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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования и разработанность проблемы 

Социальные процессы всегда затрагивают содержание и вектор развития 

межличностного взаимодействия и одновременно трансформируются под 

влиянием отношений между людьми. Сегодня взаимодействие людей с разными 

возможностями здоровья все отчетливее выходит на новый виток расширения 

социальной интеграции и инклюзии. Эффективность интеграционных явлений, их 

устойчивость связаны с тем, насколько лица с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть поняты и приняты обществом, насколько между ними 

и окружающими людьми сложатся взаимопонимание и взаимодействие. 

Интеграционные тенденции, особенно заметные в образовании, культуре, спорте, 

профессиональной среде, поставили новые задачи перед психологической наукой 

в целом и перед коррекционной психологией в частности.  

Одна из ключевых задач современной коррекционной психологии 

заключается в разработке эффективных способов формирования безбарьерных 

межперсональных отношений для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Надо признать, что в течение длительного времени лица с любым видом 

дизонтогенеза испытывали трудности в понимании и социальном принятии. 

Особенно остро эта проблема касалась лиц с умственной отсталостью, поскольку 

при интеллектуальных нарушениях наиболее ярко проявляются ограничения 

системы отношений к объективной реальности, узость картины мира, барьеры 

коммуникации, а следовательно, заметно осложняются процессы социализации 

и социальной адаптации. В связи с этим необходимы поиски таких средств 

психологической помощи лицам с умственной отсталостью, которые позволили 

бы раскрыть ценность их внутреннего мира, наличие психологических ресурсов 

для ослабления барьеров межличностного взаимодействия и сглаживания 

социально-психологических различий с другими представителями общества. 
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Таким ресурсом, безусловно, можно считать эмоциональную сферу, которая 

наряду с другими психическими образованиями обеспечивает успешность 

социальной адаптации и интеграции. По мнению ряда исследователей, именно 

эмоции относятся к числу ключевых, системообразующих явлений, 

затрагивающих всю психическую организацию и разные виды активности 

человека (П. К. Анохин, В. К. Вилюнас, Б. И. Додонов, К. Изард, Е. П. Ильин, 

А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн, П. В. Симонов). В силу 

социальной природы эмоциям принадлежит важная роль в построении 

межличностных отношений (Л. C. Выготский, К. Изард, А. А.Леонтьев, 

В. Н. Панферов). С одной стороны, в процессе усвоения общественного опыта 

расширяется эмоциональная компетентность личности. С другой – 

эмоциональные переживания, умение соотносить эмоции с социальными ролями, 

эмоциональная адекватность, понимание переживаний других людей влияют на 

коммуникативные процессы (В. А. Лабунская, Б. М. Теплов, О. Е. Шаповалова). 

Взаимосвязь этих особенностей эмоциональной сферы важна для расширения 

границ социальной интеграции лиц с легкой степенью умственной отсталости, 

особенно в подростковом возрасте.  

В коррекционной психологии сложилось устойчивое представление о том, 

что для подростков с легкой степенью умственной отсталости характерны 

недостаточная дифференцированность эмоций, их неадекватность, 

непропорциональность воздействиям окружающей среды, слабость 

интеллектуальной регуляции чувств. Выделены неадекватные формы 

эмоционального реагирования, склонность к возникновению аффективных 

реакций. Признается, что подобные свойства затрудняют процесс социальной 

адаптации умственно отсталых подростков (В. З. Кантор, В. И. Лубовский, 

И. И. Мамайчук, М. С. Певзнер, И. М. Соловьева, О. Е. Шаповалова, 

Н. В. Шкляр).  

В последние годы наметилась тенденция к изучению ресурсного значения 

эмоций в решении психологических, педагогических и социокультурных проблем 

умственной отсталости (О. А. Федосеева, О. Е. Шаповалова). Несмотря на 
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очевидную актуальность развития этого направления, исследования в основном 

продолжают констатировать особенности эмоциональной сферы и в меньшей 

степени направлены на раскрытие ресурсной функции эмоций в социальном 

взаимодействии подростков с легкой степенью умственной отсталости. 

Высокая уязвимость эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости по отношению к воздействию социальной среды, как и ее 

ключевая роль в общении, определяют необходимость ее коррекции. Анализ 

отечественных и зарубежных исследований показал фрагментарность 

предлагаемых технологий коррекции эмоциональной сферы лиц с умственной 

отсталостью (О. Е. Шаповалова). По отношению к подросткам эти технологии 

малочисленны и направлены на коррекцию лишь отдельных негативных 

эмоциональных переживаний и состояний либо их проявлений в поведении, 

в частности, страхов, тревоги, агрессии и т. д. Технологии, коррегирующие 

эмоциональную сферу как целостную систему в единстве с межличностным 

взаимодействием, единичны. Преимущественно они основываются на интуиции 

психологов, педагогов, а не на объективном доказательстве согласованности 

эмоциональной сферы и межличностного взаимодействия в коррекционных 

процессах. Нередко игнорируется важный фактор подросткового возраста как 

периода формирования системы психологических и физиологических ресурсов 

личности, необходимых для решения задач взросления и конструирования 

последующих жизненных этапов.  

Практический опыт доказывает высокий коррекционный потенциал арт-

терапии в решении проблем дизонтогенеза (М. С. Вальдес Одриосола, 

В. И. Ветошева, Л. Н. Комиссарова, И. Ю. Левченко, И. И. Мамайчук, 

Е. А. Медведева, Н. В. Шкляр). Вместе с тем отчетливо прослеживается дефицит 

объективных исследований, направленных на сопоставление эффективности арт-

терапевтических программ разного вида, в частности, с применением музыки 

и без музыкального сопровождения. Необходимость такого рода сопоставления 

связана с расширяющейся популяризацией практик музыкальной терапии при 
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отсутствии должного теоретического и экспериментального обоснования, что 

приводит к стиранию границ ее коррекционных возможностей.  

Кроме того, сложилось мнение об ограничении использования 

музыкотерапии в коррекции эмоциональной сферы детей и подростков с легкой 

степенью умственной отсталости в связи с недостаточно развитым у них уровнем 

аналитико-синтетической деятельности. Хотя в настоящее время многие авторы 

отмечают положительное влияние музыки, затрагивающее всю 

биопсихосоциокультурную организацию человека, возникает острый дефицит 

объективного знания о коррекционных возможностях разных средств музыки 

(Л. Л. Бочкарев, И. А. Дергаева, Г. В. Иванченко, Е. В. Назайкинский, R. Einsle, 

J. Bunner, M. Meister). Отсутствует единая методологическая база, понятийный 

аппарат сформулирован в различных, но часто пересекающихся терминах, 

разработанные программы музыкотерапии используются без учета возрастных 

особенностей участников (И. А. Дергаева, Ю. Г. Рыжов). При организации 

музыкального воздействия не учитываются его уникальность и общие принципы 

арт-терапии. Остается нераскрытым вопрос об эффективности воздействия 

музыки на эмоциональную сферу подростков с легкой степенью умственной 

отсталости в контексте межличностного взаимодействия. Неизвестны 

специфические для этой группы подростков изменения эмоциональной сферы 

и межличностного взаимодействия под влиянием арт-терапевтических программ 

с применением средств музыкотерапии, а также общие изменения при 

использовании арт-терапевтических программ без музыкального сопровождения. 

Также не определены изменения, сближающие таких подростков с подростками 

с сохранным интеллектом.  

В результате возникают противоречия между актуальностью проблемы 

чувствительности эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости к арт-терапевтическому музыкальному воздействию, ее 

ресурсных возможностей в межличностном взаимодействии и подходами к ее 

решению. В настоящее время практика коррекционной психологии 

преимущественно характеризуется следующими признаками: 
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 изолированное исследование отдельных проявлений эмоций подростков 

с легкой степенью умственной отсталости без анализа эмоциональной 

сферы как целостной системы в контексте межличностного 

взаимодействия;  

 коррекция когнитивной и поведенческой сфер подростков с легкой 

степенью умственной отсталости; 

 использование мультимодальной арт-терапии без анализа эффективности 

отдельных ее видов, в частности, музыкотерапии; 

 определение эффективности арт-терапевтических технологий без учета 

общих и специфических закономерностей изменений эмоциональной 

сферы подростков с легкой степенью умственной отсталости 

и сохранным интеллектом. 

Эти противоречия создают проблему, которая заключается в выявлении 

специфических содержательных и структурных изменений эмоциональной сферы 

подростков с легкой степенью умственной отсталости при использовании музыки 

как средства коррекции и их роли в межличностном взаимодействии.  

Цель данного исследования – раскрыть специфические содержательные 

и структурные изменения эмоциональной сферы, регулирующие межличностное 

взаимодействие подростков с легкой степенью умственной отсталости, при 

использовании музыки как средства коррекции.  

Предмет исследования – эмоциональная сфера подростков с легкой 

степенью умственной отсталости. 

Объект исследования – изменения эмоциональной сферы подростков 

с легкой степенью умственной отсталости при использовании средств музыки. 

Учитывая многоплановость и многоуровневость эмоций, отраженных в разных 

теориях и подходах, мы использовали в исследовании понятие «эмоциональная сфера». 

Эмоциональная сфера рассматривалась нами как интегральное динамичное 

образование взаимосвязанных эмоциональных проявлений, выражающих 

избирательное отношение личности к воспринимаемой окружающей реальности 
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и выполняющих функцию ресурса межличностного взаимодействия при 

нарушении интеллектуальных процессов.  

Гипотезы исследования заключаются в следующем: 

1. Расширение возможностей дифференциации эмоций, ослабление 

эмоционально-физиологического напряжения и гармонизация эмоционального 

компонента коммуникации подростков с легкой степенью умственной отсталости 

обусловлено специальным образом организованным музыкальным воздействием. 

2. Музыкальное воздействие, способствуя расширению спектра точно 

дифференцируемых эмоций, создает условия для ограничения агрессивных 

тенденций и повышения эмпатийных способностей подростков с легкой степенью 

умственной отсталости. 

Цель и гипотеза определили постановку следующих задач исследования: 

1. Систематизировать научные представления об эмоциональной сфере 

подростков с легкой степенью умственной отсталости, механизмах воздействия 

музыки и музыкотерапии. 

2. Раскрыть особенности эмоциональной сферы подростков с легкой 

степенью умственной отсталости, обусловливающие необходимость коррекции. 

3. Определить способность подростков с легкой степенью умственной 

отсталости к точному восприятию эмоциональной модальности музыки. 

4. Выявить общие изменения эмоциональной сферы подростков с легкой 

степенью умственной отсталости под воздействием разных арт-терапевтических 

программ.  

5. Выявить специфические содержательные и структурные изменения 

компонентов эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной 

отсталости при использовании средств музыки.  

6. Установить взаимосвязь изменений компонентов эмоциональной 

сферы и межличностного взаимодействия подростков с легкой степенью 

умственной отсталости при использовании средств музыки в арт-терапевтическом 

воздействии. 
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7. Разработать и апробировать программу коррекции эмоциональной 

сферы подростков с легкой степенью умственной отсталости с применением 

средств музыки.  

8. Разработать и апробировать комплекс методических средств 

диагностики эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной 

отсталости для использования музыкальной терапии.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

фундаментальные положения общей, возрастной и коррекционной психологии: 

 о системной детерминации психических явлений (Б. Ф. Ломов, 

С. Л. Рубинштейн); 

 о структуре, функциях и системной организации эмоциональной сферы 

человека (П. К. Анохин, В. К. Вилюнас, К. Изард, Е. П. Ильин, 

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, П. В. Симонов); 

 об общих и специфических закономерностях психического развития 

детей с легкой степенью умственной отсталости и детей с сохранным 

интеллектом (Л. С. Выготский, В. В. Лебединский, В. И. Лубовский);  

 о специфике развития эмоциональной сферы детей и подростков с легкой 

степенью умственной отсталости (Л. С. Выготский, В. И. Лубовский, 

Ж. И. Намазбаева, М. С. Певзнер, В. Г. Петрова, О. Е. Шаповалова, 

Н. В. Шкляр); 

 о психологических механизмах воздействия искусства и музыки 

(Л. С. Выготский, Л. Готсдинер, В. Гудонис, Л. Я. Дорфман, 

А. И. Копытин, А. В. Торопова); 

 об оказании психокоррекционной помощи детям с отклонениями 

в развитии (Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, И. И. Мамайчук, 

Е. А. Медведева); 

 об организации музыкотерапевтического воздействия (Дж. Морено, 

В. И. Петрушин, N. Osborne);  
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 об изопринципе в современной музыкальной психотерапии 

(Дж. Альтшуллер); 

 о принципах организации сравнительного и коррекционного 

исследования (Б. Г. Ананьев, И. И. Мамайчук).  

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые приведено 

сопоставление изменения эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости и сохранным интеллектом под влиянием разных арт-

терапевтических технологий. Впервые раскрыта специфика музыкального 

воздействия в структуре арт-терапии; также выявлены общие тенденции 

в изменении эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной 

отсталости и сохранным интеллектом под влиянием музыки. Раскрыты ресурсные 

возможности изменений эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости под влиянием музыкотерапии в расширении границ 

межличностного взаимодействия. Доказана высокая чувствительность 

эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной отсталости 

к музыкальному воздействию. Предложена целостная программа, сочетающая 

разные формы музыкальной терапии и обладающая коррекционным эффектом. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем 

обоснованы теоретико-методологические предпосылки и перспективы изучения 

эмоционального развития подростков с легкой степенью умственной отсталости. 

С позиции отечественной школы клинической и коррекционной психологии 

умственная отсталость рассмотрена как биопсихосоциокультурный феномен. 

Расширено представление о структурной организации эмоциональной сферы при 

умственной отсталости как ресурсе межличностного взаимодействия. Уточнены 

взаимосвязи между отдельными компонентами эмоциональной сферы 

и компонентами, препятствующими и способствующими конструктивному 

межличностному взаимодействию подростков с разным уровнем интеллекта. 

Выявлены общие и специфические изменения эмоциональной сферы подростков 

с легкой степенью умственной отсталости и сохранным интеллектом под 

влиянием разных арт-терапевтических технологий. Показана трансформация 
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структуры эмоциональной сферы под влиянием музыкального воздействия. 

Уточнены взаимосвязи между компонентами эмоциональной сферы 

и эмоциональным содержанием музыки. Расширена перспектива изучения 

психологического воздействия музыки как развивающего, динамического 

явления, обладающего собственной структурой и системной детерминацией.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанный и апробированный комплекс методических средств расширяет 

возможности психологической диагностики эмоциональной сферы 

и межличностного взаимодействия подростков с легкой степенью умственной 

отсталости. Полученные результаты могут быть использованы для составления 

программ психологический помощи в развитии эмоциональной сферы подростков 

с легкой степенью умственной отсталости. Разработанная система арт-

терапевтического воздействия с применением средств музыки эффективна для 

психологического сопровождения подростков с легкой степенью умственной 

отсталости, для обеспечения инклюзии в социальном взаимодействии.  

Предложенные в авторской программе структура и принципы организации 

музыкотерапевтических занятий могут быть использованы арт-терапевтами 

и музыкотерапевтами в практической деятельности, в том числе и в области 

коррекционной психологии. Выявленные взаимосвязи между проявлениями 

эмоциональной сферы и межличностного взаимодействия могут быть применены 

психологами при индивидуальных и групповых консультациях подростков, их 

родителей и педагогов по проблемам эмоциональных нарушений, сложностей 

общения.  

Полученные результаты исследования могут стать основой для разработки 

новых эффективных методов музыкотерапевтического воздействия, а также могут 

быть использованы в курсах лекций по коррекционной психологии и педагогике 

при подготовке бакалавров, магистров и аспирантов. 

Достоверность и надежность научных результатов обеспечивается 

методологическим подходом, опирающимся на фундаментальные положения 

современной общей и коррекционной психологии, адекватностью выбранных 
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методов поставленным задачам, репрезентативностью экспериментальных 

выборок, сочетанием количественного и качественного подхода к интерпретации 

эмпирического материала, корректностью методов статистической обработки 

полученных экспериментальных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Эмоциональная сфера подростков, независимо от уровня их 

интеллектуального развития, представляет собой целостную 

многокомпонентную динамическую структуру, отражающую избирательное 

отношение к воспринимаемой окружающей реальности и обусловливающую 

разнонаправленные феномены межличностного взаимодействия. Уровневые 

и структурные особенности эмоциональной сферы подростков с легкой 

степенью умственной отсталости не обеспечивают необходимого 

конструктивного межличностного взаимодействия, что создает условия для 

коррекционного вмешательства.  
2. Подростки с легкой степенью умственной отсталости так же, как 

и их сверстники с сохранным интеллектом, способны воспринимать эмоции 

и создавать графические образы, цветовые ассоциации, соответствующие 

эмоциональному содержанию музыки. Ограничения способности подростков 

с легкой степенью умственной отсталости к восприятию эмоционального 

содержания музыки заключаются в трудностях вербального описания 

воспринимаемых в музыке эмоций, вербальной и образной передачи нюансов 

эмоциональных переживаний, а также в рассогласовании точности восприятия 

эмоций в музыке и мимике, что ограничивает проявления эмпатии.  
3. Состояние эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости при включении средств музыки в арт-терапевтическое 

воздействие отражает повышение субъективного комфорта во взаимодействии 

с окружающей реальностью. Чувствительность эмоциональной сферы 

к средствам музыкотерапии выше, чем к арт-терапевтическому воздействию 

без музыкального сопровождения.  
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4. Динамичность структуры эмоциональной сферы подростков 

с легкой степенью умственной отсталости обусловливается особенностями 

арт-терапевтического воздействия. До арт-терапевтических воздействий 

структура определялась эмоциональным дискомфортом в сочетании 

с трудностями межличностного взаимодействия. Изменения после применения 

средств музыки демонстрируют значимость сниженного эмоционального 

дискомфорта в общении, эмоционального напряжения и согласованности 

дифференциации эмоций человека. Структура эмоциональной сферы при арт-

терапевтическом воздействии без музыкального сопровождения 

противоречива: эмоциональное напряжение и несогласованность 

дифференциации эмоций сочетаются с расширением возможностей 

конструктивного межличностного взаимодействия. 
Апробация и внедрение результатов исследования 

Теоретические и экспериментальные результаты исследования обсуждались 

на международных конференциях и форумах: международной научно-

практической конференции «Охрана репродуктивного здоровья подростков 

с нарушениями развития: проблемы и перспективы», Санкт-Петербург, 2013; 

мировом общественном форуме «Диалог цивилизаций»,  Родос, 2014, 2015; 

VI международном культурном форуме, Санкт-Петербург, 2017; 

IV международной научно-практической конференции «Медицинская 

(клиническая) психология: исторические традиции и современная практика», 

Санкт-Петербург, 2017; международной научно-теоретической конференции 

фонда Aliter «Перспектива человека», Санкт-Петербург, 2017; Русско-

нидерландском форуме «Switch2move», Санкт-Петербург, 2018; международном 

конгрессе «Эволюция и интеграция в психотерапии. Психотерапия в сохранении 

здоровья населения», Санкт-Петербург, 2018; международной конференции 

«Ананьевские чтения-2018», Санкт-Петербург, 2018. 

Результаты были представлены на всероссийских научных и научно-

практических конференциях: Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблема индивидуальности в современной психологии», Владивосток, 2009; 
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межвузовской научно-практической конференции молодых ученых «Развитие 

специального образования в современной России: психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция лиц с ограниченными возможностями здоровья», Санкт-

Петербург, 2012; научно-теоретической конференции «Перспектива человека: 

гуманитарное сознание и его парадоксы», Санкт-Петербург, 2013; II 

Всероссийской научно-практической конференции «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей группы 

риска», Санкт-Петербург, 2014. Результаты исследования обсуждались на 

заседаниях и методических семинарах кафедры специальной психологии 

Института специальной педагогики и психологии, Санкт-Петербург, 2011, 2012, 

2014, 2015, 2016, на кафедре специальной психологии СПбГУ, 2017, научном 

семинаре аспирантов, СПбГУ, 2017.  

Материалы исследования отражены в 15 публикациях, из них 

6 опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, 1 – 

в зарубежном научном издании в базе Scopus. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов, 

библиографии и шести приложений. Основное содержание диссертации изложено 

на 312 страницах (261 страница текста и 51 страница приложений) и включает 

в себя 38 таблиц и 37 рисунков. Библиография состоит из 276 источников, из них 

86 на иностранных языках. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ  

С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ  

СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

1.1. Умственная отсталость как современная  

социокультурная и медико-психологическая проблема 

На протяжении длительного становления коррекционной психологии как 

самостоятельного научного направления изучение умственной отсталости 

в теоретическом и практическом плане относилось к числу наиболее важных 

проблем. Еще в XIX веке наблюдения Ф. Пинеля, Ж-Э. Д. Эскироля, 

Б. О. Мореля [65] определили будущие магистральные линии исследований. 

Важными и перспективными ученым представлялись создание клинической 

картины умственной степени, от легкой до глубокой, достижение точности 

этиологического диагноза с учетом биологических и психосоциальных 

факторов, воспитание и обучение умственно отсталых детей и т. п. [126] 

Последовавшие уже в XX веке исследования Э. Крепелина, 

Л. С. Выготского, Г. Я. Трошина, А. Р. Лурия, Т. А. Власовой, М. С. Певзнер, 

С. Я. Рубинштейн, Б. В. Зейгарник, Д. Н. Исаева, В. В. Лебединского, 

В. В. Ковалева, В. И. Лубовского, Е. С. Иванова, И. И. Мамайчук, 

Ю. Т. Матасова, Н. Н. Малафеева и сформировавшиеся на их основе научные 

позиции привели к пониманию умственной отсталости как самостоятельного, 

обладающего своеобразными клиническими, психологическими и социальными 

признаками вида дизонтогенеза. Благодаря трудам этих исследователей было 

получено целостное представление о психической деятельности при 

умственной отсталости, появилась возможность дифференцировать 

выраженность психических отклонений в ее структуре.  

Вполне естественно, что поиски психологического содержания 

умственной отсталости проходили в условиях научных дискуссий 

и преодоления противоречивости взглядов. Тем не менее, многих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


17 
 

исследователей объединяет понимание того, что клинико-психологическая 

структура дефекта при умственной отсталости обусловлена необратимыми 

явлениями недоразвития мозга в целом с преимущественной незрелостью коры 

как наиболее поздно созревающего и наиболее сложного образования  [85, 86, 

119, 199, 212]. В частности, Г. Е. Сухарева относит к умственной отсталости те 

формы психического недоразвития, при которых преобладает 

интеллектуальный дефект, отсутствует проградиентность, т. е. 

прогрессирование в его развитии [203]. Представление об умственной 

отсталости как типичной модели психического недоразвития обосновано 

исследованиями Л. С. Выготского [37], М. С. Певзнер [165], В. И. Лубовского 

[119], И. Л. Крыжановской [106], Д. Н. Исаева [86], В. М. Сорокина [199]. 

Полученные в них результаты позволяют выявить основные клинические 

признаки психического недоразвития: 

 преобладание тотальности и иерархичности в структуре 

интеллектуального дефекта; 

 недоразвитие познавательной деятельности, проявляющееся 

в нарушении подвижности психических процессов;  

 замедленный темп мышления и инертность психических процессов, 

определяющие сложности переноса усвоенного в процессе обучения 

способа действия в новые условия; 

 сочетание интеллектуального дефекта с нарушениями моторики, речи, 

восприятия, памяти, внимания, эмоциональной сферы и произвольных 

форм поведения; 

 недоразвитие сложных эмоций.   

В обобщенном виде психологическая сущность умственной отсталости 

раскрывается в определении, предложенном Международной классификацией 

болезней и ставшем общепринятым: «Умственная отсталость – это состояние 

задержанного и неполного развития психики, которое в первую очередь 

характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в период созревания 
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и обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, т. е. когнитивных, 

речевых, моторных и социальных способностей» [137, с. 222]. 

Хотя история изучения умственной отсталости имеет глубокие корни, 

дискуссионным до сих пор остается вопрос о причинах ее возникновения. Как 

полагает Д. Н. Исаев, определить причину возможно лишь в 6-35% случаев. 

Обычно причины умственной отсталости условно делят на эндогенные, 

обусловленные генетическими факторами, и экзогенные, связанные с внешними 

факторами (травмами, инфекциями, отравлениями и т. д.). Патогенез разных форм 

умственной отсталости зависит не только от качества и интенсивности 

вредоносного фактора, но и от этапа онтогенеза, когда происходит повреждающее 

воздействие [85, 86]. 

Большую роль в понимании клинических и психологических особенностей 

умственной отсталости сыграли классификации ее форм, степени выраженности, 

источников возникновения и т. п. На данном этапе развития коррекционной 

психологии сложился целый ряд классификаций, базирующихся на разных 

критериях: этиопатогенетических характеристиках [114, 203] и др., на 

эмпирически выявленных особенностях познавательной и эмоционально-волевой 

сфер умственно отсталых детей, относящихся к разным клиническим группам 

[165], на основе клинической диагностики [85, 86] и т. п.  

Как и любая научная систематизация, классификация дает возможность 

выделить умственную отсталость из пространства уже известных и изученных 

психологических явлений, осознать целостность, внутреннее единство и отличия 

от других феноменов нарушенного психического развития. К числу важных 

функций классификаций следует отнести создание единого логического плана 

изучения, описания и интерпретации умственной отсталости, а также 

дифференциацию истинно новых ее проявлений и ранее установленных. 

Ценность разработанных классификаций и широта применения, как в клинике, 

так и в организациях специального образования, заключается в том, что возникает 

возможность структурировать разные аспекты умственной отсталости, более 

точно дифференцировать выраженность интеллектуальных нарушений. 
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Разнообразие и неоднозначность точек зрения позволяют говорить об умственной 

отсталости как о сложном, многоаспектном феномене, проявляющемся 

в специфических формах и отличающемся большой вариабельностью клинических 

и психологических проявлений.  

Сегодня внимание к разным аспектам умственной отсталости не только не 

уменьшается, но даже возрастает. К умственной отсталости в первую очередь 

обращаются специальные психологи и дефектологи, а также специалисты 

смежных с психологией наук: невропатологи, психиатры, генетики и т. п. Если 

говорить о достижениях коррекционной психологии, то следует отметить 

значительные экспериментальные результаты и данные наблюдений, 

раскрывающие специфику психической деятельности лиц с умственной 

отсталостью, ставшей основой для дифференциации умственной отсталости 

и задержки психического развития, аутизма и других форм дизонтогенеза [85, 86, 

130, 241, 271]. Убедительно выглядят исследования снижения темпа 

психического развития, особенностей развития познавательной и речевой 

деятельности, физического развития. Важным научным результатом, 

определившим на многие годы развитие психодиагностической 

и психокоррекционной практики, следует признать расширение психологического 

содержания разных форм умственной отсталости и уточнение их этиологии, 

патогенеза, клинических и психических проявлений. Исследования позволили 

выделить инвариантные признаки для всех без исключения форм умственной 

отсталости. К ним относятся тотальность и иерархичность нервно-психического 

недоразвития вследствие необратимого поражения центральной нервной системы 

[37, 86, 119, 130, 132, 165, 185, 199].  

С одной стороны, исследовательский интерес вызван активными поисками 

средств гуманизации коррекционной психологии, все больше ориентирующейся 

на внутренний мир лиц с ограниченными возможностями здоровья, их 

психофизиологические ресурсы, на стремление к самореализации и достижению 

самоценности. Гуманистические тенденции оказания психолого-педагогической 

помощи детям и подросткам с легкой степенью умственной отсталости 
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определяются приоритетной целью их развития – социализацией, в том числе 

путем интеграции в меняющуюся социокультурную среду. С другой стороны, 

социальная и научная актуальность проблемы возрастает в связи с тем, что 

количество людей с интеллектуальными отклонениями не уменьшается [243]. По 

данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в мире лица 

с умственной отсталостью составляют около 1–3% от общего населения [54, 142]. 

Интеллектуальные нарушения, будучи многомерным биопсихосоциальным 

феноменом, не могут не отражаться на качестве жизни самих лиц с умственной 

отсталостью, на социальном и эмоциональном благополучии их семей, 

окружающих людей и общества в целом. Данное обстоятельство обостряет 

необходимость создания условий для коррекции нарушений социального 

и психического развития этой категории лиц.  

На протяжении всей истории изучения умственной отсталости и практики 

ее коррекции прослеживается внимание разных специалистов прежде всего 

к познавательной сфере умственно отсталых людей, включая детей и подростков 

[125, 127, 141, 241]. В результате сложился обширный и устойчивый контент, 

охватывающий нарушения восприятия, мышления, памяти, внимания, речи, 

а также сенсомоторной организации и т. п. В первую очередь в нем фокусируется 

сниженная способность к анализу и синтезу, пониманию и обобщению смысла 

любого явления, социального назначения предмета. Особенно заметные 

трудности возникают при абстрагировании, необходимости осознавать 

переносный смысл высказываний, пословиц, поговорок, метафор как 

концентрированного обобщенного выражения социокультурного опыта. 

Социальные понятия, необходимые для успешного межличностного 

взаимодействия, воспринимаются и усваиваются преимущественно методом 

подражания, без осознания внутреннего содержания и смысла. 

Системообразующий признак познавательной деятельности при умственной 

отсталости – установление частных, конкретных связей между предметами 

и явлениями окружающего мира, лежащими в зоне реально воспринимаемой 

жизненной ситуации. При этом предметно-практическое мышление также носит 
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ограниченный характер, сравнение предметов и явлений осуществляется 

преимущественно по внешним, несущественным признакам [84, 85, 130, 133, 166, 

181, 190]. 

Для лиц с умственной отсталостью характерны сниженная концентрация, 

устойчивость и переключаемость внимания, слабость произвольного внимания. 

Типична недостаточность памяти, как в отношении запоминания, так 

и воспроизведения: запоминание нового материала происходит медленно, после 

многократного повторения [119, 132]. Восприятие значительно более сохранное, 

чем мышление. Однако и в процессе восприятия нарушен наиболее сложный его 

компонент, связанный с анализом и синтезом воспринимаемых явлений [190].  

Произвольная активность лиц с умственной отсталостью отличается 

слабостью побуждений и недостаточностью самоконтроля, что приводит 

к безынициативности, повышенной внушаемости и нередко чрезмерному 

упрямству. Несформированность социальных и личностных мотивов сочетается 

с отсутствием борьбы мотивов. В связи с этим их поступки недостаточно 

целенаправленны, импульсивны, а поведение часто непоследовательно 

и непредсказуемо. Оно отличается то пассивностью, то неожиданной активностью 

и неадекватностью, что, безусловно, затрудняет социализацию [166, 220, 226]. 

Отмеченные особенности поведения, как и всей психической деятельности, 

необходимо учитывать в процессе коррекционной работы для ее большей 

эффективности.   

Недоразвитие высших форм познавательной деятельности сочетается 

с несформированностью речи и искаженным речевым поведением в целом. 

Исследованиями подтвержден ряд наблюдаемых в общении умственно отсталых 

лиц характеристик речи: лексическая бедность и примитивность, нарушенный 

порядок слов, использование простых предложений, отсутствие или сложность 

словесных определений, не связанных с конкретной ситуацией [83, 166, 190]. 

К этим традиционным представлениям следует добавить, что коммуникативную 

активность умственно отсталых детей может стимулировать значимость ситуации 

и эмоциональная вовлеченность взрослых в общение с ними [83].  
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Расширяют представления о познавательной деятельности 

нейрофизиологические исследования. Получены объективные доказательства 

того, что морфофункциональное развитие центральной нервной системы детей 

с легкой степенью умственной отсталости не соответствует развитию их 

сверстников с нормативным уровнем интеллекта. В частности, отсутствует 

возрастная динамика сенсомоторного реагирования. У детей с умственной 

отсталостью в возрасте 8–11 лет показатели времени реакции на световые 

и звуковые раздражители отличаются определенной стагнацией, в то время как у 

детей с нормативным развитием с каждым годом скорость сенсорного 

реагирования неуклонно возрастает. При этом сенсорные процессы испытывают 

более заметное негативное влияние факторов умственной отсталости, чем 

нейрофизиологические механизмы движений невысокого уровня организации 

[166].  

Социокультурные и психологические процессы нескольких последних 

десятилетий коренным образом изменили систему общественных 

и межперсональных отношений. Преобразования жизненного контекста всех 

слоев населения затронули лиц с ограниченными возможностями здоровья так же, 

как и людей, вписывающихся в установленные нормы развития и поведения. 

В новых условиях все более отчетливо стали проявляться признаки 

дезадаптивного поведения подростков с легкой степенью умственной отсталости. 

Постоянно расширяющийся спектр девиантного, противоправного, рискованного 

поведения, уязвимость по отношению к разным формам насилия также стали 

характерным признаком жизни подростков с нарушениями интеллекта [100, 101]. 

Так, Л. М. Шипицына отмечает уходы из дома или интерната, бродяжничество, 

участие в асоциальных компаниях, агрессию, воровство, непослушание, грубость, 

сексуальные девиации, склонность к токсикомании, алкоголизации 

и наркотизации. При умственной отсталости отмеченные нарушения не только 

встречаются чаще, чем, например, при задержке психического развития, но и 

в более грубой форме [225]. Установлено, что коммуникативные барьеры, 

фрустрирующие личность, вызывают у подростков с легкой степенью умственной 
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отсталости игнорирование неприятностей, нежелание попытаться их преодолеть. 

Если игнорирование невозможно, то эти подростки прибегают к агрессивной 

самозащите [170]. Продуктивное межличностное взаимодействие необходимо 

подросткам и молодым людям с легкой степенью умственной отсталости в разных 

социальных группах. Деструктивность общения способна провоцировать 

асоциальное поведение такой категории подростков [168, 169].  

Наблюдаемые сегодня особенности поведения при умственной отсталости 

невозможно объяснить только дефицитами интеллектуальной и регуляторной 

сферы. Изменения в структуре и содержании специального образования, идущие 

параллельно социальным трансформациям, подтверждают, что раскрытые 

закономерные особенности мышления, восприятия, внимания, памяти, речи, 

волевых процессов умственно отсталых детей и подростков явно недостаточны 

для объяснения их поведения и обеспечения социальной адаптации и интеграции 

в меняющееся современное общество, современные образовательные учреждения 

[125]. В связи с этим специалисты в области коррекционной психологии все более 

акцентируют внимание на личностных образованиях, психологических 

механизмах социального взаимодействия, имеющихся компенсаторных 

возможностях лиц с интеллектуальными ограничениями, в первую очередь 

подростков с легкой степенью умственной отсталости [154, 195, 223].  

Социальным контекстом, практическими задачами взаимодействия 

умственно отсталых подростков с окружающими людьми обусловлено изучение 

таких интегральных психических образований, как социальный интеллект, 

невербальная коммуникация, межличностные отношения, эмпатия, диалогическое 

общение, чувство юмора [2, 12, 224]. Высокий риск насилия по отношению 

к детям и подросткам с легкой степенью умственной отсталости можно отнести 

к факторам изучения психологических защит, формирования Я-концепции, 

проблем идентификации, в том числе половой [71, 100, 101, 121, 174, 266]. С 

обеспечением социально-нормативного поведения подростков с легкой степенью 

умственной отсталости связано исследование агрессивности, ценностных 

ориентаций, временной перспективы, будущего [59, 101, 218, 243]. 
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История специальной психологии доказала неопровержимую роль 

социальной среды в развитии, обучении и воспитании лиц с ограниченными 

интеллектуальными возможностями [125, 140, 266]. Сегодня социальная среда 

влияния не ограничивается образовательными учреждениями интернатного типа. 

Она охватывает семью как целостную систему, детско-родительские отношения 

с обязательной интеграцией позиций родителей (как матерей, так и отцов) 

и позиций подростков, разные социальные группы, социально-культурные 

организации и общество в целом. При этом подчеркивается, что социальная среда, 

в первую очередь семья, представляет собой один из наиболее мощных внешних 

ресурсов развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

с интеллектуальными [198, 226, 246]. Тревогу вызывает тот факт, что проживание 

подростков с ограниченными интеллектуальными возможностями в условиях 

родительской депривации, например, в школах-интернатах, усугубляет 

личностные проблемы [11]. Такие подростки отличаются своеобразной иерархией 

ценностных ориентаций, которая, с одной стороны, отражает ценности, 

характерные для подросткового возраста, а с другой – влияние искаженного 

коммуникативного и эмоционального опыта в связи с социальными 

ограничениями. Так, наиболее значимыми для них оказались «общение 

с друзьями», «одежда» и «общение с противоположным полом», отвергаемыми – 

«общение в семье», «ничегонеделание» и «творчество». К категории 

малозначимых ими были отнесены познавательные ценности, такие как «чтение 

художественной литературы» и «учеба» [59].  

В то же время отношение самих подростков с умственной отсталостью 

к семье избирательно. На фоне общего принятия семьи, своих близких возможно 

настороженное, недоверчивое отношение к отцу. В свою очередь преобладание 

негативного отношения отцов к сыновьям и дочерям с интеллектуальными 

нарушениями негативно сказывается на межличностных отношениях в семье [11, 

148].  

Социальное взаимодействие наиболее ярко реализуется в сфере трудовой 

деятельности. Однако рынок труда для лиц с легкой степенью умственной 
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отсталости формируется произвольно, без учета не только их потенциальных, но 

и актуальных психологических возможностей. В связи с этим особую остроту 

приобретают проблемы профессиональной ориентации и профессионального 

здоровья [89, 225], интеграции подростков с умственной отсталостью 

в образовательные, культурные учреждения, самоопределения подростков 

и молодых людей с легкой степенью умственной отсталости [149, 195]. 

Социальный аспект умственной отсталости существенно расширяется 

и приобретает новый смысл при анализе отношения общества к лицам 

с ограниченными возможностями. Отношение разных слоев населения зависит не 

только от уровня интеллектуального развития, но и от информированности 

окружающих о их жизни, психологических особенностях, актуальных проблемах 

[92, 218, 243]. Сегодня можно говорить об определенных достижениях в этом 

направлении, по крайней мере, о развитии сети общественных организаций, 

которые помогают лицам с ограниченными возможностями здоровья решить 

разного рода проблемы. Не случайно среди проблем, поднятых на 

VI международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в 2017 г., большое 

внимание было уделено созданию и организации работы инклюзивных музеев. 

Такого рода музеи конструируют уникальное пространство для взаимодействия 

людей с разными возможностями здоровья, в том числе подростков с легкой 

степенью умственной отсталости и сохранным интеллектом. В инклюзивных 

музеях арт-терапия помогает актуализации имеющегося психологического 

ресурса лиц с интеллектуальными отклонениями. Несмотря на это, отношение 

общества к лицам с умственной отсталостью остается неоднозначным, скорее 

даже интолерантным [195]. Сбалансированное взаимодействие государственных 

и общественных организаций еще не сложилось полностью. Успешную 

интеграцию в образовательные учреждения можно наблюдать у ограниченного 

количества лиц с умственной отсталостью [92]. 

Изменения социокультурных и психологических контекстов жизни лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и последовавшее расширение сферы 

научных изысканий привели к пониманию умственной отсталости как 
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многомерного биопсихосоциального явления. В нем органично сочетаются общие 

для подростков с легкой степенью умственной отсталости и сохранным 

интеллектом психологические механизмы поведения в разных жизненных 

ситуациях и специфические, обусловленные когнитивным дефицитом. Наличие 

адаптационного и интеграционного потенциала детей и подростков с легкой 

степенью умственной отсталости показывает, что жизненная зона 

психологического сближения подростков с разным уровнем интеллектуального 

развития сегодня существенно расширяется. Однако для реального, а не только 

декларируемого сокращения границ необходимы новые модели коррекционно-

развивающей помощи подросткам с умственной отсталостью, опирающиеся на их 

внутренние психологические и психофизиологические ресурсы. Поиски 

психологических ресурсов социализации в современных социокультурных 

и информационных условиях – заметная и все более набирающая силу тенденция 

развития коррекционной психологии последних лет [26, 101, 140, 195, 214, 218, 

273]. Традиционно основным направлением коррекционной помощи детям 

и подросткам с умственной отсталостью считается когнитивная сфера. Однако 

эффективность такой психологической помощи недостаточно высока, тем более, 

что она требует больших временных и энергетических затрат со стороны 

специалистов. Даже позитивные изменения когнитивной сферы не обеспечивают 

полноценной адаптации в социуме и не гармонизируют отношения 

с окружающим миром, людьми, собой. Именно поэтому целесообразно сместить 

акцент исследования внутренних ресурсов в область эмоций и эмоциональных 

состояний.  

Обращение к эмоциональной сфере как основе коррекции психического 

развития при умственной отсталости обусловлено рядом причин. Прежде всего 

надо иметь в виду единство разных психических сфер при умственной отсталости. 

Эта идея отчетливо была выражена Л. С. Выготским. Говоря о тесном 

взаимодействии и внутреннем единстве интеллектуальной и эмоциональной сфер, 

он подчеркивал, что интеллектуальный дефект затрагивает все сферы 

психической организации, которые тесно связаны с эмоциями. Такая взаимосвязь 
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приводит к существенным изменениям в развитии личности [37]. Для 

Л. С. Выготского, признававшего основную особенность умственно отсталого 

ребенка в недоразвитии абстрактного мышления, важным было признание 

внутренней связи и единства интеллекта и аффекта. Он считал, что необходимо 

освободиться от взгляда на механическую зависимость мышления от чувства. По 

его словам, чтобы понять своеобразие умственной отсталости, надо не просто 

передвинуть центр тяжести интеллектуального дефекта на дефекты 

в аффективной сфере, надо подняться над изолированным метафизическим 

рассмотрением интеллекта и аффекта как самодовлеющих сущностей [37]. 

Далее следует принять во внимание, что эмоциональное развитие умственно 

отсталых лиц подчинено тем же закономерностям, как и в норме, 

и детерминировано теми же биологическими, психологическими, социальными 

факторами. В их жизни эмоции выполняют те же функции, что и при 

нормативном развитии [37]. Среди многочисленных биологических и социальных 

функций эмоций к числу жизненно необходимых относятся обеспечение 

самосохранения, развития личности и координация ее социальных связей. 

Эмоции, являясь неотъемлемым компонентом психического отражения, 

обеспечивают дифференциацию отношения к миру и себе [76, 82]. 

В контексте коррекционной помощи лицам с умственной отсталостью 

необходимо подчеркнуть, что установление и сохранение контактов в разных 

жизненных ситуациях основывается на умении не только дифференцировать 

и выражать, но и контролировать собственные эмоциональные переживания. Для 

регулирования дистанции в общении важно также понимание эмоций других 

людей. Этими свойствами эмоций обеспечиваются широта социальных контактов 

личности, их устойчивость, глубина и длительность [222, 228]. Знание принятых 

в обществе норм и правил могут влиять на поведение подростков со сниженным 

интеллектом, только слившись с чувствами и образовав убеждения [85, 131]. 

Очевидным становится компенсаторное значение эмоций в решении 

психологических, педагогических и социокультурных проблем умственной 

отсталости [214].  
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С нашей точки зрения, развитие этих свойств эмоций не только 

способствует гармонизации самой эмоциональной сферы умственно отсталых 

детей и подростков, но и создает психологическую основу для толерантного 

отношения общества к ним. Исследованиями доказано, что неприятие строится на 

стереотипных представлениях, касающихся главным образом интеллектуальных 

ограничений, а не их ресурсов [158, 212]. Развитие эмоциональной сферы 

и прежде всего способности людей с интеллектуальными нарушениями адекватно 

понимать эмоции других может помочь изменению общественных стереотипов и, 

соответственно, сокращению психологической дистанции в общении.  

