум-
ственно отсталых школьников имеются свя-
занные с дефектом сложные индивидуаль-
ные проявления: неконтактность, снижен-
ная потребность в общении, грубое наруше-
ние эмоциональной сферы.

Одной из важнейших задач специаль-
ной психологии была и остается задача 
формирования социально активной лично-
сти учащегося с проблемами в развитии, 
способной к адекватному межличностному 
взаимодействию и общению.

Формирование навыков общения, по-
знание себя и окружающих людей, умение 

адекватно распознавать намерения пар-
тнера по общению и выстраивать линию 
поведения, одновременно с развитием по-
знавательной сферы и навыков профессио-
нального труда, является обязательным 
для развития личности учащегося с про-
блемами в развитии и, следовательно, име-
ет решающее значение для успешного про-
текания процесса социальной адаптации 
[13, с. 128].

По мнению Т. С. Никандровой, процесс 
совершенствования межличностных отно-
шений нельзя рассматривать как обычную 
систему коррекционной работы по форми-
рованию определенных знаний, умений и 
навыков. Во многом успешность его реали-
зации зависит от индивидуальных особен-
ностей детей (интеллектуального, эмоцио-
нального и личностного развития; системы 
ценностей, сложившейся под влиянием се-
мьи, учебного заведения и многого друго-
го). Поэтому в большей степени возникает 
необходимость создать определенные ус-
ловия, содействующие расширению опыта 
межличностного общения, предложить 
средства осуществления такого взаимодей-
ствия [22]. 

Таким образом, мы видим, что изуче-
ние межличностного взаимодействия 
представляет серьезный практический ин-
терес и обусловлено рядом обстоятельств. 
Во-первых, наличием взаимосвязи между 
межличностным взаимодействием детей и 
их индивидуально-психологическими осо-
бенностями. Во-вторых, наличием особен-
ностей общения у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В-третьих, необ-
ходимостью учета данных особенностей в 
психолого-педагогической практике. Ука-
занные противоречия и определили цель 
нашего исследования, которая заключается 
в коррекции межличностного взаимодей-
ствия младших школьников с умственной 
отсталостью посредством сюжетно-роле-
вой игры.

Методика исследования. В качестве 
диагностического инструментария, опре-
деляющего показатели межличностного 
взаимодействия младших школьников с 
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умственной отсталостью, были использова-
ны методики: «Определение индекса груп-
повой сплоченности» К. Э. Сишора [11]; «Ру-
кавички» Г. А. Цукерман; «Совместное рисо-
вание» Г. А. Цукерман [23].

В экспериментальном исследовании 
приняло участие 12 испытуемых в возрасте 
8–9 лет Омской региональной обществен-
ной организации инвалидов «Планета дру-
зей». По заключению психолого-медико-пе-
дагогической комиссии все дети имеют за-
болевание – умственная отсталость. Между-
народнаяклассификация болезней 10-го пе-
ресмотра (МКБ-10) определяет умственную 
отсталость как «состояние задержанного 
или неполного умственного развития, кото-
рое характеризуется, прежде всего, сниже-
нием навыков, возникающих в процессе 
развития, и навыков, которые определяют 
общий уровень интеллекта (т.  е. познава-
тельных способностей, языка, моторики, со-
циальной дееспособности). Умственная от-
сталость может возникнуть на фоне другого 
психического или физического нарушения 
либо без него» [24, c.  3]. Умственная отста-
лость – необратимое состояние, в отличие, 
например, от задержки психического разви-
тия. Необратимость не означает невозмож-
ность коррекции, при должном психолого-
педагогическом воздействии дети с ум-
ственной отсталостью овладевают речью, 
практическими навыками, навыками само-
обслуживания и пр. [25, c. 32].

Результаты исследования. На констати-
рующем этапе эксперимента проводилась 
первичная диагностика, в ходе которой 
были определены уровни показателей меж-
личностного взаимодействия. При проведе-
нии диагностики озвучивалась инструкция, 
уточнялось задание и при затруднениях да-
вались дополнительные инструкции.

Были получены следующие результаты.
1. Уровень групповой сплоченности в 

коллективе. Анализ индивидуальных пока-
зателей свидетельствует о том, что ни у од-
ного ребенка не выявлен высокий уровень 
групповой сплоченности, у четверых (33,3%) 
младших школьников выявлен низкий уро-
вень, у остальных восьмерых (66,6%) детей – 

средний уровень групповой сплоченности. 
Можно сделать вывод: в классе отсутствует 
единство коллектива; дети не видят разни-
цы между тем, чтобы перейти в другую груп-
пу или остаться в этой же; наличествуют 
лишь отдельные малые группы по симпати-
ям, общим интересам; в недостаточной мере 
присутствуют сотрудничество, взаимопо-
мощь, поддержка; школьники разобщены, 
имеются отдельные лидеры; нет единства в 
способах достижения общих целей. Все это 
свидетельствует о непрочных межличност-
ных отношениях, то есть они не имеют эмо-
циональной основы (по методике «Опреде-
ление индекса групповой сплоченности» 
К. Э. Сишора).

