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ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Данная статья представляет собой научное изыскание, 

нацеленное на исследование особенностей формирования самооценки у 

подростков с задержкой психического развития. В ходе изложения статьи 

описаны методические приемы работы, используемые в процессе работы по 

формированию самооценки у подростков с задержкой психического развития. 
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Актуальность проблемы изучения развития ребенка с особенностями 

здоровья увеличивается с каждым годом. Это обусловлено тем, что ежегодно 
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количество таких детей возрастает. Формирование личности в данном случае 

происходит под влиянием различных факторов: биологических, социальных, 

психологических и педагогических. Глубина социально-культурной 

дезадаптации ребенка в большой степени определяется силой воздействия 

этих факторов. Это становится причиной возникновения особой 

необходимости ранней комплексной медико-психолого-педагогической 

помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья. 

Вопрос приобретает особую важность, когда речь заходит о 

формировании самооценки детей с особенностями в развитии. Немалая роль в 

жизни такого ребенка отводится осознанию себя как личности, оценке своих 

качеств, пониманию причин того или иного отношения окружающих к себе.  

Самооценка для таких детей, по мнению Н.В. Карпушкиной и                         

И.А. Коневой, «является способом определения успешности их интеграции в 

общество. Это побуждает специальную психологию рассматривать в качестве 

наиболее актуальной проблему изучения особенностей формирования и 

коррекции самооценки у подростков с задержкой психического развития, так 

как это нарушение встречается довольно часто и в большинстве случаев 

поддается коррекции при своевременно оказанной помощи» [3, с. 1539]. 

Нарушения в познавательном и личностном развитии в совокупности с 

негативным влиянием социальных факторов детерминируют своеобразие 

самооценки учащихся с задержкой психического развития. Их самооценка 

отличается большей зависимостью от мнения окружающих, в сравнении с 

самооценкой обычных детей. Многие авторы пришли к выводу, что для 

формирования самооценки детей с задержкой психического развития 

характерно сильное отставание от нормы и свойственна нерасчлененность, 

упрощенность, часто она бывает противоречива и неустойчива [2]. 

В качестве еще одной характерной особенности самооценки в этом 

возрасте выступает ее нестабильность и недифференцированность. В разном 
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возрасте подростки оценивают себя по-разному. Самооценка младших 

подростков отличается нецелостностью и противоречивостью [3]. 

В исследованиях личностных особенностей подростков с задержкой 

психического развития Е.Г. Капитанец особо выделяет неустойчивость и 

незрелость самооценки у подростков, ее не критичность и недостаточный 

уровень осознания своего «Я». По мнению автора, именно это приводит к 

повышению внушаемости, несамостоятельности и неустойчивости поведения 

этих детей [2].  

Исследования И.А. Коневой показали, что подростки с задержкой 

психического развития, обучающиеся в коррекционно-развивающих классах 

общеобразовательных школ, больше склонны негативно характеризовать и 

оценивать себя, чем подростки с задержкой психического развития, 

проходящие обучение в специальных школах [4]. 

Самооценка у подростков с задержкой психического развития 

ситуативная, неустойчивая, подвержена внешним воздействиям в младшем 

подростковом возрасте и более устойчива в старшем подростковом возрасте. 

Подростки нередко оценивают себя ниже по тем показателям, которые 

кажутся им самыми важными. 

В подростковом периоде влияние родителей заметно снижается, и 

повышается значимость сверстников. Подростки начинают критически 

оценивать своих родителей, их мнение, вырабатывают собственную позицию 

относительно родительской оценки. Родительская позиция начинает 

восприниматься лишь как одна из возможных. 

Однако, при этом поддержка семьи и принятие подростка и его 

стремлений родителями оказывают большое влияние на уровень его общей 

самооценки. Душевное и внимательное отношение родителей остается 

важным условием формирования и дальнейшего подкрепления 

положительной самооценки подростков c задержкой психического развития. 

В то же время жесткое, негативное отношение родителей имеет обратное 
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действие: такие подростки, как правило, сфокусированы на неудачах, боятся 

рисковать, у них выше уровень тревожности, они чаще бывают агрессивными 

и грубыми.  

Что может сделать учитель, чтобы улучшить самооценку подростков с 

задержкой психического развития: 

– называть учеников по имени, проявлять уважительное отношение к 

каждому; 

– не критиковать внешность ученика, социальное положение семьи, не 

унижать достоинство; 

– делая замечание, не затрагивать личность ученика, а высказываться 

только по поводу его поведения или поступков; 

– демонстрировать одинаковые требования и одинаковое отношение ко 

всем; 

– отмечать положительные достижения, результаты работы каждого 

ученика и обращать на это внимание всего класса; 

– избегать сравнений успехов одного ученика с успехами других; 

– поручать каждому выполнение определенной обязанности в классе; 

– превращать неудачи учеников в позитивный учебный и жизненный 

опыт; 

– избегать чрезмерной опеки, интересоваться мнением учеников и 

уважать ее, поощрять взаимопомощь и взаимовыручку в классе [1]. 

Самооценку подростков, имеющих задержку психического развития, 

можно формировать посредством использования таких методов, как беседа 

(позволяет в ходе диалога ученик-педагог выявить причины низкой 

самооценки и, как следствие, выстроить коррекционный процесс, нацеленный 

на повышение показателей самооценки); арт-терапия (позволяет посредством 

рисования, лепки или в ходе любой творческой деятельности проявить 

способности обучающемуся); игротерапия (позволяет в легкой не 

принужденной форме проработать пробелы в самооценке подростка с 
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задержкой психического развития); тренинги (организованный 

педагогический тренинг может способствовать комплексному воздействию на 

самооценку подростка с задержкой психического развития) и т.д. [5].  

Работа по формированию адекватной самооценки будет иметь эффект 

только при создании щадящих условий в семье и школе, поддерживающем 

позитивное отношение к нему со стороны окружающих. 

Таким образом, формирование самооценки у подростков с задержкой 

психического имеет определенное своеобразие, которое является результатом 

специфического действия психического дефекта и влияния микросоциальных 

факторов. Часто такие подростки склонны переоценивать себя из-за более 

острой реакции на воздействие окружающей их социальной среды, что, в свою 

очередь, приводит к преобладанию завышенной самооценки. Либо напротив 

для самораскрытия ребенка, проявления его сильных сторон необходимо 

создавать ситуацию успеха, давать ребенку задания, с которыми он справится. 
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