Признавая эмоциональную сферу одним из базовых психологических 

ресурсов личности, мы не можем недооценивать те ограничения, которые на нее 

накладывают нарушения интеллекта. Так, Л. С. Выготский отмечал, что у детей 

при умственной отсталости соотношение между интеллектом и аффектом иное, 

чем в норме, и что именно эта характеристика важна для понимания своеобразия 

их психики [37]. Действительно, вся история изучения интеллектуальных 

нарушений пронизана идеей о специфичности эмоциональной сферы детей 

и подростков с умственной отсталостью [166]. Существенный вклад в разработку 

этой идеи внесли М. С. Певзнер [165], Е. С. Иванов [73], С. Я. Рубинштейн [185], 

И. И. Мамайчук [130], А. Г. Московкина [148]. Наблюдениями и экспериментами 

было доказано, что своеобразие эмоциональной сферы заключается в незрелости 

и недоразвитии, в замедленном темпе созревания. Так, отмечалось, что даже при 

легкой степени умственной отсталости эмоциональные проявления бедны, 

невыразительны, однообразны, слабо дифференцированы, в основном полярны 

и лишены оттенков [222, 228]. Диапазон эмоциональных переживаний 

ограничивается удовольствием или неудовольствием, высшие чувства 

недостаточно сформированы. Эмоции возникают только при непосредственном 

воздействии того или иного раздражителя, причем по своей силе и модальности 

не всегда соответствуют значению воздействующих факторов [225]. 

Поверхностность эмоций сочетается с лабильностью. Легкость переключения 

с одного переживания на другое в сочетании со слабостью волевого контроля 
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обусловливает импульсивность поведения, несамостоятельность в решении 

возникших в деятельности и в межличностном взаимодействии проблем, а также 

легкую внушаемость [131, 138, 185, 222, 225]. Возможны также инертность и ярко 

выраженная эгоцентрическая направленность эмоциональных реакций [165]. 

Глубина и тяжесть эмоциональных нарушений при умственной отсталости 

обусловлены как биологическими факторами, так и социальными, которые 

формируют индивидуальную специфику эмоционального развития [148, 221, 222, 

227]. 

Качественным своеобразием отличаются также регуляторные функции 

эмоций. Расстройство эмоциональной регуляции как одного из элементов 

личностного регулирования разрушает необходимый для успешной социализации 

баланс в системе: отношение (самоотношение) – социальная коммуникация – 

поведение. Показательно, что В. Н. Мясищев подчеркивал роль эмоционального 

фактора в формировании правильного, соответствующего общественным 

требованиям отношения к разным сторонам окружающей действительности у 

детей с сохранным и нарушенным интеллектом. Он писал: «Угасание эмоции 

делает человека безразличным, а безразличное отношение ко всему – тупым 

и пассивным» [151, с. 126]. Последующие исследования М. Г. Агавелян [2], 

Н. Д. Былкиной, Д. В. Люсина [27], Д. Н. Исаева [86], В. И. Лубовского [119], 

В. Г. Петровой, И. В. Беляковой [166], О. Е. Шаповаловой [223], У. В. Ульенковой 

[211] и других подтвердили регулирующую роль эмоций в становлении системы 

отношений, межличностного взаимодействия и поведения подростков с легкой 

степенью умственной отсталости. Отношение таких подростков к конкретным 

лицам, эмоциональное отражение их отношения к себе, индивидуальные 

привязанности и антипатии оказывают реальное влияние на их поведение [223]. 

Так, Н. А. Польская относит к эмоциональным нарушениям подростков с легкой 

степенью умственной отсталости типичные признаки: доминирование 

положительных оценочных суждений при определении эмоций по фотографиям 

людей и психодиагностическим шкалам, большие трудности при тонкой 

дифференциации эмоций (печали, презрения и стыда/вины), зависимость 
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понимания эмоций от содержания конкретной ситуации [172]. Неточность 

осознания модальности эмоций затрудняло адекватную оценку собственного 

эмоционального состояния, так же как и состояния окружающих людей. 

Ограниченный диапазон распознаваемых эмоций человека и упрощенная 

идентификация лично переживаемых эмоциональных состояний были признаны 

одной из причин инструментального (порезы, выдергивание волос, удары о 

поверхности) и соматического (расчесывание участков тела, удары кулаком) 

самоповреждающего поведения [171, 172].  

В качестве особо важного элемента для построения необходимого 

бесконфликтного коммуникативного процесса обычно признается низкая 

способность подростков с легкой степенью умственной отсталости 

дифференцировать эмоции и концентрация на конкретных, известных им людях 

как объектах эмоционального отношения [149, 172, 219]. Трудности при выборе 

модальности эмоциональной реакции определяются, с одной стороны, проблемой 

считывания эмоциональной экспрессивности по лицу человека, а с другой – 

трудностями выражения собственных переживаемых эмоций. Согласно 

дифференциальной теории эмоций С. Томкинса и К. Изарда (1980), каждому 

эмоциональному проявлению соответствует определенный набор выразительных 

средств. При этом словесное высказывание передает общее значение 

переживаемого. Эмоциональная экспрессия представляет собой тот 

психологический механизм, который выявляет личностно значимую часть 

информации об эмоции [76]. 

Из-за недоразвития речи, ограниченного общего запаса слов, как и слов, 

выражающих эмоции, подросткам с умственной отсталостью сложно передавать 

словами переживания других, а также собственные эмоциональные состояния. По 

экспрессии лица подростки с нарушением интеллекта способны наиболее точно 

дифференцировать радость, удовольствие, страдание и гнев, т. е. те эмоции, 

которые обладают внешне наиболее яркой эмоциональной окраской. Выраженные 

трудности такие подростки испытывают в распознавании вины, страдания 

и презрения [222]. В силу конкретности и инертности мышления эмоциональный 
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опыт переносится ими без изменения в ситуации с новыми элементами 

межличностного взаимодействия, с другой смысловой нагрузкой. В тех случаях, 

когда подростки могут осмыслить контекст ситуации, они более точно оценивают 

эмоцию персонажей [227]. 

Подростки с легкой степенью умственной отсталости испытывают 

трудности не только в вербальном, но и в невербальном выражении своих эмоций. 

Мимические и пантомимические средства эмоциональной экспрессивности у них 

весьма ограничены, что создает трудности в общении как в семье, так 

и образовательных учреждениях. Негативную реакцию окружающих по 

отношению к этой категории подростков нередко вызывает именно неумение 

показать собственное эмоциональное состояние [214, 223]. 

Среди эмоциональных симптомов, усложняющих межличностное 

взаимодействия, особое место занимает тревожность. Тревожность, будь то 

актуальная или личностная, выражает предрасположенность к восприятию 

окружающего мира как несущего угрозу и опасность физическому 

существованию либо самооценке личности. Высокая тревожность умственно 

отсталых детей и подростков приводит к отгороженности, т. е. к невротической 

потере чувства реальности и защищенности в ней и в целом к утрате своей 

индивидуальности. Тревожность может провоцировать агрессивное поведение, 

наносящее физический или психологический вред окружающим 

и сопровождающееся переживанием гнева, враждебности и ненависти [154, 219]. 

Регулирующая функция эмоций распространяется на процессы адаптации 

и социализации. В этом плане представляются очевидными компенсаторные 

возможности эмоций. Однако стойко выраженное снижение познавательной 

деятельности, характерное для умственно отсталых подростков, нередко приводит 

к искаженному отражению окружающей действительности, а следовательно, 

к неадекватному отношению к ней [214, 223]. Соответственно, эмоциональные 

проявления могут вступать в противоречие с реальными задачами адаптации 

и приобретать псевдокомпенсаторный смысл. Таковы, например, аффективные 

реакции, при помощи которых умственно отсталые подростки пытаются 
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компенсировать отвержение со стороны окружающих. В действительности это 

приводит к усугублению межличностных конфликтов. Легкость возникновения 

аффектов при умственной отсталости может быть своего рода защитным 

механизмом, так как они предохраняют нервную систему от накопления 

негативной информации и различных психосоматических расстройств [169]. 

Во многих исследованиях прослеживается идея о необходимости 

эффективной коррекционно-развивающей помощи лицам с умственной 

отсталостью в адаптации и социализации [26, 266]. В этом плане подчеркивается 

особая важность коррекции эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости. При организации системы психологической помощи 

умственно отсталым детям и подросткам следует принимать во внимание 

созданную классиками коррекционной психологии теоретико-методологическую 

базу. Основанием для проведения коррекции эмоциональной сферы служит 

положение Л. С. Выготского о возможности развития у детей и подростков 

с умственной отсталостью сложных видов психической деятельности [37]. Так, 

Л. С. Выготский писал о том, что умственно отсталый ребенок «принципиально 

способен к культурному развитию, принципиально может выработать в себе 

высшие психические функции, но фактически оказывается часто культурно 

недоразвитым и лишенным этих высших функций» [37, с. 142]. Во многом 

аналогична вышесказанному точка зрения С. Я. Рубинштейн относительно 

развития личности умственно отсталых детей и подростков [185]. В связи с этим 

средства коррекционного воздействия должны базироваться на максимальном 

использовании ресурсных возможностей таких детей и подростков. 

Учитывая научные позиции, сложившиеся в коррекционной психологии, мы 

допускаем, что психокоррекционное воздействие, направленное на повышение 

точности дифференциации эмоций, уровня понимания эмоциональных состояний, 

может способствовать формированию коммуникативных навыков, уменьшению 

конфликтных ситуаций, снижению отрицательного воздействия среды на 

подростков с легкой степенью умственной отсталости, и облегчать решение 

проблем социокультурной адаптации. С нашей точки зрения, коррекция особенно 
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необходима в подростковом возрасте, так как именно в этот период происходит 

обострение всех проблем, связанных с формированием самосознания, 

расширением коммуникативного опыта, изменением социального статуса и т. п. 

Несмотря на устойчивое мнение о неэффективности психотерапевтического 

воздействия при коррекционной помощи детям и подростками с умственной 

отсталостью, ряд специалистов опровергает его. Интенсивное развитие 

психологических методов коррекции привело к тому, что практики все чаще 

обращаются к немедицинским моделям психотерапии, в частности, к арт-терапии. 

Практический опыт доказывает высокий коррекционный потенциал арт-терапии 

в работе с детьми с проблемами в развитии [30, 33, 128, 129, 135, 156, 228]. К 

сожалению, коррекционная психология в недостаточной мере использует 

многообразие видов арт-терапии. В коррекционной практике в основном прибегают 

к изотерапии, сказкотерапии, драматерапии. По отношению к музыкотерапии 

сложилось мнение об ограничениях ее использования в связи с недостаточно 

развитым уровнем аналитико-синтетической деятельности у детей и подростков 

с легкой степенью умственной отсталости. Для уточнения коррекционного 

потенциала музыкотерапии необходимо обратиться к психологическим аспектам 

воздействия музыки.  

Проведенный анализ исследований раскрывает разные аспекты 

социокультурных и медико-психологических проблем умственной отсталости. На 

его основании можно определить сложившиеся к настоящему времени ключевые 

тенденции теоретического и экспериментального изучения этого вида 

дизонтогенеза. Они заключаются: 

 в углублении и систематизации научных знаний о психологии лиц 

с умственной отсталостью;  

 в понимании умственной отсталости как многомерного, сложно 

организованного биопсихосоциального вида дизонтогенеза;  

 в расширении системообразующей роли нарушения познавательных 

процессов в структуре умственной отсталости;  
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 в ориентации на эмоциональную сферу как на ресурс эффективной 

социальной коммуникации подростков с легкой степенью умственной 

отсталости в контексте их жизненных ситуаций; 

 в раскрытии роли нарушений интеллекта и эмоциональной сферы 

в интеграции подростков с легкой степенью умственной отсталости 

в современное социокультурное пространство;  

 в выявлении социальных и психологических ресурсов социализации 

детей и подростков с легкой степенью умственной отсталости; 

 в увеличении числа моделей психокоррекционной помощи подросткам 

с легкой степенью умственной отсталости в социальной адаптации 

и интеграции.  

1.2. Психологические маркеры музыкального воздействия как основа 

коррекционной музыкотерапии 

Доказательства коррекционного потенциала музыкальной терапии лежат, 

во-первых, в специфике целостной организации музыкального воздействия; во-

вторых, в содержании и выраженности психологических эффектов, вызываемых 

музыкой; в-третьих, в соответствии вызываемых музыкой психологических 

эффектов психологическим системам, которые могут играть ресурсную роль 

в нарушенном психическом развитии.  

За долгое время изучения влияния музыки на человека сложился взгляд на 

музыкальное воздействие как на многокомпонентную сложно организованную 

единую систему. Эта система объединяет содержание музыкального 

произведения, средства музыки, а также психологические эффекты, которые 

трансформируются в зависимости от индивидуальных особенностей слушателя. 

В систему музыкального воздействия входят многочисленные дополнительные 

элементы, не всегда имеющие непосредственное отношение к музыкальному 

произведению, например, условия прослушивания музыки, качество музыкальных 

инструментов, личность музыкантов, дирижера и т. п. [19, 187] 
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Признавая системную организацию музыкального воздействия, мы 

в первую очередь рассмотрим те музыкальные средства, которые определяют 

содержание психологических эффектов. В данном случае речь идет о языке 

музыки, о его субъективной стороне. Для каждого вида искусства, в том числе 

и музыки, характерна своя знаковая система, свой язык, который создает 

определенный объем средств выразительности. Под субъективной стороной языка 

музыки обычно понимается вся совокупность исторически сложившихся средств 

музыкальной выразительности [19].  

Подчеркнем, что выражение «музыкальный язык» метафорично. Оно 

основано на сравнении выразительных средств музыки, служащих передаче ее 

идейно-художественного содержания, и средств словесного языка, выражающих 

и передающих мысль. Между музыкальным языком и словесным существуют 

принципиальные различия. Одно из них лежит в сфере применения словесного 

языка и музыкального языка. Словесный язык универсален в своем применении: 

он используется не только в области литературы, но и во всех областях 

человеческой деятельности. Сфера применения музыкального языка несравненно 

уже, он обслуживает только музыкальное искусство и не существует вне его. 

Следующее отличие в том, что словесный язык обозначает вещи и явления 

наименованиями, само звучание которых, как правило, не имеет 

непосредственного сходства с называемыми предметами. Музыкальный язык, 

напротив, образно отражает, моделирует соответствующие явления и эмоции, 

воспроизводит те или иные черты их реальной структуры [19, 136]. Содержание 

и полнота конкретного чувства наиболее адекватно выражаются не в понятиях, 

а в образах. Музыка, подобно другим видам искусства, в совершенстве пользуется 

образным языком. Образность языка музыки передает чувства человека с такой 

силой и содержательностью, что тем самым оказывает сильное эмоциональное 

воздействие [56]. Учитывая свойства и особые возможности средств музыкальной 

выразительности, Л. А. Мазель дает широкое определение музыкального языка: 

«Под музыкальным языком понимается, таким образом, сложившаяся в процессе 
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исторического развития совокупность музыкальных средств, рассматриваемая как 

общее достояние некоторой музыкальной культуры» [123, с. 23]. 

Исследователи психологии музыки подчеркивают сложность музыкального 

языка, которая связана с количеством информации в произведении и признается 

одним из факторов воздействия музыки. Сложность может быть объективной 

характеристикой самого музыкального материала, а может отражать 

субъективные трудности конкретного слушателя в процессе восприятия, 

понимания и переживания музыкального воздействия [51, 52]. Наряду со 

сложностью, нужно выделить ряд других ключевых особенностей музыкального 

воздействия, важных для организации психокоррекционного процесса. Среди 

них:  

 эмоциональная насыщенность – музыкальный язык – это специфический 

язык эмоций и чувств, с помощью которого музыка передает содержание 

и силу чувства человека, вызывая тем самым ответное эмоциональное 

переживание, часто обходя контроль Эго [56], 

 межнациональность – уникальный смысл музыкального языка 

заключается в отсутствии языковых барьеров, он может быть одинаково 

воспринят людьми разной национальности, культуры, ментальности, 

разных интеллектуальных возможностей [247], 

 абстрактность – музыкальный язык, создавая образы вне опоры на 

содержание конкретного предмета, отличается высокой обобщенностью 

[5,235], 

 ассоциативность – чувства, вызываемые музыкой, порождают 

ассоциации, содержание которых зависит от жизненного опыта человека 

[56 19], 

 синестетичность – музыкальный язык создает эффект соощущений, 

когда на основе слуховых ощущений возникают ощущения визуальные, 

обонятельные и др. [19,  74], 
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 эстетичность – музыкальный язык передает разные стороны 

действительности, как прекрасные, так и уродливые [235]. 

Одна из причин универсальности и многоплановости музыкального языка 

заключается в широком спектре средств музыкальной выразительности, которая 

создается единством физических и интонационных особенностей звука. Другая 

причина универсальности музыкального языка коренится в эмоциональности: это 

язык чувств, эмоций, эмоциональных состояний, передаваемых всеми средствами 

музыкальной выразительности, включая физические особенности звука. Очевиден 

тот факт, что физические свойства музыкальных звуков отражаются 

в субъективных ощущениях человека в виде громкости, тембра, высоты, 

длительности и т. п. Для слушателей музыкальные звуки, образующие 

сопряжения, воспринимаются как «образный язык», несущий то или иное 

содержание [153]. Именно синтетическая природа музыкальной выразительности 

определяет актуализацию разных психических процессов, состояний и свойств 

при прослушивании музыки, прежде всего музыкального восприятия, 

музыкальных способности, эмоций, а также когнитивных схем, коммуникативных 

навыков, рефлексивной активности и т. п. [74, 167, 232, 239]. 

Рассмотрим соотношение некоторых средств музыкальной выразительности 

и особенностей реагирования человека, которое наиболее значимо для 

организации коррекционной музыкотерапии для лиц с умственной отсталостью. 

Хотя разнообразные психологические и сопутствующие им физиологические 

эффекты создаются всеми физическими свойствами музыки, остановимся в 

первую очередь на громкости музыкального воздействия Установлено, что с 

помощью громкости музыки, выражающей динамические изменения звучности, 

передаются разнообразные изобразительные моменты, например, приближение 

шествия или нарастание бури. Одновременно громкость обладает выразительным 

эффектом – способностью передавать душевное волнение, эмоциональное 

напряжение, смятение и другие эмоциональные состояния, что, безусловно, 

затрагивает эмоции человека [47, 143, 157]. Громкие и резкие звуки, передающие 

опасность, вызывают такие физиологические реакции, как побледнение кожи 
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лица, учащение дыхания, напряжение мышц. В этот момент человек может 

субъективно ощущать страх или возбуждение, уныние или подъем духа, 

в зависимости от характера звуков. Аналогичным образом действуют звуки 

глухие, хриплые; они, как правило, раздражают, кажутся неприятными, 

некрасивыми, уродливыми. Мягкие и нежные звуки вызывают успокоение, 

приятные эмоции. Считается, что все подобные реакции бессознательны, 

рефлекторны [21, 56].  

Спектр психологических эффектов расширяется, охватывая не только 

психические, но и психофизиологические, нейрофизиологические процессы, при 

воздействии интонационных средств музыки. В этом плане показательно 

воздействие ритма – первичного, фундаментального элемента музыки, 

оказывающего непосредственное влияние на психические и физиологические 

функции человека. Органическая жизнь основана на разнообразных ритмах: 

дыхания, кровообращения, различных мышечных движений, бодрствования и сна; 

на ритме всех функций организма. Ритм признается важным условием усвоения 

и выполнения действий в любой деятельности человека. Так, М. П. Блинова, 

изучая физиологические основы трудовых процессов, обращала внимание на роль 

коркового стереотипа, ярко проявляющуюся при ритмической работе 

двигательного аппарата [17]. Поэтому неудивительно, что музыкальный ритм 

воздействует на сложившиеся в фило- и онтогенезе физиологические 

и психологические ритмы, либо активируя, либо ослабляя их. В самом же 

музыкальном ритме различают скорость или темп (анданте, модерато, аллегро 

и т. д.), размер, организацию звукового строя, оказывающего на человека 

специфическое воздействие. Экспериментально и наблюдениями доказано: чем 

быстрее темп, тем выше эмоциональное напряжение, вызываемое им [24, 42, 56, 

97]. Для ряда исследователей тесная связь между музыкальным ритмом 

и эмоциями приобретает особенный смысл. Принимается идея о том, что при 

восприятии музыки первоначально возникает эмоциональный эффект, а спустя 

короткое время – образный ответ [17, 187]. 
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Исследования физиологических механизмов, лежащих в основе 

ритмических реакций, дают основания утверждать, что в процессе восприятия 

и усвоения музыкального ритма участвуют и правое, и левое полушария 

головного мозга, а также анализаторные системы. Динамическая смена процессов 

возбуждения и торможения в центральной нервной системе, которая носит 

волнообразный характер, составляет физиологическую основу музыкального 

ритма [17, 56, 57, 98, 187]. Психологические эффекты музыкального ритма были 

обоснованы Б. М. Тепловым. Раскрывая психологию музыкальных способностей, 

он говорит о музыкально-ритмическом чувстве, которое «должно прежде всего 

проявляться в том, что восприятие музыки совершенно непосредственно 

сопровождается теми или иными двигательными реакциями, более или менее 

точно передающими временной ход музыкального движения или, говоря другими 

словами, восприятие музыки имеет активный слухо-моторный характер» [207]. 

Вполне закономерно, что, если ввести в круг маркеров музыкального воздействия 

двигательные реакции, произойдет изменение их скоростных и структурных 

характеристик при прослушивании музыки. 

Психологические, прежде всего эмоциональные, возможности музыки 

широко и разнообразно представлены в тембре. Появление и содержание образов, 

как и эмоциональных переживаний, ассоциируется с конкретным явлением при 

воспроизведении в музыке индивидуального тембра – «тембрового компонента» 

высоты [207]. Например, низкий звук воспринимается как темный, тупой, 

тяжелый, а высокий – как светлый, легкий, острый. Исследования показали, что 

подавляющее большинство людей воспринимает консонансы как «приятные» 

созвучия, а диссонансы – как «неприятные» [207]. В психологических 

исследованиях «чувство гармонии» нередко отождествляется с «чувством 

консонанса», поскольку звучание консонансов воспринимается чистым, гладким, 

а диссонанса – шероховатым [136, 239]. Большое содержание диссонансов 

в музыке вызывает у слушателя чувство беспокойства и рассогласования [51]. 

Эмоциональное воздействие тембра усиливается за счет взаимодействия 

ощущений разных модальностей: слуховых, зрительных, осязательных, 
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мышечных, температурных и т. п. Так, низкие звуки воспринимаются как нечто 

печальное, а высокие – как бодрое, радующее. Переход из высокого регистра 

в низкий выражает «омрачение» настроения, из низкого в высокий – его 

«просветление». В целом звуки разных «высотных тембров» оказывают разное 

эмоциональное воздействие, что важно учитывать при разработке музыкальных 

терапевтических программ. Эмоциональное воздействие тембра объясняется 

слуховым опытом и эстетическими вкусами, индивидуально-психологическими 

особенностями и актуальным эмоциональным состоянием слушателей  [51, 187, 

200, 249]. 

Рассмотренные соотношения громкости, ритма, тембра и психологических 

эффектов не охватывают всего многообразия и глубины воздействия 

музыкального языка на человека. Узость представленного спектра музыкального 

воздействия объясняется тем, что исследователи часто не учитывают зависимость 

психологических эффектов музыки от особенностей музыкального языка 

и одновременно от структурной организации человеческой психики. 

Аксиоматично признается факт воздействия музыки на человека с довольно 

расплывчатым спектром психологических маркеров. Заметно единодушие 

исследователей в оценке эмоционального аспекта влияния музыки, которая часто 

основывается на наблюдении без целенаправленного экспериментального 

подтверждения, без объективного доказательства роли переживаемых эмоций 

в организации поведения, регуляторных и коммуникативных процессов личности. 

Использование музыкальных средств для коррекции эмоциональной сферы лиц 

с интеллектуальными нарушениями требует комплексного определения 

психологических показателей реагирования на музыкальное воздействие. В связи 

с этим целесообразно обратиться к отечественным и зарубежным исследованиям 

психологических реакций при воздействии музыки.  

Исследования в области психологии музыки позволяют полагать, что 

широта границ и сила психологического влияния музыкального воздействия 

связаны с потребностями человека [14, 21, 28, 256]. Потребность в музыке 

определяется не столько прямым психологическим, прежде всего 
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эмоциональным, эффектом музыкального звучания, сколько ничем не 

ограниченным личностным смыслом музыкального воздействия. Принято 

считать, что содержание музыки сосредотачивает в себе обобщенный, 

сконцентрированный нравственный опыт человечества, но переживаемый 

отдельным человеком с его индивидуальным, только ему принадлежащим 

смыслом музыки  [204]. Благодаря личностному смыслу, музыка вплетается 

в разные жизненные контексты, сопровождает социализацию, способствует 

становлению личности, формирует интеллектуальные и нравственные качества, 

стимулирует творческие способности и т. п. По сути музыка маркирует 

окружающий мир и внутренний мир человека как «ценные» или «ненужные». 

Особенно эффективна музыка в передаче внутренних противоречий жизни. 

Отсюда потребность человека слушать ту музыку, которая соответствует 

вкладываемому в нее смыслу, способна удовлетворить его потребности, 

в частности, эстетические. Приобретая для человека ценностный смысл, 

музыкальные потребности, с одной стороны, маркируют окружающий мир, 

с другой – сами могут быть отнесены к тонким индикаторам психологического 

воздействия музыки. Последнее подтверждается тем, что музыка способна 

формировать и постоянно расширять круг потребностей личности [188, 206]. 

Феноменологический анализ психологических признаков музыкального 

воздействия, наряду со значимостью потребностей, показывает также важность 

восприятия в качестве источника возникновения разнообразных психологических 

феноменов и в качестве психологического маркера. Особенность музыкального 

восприятия заключается в его эстетической направленности; по своей сути, это 

целенаправленное целостное восприятие произведений музыкального искусства 

как художественной ценности, которое сопровождается эстетическим 

переживанием [204]. Уместно вспомнить позицию Л. С. Выготского, согласно 

которой восприятие музыки есть не что иное, как «сложнейшая конструктивная 

деятельность, осуществляемая слушателем или зрителем и заключающаяся в том, 

что из предъявляемых внешних впечатлений воспринимающий сам строит 

и создает эстетический объект» [36, с. 121]. Развивая ее, Л. Н. Большунова 
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уточняет, что к основным свойствам музыкального восприятия относится его 

эстетическая эмоциональность, понимаемая как переживание красоты 

художественного музыкального образа, эмоций и мыслей, передаваемых музыкой 

[19]. В целом восприятие музыки можно считать эмоционально-эстетическим. 

В психологии сложилось достаточно устойчивое понимание восприятия 

музыки как сложного многоуровневого, многокомпонентного динамического 

процесса формирования и функционирования субъективного образа слышимой 

музыки [51, 146, 153, 209]. Тем не менее, в исследованиях понятие «восприятие 

музыки» нередко употребляется наряду с понятиями «музыкальное восприятие», 

«слушание музыки», «интеллектуальное восприятие музыки», «освоение 

музыки», «музыкальное восприятие-мышление» и т. д. Разнообразие авторских 

взглядов отражает многомерность восприятия музыки как системообразующего 

феномена музыкального воздействия и одновременно указывает на 

необходимость поисков его обобщенных признаков. 

Некоторые исследователи пытаются дифференцировать понятия 

«восприятие музыки» и «музыкальное восприятие». Первое причисляется 

к области психологии, второе – музыкознания [93, 136]. При этом восприятие 

музыки понимается как отражение чувственных, звуковых признаков звучащей 

музыки, как «чувствующее» через эмоции, ассоциации восприятие, «обыденный», 

не профессиональный тип восприятия. Такой тип восприятия характеризуется 

фрагментарностью, дробностью, неспособностью воспринимающего 

сформировать целостный художественный образ музыкального произведения [87, 

93]. В то же время музыкальное восприятие – процесс, направленный на 

осмысление музыки как эстетического художественного феномена. Он доступен 

профессионалам, владеющим спецификой музыкального языка и понятийным 

аппаратом музыковедения. Это не только «чувствующее», но и «думающее» 

восприятие музыки, отличающееся целостностью, иерархичностью. Главная 

особенность музыкального восприятия – со-творчество между слушателем 

и автором музыки, при котором слушатель преобразует музыкальное 
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произведение в эстетически и художественно значимый объект посредством 

своей «творчески-познавательно-оценочной энергии» [87, 93].  

Однако общим для этих типов восприятия остается создание музыкального 

образа, прежде всего связанного с чувствами, эмоциями, хотя в музыкальном 

восприятии образ обусловлен аналитико-синтетической деятельностью человека 

и проходит путь от чувственно-конкретных образов к абстракции и обобщению 

[56, 87, 93]. Аналогичной точки зрения придерживается И. А. Дергаева, которая 

считает, что у музыкально образованного слушателя восприятие музыки 

переходит с чувственного к понятийному [51, 52]. Иное мнение высказывает 

А. Л. Готсдинер, отмечая, что в зависимости от условий слушателям свойственна 

как эмоциональная, так и рациональная форма реакции на музыку [42]. Изучив 

зависимость восприятия музыки от психических состояний и личностных 

особенностей слушателей, Л. Л. Бочкарев установил, что эмоциональная окраска 

музыки зависит от психических состояний, предшествующих и сопутствующих 

музыкальному восприятию [21]. 

Проблемные аспекты восприятия музыки привлекали внимание многих 

отечественных и зарубежных исследователей разных научных направлений [21, 

23, 51, 74, 153, 261, 264]. Всегда актуальна проблема воздействия музыки на 

нейрофизиологическом и нейропсихологическом уровне. Например, Н. Уоллин 

предложил модель объединения биосоциокультурного поля теории музыки [246]. 

Анатомо-физиологические исследования охватывают музыкальные следствия 

мозговой функциональной асимметрии, ретикулярно-лимбические ответы на 

музыкальные стимулы, показывают изменения в ходе музыкальных занятий 

функционирования определенных структур головного мозга [68, 246, 260]. Одна 

из особенностей нейрофизиологических исследований  заключается в отрыве 

музыки от эстетической составляющей. Музыка непосредственно воздействует на 

нейрофизиологическую структуру через систему безусловных, условных или 

сочетательных рефлексов, ускоряя и замедляя физиологические функции, меняя 

интенсивность, ритмическую организацию функций, напрямую воздействует на 

системы дыхания, кровяного и внутричерепного давления, мышечную работу [57, 
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249]. Много внимания уделяется поискам межструктурных систем мозга как 

проводников музыкального воздействия [265]. Например, было установлено, что 

при восприятии музыки в коре головного мозга возникает сложная 

функциональная система фокусов взаимосвязанной активности не только 

в сенсорных, но и лобных отделах коры [17, 244, 253]. 

Восприятие музыки рассматривается также и с позиций психофизиологии. 

Восприятие музыки – процесс психофизиологический, поскольку вызванные 

музыкой эмоции и чувства сопровождаются изменением работы сердечно-

сосудистой и дыхательной системы, разными кожно-гальваническими, 

мимическими и двигательными реакциями. Хотя для человека связь звуков 

и движений как биологическая функция опосредована социально, она сохраняется 

как объективная предпосылка эмоциональной выразительности [19, 57]. 

Одно из первых систематизированных научно-теоретических описаний 

психологических механизмов восприятия музыки принадлежит С. Н. Беляевой-

Экземплярской. Автор определяет восприятие музыки как осознание 

музыкального произведения в качестве явления, происходящего вне слушателя, 

как совокупность звуков, существующих независимо от слушателя [14]. При всей 

спорности этого определения надо признать несомненную заслугу С. Н. Беляевой-

Экземплярской в создании и модификации специальных методик для изучения 

механизмов восприятия музыки. 

Позиции системного подхода заняли прочное место в изучении психологии 

восприятия музыки. Принято считать, что система в своем развитии проходит ряд 

этапов от зарождения отдельных элементов до образования целостной структуры 

[57, 187]. Аналогично, процесс восприятия музыки предполагает возникновение 

интереса к произведению, установку на восприятие, понимание и переживание 

музыки, начальное осмысление музыкального произведения, углубленное 

восприятие, переосмысление, оценку, «катарсис» [19]. Целостность невозможна 

без интеграции психологических особенностей слушателя: его эмоциональности, 

осмысленности, ассоциативности, избирательности, – а также без особенностей 

музыкального произведения.  Уточняя идеи Л. Н. Большуновой, мы можем 
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выделить критерии сформированности восприятия музыки как целостной 

системы: 

 возникновение эмоционально окрашенных образов при прослушивании 

музыки;  

 правильное понимание развития музыкального образа в соответствии 

с замыслом композитора;  

 дифференцирование отдельных элементов музыкальных произведений 

и осознание их выразительного значения;  

 развернутость и доказательность суждений об особенностях 

музыкальных произведений; 

 умение переносить полученные на основе музыкального опыта знания 

в реальные жизненные ситуации. 

Подчеркиваемый многими авторами системообразующий смысл восприятия 

музыки основывается на интеграции восприятия с другими психическими 

образованиями личности, в первую очередь с эмоциональной сферой. В контексте 

диссертационной работы особо следует подчеркнуть тот факт, что восприятием 

музыки во многом определяется эмоциональный отклик личности. В своих 

исследованиях Б. М. Теплов отводил центральное место в процессе музыкального 

восприятия эмоциям. Эмоции составляют основное содержание музыкально-

перцептивных процессов, а переживания при прослушивании музыки, 

в терминологии Б. М. Теплова, – это разновидность эмоционального познания 

мира. При этом эмоциональная отзывчивость может играть роль критерия 

выражения некоторого содержания музыки и критерия способности переживать 

музыку. Автор указывал, что  «музыкальное переживание, по существу своему, 

есть эмоциональное переживание: внеэмоциональным путем нельзя постигнуть 

содержание музыки» [207, с. 143].  

В отличие от живописи, литературы или скульптуры, музыка не может 

непосредственно отражать, изображать конкретные предметы или описывать 

явления и предметы действительности. Однако аналогию между красками 

в живописи и тембрами в музыке часто приводили и художники, и музыканты, 
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отмечая сходные закономерности в музыкальной и живописной композиции. Так, 

Н. А. Римский-Корсаков считал, что сходство между музыкой и живописью 

можно найти даже в терминах; например, такие понятия как тональность, колорит 

и красочность можно отнести как к художественным полотнам, так и 

к музыкальным сочинениям [52]. Музыка часто вдохновляла художников. Так, 

М. К. Чюрлёнис писал картины под названием «Фуга», «Соната весны. Анданте». 

В тоже время композитор А. К. Лядов изобразил целый ряд сказочных 

персонажей – «Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора», а М. П. Мусоргский 

создал цикл «Картинки с выставки» по картинам художника и архитектора 

В. А. Гартмана («Балет невылупившихся птенцов», «Гном», «Богатырские 

ворота»). Несомненным достижением музыкальной картинности можно считать 

произведение Э. Грига «Утро» – вступление к драме Ибсена «Пер Гюнт», пьесы 

«Бабочки», «Ручеек», а также «Море» и «Эстампы» К. Дебюсси. Выраженные 

с помощью музыки пейзажи, такие как «Летний вечер» и «Весной» Э. Грига, 

непосредственно предвосхищают творчество французских импрессионистов. При 

этом музыка способна более разнообразно передавать переживания человека, 

движения его чувств, смену и взаимные переходы эмоциональных состояний. Эту 

уникальную особенность музыкального воздействия подчеркивали некоторые 

художники. Давая оценку творчеству Римского-Корсакова с точки зрения 

передачи стихии моря в «Шехерезаде», «Садко», «Салтане» средствами музыки, 

И. Е. Репин писал: «Разве могут спорить краски живописи с тембровыми 

красками музыки?» [56]. Мнение художника созвучно позиции композитора А. 

Н. Серова: «Несравненно менее пластичная, менее определенная, чем поэзия 

словесная, несравненно более туманная, расплывчатая в своих очертаниях, менее 

точная, менее осязательная, но с другой стороны, менее отвлеченная, менее 

рассудочная, менее символическая – музыка может выразить целый мир чувств 

и идей без посредства слова» [40, с. 94].  

Особая эмоциональная выразительность музыки объясняется тем, что 

музыка передает особенности чувств и настроений и одновременно своим 

содержанием порождает соответствующие чувства у слушателей [56, 93, 278]. 
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В этом плане небезынтересно мнение композитора А. Н. Серова: «Музыка – 

непосредственный язык души... но душа в сфере ее аффектов волнуется более или 

менее всем, что совершается с человеком в его микрокосме, т. е. в нем самом, 

в его «я», и в природе, во внешнем мире. И в музыке, значит, может отражаться 

вся жизнь человеческая, в той степени, как она «волнует» душу чувством печали, 

скорби и чувством отрады, со всеми бесконечными оттенками этих двух чувств» 

[40, с. 94].  

Без сомнения, эмоциональный эффект обеспечивается гармоничностью, 

взаимосвязанностью всех элементов музыкальной выразительности, а также 

непосредственным содержанием и эстетической направленностью музыки. Для 

эмоционального реагирования важны формы музыкального воздействия, 

в частности, его непосредственность или опосредованность. При 

непосредственном прослушивании музыки эмоциональные переживания связаны 

с ее длительностью и интонационностью. Опосредованное воздействие 

обусловлено социокультурным и жизненным контекстом слушателя. Оно 

предполагает глубинное истолкование музыкального произведения при 

взаимодействии с «ближайшим» содержанием музыки [51, 74, 139]. Однако это 

только одна сторона детерминации музыкального воздействия на человека. С 

другой – полноценное эмоциональное переживание музыки требует достаточно 

дифференцированного ее восприятия. Как подчеркивает Б. М. Теплов, восприятие 

музыки зависит от врожденных индивидуальных задатков человека и при этом 

может быть результатом развития, воспитания и обучения [207].  

Анализ теоретических и практических исследований последних лет показал, 

что наметился переход от объективной парадигмы изучения воздействия музыки 

к субъективной. При этом основной категорией изучения остаются переживания 

и эмоции. Доказывается, что музыкальное переживание детерминировано 

действием мотивационных, операционных механизмов, отражающих природу 

человека как индивида, личности, субъекта деятельности [74]. Так, операционные 

механизмы представляют собой сформированную в процессе деятельности 

систему перцептивных, мнемических, интеллектуальных действий. Способы 
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взаимосвязи операционных механизмов на апперцептивном уровне определяются 

мотивационными факторами [116, 253]. Переживания, возникающие при 

прослушивании музыки, во многом обусловлены влиянием апперцепции 

и установками личности. Установка очерчивает круг предпочитаемых 

музыкальных произведений и музыкальных направлений, из которого человек 

выбирает музыку, соответствующую его эмоциональному состоянию 

и индивидуально-психологическим особенностям личности [51]. Эмоциональное 

воздействие музыки обусловливается индивидуально-психологическими 

особенностями слушателей [51, 146]. 

Эмоциональные эффекты лежат в основе психокоррекционного потенциала 

восприятия музыки. Своими специфическими средствами музыка выражает весь 

спектр человеческих эмоций в их разных, в том числе крайних проявлениях, 

и фактически воссоздает все элементы эмоционального состояния и вектор его 

изменения. Для коррекционного процесса не менее важна способность музыки 

объективировать, переводить эмоции в сознательный план, вызывая тем самым их 

ослабление [209]. Отрицательные эмоции теряют свою избыточную 

отрицательность, положительные избавляются от нежелательной избыточности. 

Музыкально выраженные эмоции способствуют запоминанию переживаемых 

эмоций, и, следовательно, появляется возможность для их репродукции 

и использования в реальных ситуациях. Музыка не только способствует 

осознанию уже сложившихся эмоций, но и обращает человека к переживанию 

новых для него чувств. Освоенные индивидом в ходе индивидуального развития 

и постигаемые им новые эмоции обогащают арсенал психических свойств 

личности. В результате возникает возможность направить эмоции на позитивное 

решение задач жизнедеятельности, познания, конструирования новых отношений 

с людьми [56, 143]. 

Если принять эту позицию безоговорочно, то основная функция сознания 

(музыкального сознания, по А. В. Тороповой) сводится к «запечатлению 

и сохранению в звуковом символе жизненно значимых переживаний» [209].  

Однако в такой форме сознание отражает лишь часть процесса восприятия 
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и эмоционального воздействия музыки. Коррекционная эффективность музыки 

связана не только с сознательными, но и бессознательными процессами  [209, 

244]. Безусловно, причины обращения к музыке, прослушивание музыки 

и эмоциональный результат ее воздействия не всегда полностью осознаются. 

Экспериментально доказано, что музыка, соответствующая неосознанным 

потребностям личности, способна вызвать значимые и интенсивные переживания. 

Так, А. В. Торопова, отмечая роль бессознательного в восприятия музыки детьми, 

выявила систему взаимосвязи архетипических, психологических и музыкальных 

комплексов, где определенному архетипу соответствуют свои особенности 

музыкального языка [209]. Ею был создан диагностический комплекс, 

позволяющий выявить особенности бессознательного восприятия музыки. При 

этом автор подчеркивает двойственность природы музыки. Музыка выступает как 

продукт культуры, традиции, коллективного бессознательного и в то же время 

зависит от личного, субъективного опыта человека [209]. 

Можно предположить, что в процессе прослушивания музыки происходит 

осознанная или неосознанная идентификация с музыкальным произведением. 

Это, в свою очередь, воздействует на эмоции слушателя, трансформируя их, и 

в конечном счете влияет и на личность человека. Рассмотренными особенностями 

эмоционального реагирования объясняется то, что коррекционное музыкальное 

воздействие затрагивает не только тех, кто находится в состоянии стресса, 

тревоги, фрустрации, психофизиологического напряжении, но и людей 

с интеллектуальной недостаточностью. 

Кроме органичной связи с эмоциями, восприятие музыки неотделимо от 

саморефлексии слушателей, которая вписывается в создание образа музыкального 

воздействия, в переживание эмоционального содержания музыки. Образы, 

размышления, переживаемые эмоции при прослушивании музыки всегда сугубо 

индивидуальны, принадлежат только конкретной личности. Даже в том случае, 

когда музыка напрямую не является формой самовыражения личности, как это 

происходит, например, при сочинении или исполнении музыкальных 

произведений, музыка усиливает саморефлексивную активность. Музыка 



50 
 

фокусирует сознание на собственном «Я», актуализирует процессы самоанализа, 

что может способствовать ощущению целостности и уникальности личности [48]. 

Благодаря самоосознанию расширяется и усложняется диапазон самоописания 

и наряду с этим укрепляется или трансформируется связь «Я» с внешней 

реальностью. Саморефлексивные процессы так же ярко, как и эмоции, выражают 

глубину и вектор музыкального воздействия на личность [45, 238, 259]. 

В контексте диссертационной работы важна роль восприятия музыки 

в изменении когнитивных процессов. Исследователи отмечают, что регулярное 

восприятие специально подобранной музыки улучшает кратковременную память, 

а также повышает показатели вербального и невербального интеллекта. 

В результате музыкального воздействия повышается чувствительность не только 

слухового и зрительного анализаторов, но и ускоряется переработка информации, 

повышается работоспособность, улучшается регуляция произвольных движений 

[91]. Позитивный эффект музыки в когнитивной сфере отчетливо заметен уже у 

детей раннего возраста. У детей дошкольного и младшего школьного возраста 

наблюдаются изменение речевых, пространственных и кинестетических функций 

[163, 268, 277].  