2. Уровень оценивания согласованно-
сти усилий в процессе организации и осу-
ществления сотрудничества (выполнение 
заданий происходило в парах). Ни в одной 
паре школьников не выявлен высокий уро-
вень оценивания согласованности усилий; 
это говорит о том, что рисунок не представ-
ляет собой целостное изображение, дети 
не обсуждают возможные варианты рисун-
ка и не приходят к согласию относительно 
общего замысла. Пары испытуемых равно-
мерно распределились по уровням согла-
сованности усилий. Для низкого уровня 
оценивания согласованности усилий ха-
рактерно нейтральное эмоциональное от-
ношение к совместной деятельности, дети 
не пытаются договориться, не приходят к 
согласию, каждый настаивает на своем. В 
работе школьников со средним уровнем 
оценивания отмечается частичное сход-
ство в рисунке, но имеются и заметные раз-
личия, дети не пытаются договориться, не 
обсуждают общее решение. В целом можно 
отметить, что продуктивность совместной 
деятельности из-за неумения договорить-
ся, прийти к общему решению, скоордини-
ровать свои действия, порой игнорируя 
друг друга, невысокая (по методикам «Рука-
вички» Г. А. Цукерман; «Совместное рисова-
ние» Г. А. Цукерман).

Полученные данные совпадают с мне-
нием психолога на основании проводимой 
им диагностики и наблюдений, работающе-
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го с данной категорией детей, о наличии у 
них разобщенности взглядов и интересов. 
Достижение сплоченности классного кол-
лектива, согласованности усилий в процес-
се сотрудничества возможно по мере воз-
растания социально-психологической со-
вместимости его членов, под которой под-
разумевается способность организовывать 
свои действия и оптимизировать взаимо-
действие в различных видах совместной 
деятельности, а это, в свою очередь, явля-
ется условием создания психологического 
климата. В связи с этим необходимо прове-
дение коррекционной работы.

На основании результатов первичной 
диагностики оказалось необходимым и це-
лесообразным разработать коррекцион-
ную программу для оптимизации межлич-
ностного взаимодействия детей младшего 
школьного возраста с умственной отстало-
стью с использованием сюжетно-ролевой 
игры, которая реализовывалась на форми-
рующем этапе эксперимента.

Применительно к коррекционному 
процессу межличностного взаимодействия 
нужно говорить о коллективных играх (со-
ревновательных, имитационных, сюжетно-
ролевых, социально-ориентирующих и др.).

Игра всегда подразумевает взаимодей-
ствие, так как играть – значит вступать в кон-
такты с другими игроками. В процессе игры, 
через общение и взаимодействие со свер-
стниками и взрослыми, младший школьник 
с умственной отсталостью усваивает соци-
альный опыт, систему социальных связей и 
отношений. В сюжетно-ролевой игре дети 
вступают в реальные организационные от-
ношения (договариваются о сюжете игры, 
распределяют роли и т.  п.). В то же время 
между ними одновременно устанавливают-
ся сложные ролевые отношения (например, 
кошка и мышка; врач и пациент и т. п.).

Коррекционная программа включает 
15 сюжетно-ролевых игр и делится на два 
блока. Первый блок направлен на коррек-
цию уровня групповой сплоченности, в 
него вошли сюжетно-ролевые игры: «Паро-
воз», «Гусеница», «Кошки-мышки», «Поваря-
та», «Пошли письмо», «Полоса препят-

ствий». Второй блок направлен на коррек-
цию уровня согласованности усилий в про-
цессе сотрудничества, в него вошли сюжет-
но-ролевые игры: «Поликлиника», «Мага-
зин», «Зоопарк», «Автобус», «Космическое 
путешествие», «Салон сотовой связи “Улыб-
ка”», «Фитнес-клуб “Крепыш”», «Воздушное 
путешествие», «Телепередача “Лучше 
всех”». Перед каждой сюжетно-ролевой 
игрой проводится игра-разминка. Продол-
жительность одного занятия – 40–45 минут. 
Программа предназначена для детей 8–9 
лет и реализуется в форме групповых заня-
тий. Занятия в программе распределены по 
уровню сложности, а именно от простого к 
сложному.

Коррекционная программа построена 
на следующих принципах: приоритетности 
интересов обучающихся, системности, не-
прерывности, вариативности, комплексно-
сти коррекционных воздействий, сотруд-
ничества с семьей.

После реализации коррекционной 
программы на контрольном этапе экспери-
мента была проведена повторная диагно-
стика с использованием тех же методик.

Для выявления результативности раз-
работанной нами программы и подтверж-
дения (опровержения) выдвинутой гипоте-
зы исследования о том, что коррекционная 
программа, включающая сюжетно-ролевые 
игры, будет способствовать повышению 
уровней групповой сплоченности и сфор-
мированности действий по согласованию 
усилий в процессе организации и осущест-
вления сотрудничества у детей младшего 
школьного возраста с умственной отстало-
стью, использовался U-критерий Манна – 
Уитни. Исходя из полученных данных раз-
личия после первичной и повторной диа-
гностики уровня групповой сплоченности 
являются статистически незначимыми U

Эмп 
= 59,5. Различия по показателям сформиро-
ванности действий по согласованию уси-
лий в процессе организации и осуществле-
ния сотрудничества по обеим методикам 
являются статистически значимыми и до-
стоверными, соответственно UЭмп = 19,0; 
UЭмп = 18,5.
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щимся нарушением, и использование сю-
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ностного взаимодействия детей младшего 
школьного возраста с умственной отстало-
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развития умения общаться и взаимодей-
ствовать друг с другом в процессе игровой 
деятельности, согласовывая свои действия; 
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