Образные ассоциации, возникающие при прослушивании музыки, прежде 

всего отражают ценностный смысл содержания образа. Вместе с тем они 

обладают существенным психодиагностическим потенциалом. Сопоставляя 

применение музыки в качестве стимульного материала проективного 

исследования с позиций гуманистического и психоаналитического подходов, 

С. Т. Губина отмечает возможность диагностики потребностей, жизненных 

проблем по содержанию образных ассоциаций. Так, «бытийные» ассоциации 

указывают на стремление личности к самоактуализации, личностному росту, 

«дефицитарные» скорее указывают на доминирующие дефицитарные 

потребности. Аффективная модальность образных ассоциаций может 

демонстрировать наличие психотравмирующих переживаний при попытке 

удовлетворить потребности  [45, 278]. Если трактовать ассоциативный поток 

с психоаналитической позиции, то возникающие при прослушивании образные 
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«свободные» ассоциации могут отражать вытесненные переживания. Благодаря 

их осознанию усиливается психический потенциал, что способствует адаптации 

[75]. Экспериментальным путем автором было подтверждено, что музыка 

активизирует следы прошлого опыта, причем не всегда ожидаемые и желаемые 

слушателями. Непредсказуемые ассоциации возникали, например, при 

прослушивании «Похоронного марша» Ф. Шопена [45, 74].  

Несомненна связь восприятия музыки и интеллекта. Существует устойчивое 

мнение, что человек с высокими интеллектуальными возможностями способен 

всецело понимать содержание музыкального произведения [207, 260]. Долгое 

время считалось, что лица с интеллектуальной недостаточностью испытывают 

выраженные сложности не только при анализе произведений, но и при 

идентификации музыкального образа с явлениями реальной действительности 

[135]. В последнее время картина меняется: включение классической музыки 

в коррекционные занятия показывает возможности лиц с умственной 

отсталостью, хотя и в ограниченном диапазоне, передавать образное содержание 

услышанного. Наблюдаемый эффект отчасти может быть обусловлен тем, что 

классическая музыка в значительной мере ориентирована на преобразование 

эмоциональной сферы, в то время как современная музыка затрагивает 

в основном двигательную сферу [147, 273, 276]. 

Все перечисленные психологические эффекты определяют неоценимое 

познавательное значение музыки. Не конкретизируя в отражении предметную 

сторону явлений, музыка раскрывает общий характер явлений действительности, 

например, величавое спокойствие или напряженный динамизм, упоительное 

созерцание или драматическое отчаяние, грандиозность или хрупкость и т. п. 

Аналогично музыка передает общий характер развития явлений: постепенность 

или внезапность, количественные накопления и качественные скачки, борьбу 

противоположных сил. Усвоенные при восприятии музыки общие тенденции 

описания и понимания реальности человек воплощает в индивидуальной картине 

мира. Складывающаяся картина мира дополняется знаниями о себе 

и окружающих. В силу глубокой рефлексивности музыка помогает более тонко 
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чувствовать и понимать других людей. В связи с этим, как и любой другой вид 

искусства, музыка – неотъемлемая часть человеческой культуры, регулятор 

межличностных отношений [38, 118]. 

Таким образом, систематизация научных представлений о психологии 

музыкального воздействия показала масштабность воздействия музыки на 

человека. Восприятие музыки интегрирует всю биопсихосоциокультурную 

организацию человека. Музыкальные потребности, музыкальное восприятие, 

эмоции, мыслительные и рефлексивные процессы и другие психические 

проявления образуют динамичную систему реагирования человека на звучащую 

музыку. Одновременно они выполняют роль ключевых психологических 

маркеров музыкального воздействия, без которых реальность влияния музыки на 

человека была бы сомнительна. Хотя общепризнана системообразующая роль 

музыкального восприятия в организации подобной системы, очевидна природа 

музыкального воздействия как прямого или косвенного источника 

эмоциональных переживаний, активизирующего и структурирующего 

эмоциональную сферу личности. Эмоциональная составляющая музыкального 

воздействия в силу своей ресурсной функции в первую очередь может быть 

использована в решении коррекционных проблем умственной отсталости 

средствами музыкотерапии.  

1.3. Эмоциональные аспекты музыкального воздействия в коррекции 

умственной отсталости 

Обычно в отечественной практике термин «терапия» относится к области 

медицины. Однако многовековые традиции применения музыки в качестве 

средства воздействия на человека указывают на то, что понятие «музыкотерапия» 

касается не только медицины, но и психологии. Как интегративный метод 

музыкотерапия включает в свой арсенал медицинские, педагогические 

и психотерапевтические технологии. Психологические исследования позволяют 

сделать вывод о том, что музыкотерапия представляет собой метод использования 

музыки не только в лечебном процессе, но и в психологической коррекции. 
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Последнее служит основанием для появления синтетического направления – 

коррекционной музыкотерапии [10, 24, 134]. Взаимное проникновение 

психотерапии и психокоррекции безусловно способствует расширению сферы 

коррекционного воздействия, но одновременно затрудняет дифференциацию 

смыслов одних и тех же понятий. Нередко в работах разных авторов 

музыкотерапия идентифицируется с понятием «коррекция» [167, 135, 232]. 

Допуская условность терминов «музыкотерапия» и «музыкальная 

психокоррекция» и схожесть их содержания, мы считаем возможным употреблять 

эти понятия как синонимы. Экскурс в историю становления музыкотерапии 

убеждает в близости этих понятий. 

Истоки зарождения музыкотерапии прослеживаются еще в глубокой 

древности. Разные культуры, практики, философско-религиозные системы 

накапливали разнообразные наблюдения, догадки, знания о воздействии музыки 

на человека, о сложности ее психологической природы, о ее целебной 

и воспитательной роли. Например, в Древней Греции, наряду с гимнастикой, 

философией, политикой, музыкальное воспитание занимало одно из центральных 

мест. Врач Асклепий музыкой утихомиривал ссорящихся, а с помощью звуков 

трубы улучшал слух слабослышащим. Гомер в «Одиссее» повествует о лечении 

ран воина звуками музыки и пения, о том, как Ахилл снимал эмоциональное 

напряжение своим пением и игрой на лире [10, 90, 277]. Ссылки на музыку, 

воздействующую на эмоциональное и физическое состояние, можно найти 

в мифах и народных сказаниях. При этом музыка, подобно лекарственным 

средствам, действовала не только на смертных, но и на богов, которые могли 

прибегать к волшебным мелодиям [90]. 

Пожалуй, одним из первых, кто еще в VI–V вв. до н. э. пытался научно 

объяснить целительные свойства музыки, был Пифагор из Самоса. Хотя до нас не 

дошли сочинения Пифагора, по свидетельствам его современников, философ не 

только разработал теорию музыки в виде основной части учения о космическом 

порядке, но и объявил музыку средством врачевания [240]. Позднее Аристотель 

называл среди разных функций музыки функцию эмоционального катарсиса. 
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Примечательно, что Авиценна использовал музыку для лечения больных 

нервными и психическими заболеваниями [10].  Труды античных философов 

и врачей стали основанием для дальнейшего изучения музыкального воздействия 

на человека.  

В Средние века музыкотерапия связывалась с теорией аффектов, которая 

раскрывала воздействие разных ритмов, мелодий и гармоний на эмоциональное 

состояние. Появлялись попытки установить отношение между темпераментом 

человека и предпочтением им той или иной музыки [87]. Прогрессивные 

мыслители Ренессанса считали музыку средством пробуждения в человеке 

гуманистических чувств [232, 240].  

Рассмотренный этап развития музыкотерапии и в какой-то степени всей 

психологии можно условно охарактеризовать как донаучный. Тем не менее, он 

был важен и необходим с точки зрений накопления знаний о музыкальном 

воздействии и концентрации эмпирического опыта его использования, без чего 

невозможно формирование четких методологических установок, научного 

мышления. Как это ни парадоксально, предшествующий опыт отличался высокой 

эвристичностью. Уже в древности научно доказывались и обосновывались многие 

из тех идей, которые в дальнейшем подтверждались экспериментально.  

Первые попытки научного осмысления механизмов музыкального 

воздействия на организм человека относятся к XVII в., а разные по 

направленности экспериментальные исследования – к концу XIX – началу XX в. 

Предположительно, в начале XIX в. французский врач-психиатр Ж. Эскироль 

стал вводить элементы музыкотерапии в психиатрические учреждения. Это 

послужило началом для многочисленных эмпирических разработок, особенно 

в области физиологических механизмов воздействия музыки [24]. Среди них 

работы Г. Гельмгольца, в которых он установил комбинационные тона, построил 

модель уха, что позволило изучать особенности воздействия звуковых волн на 

орган слуха. Им же была разработана физическая и физиологическая теория 

восприятия музыкальных звуков. В сущности, Гельмгольц открыл целое 

направление музыкальной психологии, связанное с исследованием функций 
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и механизмов музыкального слуха, которое впоследствии продолжили 

К. Штумпф, М. Мейер, О. Абрахам, Г. Ревеш, А. Веллек, К. Сишор и др. Он также 

затронул проблему изучения музыкального восприятия и музыкальных 

способностей, которые затем получили самостоятельное развитие в психологии 

[24, 231]. 

Подобные исследования также проводятся И. Р. Тархановым и 

И. М. Догелем, фактически ставшими основоположниками русской 

музыкотерапии. В частности, И. Р. Тарханову с помощью плетизмографа удалось 

обнаружить изменение дыхания и артериального давления при прослушивании 

разной по стилю музыки. Выяснилось также, что активность и избирательность 

физиологических реакций зависела от слухового опыта [206]. Специальные 

исследования И. М. Сеченова, В. М. Бехтерева и других исследователей выявили 

лечебное влияние музыки на сердечно-сосудистую, двигательную, дыхательную, 

центральную нервную системы [15, 191]. Впечатляющие результаты определили 

инициативу В. М. Бехтерева создать в 1913 г. в России комитет по изучению 

музыкально-терапевтических эффектов, в который вошли видные врачи 

и представители музыкального мира [231].  

В дальнейшем исследовательский интерес привел к появлению все 

большего числа приверженцев объединения музыки и психологии. Например, 

Марио Пило говорил о развитии музыки в контексте эволюционного учения, 

а Карл Грунски рассматривал психологические явления в музыке. Хуго Мерсман 

пытался понять психологическое воздействие звука, интервалов, аккордов, ритма, 

формы, стиля [21]. Примечательно, что впервые предложенный И. М. Сеченовым 

термин «психомоторика» вошел в обиход и музыкантов. Взгляд ученого на 

психологию, которая должна изучать психическую деятельность как целостный 

акт, не сводимый к ощущению, восприятию, мышлению, также повлиял на 

понимание предмета музыкотерапии [74, 191].  

Этот этап можно назвать скорее этапом становления психологии музыки, 

изучающей психологическую суть музыкального языка. Такой подход отражал 

господствовавший в то время объективно-аналитический метод психологии, при 
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котором музыкальные произведения рассматривались как система раздражителей. 

При усилении роли экспериментальной психологии активно начали изучаться 

биологические основы и психологические механизмы восприятия музыки, 

проводились физиологические и нейрофизиологические исследования, что затем 

нашло отражение в музыкотерапии [74, 208]. 

Всесторонний анализ возможностей воздействия музыки на психику 

человека начинается во второй половине XX века. По-видимому, это можно 

объяснить научно-техническим прогрессом, позволившим изучать 

физиологические реакции, возникающие в организме в ответ на музыкально-

терапевтическое воздействие, на новом, более высоком уровне [115, 232]. В этот 

период активно изучалось влияние музыки на психологические 

и психофизиологические функции. Так, осуществлялась запись 

электроэнцефалограмм с одновременной регистрацией кожно-гальванических 

реакций. Более глубокие положительные эмоции при прослушивании 

определенных музыкальных произведений сопровождались высокой активностью 

коры головного мозга, а также учащением сердечных сокращений и дыхания [67, 

68, 115, 163, 277]. 

В XX веке возникают попытки научного обоснования использования 

музыки в терапевтических целях. Это оказалось необходимым для 

восстановления физического и психического состояния военнослужащих, 

пострадавших во время Первой мировой войны, чье выздоровление затягивалось, 

несмотря на хороший уход и медикаментозное лечение. Музыка помогала 

уменьшить боль, преодолеть страх и тревогу, почувствовать уверенность в себе 

и желание жить. Лечебный потенциал музыки продолжал вызывать интерес 

и после военных катастроф. В этом контексте обращает на себя внимание 

исследование Р. Ассаджиоли, который выделяет три направления музыкальной 

терапии: как средство облегчения боли; как успокаивающее или тонизирующее 

воздействие для коллективного применения в больницах, особенно 

в психиатрических клиниках; как средство трудотерапии [10]. Результаты 

музыкальной терапии основываются на точном знании тех элементов, из которых 
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состоит музыка, и тех эффектов, которыми сопровождается действие каждого 

элемента. На физиологические и психические функции человека влияют ритм, 

тон, мелодия, гармония, тембр звучащей музыки [10].  В позиции Р. Ассаджиоли 

важно то, что рассматриваются не только позитивные, но и негативные эффекты 

музыки. Полярность музыкального воздействия определяется как особенностью 

самого музыкального произведения (природа и качество музыки, объем 

прослушанной музыки, комбинация и последовательность различных видов 

музыки и т. п.), так и личностью слушателя (психофизическая конституция, 

особое эмоциональное состояние и т. п.) [10]. 

Подчеркнем, что по мере развития музыкотерапии происходит своеобразное 

смещение предмета анализа с самой музыки на личность, на которую 

воздействует музыка  [36, 38, 42, 74, 118, 136, 208, 239, 272]. Следует отметить, 

что обращение выдающихся отечественных ученых к отдельным проблемам 

музыкотерапии имело важное значение для становления этой области научного 

познания на новом, современном тогда уровне методологии. Безусловно, весомый 

вклад внес Л. С. Выготский, который, анализируя основные психологические 

подходы к пониманию искусства – искусство как познание, искусство как прием 

и искусство как катарсис, – основную роль отводил переживаниям личности. 

В основе искусства как познания лежат мышление и речь, т. е. преимущественно 

интеллектуальная переработка информации. Для искусства как приема, 

в частности, музыкального искусства, важна эмоциональная сторона. Эмоции – 

это центральная составляющая музыкального произведения, что отличает музыку 

от других видов искусства. Искусство как катарсис представляет собой синтез 

чувств и воображения [36, 238]. Эти идеи Л. С. Выготского сыграли большую 

роль в дальнейшем изучении влияния искусства, в том числе музыки, на лиц 

с нарушением интеллекта. Если для людей с легкой степенью умственной 

отсталости искусство как познание представляет большие трудности, то 

эмоциональная составляющая искусства и катарсис вполне доступны и для них. 
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Идеи Л. С. Выготского о воздействии искусства воплотились в изучении 

психологических аспектов искусства как модели коммуникации [116, 136], как 

формы общественного сознания [135].  

Наряду с теоретическим анализом, приемы музыкальной терапии 

постепенно внедрялись в практику. Известно, что еще с 1936 г. в ленинградских 

клиниках в лечебных целях успешно вводилась музыкальная ритмика [51]. 

Музыкотерапию применяли для улучшения общего состояния здоровья лиц 

с психическими и соматическими отклонениями независимо от их возраста, пола, 

профессии и образования [24]. К сожалению, данное направление лечения 

больных не всегда поощрялось в нашей стране официальной медициной 

и практически не поддерживалось. Тем не менее, предпринимались попытки 

систематизировать механизмы музыкального воздействия. Например, А. Н. Сохор 

наряду с физиологическими и психологическими факторами выделил высокую 

значимость социальных факторов в процессе восприятия музыки [200].   

В настоящее время диапазон практического применения музыкотерапии 

довольно широк: психопрофилактика, психологическая и социальная 

реабилитация, коррекция психического и физического здоровья, гармонизация 

психической жизни, актуализация творческого и духовного развития личности 

и т. п. Причина популярности музыкотерапии в первую очередь лежит 

в постоянном ее обогащении методами и технологиями, использующими музыку, 

пение, отдельные звуки и звукосочетания с целью воздействия на сознание 

и личность, и в рациональной интеграции достижений разных научных областей, 

в частности, нейрофизиологии, психологии, педагогики, музыковедения и т. п. 

[47, 187, 232]. При этом музыка используется в качестве основного фактора 

воздействия или дополнительного, сопровождающего другие коррекционные 

приемы для усиления их влияния и повышения эффективности. Например, во 

время релаксационных процедур коррекционное воздействие музыкотерапии 

может быть симптоматическим, т. е. снижающим в определенной степени 

некоторые психические проявления, но не устраняющим источник возникновения 

психического напряжения [232].  
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В результате исследований сложились три взаимодополняющих 

направления музыкотерапии, значимые для решения проблем коррекционной 

психологии: экспериментальное, клиническое и коррекционно-психологическое 

[167, 277]. Экспериментальная музыкотерапия продолжает традиции 

исследования реагирования живых систем разного уровня на музыкальное 

воздействие, влияния составляющих музыки на физиологические функции 

организма, психические состояния, вплоть до трансформации сознания. В область 

задач экспериментальной музыкотерапии входит разработка новых методов 

диагностики возможностей музыкотерапии [47, 57, 187, 209, 278]. 

Сегодня музыкотерапия наиболее эффективно используется в разных 

областях клинической и восстановительной медицины [111, 234, 242, 265]. 

Интенсивно развивающаяся клиническая музыкотерапия занимается проблемами 

лечения психосоматических нарушений, устранением патологических синдромов, 

восстановлением нарушенных жизненно важных функций после перенесенных 

заболеваний [231, 239]. В сочетании с медикаментозным лечением рецептивную 

музыкотерапию используют для лечения больных с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта [51], сердечно-сосудистой системы [159, 239, 265, 250]. Ряд 

исследований демонстрирует анальгетические и релаксирующие свойства 

музыкотерапии, что нашло применение при лечении хронических болевых 

синдромов разной этиологии [262]. 

Целесообразность включения музыкотерапии в комплексное лечение 

беременных доказана снижением частоты тяжелых форм гестоза, уменьшением 

расхода лекарственных средств, сокращением продолжительности пребывания 

больных в стационаре и количества повторных госпитализаций и других 

осложнений беременности [233]. Исследованиями доказана эффективность 

музыкотерапии в гармонизации эмоциональных состояний будущих матерей, 

улучшении их психологической готовности к родам [208, 278].  

Музыкотерапия используется в лечении психических болезней, в частности, 

при шизофрении и аутизме, а также для уменьшения тревоги и депрессии [3, 24, 

95, 258, 273, 279]. 
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Клиническая музыкотерапия – значимая часть комплексного 

реабилитационного процесса при многих соматических заболеваниях. Так, 

применение музыкотерапии в комплексе восстановительного лечения травм 

позвоночника привело к улучшению самочувствия, активности, настроения, 

снижению тревоги пациентов, а также позитивно повлияло на некоторые 

познавательные процессы, прежде всего внимание, память [216, 261]. 

Музыкотерапия оказалась действенной при реабилитации больных 

с заболеваниями нервной системы, в том числе с двигательными и речевыми 

расстройствами [60, 61, 268, 276].  

Музыкотерапия активно востребована гериатрической реабилитационной 

практикой. Для социальной адаптации и реабилитации пожилых людей наиболее 

целесообразна рецептивная музыкотерапия с ориентацией на коммуникативные 

задачи. Имеются наблюдения об улучшении функционального состояния 

и уменьшении патологической симптоматики в процессе реабилитации пациентов 

с острыми нарушениями мозгового кровообращения [49]. Ряд исследований 

посвящен успешному использованию музыки в комплексном лечении болезни 

Паркинсона и болезни Альцгеймера [277, 278]. 

С экспериментальным и клиническим направлениями тесно связана 

коррекционно-психологическая музыкотерапия, основная цель которой 

заключается в активизации резервных возможностей человека. Эффект 

достигается благодаря коррекции и психопрофилактике неблагоприятных 

функциональных состояний. Музыкальное воздействие способствует снятию 

нервного перенапряжения и утомления, преодолению состояния монотонии. 

Вследствие оптимизации психических состояний большую устойчивость 

приобретают работоспособность, развитие личностного потенциала 

и интеллектуальных способностей, социальная адаптация [28, 56, 163, 189, 239, 

254, 277, 278]. 

В многих исследованиях отмечается положительное влияние музыки на 

когнитивную сферу. Так, специально подобранная музыка позитивно влияет на 

психофизиологические характеристики функционирования мозга, и, 
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соответственно, в целом возрастают скоростные характеристики восприятия 

и обработки информации, улучшается регуляция произвольных движений [47, 

193]. 

Как правило, в коррекционной работе используются три формы 

музыкотерапии: рецептивная, активная и интегративная. Рецептивная форма 

предполагает прослушивание музыкальных произведений. Ее основная задача – 

гармонизация эмоционального состояния и сопровождающих его 

физиологический реакций [232, 278]. Активная форма музыкотерапии основана 

на непосредственном включении человека в коррекционный процесс посредством 

пения, или движения, или игры на музыкальных инструментах. К активной 

музыкотерапии относятся импровизированный танец, вокалотерапия, 

коррекционная ритмика и т. п. Динамичное участие в музыкальном процессе дает 

возможность выразить себя и помогает формировать оптимистическое, 

жизнеутверждающее мироощущение. Движение под музыку обеспечивает 

коррекцию коммуникативной сферы и расширяет спектр экспрессивных 

проявлений. Интегративная музыкотерапия сочетает в своей методологии 

подходы рецептивной и активной музыкотерапии. Среди многочисленных задач 

этой формы ведущее положение занимают коррекция психофизиологических, 

эмоциональных нарушений и повышение резервных возможностей организма 

в целом. Коррекция осуществляется на основе синтеза музыкального 

и зрительного восприятия, что значительно усиливает коррекционный эффект 

[167, 135].  

Благодаря системности воздействия музыкотерапия широко используется 

в лечебной и коррекционной практике детей, в том числе с проблемами 

в развитии. Существует позитивный опыт музыкотерапии в коррекции 

эмоциональных отклонений детей и подростков, в частности, страхов, 

депрессивных переживаний, а также в коррекции двигательных и речевых 

расстройств, девиантного поведения [254, 276]. Эффективность воздействия 

музыки была продемонстрирована в работе с детьми с органическими 

поражениями головного мозга, энцефалопатиями, церебральным параличом, 
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с разными невротическими состояниями и даже с синдромом Дауна [25, 31, 117, 

124, 167, 231]. Средства музыкотерапии привлекаются для коррекции состояния 

детей с психосоматическими заболеваниями [60, 95]. 

Замечено, что музыкотерапия в коррекционных целях наиболее эффективна 

для детей и подростков, имеющих трудности в вербализации. В этом случае 

терапевтический эффект музыки связан в первую очередь с регуляцией 

эмоциональной сферы. Нормализация эмоционального состояния, установление 

баланса между отрицательными и положительными эмоциональными 

переживаниями постепенно приводят к реконструкции коммуникативной сферы 

и саморегуляции [102]. Подобное соотношение эмоционального 

и коммуникативного компонентов музыкального воздействия использовалось 

А. Виттенбергом при оптимизации коммуникации детей с аутизмом, а также 

с низким интеллектуальным коэффициентом, склонных к агрессии 

и аутоагрессии. Одна из методик американского терапевта заключалась 

в импровизации на музыкальных инструментах. В процессе импровизации 

ребенок вступал в контакт с терапевтом, подпевая ему, отвечая в заданный 

терапевтом такт на ударных инструментах или пианино. В результате через 

определенное время, часто довольно длительное, возникал положительный сдвиг 

в эмоциональном состоянии ребенка, ослабевали агрессивные побуждения, 

снижалась аутоагрессия, появлялся коммуникативный интерес [267].  

Позитивный эффект воздействия музыки на детей с отклонениями 

в развитии, в том числе с аутизмом, исследователи также видят в эмоциональном 

реагировании [245, 279]. При нарушениях, затрудняющих словесное общение, 

музыка становится средством расширения возможностей эмоциональной сферы; 

как следствие, формируются коммуникативные навыки, совершенствуется 

саморегуляция. Для таких детей музыка превращается в один из доступных 

способов познания мира [3, 128, 129, 257]. Ряд специалистов – Ж. Некту, 

Ж. Македа, И. Захарова, С. Хатуцкая, А. Виноградова, Т. Степанова, С. Стангрит, 

А. Черкасская – использует музыку как способ эмоционального воздействия на 

детей с нарушениями функций центральной нервной системы, слуха, зрения, 
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с мышечными нарушениями, хотя цель коррекции заключается скорее 

в регуляции имеющихся физических и умственных отклонений. Их исследования 

доказывают целесообразность использования музыкотерапии для помощи детям 

с проблемами в развитии. Отмечается, что в процессе коррекции 

совершенствуются двигательные, сенсорные и речевые функции. Музыка 

превращается в вариант невербальной коммуникации. Она помогает окружающим 

выстраивать оптимальные взаимоотношения с детьми в обход эмоциональных 

и интеллектуальных преград. Формируя навыки общения и тем самым 

способствуя самовыражению детей, музыка дает дополнительную возможность 

для установления социальных связей и познания мира [124, 192]. 

Развивая идеи использования музыки в психотерапии детей и подростков, 

Ю. С. Шевченко акцентирует внимание на коррекции личностных особенностей, 

препятствующих адаптации ребенка в коллективе сверстников, нарушающих его 

социальные связи. В основе этого механизма исследователь видит комплексное 

оптимизирующее воздействие музыки, направленное на повышение жизненного 

тонуса, стимуляцию положительной самооценки, более гармоничное восприятие 

окружающего мира [224]. 

Обобщая опыт специалистов в области коррекционной психологии, 

музыкотерапии, музыковедения, в частности, И. И. Мамайчук (2001), 

Е. А. Медведевой, И. Ю. Левченко с соавторами (2001), В. И. Петрушина (2001), 

мы можем определить некоторые механизмы психокоррекционного воздействия 

музыки:  

  эмоциональный: достижение катарсиса, очищения от наслоившихся 

болезненных состояний, негативных переживаний [143, 144, 244],  

 коммуникативный: развитие навыков межличностного общения, 

коммуникативных функций и способностей [143, 278],  

 рефлексивный: изменение самоотношения, обращение к собственному 

«Я» как жизненному ресурсу [19, 91], 
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 регулятивный: ослабление нервно-психического напряжения, 

релаксация, регуляция вегетативных процессов, расширение 

возможностей саморегуляции [189], 

 эстетический: активизация эстетических потребностей, достижение 

эстетического удовлетворения [188]. 

Каждый из указанных механизмов специфичен и может играть 

самостоятельную роль в организации поведения, взаимодействия человека 

с окружающей реальностью и самими собой. В то же время все они прямо или 

косвенно включаются в нормализацию эмоциональной сферы [167]. Это 

необходимо учитывать при использовании средств музыкального воздействия 

в коррекционной психологии умственной отсталости.  

Относительно эффективности использования средств музыкального 

воздействия в коррекции психического развития детей и подростков с умственной 

отсталостью сложились две противоположные позиции. Одна из позиций 

указывает на то, что использование музыки как средства терапии 

и психокоррекции неэффективно [210]. В ее основе лежит мнение о том, что 

подростки с умственной отсталостью отличаются несовершенным восприятием, 

замедленным его темпом, сниженной способностью к дифференцированию 

звуковых сигналов, что в конечном счете затрудняет понимание музыки. Главный 

же аргумент состоит в том, что такие подростки не могут выделить существенный 

смысл музыкального произведения, самостоятельно дать ему вербальную 

характеристику, сопоставить образ окружающего мира с музыкальным образом. 

Кроме того, они не всегда адекватны в своих эмоциональных реакциях на музыку, 

которую слушают. Все это накладывает негативный отпечаток на прием 

и переработку впечатлений. Тем не менее, допускается, что использование разных 

целенаправленных коррекционных приемов, таких как предварительный рассказ, 

наблюдение, беседа, показ иллюстраций и т. п., подготавливающих подростков 

к прослушанию музыки, правильно подобранный музыкальный репертуар, дают 

положительные результаты [134]. Случаи неблагоприятного воздействия музыки 

на подростков и взрослых с легкой степенью умственной отсталости в виде 
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усиления тревоги, страха некоторые исследователи склонны связывать 

с неправильным подбором музыкального материала [254, 256, 278]. 

Истоки противоположной позиции заложены еще наблюдениями Э. Сегена, 

согласно которым дети даже с глубоким нарушением интеллекта обладают 

хорошими музыкально-слуховыми способностями. Некоторые из них верно поют, 

хотя говорят плохо и с большим трудом. По его мнению, занятия музыкой 

оказывают на умственно отсталых детей коррекционное воздействие, поскольку 

музыка активизирует мышление, формирует целенаправленную деятельность 

и устойчивость внимания. Э. Сеген отмечал разнообразие реакций на музыку 

умственно отсталых детей. Заторможенных детей музыка часто выводит из 

оцепенения. Дети начинают двигаться, перемещаться ближе к источнику 

звучания, пытаются подпевать. На некоторых сильно возбудимых детей музыка, 

наоборот, оказывает успокаивающее действие, вплоть до прекращения буйных 

припадков, аффективных вспышек [3]. 

Обширный опыт коррекционной работы Myskja A., Lindbaek M. позволяет 

предположить, что умственно отсталые подростки обладают ресурсом развития 

музыкального восприятия. Они отзывчивы по отношению к музыке, которая 

повышает эмоциональный тонус, хотя их эмоциональные реакции 

недифференцированы [264]. Вне музыкального воздействия эмоциональный 

отклик подростков с умственной отсталостью часто выражается в форме радости 

или печали, нюансы чувств у них проявляются очень редко. Музыка же дает им 

возможность почувствовать более тонкие оттенки переживаний, запомнить 

пережитое и использовать в дальнейшем [135, 277]. 

К сожалению, богатство музыкального языка полностью не используется 

в коррекционной работе с детьми и подросткам с умственной отсталостью. 

В основном коррекционный эффект достигается с помощью ритма [276]. 

Благодаря ритмическим упражнениям формируются самоконтроль 

и произвольность внимания у детей с умственной отсталостью, а также 

с нарушениями речи, с задержкой психического развития. Музыкально-

ритмические композиции способствуют не только координации движений, но 
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и развитию воображения, позволяют заложить основу для творческих 

проявлений. Известно, что музыка, содействуя ритмической организации 

движений, создает определенный эмоциональный настрой у детей с умственной 

отсталостью, расширяет возможности выражения эмоций с помощью движений 

и ритма [129, 135].  

В свою очередь, движения относятся к основным приемам развития 

восприятия музыки у детей с умственной отсталостью. Специальная работа над 

движениями и умением регулировать мышечное напряжение под музыку, 

развитие чувства ритма положительно влияют на формирование у детей 

произносительной стороны речи. Особенно важное значение для коррекции 

речевой деятельности подростков с нарушениями интеллекта имеет фонетическая 

ритмика как часть музыкально-ритмических занятий [41, 91, 270]. 

Эффективность коррекционной музыкотерапии подростков с умственной 

отсталостью явно повышается при использовании разных сочетаний музыки, 

движений и устной речи: музыка и движения; музыка и речь; музыка, движения 

и речь. Такими сочетаниями создаются благоприятные условия для развития 

коммуникативных навыков, обеспечивается корректное эмоциональное 

отреагирование, в том числе агрессии. Подростки с легкой степенью умственной 

отсталости в большей мере осознают свои переживания, у них развивается 

произвольность и способность к саморегуляции  [22, 115, 135]. Вслушивание 

в мелодию развивает слуховое восприятие, что способствует овладению 

различными модуляциями голоса, динамическими оттенками, адекватными 

паузами, ритмической организацией слов, фраз, изменением темпа речи [95, 167, 

224, 267]. С нашей точки зрения, преодоление противоречия в оценке 

коррекционного потенциала музыкального воздействия требует прежде всего 

объективного доказательства способности подростков с легкой степенью 

умственной отсталости адекватно воспринимать эмоциональное содержание 

музыки. Однако опыт использования музыкотерапии в решении проблем 

умственной отсталости мозаичен и фрагментарен. Надо признать, что в большей 

мере он основан на наблюдении и не всегда подтвержден экспериментально, не 
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обобщен в теоретическом плане. Публикуемые работы носят, как правило, 

описательный характер. Хотя роль и значение музыкотерапии в реабилитации лиц 

с проблемами в развитии, а особенно детей и подростков с нарушением 

интеллекта, как проблема социальной адаптации и интеграции поднимается 

давно, отсутствуют конкретные указания относительно особенностей проведения 

этого вида терапии, не разработаны необходимые техники и методики. 

Существенно то, что остается открытым ряд вопросов, связанных с воздействием 

музыки на эмоциональную сферу умственно отсталых детей и подростков. 

В практике музыкотерапии эмоции рассматривались как один из наиболее 

важных объектов коррекции. Несмотря на это, эмоциональное реагирование 

подростков с легкой степенью умственной отсталости на музыкальное 

воздействие редко исследовалось как самостоятельный многомерный феномен 

музыкотерапии. Поиски ответов на возникшие вопросы требуют проведения 

специального исследования.  
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРЕКЦИИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ 

2.1. Обоснование выбранного направления исследования 

Постоянно преобразующаяся современная реальность, а также логика 

развития психологической науки и практических сфер реализации ее достижений 

ставят перед коррекционной психологией ряд новых задач. К их числу в первую 

очередь относится задача обеспечения лицам с ограниченными возможностями 

здоровья психологических условий для безболезненной межличностной 

интеграции в широкое социокультурное пространство. Акцент на 

психологической составляющей интеграции вполне правомерен, поскольку 

конструирования архитектурной или обучающей среды, хотя и комфортной для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, с одной стороны, недостаточно 

для повышения качества их жизни, адаптационного потенциала, с другой – оно 

невозможно без понимания специфики психологического содержания того или 

иного типа дизонтогенеза [46, 69]. В настоящее время именно коррекционная 

психология, опираясь на установленные для каждого типа дизонтогенеза 

психологические закономерности, может предложить широкий перечень 

коррекционно-развивающих средств для обновления путей социокультурной 

интеграции лиц с интеллектуальными, сенсорными, физическими и другими 

ограничениями здоровья.  

Следует подчеркнуть, что сегодня в коррекционной психологии 

превалирует психодиагностическое направление, раскрывающее прежде всего 

феноменологию и уровень отклонения психического и социального развития лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Выбор же коррекционного 

направления, как и содержательное наполнение конструируемых и внедряемых 

в практику программ психологической коррекции, часто осуществляются 

хаотично, по ошибочному принципу легкости применения, простоты 
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технического оснащения и доступности специалисту, причем не всегда 

психологу. Такой формальный подход приводит к снижению коррекционных 

ресурсов используемых технологий, а следовательно, к существенному 

осложнению социокультурной интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе подростков с легкой степенью умственной отсталости.  

В проведенном нами исследовании выбор коррекционного направления 

основывался на представлении о многомерности интеллектуальных нарушений 

как особого вида дизонтогенеза, о роли индивидуальных особенностей 

подростков с легкой степенью умственной отсталости и их социального 

окружения, в первую очередь родителей, как в развитии, так и в принятии 

психологической помощи. Интеллектуальное и личностное своеобразие 

подростков с легкой степенью умственной отсталости определило возможность 

применения арт-терапевтических методов и технологий, которые постепенно 

занимают все более прочное положение в практике коррекционной психологии 

и дефектологии [103, 128, 129, 135]. Практическая работа специалистов 

и исследования убеждают в наличии значительного коррекционного потенциала у 

арт-терапии, особенно в сфере эмоций подростков с нарушением интеллекта [107, 

134]. Важность этого факта заключается в том, что при интеллектуальных 

нарушениях эмоциональная сфера образует дополнительный внутренний ресурс 

для регуляции межличностного взаимодействия, а следовательно, и для успешной 

интеграции в социум. 

Вместе с тем, сейчас отчетливо ощущается дефицит объективных 

исследований, в которых проводилось бы сопоставление эффективности арт-

терапевтических программ разного вида, в частности, с применением музыки 

и без музыкального сопровождения. Потребность в такого рода сопоставлении 

связана, во-первых, с научно-исследовательской задачей методического 

и статистического доказательства преимуществ и ограничений каждого вида арт-

терапии для решения проблем умственной отсталости; во-вторых, 

с необходимостью определения роли разных детерминант психического развития, 

в частности, интеллектуальных нарушений в обеспечении чувствительности 
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к музыкально-терапевтическому воздействию; в-третьих, с растущей 

популяризацией музыкальной терапии практиками при отсутствии должного 

теоретического и экспериментального обоснования, что приводит к стиранию 

границ ее возможностей. 

Подчеркнем, что арт-терапевтическая коррекция эмоциональной сферы 

подростков с легкой степенью умственной отсталости осуществлялась нами 

в соответствии с общими принципами коррекционной работы с эмоциональной 

сферой ребенка, обобщенными Е. И. Изотовой и Е. В. Никифоровой (2004). 

В частности, в исследовании принимались во внимание коррекционная работа по 

механизму компенсации, системный подход, оказание кредита доверия 

участникам занятий, формулирование целей коррекционного занятия 

в позитивном ключе, охрана интересов ребенка. Включение музыкальных средств 

в структуру арт-терапевтических приемов коррекции потребовало решения ряда 

дополнительных организационных и методических проблем, связанных в первую 

очередь с подбором музыкальных произведений и доказательством способности 

подростков с нарушениями интеллекта воспринимать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений. 

Наибольшую сложность в проведении коррекционных занятий 

с применением средств музыки вызывает подбор музыкальных произведений [96, 

134, 135]. Для коррекционных занятий с подростками с интеллектуальными 

нарушениями такой подбор требует особой тщательности и взвешенности [16]. Во 

избежание парадоксальных эмоциональных реакций, неконтролируемого 

поведения подростков при подборе музыкального ряда мы прежде всего 

опирались на их индивидуальные психофизиологические особенности, уровень 

общего и культурного развития, степень интеллектуальных нарушений. С нашей 

точки зрения, при организации занятий по музыкотерапии своеобразие 

восприятия и переживания музыки умственно отсталыми подростками, 

несформированность механизмов саморегуляции значат больше, чем личный 

музыкальный опыт и музыкальные предпочтения самого психолога.  
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В арт-терапевтической практике сложилось несколько моделей выбора 

музыки для музыкотерапии. Одна из моделей представлена перечнем так 

называемых лечебных каталогов, включающих разнообразные музыкальные 

произведения, способные, по мнению их составителей, изменять эмоциональное 

состояние слушателей. Попытки использования такого рода перечней 

обнаруживаются в работах В. И. Петрушина (2000), В. М. Элькина (2006). 

Ограничения подобной модели в том, что предлагаемый перечень – это скорее 

следствие эмпирических проверок, но не теоретических обобщений, 

и предназначен он в основном для взрослых с сохранным интеллектом. Для детей 

и подростков с легкой степенью умственной отсталости такие музыкальные 

каталоги не разработаны [210]. 

Модель выбора музыки в зависимости от заболевания пациента более 

свойственна клинической ветви музыкальной терапии. Так, для больных 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется музыкальный материал, 

который отличается выразительностью, лиричностью, не содержит резких 

перепадов ритма и темпа, а по ритму совпадает с ритмом биения здорового сердца 

в состоянии покоя [158, 242, 247, 250]. Пациентам с онкологическими 

заболеваниями предлагается игра на ударных инструментах, поиск своего ритма 

и самовыражение через него [278]. Подбор музыкального произведения с учетом 

заболевания позволяет включать в терапевтический процесс группу больных 

и решать психологические проблемы, характерные для людей с конкретным 

диагнозом. Однако при этом подходе нивелируются индивидуальные особенности 

больного. Если учитывать, что при музыкальной коррекции эмоциональной 

сферы подростков с легкой степенью умственной отсталости в общей группе 

могут оказаться подростки с разным, нередко диаметрально противоположным 

состоянием, то использование одного музыкального произведения вряд ли будет 

возможно.  

В основе модели, предлагаемой В. И. Петрушиным, лежит актуальное 

эмоциональное состояние человека. В этом случае рекомендуется начинать 

прослушивание с мелодии, соответствующей настроению. Затем следует 
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постепенно менять эмоциональное содержание музыки, позволяющей достичь 

оптимального состояния [167]. Усиление эмоционального воздействия и катарсис, 

согласно И. А. Дергаевой (2005), достигаются путем поэтапного изменения 

музыкального воздействия: 

1-й этап – слушание музыки, соответствующей актуальному 

эмоциональному состоянию человека; 

2-й этап – слушание другого музыкального произведения, 

противоположного по эмоциональному содержанию первой мелодии; 

3-й этап – слушание максимально сильного по эмоциональному 

воздействию произведения. 

Подбор музыки, соответствующей переживаемому эмоциональному 

состоянию, позволяет сконцентрироваться на решении индивидуальных проблем 

человека. Главная трудность практической реализации такой модели заключается 

в диагностике психофизиологического состояния. Решая эту проблему, В. 

М. Элькин предлагает использовать цвет. Проведенные экспериментальные 

исследования подтвердили высокую результативность использования цвета для 

подбора музыкального материала [51, 234].  

В проведенном нами исследовании в соответствии с разработанной 

авторской коррекционно-развивающей программой использовались варианты 

всех предложенных моделей. 

Применение музыки в решении проблем психологии умственной отсталости 

особо остро ставит вопрос об уровнях сформированности восприятия музыки. 

Анализ критериев, представленных в исследованиях Л. Н. Большуновой (2000), 

Г. В. Иванченко (2001), позволяет условно выделить четыре уровня: 

 элементарный – характер и сюжет произведения воспринимаются 

в самых общих чертах, его музыкальные звуковые компоненты 

отождествляются преимущественно с двумя эмоциями – радостью 

и грустью. Музыка выполняет в первую очередь развлекательную 

функцию; 
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 низкий – направленное восприятие формируется характером 

музыкального произведения, системой ожидания самого субъекта, 

сложившимися общекультурными и индивидуальными установками. 

Восприятие музыки становится более дифференцированным, что 

способствует разнообразию эмоциональных переживаний; 

 средний – контекстное восприятие, в котором сливаются личный опыт 

слушателя и его знание исторических условий создания произведения, 

биографии композитора, особенностей его творчества, тех направлений 

и течений, к которым он принадлежал. Музыкальное восприятие 

обогащается нюансами эмоционального переживания; 

 высокий – системное восприятие объединяет эмоциональный 

и когнитивный аспект музыкального воздействия, что создает целостное 

восприятие произведения. Ассоциации и эмоциональные переживания 

разнообразны и насыщены. Музыкальное произведение анализируется 

глубоко и всесторонне, вписывается в жизненный контекст личности.  

Наблюдения за подростками, предварительная беседа с ними и их 

родителями позволяют считать, что в группе подростков с легкой степенью 

умственной отсталости, участвовавших в исследовании, находились те, у кого 

сформированность восприятия музыки соответствовала элементарному и низкому 

уровню, в группе подростков с сохранным интеллектом – преимущественно 

среднему уровню.  

Подростковый возраст был выбран для исследования коррекционных 

возможностей музыкальной терапии в связи с тем, что это период формирования 

системы психологических и физиологических ресурсов личности, необходимых 

для решения задач взросления и конструирования последующих жизненных 

этапов. В то же время это и период серьезных объективных и субъективных 

трудностей адаптации в обществе. Адаптационные проблемы возникают главным 

образом из-за несоответствия накапливаемого жизненного опыта новой для 

подростков социокультурной ситуации, развивающегося чувства взрослости, 

обостряющейся потребности в автономии и невозможности полноценной 
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самореализации в семейной или школьной среде [1, 230]. Развивающийся 

адаптационный конфликт нередко разрешается подростками с помощью агрессии 

и прежде всего в межличностном взаимодействии. Именно поэтому, с одной 

стороны, необходимо выявить прямые или косвенные способы оптимизации 

взаимодействия подростков с окружающей реальностью, а с другой – определить 

те психические образования, которые обладали бы наибольшей 

чувствительностью к коррегирующему воздействию.  Исследование, 

направленное на изучение изменений эмоциональной сферы подростков с легкой 

степенью умственной отсталости средствами коррекционной музыкальной 

терапии, следует считать отвечающим этим двум допущениям. Более того, 

привлечение подростков с легкой степенью умственной отсталости 

к исследованию позволяет определить роль интеллектуальной детерминанты 

в коррекции эмоциональной сферы с помощью средств музыкальной терапии. 

Эмоциональная сфера наряду с другими психологическими образованиями 

может обеспечивать подросткам дополнительный ресурс успешной социальной 

адаптации и интеграции. Надо признать, что эмоциональная сфера, как 

и эмоциональное развитие, – давний объект исследования в коррекционной 

психологии [25, 166, 223] и тем более в психологии развития, психологии 

личности [1]. Однако проблемы чувствительности эмоциональной сферы 

подростков с легкой степенью умственной отсталости к разным видам арт-

терапевтического воздействия и ресурсы их эмоциональной сферы в регуляции 

межличностного взаимодействия далеки от окончательного решения. Именно 

поэтому объектом экспериментального изучения в проведенном нами 

исследовании стала трансформация содержания, структуры и регуляторной 

функции эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной 

отсталости при использовании музыкальных средств в арт-терапевтическом 

воздействии. Такой подход связан не только с социальным, психологическим 

и биологическим смыслом подросткового возраста, но и со спецификой 

коррегирования мыслительных процессов подростков с легкой степенью 

умственной отсталости.  Хотя такая коррекция необходима, она в меньшей 
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степени способствует улучшению качества межличностного взаимодействия, 

а следовательно, адаптации. Существующее мнение о том, что глубина 

интеллектуального дефекта и выраженность эмоционального недоразвития 

обычно соотносятся друг с другом, нередко разрушается коррекционной 

практикой. Применение коррекционных программ показывает, что среди 

умственно отсталых лиц встречаются те, кто способен переживать происходящее 

с ними и даже свои ограничения [226]. Эти факты важны для доказательства 

эффективности коррекционной музыкальной терапии, так как оценка 

музыкального воздействия базируется на саморефлексии подростков.  

Несмотря на то, что временная точка отсчета научных изысканий в области 

эмоций трудно определима, а спектр разнообразных теорий, исследовательских 

школ и направлений чрезвычайно широк, понятие «эмоциональная сфера» 

остается открытым и дискуссионным. Для одних исследователей эмоциональная 

сфера ограничивается каким-либо определенным эмоциональным проявлением, 

например, страхом [13, 33]. Другие, подчеркивая сложность структурной 

организации и функций эмоциональной сферы, включают в нее все известные 

характеристики и свойства эмоций разной степени интегрированности (например, 

эмоциональность как синтез эмоциональной возбудимости, интенсивности 

и длительности переживаний эмоций) и разной доступности для измерения 

(например, сентиментальность) [78, 81]. 

Анализ научного изучения эмоций, а также личный опыт арт-

терапевтической коррекционной работы с подростками с разными 

интеллектуальными возможностями дали нам основание для формирования 

собственного представления о содержании и структуре эмоциональной сферы. 

Эмоциональная сфера подростков рассматривалась нами как интегральное 

динамичное образование взаимосвязанных эмоциональных проявлений, 

выражающих избирательное отношение личности к воспринимаемой 

окружающей реальности и выполняющих функцию ресурса межличностного 

взаимодействия при нарушении интеллектуальных процессов. 
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Взгляд на эмоциональную сферу как на системное образование, 

регулирующее межличностное взаимодействие и выполняющее ресурсную 

функцию, определил необходимость использования интегративного подхода 

в качестве методологической основы исследования. Интегративный подход 

исходит из целостности психической организации человека, способного 

конструировать и контролировать свое взаимодействие с социальной, культурной, 

природной и предметной реальностью [6, 164, 184]. С этой позиции 

эмоциональная сфера представляет собой целостное психофизиологическое 

образование, интегрирующее ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов. Интегративный подход позволяет проследить не только 

взаимосвязи между компонентами эмоциональной сферы, но и их взаимосвязи 

с другими психическими образованиями, в частности, с межличностным 

взаимодействием. Целостность и многокомпонентность эмоциональной сферы не 

исключает ее структурной организации в виде разнонаправленных взаимосвязей 

отдельных компонентов, выполняющих определенные функции. Структуру 

эмоциональной сферы, с нашей точки зрения, образуют следующие 

эмоциональные проявления:  

 способность дифференцировать эмоции, выражающая широту спектра 

отношений к значимым воздействиям окружающей реальности 

и изменениям внутренних состояний, в том числе под воздействием 

музыки; 

 тревога и страхи, выражающие предрасположенность к восприятию 

окружающей реальности в целом и отдельных ее сфер как несущих 

угрозу физическому существованию или самоценности личности;  

 эмоциональные барьеры межличностного взаимодействия, выражающие 

нарушение эмоционального регулирования межличностного 

взаимодействия;  

 общее психофизиологическое напряжение, выражающее отклонение от 

оптимального психофизиологического состояния при усилении 
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активации физиологических функций, эмоциональных и мотивационных 

процессов.  

На коррекцию именно этих компонентов эмоциональной сферы и на 

расширение их регуляторных возможностей в коммуникации подростков были 

направлены использованные в диссертации арт-терапевтические программы. 

Ориентация на эмоциональную регуляцию межличностного взаимодействия 

основывалась на представлениях о регуляторных функциях психики и личности 

[173]. 

В качестве маркеров межличностного взаимодействия, регулируемого 

эмоциональной сферой, были выбраны: 

 агрессия, агрессивность – как способность и предрасположенность 

создавать угрозу безопасности другому человеку; 

 эмпатия – как способность вчувствоваться, вникнуть в эмоциональные 

переживания другого человека. 

Если агрессия и агрессивность признаются одним из факторов дезадаптации 

современных подростков, то эмпатия рассматривается скорее как возможный 

внутренний барьер агрессии в межличностном взаимодействии, способствующий 

адаптационным процессам [83]. 

Сложившиеся представления об особенностях коррекционного 

исследования, о структуре и функциях эмоциональной сферы подростков 

с ограниченными интеллектуальными возможностями определили 

гипотетическую модель арт-терапевтического воздействия. Доказательство 

эффективного использования музыкальной терапии в коррекции эмоциональной 

сферы подростков с легкой степенью умственной отсталости обусловило ряд 

требований к методическому оснащению, организации исследования и анализу 

эмпирического материала. Прежде всего при выборе эмоциональных маркеров 

музыкального воздействия необходимо было ориентироваться на 

диагностические средства, которые были бы доступны для понимания 

подростками с легкой степенью умственной отсталости. Именно поэтому 

методический комплекс объединял метод наблюдения, нестандартизированную 
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беседу, экспертную оценку (со стороны родителей), проективные и опросный 

методы. По этой же причине некоторые методики были модифицированы.  

Для проверки гипотезы исследования в исследовании участвовали только 

подростки, которые были способны адекватно воспринимать методический 

материал и, несмотря на трудности, могли вербализовать соответствующие 

ответы. Исследование потребовало авторской разработки арт-терапевтической 

программы с элементами музыкальной терапии для подростков с легкой степенью 

умственной отсталости и разработки арт-терапевтической программы без 

музыкального воздействия. При организации исследования были предусмотрены: 

 наличие экспериментальных и контрольных групп, различающихся по 

интеллектуальному развитию (подростки с легкой степенью умственной 

отсталости и нормативным интеллектуальным развитием); 

 наличие экспериментальных и контрольных групп, различающихся по 

арт-терапевтическому воздействию (арт-терапия с элементами 

музыкальной терапии и арт-терапия без музыкального сопровождения);  

 доказательство способности подростков с легкой степенью умственной 

отсталости адекватно воспринимать эмоциональное содержание разных 

музыкальных произведений;  

 предварительная оценка гомогенности как экспериментальных, так 

и контрольных групп по исследуемым проявлениям эмоциональной 

сферы.  

 Полученный эмпирический материал анализировался с позиции 

достигнутых абсолютных значений до и после реализации арт-

терапевтического воздействия с применением средств музыки и без 

музыкального сопровождения, а также с позиции выраженности 

отклонения регистрируемых показателей от исходного уровня. 

2.2. Объект и процедура исследования 

Для осуществления поставленной цели и решения задач было организовано 

исследование, в котором участвовали 193 подростка в возрасте 12–13 лет, 
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объединенные в экспериментальную и контрольную группы в зависимости 

от уровня интеллектуального развития. Обе группы существенно не 

различались по социальному положению и составу семьи. 

Экспериментальную группу составили младшие подростки с легкой 

степенью умственной отсталости в количестве 99 человек, из которых 58 

подростков воспитывались в неполных семьях. В исследовании участвовали 66 

мальчиков и 33 девочки. Отбор подростков в экспериментальную группу 

осуществлялся на основании медицинского диагноза, зафиксированного 

в медицинской карте. Дополнительно подтверждением диагноза служили 

результаты тестирования, проведенного психологами учреждений совместно 

с автором диссертации по методике Векслера, констатирующего 

интеллектуальное развитие подростков в диапазоне от 81 до 90. Все 

обследованные подростки по заключению ПМПК Санкт-Петербурга обучались 

в коррекционных учреждениях VIII вида.  

Изучение анамнестических данных позволило выявить следующие причины 

умственной отсталости: 

 патология беременности (травмы, перенесенные инфекции) – 29 человек; 

 патология родов – 11 человек; 

 генетический фактор – 9 человек; 

 перенесенные травмы – 8 человек; 

 недоношенность – 5 человек; 

 перенесенные инфекции – 4 человека; 

 неизвестные факторы – 33 человек. 

У большинства подростков отмечалась неврологическая симптоматика, 

4 подростка имели незначительные нарушения зрения, у 5 было зафиксировано 

незначительное снижение слуха. Для всех подростков были характерны 

недоразвитие познавательной деятельности, нарушения речи, замедление темпов 

физического развития, а также задержка в становлении локомоторных функций. 

Согласно наблюдению, можно выделить две группы подростков, различающихся 
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по уровню активности. Часть подростков отличалась психомоторной 

расторможенностью, аффективной возбудимостью, агрессивностью, 

импульсивностью, излишней непосредственностью в высказываниях и поведении. 

Во время уроков такие подростки с трудом подчинялись требованиям 

дисциплины. Другую часть умственно отсталых подростков отличали 

заторможенность, медлительность, безынициативность, редкое проявление 

самостоятельности.  

В состав контрольной группы вошли 94 подростков с нормативным уровнем 

интеллектуального развития, обучавшихся в общеобразовательных школах Санкт-

Петербурга, из них 52 мальчика и 42 девочки. Вошедших в контрольную группу 

подростков можно считать условно здоровыми, что подтверждено медицинскими 

картами. Эти подростки не испытывали трудностей в обучении. Из них 

44 подростка воспитывались в неполных семьях. 

Исследование основывалось на использовании двух арт-терапевтических 

коррекционно-развивающих программ. Одна из программ включала в себя 

средства музыкальной терапии (в дальнейшем эта программа будет называться 

«Программа с применением средств музыкальной терапии»). Вторая программа 

состояла исключительно из арт-терапевтических средств воздействия, т. е. без 

музыкального сопровождения: изотерапии, сказкотерапии, драмотерапии, 

двигательной терапии (в тексте диссертации эта программа будет называться 

«Программа с применением средств арт-терапии»).  

Применение двух видов программ диктуется необходимостью 

доказательства эффективности музыкального воздействия в коррекции 

эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной отсталости. Для 

того, чтобы уточнить специфику воздействия музыки на эмоциональную сферу 

подростков с легкой степенью умственной отсталости, было проведено 

сопоставление их результатов с результатами воздействия музыки на 

эмоциональную сферу подростков с сохранным интеллектом. Таким образом, из 

общего числа участников исследования было выделено четыре группы 
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подростков в зависимости от интеллектуального развития и вида коррекционно-

развивающей программы.   

В коррекционно-развивающей программе с использованием средств музыки 

участвовали подростки, входившие в состав: 

 первой экспериментальной группы – 50 подростков с легкой степенью 

умственной отсталости; 

 первой контрольной группы – 47 подростков с сохранным интеллектом. 

В коррекционно-развивающей программе с использованием методов арт-

терапии участвовали подростки: 

 второй экспериментальной группы – 49 подростков с легкой 

степенью умственной отсталости; 

 второй контрольной группы – 47 подростков с сохранным 

интеллектом. 

В исследовании участвовали родители подростков с легкой степенью 

умственной отсталости – 99 человек, в возрасте 35-56 лет, преимущественно 

матери, и родители подростков с нормативным уровнем развития интеллекта – 

94 человека в возрасте 34–55 лет, также преимущественно матери. 

К исследованию также привлекались в качестве экспертов музыканты 

и музыковеды – 3 человека. Таким образом, в исследовании всего участвовали 

389 человек.   

Экспериментальное исследование проводилось в три этапа. Первый этап 

обозначен нами как констатирующий. На основании полученных данных 

диагностики формировались экспериментальные и контрольные группы с учетом 

их внутренней гомогенности как по уровню интеллектуального развития, так 

и по развитию эмоциональной сферы. В задачи первого этапа входило выявление 

способности подростков воспринимать и дифференцировать эмоции, 

передаваемые музыкой, а также определение исходных показателей компонентов 

эмоциональной сферы. К показателям способности дифференцировать эмоции, 

передаваемые музыкой, были отнесены точность восприятия эмоционального 

содержания музыки подростками с нарушенным и сохранным интеллектом. 
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Показателями эмоциональной сферы служили точность дифференциации эмоций, 

общее эмоциональное напряжение, выраженное тревогой и страхами. Также 

определялись компоненты межличностного взаимодействия, регулируемые 

эмоциональной сферой, в частности, коммуникативные барьеры, агрессия 

и агрессивность, эмпатия.  

Второй этап исследования обозначен нами как коррекционно-развивающий. 

Основной задачей второго этапа стала апробация программ, направленных на 

коррекцию эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной 

отсталости и на развитие эмоциональной сферы подростков с сохранным 

интеллектом. Длительность этого этапа составила 9 месяцев. Обе 

использованные в диссертационной работе арт-терапевтические программы 

состоят из серии специально организованных коррекционно-развивающих 

занятий, составленных с учетом уровня развития подростков, их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Содержание авторской арт-терапевтической 

программы с использованием средств музыкальной терапии, некоторые 

рекомендации по ее применению представлены в разделе 2.4 и в Приложении.  

Третий этап – контрольный – предполагал определение эффективности 

разных арт-терапевтических программ и сравнение их воздействия на 

эмоциональную и коммуникативную сферу подростков в зависимости от уровня 

интеллекта. Используемые диагностические методики совпадали с методиками 

первого этапа исследования. 

2.3. Методы и методики исследования 

При отборе методов и методик исследования мы руководствовались 

стремлением к получению информации, позволяющей наиболее полно раскрыть 

изменение эмоциональной сферы подростков с разным интеллектуальным 

развитием под влиянием арт-терапевтического воздействия как с применением 

музыки, так и без него. В исследовании использовались следующие методы: 

1. Методы теоретического анализа научной литературы 



83 
 
  Анализ научных исследований по проблемам психологии умственной 

отсталости, воздействия музыки на эмоциональную сферу, музыкальной 

терапии и арт-терапии как средства коррекции, на основании которого 

были определены методологические основы исследования, разработан 

его дизайн, составлен психодиагностический комплекс и определено 

содержание арт-терапевтических коррекционно-развивающих 

программы с использованием музыки и без музыки. 

  Анализ социально-демографической информации. Работа со школьной 

документацией, беседы с педагогами, школьными психологами, 

родителями позволили собрать социально-демографические данные 

участников исследования. На основании изучения медицинских карт 

получена информация о состоянии здоровья подростков, наличии у них 

сопутствующих заболеваний и т. д.  

2. Эмпирические методы 

В исследовании применялись такие эмпирические методы, как 

нестандартизированная беседа, наблюдение, анализ продуктов деятельности, 

тестирование, проективный метод, опросный метод, количественные 

и качественные методы анализа и интерпретации эмпирического материала.  

 Беседа со школьной администрацией, педагогическим коллективом 

и психологами, а также медицинскими работниками проводилась для разъяснения 

целей и задач исследования. При этом особо подчеркивалась актуальность 

и практическое значение исследования для решения насущных задач 

психологической диагностики и коррекции эмоциональных проявлений 

подростков. Беседа давала возможность создать неформальную доверительную 

атмосферу, необходимую для получения достоверной психологической 

информации. 

С родителями и подростками беседа проводилась с целью подготовки их 

к исследованию. В ходе беседы были разъяснены цели психологической 

диагностики, форма ее проведения. Кроме того, с помощью беседы уточнялись 

отношение подростков к музыке, их музыкальные предпочтения и вкусы, 
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посещение музыкальных школ и студий, индивидуальные занятия музыкой. 

Уточняющая беседа проводилась в процессе диагностики и коррекционно-

развивающих занятий.  

 Анализ продуктов деятельности предполагал контент-анализ 

рисунков, выполненных участниками исследования под музыку разного 

эмоционального содержания. 

 Наблюдение также было неотъемлемой частью исследования 

и способствовало получению необходимых для анализа дополнительных 

сведений. Наблюдение использовалось на протяжении всего исследования, 

результаты которого были оформлены в виде специально разработанных карт, 

заполняемых родителями. Основу карты наблюдения составили показатели 

агрессии и эмпатии, представленные в методиках А. Басса, А. Дарки и 

И. М. Юсупова [177]. Варианты карт наблюдения представлены в Приложении 1, 

2. 

 Тестирование. Подбор конкретных методик исследования 

определялся теоретическими представлениями об особенностях эмоциональной 

сферы, возрастными психологическими особенностями и уровнем 

интеллектуального развития подростков. Во внимание принимались надежность 

и валидность методик, опыт их использования в практике коррекционной 

психологии, а также возможности получения необходимых для проводимого 

исследования показателей. 

Психодиагностический комплекс включал в себя три блока методик, 

применение которых позволяло ответить на ряд вопросов исследования, 

касающихся потенциальной возможности воздействия музыки на эмоциональную 

сферу подростков с разным интеллектуальным развитием, а также эффективности 

арт-терапевтических коррекционно-развивающих программ.  

В первый блок входили методики, предназначенные для определения 

способности подростков воспринимать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений и сохранять необходимый уровень саморегуляции под влиянием 

музыки разного темпа. Второй блок объединял методики, выявляющие 
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особенности эмоциональной сферы подростков: способность дифференцировать 

эмоции; выраженность общего эмоционального напряжения, неосознаваемой 

тревоги и вегетативных ее проявлений, выраженность и структуру страхов, 

эмоциональные барьеры межличностного взаимодействия. Третий блок включал 

в себя методики, позволяющие раскрыть влияние изменений в эмоциональной 

сфере на поведение и межличностное взаимодействие подростков 

с окружающими людьми.  

Методические трудности, возникающие в процессе организации 

исследования, были связаны в основном с недостатком методик, апробированных 

при решении проблем коррекционной психологии, а также с необходимостью 

повторной диагностики после коррекционно-развивающих программ. Эти 

сложности потребовали модификации некоторых методик. Подчеркнем, что 

использование выбранных методик было дифференцированным. В зависимости 

от задач и этапов исследования ряд методик был использован только для 

определения способности подростков с разным уровнем интеллектуального 

развития к адекватному отражению эмоционального содержания музыки. Другие 

методики использовались для определения эффективности арт-терапевтических 

коррекционно-развивающих программ. С целью получения наиболее достоверных 

данных вся диагностика эмоциональной сферы подростков как с легкой степенью 

умственной отсталости, так и с сохранным интеллектом проводилась 

в индивидуальной форме. При этом подростку предлагалось приступать 

к выполнению задания только после полного усвоения инструкции. При 

необходимости выполнение заданий прерывалось, чтобы дать подросткам время 

для отдыха и восстановления работоспособности. 

Соотношение психодиагностических методик исследования 

и регистрируемых показателей по указанным направлениям исследования 

продемонстрировано в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Соотношение психодиагностических методик  

и регистрируемых показателей исследования 
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Эмпирические референты Методики исследования, 

источники описания 

Диагностика способности подростков с разным уровнем интеллекта воспринимать 
эмоциональное содержание музыкальных произведений 

1. Способность адекватно определять эмоциональное 
содержание музыки  
 Соответствие вербального описания 

эмоциональному содержанию музыкального произведения 
 Соответствие графических образов эмоциональному 

содержанию музыкального произведения 

Методика Л. Н. Большуновой, 
модифицированный вариант 
[19] 

2. Способность к сохранению устойчивости внимания при 
воздействии музыки разного темпа 
 Продуктивность внимания при выполнении 

корректурной пробы без музыки, под музыку аллегро, под 
музыку адажио 
 Количество ошибок при выполнении корректурной 

пробы  без музыки, под музыку аллегро, под музыку 
адажио 

Методика Б. Бурдона 
в модификации 
И. Л. Баскаковой [24, 63, 178].   

Диагностика эмоциональной сферы подростков  
с разным интеллектуальным развитием 

1. Способность дифференцировать эмоции 
 Точность дифференциации эмоции по пиктограммам 
 Точность дифференциации эмоции по фотографиям 

Методика «Пиктограмма 
эмоций» В. М. Минаевой, 
модифицированный вариант 
[161] 

2. Общее эмоциональное напряжение 
 Неосознаваемая тревога 
 Суммарное отклонение 
 Вегетативный коэффициент  

«Восьмицветовой тест» 
М. Люшера [120, 197].  

3. Выраженность и структура страхов 
 Общее число страхов 
 Мистические страхи 
 Страх физической угрозы 
 Страх болезни, врачей 
 Страх явлений окружающей среды 
 Страх одиночества, потери 
 Школьные страхи  
 Социальные страхи 

Методика «Страхи» 
А. И. Захарова, 
модифицированный вариант 
[66] 

4. Эмоциональные барьеры в межличностном 
взаимодействии 
 Общее число барьеров  
 Неумение управлять эмоциями, дозировать их 
 Неадекватное проявление эмоций 
 Негибкость эмоций 

Методика «Диагностика 
эмоциональных барьеров 
в межличностном общении» 
В. В. Бойко [18, 161] 
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Эмпирические референты Методики исследования, 
источники описания 

 Доминирование негативных эмоций 
 Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной 

основе  

Диагностика межличностного взаимодействия подростков  
с разным интеллектуальным развитием  

1. Агрессивность «Hand Test» Э. Вагнера [109] 

2. Экспертная оценка форм и проявлений агрессии 
подростков  
 Длительность агрессии 
 Отношение к помощи взрослых 
 Отношение к собственной агрессии 
 Ожидание агрессии извне 
 Агрессия, направленная на предметы 
 Агрессия, направленная на животных  
 Физическая агрессия 
 Вербальная агрессия 
 Косвенная агрессия 
 Аутоагрессия 

Карта наблюдения за 
проявлениями агрессии 
подростков для родителей, 
авторский вариант 

3. Уровень эмпатии  
 Общий уровень эмпатии 
 Эмпатия по отношению к животным 
 Эмпатия по отношению к родителям 
 Эмпатия по отношению к пожилым людям 
 Эмпатия по отношению к детям 
 Эмпатия по отношению к героям художественных 

произведений 
 Эмпатия по отношению к незнакомым людям 

Методика уровня 
поликоммуникативной 
эмпатии И. М. Юсупова, 
модифицированный вариант 
[236] 

4. Экспертная оценка проявлений эмпатии 
подростков  
 Общий уровень эмпатии 
 Эмпатия по отношению к животным 
 Эмпатия по отношению к родителям 
 Эмпатия по отношению к пожилым людям 
 Эмпатия по отношению к детям 
 Эмпатия по отношению к героям художественных 

произведений 
 Эмпатия по отношению к незнакомым людям 
 Эмпатия по отношению к сверстникам 

Карта наблюдения за 
проявлениями эмпатии 
подростков для родителей, 
авторский вариант  
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Методики, которые зарекомендовали себя как высокодиагностические 

средства во многих работах коррекционных психологов, описаны с акцентом на 

конкретное назначение в контексте решения задач исследования. Ниже 

представлены более подробно методики, модифицированные для использования 

в коррекционной психологии. 

Диагностика способности воспринимать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений 

Методика Л. Н. Большуновой, модифицированный вариант [19]. 

Методика направлена на определение точности дифференциации эмоций 

музыкальных произведений, основанной на эмоциональной отзывчивости по 

отношению к музыке. Специфика психического развития подростков, в том числе 

подростков с легкой степени умственной отсталости, потребовала модификации 

данной методики. Модификация заключалась в дополнении вербального блока 

оценки эмоционального содержания музыки графическим.  Такое дополнение 

обусловлено тем, что рисунок, выполненный под музыку, позволяет выявить 

особенности эмоциональной сферы личности и дает информацию более полную, 

чем вербальное описание чувств [44, 112, 113]. 

Стимульным материалом служили аудиозаписи музыкальных фрагментов, 

характер которых соответствовал следующим эмоциям: радости, гневу, печали, 

спокойствию. При подборе музыкального материала мы ориентировались на то, 

что средства музыкальной выразительности, такие как тембр, ритм, гармония, 

динамика, регистр, вызывают у человека определенный эмоциональный отклик. 

Выбор музыкальных отрывков осуществлялся на основании концепции В. 

И. Петрушина, устанавливающей соответствие между средствами музыкальной 

выразительности и передаваемыми ими эмоциями [167]. Адекватность 

подобранных музыкальных произведений была подтверждена экспертами.  

В качестве экспертов были приглашены основатель международного фонда 

«Музыкальный Олимп» И. А. Никитина, почетный профессор музыкальной 

терапии в университете Меривилл и директор Института «Морено Creative 

Терапия Искусств» Джозеф Морено, музыкальный терапевт, кандидат 
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искусствоведения, музыкант Л. М. Новикова, музыковед Н. Г. Замойская. 

В задачу экспертов входила оценка адекватности эмоционального содержания 

выбранных музыкальных произведений изучаемым эмоциям. Соотношение 

средств музыкальной выразительности, вызываемых эмоций и конкретных 

музыкальных произведений отражено в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Обобщенные характеристики музыкальных произведений, 

выражающих эмоции разной модальности 

 

Темп  
и лад 

Эмоциональное  
состояние 

Музыкальное  
произведение 

Быстрый темп 
и мажорная окраска 

Радость «Маленькая ночная серенада» 
В. А. Моцарта 

Медленный темп 
и минорная окраска 

Грусть, уныние, скорбь, 
печаль 

«Адажио» Т. Д. Альбинони  

Быстрый темп 
и минорная окраска 

Гнев, злость «Финал сонаты № 14» Л. 
Бетховена 

Медленный темп 
и мажорная окраска 

Покой, умиротворение, 
расслабленность 

«Утро» Э. Грига 

 
Каждое музыкальное произведение прослушивалось подростками дважды. 

После первого прослушивания подросткам предлагалось определить эмоциональное 

содержание данного музыкального произведения и вербально выразить вызванные 

музыкой образы, ассоциации. Если при прослушивании музыкального 

произведения возникали ощущения других модальностей, например, зрительные, 

вкусовые, обонятельные и т. п., то их необходимо было также указать. При 

повторном прослушивании музыкального отрывка предлагалось нарисовать образы, 

возникающие под влиянием музыки. 

Способность адекватно воспринимать эмоциональное содержание музыки 

определялась на основании количественно-качественного анализа результатов. 

При интерпретации вербальных описаний и рисунков использовался контент-

анализ, позволяющий выделить смысловые и образные конструкты, через призму 
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которых происходит восприятие музыки. Точность восприятия эмоционального 

содержания музыки определялась суммарной оценкой соответствия вербального 

описания эмоциональному содержанию музыкального произведения 

и соответствия графических образов эмоциональному содержанию музыки. 

Суммарная оценка располагалась в диапазоне от 0 до 5 баллов. Соотношение 

суммарной оценки и адекватности восприятия эмоционального содержания 

музыкальных произведений представлено ниже. Подобная схема позволяет 

уменьшить субъективность исследователя в оценке вербальных и образных 

ответов подростков. 

Корректурная проба Б. Бурдона в модификации И. Л. Баскаковой [24, 

63, 178]. Корректурная проба предназначена для выявления свойств внимания. 

В проведенном нами исследовании применение методики Б. Бурдона связано 

с необходимостью объективного доказательства способности подростков 

с умственной отсталостью удерживать внимание при прослушивании 

музыкальных произведений разного темпа. В качестве музыкального воздействия 

использовалась музыка адажио и аллегро. Такая схема основывается на 

исследованиях Л. С. Брусиловского, показавших положительное влияние музыки 

на продуктивность внимания [24]. Подобный эффект позволяет не только 

увеличить продолжительность коррекционных занятий, но и повысить их 

качество. Корректурная проба проводилась до участия в арт-терапевтических 

программах в трех вариантах: без музыки, под музыку аллегро, под музыку 

адажио.  

В нашем исследовании при обработке результатов корректурной пробы 

применялась интерпретация И. Л. Баскаковой. Автор модифицировала известную 

формулу С. Я. Рубинштейн и предложила объединить показатель 

производительности и показатель ошибок в показатель устойчивости внимания на 

основании единой формулы. Предпочтение этого варианта обработки результатов 

вызвано тем, что именно подобная трактовка корректурной пробы была 

использована Л. С. Брусиловским для выявления продуктивности внимания при 

музыкальном воздействии. В результате устойчивость внимания определяется 



91 
 

соотношением количества просмотренных знаков и количества ошибок за время 

выполнения пробы [178]. 

Диагностика эмоциональной сферы подростков с разным 

интеллектуальным развитием 

Методика «Пиктограмма эмоций» В. М. Минаевой [161], 

модифицированный вариант. Методика предназначена для выявления 

способности подростков дифференцировать эмоции по графическим 

изображениям. В исследовании эта методика использовалась для доказательства 

изменения способности подростков дифференцировать эмоции при применении 

арт-терапевтических программ.  

Модификация методики заключалась в увеличении количества 

предъявляемых эмоций для распознания и в добавлении нового вида стимульного 

материала. Подросткам предлагались схематические изображения (пиктограммы) 

восьми эмоций (в авторском варианте изображение 5 эмоций), которым надо было 

дать название. Для дифференциации В. М. Минаева предлагала «радость», 

«печаль», «страх», «гнев», «удивление». Нами были добавлены экспрессивно 

более сложные эмоции: «вина», «презрение», «спокойствие». Затем подросткам 

было предложено распознать эти же эмоции по черно-белым фотографиям 

взрослых людей, что отсутствовало в авторском варианте методики. Включение 

фотографий эмоциональных переживаний человека позволяет говорить о 

способности подростков распознавать эмоции других людей на основе живой 

мимики. Такие изменения обусловлены возрастом участников исследования, 

ориентацией на изучение эмоциональных проявлений, значимых для 

межличностного взаимодействия. Оценивались точность дифференциации 

эмоций по пиктограммам и точность дифференциации эмоции по фотографиям. 

В обоих случаях оценка точности колебалась от 0 до 1 балла:  

 0 баллов – подростки не распознают эмоцию на пиктограмме и на 

фотографии; 

 1 балл – подростки правильно распознают эмоцию на пиктограмме и на 

фотографии.  
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Восьмицветовой тест М. Люшера [120, 197]. Тест М. Люшера предназначен 

для измерения психофизиологического состояния человека, его активности 

и неосознаваемой тревоги на основе цветовых предпочтений. В нашем 

исследовании выбор этой методики обусловлен ее невербальным характером, 

возможностью многократного применения и минимизацией психологических 

защит. Методика применялась в обычном формате. При анализе результатов 

основной акцент делался на выявлении общего эмоционального напряжения, 

выражающегося в неосознаваемой тревоге, вегетативных реакциях как 

индикаторах энергозатрат, в отклонении от аутогенной нормы.  

Методика «Страхи» А. И. Захарова [66]. Методика предназначена для 

диагностики страхов у детей и подростков и представляет собой беседу о наличии 

или отсутствии страха. В проведенном нами исследовании учитывались также те 

страхи, которые подростки называли дополнительно. Учитывалось общее 

количество страхов и количество страхов в каждой соответствующей группе. 

Выявленные в нашем исследовании страхи представлены в Таблице 1. 

Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном 

общении» В. В. Бойко [18, 161]. Методика позволяет выявить эмоциональные 

проблемы, которые мешают устанавливать контакты с окружающими людьми. 

Автор выделяет следующие «помехи» в установлении контактов: неумение 

управлять эмоциями, дозировать их; неадекватное проявление эмоций; 

негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций; доминирование негативных 

эмоций; нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе. Применение 

этой методики обусловлено не только возможностью раскрыть эмоциональную 

составляющую коммуникации, но и доступностью ее содержания для подростков 

с легкой степенью умственной отсталости. Подросткам предлагались суждения, 

на которые необходимо ответить «да» или «нет». К регистрируемым показателям 

относилась выраженность каждого эмоционального барьера, а также общая сумма 

баллов по всем барьерам, которая не превышала 25. Чем больше сумма баллов, 

как по отдельно взятой «помехе», так и по всем, тем очевиднее эмоциональные 

проблемы в общении подростков. 
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Диагностика межличностного взаимодействия подростков с разным 

интеллектуальным развитием 

Hand Test Э. Вагнера в адаптации Т. Н. Курбатовой [109]. Идея создания 

теста принадлежит Э. Вагнеру, система подсчета результатов и коэффициенты 

разработаны Э. Пиотровским и Б. Бриклин. Методика относится к категории 

интерпретативных проективных методик, когда необходимо истолковывать 

какую-либо ситуацию (в данном случае изображение руки), и предназначена для 

диагностики агрессивности. Мы ориентировались только на один оценочный 

критерий – выраженность агрессивности как результат интеграции ряда 

критериев проявления агрессии и ее контроля: «указание», «страх», 

«эмоциональность», «коммуникация», «зависимость»  

Карта наблюдения за проявлениями агрессии подростков для 

родителей, авторский вариант. Карта наблюдения разрабатывалась для 

уточнения форм агрессии подростков в ходе участия в арт-терапевтических 

программах и в жизненных ситуациях. Карта наблюдения заполнялась 

родителями в домашних условиях. Обработка полученных результатов позволила 

определить выраженность разных форм агрессии, длительность агрессии 

и отношение к собственной агрессии. Регистрируемые показатели представлены 

в Таблице 1, содержание карты наблюдения – в Приложении 1. 

Методика уровня поликоммуникативной эмпатии И. М. Юсупова [236]. 

Методика позволяет исследовать самооценку эмпатических способностей. 

Опросник содержит 6 диагностических шкал эмпатии, выражающих отношение 

к родителям, животным, старикам, детям, героям художественных произведений, 

незнакомым людям. Методика нашла применение в решении проблем 

коррекционной психологии, что подтверждается исследованиями 

Е. Д. Земляникиной (2006), М. В. Плешаковой (2010). 

В данном исследовании опросник был модифицирован. Изменение 

заключались в уменьшении размерности шкалы ответов с 6-уровневой до 3-

уровневой. Нами использовались варианты ответов: никогда (1 балл), иногда 

(2 балла), почти всегда (3 балла). Изменения вызваны трудностями тонкой 
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дифференциации своих ответов подростками с легкой степенью умственной 

отсталости в связи с особенностями их психического развития.  Регистрируемые 

показатели представлены в Таблице 1. 

Карта наблюдения за проявлениями эмпатии подростков для 

родителей, авторский вариант. Поскольку методика И. М. Юсупова не была 

адаптирована к исследованиям эмпатии у подростков с легкой степенью 

умственной отсталости и может иметь погрешности, то дополнительно был 

использован метод экспертных оценок. В роли экспертов выступали родители, 

которым была предложена специально разработанная карта со шкалами, 

соответствующими шкалам методики поликоммуникативной эмпатии И. М.  

Юсупова (приложение 2). Регистрируемые показатели представлены в Таблице 1. 

2.4. Дизайн коррекционно-развивающей арт-терапевтической 

программы «Коррекция эмоциональной сферы подростков с легкой 

степенью умственной отсталости средствами музыкальной терапии» 

Общие положения программы 

Складывающаяся в настоящее время система психологической помощи 

подросткам с легкой степенью умственной отсталости основывается на 

многомерности нарушений интеллекта как вида дизонтогенеза, а также на 

ведущей роли индивидуальных, психологических, психофизиологических 

особенностей подростка и его социального окружения в развитии. 

Интеллектуальное и личностное своеобразие подростков с легкой степенью 

умственной отсталости определяет возможность применения арт-терапевтических 

методов и технологий, которые занимают все более прочное положение среди 

коррекционно-развивающих практик. Явный коррекционный потенциал арт-

терапии раскрывается в позитивных эмоциональных переживаниях подростков 

с нарушением интеллекта [94, 107, 134]. При интеллектуальных нарушениях 

эмоциональная сфера обеспечивает дополнительный внутренний ресурс 

регуляции межличностного взаимодействия, а следовательно, оказывает влияние 

на интеграцию в социум.  
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Высокой социальной и психологической значимостью эмоциональной 

сферы обусловливается целесообразность включения музыкального воздействия 

в структуру коррекционно-развивающих арт-терапевтических программ для 

подростков с легкой степенью умственной отсталости. Использование средств 

музыки усиливает эмоциональный акцент арт-терапевтических приемов, 

поскольку создаются реальные возможности для:  

 дифференциации эмоций;  

 расширения эмоциональной лексики; 

 развития экспрессивности эмоций и эмоциональных состояний; 

 снижения эмоционального и общего психофизиологического 

напряжения; 

 преодоления барьеров в межличностном взаимодействии; 

 формирования эмпатии. 

Цель коррекционно-развивающей арт-терапевтической программы 

с применением средств музыки заключалась в коррекции проявлений 

эмоциональной сферы, способствующих оптимизации межличностного 

взаимодействия, необходимого для интеграции подростков с легкой степенью 

умственной отсталости в социальную среду.  

Задачи коррекционно-развивающей арт-терапевтической программы 

с применением средств музыки предполагали: 

 расширить диапазон осознаваемых и неосознаваемых переживаемых 

эмоций; 

 выработать навыки рефлексии над собственными эмоциональными 

переживаниями;  

 сформировать навыки распознания чувств других людей через мимику, 

жесты, выразительные движения, интонации; 

 дополнить эмоциональной словарь; 

 ослабить проявления тревоги, страхов, общего эмоционального 

напряжения;  
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 развить навыки саморегуляции через снятие мышечного напряжения, 

скованности в движениях, жестах, голосовых реакциях;  

 выработать навыки адекватного проявления эмоциональных состояний 

в коммуникативной сфере; 

 смягчить проявления агрессии; 

 увеличить диапазон эмпатии. 

Теоретической основой разработанной программы послужили 

фундаментальные положения отечественной психологии, в частности, принципы 

психической организации человека: системности, развития, детерминизма, 

единства внешнего и внутреннего – изложенные в трудах Б. Г. Ананьева, 

Л. И. Божович, Л. С. Выготского, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна. 

Применительно к решению проблем дизонтогенеза общие психологические 

положения были конкретизированы Л. С. Выготским, В. В. Лебединским, В. 

И. Лубовским, И. И. Мамайчук, Н. Н. Малафеевым, М. С. Певзнер, 

С. Я. Рубинштейн, Д. Н. Исаевым, Л. М. Шипицыной. Их теоретические 

и практикоориентированные работы позволяют рассматривать умственную 

отсталость как многомерное биопсихосоциальное явление, по отношению 

к которому может быть применимо коррекционное воздействие. 

Программа создана согласно положениям о психологических механизмах 

воздействия искусства, раскрытым в фундаментальных работах Б. Г. Ананьева, 

В. М. Алахвердова, Л. С. Выготского, А. Л. Готсдинера, В. В. Медушевского, 

Е. В. Назайкинского, Б. М. Теплова, А. Л. Венгер. Позиция авторов по отношению 

к развивающему потенциалу искусства позволила использовать арт-

терапевтические технологии в решении проблем коррекционной психологии. При 

этом учитывалась теоретико-методологическая база оказания психологической 

помощи, в частности, рефлексивно-гуманистический подход К. Роджерса [182],  

применение арт-терапии и музыкотерапии [103]. Представление о музыке как 

о средстве регуляции эмоций, развитое Л. Я. Дорфманом, В. Г. Иванченко, 

Г. Н. Кечхуашвили, А. Г. Костюка, В. И. Петрушиным, легло в основу 
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определения структуры эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости [56, 104, 167, 207, 278].  

В связи с этим коррекционно-развивающая арт-терапевтическая программа 

«Коррекция эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной 

отсталости средствами музыки» разрабатывалась, во-первых, в соответствии 

с ключевыми принципами организации психической деятельности в норме 

и патологии; во-вторых, на основании закономерностей эмоционального развития 

детей и подростков в норме и при интеллектуальных нарушениях; в-третьих, 

согласно общим требованиям к проведению арт-терапии; в-четвертых, с учетом 

специфики музыкального воздействия и особенностей основного 

психологического объекта коррекции – эмоциональной сферы подростков 

с легкой степенью умственной отсталости.  

Организация занятий по коррекции эмоциональной сферы подростков 

с легкой степенью умственной отсталости средствами музыкальной терапии 

опирается на общепринятые принципы оказания психологической помощи лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, психологической коррекции, 

предложенные И. И. Мамайчук, И. Е. Изотовой, Е. А. Медведевой, И. Ю. 

Левченко, Л. Н. Комиссаровой, Т. А. Добровольской. В частности, 

использовались принципы: 

 единства теории, эксперимента и практики; 

 единства диагностики и коррекции развития;  

 взаимосвязи коррекции и компенсации;  

 ориентации на личностный потенциал, возрастные и индивидуальные 

особенности развития;  

 использования социального ресурса развития;  

 педагогического оптимизма;  

 психологической безопасности коррекции.  

Общая структура программы 

Форма проведения и объем занятий 
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Занятия по программе коррекции эмоциональной сферы средствами 

музыкотерапии предполагают индивидуальную и групповую формы. Фокус 

психокоррекционного воздействия как индивидуальной, так и групповой формы 

направлен на каждого подростка и на группу в целом. Форма занятия 

определяется особенностями и выраженностью интеллектуального нарушения 

подростка, его психофизиологическими возможностями и задачами коррекции. 

Для подростков с легкой степенью умственной отсталости, в связи с трудностями 

в социальной адаптации и интеграции, предпочтительнее групповая форма 

коррекционных занятий. Участие в группе способствует расширению границ 

эмоционального опыта, необходимого для конструктивного общения. 

В некоторых случаях, если подросток испытывает трудности вхождения в контакт 

или у него наблюдаются импульсивные эмоциональные реакции, то на начальном 

этапе музыкальной коррекции целесообразно использовать индивидуальную 

форму. После достижения необходимого уровня адаптации к коррекционным 

занятиям подросток может быть включен в группу. Группы формируются на 

основании результатов психологической диагностики и с учетом его актуального 

состояния и добровольного согласия подростка. Состав группы не должен 

превышать 6 человек.  

Программа рассчитана на 9 месяцев, включает в себя 54 групповых занятий 

продолжительностью 45-50 минут. Занятия проводятся два раза в неделю, 

в первый месяц работы – три раза в неделю. 

Общая схема коррекционно-развивающего занятия с применением 

музыкальной терапии 

Организация коррекционно-развивающих арт-терапевтических занятий 

с применением средств музыки предполагает постоянную психологическую 

поддержку участников, моделирование ситуаций с гарантированным успехом, 

активизацию их стремления к сотрудничеству, что обеспечивает мотивацию 

к последующим занятиям и снижение тревоги. Основное правило проведения 

занятий – доброжелательность и атмосфера доверия, от которых напрямую 

зависит успех психокоррекционного воздействия. Занятия проводятся с позиции 
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безоценочности суждения относительно любого полученного подростком 

результата, безусловного принятия личностных особенностей каждого участника 

занятия и его активности, с позиции четкого соблюдения принятых в результате 

обсуждения правил межличностного взаимодействия в группе. 

Каждое занятие включает в себя три части. 

Часть 1 – вводная. Цель этой части занятия заключается в том, чтобы 

настроить группу на совместную работу, установить эмоциональный контакт 

между всеми участниками, создать доверительную атмосферу. Для снятия 

эмоционального напряжения используются разнообразные релаксационные 

упражнения и игры.  

Часть 2 – основная. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка 

всего занятия. При этом предусматривается два варианта использования музыки. 

В первом варианте музыка выступает в качестве основного воздействия: 

прослушиваются музыкальные произведения разного эмоционального 

содержания и темпа, практикуется игра на произвольно выбранных музыкальных 

инструментах. Во втором варианте музыка дополнительно сопровождает 

упражнения по изотерапии, сказкотерапии, драматерапии и т. п. для усиления их 

воздействия: проводятся музыкально-подвижные игры, пантомима, пластическая 

драматизация под музыку, рисование под музыку. В программе используются 

произведения классической, этнической музыки, детские песни, а также записи 

природных звуков (шум прибоя, журчание ручья, шелест листвы, шум дождя, 

стрекотание сверчков и т. п.) в сочетании с классической, гитарной, мелодичной 

инструментальной музыкой, колокольным звоном. В эту часть входят 

упражнения, задания и игры, выполняемые в разных арт-терапевтических 

техниках (изотерапии, сказкотерапии, драматерапии и т. п.) для коррекции 

и развития эмоциональной сферы подростков. 

Коррекционные упражнения в программе разделяются на несколько блоков: 

 блок – коррекция эмоций; 

 блок – коррекция страхов; 

 блок – коррекция тревоги, психофизиологического напряжения; 
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 блок – коррекция саморегуляции; 

 блок – коррекция агрессия; 

 блок – коррекция коммуникативных навыков; 

 блок – развитие эмпатии. 

В программу могут быть включены полифункциональные упражнения, 

которые, с одной стороны, содержат несколько корректируемых блоков и решают 

несколько коррекционных задач, а с другой стороны – оказывают индивидуальное 

воздействие на подростков.  

Часть 3 – завершающая. Основная цель этой части занятия – рефлексия 

подростков над своими переживаниями, создание у каждого участника чувства 

принадлежности к группе, самоценности, закрепление эмоционально-

положительного настроя. 

Требования к подбору средств музыки 

Коррекционно-развивающий потенциал использования средств музыки 

в структуре арт-терапевтических занятий во многом зависит от индивидуальной 

музыкальной чувствительности, психофизиологических особенностей 

подростков, от их уровня общего, культурного и интеллектуального развития 

[136, 143, 144, 268, 275]. Существенную роль в обеспечении эффективности 

музыкальной терапии играет правильный выбор музыкальных произведений. Для 

реализации арт-терапевтической программы «Коррекция эмоциональной сферы 

подростков с легкой степенью умственной отсталости средствами музыкальной 

терапии» целесообразно опираться на подходы к отбору музыкальных 

произведений, предложенные В. И. Петрушиным [167] и И. А. Дергаевой [52]. 

Суть подхода состоит в том, что прослушивание начинается с мелодии, 

соответствующей настроению, затем постепенно осуществляется смена характера 

музыки до приводящего к оптимальному состоянию. Усиление эмоционального 

воздействия и катарсис достигаются с помощью поэтапного изменения 

музыкального воздействия: 

1. Этап слушания музыки, адекватной актуальному эмоциональному 

состоянию подростков. 



101 
 
2. Этап слушания другого музыкального произведения, 

противоположного по эмоциональному содержанию первой мелодии. 

3. Этап слушания максимально сильного по эмоциональному 

воздействию произведения. 

Для арт-терапевтической коррекции эмоциональной сферы подростков 

с легкой степенью умственной отсталости средствами музыки предлагается 

ориентировочный перечень музыкальных произведений, который может быть 

изменен специалистами-психологами в зависимости от общего эмоционального 

состояния и личных предпочтений участников программы, а также от изменения 

коррекционных задач. Ориентировочный перечень музыкальных произведений 

для реализации программы «Коррекция эмоциональной сферы подростков 

с легкой степенью умственной отсталости средствами музыки» представлен 

в Приложении 3. Для реализации программы необходимы музыкальный центр, 

фонотека музыкальных произведений и набор инструментов, преимущественно 

ударно-перкуссионного ряда. Программа может проводиться как в школе, так и 

в психологических центрах в специально оборудованных помещениях, 

отвечающих требованиям безопасности. 

Требования к участникам программы 

Разработанная программа «Коррекция эмоциональной сферы подростков 

с легкой степенью умственной отсталости средствами музыкальной терапии» 

реализуется специалистами, имеющими высшее психологическое образование 

и стаж работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья не менее 

одного года. Специалистам необходимо пройти обучение по использованию 

программы.  

Программа рассчитана на подростков с легкой степенью умственной 

отсталости в возрасте 12 до 16 лет. Группа организуется на основании 

добровольного согласия подростков, а также родителей, учителей 

и администрации школы, в общении с которыми специалисты должны соблюдать 

этические и профессиональные нормы. 

Предполагаемые результаты 
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После завершения программы предполагается получить позитивные 

изменения в некоторых компонентах эмоциональной сферы подростков с легкой 

степенью умственной отсталости. В частности, ожидается повышение 

способности к дифференциации эмоций, в том числе по внешним признакам 

выражения эмоций, расширение словаря эмоциональной лексики, развитие 

выразительности моторного звена эмоциональных реакций, снижение 

эмоционального напряжения, ослабление эмоционально-поведенческих реакций, 

препятствующих позитивному межличностному взаимодействию. Участие 

в программе подростков с легкой степенью умственной отсталости будет 

содействовать формированию навыков межличностного взаимодействия 

с акцентом на невербальные способы коммуникации, развитию способности 

к эмпатии по отношению к разным группам людей, животным и героям 

художественных произведений, смягчению агрессии. В более полном объеме 

програма представлена в Приложении 3. 

2.5. Методы статистической обработки эмпирического материала 

Для проверки гипотезы исследования, доказательства надежности 

и достоверности полученных результатов использовались методы 

статистического анализа [155].  

Методы вариационной статистики представлены измерениями 

среднегрупповых значений и среднеквадратического (стандартного) отклонения. 

Среднегрупповые значения рассматривались в качестве обобщенных 

характеристик измеряемых признаков в исследуемой совокупности, отражающих 

типический уровень признака, который рассчитывается на единицу совокупности 

в конкретных условиях. Стандартное отклонение как индикатор изменчивости 

измеряемых признаков в изучаемой группе использовалось для определения 

широты рассеяния индивидуальных значений признака по отношению к среднему 

значению.  

Сравнение выборок по признакам, измеренным в метрической шкале для 

сравнения средних значений, основывалось на параметрическом критерии t-
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Стьюдента. Критерий позволяет проверить предположение о равенстве 

(гомогенности) дисперсий для независимых выборок. В проведенном 

исследовании критерий использовался для проверки гипотезы о том, что средние 

значения двух генеральных совокупностей, из которых извлечены сравниваемые 

независимые выборки разной численности, отличаются друг от друга.  

Корреляционный анализ по методу Пирсона (r-Пирсона) применялся 

в качестве метода выявления количественной меры взаимосвязи (совместной 

изменчивости) двух переменных [155]. Факторный анализ по методу varimax 

normalized использовался с целью уменьшения размерности исходных признаков 

и определения скрытых причин их согласованной изменчивости [155]. 

Математико-статистический метод анализа данных проводился с использованием 

статистической программы SPSS. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРЕКЦИИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ 

3.1. Результаты исследования особенностей эмоциональной сферы 

подростков с легкой степенью умственной отсталости 

Разработка арт-терапевтической программы с использованием средств 

музыки, как и доказательство ее эффективности, предъявляет особые требования 

к определению исходного состояния эмоциональной сферы подростков. 

В диссертационной работе для решения этой проблемы предварительно 

проводилось сопоставление особенностей эмоциональной сферы подростков 

с легкой степенью умственной отсталости и подростков с сохранным 

интеллектом. Такое сопоставление позволило выявить не только специфические 

эмоциональные особенности сравниваемых групп подростков, но и с большей 

объективностью доказать роль арт-терапевтических программ в изменении 

эмоциональной сферы подростков как с нарушенным, так и сохранным 

интеллектом.  

Рассмотрим результаты, характеризующие исходное состояние каждого 

изучаемого компонента эмоциональной сферы подростков. Основываясь на 

результатах, представленных на Рисунке 1, можно установить две 

взаимодополняющие тенденции в дифференциации эмоций подростками. Одна из 

тенденций указывает на одинаковую иерархию точности дифференциации 

некоторых эмоций подростками с разным интеллектуальным развитием, другая – 

на различия в выраженности точности дифференциации эмоций в сравниваемых 

группах. Так, подростки с нарушенным и сохранным интеллектом наиболее точно 

дифференцировали эмоции гнева и радости. Эти эмоции часто встречаются 

в опыте подростков, что позволяет достаточно точно их распознавать 

в пиктограммах и фотографиях лица человека. Нельзя исключать и того, что 

эмоции радости и гнева сопровождаются яркой экспрессией, которая делает их 
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наиболее доступными для распознавания. В группе подростков с легкой степенью 

умственной отсталости можно также выделить эмоции, которые распознавались 

с наименьшей точностью – это эмоции презрения и печали, отличающиеся 

сложной экспрессивной структурой. В группе подростков с сохранным 

интеллектом точность дифференциации большинства эмоций была примерно на 

одинаково высоком уровне.  

 

    

Рисунок 1 – Выраженность показателей дифференциации эмоций подростков с разным 

уровнем интеллекта 

 

Обозначения: 1 – гнев; 2 – радость; 3 – спокойствие; 4 – удивление; 5 – испуг; 6 – вина; 7 – 

печаль; 8 – презрение 

 

В то же время подростки с легкой степенью умственной отсталости по 

сравнению с подростками с сохранным интеллектом менее точно 

дифференцировали все эмоции, которые анализировались в исследовании (рис. 1). 

Эта особенность проявлялась при дифференциации эмоций, представленных как 

в обобщенной форме – в пиктограммах, так и в конкретной форме – 

в фотографиях (различия между группами статистически достоверны при 

р ≤ 0,05 ÷ 0,01). Суть ошибок заключалась в том, что разные пиктограммы 

и фотографии обозначались этими подростками одинаково. Их ответы отличались 
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стереотипностью и невысокой вариативностью. Они не всегда могли правильно 

понять эмоциональное состояние человека по мимике и испытывали затруднения 

при соотнесении графических изображений эмоций с фотографиями. 

Кроме того, умственно отсталые подростки испытывали затруднения при 

соотнесении мимического выражения эмоций с его названием. Подростки этой 

группы смешивали близкие по эмоциональной экспрессии состояния. 

Большинство из них не смогли вербально дифференцировать эмоции 

спокойствия, вины, презрения, испуга по фотографиям. Полученные данные 

подтверждаются наблюдениями в реальных жизненных ситуациях – на уроках 

и во внеурочное время. Так, было замечено, что подростки часто допускают 

ошибки при распознавании отрицательных эмоций, таких как вина, испуг, 

презрение, страдание. Наиболее часто эти эмоции определялись как «злость» или 

«сердится», «скоро будет ругаться», «будет драться» и т. д. В целом, при 

затруднении в дифференциации мимически не ярких эмоций, многие подростки 

с легкой степенью умственной отсталости были склонны относить их 

к отрицательным, выражающим враждебность и агрессивные действия. Можно 

предположить, что приписывание окружающим людям злости, с одной стороны, 

способствует закреплению негативного отношения как защитной формы 

поведения, с другой – эта тенденция отражает уже сформированную готовность 

к агрессивному реагированию по отношению к другим. Довольно часто 

подростки придавали негативный смысл даже спокойствию. В связи с этим нам 

представляется целесообразным формировать навыки дифференциации эмоций 

по мимике у подростков с легкой степенью умственной отсталости. Более точная 

дифференциация эмоций позволит им выстраивать конструктивное 

межличностное взаимодействие и снижать риск агрессивного поведения. 

Подростки с сохранным интеллектом одинаково успешно 

дифференцировали эмоции по пиктограммам и фотографиям. В отличие от 

сверстников с легкой степенью умственной отсталости, они легко определяли 

эмоции по выразительным движениям лица. Оценки эмоций подкреплялись 

жизненными примерами. Речевые средства выражения эмоций были 
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разнообразными и соответствовали ситуации. Подчеркнем, что для подростков 

с сохранным интеллектом идентификация эмоции спокойствия представляла 

некоторую сложность: спокойствие нередко идентифицировалось как 

равнодушие.  

Одна из функций эмоций заключается в определении воздействий 

окружающей реальности как опасных, вредных либо как комфортных, полезных 

для личности. Сопутствующие эмоциям реакции основных систем 

жизнеобеспечения представляют собой дополнительный индикатор общего 

физиологического комфорта или напряжения. В нашем исследовании эти 

особенности эмоциональной сферы подростков с разным интеллектуальным 

развитием отражались в содержании страхов, уровне неосознаваемой тревоги 

и общем психофизиологическом напряжении, измеряемом косвенно.  

Как оказалось, эмоциональная оценка окружающей реальности во многом 

сближала подростков с разным интеллектуальным развитием (рис. 2). Подростки 

как с интеллектуальными нарушениями, так и с сохранным интеллектом обладали 

высоким уровнем неосознаваемой тревоги. 

 

 
Рисунок 2 – Выраженность неосознаваемой тревоги подростков с разным уровнем 

интеллектуального развития 

 

Им свойственно практически одинаковое количество разных по 

содержанию страхов (рис. 3). При этом в обеих группах доминировали страхи 

физической угрозы и страхи, связанные со школьным обучением, а наименее 
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значимыми оказались страхи болезни и врачей. Страх природных и мистических 

явлений также занимает значимое место в иерархии страхов подростков с разным 

интеллектуальным развитием, хотя и более выражен в группе подростков с легкой 

степенью умственной отсталости (различия статистически значимы при р ≤ 0,01). 

Пожалуй, о ярких различиях в эмоциональных переживаниях можно говорить 

только в случае со страхом одиночества, который существенно меньше выражен у 

подростков с легкой степенью умственной отсталости по сравнению 

с подростками с сохранным интеллектом (различия статистически достоверны 

при р ≤ 0,01).  

 

 
Рисунок 3 – Выраженность страхов подростков с разным уровнем интеллектуального развития 

Обозначения:1 – страх физической угрозы; 2 – школьные страхи; 3 – страх явлений 

окружающей среды; 4 – мистические страхи; 5 – страх одиночества, потери; 6 – страх болезни, 

врачей 

 

Выявленная особенность эмоциональных переживаний подростков с легкой 

степенью умственной отсталости, касающаяся большей выраженности страхов 

перед природными и мистическими явлениями, предположительно, объясняется 

обусловленными интеллектуальным развитием неспособностью и неумением 

адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, критически подходить 

к окружающим условиям и событиям. Непонимание формирует страхи, 

основанные на мистических образах. Этот факт можно считать специфическим 
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для умственно отсталых подростков, который необходимо учитывать при 

разработке для них коррекционно-развивающей программы. Следует обратить 

внимание на то, что подросткам с легкой степенью умственной отсталости 

в меньшей степени свойственен страх одиночества. Вероятно, они менее 

способны осознавать необходимость эмоциональной поддержки со стороны 

окружающих. Даже в трудные минуты своей жизни они редко испытывают 

потребность в соучастии. 

В обеих группах психофизиологический дискомфорт выражался 

в значительном отклонении актуального состояния от нормативного 

и расходовании энергетических ресурсов (рис. 4). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Выраженность общего психофизиологического напряжения у подростков с разным 

уровнем интеллектуального развития 

Обозначения: 1 – вегетативный коэффициент; 2 – отклонение от аутогенной нормы 

 

Подобное эмоциональное напряжение можно объяснить высокой 

уязвимостью подростков, связанной со сложностью формирования в этот 

возрастной период социальной идентичности и самоидентичности, а также 

физиологической реактивностью, обусловленной возрастом. Широкий диапазон 

ощущаемых подростками угроз, хотя и выражает независимую от 

интеллектуального развития защитную функцию эмоций, может провоцировать 
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появление недоверия к окружающему миру и себе. В результате возрастает 

вероятность ослабления адаптационного потенциала. 

Еще одним фактором, характеризующим успешность социализации, может 

считаться эмоциональный фон общения и те эмоциональные установки, которые 

придают этому общению социально приемлемую окраску. В частности, 

немаловажным для понимания способности к установлению эмоциональных 

контактов можно считать выявление причин, мешающих успешной 

коммуникации. Среди многочисленных функций эмоций большое значение 

в подростковом возрасте приобретает регуляция межличностного 

взаимодействия. Интимно-личностное общение получает статус ведущей 

деятельности. Переживаемые подростком эмоции создают определенный фон, 

который может как расширять границы общения, как и создавать барьеры для 

конструктивной, социально приемлемой коммуникации. Для подростков с разным 

интеллектуальным развитием немаловажно умение устанавливать эмоциональные 

контакты и осознание эмоциональных причин, мешающих успешной 

коммуникации.  

 

   

Рисунок 5 – Выраженность эмоциональных барьеров общения у подростков с разным уровнем 

интеллектуального развития 
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Обозначения: 1 – неадекватное проявление эмоций; 2 – доминирование негативных эмоций; 3 – 

негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций; 4 – нежелание сближаться с людьми на 

эмоциональной основе; 5 – неумение управлять эмоциями, дозировать их 

 

Проведенное исследование показало, что общение подростков вне 

зависимости от уровня интеллекта сопровождается эмоциональными барьерами 

(рис. 5). Однако подросткам с легкой степенью умственной отсталости 

эмоциональный контекст взаимодействия менее доступен (различия 

статистически достоверны при р ≤ 0,01). Несмотря на существующие 

коммуникативные помехи, эти подростки испытывают потребность в общении, 

реализации которой явно мешают эмоциональная неадекватность 

и преобладающий негативный фон во взаимодействии с людьми. Следовательно, 

наличие эмоциональных барьеров может служить самостоятельной 

коррекционной мишенью. 

Подростки с сохранным интеллектом в целом способны управлять своими 

эмоциями, в том числе и негативными, дозировать их проявления. В большинстве 

случаев эмоции подростков адекватны коммуникативным ситуациям. В этом 

возрасте общение имеет особое значение. Возможно, именно этим объясняется 

самый низкий показатель коммуникативных барьеров – доминирование 

негативных эмоций в процессе коммуникации. Общение приносит подросткам 

удовлетворение, что обеспечивает преобладание позитивных эмоций. 

Одновременно с этим способность критично оценивать коммуникативную 

ситуацию определяет границы их доверия к людям. Настороженность 

и противопоставление себя другим могут проявляться в нежелании эмоционально 

сближаться с окружающими. Некоторые подростки с сохранным интеллектом 

склонны проявлять недоверие к незнакомым и малознакомым людям. Такую 

тенденцию можно объяснить влиянием средств массовой информации 

и предостережениями родителей об опасности излишнего доверия 

к окружающим. 
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Аналогично сопоставлялись показатели межличностного взаимодействия, 

принятые нами в качестве индикаторов изменения эмоциональной сферы 

подростков с разным уровнем интеллектуального развития под воздействием 

музыки. К важным маркерам межличностного взаимодействия относятся 

агрессивность и агрессия (рис. 6). Несмотря на присущие большинству 

подростков обеих групп склонность к агрессии и недостаточно критическое 

отношение к собственным агрессивным действиям, уровень выраженности 

агрессивного поведения у подростков с легкой степенью умственной отсталости 

в целом выше (различия статистически достоверны при р ≤ 0,05÷0,01). 

 

 
Рисунок 6 – Выраженность показателей агрессивности подростков с разным уровнем 

интеллектуального развития 

 

Подростки с легкой степенью умственной отсталости склонны замечать 

агрессивные реакции в поведении окружающих людей, поскольку субъективно 

понимают различные жесты невербальной коммуникации как жесты, содержащие 

угрозу. Они часто ожидают агрессию извне и приписывают партнерам по 

общению намерение вступить в конфликт. Не исключено, что их агрессивные 

проявления – следствие активизации защитных механизмов. При этом трудности 

коммуникации, сниженное стремление к сотрудничеству с другими людьми, 

отсутствие страха перед наказанием могут значительно увеличить эпизоды 

агрессивного реагирования в различных жизненных ситуациях.  
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Для подростков с сохранным интеллектом характерна слабо выраженная 

агрессивность. К сдерживающим их агрессию факторам относятся преобладание 

позитивных эмоциональных установок по отношению к другим людям, желание 

вступать в контакт, быть понятым своим окружением, слабая ориентация на 

ожидание обязательной агрессии со стороны окружающих. Кроме того, подростки 

этой группы более склонны испытывать страх перед наказанием, нежели 

проявлять агрессию. Подобного рода страх может уменьшать вероятность явного 

агрессивного поведения.  

 

 
 

Рисунок 7 – Выраженность показателей агрессии подростков с разным уровнем 

интеллектуального развития (по результатам экспертной оценки) 

Обозначения: 1 – вербальная агрессия; 2 – физическая агрессия; 3 – косвенная агрессия; 4 – 

агрессия по отношению к предметам; 5 – агрессия по отношению к животным; 6 – 

аутоагрессия; 7 – отношение к помощи; 8 – отношение к собственной агрессии; 9 – ожидаемая 

агрессия; 10 – длительность агрессии 

 

Наблюдения родителей позволили уточнить общие и специфические для 

разных групп подростков формальные характеристики агрессии (рис. 7). 

Доминирующее положение в иерархии агрессивного поведения подростков 
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с легкой степенью умственной отсталости и сохранным интеллектом занимает 

вербальная и косвенная агрессия. Оскорбления, унижающие обращения, 

нецензурная брань, крики в адрес других людей, распускание о них сплетен, 

шантаж, организация против других людей каких-либо коллективных вредящих 

действий и т. п. – типичная форма поведения подростков, вне зависимости от их 

интеллектуального развития. Помимо этого, подростки обеих групп более 

склонны направлять агрессию на предметы и окружающих людей, чем переносить 

ее на себя. При этом агрессия адресуется не только обидчику, но и тем, кто не 

несет угрозу.  

Подростки с интеллектуальными нарушениями чаще, чем их нормативно 

развивающиеся сверстники, прибегают к физической агрессии (различия 

статистически достоверны при р ≤ 0,01). Драки с обидчиками и агрессивные 

действия, направленные на окружающих, вне зависимости от их включенности 

в конфликтную ситуацию, – такая же ярко выраженная тенденция агрессивного 

поведения этой группы подростков, как и вербальная агрессия. Возможно, это 

связано с присущим им ожиданием угрозы извне. Подростки с умственной 

отсталостью относятся к получаемой информации более инфантильно 

и отстраненно, чем их сверстники с сохранным интеллектом. В меньшей степени 

они способны обобщить информацию и перенести ее содержание на собственный 

опыт. Угрозу извне умственно отсталые подростки склонны рассматривать лишь 

как угрозу, исходящую от ближайшего социального окружения, то есть имеющую 

конкретный источник и направленную конкретному адресату, что не всегда 

адекватно и требует коррекции. Нельзя исключать и слабость волевой регуляции, 

присущую умственно отсталым подросткам. Контролирующие функции у этих 

подростков явно развиты недостаточно, и они не всегда способны прогнозировать 

возможные последствия агрессивных действий по отношению к другим.  

Подростки с сохранным интеллектом, хотя и в большей степени способны 

анализировать и обобщать получаемую информацию, также проявляют 

вербальную и косвенную агрессию, склонны ожидать ее извне и направлять на 

окружающих при некритичном отношении к своим агрессивным действиям. 
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Стремительно распространяющиеся в средствах массовой информации различные 

формы деструктивности, а также предупреждения со стороны значимых взрослых 

во многом формируют у этих подростков представление о внешнем мире как 

несущем угрозу их физическому и социальному благополучию. В результате 

создается картина мира, в которой угроза преодолевается преимущественно 

с помощью агрессии. Этот факт необходимо учитывать при составлении 

коррекционно-развивающей программы и включать в нее упражнения по 

саморегуляции. 

Вполне вероятно, что недостаточная зрелость когнитивного компонента 

переработки внешней информации, поступающей из разных источников, а также 

ограниченность собственного социального опыта затрудняют критическое 

осмысление происходящих в социуме событий и формируют необоснованно 

доверительную установку как по отношению к людям, так и по отношению 

к некоторым реальным жизненным ситуациям, например, связанным 

с животными. Уверенность в себе, ценность собственного Я как характерные 

признаки формирующегося самосознания сдерживают аутоагрессию. Предметный 

мир – это жизненная сфера, где подростки могут деструктивно, а главное, 

безнаказанно, проявлять свои физические силы, гормональные всплески, попытки 

самоутверждения и т. п.   

Если агрессия и агрессивность приводят в подавляющем большинстве 

случаев к разрушению межличностного взаимодействия, то эмпатические 

способности служат объединению людей, соединению с окружающим миром. 

В настоящем исследовании выраженность отдельных видов эмпатии определялась 

с помощью тестирования самих подростков и экспертных оценок родителей. 

Нюансы эмпатии были выявлены методом наблюдения, а также из анализа 

спонтанных высказываний и комментариев подростков, участвующих 

в исследовании. Эмпатические способности подростков с разным 

интеллектуальным развитием, как и агрессивное поведение, имеют общие 

и специфические проявления. Результаты, представленные на рисунке 8, дают 

основания считать, что подростки с разным уровнем интеллектуального развития 
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способны избирательно проявлять эмпатию по отношению к людям, занимающим 

различные позиции в межличностном взаимодействии, а также по отношению 

к животным. Большинству подростков, участвовавших в исследовании, доступно 

понимание переживаний родителей, детей, пожилых людей и даже незнакомцев. 

Эмоциональный отклик подростков может соответствовать их состоянию 

и направленности действий. При необходимости подростки стремятся помочь, 

оказать реальное содействие окружающим. Структура эмпатийных способностей 

указывает на то, что у подростков с легкой степенью умственной отсталости 

и сохранным интеллектом наиболее выражена эмпатия по отношению 

к родителям. И те, и другие подростки эмоционально привязаны к своим 

родителям, сопереживают и сочувствуют им, готовы оказать помощь 

и поддержку. Однако только родители подростков с легкой степенью умственной 

отсталости, наблюдая за своими детьми, осознают предпочтение этой 

направленности эмпатии по сравнению с другими ее видами. Родители 

подростков с сохранным интеллектом, напротив, склонны подчеркивать 

дистанцию при общении детей с ними и замечать их эмпатийную способность 

прежде всего по отношению к сверстникам.  
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Рисунок 8 – Выраженность показателей эмпатии подростков с разным уровнем 

интеллектуального развития 

 

Обозначения: 1 – эмпатия к родителям; 2 – эмпатия к животным; 3 – эмпатия к пожилым 

людям; 4 – эмпатия к детям; 5 – эмпатия к незнакомым людям; 6 – эмпатия к героям 

художественных произведений; 7 – эмпатия к сверстникам 

 

Объединяет подростков с разным уровнем интеллектуального развития 

одинаковая выраженность эмпатии по отношению к животным, значимость 

которой признается как самими подростками, так и родителями. Можно 

предположить, что взаимоотношения с животными создают позитивный 

эмоциональный фон, в то время как с общение с незнакомыми и даже знакомыми 

людьми нередко становится источником негативных переживаний. Хотя 

статистически достоверные различия в этой эмпатической направленности у 

разных групп подростков отсутствуют, высказывания подростков с легкой 

степенью умственной отсталости об отношении к животным были более яркими, 

чем подростков с сохранным интеллектом. Например, они следующим образом 

выражали свое мнение: «Люди бывают злые, а котенок всегда добрый 

и ласковый», «Бездомных собак всегда жалко, а людей – нет, они сами виноваты», 

«Бомжей надо уничтожить, а собак и кошек – взять домой», «Когда гладишь 

кошку, всегда хорошее настроение», «Собака большая и теплая» и т. п.  

Объектом эмпатии подростков с легкой степенью умственной отсталости 

и сохранным интеллектом становятся пожилые люди, по отношению к которым 

они проявляют практически одинаково выраженное сочувствие. Подростки 

достаточно восприимчивы к судьбе и опыту старшего поколения. Они 

огорчаются, сталкиваясь с беспомощностью пожилых людей, стараются оказать 

им поддержку.  

Сближает подростков с разным уровнем интеллектуального развития низкая 

эмпатия по отношению к незнакомым людям и к героям художественных 

произведений. Возможно, это связано с тем, что подросткам легче понять 
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состояние и эмоции тех, кто им знаком, людей, с которыми у них сложилось 

реальное взаимодействие разной степени близости. Незнакомые люди интуитивно 

или после объяснений родителей воспринимаются как источник угрозы, что 

вполне закономерно снижает эмпатию. Низкую эмпатию по отношению к героям 

художественных произведений отмечали не только сами подростки, но и их 

родители. Возможно, определяющую роль в такой картине эмпатии играют как 

возрастные особенности, так и специфика общего образования. Отношение 

к героям художественных произведений требует абстрагирования, что 

представляет определенную сложность в подростковом возрасте даже для тех, кто 

интеллектуально развивается без проблем, и тем более для подростков с легкой 

степенью умственной отсталости. Нельзя исключать и того, что сегодня 

подростки мало читают художественную литературу, насыщенную описанием 

сложных психологических переживаний героев, способных вызывать сочувствие. 

Изучаемые в рамках школьной программы литературные персонажи вызывают 

скорее эмоциональное отторжение, чем эмпатию. В большинстве случаев это 

происходит из-за непонимания глубины образа героя. В беседе подростки, 

особенно с легкой степенью умственной отсталости, подчеркивали отвращение 

к чтению, а среди любимых персонажей называли только героев фильмов. 

Наибольшую симпатию у них вызывали сильные, уверенные и в чем-то даже 

жестокие герои, которые сами не способны к сочувствию, например, Терминатор, 

Человек-паук, Лектор и т. д.  

Специфика эмпатических способностей подростков с легкой степенью 

умственной отсталости выражается главным образом в более низком общем 

уровне эмпатии, фиксируемом как самими подростками, так и их родителями 

(рис. 9). Сниженный общий уровень эмпатии обусловлен отсутствием устойчивой 

тенденции к сопереживанию или сочувствию, дефицитом эмоциональной 

отзывчивости, что особенно отчетливо наблюдали родители. 
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Рисунок 9 – Выраженность общего уровня эмпатии подростков с разным уровнем 

интеллектуального развития 

 

Обозначения: 1 – общий уровень эмпатии, диагностируемый подростками; 2 – общий уровень 

эмпатии, диагностируемый родителями 

 

Подростки этой группы отличаются прежде всего низкой способностью 

понимать переживания, выражать сочувствие и оказывать необходимую 

поддержку сверстникам, детям, героям художественных произведений, а также 

незнакомым людям (различия между группами статистически достоверны при 

р ≤ 0,05 ÷ 0,01). По наблюдениям родителей, рассогласование оценок 

направленности эмпатии к сверстникам у подростков с легкой степенью 

умственной отсталости и нормативно развивающихся подростков наиболее 

выражено и составляет 2,07 балла. По результатам тестирования самих 

подростков, им труднее, чем подросткам с сохранным интеллектом, проявлять 

эмпатию по отношению к детям. Рассогласование оценок составляет 1,17 балла. 

Возможно, подросткам этой группы, с одной стороны, сложно перенести свой 

опыт переживаний на других, таких же или младших по возрасту детей. С другой 

стороны, они не могут распознать у других тех чувств, которых сами не 

переживали. Не последнюю роль могла сыграть общая эгоцентрическая 

направленность межличностного взаимодействия подростков с легкой степенью 

умственной отсталости. В их спонтанных высказываниях по отношению к детям 

нередко звучало: «они надоедают», «мама только к ним относится хорошо», 
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«ненавижу, когда заставляют играть с мелюзгой». Вероятно, подростки этой 

группы видят только явное проявление чувств, но не пытаются определить их 

причину, поэтому им трудно сопереживать своим сверстникам или младшим по 

возрасту, понять мотивы их поступков. Среди подростков с легкой степенью 

умственной отсталости, общающихся со сверстниками, одобрение или 

неодобрение нередко передается оценочными шаблонами, например, «супер». 

Целесообразно отметить еще одну специфическую особенность эмпатии 

подростков с легкой степенью умственной отсталости. Она касается способности 

сопереживать героям художественных произведений, которая слабо выражена как 

у них, так и у подростков с сохранным интеллектом. При этой общей тенденции 

оказалось, что подростки с легкой степенью умственной отсталости часто 

проявляют эмпатию к персонажам кинематографа и телевидения. В связи с тем, 

что при легкой степени умственной отсталости преобладает репродуктивное 

воображение, подросткам трудно представить героев художественных 

произведений, им значительно легче воспринимать конкретные телевизионные 

образы. Среди персонажей кинематографа подростки этой группы сочувствуют 

тем героям, которые отличаются достаточно сильным характером, но при этом 

имеют физический дефект, не отличаются красотой или погибают. Сочувствие 

также вызывают герои сериалов, которые потерпели крах в личной жизни или 

лишились материального достатка. 

Дополняют картину проявления эмпатических способностей подростков 

с легкой степенью умственной отсталости наблюдения родителей. Большинство 

родителей этих подростков отмечали у своих детей отсутствие устойчивой 

тенденции к сопереживанию или сочувствию. С точки зрения родителей, их детям 

более свойственно ситуативное проявление эмпатии. Оказать содействие, понять 

переживания родителей, пожилых людей и детей подростки с легкой степенью 

умственной отсталости могут преимущественно с помощью родителей. При этом 

они ориентированы на внешние проявления чувств, а не на внутреннее 

содержание. Им сложно выразить сочувствие, дружелюбие, поддержку. 
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Выраженность показателей эмпатии подростков с сохранным интеллектом 

в целом находится в диапазоне среднего уровня. Одна из особенностей эмпатии 

подростков с сохранным интеллектом заключается в том, что направленность 

эмпатии подростков с позиции родителей отличается от характеристик, данных 

самими подростками. Так, родители отмечали, что подростки более 

чувствительны к нуждам и проблемам сверстников, младших детей, пожилых 

и незнакомых людей, чем родителей. Родители считали, что подростки более 

эмоциональны даже по отношению к животным, чем по отношению к ним. 

Подобное рассогласование оценок может быть обусловлено особенностями 

детско-родительских отношений. Переход к взрослости предполагает физическое 

и психологическое отдаление подростков от родителей, которое часто 

сопровождается конфликтами. Подростки требуют расширения своих прав, в то 

время как взрослые люди, в первую очередь родители, подчеркивают их 

обязанности. Даже справедливые или обоснованные требования родителей 

воспринимаются подростками негативно, что дает основания родителям считать, 

что у подростков снижена эмпатия по отношению к родительским чувствам 

и вниманию. Во избежание конфликтов подросткам легче поделиться своими 

проблемами со сверстниками, другими людьми, даже незнакомыми, нежели 

с родителями. Также родители считают, что при просмотре фильмов и чтении 

художественных произведений переживания героев, их чувства не играют для 

подростков важной роли, они больше увлечены сюжетом, поведением героев.  

Наряду с уровневыми характеристиками эмоциональной сферы выявлялись 

ее структурные особенности. Для сокращения размерности описания 

эмоциональной сферы подростков с разным уровнем интеллектуального развития 

и определения латентных причин возникновения линейных взаимосвязей 

измеренных показателей был проведен факторный анализ. Результаты факторного 

анализа в полном объеме приведены в Приложении 6. Смысловое содержание 

трехфакторной структуры эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости (общая дисперсия 69,86) и сохранным интеллектом 

(общая дисперсия 73,36) отражено в Таблице 3. 
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Таблица 3 – Факторная структура эмоциональной сферы подростков с разным 

уровнем интеллекта 

 

Подростки с легкой степенью умственной 
отсталости Подростки с сохранным интеллектом 

Название факторов Дисперсия Название факторов Дисперсия 
Эмоциональный конфликт 
как условие агрессии 

28,14 Доминирование 
эмоциональных барьеров 
в межличностном 
взаимодействии 

29,37 

Эмоциональное напряжение, 
провоцирующее 
коммуникативные проблемы 

21,27 Деструктивность дефицита 
эмпатии 

22,61 

Рассогласованность 
дифференциации эмоций как 
условие избирательности 
эмпатии 

20,45 Неточность дифференциации 
эмоций как условие 
психофизиологического 
напряжения  

21,38 

 
Обобщение результатов факторного анализа показало, что структура 

эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной отсталости до 

проведения арт-терапевтических программ представлена тремя факторами, 

каждый из которых объединял показатели эмоциональных компонентов 

и межличностного взаимодействия. Так, первый фактор представлен 

показателями способности дифференцировать эмоции по лицевой экспрессии, 

эмоциональных помех в коммуникации (с отрицательным весом) и показателями 

агрессии (с положительным весом). Этот фактор был обозначен нами как 

«Эмоциональный конфликт как условие агрессии». Выявленный конфликт 

отражал несоответствие потребности в эмоциональном сближении с людьми 

и неспособности точно дифференцировать эмоции. В коммуникативных 

ситуациях подростки с легкой степенью умственной отсталости испытывают 

потребность в эмоциональном сближении с людьми, которое не может 

полноценно реализоваться из-за неумения распознавать эмоции по мимике. Такое 

соотношение повышает вероятность как ожидания агрессии извне, так 

и собственного агрессивного реагирования в разных ситуациях. Сочетание 
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в одном факторе неспособности дифференцировать эмоции и показателей 

агрессии косвенно указывает на то, что неадекватное толкование 

воспринимаемых эмоций может служить одной из причин появления агрессии, 

кажущейся немотивированной. 

Во второй фактор вошли показатели разных компонентов эмоциональной 

сферы и межличностного взаимодействия, в частности, показатели тревоги, 

страхов и эмоциональных барьеров в коммуникации с положительным весом, 

физиологического напряжения (с отрицательным весом), а также показатели 

аутоагрессии (с положительным весом) и эмпатии (с отрицательным весом). 

Такое сочетание позволило обозначить этот фактор как «Эмоциональное 

напряжение, провоцирующее коммуникативные проблемы». Данный фактор 

отражает связь между компонентами эмоциональной сферы и коммуникативной 

сферы. Возможно, эмоциональное напряжение, эмоциональный дискомфорт 

сопровождаются агрессией, направляемой подростками на себя, и трудностями 

в понимании переживаний другого человека, особенно сверстников. 

Третий фактор объединяет показатели точности дифференциации эмоций, 

выраженных разными средствами, с положительным весом и эмпатии 

с положительным весом. При этом обнаруживается несоответствие между 

способностью подростков с легкой степенью умственной отсталости распознавать 

эмоции, передаваемые разными средствами, например, музыкой, и мимикой. Это 

противоречие позволяет обозначить данный фактор как «Рассогласованность 

дифференциации эмоций как условие избирательности эмпатии». Оно 

потенциально может спровоцировать коммуникативные сложности, поскольку 

подталкивает к проявлению эмпатии преимущественно по отношению к тем, кто 

не несет реальной угрозы – к животным и пожилым людям. К тому же подростки 

с легкой степенью умственной отсталости способны проявлять сочувствие 

преимущественно к тем, чья мимика неярко окрашена. В связи с этим возникает 

необходимость согласования точности дифференциации эмоций, вызванных 

разными воздействиями. 
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Результаты факторного анализа в группе подростков с сохранным 

интеллектом демонстрируют несколько иную структуру эмоциональной сферы 

(см. Приложение). Одна из ее особенностей заключается в большей 

независимости от сферы межличностного взаимодействия по сравнению 

с группой подростков с легкой степенью умственной отсталости. 

В трехфакторной структуре признаков только один фактор объединяет показатели 

эмоциональной и межличностной сферы, еще один – только показатели 

эмоционального реагирования и еще один – только показатели межличностного 

взаимодействия.  

В первый фактор вошли показатели, наиболее полно характеризующие 

эмоциональные барьеры в общении (с положительным весом), некоторые страхи 

(с отрицательным весом), эмпатийную направленность с позиции самих 

подростков и их родителей (с положительным и отрицательным весом). 

Сочетание знаков и выраженность вошедших в фактор показателей позволяют 

обозначить его как «Доминирование эмоциональных барьеров в межличностном 

взаимодействии». Суть этого фактора подчеркивает значимость эмоций, 

переживаемых подростками, в возникновении коммуникативных барьеров. 

В первую очередь эти барьеры создаются доминированием негативных эмоций, 

несоответствием проявлений эмоций требованиям коммуникативной ситуации, 

сниженной способностью регулировать эмоции, эмоциональной ригидностью. 

Сложившаяся система барьеров ограничивает коммуникацию, что приводит 

к ослаблению некоторых страхов, в частности, по отношению к окружающей 

среде и ожиданию физической угрозы. Этими же ограничениями можно 

объяснить разнонаправленность эмпатии – уменьшение ее к родителям 

и увеличение по отношению к героям художественных произведений. 

Второй фактор охватывает только показатели агрессии и агрессивности 

(с положительным весом) и эмпатии (с отрицательным весом), сдерживающей 

агрессивность. Соотношение показателей дает основание определить этот фактор 

как «Деструктивность дефицита эмпатии». Видимо, недостаточное развитие 

эмпатийных способностей приводит к усилению агрессии.  Подчеркнем, что 
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показатель точности дифференциации спокойствия в музыкальных произведениях 

входит в структуру второго фактора. Можно предположить, что подростки 

с сохранным интеллектом, испытывая трудности в эмпатии по отношению 

к многим сторонам окружающей реальности, особенно по отношению 

к животным, находятся в состоянии ожидания агрессии извне и, соответственно,  

сами реагируют агрессивно. При этом они не критичны к своему агрессивному 

поведению. С нашей точки зрения, именно с этим связаны трудности 

дифференциации эмоции спокойствия при прослушивании музыки. 

Третий фактор насыщен показателями точности распознавания эмоций по 

пиктограммам и фотографиям (с отрицательным весом) и показателями 

эмоционального напряжения в виде страхов, тревоги, физиологических реакций, 

вербальной агрессии (с положительным весом). Этот фактор нами обозначен как 

«Неточность дифференциации эмоций как условие психофизиологического 

напряжения». Следует отметить, что трудности в идентификации эмоций 

сочетаются с страхами социального взаимодействия, что подчеркивает 

значимость социальной функции эмоций. Также важно, что ошибочность 

распознавания эмоций по лицевой экспрессии приводит к повышению общего 

эмоционального и физиологического напряжения. Возможно, такое сочетание 

провоцирует вербальную агрессию подростков с сохранным интеллектом.  

Выявленные особенности эмоциональной сферы подростков с легкой 

степенью умственной отсталости дают основания для оказания психологической 

помощи, направленной на коррекцию конкретных эмоциональных проявлений. 

Применение в исследовании двух арт-терапевтических программ определило 

необходимость разделить группы подростков как с легкой степенью умственной 

отсталости, так и с сохранным интеллектом на подгруппы, а следовательно, 

и доказать однородность каждой пары по уровню развития эмоциональной сферы 

и межличностного взаимодействия. Такая процедура обеспечила сопоставимость 

коррегирования эмоциональных проявлений и изменений коммуникативных 

процессов при воздействии разных арт-терапевтических программ. Результаты 

этих сопоставлений в обобщенном виде представлены в Приложении 5. 
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Отсутствие статистически достоверных различий в выраженности всех 

компонентов эмоциональной и коммуникативной сферы доказывает гомогенность 

двух групп подростков с легкой степенью умственной отсталости, каждая из 

которых участвовала в одной из двух арт-терапевтических программ. 

В дальнейшем в тексте эти группы обозначены как экспериментальные (ЭГ 1 и ЭГ 

2). Отсутствие различий в двух группах подростков с сохранным интеллектом 

позволяет говорить о корректности подбора групп по изучаемым компонентам 

эмоциональной сферы и межличностному взаимодействию. В тексте эти группы 

обозначены как контрольные (КГ 1 и КГ 2).  

Таким образом, компоненты эмоциональной сферы подростков с легкой 

степенью умственной отсталости и подростков с сохранным интеллектом по 

многим диагностируемым показателям существенно отличаются. Подростки 

с легкой степенью умственной отсталости менее точно дифференцировали 

эмоции, особенно была снижена точность распознавания экспрессивно не 

выраженных эмоций. При общем выраженном эмоциональном напряжении, 

характерном для подростков вне зависимости от интеллекта, подросткам с легкой 

степенью умственной отсталости больше присущи разнообразные страхи 

и эмоциональные барьеры в межличностном взаимодействии. Успешной 

коммуникации также препятствуют свойственные подросткам с легкой степенью 

умственной отсталости агрессивное поведение, склонность приписывать 

окружающим агрессивные намерения и сниженные эмпатийные способности.  

Анализ результатов исследования позволяет сделать несколько выводов.  

1.  Эмоциональная сфера подростков, независимо от уровня их 

интеллектуального развития, представляет собой целостную многокомпонентную 

структуру, которая объединяет способность дифференцировать эмоции человека, 

тревогу и страхи, эмоциональные барьеры общения и общее 

психофизиологическое напряжение, обеспечивающее избирательное отношение 

к воспринимаемой окружающей реальности и обусловливающее 

разнонаправленные феномены межличностного взаимодействия.  
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2. Эмоциональная сфера подростков с легкой степенью умственной 

отсталости и сохранным интеллектом характеризуется как общими, так 

и специфическими проявлениями каждого из компонентов. К общим признакам 

относятся: способность в широком эмоциональном ряду переживаемых 

человеком эмоций наиболее точно дифференцировать радость и гнев, 

выраженные схематически и мимически; подверженность неосознаваемой 

тревоге и разнообразным страхам, вызванная восприятием ряда жизненных 

ситуаций как несущих угрозу, в сочетании с устойчивостью по отношению 

к страхам болезни и врачей; присущие общению эмоциональные барьеры, 

обусловленные неадекватностью эмоций возникшим коммуникативным 

ситуациям, преобладанием негативных эмоций над позитивными, ригидностью 

эмоций и неумением управлять ими, нежеланием сближаться с людьми на 

эмоциональной основе; психофизиологический дискомфорт в виде отклонения 

актуального состояния от нормативного и значительного расходования 

энергетических ресурсов.  

3. Структура эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости и сохранным интеллектом, организованная в виде 

трехфакторной модели, отражает взаимосвязи эмоциональных проявлений 

с эмпатией, способствующей межличностной интеграции, и агрессией, 

осложняющей межличностное взаимодействие.  

4. Уровневые и структурные особенности компонентов эмоциональной 

сферы подростков с легкой степенью умственной отсталости не обеспечивают 

необходимого для безбарьерного межличностного взаимодействия 

эмоционального отклика на явления окружающей реальности и создают условия 

для повышения вероятности социальной и психологической уязвимости. 

Подростки с легкой степенью умственной отсталости неточно дифференцируют 

и вербально обозначают как мимически выраженные, так 

и сложноорганизованные эмоции. Они испытывают страх перед природными 

и мистическими явлениями при сохранении эмоционального комфорта в ситуации 

социальных ограничений. Ослабленная эмоциональная регуляция, 
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проявляющаяся в неадекватном эмоциональном реагировании, доминировании 

негативных эмоций, эмоциональной ригидности, отказе от эмоционального 

сближения с людьми и неумении контролировать эмоции, создает барьеры 

в межличностном взаимодействии. 

5. В структуре эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости доминируют эмоциональный конфликт как условие 

агрессии, эмоциональное напряжение, провоцирующее коммуникативные 

барьеры, и рассогласованность дифференциации эмоций. Наибольшее значение 

для организации эмоциональной сферы имеет неточность дифференциации 

эмоций, представленных как соответствующей мимикой, так и схематично.  

6. Уровневые и структурные характеристики эмоциональной сферы 

подростков с сохранным интеллектом обеспечивают избирательное отношение 

к разным проявлениям окружающей реальности и создают условия для 

преодоления проблем межличностного взаимодействия. Подростки обладают 

высокой точностью дифференциации и вербального описания широкого ряда 

эмоций. Выраженный страх распространяется преимущественно на физическое 

воздействие, ограничения и потерю межличностного взаимодействия, 

воспринимаемые как угроза эмоциональному комфорту. Эмоциональные барьеры 

общения незначительны и в основном возникают из-за нежелания эмоционально 

сближаться с окружающими людьми. Повышенное общее психофизиологическое 

напряжение отражает закономерные процессы возрастного развития.  

7. Структура эмоциональной сферы подростков с сохранным интеллектом 

представлена доминированием эмоциональных барьеров в коммуникации, 

деструктивностью дефицита эмпатии и неточностью дифференциации эмоций как 

условием психофизиологического напряжения, отражающим взаимосвязь 

характеристик эмоциональной и коммуникативной сфер, так же как и их 

относительно самостоятельное проявление. Наибольшую негативную роль 

в развитии общего психофизиологического напряжения играет неточность 

дифференциации эмоций вины и испуга, а в создании коммуникативных проблем 

– незрелость эмоциональной регуляции общения в виде доминирования 
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негативных эмоций, неадекватного их проявления, неумения их контролировать 

и эмоциональной ригидности. 

8. Межличностное взаимодействие подростков с разным уровнем 

интеллектуального развития определяется соотношением эмпатических 

способностей, расширяющих возможности сближения с окружающими людьми, 

и агрессии, создающей барьеры к сближению. Подростки с легкой степенью 

умственной отсталости и сохранным интеллектом способны избирательно 

проявлять эмпатию по отношению к людям, занимающим разные позиции 

в межличностном взаимодействии, а также по отношению к животным. Для 

подростков вне зависимости от уровня интеллекта основной объект эмпатии – это 

родители. В меньшей мере подростки проявляют эмпатию по отношению 

к пожилым людям, детям и животным, эмпатия снижена по отношению 

к незнакомым людям и к героям художественных произведений. 

9. Доминирующее положение в иерархии агрессивного поведения 

подростков с легкой степенью умственной отсталости и сохранным интеллектом 

занимает вербальная и косвенная агрессия. Подростки склонны направлять 

агрессию преимущественно на предметы и окружающих людей, независимо от их 

роли в конфликте, реже агрессия обращена на себя. 

10. Подростки с легкой степенью умственной отсталости отличаются от 

подростков с сохранным интеллектом более выраженным агрессивным 

поведением с длительными эпизодами. Они предрасположены к ожиданию 

агрессии извне, к восприятию помощи взрослых как проявлению агрессии и 

к физической агрессии, направленной на предметы, животных и самих себя.  

11. Для подростков с сохранным интеллектом характерна слабо выраженная 

агрессивность. Потенциально обладая способностью к агрессивному поведению, 

они проявляют агрессию избирательно с незначительной длительностью эпизодов 

агрессивных реакций и не всегда критическим к ним отношением. Вербальная 

и косвенная агрессия сочетаются с редким переносом агрессии на предметы, 

животных и себя и нехарактерной физической агрессией. Склонность к ожиданию 
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агрессии извне и восприятию помощи взрослых как агрессивных действий 

выражена слабо.  

12. Специфика эмпатических способностей подростков с легкой степенью 

умственной отсталости заключается в низком общем уровне эмпатии и 

в отсутствии устойчивой тенденции к сопереживанию. Подростки отличаются 

низкой способностью понимать переживания, выражать сочувствие и оказывать 

необходимую поддержку сверстникам, детям, героям художественных 

произведений, а также незнакомым людям.  

13. Отмеченные уровневые и структурные особенности эмоциональной 

сферы подростков с легкой степенью умственной отсталости создают основания 

для организации специальной психологической помощи, направленной на 

коррекцию способности дифференцировать эмоции, а также коррекцию тревоги 

и страхов, эмоциональных барьеров общения и ослабление общего 

психофизиологического напряжения. Целесообразно применение арт-

терапевтического воздействия средствами музыки как максимально 

соответствующего особенностям эмоциональной сферы подростков с легкой 

степенью умственной отсталости.  

14. Группы подростков с легкой степенью умственной отсталости, 

участвовавшие в разных коррекционно-развивающих программах, обладают 

сходным уровнем выраженности показателей эмоциональной и коммуникативной 

сферы. Группы подростков с сохранным интеллектом, участвующие в разных арт-

терапевтических программах, также гомогенны по выраженности показателей 

эмоциональной и коммуникативной сферы.  

3.2. Исследование восприятия эмоционального содержания музыки 

подростками с легкой степенью умственной отсталости 

Решение поставленных в исследовании задач, связанных с раскрытием 

коррекционного потенциала средств музыкальной терапии, потребовало прежде 

всего доказательства способности подростков с легкой степенью умственной 

отсталости к восприятию музыки разного эмоционального содержания. 
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В исследовании для передачи радости звучала «Маленькая ночная серенада» 

В. А. Моцарта, печали – «Адажио» Т. Д. Альбинони, гнева – «Финал сонаты 

№ 14» Л. Бетховена, спокойствия – «Утро» Э. Грига. Особенности восприятия 

эмоциональной модальности музыки определялись по модифицированной нами 

методике Л. Н. Большуновой. Подросткам предлагалось в свободной форме 

описать свои впечатления о прослушанной музыке и нарисовать рисунок той 

эмоции, которая звучала в предлагаемых музыкальных произведениях. Точность 

восприятия каждой эмоции оценивалась по соответствию вербального описания 

вызванных музыкой образов, содержания и цветовой гаммы рисунка 

эмоциональному содержанию музыкального произведения. Соотношение 

точности восприятия эмоций подростками с нарушенным и сохранным 

интеллектом представлено в Таблице 4. 

 

Таблица 4 – Точность восприятия эмоционального содержания музыки 

подростками с разным уровнем интеллектуального развития 

 

Эмоциональное 
содержание музыки 

Среднегрупповые значения, стандартное отклонение 
(баллы, максимальное количество баллов – 5) 

Подростки с легкой 
степенью умственной 

отсталости (n = 99) 

Подростки с сохранным 
интеллектом (n = 94) 

Радость 2,80 ± 0,88 3,85 ± 0,88* 
Гнев 2,65 ± 1,0 3,75 ± 0,78** 
Спокойствие 2,65 ± 0,75 3,40 ± 0,59** 
Печаль 1,90 ± 0,97 2,85 ± 1,13* 

 
Обозначения: здесь и далее статистически достоверные различия между группами подростков 

по t-критерию Стьюдента: * – при р ≤ 0,05;** – при р ≤ 0,001 

 

Данные, представленные в Таблице 4, свидетельствуют о том, что 

практически все подростки, участвующие в исследовании, в целом правильно 

определяли эмоциональное содержание музыкальных произведений. Независимо от 

интеллектуального развития, наиболее точно воспринималась радость, передающаяся 

музыкой. Идентификация гнева и спокойствия удавалась подросткам практически 
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с такой же успешностью. Наименьшая точность была характерна для восприятия 

печали в музыке.  

Общие для подростков с легкой степенью умственной отсталости и сохранным 

интеллектом тенденции в дифференциации эмоциональной модальности музыки не 

исключали различий. Особенность восприятия музыки подростками с легкой 

степенью умственной отсталости заключалась в выраженных затруднениях при 

вербальном описании ее эмоционального содержания. Подавляющее большинство 

подростков этой группы не смогли в вербальной форме верно определить 

эмоциональное содержание, настроение музыкальных произведений. Их рассказы 

о музыке отличались примитивностью, нарушением грамматических норм, 

отсутствием ассоциаций, метафор, сравнений, эпитетов. Они также затруднялись 

в описании собственных эмоций, возникающих при прослушивании музыки. Это 

негативно сказалось на общей точности их восприятия эмоциональной модальности 

музыки, которая при прослушивании всех музыкальных произведений оказалась 

ниже, чем у подростков с сохранным интеллектом (табл. 4). Кроме того, 

эмоциональные полутона, выраженные музыкой и предполагающие более тонкую 

дифференциацию, воспринимались подростками с легкой степенью умственной 

отсталости с большими трудностями. В частности, при вербальном описании ими 

не учитывалась выраженность эмоции, не передавались нюансы эмоциональных 

переживаний. Подростки этой группы не делали различий между легкой грустью 

и глубокой печалью. Эмоциональное содержание музыки они передавали либо 

односложно – «печаль», либо указывали на действия, которые, с их точки зрения, 

сопровождали эту эмоцию – «плачет», «случилось плохое» и т. п. Аналогичная 

тенденция, но менее ярко выраженная, наблюдалась и у подростков с сохранным 

интеллектом.  

Подростки как с легкой степенью умственной отсталости, так 

и с сохранным интеллектом не испытывали трудностей при графическом 

создании образа прослушанной музыки. Комментарии к рисункам тех и других 

подростков отражали осознанность и адекватность соотнесения эмоционального 

содержания музыки с графическим образом. Контент-анализ графических 
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изображений также обнаружил ряд тенденций, сближающих восприятие 

эмоционального содержания музыки подростками с разным интеллектуальным 

развитием. В частности, образы на рисунках, выполненных под музыку 

В. А. Моцарта, передающую эмоцию радости, имеют общие тенденции у 

большинства подростков, участвующих в исследовании (Приложение 4). К ним, 

прежде всего, относится передача позитивных для подростков событий 

(праздников с шариками и цветами, нарядных людей, зверей), а также наличие 

в рисунке основных цветов (красного, желтого, синего, зеленого). Варианты 

изображения образного конструкта «Праздник» представлены на Рисунке 10, 11. 

 

  
Рисунок 10 – Образный конструкт 

«Праздник». Рисунок подростка с легкой 

степенью умственной отсталости 

Рисунок 11 – Образный конструкт 

«Праздник». Рисунок подростка 

с сохранным интеллектом  

 

Кроме того, подростки с разным уровнем интеллектуального развития часто 

рисовали пейзажи, передающие ясную, солнечную летнюю погоду, иногда 

с радугой. Во многих рисунках можно увидеть одновременно и солнце, и небо, 

белые облака (рис. 12, 13). Изображение солнца символизирует источник тепла, 

оптимизма, роста, а белые облака – одухотворенность и легкость [4, 183, 213].  

В большинстве пейзажей подростков обеих групп преобладали картины 

спокойной природы: спокойное море, солнечные лесные поляны, парящие в небе 

птицы. Тем не менее, пейзажи подростков с легкой степенью умственной 
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отсталости были менее разнообразны, чем подростков с сохранным интеллектом, 

которые изображали птиц, парящих над морем, виднеющиеся вдалеке скалы, 

морской прибой, фонтаны в море, прыгающих дельфинов, танцующих птиц и т. д. 

(см. Приложение 4)  Существует мнение, что именно в пейзажах более всего 

отражены особенности эмоциональности рисующих и склонность чувствовать 

и реагировать на эмоциональные оттенки воздействия [112, 113, 183]. Возможно, 

поэтому через пейзажи подросткам было легче выражать эмоции, возникающие при 

прослушивании музыкального отрывка.  

 

  

Рисунок 12 – Образный конструкт 

«Пейзажи». Рисунок подростка с легкой 

степенью умственной отсталости 

Рисунок 13 – Образный конструкт 

«Пейзажи».  Рисунок подростка с сохранным 

интеллектом 

 

Отметим, что подростки с легкой степенью умственной отсталости 

практически не рисовали абстрактных образов, встречающихся у подростков 

с сохранным интеллектом (рис. 14, 15). Трудности абстрагирования, 

преобладание конкретного мышления, преимущественная ориентация на 

собственный опыт определяли насыщение образов, возникающих на фоне 

музыки, конкретными действиями и предметами. Только два подростка с легкой 

степенью умственной отсталости изобразили переживаемые во время 

музыкального исполнения эмоции в виде изогнутых, волнообразных линий 

и пятен.  
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Рисунок 14 – Образный конструкт 

«Абстрактные изображения». Рисунок 

подростка с сохранным интеллектом  

Рисунок 15 – Образный конструкт 

«Абстрактные изображения». Рисунок 

подростка с легкой степенью  

умственной отсталости 

 
В отличие от сверстников с сохранным интеллектом (рис. 16), подростки 

с легкой степенью умственной отсталости не изображали фантастические 

и сказочные сюжеты. Вероятно, такие особенности воображения этой категории 

подростков, как стереотипность, «штампованность» и статичность, не позволили 

им создать оригинальные образы. Эти подростки в большей степени 

ориентировались на создание реалистичных, конкретных образов. 

 

 
Рисунок 16 – Образный конструкт «Фантастические образы». Рисунок подростка 

с сохранным интеллектом 
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Подчеркнем, что преимущественно при прослушивании произведения 

Моцарта «Маленькая ночная серенада» во многих рисунках подростков, 

участвующих в исследовании, изображались люди (рис. 17, 18, 19, 20). Чаще 

всего они были изображены в полный рост, что позволяет говорить о значимости 

стремления к взаимодействию с внешним миром. Комментарии к рисункам 

подтверждают эту специфику. Передавая эмоции, возникающие на фоне 

музыкального воздействия, подростки с разным уровнем интеллектуального 

развития изображали и танцующих людей. В рисунках подростков с легкой 

степенью умственной отсталости эта тенденция прослеживается редко. Кроме 

того, в их рисунках, в отличие от рисунков подростков с сохранным интеллектом, 

не встречались изображения людей, включенных в какую-либо деятельность.  

 

  
Рисунок 17, 18 – Образный конструкт «Люди». Рисунки подростков с легкой 

степенью умственной отсталости 
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Рисунок 19, 20 – Образный конструкт «Люди». Рисунки подростков с сохранным 

интеллектом  

 

Следует отметить, что при рисовании под музыку Моцарта подростки 

сравниваемых групп практически не различались в выборе цвета (см. 

Приложение). В рисунках подростки чаще использовали основные цвета и их 

оттенки, чем дополнительные. При этом доминировали красный, желтый, 

оранжевый. Красный цвет символизирует потребность человека в активности, 

направленной на достижение цели, на овладение всем тем, что доставляет радость 

и наслаждение [120]. Вероятно, с помощью красного цвета подростки пытались 

передать энергию и активность, исходящую от этой музыки. Второй по частоте 

использования – желтый цвет, ассоциирующийся прежде всего с солнцем 

и теплом; он передает живость, надежду и ожидание счастья [120]. Оранжевый 

цвет, символизирующий волю, настойчивость, энергию, праздничность, обычно 

связывают с позитивными эмоциональными переживаниями [113, 120].  

Реже в рисунках подростков с легкой степенью умственной отсталости 

использовались синий и зеленый цвета. Синий цвет означает спокойствие, 

психическую удовлетворенность и стремление к эмоциональному комфорту. 

Возможно, используя синий цвет в создании образа музыки, подростки видят 

в нем источник собственного покоя и защищенности. Предпочтение зеленого 

цвета может указывать на потребность в самоутверждении и в то же время на 
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проявление агрессивности защитного характера, на некоторую ригидность, 

самоуверенность [103, 120]. 

«Финал сонаты № 14» Бетховена был рекомендован экспертами для 

передачи эмоции гнева. Характер этого музыкального произведения напряженно-

драматический, взволнованный, страстный. Содержание образных конструктов 

и цветовые ассоциации в полном объеме представлены в Приложении 4. При 

анализе рисунков подростков, выполненных под музыку Бетховена, было 

выявлено большое количество образов агрессии. Музыкальный отрывок вызвал 

у подростков с легкой степенью умственной отсталости яркие и динамичные 

агрессивные образы, в частности, сражения, битвы, разрушения. Военные действия 

часто передавались через изображение убитых людей, крови, тщательно 

прорисованного оружия. Хотя в рисунках подростков с сохранным интеллектом 

также встречалась похожая тематика, обнаружились несомненные отличия от 

изображения гнева подростками с легкой степенью умственной отсталости. Образы 

гнева подростков с сохранным интеллектом отличаются значительно более широкой 

общественной направленностью, связанной с борьбой за справедливость: сражения 

русских воинов, сказочных героев, борьба со стихиями.  

 

  
Рисунок 21 – Конструкт «Пейзаж». Рисунок 

подростка с легкой степенью 

 умственной отсталости 

Рисунок 22 – Конструкт «Пейзаж». Рисунок 

подростка  с сохранным интеллектом 
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Общие тенденции прослеживаются также в пейзажах, образы которых 

возникали при прослушивании «Финала сонаты № 14» Бетховена: изображения 

вулканов, лесных пожаров, ураганов, смерчей (рис. 21, 22). Несмотря на то, что у 

большинства подростков, участвующих в исследовании, сюжеты рисунков не 

противоречили эмоциональному фону музыки, образные ассоциации подростков 

с легкой степенью умственной отсталости были более негативно насыщенными.  

 

 
Рисунок 23 – Конструкт «Люди». Рисунок подростка с легкой степенью умственной отсталости 

 

На основании анализа цветовых ассоциаций при прослушивании музыки 

Бетховена можно предположить, что, независимо от уровня интеллектуального 

развития, подростки воспринимали эту музыку как динамичную, активную. 

Видимо, поэтому подростки чаще всего использовали в рисунках алый, красный, 

бордовый цвета (рис. 23). Благодаря красному цвету они пытались передать 

энергию и активность, исходящую от сонаты. Большое количество алого цвета 

символизирует гнев, физическую силу. Сходные тенденции сочетаются 

с различиями в предпочтении цвета подростками разных групп. Подростки 

с легкой степенью умственной отсталости чаще использовали черный цвет, 

а подростки с сохранным интеллектом – коричневый и серый. Обращает на себя 
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внимание тот факт, что в рисунках подростков с легкой степенью умственной 

отсталости присутствует желтый цвет. Возможно, гнев является для них 

средством разрядки эмоционального напряжения. Переживание эмоции гнева у 

этих подростков может сопровождаться аффективной вспышкой, 

а разрушительные действия, вероятно, доставляют им удовольствие. Может быть, 

именно эта особенность объясняет наличие в рисунках желтого цвета. 

По мнению экспертов, музыка Э. Грига «Утро» достаточно позитивна, 

вызывает положительные эмоции. Ее эмоциональный фон – созерцательный, 

уравновешенный, умиротворенный; музыка достаточно верно передает 

эмоциональное состояние покоя. Данный отрывок был рекомендован Л. 

П. Новицкой как способствующий снижению напряжения и тревоги [157]. Более 

того, этот отрывок мало знаком подросткам и вряд ли мог ассоциироваться с их 

личным жизненным опытом. У подростков всех групп музыка Э. Грига вызывала 

в основном положительные образы. Содержание образных конструктов 

и цветовые ассоциации в полном объеме представлены в Приложении 4. Как 

и при прослушивании предыдущих музыкальных произведений, типичным 

отражением спокойствия был пейзаж. В рисунках подростков преобладали 

картины спокойной природы: спокойного моря, солнечных лесных полянок, 

парящих в небе птиц (рис. 24, 25). У подростков с легкой степенью умственной 

отсталости встречались изображения острова среди моря. По мнению Дж. Аллана, 

такие рисунки символизируют чувство покоя и защищенности [4]. В некоторых 

рисунках подростков с сохранным интеллектом изображалась радуга.   
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Рисунок 24 – Образный конструкт 

«Пейзаж».  Рисунок подростка с легкой 

степенью умственной отсталостью 

Рисунок 25 – Образный конструкт 

«Пейзаж». Рисунок подростка с сохранным 

интеллектом 

 

Несмотря на то, что подростки сравниваемых групп рисовали 

преимущественно море, пейзажи подростков с сниженным интеллектом были 

менее оригинальными и художественными по сравнению с рисунками подростков 

с сохранным интеллектом.  

Отметим, что только при прослушивания этого произведения в рисунках 

подростков с легкой степенью умственной отсталости было больше абстрактных 

образов, чем в рисунках, выполненных под другие музыкальные отрывки 

(Приложение 4).  

Необходимо дополнить, что, слушая Грига, подростки обеих групп больше 

изображали сверхъестественных, мифологических существ: фей, драконов, 

волшебниц и т. д. При этом необычные существа, изображенные подростками 

с легкой степенью умственной отсталости, отличались большей оригинальностью, 

меньшей стереотипностью по сравнению рисунками, выполненными при 

прослушивании других музыкальных фрагментов. Возможно, позитивная 

спокойная музыка способствовала более яркому выражению подростками этой 

группы своих чувств в абстрактных или фантазийных образах.  

Общим признаком восприятия подростками с разным интеллектуальным 

развитием эмоции спокойствия можно считать сходную иерархию использования 

цветов в рисунках при прослушивании музыки Грига (Приложение 4). 



142 
 

Большинство подростков использовали синий, голубой, ультрамариновый, 

зеленый, розовый цвета. Различия заключались в том, что подростки с легкой 

степенью умственной отсталости чаще, чем их сверстники с сохранным 

интеллектом, прибегали к фиолетовому и желтому цвету. Использование 

фиолетового цвета может быть связано с потребностью в эмоциональной 

поддержке и поощрении со стороны окружающих. Так, Л. Н. Собчик отмечает, 

что в качестве предпочитаемого этот цвет встречается у подростков 

с эмоциональной незрелостью, недифференцированной социальной позицией 

[197]. По Г. Э. Бреславу, фиолетовый цвет символизирует состояние спокойствия, 

неподвижности, расслабленности. Подобный выбор отражает стремление 

подростков передать собственное ощущение спокойствия и защищенности [23, 

120]. При этом подростки с сохранным интеллектом использовали значительно 

большее количество оттенков цветов для выражения эмоционального отношения 

к музыке. 

Как показало проведенное нами исследование, печаль идентифицируется 

подростками менее точно, чем радость, гнев и спокойствие (табл. 4). Для передачи 

эмоции печали была выбрана музыка Альбинони «Адажио». С точки зрения экспертов, 

медленный темп и минорная окраска этого произведения передают такие эмоции, как 

печаль, грусть, уныние и скорбь. Для подростков с разным уровнем 

интеллектуального развития типичной была передача эмоционального состояния, 

возникающего при прослушивании этого отрывка, через пейзаж. При этом 

возникающие образы имели сходные сюжеты. Следует отметить, что в рисунках 

пейзажей изменилась погода по сравнению с предыдущим музыкальным 

отрывком: чаще изображалась дождливая, пасмурная погода, темные облака, тучи 

часто занимали все небо. По мнению Дж. Аллана, подобные рисунки 

свидетельствуют о грустном настроении авторов [4]. Большинство подростков вне 

зависимости от уровня интеллектуального развития рисовали осенние или зимние 

пейзажи (рис. 26, 27). При общей тенденции к передаче в рисунках печали, грусти 

у подростков с легкой степенью умственной отсталости эти состояния были более 

драматичны. В их пейзажах много образов мрачной, неприветливой природы. 
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В отличие от них подростки с сохранным интеллектом чаще изображали 

«золотую» осень или зимние пейзажи (рис. 26). У этих подростков музыка 

вызывала преимущественно позитивные образы: заход солнца, горы. Отмеченные 

особенности подчеркивают недостаточную способность подростков с легкой 

степенью  умственной отсталости к дифференциации более тонких граней 

эмоций.  

 

  
Рисунок 26, 27 – Образный конструкт «Пейзаж». Рисунки подростков с сохранным 

интеллектом 

 

Только в рисунках подростков с сохранным интеллектом встречались 

изображения людей, переживающих печаль. Некоторые подростки с легкой 

степенью умственной отсталости передавали эту эмоцию через страдания 

животных и птиц. 
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Рисунок 28 – Конструкт «Животные». 

Рисунок подростка  

с легкой степенью умственной отсталости 

Рисунок 29 – Конструкт «Люди». Рисунок 

подростка с сохранным интеллектом 

 

Наиболее существенные различия между сравниваемыми группами 

подростков наблюдались в использовании цветовой гаммы при прослушивании 

фрагментов из «Адажио» Т. Альбинони (Приложение 4). Печальную, скорбную 

музыку Т. Альбинони подростки с легкой степенью умственной отсталости 

передавали преимущественно через черный, серый, коричневый цвета. Черный 

цвет ассоциируется с тьмой, злом, хаосом, скорбью, что, по мнению М. Люшера, 

символизирует неприятие ситуации [120]. Этот цвет выражает стремление 

к агрессивно-разрушительному поведению, протесту, конфликтности. 

Использование коричневого цвета говорит о психофизиологическом дискомфорте 

[120]. Вероятно, грусть вызывает у подростков с легкой степенью умственной 

отсталости дискомфорт, страх и тревогу. Именно эти эмоции они пытались 

передать через цветовые ассоциации. Подростки с сохранным интеллектом 

преимущественно использовали оттенки, часто наблюдаемые в природе 

«золотой» осени, а также фиолетовый, сиреневый, темно-бордовый, лиловый 

цвета. Черный и коричневый цвета они использовали значительно реже, чем их 

сверстники с нарушением интеллекта. Вероятно, благодаря своему активному, 

стеничному состоянию подростки с сохранным интеллектом не склонны 

ассоциировать эту музыку с трагизмом и безысходностью. Использование в рисунках 
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серого цвета у подростков всех групп практически одинаково. Серый цвет 

символизирует отгороженность, равнодушие, сосредоточенность на собственном 

состоянии, что обычно сопровождает переживание грусти. Таким образом, 

используемая цветовая гамма достаточно точно отражает эмоции подростков обеих 

групп, передаваемые музыкой. 

Результаты корреляционного анализа указывают на общую для подростков 

с разным интеллектуальным развитием структурную организацию показателей 

восприятия эмоций в музыке. Установлено, чем точнее подростками определяется 

эмоция спокойствия, тем с большей точностью распознается радость в звучащей 

музыке (r=0,68), которая в свою очередь связана с точностью дифференциации 

гнева (r=0,71), а точность восприятия гнева – с точностью идентификации печали 

(r=0,61). При этом особенности восприятия гнева в музыке наиболее 

интегрированы в эмоциональную сферу и межличностное взаимодействие 

подростков, что подтверждает свойственную подросткам высокую уязвимость по 

отношению к воздействиям внешнего мира.  

Подростков с разным уровнем интеллектуального развития объединяет 

также и то, что при отсутствии целенаправленной коррекции эмоциональной 

сферы способность воспринимать эмоциональное содержание музыки в большей 

мере интегрирована в сферу межличностного взаимодействия, чем 

в эмоциональную. Эту тенденцию отчетливо демонстрируют результаты 

корреляционного и факторного анализа. Возникает предположение о 

существовании общего, не зависящего от состояния мыслительных процессов 

механизма, актуализирующего способность воспринимать разные эмоции 

в музыке и определяющего интеграцию этой особой способности в систему 

эмоциональных переживаний и межличностного взаимодействия.  

Различия в интеллектуальном развитии отразились в основном на 

содержании и векторе интеграции. Оказалось, что в группе подростков с легкой 

степенью умственной отсталости способность идентифицировать гнев в музыке 

сочетается с такой же способностью идентифицировать гнев по мимике (r=0,68),  

и с низкой точностью восприятия удивления по лицу человека и спокойствия по 
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пиктограмме лица (r=0,7). Кроме того, высокая точность восприятия гнева 

в музыке прямо связана с высокой неосознаваемой тревогой (r=0,59),  

и физиологическим напряжением (r=0,67), а также с наблюдаемыми родителями 

в поведении подростков проявлениями аутоагрессии и равнодушия по отношению 

к героическим символам (r=0,68). В группе подростков с сохранным интеллектом 

восприятие гнева в музыке сочетается преимущественно с показателями страхов, 

эмоциональных барьеров в общении и эмпатии. Чем точнее воспринимается гнев 

в музыке, тем более выражен страх социального окружения (r=0,65),  тем чаще 

неадекватное проявление эмоций (r=0,7) и подавление негативных переживаний 

превращаются в барьеры межличностного взаимодействия. Высокая точность 

идентификации гнева в музыке сочетается с низкой эмпатией по отношению 

к пожилым и незнакомым людям (r=0,63). Последнее склонны отмечать 

в основном родители подростков с сохранным интеллектом.   

Более того, в группе подростков с легкой степенью умственной отсталости 

существует самостоятельный фактор (третий фактор), который объединяет 

показатели эмпатии и точности дифференциации эмоций, выраженных разными 

средствами, в том числе и музыкой. При этом точность восприятия эмоций, 

передаваемых музыкой, не соответствует точности дифференциации эмоций по 

лицевой экспрессии, что позволило обозначить данный фактор как фактор 

«рассогласования дифференциации эмоций, выраженных в музыке и в мимике». 

Включение в этот фактор показателей эмпатии по отношению к пожилым людям 

и животным указывает на то, что подростки с легкой степенью умственной 

отсталости способны проявлять сочувствие преимущественно к тем, чья мимика 

не ярко окрашена. Противоречие в дифференциации эмоций, выраженных 

музыкой и лицевой мимикой, может потенциально спровоцировать 

коммуникативные сложности и отрицательно повлиять на процессы адаптации 

в целом. В связи с этим требуется согласование точности дифференциации 

эмоций, вызванных разными воздействиями. 

Группа подростков с сохранным интеллектом отличается тем, что их 

восприятие эмоций в музыке интегрировано в структуру коммуникативной сферы 
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заметно слабее. Во второй фактор под названием «деструктивность дефицита 

эмпатии» вошел только один показатель точности дифференциации спокойствия 

в музыкальных произведениях. Вполне возможно, что некоторая часть 

подростков с сохранным интеллектом испытывает напряжение, создающееся 

незрелостью эмпатийных способностей в сочетании с агрессивными тенденциями 

взаимодействия с окружающими. Как следствие этого напряжения, не 

свойственная им эмоция спокойствия неточно распознается при прослушивании 

музыки. 

Поскольку музыкальное воздействие представляется многокомпонентным, 

затрагивающим разные уровни психической организации человека, было 

целесообразно определить, насколько прослушивание музыки может повлиять на 

общую активность и произвольное поведение подростков. Решение такой задачи 

необходимо для того, чтобы предупредить чрезмерное возбуждение подростков 

и определить их возможности выдерживать интеллектуальные и эмоциональные 

нагрузки в процессе довольно длительных коррекционных занятий. Корректурная 

проба позволяла выявить общую продуктивность внимания подростков при 

прослушивании музыки различного темпа и эмоционального фона: аллегро 

и адажио [24]. Результаты, полученные в разных группах, представлены на 

Рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Продуктивность внимания подростков с разным уровнем интеллектуального 

развития на фоне аллегро и адажио (условные единицы) 

 

Различия в интеллектуальном развитии подростков не отразились на 

изменении продуктивности внимания на фоне музыки разного темпа. Как следует 

из полученных данных, корректурная проба выполнялась подростками обеих 

групп под музыку более продуктивно, чем без музыкального сопровождения. Тем 

не менее, продуктивность умственно отсталых подростков была ниже, чем 

подростков с сохранным интеллектом, при выполнении корректурной пробы как 

с музыкальным сопровождением разного темпа, так и без музыки (различия 

между группами статистически достоверны при p ≤ 0,01).  

Подчеркнем, что в группах подростков с легкой степенью умственной 

отсталости прирост продуктивности при разном музыкальном темпе был не 

одинаков. Наибольшее повышение продуктивности наблюдалось при выполнении 

корректурной пробы под музыку адажио. В частности, при прослушивании 

аллегро прирост продуктивности по отношению к выполнению пробы без музыки 

составлял 0,6 усл. ед., а при адажио – 1,5 усл. ед. В группе подростков 

с сохранным интеллектом прирост продуктивности под музыку разного темпа 

был практически одинаков: при прослушивании адажио – 0,8 усл. ед., а при 

прослушивании аллегро – 0,5 усл. ед. Полученный результат отчасти можно 

объяснить разной устойчивостью внимания подростков с легкой степенью 

умственной отсталости при выполнении корректурной пробы на фоне аллегро 

и адажио (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Точность корректурной пробы подростков с разным уровнем 

интеллектуального развития на фоне аллегро и адажио 

 

Показатель 

Среднегрупповые значения, стандартное отклонение 
Подростки с легкой 

степенью умственной 
отсталости (n = 99) 

Подростки с сохранным 
интеллектом (n = 94) 
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Количество ошибок без 
музыки 17,05 ± 3,27 7,55 ± 4,05** 

Количество ошибок на 
фоне аллегро 18,20 ± 4,10 11,65 ± 3,9** 

Количество ошибок на 
фоне адажио 12,70 ± 2,70 5,70 ± 3,41** 

 
При сравнении показателей точности внимания у подростков с легкой 

степенью умственной отсталости выявлено увеличение количества ошибок при 

выполнении корректурной пробы под быструю музыку в пределах 1,1 и снижение 

почти на 4,3 ошибки при работе под медленную, спокойную музыку по 

сравнению с работой без музыкального воздействия (различия статистически 

достоверны при р ≤ 0,05). У подростков с сохранным интеллектом при 

выполнении корректурной пробы под быструю музыку также значительно 

увеличилось количество ошибок – в среднем на 4,1 по сравнению с работой без 

музыки (различия статистически достоверны при р ≤ 0,05). При работе под 

музыку адажио количество ошибок снизилось на 1,8 (различия статистически 

недостоверны).  

Подводя итог данного этапа исследования, мы считаем целесообразным 

обратить внимание на несколько фактов. Прежде всего важно то, что подростки 

с легкой степенью умственной отсталости, как и подростки с сохранным 

интеллектом, способны адекватно воспринимать эмоциональное содержание 

музыки. Хотя точность восприятия, сочетающая в себе вербальное и образное 

описание эмоций, у подростков с легкой степенью умственной отсталости ниже, 

ее иерархия одинакова в обеих группах. Наибольшая точность отмечается 

в дифференциации эмоции радости, затем эмоции гнева и спокойствия, 

наименьшая точность – в распознавании эмоции печали. Подобная тенденция 

может быть объяснена тем, что радость, отражающая зону комфорта, активности, 

притяжения мира и окружающих людей, занимает значительное место 

в эмоциональной жизни подростков как возрастная характеристика и потому легче 

распознается ими в музыке. Раздражение, недовольство и покой отражают колебание 

настроения, вызванное физиологическими и психическими процессами взросления, 
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и так же понятны подросткам, как и радость. Печаль менее свойственна подросткам, 

поскольку она погружает их в мир своего Я, признаки зрелости которого еще 

неустойчивы и травматизация которого не столь ярко представлена в их жизненном 

опыте. Видимо, поэтому подростки испытывают трудности при восприятии печали 

в музыке. 

Способность подростков с легкой степенью умственной отсталости 

воспринимать эмоции соответственно эмоциональному фону музыки выражается еще 

в одном важном факте. Согласно результатам нашего исследования, содержание 

графических образов, отражающих эмоциональную модальность звучащей 

музыки, у подростков с разным интеллектуальным развитием имеет определенное 

сходство. Типичным образом эмоций в звучащей музыке стал пейзаж, 

меняющийся в зависимости от модальности эмоционального фона музыкального 

воздействия. Общие тенденции обнаруживаются в цветовых ассоциациях 

с эмоциональным содержанием музыки. В рисунках радости, гнева, спокойствия 

и печали подростки с разным интеллектуальным развитием используют схожие 

цвета и их сочетания.  

Однако нельзя не отметить специфические особенности рисунков, 

выполненных подростками с легкой степенью умственной отсталости, 

в частности, меньшую вариативность образов, однообразие цветовой палитры. 

Поэтому, признавая способность подростков с легкой степенью умственной 

отсталости воспринимать эмоции в звучащей музыке, мы должны указать и на ее 

ограничения, выражающиеся в снижении тонкой дифференциации эмоций и 

в меньшей чувствительности к эмоциональным оттенкам.  

Объединяет подростков с разным уровнем интеллектуального развития во 

многом идентичная структура показателей восприятия эмоций в музыке. При 

этом восприятие гнева в музыке наиболее интегрировано в эмоциональную сферу 

и межличностное взаимодействие подростков как с нарушенным, так 

и сохранным интеллектом. В группе подростков с легкой степенью умственной 

отсталости, как и в группе с сохранным интеллектом, способность воспринимать 

эмоциональное содержание музыки в большей мере интегрирована в сферу 
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межличностного взаимодействия, чем в эмоциональную. Различия 

в интеллектуальном развитии сказались в том, что у подростков с легкой 

степенью умственной отсталости точность распознавания эмоций в музыке не 

соответствовала точности дифференцирования эмоций по мимике человека, что, 

судя по всему, определяло их эмпатию прежде всего по отношению к тем, кто не 

несет для них выраженной угрозы. Для подростков с сохранным интеллектом 

характерна менее выраженная интеграция восприятия эмоций в музыке 

в структуру коммуникативной сферы. Искаженное восприятие эмоций 

в музыкальных произведениях в сочетании с дефицитом эмпатии может создать 

условия для деструктивного поведения некоторых подростков и с сохранным 

интеллектом.  

Музыкальное воздействие меняет общий уровень активности подростков 

как с легкой степенью умственной отсталости, так и с сохранным интеллектом. 

В обеих группах при прослушивании аллегро темп деятельности возрастает при 

увеличении неточности. Иная картина наблюдается во время звучания адажио: 

повышение темпа деятельности сопровождается снижением количества ошибок. 

Существенно то, что при прослушивании музыки разного темпа у подростков 

с легкой степенью умственной отсталости сохранялась целенаправленная 

активность, отсутствовала хаотичность и расторможенность.  

Полученные результаты позволяют предполагать, что музыкальное 

воздействие не изменяет интеллектуальные возможности подростков с легкой 

степенью умственной отсталости, но существенным образом актуализирует 

эмоциональную сферу. Тем не менее, при отсутствии целенаправленного 

коррекционного воздействия на эмоциональную сферу сохраняются трудности 

дифференциации, вербального и графического выражения эмоций, регулирования 

межличностного взаимодействия. На основании проведенного анализа можно 

сделать следующие выводы:  

1. Подростки с легкой степенью умственной отсталости способны 

воспринимать эмоции радости, гнева, спокойствия и печали соответственно 

эмоциональному содержанию музыки. В изученном эмоциональном ряду 
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подростки с легкой степенью умственной отсталости так же, как и подростки 

с сохранным интеллектом, наиболее точно воспринимают в музыке эмоцию 

радости и наименее точно – эмоцию печали.  

2. Подростки с легкой степенью умственной отсталости так же, как 

и подростки с сохранным интеллектом, способны создавать графические образы 

и цветовые ассоциации, соответствующие эмоциональному содержанию музыки. 

3. Точность восприятия эмоций в музыке у подростков с легкой степенью 

умственной отсталости, как и с сохранным интеллектом, интегрирована 

в большей мере в сферу межличностного взаимодействия, чем эмоциональную 

сферу.  

4. Ограниченная способность подростков с легкой степенью умственной 

отсталости воспринимать эмоциональное содержание музыки проявляется 

в трудностях вербального описания воспринимаемых в музыке эмоций, 

дифференциации эмоций, вербальной и образной передачи нюансов 

эмоциональных переживаний, а также в рассогласовании точности восприятия 

эмоций в музыке и мимике, что препятствует проявлению эмпатии.  

5. Подростки с легкой степенью умственной отсталости так же, как 

и подростки с сохранным интеллектом, способны сохранять целенаправленное 

поведение, не выходить за рамки дисциплинарных требований в процессе 

музыкального воздействия.  Продуктивность и точность их внимания меняется 

в зависимости от темпа звучащей музыки. Музыка аллегро вызывает снижение 

продуктивности внимания за счет увеличения количества ошибок, а музыка 

адажио – повышение продуктивности за счет возрастания концентрации. 

3.3. Результаты исследования изменений эмоциональной сферы 

подростков с легкой степенью умственной отсталости под влиянием 

коррекционно-развивающей программы с применением средств музыки 

Анализируемый этап исследования предполагает доказательство 

эффективности и описание специфики музыкального воздействия в арт-

терапевтической коррекции эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 



153 
 

умственной отсталости. Для этого сопоставляются выраженность, направленность 

и структура изменения показателей эмоциональной сферы, а также 

межличностного взаимодействия: 

 в группах подростков с легкой степенью умственной отсталости, 

участвовавших в арт-терапевтической программе с применением музыки 

и в программе без музыкального сопровождения; 

 в группах подростков с сохранным интеллектом, участвовавших в арт-

терапевтической программе с применением музыки и в программе без 

музыкального сопровождения; 

 в группах подростков с легкой степенью умственной отсталости 

и сохранным интеллектом, участвовавших в арт-терапевтической 

программе с применением музыки; 

 в группах подростков с легкой степенью умственной отсталости 

и сохранным интеллектом, участвовавших в арт-терапевтической 

программе без музыкального сопровождения. 

Состояние эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной 

отсталости рассматривается в логике анализа общих и специфических изменений 

дифференциации эмоций, психофизиологического напряжения, эмоциональных 

барьеров общения при участии в арт-терапевтической программе с применением 

средств музыки и программы без музыкального сопровождения. Определяются 

также общие и специфические изменения показателей эмоциональной сферы 

подростков с легкой степенью умственной отсталости и сохранным интеллектом 

при участии в разных арт-терапевтических программах. В такой же логике 

анализируются показатели агрессии и эмпатии. 

3.3.1. Результаты исследования изменений показателей эмоциональной 

сферы подростков с разным уровнем интеллекта после участия  арт-

терапевтических программах 

Анализ динамики полученных результатов показал, что включение 

подростков с легкой степенью умственной отсталости в систему психологической 
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помощи, предполагающей использование разных форм арт-терапевтического 

воздействия, в целом приводит к расширению круга точно дифференцируемых 

эмоций. Позитивные изменения более заметны при распознавании эмоции по 

фотографиям, фиксирующим полноту и конкретность мимического выражения 

переживаний человека. На фоне этой общей тенденции отчетливо проявляется 

количественное преимущество и содержательная специфика воздействия средств 

музыки (табл. 6). Приведенные в Таблице 6 результаты указывают на то, что 

подростки с легкой степенью умственной отсталости, участвовавшие в программе 

с музыкальным воздействием, стали успешнее дифференцировать не только 

доступные им для интерпретации радость и гнев. Повысилась также точность 

дифференциации тех эмоций, трактовка которых в начале исследования вызывала 

у них особые трудности из-за сложности мимической организации. Это относится 

к удивлению, презрению, вине, печали, спокойствию и испугу (различия 

с исходными результатами статистически достоверны при р ≤ 0,05 ÷ 0,01). 

 

Таблица 6 – Изменение точности дифференциации эмоций подростками 

с легкой степенью умственной отсталости при использовании разных арт-

терапевтических программ 

 

Показатель 

Среднегрупповые значения, стандартное отклонение, баллы 
Арт-терапевтическая программа 

с применением музыки 
Арт-терапевтическая программа 

без музыкального  
сопровождения  

ЭГ 1 (до) ЭГ 1 (после) ЭГ 2 (до) ЭГ 2 (после) 
Дифференциация эмоций по пиктограммам 

Радость 0,6 ± 0,45 0,8 ± 0,30* 0,6±0,44 0,8 ± 0,40* 

Удивление 0,3 ± 0,45 0,8 ± 0,30** 0,4 ± 0,46 0,6 ± 0,50* 

Презрение 0,1 ± 0,27 0,8 ± 0,40** 0,2 ± 0,41 0,3 ± 0,40 

Гнев  0,7 ± 0,45 0,8 ± 0,30 0,7 ± 0,45 0,7 ± 0,40 

Печаль 0,2 ± 0,46 0,5 ± 0,13* 0,3 ± 0,43 0,3 ± 0,30 

Спокойствие  0,3 ± 0,48 0,5 ± 0,30* 0,3 ± 0,44 0,4 ± 0,31 
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Вина 0,2 ± 0,39 0,4 ± 0,10* 0,1 ± 0,28 0,2 ± 0,35 

Испуг 0,3 ± 0,3 0,3 ± 0,24 0,4 ± 0,49 0,4 ± 0,34 

Дифференциация эмоций по фотографиям 
Радость 0,5 ± 0,16 0,9 ± 0,22* 0,5 ± 0,23 0,8 ± 0,35* 

Гнев 0,7 ± 0,22 0,9 ± 0,05* 0,6 ± 0,04 0,8 ± 0,13* 

Удивление 0,4 ± 0,11 0,8 ± 0,31** 0,4 ± 0,06 0,7 ± 0,37* 

Испуг 0,2 ± 0,07 0,7 ± 0,75** 0,3 ± 0,13 0,6 ± 0,77* 

Спокойствие 0,2 ± 0,21 0,7 ± 0,15** 0,3 ± 0,04 0,4 ± 0,61 

Вина 0,1 ± 0,09 0,5 ± 0,45** 0,2 ± 0,08 0,3 ± 0,24 

Печаль 0,2 ± 0,21 0,5 ± 0,83** 0,1 ± 0,04 0,4 ± 0,56* 

Презрение 0,2 ± 0,07 0,4 ± 0,27* 0,3 ± 0,11 0,4 ± 0,31 
 

Обозначения здесь и далее: ЭГ1 – группа подростков с легкой степенью умственной 

отсталости, участвовавшая в программе с применением средств музыки; ЭГ 2 – группа 

подростков с легкой степенью умственной отсталости, участвовавшая в программе без 

применения средств музыки; статистически достоверные различия между группами: * – при 

р ≤ 0,05; ** – при р ≤ 0,01 

 

Благодаря музыкальному воздействию у подростков явно расширяется 

возможность более тонко распознавать эмоции по мимике человека 

и мимическим схемам. Подчеркнем, что при использовании арт-терапевтических 

технологий без музыкального воздействия способность различать эмоции по 

графическим изображениям оставалась практически на прежнем уровне, за 

исключением повышения точности распознавания удивления и радости (при 

р ≤ 0,05). По фотографиям подростки этой группы стали точнее 

дифференцировать как радость и гнев, так и мимически сложно выраженные 

эмоции. Однако спектр последних ограничивался удивлением, испугом и печалью 

(при р ≤ 0,05). 

Качественные различия между воздействием анализируемых программ 

обнаруживались в изменении личностного смысла эмоций. Подростки с легкой 

степенью умственной отсталости, участвовавшие в программе с использованием 



156 
 

средств музыки, часто приписывали распознаваемым эмоциям оценочные 

критерии, например, эмоция радости характеризовалась как «это приятно», «это 

хорошее состояние». Одновременно их оценка сопровождалась адекватной 

собственной экспрессией. Наблюдалось своеобразное углубление содержания 

переживаемой эмоции, что может быть обусловлено активизацией механизмов 

рефлексии под влиянием музыки. Подростки, занимавшиеся по арт-

терапевтической программе без применения музыки, определяли не содержание 

распознаваемой эмоции, а скорее действие, которое может сопровождать эту 

эмоцию, или последствия переживаний. Интерпретируя, например, гнев, они 

отмечали: «хочется все сломать», печаль – «плачет». Кроме того, эти подростки 

чаще, чем их сверстники из первой экспериментальной группы, совершали 

ошибки. По их спонтанным высказываниям можно судить, что ситуации, 

вызывающие печаль, во многом сходны с теми, которые характерны для гнева. 

При этом обеим эмоциям приписывалось одинаковое действие – «ударить». 

Использование разных критериев ярко проявлялось по отношению к испугу. 

Хотя подростки обеих групп ошибочно интерпретировали представленный 

графически испуг как гнев, при прослушивании музыки эмоция чаще 

описывалась как «неприятное», «тяжелое» состояние, без музыки – как 

«прибить», «ударить», «врезать». 

Результаты исследования дают основания считать, что нормативно 

развивающиеся подростки сохраняют высокий уровень дифференциации эмоций 

независимо от содержания арт-терапевтических программ (табл. 7). Тем не менее, 

после участия в программе с использованием средств музыки даже в пределах 

этого уровня наблюдались некоторые позитивные изменения, причем более 

заметные при распознавании эмоций по фотографиям. При реалистичном 

мимическом выражении эмоций повышалась точность дифференциации 

удивления и печали (при р ≤ 0,05), при схематическом – только печали (при 

р ≤ 0,05). При участии в арт-терапевтической программе без музыкального 

сопровождения высокий уровень дифференциации эмоций в основном сохранялся 

без изменений.  
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Таблица 7 – Изменение точности дифференциации эмоций подростками с 

сохранным интеллектом при использовании разных арт-терапевтических 

программ 
 

Показатель 

Среднегрупповые значения, стандартное отклонение (баллы) 
Арт-терапевтическая  

программа с применением 
музыки 

Арт-терапевтическая  
программа без музыкального 

сопровождения 
КГ 1 (до) КГ 1 (после) КГ 2 (до) КГ 2 (после) 

Дифференциация эмоций по пиктограммам 
Радость 0,9 ± 0,41 1,0 ± 0,10 0,9 ± 0,33 0,9 ± 0,20 
Гнев  0,9 ± 0,34 1,0 ± 0,60 0,8 ± 0,30 0,9 ± 0,20 
Спокойствие 0,8 ± 0,44 0,9 ± 0,30 0,7 ± 0,47 0,8 ± 0,30 
Удивление  0,8 ± 0,38 0,9 ± 0,20 0,8 ± 0,37 0,9 ± 0,30 
Вина  0,8 ± 0,38 0,9 ± 0,30 0,8 ± 0,40 0,9 ± 0,30 
Презрение  0,8 ± 0,38 0,9 ± 0,30 0,7 ± 0,40 0,8 ± 0,30 
Испуг 0,8 ± 0,40 0,9 ± 0,20 0,8 ± 0,43 0,8 ± 0,30 
Печаль 0,7 ± 0,40 0,9 ± 0,30* 0,7 ± 0,42 0,8 ± 0,30 

Дифференциация эмоций по фотографиям 
Радость 0,9 ± 0,41 1,0 ± 0,11 0,9 ± 0,33 0,9 ± 0,33 
Гнев  0,9 ± 0,34 1,0 ± 0,12 0,9 ± 0,3 0,9 ± 0,23 
Спокойствие 0,8 ± 0,44 0,8 ± 0,01 0,7 ± 0,47 0,6 ± 0,23 
Удивление  0,8 ± 0,38 1,0 ± 0,13* 0,8 ± 0,37 0,9 ± 0,19 
Вина  0,8 ± 0,38 0,9 ± 0,15 0,8 ± 0,4 0,6 ± 0,11 
Презрение  0,8 ± 0,38 0,8 ± 0,25 0,7 ± 0,4 0,7 ± 0,15 
Испуг 0,8 ± 0,4 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,43 0,9 ± 0,33 
Печаль 0,7 ± 0,4 0,9 ± 0,14* 0,7 ± 0,42 0,7 ± 0,25 

 
Обозначения здесь и далее: КГ 1 – группа подростков с сохранным интеллектом, 

участвующая в программе с применением средств музыки; КГ 2 – группа подростков 

с сохранным интеллектом, участвующая в программе без применения средств музыки; 

статистически достоверные различия между группами: * – при р ≤ 0,05; ** – при р ≤ 0,01 

 
Сопоставление результатов у подростков с легкой степенью умственной 

отсталости и сохранным интеллектом дает основания считать, что включение 

в арт-терапевтическую программу музыкальных произведений способствовало 

дифференциации эмоциональных портретов человека, независимо от уровня 

интеллектуального развития. Тем не менее, коррекционный эффект музыки 
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в большей мере проявлялся в группе подростков с легкой степенью умственной 

отсталости, что выражалось в величине отклонений показателей от исходного 

уровня точности (рис. 31).  

 

 
Рисунок 31 – Профиль отклонений дифференциации эмоций по пиктограммам у подростков 

с разным интеллектуальным развитием при воздействии арт-терапевтических программ 

 

Обозначения: 1. радость; 2. спокойствие; 3. удивление; 4. вина; 5. презрение; 6. испуг; 7. печаль; 

8. гнев 

 

Как следует из представленных результатов, прирост точности находился 

в пределах от 0 до 0,7 балла по пиктограммам и в диапазоне от 0,1 до 0,5 балла по 

фотографиям. В то же время позитивный эффект обычной арт-терапевтической 

технологии ограничивался диапазоном от 0 до 0,2 балла по графическим 

изображениям и от 0,1 до 0,3 балла – по фотографиям. Повышение точности 

в основном касалось тех эмоций, которые легко распознаются мимически: 

радость, гнев, удивление. Следует напомнить, что различия в способности 

дифференцировать эмоции на начальном этапе проведения арт-терапевтических 

программ отсутствовали.  

Судя по профилям, прирост точности дифференциации эмоций по 

пиктограммам и фотографиям у подростков с сохранным интеллектом 

относительно исходного уровня оказался меньше, чем у подростков с легкой 

степенью умственной отсталости, и находился в пределах от 0,1 до 0,2 балла при 

музыкальном воздействии и в пределах от 0 до 0,1 балла при его отсутствии (рис. 
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32). В группе подростков с сохранным интеллектом арт-терапевтические 

программы позволяли в основном сохранять способность к точному различению 

эмоций. 
 

 
Рисунок 32 – Профиль отклонений дифференциации эмоций по фотографиям у подростков 

с разным уровнем интеллекта при воздействии арт-терапевтических программ 

 

Обозначения: 1. радость; 2. спокойствие; 3. удивление; 4. вина; 5. презрение; 6. испуг; 7. печаль; 

8. гнев 

 

На основании проведенных сопоставлений можно заключить, что 

дифференциация мимически выраженных эмоций как один из компонентов 

эмоциональной сферы подростков обладает высокой чувствительностью к арт-

терапевтическому воздействию разного содержания. Тенденции в изменении 

дифференциации эмоций, отмеченные в группах подростков с легкой степенью 

умственной отсталости и сохранным интеллектом, во многом согласуются. Их 

смысл фокусируется прежде всего в том, что участие подростков с разным 

интеллектуальным развитием в арт-терапевтических программах способствует не 

только сохранению точности дифференциации эмоций, но и расширению 

диапазона точной оценки, особенно по фотографическим изображениям. 

Возникающие некоторые ограничения позитивного эффекта указывают на 

необходимость увеличения длительности арт-терапевтических программ и более 

детального анализа особенностей воздействия каждой из технологий арт-терапии. 

Кроме того, прослеживается более высокая эффективность музыки 

в дифференциации эмоций подростками с разным интеллектуальным развитием 

по сравнению с обычными арт-терапевтическими технологиями. Полученный 
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результат объясняется прежде всего многоаспектностью воздействия музыки. 

Музыка не только выражает многообразие эмоциональных переживаний, но 

и заставляет слушателей чувствовать эти эмоции, то есть сочетает в себе 

выражение эмоций и актуализацию психологических и физиологических 

процессов их переживания. Воздействие других форм арт-терапии обеспечивается 

преимущественно через выражение и осознание личностью собственных эмоций 

и во многом зависит от вовлеченности в терапевтический процесс. Возможно, 

поэтому подростки с легкой степенью умственной отсталости, участвующие 

в коррекционно-развивающей программе с применением музыки, более точно 

смогли дифференцировать те эмоции, которые слабо выражены мимически или 

сложно организованы. 

В исследовании отчетливо проявились позитивные уровневые 

и содержательные изменения в дифференциации эмоций подростками с легкой 

степенью умственной отсталости в процессе арт-терапевтической программы 

с музыкальным воздействием. Подчеркнем, что выраженность положительных 

отклонений в дифференциации эмоций у подростков c легкой степенью 

умственной отсталости оказалась выше, чем с сохранным интеллектом. В целом 

можно считать, что музыкальное воздействие, включенное в арт-терапевтическую 

программу, усиливает коррекционный эффект дифференциации эмоций человека 

у подростков с легкой степенью умственной отсталости. Более выраженную 

положительную динамику и качественное ее своеобразие можно объяснить тем, 

что музыка, обладая гармоничностью и взаимосвязанностью всех своих 

выразительных элементов, вызывала у подростков с легкой степенью умственной 

отсталости разнообразную гамму переживаний. Не конкретизируя в отражении 

предметную сторону отдельного явления, музыка раскрывает его общий характер 

(например, величавое спокойствие или драматическое отчаяние), как и общий 

процесс развития – постепенность или внезапность, борьбу противоположных 

сил. Более того, музыка не только передает особенности чувств и настроения 

с помощью специфических средств, но и своим содержанием порождает 

соответствующие чувства и настроения у подростков с разным уровнем 
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интеллекта. Возможно, благодаря тому, что музыка раскрывает суть явлений 

в обобщенной форме, подростки с легкой степенью умственной отсталости 

смогли более точно дифференцировать даже те эмоции, которые мимически 

бедны или сложно организованы. Поскольку восприятие музыки всегда 

эмоционально, постольку эмоции более глубоко и полно выражаются средствами 

музыки, чем словами или красками. Без сомнения, с помощью красок и движения 

можно выразить любое эмоциональное состояние, но, по-видимому, для 

подростков с умственной отсталостью это представляет определенную сложность, 

и методы изотерапии, драматерапии и танцетерапии скорее способствовали 

снятию напряжения, чем повышали способность к дифференциации эмоций. К 

тому же в музыке моделирование эмоций осуществляется разными ритмо-

интонационными, гармоническими и тембровыми средствами. Благодаря этому 

одна и та же эмоция в произведениях многих композиторов выражается по-

разному. Например, ноктюрны из «Струнного квартета» А. Бородина, «Фа 

мажор» и «Ре-бемоль мажор» Ф. Шопена, предлагаемые подросткам для 

прослушивания, передавали разные оттенки печали. Наблюдения за подростками 

во время занятий позволили заметить, что участники программы с применением 

музыки стали точнее и разнообразнее выражать собственные эмоции через 

мимику и пантомимику. На наш взгляд, это обусловлено воздействием ритма, 

одна из функций которого – регулирование движений. Способность музыки своим 

ритмическим строем стимулировать и регулировать движения тела делает ее 

эффективным средством коррекции эмоциональной экспрессии. Образно-

ритмические и танцевально-двигательные упражнения, включенные в программу, 

способствуют формированию навыков и умений выражать телесно свое 

эмоциональное состояние. Отметим, что в программе с применением методов арт-

терапии было достаточно много упражнений на овладение навыками передачи 

эмоций с помощью мимики и пантомимики, но более выраженная динамика 

наблюдалась в группе подростков, участвующих в программе с применением 

средств музыки.  
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Следует обратить внимание на то, что способность распознавать мимически 

сложные эмоции оказалась более выраженной у подростков с сохранным 

интеллектом, арт-терапевтическая программа которых включала музыку. В этой 

группе наблюдались качественные изменения, которых не было выявлено у 

подростков с легкой степенью умственной отсталости. Например, у большинства 

повысилась способность как к дифференциации различных оттенков одной и той 

же эмоции, так и к осознанию собственных переживаний. Кроме того, по 

сравнению с исходным состоянием расширился их спектр двигательно-

экспрессивного выражения эмоций, вне зависимости от типа программ. 

Полученный результат можно объяснить тем, что методы арт-терапии позволяют 

экспериментировать с эмоциями, исследовать и выражать их на символическом 

уровне. Применение визуальных образов стало эффективным средством 

расширения способности подростков этой группы к дифференциации эмоций. 

Работа с цветовой гаммой, плавные переходы от одного цвета к другому, 

смешение цветов способствовали осознанию ими своих эмоций 

и дифференциации эмоций у окружающих. Рисование, драматизация помогали 

направлять внимание подростков на испытываемые ими эмоции, на 

экспрессивные движения, сопровождающие эмоции.  

На наш взгляд, такая тенденция связана с использованием рецептивной 

музыкотерапии. Так, в ходе программы звучали музыкальные произведения, 

которые передавали разные оттенки одной и той же эмоции. Например, 

произведения «Слеза» М. П. Мусорского, «Разлука» И. И. Глинки, «Первая 

утрата» Р. Шумана, «Раздумье» С. Майкапара, фрагмент из «Прелюдии (ми 

минор)» Ф. Шопена, фрагмент третьей части 17 сонаты Л. Бетховена выражали 

эмоцию печали через светлую грусть, горе, горечь, отчаяние, нежность. 

Рефлексия после прослушивания музыкальных произведений способствовала 

актуализации собственных переживаний и расширению эмоционального словаря. 

Отмечая различия между прослушанными музыкальными произведениями, 

подростки использовали более широкий спектр описания переживаемых эмоций: 

«в этой музыке печаль нежная, а в другой – взволнованная, тревожная». Иногда 
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подростки передавали эмоции через образы: «что-то очень грустное случилось», 

«просто горе», «а здесь кто-то смотрит на осень и испытывает приятную, нежную, 

сиреневую грусть». 

Перейдем к рассмотрению изменений тревоги, страхов и общего 

психофизиологического напряжения у подростков с разным интеллектуальным 

развитием, участвовавших в арт-терапевтических программах с применением 

средств музыки и без музыкального сопровождения. Полученные результаты 

представлены в Таблице 8. Как оказалось, изменения эмоциональных 

переживаний подростков с легкой степенью умственной отсталости имели общие, 

не зависящие от содержания программ тенденции, и специфические, 

обусловленные разным арт-терапевтическим содержанием (табл. 8). К общим 

тенденциям можно отнести повышение эмоционального комфорта, 

обусловленного снижением уровня неосознаваемой тревоги, общего 

психофизиологического напряжения при усилении страха болезни (различия 

статистически достоверны при р ≤ 0,05 ÷ 0,01). Этому способствовало 

систематическое и целенаправленное использование упражнений на снижение 

тревоги, напряженности, релаксационных техник и занятий по развитию 

саморегуляции, включенных в обе арт-терапевтические программы. 

Неожиданным оказалось повышение страха заболеваний. Включение в занятия 

двигательных упражнений и заданий на осознание своего тела косвенно могло 

увеличить страх болезни и врачей. Вероятно, в этом отражалось повышение 

интереса к своему телесному образу, характерное для подростков, что 

подтверждалось результатами уточняющей беседы. Подростки с легкой степенью 

умственной отсталости высказывали большие опасения заболеть 

онкологическими заболеваниями, особый страх у них вызывал СПИД. Следует 

обратить внимание, что подростки часто испытывали страхи в связи 

с физиологическими изменениями собственного тела. Поэтому возникает 

необходимость проведения в дальнейшем методических занятий, объясняющих 

подросткам с легкой степенью умственной отсталости в доступной форме 
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физиологические особенности их возраста, изменения в самочувствии 

и самоощущении, связанные с периодом полового созревания. 

 

Таблица 8 – Изменение эмоциональных переживаний подростков с легкой 

степенью умственной отсталости при использовании разных арт-терапевтических 

программ 
 

Показатель 

Среднегрупповые значения, стандартное отклонение 
Арт-терапевтическая 

программа  
с применением музыки 

Арт-терапевтическая рограмма 
без музыкального  

сопровождения 
ЭГ 1 
 (до) 

ЭГ 1 
 (после) 

ЭГ 2 
 (до) 

ЭГ 2 
 (после) 

Неосознаваемая тревога, баллы 
Тревога 5,20 ± 2,24 2,41 ± 1,94** 4,93 ± 2,72 3,72 ± 2,25* 

Страхи, количество 
Общее число 
страхов 9,41 ± 2,37 8,0 ± 1,70* 9,32 ± 2,39 10,43 ± 2,20* 

Страх физической 
угрозы 2,90 ± 0,98 2,42 ± 0,90* 3,34 ± 0,97 3,0 ± 1,0 

Школьные страхи 2,52 ± 0,7 1,60 ± 0,23 2,38 ± 0,8 2,12 ± 0,31 
Страх явлений 
окружающей 
среды 

2,54 ± 0,97 1,23 ± 0,90* 2,40 ± 0,82 2,60 ± 0,90 

Мистические 
страхи 2,14 ± 0,90 0,60 ± 0,31** 2,10 ± 0,78 2,0 ± 0,90 

Страх одиночества, 
потери 0,93 ± 0,90 2,30 ± 0,70* 1,0 ± 0,90 1,27 ± 0,90 

Страх болезни, 
врачей 0,90 ± 0,88 1,94 ± 0,80* 0,52 ± 0,73 1,0 ± 0,70* 

Общее психофизиологическое напряжение, баллы 
Вегетативный 
коэффициент 1,31 ± 0,48 1,20 ± 0,57 1,34 ± 0,76 1,32 ± 0,65 

Отклонение от 
аутогенной нормы 19,60 ± 4,96 13,20 ± 4,4* 17,0 ± 6,49 14,24 ± 5,7* 

 

При отмеченных общих тенденциях выраженность и направленность 

изменений эмоциональных переживаний подростков с легкой степенью 

умственной отсталости варьируется в зависимости от содержания арт-

терапевтических коррекционных технологий (табл. 8). Включение средств музыки 

в арт-терапевтическую программу сопровождалось разнонаправленными 
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изменениями диагностируемых эмоциональных переживаний. Можно отметить 

определенную трансформацию, демонстрирующую усложнение эмоциональных 

переживаний, а следовательно, и изменение отношения к себе и миру. 

С одной стороны, использование средств музыки по сравнению 

с традиционными арт-терапевтическими технологиями привело к уменьшению 

общего числа страхов (при р ≤ 0,05), что было вызвано главным образом 

ослаблением страха мистических и природных явлений, а также страха 

физической угрозы. Вполне вероятна связь между отмеченным ослаблением 

некоторых видов страха и снижением физиологического напряжения, а также 

уровня неосознаваемой тревоги. Прослушивание и обсуждение музыкальных 

фрагментов со звуками природы и разных природных явлений расширяли 

представление подростков об окружающем мире и обогащали позитивным 

отношением к нему, что, в свою очередь, могло влиять на снижение страхов 

окружающей среды и мистических явлений.  

С другой стороны, помимо позитивных изменений эмоциональных 

переживаний под влиянием средств музыкотерапии, отмечалось увеличение 

страха одиночества и потери. Возможно, музыка создает условия для проявления 

и развития осознанности чувств и переживаний по отношению к себе 

и окружающим людям, для раскрытия способности к рефлексии, активизации 

поисков собственной идентичности и связей с окружающим миром. В структуру 

этих переживаний обязательно входят переживания социального отчуждения 

в виде страха одиночества, изоляции от близких людей. По мнению 

И. А. Мещеряковой, такие переживания – необходимая, обязательная часть 

внутреннего мира развивающейся личности [193]. Подобные переживания 

в группе умственно отсталых подростков на фоне музыкального воздействия 

были достаточно глубокими, стойкими и осознанными, что может быть одним из 

косвенных признаков их личностного развития.  

Включение в арт-терапевтическую программу элементов психодрамы, 

изотерапии, сказкотерапии и т. п. оказалось недостаточным для обеспечения 

подросткам с легкой степенью умственной отсталости ощущения эмоционального 
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комфорта и безопасности. Напротив, наблюдалось увеличение общего количества 

страхов, вызванное главным образом усилением страха физиологического 

дискомфорта (табл. 8). Вполне вероятно, что обычные арт-терапевтические 

занятия способствовали позитивному отношению подростков этой группы 

к конкретным мистическим образам и явлениям природы, что могло выражаться 

в ослаблении, например, страха привидений, грозы или наводнения. При этом 

сохранялся страх других явлений, а следовательно, и общий фон эмоционального 

напряжения, который трудно вербализовать подросткам с легкой степенью 

умственной отсталости и соотнести с какими-либо реальными образами. 

Известно, что процесс рисования страхов не всегда достигает катарсического 

эффекта [112]. В таком случае происходит перенос страха с одного объекта на 

другой, часто при сохранении или незначительном снижении общего 

эмоционального напряжения. В подтверждение можно привести такой пример. 

Подросток М. испытывал страх перед привидениями, что приводило 

к нарушениям сна, дыхания, самоповреждению, трудностям саморегуляции и т. п. 

После занятий изотерапией подросток перестал ощущать страх привидений, но 

появились страхи зомби, демонов. Физиологический компонент переживания 

страха не изменился. Включение средств музыки в арт-терапевтические занятия 

оказывало комплексное воздействие и в определенной мере позволяло выйти за 

пределы традиционного опыта, преобразуя как многозначные 

и малоструктурированные мистические образы, так и образы реальной 

окружающей среды. 

Общие и специфические тенденции изменения эмоциональных 

переживаний у подростков с сохранным интеллектом, участвовавших в разных 

арт-терапевтических программах, представлены в Таблице 9. Подростков обеих 

групп объединяет сохранение выраженности неосознаваемой тревоги 

и физиологического компонента эмоционального состояния. У подростков как 

одной, так и другой группы величина вегетативного коэффициента отражала 

установку на энергозатраты, активность и высокую работоспособность. 

Действительно, в процессе участия в программах у них сохранялась общая 
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активность, редко возникало состояние усталости, утомления. Величина 

суммарного отклонения от аутогенной нормы также соответствовала условной 

норме психического состояния еще до участия в программе. Подобные 

результаты свидетельствуют о благоприятном психическом состоянии подростков 

с сохранным интеллектом в условиях разного арт-терапевтического воздействия. 

Они были оптимистично настроены, жизнерадостны, у них преобладали 

положительные эмоции. В процессе участия в программе комфортное 

психическое состояние не изменилось. Установленный уровень неосознаваемой 

тревоги указывал на отсутствие какого-либо психологического конфликта или 

физиологического неблагополучия. 

В то же время нельзя не отметить, что при общем благоприятном 

эмоциональном фоне участия в разных арт-терапевтических программах 

подростки с сохранным интеллектом отмечали возрастание страха болезни 

и врачей (при р ≤ 0,01). Аналогичные результаты были получены и в группах 

подростков с легкой степенью умственной отсталости. Видимо, существует общая 

возрастная особенность, отражающая повышение интереса к собственному телу и 

к своим физиологическим ощущениям, физическому самочувствию. Проявление 

страха болезни и лечения – один из признаков этого процесса. В спонтанных 

высказываниях подростков часто звучало утверждение о том, что «болезнь делает 

человека несамостоятельным». Поскольку психологические особенности 

подросткового возраста связаны со стремлением к взрослости, а следовательно, и 

к самостоятельности, постольку болезнь может пугать подростков зависимостью 

от других людей, в том числе от врачей.  
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Таблица 9 – Изменение эмоциональных переживаний подростков с 

сохранным интеллектом при использовании разных арт-терапевтических 

программ 
 

Показатель 

Среднегрупповые значения, стандартное отклонение 
Арт-терапевтическая 

программа с применением 
музыки 

Арт-терапевтическая программа  
без музыкального сопровождения 

К 1 (до) К 1 (после) К 2 (до) К 2 (после) 
Неосознаваемая тревога, баллы 

Тревога 4,70 ± 1,97 4,21 ± 1,7 4,70 ± 2,04 4,32 ± 1,6 
Страхи, количество 

Общее число страхов 8,43 ± 2,54 6,90 ± 1,32** 8,60 ± 2,53 8,93 ± 1,98 

Страх физической 
угрозы 2,70 ± 1,10 1,50 ± 0,60* 2,90 ± 1,16 2,61 ± 0,90 

Школьные страхи 1,0 ± 0,56 1,12 ± 0,60 1,0 ± 0,61 1,11 ± 0,50 

Страх явлений 
окружающей среды 1,90 ± 0,80 0,71 ± 0,70* 1,91 ± 0,83 1,76 ± 0,74 

Мистические страхи 1,0 ± 0,83 0,30 ± 0,40* 1,0 ± 0,85 0,94 ± 0,76 

Страх одиночества, 
потери 2,30 ± 0,88 3,10 ± 0,63* 2,32 ± 0,81 2,48 ± 0,95 

Страх болезни, врачей 0,51 ± 0,30 1,30 ± 0,75* 0,52 ± 0,50 1,10 ± 0,87** 

Общее психофизиологическое напряжение, баллы 
Вегетативный 
коэффициент 1,0 ± 0,52 1,15 ± 0,54 1,0 ± 0,73 1,14 ± 0,62 

Отклонение от 
аутогенной нормы 18,42 ± 4,30 15,61 ± 3,62* 18,37 ± 4,44 17,61 ± 3,56 

 
 

Отличительная особенность эмоциональных переживаний подростков 

с сохранным интеллектом после участия в программе с применением 

музыкальных средств заключалась в изменении структуры переживаемых 

страхов. При уменьшении их общего числа (при р ≤ 0,01), преимущественно 

благодаря снижению мистических страхов, страхов физической угрозы, 

окружающей среды (при р ≤ 0,05), наблюдалось усиление страха одиночества 

и болезни (при р ≤ 0,05). Возможно, музыка специфическими средствами 

воссоздает эмоциональное состояние, т. е. актуализирует содержание чувства. 
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Она выражает крайние проявления эмоций, в том числе и страхов. При 

музыкальном воздействии происходит своеобразное объективирование, перевод 

эмоций, в том числе страха, в сознательный план, что способствует их 

ослаблению. Не исключено, что в процессе прослушивания музыки 

определенного эмоционального тона подростки с сохранным интеллектом 

достигали катарсиса, т. е. происходило очищение от наслоившихся болезненных 

отрицательных состояний. О механизме ослабления избыточной отрицательности 

именно отрицательных эмоций упоминает Л. С. Выготский [36]. Усиление страха 

одиночества после прослушивания музыки может быть обусловлено как 

возрастной потребностью подростков в общении с референтной группой, так 

и особенностью музыки концентрировать внимание личности на себе, 

отгораживаясь от других. Даже при групповом прослушивании подростки 

остаются наедине со своими переживаниями, иногда тягостными и неприятными.  

Результаты подростков с сохранным интеллектом, участвующих 

в программе с использованием арт-терапевтических технологий, указывают на 

сохранение страхов практически на исходном уровне (табл. 9). Несмотря на 

упражнения по снятию страхов, как в игровой форме, так и способами 

изотерапии, преодолеть стереотипы восприятия угроз окружающего мира 

полностью не удалось. Рисование страхов, несомненно, эффективно для их 

ослабления, особенно тех, которые вызваны воображением. Однако при синтезе 

музыки и рисования происходит «оживление» чувства страха и более четкое его 

осознание, что отражается в рисунке, выполненном под музыку. Музыка в этом 

случае актуализирует страх и одновременно способствует его уменьшению. При 

этом она не только усиливает осознание уже сложившихся эмоций, но и обращает 

подростков к переживанию новых для них чувств.  

Проведенные сопоставления позволяют заключить, что чувствительность 

к арт-терапевтическому воздействию такого компонента эмоциональной сферы, 

как переживание тревоги и страхов, обусловливается уровнем интеллектуального 

развития подростков и содержанием программы. Аналогичное заключение можно 

сделать относительно общего психофизиологического напряжения, 
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сопровождающего эмоциональные переживания. Снижение тревоги и общего 

психофизиологического напряжения, трансформация структуры страхов – общие 

ключевые изменения эмоциональных переживаний подростков с легкой степенью 

умственной отсталости и сохранным интеллектом при участии в арт-

терапевтической программе с применением средств музыки и в программе без 

музыкального сопровождения.  

Тем не менее, в группе подростков с легкой степенью умственной 

отсталости, участвовавших в арт-терапевтической программе с применением 

средств музыки, изменения были существенно более заметными. Этот факт 

отчетливо иллюстрирует профиль отклонений показателей от исходного уровня 

в каждой из групп (рис. 33). Сопоставление профилей показывает, что у 

подростков этой группы, занимавшихся по арт-терапевтической программе 

с музыкальным сопровождением, величина отклонений находилась в диапазоне 

от 0,1 до 6,4 балла. У подростков, занимавшихся без музыкального 

сопровождения, профиль отражает менее выраженные изменения, которые 

находятся в диапазоне от 0,02 до 2,8 балла. Преимущества арт-терапевтического 

музыкального воздействия, хотя и менее выраженные, обнаруживаются в группе 

подростков с сохранным интеллектом. Диапазон изменений показателей составил 

от 0,1 до 2,8 балла в ходе занятий с музыкой и от 0,1 до 0,9 балла – без музыки.  

 

 
 

Рисунок 33 – Профиль отклонений эмоциональных переживаний подростков с разным 

интеллектуальным развитием при воздействии арт-терапевтических программ 
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Обозначения: 1. уровень тревоги; 2. вегетативный коэффициент; 3. суммарное отклонение от 

аутогенной нормы; 4. общее число страхов; 5. мистические страхи; 6. страх физической угрозы; 

7. страх болезни, врачей; 8. страх явлений окружающей среды; 9. страх одиночества, потери 

 

Вероятно, музыкальное воздействие не только моделирует эмоции, 

заложенные в нем, но и реконструирует модальность переживаемого подростками 

эмоционального состояния.  Снижению тревоги способствовала спокойная 

классическая музыка, рождающая приятные образы. Это относится к звучавшим 

на занятиях «Струнному квартету № 2» А. П. Бородина, фрагментам из концерта 

для скрипки М. Бруха (Adagio) и фортепианного концерта № 2 С. В. Рахманинова. 

Такая музыка не только создавала фон, с которым подросткам было легче 

расслабиться, но и сама по себе способствовала расслаблению. Изменение 

структуры страхов, возможно, происходит потому, что музыка воздействует на те 

страхи, объект которых не познан подростками или отличается 

неопределенностью. Например, подростки выделяли страх «шторма», «цунами», 

страх мистических существ в виде «привидений», «зомби», «чужих». Музыка, 

передавая эти явления, делает их более осязаемыми, доступными чувствам 

и одновременно эстетичными. Прослушивание разнообразных музыкальных 

произведений способствовало обогащению картины мира подростков с разным 

уровнем интеллекта благодаря усложнению и эмоциональному наполнению 

представлений о явлениях окружающего мира.  

На наш взгляд, снижение неосознаваемой тревоги и общего 

психофизиологического эмоционального напряжения, уменьшение страхов при 

перераспределении их значимости обеспечивается прежде всего катарсическим 

механизмом. В процессе воздействия музыки объективное эмоциональное 

содержание и субъективная интерпретация переплетаются, усиливая чувство 

страха, и таким образом приводят к эмоциональной разрядке. Эти результаты 

подтверждаются исследованием Л. Л. Бочкарева влияния личностных 

особенностей на восприятие эмоций в музыке [21]. 
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Полученный результат целесообразно учитывать при организации 

психологической помощи. Использование в процессе арт-терапевтического 

занятия только релаксационной музыки для снятия напряжения может вызвать 

парадоксальный эффект в виде усиления неупорядоченной активности, общего 

напряжения, сопровождающегося нарастанием тревоги. Особенно это характерно 

для подростков с легкой степенью умственной отсталости. Во избежание такого 

эффекта необходимо подбирать музыкальное сопровождение с учетом 

личностных особенностей участников, их актуального состояния. 

Проведенные сравнения дают основания считать, что и для подростков 

с сохранным интеллектом арт-терапевтическая программа с применением музыки 

оказалась в целом более эффективной для регуляции эмоциональных 

переживаний, чем программа без музыкального сопровождения. Наблюдаемое 

при музыкальном воздействии перераспределение страхов, снижение общего 

психофизиологического напряжения отсутствовало при проведении обычной 

программы. В качестве психологического механизма выявленного эффекта можно 

назвать эмоциональную разрядку, облегчение осознания собственных 

переживаний и формирование нового отношения к окружающему миру. 

Прослушивая музыку, передающую оттенки страха, подростки проецировали на 

нее собственные страхи, что усиливало их эмоциональный отклик на музыку 

и позволяло эффективно отреагировать эти страхи. С постепенным изменением 

настроения музыки им удавалось преодолеть и реконструировать собственные 

страхи. Этот механизм описан Л. С. Выготским: «Искусство исходит из 

определенных жизненных чувств, но совершает некоторую переработку этих 

чувств» [36, с. 283].  

Возможно, сыграл свою роль и тот факт, что, в отличие от подростков 

с легкой степенью умственной отсталости, подростки с сохранным интеллектом 

имеют в той или иной степени развитые графические навыки и не испытывают 

значительных затруднений при передаче своих эмоций через рисунок. Также им 

доступно метафорическое выражение своих негативных переживаний 

и вербальное их объяснение. Сохранению эмоционального комфорта 
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способствовали и методы релаксации и направленной фантазии, 

актуализирующие воссоздающее воображение [180]. Подобные методы помогают 

безопасным образом выразить негативные эмоции и обучают навыкам 

расслабления. По словам многих подростков с сохранным интеллектом, эти 

навыки они стали использовать в целях самоконтроля в критических ситуациях 

в своей жизни. Подросткам же с легкой степенью умственной отсталости трудно 

сконструировать заданный образ в соответствии с вербальным описанием. 

Музыка же, обходя вербальное описание, обращается непосредственно 

к чувствам, на фоне которых появляются визуальные образы. Поэтому можно 

считать, что использование музыки более эффективно для коррекции 

эмоциональных переживаний подростков с легкой степенью умственной 

отсталости [176].  

В отличие от уже рассмотренных компонентов эмоциональной сферы, 

изменение показателей эмоциональных барьеров в группах подростков с разным 

уровнем интеллектуального развития, участвовавших в арт-терапевтических 

программах с применением средств музыки и без музыкального сопровождения, 

было однонаправленным. Участие подростков с легкой степенью умственной 

отсталости и сохранным интеллектом в обеих программах способствовало 

формированию более комфортных эмоциональных переживаний в процессе 

коммуникации. Общение сопровождалось более выраженным позитивным 

эмоциональным фоном, сокращалась эмоциональная дистанция взаимодействия 

с окружающими людьми, повышалась чувствительность к изменению содержания 

коммуникативной ситуации. Благодаря существенному позитивному изменению 

эмоционального содержания межличностного взаимодействия в целом 

уменьшалось количество коммуникативных барьеров. Различия с показателями, 

полученными до начала участия в арт-терапевтических программах, 

статистически достоверны в обеих группах подростков при р ≤ 0,01 (табл. 10, 11). 

Несмотря на общий позитивный коррекционный эффект обеих арт-

терапевтических программ, необходимо отметить более заметные сдвиги 

показателей эмоциональных барьеров в группе подростков с легкой степенью 
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умственной отсталостью, участвовавших в программе с применением средств 

музыки (табл. 10). В этой группе наиболее чувствительным к музыкальной форме 

коррекции можно считать показатель доминирования негативных эмоций. У 

подростков почти в три раза реже проявлялись настороженность, враждебность, 

ожидание агрессии со стороны собеседника в процессе установления контактов.  

 

Таблица 10 – Изменение эмоциональных барьеров подростков с легкой степенью 

умственной отсталости при использовании разных арт-терапевтических программ 

 

Показатель 

Среднегрупповые значения, стандартное отклонение, баллы 
Арт-терапевтическая 

программа с применением 
музыки 

Арт-терапевтическая программа 
без музыкального сопровождения 

ЭГ 1 
 (до) 

ЭГ 1 
 (после) 

ЭГ 2 
 (до) 

ЭГ 2  
(после) 

Общее число 
эмоциональных 
барьеров 

22,2 ± 1,30 12,1 ± 3,07** 22,2 ± 1,21 17,2 ± 1,37** 

Неадекватное 
проявление эмоций 

4,5 ± 0,61 2,7 ± 0,84** 4,5 ± 0,65 3,5 ± 0,60** 

Доминирование 
негативных эмоций 

4,5 ± 0,50 1,5 ± 1,10** 4,5 ± 0,50 3,5 ± 0,50** 

Негибкость, 
неразвитость, 
невыразительность 
эмоций 

4,4 ± 0,84 2,8 ± 1,10** 4,5 ± 0,83 3,4 ± 0,77** 

Нежелание сближаться 
с людьми на 
эмоциональной основе 

4,5 ± 0,65 2,2 ± 1,40** 4,4 ± 0,64 3,3 ± 0,70** 

Неумение управлять 
эмоциями, дозировать 
их 

4,3 ± 0,78 2,9 ± 1,27** 4,4 ± 0,74 3,5 ± 0,58** 

 
 

Подростки с умственной отсталостью чаще, чем их сверстники, 

занимавшиеся по арт-терапевтической программе без применения музыки, 

проявляли желание эмоционально включаться в общение. Возникает 

предположение, что выявленная позитивная динамика обусловлена заметным 
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влиянием музыки на способность к дифференциации эмоций. Умственно 

отсталые подростки стали более тонко различать эмоциональные состояния 

собеседников, точнее «считывать» эмоциональные физиогномические маски, чем 

их сверстники, в коррекционной программе которых использовались арт-

терапевтические технологии. Возможно, именно музыка была тем 

дополнительным фактором, который позволил более точно запоминать, а 

впоследствии и воспроизводить эмоциональные переживания, сопровождающие 

общение.  

Применение разных арт-терапевтических технологий в группе подростков 

с сохранным интеллектом сопровождалось аналогичными тенденциями 

в изменении показателей эмоциональных барьеров в коммуникации: возрастали 

потребность в эмоциональном общении, способность к дифференциации 

и саморегуляции эмоций. Одновременно уменьшалось доминирование 

негативных эмоций, ослабевала эмоциональная ригидность. Эмоции, 

сопровождающие общение подростков, стали более дифференцированными 

и выразительными (табл. 11).  

 

Таблица 11 – Изменение эмоциональных барьеров подростков с сохранным 

интеллектом при использовании разных арт-терапевтических программ 

 

Показатель 

Среднегрупповые значения, стандартное отклонение, баллы 

Арт-терапевтическая 
программа с применением 

музыки 

Арт-терапевтическая 
программа  без музыкального 

сопровождения 
К 1 (до) К 1 (после) К 2 (до) К 2 (после) 

Общее число 
эмоциональных барьеров 

9,6 ± 3,60 4,3 ± 2,16** 10,5 ± 3,48 6,3 ± 2,16** 

Неадекватное проявление 
эмоций 

1,5 ± 0,95 0,5 ± 0,50** 1,7 ± 1,0 0,9 ± 0,60** 

Доминирование негативных 
эмоций 

1,1 ± 1,0 0,6 ± 0,79** 1,4 ± 1,15 0,8 ± 0,70** 

Негибкость, неразвитость, 
невыразительность эмоций 

2,4 ± 1,17 0,8 ± 0,68** 2,4 ± 1,11 1,5 ± 0,81** 

Нежелание сближаться 2,8 ± 0,95 1,3 ± 1,08** 2,9 ± 0,96 1,9 ± 0,87** 
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с людьми на эмоциональной 
основе 
Неумение управлять 
эмоциями, дозировать их 

1,8 ± 1,27 1,0 ± 0,80** 2,0 ± 1,23 1,2 ± 0,88** 

 
 

В результате воздействия обеих программ, независимо от их специфики, 

происходило ослабление эмоциональных барьеров в общении, что важно для 

расширения коммуникативной сферы и повышения эмоциональной 

компетентности.  

Однако в группе нормативно развивающихся подростков, участвовавших 

в программе с использованием средств музыки, отдельные показатели оказались 

наиболее чувствительными к коррекции, в частности, негибкость, 

невыразительность эмоций и нежелание сближаться с людьми на эмоциональной 

основе. Обычно межличностные отношения таких подростков значительно более 

успешны, чем их умственно отсталых сверстников. Тем не менее, общение 

и подростков с сохранным интеллектом сопряжено с эмоциональными барьерами, 

связанными со спецификой возрастного развития. Подростковый возраст в целом 

отличает склонность к выражению негативных эмоций, протестных реакций 

в межличностном общении. Содержание обеих арт-терапевтических программ 

способствовало приобретению навыков эмоционально адекватного 

взаимодействия. Важным представляется тот факт, что, несмотря на 

использование одинаковых упражнений по развитию мимической 

выразительности, эмоционального сопровождения коммуникации, эффективность 

занятий на фоне музыки оказалась значительно выше. Эмоциональная 

отгороженность при установлении контактов со сверстниками, нейтральный, 

формальный эмоциональный фон практически перестали встречаться в группе 

подростков с сохранным интеллектом, в которой занятия проходили под 

музыкальное сопровождение. Совместно проживаемые, усиленные музыкой 

эмоции создавали в группе атмосферу сопричастности и доверия, стимулируя 

желание вступать в эмоциональное взаимодействие .  
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Обобщая полученные результаты, мы можем отметить положительную 

динамику эмоционального фона общения подростков вне зависимости от их 

интеллектуального развития при использовании разных арт-терапевтических 

программ. Помимо этого, отчетливо проявлялась тенденция более выраженных 

позитивных изменений эмоционального компонента коммуникативных актов у 

подростков с легкой степенью умственной отсталости, включенных в арт-

терапевтическую программу с применением музыки. Иллюстрацией служат 

профили отклонений показателей эмоциональных барьеров общения, 

представленные на Рисунке 34.  Как видно, величина снижения показателей 

в этой группе находилась в пределах от 1,4 до 10,1 балла. В группе подростков, 

участвовавших в программе без музыкального сопровождения, изменения были 

менее заметны: снижение показателей эмоциональных барьеров при 

установлении контактов находилось в диапазоне от 0,5 до 5,0 балла. Аналогичное 

соотношение обнаруживается при сравнении профилей подростков с сохранным 

интеллектом. Диапазон изменения показателей при участии в программе 

с применением музыки составлял от 1,0 до 5,3 балла, без музыкального 

сопровождения – от 0,6 до 4,2 балла.  

 

 
Рисунок 34 – Профиль отклонений эмоциональных барьеров подростков с разным 

интеллектуальным развитием при воздействии арт-терапевтических программ 
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Обозначения: 1. неумение управлять эмоциями; 2. неадекватное проявление эмоций; 3. 

негибкость эмоций;4. доминирование негативных эмоций; 5. нежелание сближаться с людьми 

на эмоциональной основе; 6. общая сумма барьеров 

 

Одна из причин позитивного эффекта в регуляции эмоциональных барьеров 

общения заключается в том, что при музыкальном воздействии гармонизация 

эмоционального состояния происходит путем его своеобразной реконструкции 

вследствие отреагирования отрицательных переживаний. Положительные эмоции, 

возникающие под влиянием музыки, способствовали объединению 

с коммуникативными партнерами, предполагая открытость, доверие. По нашим 

наблюдениям, между подростками возникала такая форма взаимодействия, как 

сотрудничество.  

Также не исключено, что эмоциональный комфорт в общении подростков 

был обусловлен происходившей с помощью музыкальных средств актуализацией 

способности к дифференциации эмоций. Эмоциональная экспрессия относится 

к числу основных компонентов в структуре общения и выступает  как регулятор 

коммуникации. В рамках дифференциальной теории эмоций К. Изарда каждому 

эмоциональному проявлению соответствует определенный набор выразительных 

средств и мимических реакций [76]. В языке жестов, в мимике, позах, движениях 

всегда отражается внутреннее эмоциональное переживание. Выявленные нами 

изменения эмоциональных барьеров общения условно можно обозначить как 

коммуникативно-рефлексивную функцию музыкального воздействия. 

Способность музыки своим ритмическим строем стимулировать и регулировать 

движения тела делает ее эффективным коррекционным средством эмоциональной 

сферы. На всех арт-терапевтических занятиях подростки обучались элементам 

техники выражения эмоций с помощью выразительных движений тела. Наличием 

музыкального ритма, цель которого заключается в регулировании движений, 

можно объяснить более выраженные позитивные изменения эмоциональных 

барьеров.  
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На наш взгляд, наибольший эффект в уменьшении коммуникативных 

барьеров дает органичное сочетание музыки и движений, т. е. структурированный 

танец, который признается универсальным средством общения, тренировкой 

невербальных навыков взаимодействия [175, 176]. Можно предположить, что 

именно структурированный, а не спонтанный танец оказывает выраженное 

позитивное воздействие. Это связано с тем, что в организацию движения такой 

формы танца включаются высшие уровни построения движений. Такое целостное 

включение на уровне двигательной активности с одновременным подключением 

эмоциональной сферы создает интегрирующий эффект для развития 

коммуникативных навыков. Структурированный танец, будучи средством 

гармонизации эмоциональных переживаний, обеспечивает снижение негативного 

эмоционального фона. Сочетание музыки и движения позволяет использовать 

более широкий круг стилей телодвижения, которые обогащают невербальный 

диапазон коммуникативных навыков. 

Наряду с этим, особая роль в ослаблении эмоциональных барьеров 

в общении подростков принадлежит музыкальному ритму, регулирующему 

эмоциональные переживания [117, 143]. Совместные ритмические движения 

в группе под музыку объединяют подростков, вызывают чувство сопричастности, 

солидарности. Опыт синхронного танца в группе формирует чувство 

совместности, принадлежности, создает невербальные связи между участниками. 

Предположительно, именно этот факт повлиял на увеличение способности 

управлять эмоциями, дозировать их в группе умственно отсталых подростков, 

участвовавших в арт-терапевтической программе с применением средств музыки. 

Величина снижения этого показателя достигала 1,4 балла, а у их сверстников, 

занимавшихся без музыкального сопровождения, – лишь 0,9 балла. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Состояние эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости при арт-терапевтическом воздействии с применением 

средств музыки и без музыкального сопровождения характеризуется общим 
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вектором изменений, которые в целом отражают расширение признаков 

эмоционального комфорта и усложнение эмоциональных переживаний. Так, 

использование разных арт-терапевтических технологий приводит к повышению 

точности дифференциации эмоций по лицу человека в обобщенной 

пиктографической и конкретной фотографической форме, а также к ослаблению 

эмоциональных барьеров в коммуникации и неосознаваемой тревоги, к снижению 

уровня общего психофизиологического напряжения. Несмотря на усиление страха 

болезни, расширяется зона субъективной безопасности. Общее количество 

переживаемых страхов уменьшается. 

2. Специфика изменений эмоциональной сферы подростков с легкой 

степенью умственной отсталости при использовании средств музыки в арт-

терапевтическом воздействии обнаруживается в выраженности и направленности 

изменений всех анализируемых компонентов. Отмечаются следующие признаки: 

 расширение спектра точно дифференцируемых эмоций по 

выразительной мимике человека и мимическим схемам – помимо 

радости и гнева, более точно, чем в исходном состоянии и при арт-

терапевтических занятиях, идентифицируются мимически сложно 

организованные эмоции удивления, презрения, вины, печали, 

спокойствия, испуга;  

 углубление понимания содержания эмоции – распознаваемые эмоции 

описываются по оценочным критериям, собственная мимическая 

и двигательная экспрессия подростков становится адекватной 

модальности эмоций; 

 расширение зоны субъективного комфорта во взаимодействии 

с окружающей реальностью – снижаются неосознаваемая тревога 

и общее психофизиологическое напряжение, уменьшается число страхов 

за счет снижения страха физической угрозы, явлений природы 

и мистических страхов при усилении страха одиночества и врачей;  

 более высокая чувствительность эмоциональной сферы к воздействию 

средств музыки, чем к арт-терапевтическому воздействию без 
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музыкального сопровождения. Выраженность позитивных изменений 

всех анализируемых компонентов относительно исходного уровня при 

музыкальном воздействии превосходит изменения при арт-

терапевтическом воздействии без музыкального сопровождения. 

В частности, в большей мере повышается точность дифференциации 

эмоций, заметнее ослабевает регулирующее влияние негативных эмоций 

в общении, реже проявляются настороженность, враждебность, 

ожидание агрессии со стороны собеседника, усиливается желание 

эмоционально включаться в коммуникацию, снижается тревога и общее 

психофизиологическое напряжение, трансформируется значимость 

страхов.  

3. Арт-терапевтическое воздействие с включением элементов 

психодрамы, изотерапии, сказкотерапии и т. п., способствует возрастанию 

точности дифференциации эмоций человека в обобщенной и конкретной форме, 

ослаблению эмоциональных барьеров в коммуникации, снижению уровня 

неосознаваемой тревоги и общего физиологического напряжения. Однако, 

несмотря на это, оно оказалось недостаточным для обеспечения подросткам 

с легкой степенью умственной отсталости полного ощущения эмоционального 

комфорта и безопасности.  

4. Специфика изменений эмоциональной сферы подростков с легкой 

степенью умственной отсталости в условиях арт-терапевтического воздействия 

без музыкального сопровождения характеризуется:  

 неглубоким пониманием содержания эмоции – распознаваемые эмоции 

описывались по критериям действия, собственная мимическая 

и двигательная экспрессия подростков не всегда соответствовала 

модальности эмоций; 

 перераспределением зоны субъективного комфорта во взаимодействии 

с окружающей реальностью – страх переносится с одного объекта на 

другой.  
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5. Состояние эмоциональной сферы подростков с сохранным 

интеллектом при арт-терапевтическом воздействии с применением средств 

музыки и без музыкального сопровождения отличается рядом общих признаков: 

 сохраняется высокий уровень дифференциации эмоций по мимике 

человека в графическом и фотографическом выражении; 

 сохраняется комфортное психическое состояние – отсутствуют 

внутренний конфликт и физиологическое напряжение;  

 ослабевают эмоциональные барьеры в коммуникации – возрастают 

потребность в эмоционально насыщенном общении, способность 

к дифференциации и саморегуляции эмоций, одновременно 

уменьшаются доминирование негативных эмоций и эмоциональная 

ригидность;  

 расширяется спектр двигательно-экспрессивного выражения актуально 

переживаемых эмоций.  

6. Для изменения эмоциональной сферы подростков с сохранным 

интеллектом при музыкальном воздействии характерны:  

 повышение точности дифференциации эмоций в пределах исходно 

высокого уровня, особенно по фотографиям;  

 повышение способности как к дифференциации разнообразных оттенков 

одной и той же эмоции, так и к осознанию собственных переживаний;  

 снижение общего психофизиологического напряжения; 

 перераспределение зоны субъективного комфорта – уменьшению общего 

числа страхов преимущественно за счет снижения мистических страхов, 

страхов физической угрозы и окружающей среды сопутствует усиление 

страха одиночества и болезни; 

 ослабление эмоциональных барьеров в общении – отсутствует 

формальный эмоциональный фон общения со сверстниками, эмоции 

приобретают гибкость и выразительность, усиливается желание 

сближаться с людьми на эмоциональной основе;  
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 выраженность позитивных изменений эмоциональных компонентов при 

арт-терапевтическом воздействии, превосходящая изменения без 

музыкального сопровождения. 

7. Специфика изменений эмоциональной сферы подростков с сохранным 

интеллектом при арт-терапевтическом воздействии без музыкального 

сопровождения выражена незначительно. К специфическим признакам относятся: 

 расширение спектра двигательно-экспрессивного выражения 

переживаемых эмоций; 

 сохранение эмоционального комфорта на привычном уровне – 

выраженность и иерархия страхов не изменились.  

8. Общие изменения в группе подростков с легкой степенью умственной 

отсталости и нормативным интеллектом при музыкальном воздействии 

обнаруживаются в: 

 повышении точности дифференциации эмоциональных портретов 

человека, выражающих печаль и удивление;  

 повышении эмоционального комфорта – уменьшении общего количества 

страхов и снижении психофизиологического напряжения;  

 ослаблении эмоциональных барьеров общения. 

9. Общие изменения в группе подростков с легкой степенью умственной 

отсталости и нормативным интеллектом при арт-терапии концентрировались в: 

 перераспределении зон эмоционального комфорта – наблюдалось 

сохранение страхов физической угрозы, природных и мистических 

явлений, одиночества при возрастании страха болезни и врачей; 

 ослаблении эмоциональных барьеров в общении.  

3.3.2. Результаты исследования изменений показателей 

межличностного взаимодействия подростков с разным уровнем интеллекта 

после участия в арт-терапевтических программах 

В проведенном исследовании эмоциональная сфера подростков 

анализировалась в контексте ее влияния на межличностное взаимодействие. 
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В связи с этим целесообразно сопоставить изменения агрессии и эмпатии при 

применении разных арт-терапевтических программ с последующим 

установлением взаимосвязей с проявлениями эмоциональной сферы. Полученные 

результаты представлены в Таблицах 12 и 13. Прежде всего отметим, что зона 

общих изменений агрессивного поведения подростков с легкой степенью 

умственной отсталости, отражающая эффективность их участия в арт-

терапевтических программах, ограничивалась не только снижением 

агрессивности и физической агрессии (при р ≤ 0,05÷0,01), но и сохранением 

в неизменном состоянии вербальной агрессии, принятия помощи взрослых 

и некритичности по отношению к собственной агрессии (табл. 12).  

 

Таблица 12 – Изменение агрессии подростков с легкой степенью умственной 

отсталости при использовании разных арт-терапевтических программ 
  

Показатель 

Среднегрупповые значения, стандартное отклонение, баллы 
Арт-терапевтическая 

 программа с применением 
музыки 

Арт-терапевтическая 
программа  

без музыкального сопровождения 
ЭГ 1  
(до) 

ЭГ 1 
(после) 

ЭГ 2 
 (до) 

ЭГ 2 
 (после) 

Агрессивность, 
диагностируемая 
подростками 

5,1 ± 0,73 –0,16 ± 0,86** 6,2 ± 1,0 2,24 ± 1,25* 

Агрессия, диагностируемая родителями 

Физическая агрессия 3,5 ± 0,90 1,9 ± 0,60** 3,1 ± 0,08 2,5 ± 0,93* 

Вербальная агрессия 3,2 ± 0,70 2,8 ± 0,56 3,4 ± 0,80 3,4 ± 0,84 

Косвенная агрессия 2,7 ± 0,70 2,8 ± 0,81 2,9 ± 0,61 3,3 ± 0,83* 

Агрессия по отношению 
к предметам 2,7 ± 0,66 2,9 ± 0,81 2,4 ± 0,81 3,3 ± 0,95* 

Агрессия по отношению 
к животным 2,3 ± 0,70 1,3 ± 0,91* 2,1 ± 0,90 1,8 ± 0,52 

Аутоагрессия 1,9 ± 0,50 0,9 ± 0,92* 2,0 ± 0,71 2,1 ± 0,85 
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Отношение к помощи 
взрослых 1,6 ± 0,97 1,2 ± 0,21 1,5 ± 0,74 1,4 ± 0,92 

Отношение 
к собственной агрессии 1,4 ± 0,23 1,2 ± 0,36 1,4 ± 0,65 1,3 ± 0,27 

Ожидаемая агрессия 
извне 2,2 ± 0,35 1,4 ± 0,74* 2,3 ± 0,36 2,0 ± 0,62 

Длительность агрессии 1,5 ± 1,27 0,9 ± 1,32* 1,6 ± 0,32 1,2 ± 0,29 

 
 

Наблюдение в процессе арт-терапевтических занятий и после них, 

в домашних условиях, подтверждало появление у многих подростков позитивного 

эмоционального отношения к другим людям, желания вступать в контакт и быть 

понятыми своим окружением, что способствовало смягчению агрессивных 

установок. Тем не менее, у подростков обеих групп отмечались агрессивные 

высказывания, которые выражали намерение причинить физический вред, 

желание запугать, унизить и оскорбить партнеров по общению. При этом нередко 

использовалась ненормативная лексика.  

Несмотря на ряд общих тенденций, обнаруживались специфические 

изменения агрессивного поведения подростков с легкой степенью умственной 

отсталости при участии в каждой из арт-терапевтических программ. На фоне 

снижения агрессивности и физической агрессии, характерного для всех групп, 

которые участвовали в исследовании, наиболее заметное ослабление этих форм 

агрессии отмечалось у подростков, занимавшихся по программе с применением 

музыки (табл. 12). Они реже, чем их сверстники, занимавшиеся арт-терапией без 

музыкального сопровождения, прибегали к физической агрессии (при р ≤ 0,01). 

Их поведение характеризовалось меньшей вспыльчивостью и несдержанностью, 

они реже вступали в драку. В то же время их сверстники во время обычной арт-

терапевтической программы реагировали гневом на многие фрустрирующие 

ситуации, завязывали драки даже в присутствии взрослых, вероятно, не умея по-

другому выразить свои мнения, желания и чувства.  В таких случаях их гнев был 

направлен преимущественно на обидчика или другого человека, даже не 
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имеющего отношения к конфликту. Родители отмечали, что подростки часто 

проявляли мстительность, нетерпимость к чужому мнению. 

Включение музыки в арт-терапевтические занятия способствовало 

появлению дополнительных признаков снижения агрессии (табл. 12). Так, 

ослабевало ощущение возможных агрессивных действий извне (при р ≤ 0,05), 

уменьшалась выраженность агрессии, направленной на себя (при р ≤ 0,05) и на 

животных (при р ≤ 0,05). Сокращалась длительность агрессивных действий (при 

р ≤ 0,05). Как считали родители, это происходило вследствие наметившейся 

возможности подавления агрессивного реагирования. Без существенных 

изменений проявлялась агрессия по отношению к предметам и косвенная 

агрессия. Подростки продолжали без достаточной критики относиться 

к собственным агрессивным действиям и попыткам взрослых помочь 

в преодолении агрессии.  

Изменения агрессивных проявлений у подростков с легкой степенью 

умственной отсталости, занимавшихся по арт-терапевтической программе без 

музыкального сопровождения, отражали в большей мере перераспределение 

разных форм агрессии. При общем снижении агрессии в основном за счет 

физической ее формы усилилась косвенная агрессия (при р ≤ 0,05) и агрессия по 

отношению к предметам (при р ≤ 0,05). Подросткам этой группы был 

свойственен целый ряд агрессивных проявлений: игнорирование просьб 

и вопросов, вспыльчивость, конфликтность, быстрая потеря самоконтроля, 

потенциальная готовность реагировать и действовать с позиции силы даже при 

минимальном раздражении. При этом подростки чаще переносили агрессию на 

предметы (при р ≤ 0,05). При переносе агрессии на предметы их действия 

оставались разрушительными: они бросали предметы на пол, в стену или ломали 

их. У подростков этой группы сохранились эпизоды аутоагрессии. В основном 

подростки царапали и кусали себя, бились о стены, двери. Как правило, это 

происходило тогда, когда подростки чувствовали свое бессилие перед ситуацией. 

Возможно, неумение выразить свои чувства иначе, незнание способов 

преодоления ситуации провоцировало аутоагрессивное поведение. Такой 
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своеобразный перенос агрессии необходимо учитывать при организации 

коррекционной работы методами арт-терапии [79]. 

Хотя родители отмечали стабильность длительности агрессивных действий 

подростков этой группы, по их мнению, агрессия недостаточно контролировалась 

детьми. Агрессия была адресована более слабым сверстникам («выбранной 

жертве») в форме насмешек, давления, ругательств, драк. В ряде случаев такая 

реакция возникала из-за неумения разобраться в сложившейся коммуникативной 

ситуации и правильно на нее отреагировать. Подростки этой группы и после арт-

терапевтических занятий продолжали оценивать возникающие ситуации 

и действия людей как угрожающие и реагировали на них стереотипными 

агрессивными действиями. Картина мира этих подростков сохраняла элементы 

угрозы, на что указывает практически не изменившийся уровень ожидаемой 

агрессии извне. Негативная вербальная реакция родителей на подобное 

поведение зачастую не только не уменьшала агрессию, но и напротив, 

усиливала ее.  

Сравнивая агрессивное поведение подростков, участвующих в разных 

коррекционных программах, мы можем отметить, что музыкальное воздействие 

способствует смягчению проявлений агрессии. Возможно, за счет повышения 

самоконтроля они смогли переводить агрессию в менее разрушительные формы 

поведения, например, выражать ее вербально. Полученный результат подтвержден 

беседой с родителями и их наблюдением за подростками вне занятий. Ими 

отмечалось, что после музыкальной коррекции агрессия подростков стала скорее 

демонстративной, чем реально разрушающей. В то же время агрессия их 

сверстников, несмотря на использование приемов арт-терапии, продолжала носить 

нападающий и защитный характер. 

В целом позитивный эффект арт-терапевтической программы с применением 

музыки, с нашей точки зрения, объясняется снижением общего эмоционального 

напряжения и повышением возможности саморегуляции. С помощью специально 

организованных по законам композиции звукосочетаний музыка успешно 

передает не только самые разные эмоции и состояния, такие как злость, нежность, 
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грусть, но и волевые качества личности – решительность, энергичность, 

сдержанность, что способствует произвольности регуляции эмоций. На основании 

полученных результатов мы можем предположить, что после прослушивания 

разных по характеру музыкальных произведений подростки с легкой степенью 

умственной отсталости получали возможность более полно осознавать свои 

эмоции, отреагировать их в безопасном пространстве, что приводило 

к стабилизации эмоционального состояния и как следствие – к снижению 

агрессии [79]. Выявленная тенденция к снижению агрессии может быть 

обусловлена и тем, что музыка обладает способностью сложного превращения 

чувств. В программе использовался последовательный ряд музыкальных 

произведений с постепенным снижением выраженности агрессии: начиная 

с музыкального произведения, передающего сильный гнев, и заканчивая 

отрывками, в которых звучала спокойная музыка. Во многом подбор музыкальных 

отрывков и само построение музыкального занятия обеспечивали позитивный 

эффект. Для снятия эмоционального напряжения и отреагирования агрессии 

также использовался метод импровизации на музыкальных инструментах. 

Подросткам предлагался набор ударных инструментов, например, барабаны, 

тарелки, шумелки. Импровизация способствовала как «сбросу» агрессии, так 

формированию навыков ее регулирования. Также эффективным оказались 

свободные движения под звучание барабанов, например, под музыку японских 

боевых барабанов (тайко).  

Снижение агрессивности подростков с легкой степенью умственной 

отсталости при участии в арт-терапевтической программе без музыкального 

сопровождения можно объяснить некоторыми особенностями арт-терапии. 

Обычные арт-терапевтические занятия благодаря проективно-символическому 

характеру позволяют выражать агрессию и отреагировать ее. Изобразительные 

средства, включенные в программу, помогали подросткам объективировать свои 

чувства в создаваемой продукции, что способствовало их осознанию. 

Наибольшую трудность в процессе коррекционной работы по этой программе 

представляли символизация и вербализация своего состояния умственно 
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отсталыми подростками. Можно отметить, что у многих подростков наблюдались 

импульсивные способы отреагирования, деструктивные действия по отношению 

к собственной продукции. Эффективными упражнениями по ослаблению 

агрессии оказались рисование хаотичных форм, манипуляции с глиной 

(разминание, удары кулаком), драматизация, рисование пальцами, расслабляющее 

рисование на доске, на большом листе бумаги, на песке, наслоение, монотипия, 

коллаж и т. п.  

Решение исследовательских задач потребовало также сравнения изменения 

агрессивного поведения подростков с сохранным интеллектом при воздействии 

разных арт-терапевтических технологий. Полученные результаты представлены 

в Таблице 13. 

 

Таблица 13 – Изменение агрессии подростков с сохранным интеллектом при 

использовании разных арт-терапевтических программ 

 

Показатель 

Среднегрупповые значения, стандартное отклонение, баллы 
Арт-терапевтическая  

программа с применением 
музыки 

Арт-терапевтическая  
программа  

без музыкального сопровождения 
К 1 (до) К 1 (после) К 2 (до) К 2 (после) 

Агрессивность, 
диагностируемая 

подростками 

-9,8 ± 0,70 -13,08 ± 0,9** -10,1 ± 0,72 -12,2 ± 1,12* 

Агрессия, диагностируемая родителями 

Физическая агрессия 1,5 ± 0,09 0,8 ± 0,10* 1,3 ± 0,44 0,8 ± 0,34* 

Вербальная агрессия 3,2 ± 0,16 2,8 ± 0,21 3,4 ± 0,19 2,5 ± 0,51* 

Косвенная агрессия 3,1 ± 1,06 2,6 ± 0,9* 2,9 ± 1,08 2,8 ± 0,90 

Агрессия по отношению 
к предметам 1,4 ± 0,71 1,08 ± 0,52 1,5 ± 0,21 2,7 ± 0,23* 

Агрессия по отношению 
к животным 0,85 ± 0,19 0,5 ± 0,33* 0,7 ± 0,23 0,4 ± 0,52 

Аутоагрессия 1,02 ± 0,26 0,3 ± 0,34** 0,9 ± 0,70 0,8 ± 0,91 
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Отношение к помощи 
взрослых 1,06 ± 0,34 0,6 ± 0,41 0,9 ± 0,72 0,6 ± 0,35 

Отношение 
к собственной агрессии 1,08 ± 0,29 0,6 ± 0,16* 0,8 ± 0,33 0,6 ± 0,32 

Ожидаемая агрессия 
извне 1,8 ± 0,27 0,6 ± 0,18* 1,5 ± 0,29 0,6 ± 0,25* 

Длительность агрессии 0,7 ± 0,06 0,4 ± 0,33* 0,7 ± 0,08 0,5 ± 0,02 

 

 

Как видно из приведенных результатов, позитивные изменения 

наблюдались в обеих группах подростков с сохранным интеллектом, 

участвовавших в разных арт-терапевтических программах. Они выражались 

в снижении агрессивности и ожидаемой извне агрессии. В меньшей мере 

проявлялась также физическая агрессия, направленная на окружающих людей, 

в том числе на обидчика (при р ≤ 0,05÷0,01). Субъективное понимание разных 

жестов, невербальной коммуникации стало носить менее выраженный 

угрожающий характер. Усвоенные коммуникативные навыки, стремление 

к сотрудничеству с другими людьми снижали установки на агрессивное 

реагирование в межличностном взаимодействии.  

На наш взгляд, смягчению агрессии подростков с сохранным интеллектом 

способствовали приемы арт-терапии, направленные на обучение управлять своим 

состоянием, и релаксация. Наблюдения в процессе реализации обеих арт-

терапевтических программ, а также наблюдения родителей в внеурочное время 

позволяют полагать, что эпизоды агрессии подростков во многом зависят от 

возникающего напряжения. Так, многие подростки, комментируя свое поведение, 

подчеркивали, что обычно спонтанное желание «испортить настроение», 

«наорать», «ударить», «сказать гадость», «спорить» появляется от усталости или 

напряжения. Вероятно, поэтому упражнения, направленные на ослабление 

напряжения и формирование навыков самоконтроля, саморегуляции, приводили 

к купированию агрессии или переводу ее в социально приемлемую форму. 



191 
 

Снижение уровня агрессии способствовало расширению поведенческих стратегий 

подростков.  

Наряду с общими тенденциями, выявлены также различия в изменении 

агрессии подростков с сохранным интеллектом в зависимости от используемых 

арт-терапевтических программ. В частности, музыкальное воздействие 

затрагивало широкий спектр агрессивного поведения, способствуя снижению не 

только агрессивности, ожидаемой агрессии извне и физической агрессии, но 

и косвенной агрессии, агрессии, направляемой на себя и животных (при р ≤ 0,05). 

При этом сокращалась длительность агрессивных реакций (при р ≤ 0,05) 

и возрастала критическая их оценка (при р ≤ 0,05). Сохранялись без изменений 

уровень вербальной агрессии, агрессии по отношению к предметам и восприятие 

помощи взрослых. Предположительно, проявившиеся тенденции к снижению 

агрессии обусловлены несколькими факторами: включением психологического 

механизма катарсиса, осознанием собственных эмоциональных состояний, а 

также эмоциональной насыщенностью звучавших музыкальных произведений. 

Каждый из них различным образом способствует ослаблению агрессии. 

Музыкальное воздействие дает возможность для релаксации и одновременно 

является альтернативной разрядкой накопившихся эмоций. Отреагирование 

агрессии способствует осознанию причин и последствий собственных 

агрессивных действий. На уровне поведения это приводит к подавлению, 

избеганию или осуждению собственной агрессии как нежелательной 

и неприятной, вызывающей сожаление.  

Для подростков с сохранным интеллектом, участвовавших в арт-

терапевтической программе без воздействия музыки, характерно 

перераспределение форм проявляемой агрессии в сочетании с ее сдерживанием. 

Снижение агрессивности, физической и вербальной агрессии сочеталось 

с усилением агрессивных действий, направляемых на предметы (при р ≤ 0,05). Без 

изменения оставалась косвенная агрессия и агрессия, направляемая на себя 

и животных. Сохранялись на исходном невысоком уровне длительность 

агрессивных реакций, некритичное отношение к ним и принятие помощи 
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взрослых в преодолении агрессии. Вероятно, отмеченное перераспределение 

агрессии обусловливается специфическим содержанием арт-терапевтического 

воздействия. Арт-терапия преимущественно через символическую деятельность 

разрушает когнитивные стереотипы и позволяет в безопасном пространстве 

выплеснуть негативные эмоции. В связи с этим становится возможным перевод 

агрессии в более приемлемые формы. Соблюдение принципов групповой работы, 

определяющих избегание порицаний и навязывания своей субъективной позиции, 

а также специально организованные интерактивные арт-терапевтические 

упражнения, отработка разных техник диалогического общения и разрешения 

конфликтов, упражнения с совместной деятельностью – всё это способствует 

установлению доброжелательных отношений между подростками. Для развития 

навыков сотрудничества, умения взаимодействовать подросткам предлагалось 

изготовить совместно коллаж, групповые рисунки на определенную и свободную 

тему. Совместная деятельность при выполнении этих арт-терапевтических 

упражнений и игр приводит к позитивному изменению межличностного 

взаимодействия. В частности, разрушаются деструктивные тенденции, 

поведенческие нарушения проявляются эпизодически, в группе формируются 

доверительные отношения. Учитывая, что характерная особенность 

подросткового возраста – выраженное стремление к общению со сверстниками, 

мы можем предположить, что именно содержательные особенности арт-

терапевтической программы сказывались на снижении вербальной агрессии. 

Специфичность психологического эффекта арт-терапии без музыкального 

сопровождения выражается преимущественно в переводе агрессии в более 

приемлемые формы, ведущие к ограничению нежелательного поведения. Навыки 

саморегуляции приобретаются в основном за счет достижения контроля над 

материалом изобразительной деятельности. Арт-терапия не ограничивает свободы 

самовыражения, но в то же время структурирует творческий процесс, поэтому 

к возможностям арт-терапии можно отнести и активизацию произвольности 

психических процессов. 
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Сопоставление профилей изменения агрессивного поведения подростков 

с разным интеллектуальным развитием подтверждает эффективность включения 

музыкального сопровождения при использовании арт-терапевтических программ. 

Подчеркнем, что позитивный эффект наиболее заметен в группе подростков 

с легкой степенью умственной отсталости (рис. 35). Величина отклонения 

показателей агрессивности и агрессии в этой группе подростков находилась 

в пределах от 0,2 до 5,0 балла, а в группе подростков с легкой степенью 

умственной отсталости, занимавшейся по программе без музыкального 

сопровождения, – от 0 до 3,9 балла. Аналогичное соотношение в пользу 

программы с музыкальным воздействием обнаруживается при сравнении 

профилей подростков с сохранным интеллектом. Показатели агрессии при 

участии в арт-терапевтической программе с применением музыки изменялись 

в диапазоне от 0,1 до 3,3 балла, а без музыкального сопровождения – в диапазоне 

от 0 до 2,1 балла.  

 

 
 

Рисунок 35 – Профиль отклонений проявлений агрессии подростков с разным уровнем развития 

интеллекта при воздействии арт-терапевтических программ 

 

Обозначения: 1. длительность агрессии; 2. отношение к помощи взрослых; 3. отношение 

к собственной агрессии; 4. ожидание агрессии извне; 5. агрессия по отношению к предметам; 6. 

агрессия по отношению к животным; 7. физическая агрессии; 8. вербальная агрессия; 9. 

косвенная агрессия; 10. аутоагрессия 

 

Несмотря на заметные позитивные изменения, достигнутые в ходе арт-

терапевтических программ, уровень агрессии подростков с легкой степенью 

умственной отсталости оставался более высоким, чем у их сверстников без 
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нарушения интеллекта. Сохранение существенной разницы определялось прежде 

всего особенностями вербального компонента отреагирования агрессии. 

Подростки с легкой степенью умственной отсталости испытывали затруднения 

в вербализации своих эмоциональных переживаний. Подростки с сохранным 

интеллектом, напротив, свободно описывали свои чувства и переживания, 

вызывающие агрессию. Важно, что при участии в арт-терапевтических 

программах вербализация переживаний становилась у них более точной 

и развернутой, с применением метафор и эпитетов. Словесное выражение дает 

возможность прежде всего осознавать и понимать свои чувства и тем самым 

опосредованно влиять на изменение оценки событий и собственного поведения, 

что в свою очередь смягчает проявление агрессии. В большей степени это 

характерно для подростков, участвующих в программе с применением средств 

музыки. В процессе музыкального воздействия происходит переживание новых, 

более сложных эмоций по отношению к окружающему миру, в результате чего 

снижается эгоцентрическая направленность, появляется интерес к миру, и, 

соответственно, снижается агрессия. Возникает предположение, что методы арт-

терапии в большей степени ориентированы на поведенческий уровень, в то время 

как музыка воздействует на эмоциональный уровень, формируя эмпатийную 

реакцию. 

Общая тенденция в изменении проявлений агрессии подростков с разным 

уровнем интеллектуального развития в процессе арт-терапевтических занятий 

заключалась в снижении агрессивности (табл. 14, 15). Ослабление физической 

агрессии по отношению к коммуникативным партнерам фиксировалось 

родителями подростков также всех групп. По их мнению, у подростков после 

участия в арт-терапевтических программах происходил своеобразный перенос 

приобретенного позитивного опыта в практику реальной жизни. 

Эмоциональная сфера, участвуя в построении межличностных отношений, 

неизбежно затрагивает эмпатию. Целенаправленное формирование эмпатических 

переживаний особенно важно для подростков с легкой степенью умственной 

отсталости, чтобы сформировать более дифференцированные отношения 
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с окружающими людьми [80]. Особенности изменений эмпатических 

характеристик подростков с легкой степенью умственной отсталости 

и сохранным интеллектом при использовании разных арт-терапевтических 

программ отражены в Таблицах 14 и 15. Общая тенденция в проявлении эмпатии, 

не зависящая ни от уровня развития интеллекта участвовавших в исследовании 

подростков, ни от специфики арт-терапевтического воздействия, заключалась 

в сочетании повышения одних эмпатических способностей с сохранением 

исходной выраженности других. Ни в одной из групп не было зафиксировано 

снижения ни одного показателя эмпатии. Примечательно и то, что сами 

подростки отмечали сохранение общего уровня эмпатии и эмпатии по отношению 

к родителям и младшим детям при участии в арт-терапевтической программе как 

с применением музыки, так и без музыкального сопровождения. В то же время 

родители дифференцировали оценку эмпатических способностей детей 

в зависимости от арт-терапевтической технологии, указывая на повышение 

эмпатии преимущественно при воздействии музыки и отсутствие изменений при 

обычной арт-терапевтической программе.  

Зафиксированные изменения отражают чувствительность показателей 

эмпатии подростков с легкой степенью умственной отсталости к разным формам 

арт-терапевтического воздействия. Специфика эмпатического поведения этой 

группы подростков при участии в программе с применением средств музыки 

выражалась в широком диапазоне наблюдаемых позитивных изменений. 

Результаты, представленные в Таблице 14, отчетливо показывают, что 

музыкальное воздействие сопровождалось повышением сочувствия к таким 

важным объектам межличностного взаимодействия, как пожилые и незнакомые 

люди (при р ≤ 0,05), животные (при р ≤ 0,05). Более выраженным стало 

сопереживание чувствам героев художественных произведений (при р ≤ 0,05). 

Подростки проявляли явную заинтересованность в судьбе героев, эмоционально 

реагировали на их взаимоотношения, переживания. Без изменения осталась 

только эмпатия к родителям и младшим детям. Эту тенденцию подтверждали 

наблюдения родителей, дополняя ее ростом эмпатии по отношению 
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к сверстникам (при р ≤ 0,05). Особо родители подчеркивали эмоциональное 

сближение подростков с ними, которое выражалось в более частом 

сопереживании, сочувствии и нередко в конкретной помощи (при р ≤ 0,05). 

В целом, по наблюдениям родителей, после участия в программе с применением 

средств музыки подростки стали более эмоционально отзывчивыми (при р ≤ 0,05). 

В группе подростков с легкой степенью умственной отсталости, 

участвовавших в программе без музыкального сопровождения, эмпатийные 

способности устойчиво сохранялись на исходном уровне. Экспертные оценки 

родителей подтверждали эту тенденцию (табл. 14). Сравнение проявлений 

эмпатии двух групп подростков с легкой степенью умственной отсталости 

показывает явные преимущества включения средств музыкальной терапии в арт-

терапевтическую программу. Сближает подростков, участвовавших в разных 

программах, только устойчивость эмпатии по отношению к родителям и детям 

младшего возраста к разным формам арт-терапевтического воздействия.  

 

Таблица 14 – Изменение эмпатии подростков с легкой степенью умственной 

отсталости при использовании разных арт-терапевтических программ 
 

Показатель 

Среднегрупповые значения, стандартное отклонение, баллы 
Арт-терапевтическая 

программа с применением 
музыки 

Арт-терапевтическая 
программа без музыкального 

сопровождения 
ЭГ 1 
 (до) 

ЭГ 1 
 (после) 

ЭГ 2 
 (до) 

ЭГ 2 
 (после) 

Эмпатия, диагностируемая подростками 
Общий уровень эмпатии 

15,9 ± 1,85 17,9 ± 1,31 15,7 ± 1,72 14,3 ± 1,54 

Эмпатия к родителям 4,2 ± 1,95 4,4 ± 0,09 3,9 ± 2,31 4,1  ± 0,23 
Эмпатия к животным 3,3 ± 0,90 3,9 ± 0,80* 3,6 ± 0,52 3,7 ± 0,81 
Эмпатия к пожилым 
людям 3,2 ± 0,72 3,8 ± 0,70* 3,0 ± 0,64 2,5 ± 0,82 

Эмпатия к детям 2,34 ± 0,81 2,3 ± 0,24 2,3 ± 3,1 2,0 ± 0,51 
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Эмпатия к незнакомым 
людям 1,84 ± 0,51 2,4 ± 0,38* 1,9 ± 0,92 1,7 ± 0,67 

Эмпатия к героям 
художественных 
произведений 

0,9 ± 0,43 1,2 ± 0,76* 0,9 ± 0,44 0,5 ± 0,85 

Эмпатия, диагностируемая родителями 
Общий уровень эмпатии 

15,9 ± 1,21 20,8 ± 1,42* 15,7 ± 1,34 15,1 ± 1,73 

Эмпатия к родителям 2,6 ± 0,65 3,7 ± 0,66* ????2,6 ± 0,47 2,4 ± 0,78 

Эмпатия к животным 2,4 ± 0,60 3,3 ± 0,88* 2,6 ± 0,77 2,7 ± 0,96 

Эмпатия к пожилым 
людям 2,5 ± 0,65 3,2 ± 0,84* 2,5 ± 0,93 2,8 ± 0,72 

Эмпатия к детям 2,4 ± 1,63 2,7 ± 0,12 2,5 ± 1,22 2,4 ± 0,61 
Эмпатия к незнакомым 
людям 2,2 ± 0,64 3,0 ± 0,45* 2,3 ± 0,36 2,8 ± 0,67 

Эмпатия к сверстникам 2,0 ± 0,58 3,0 ± 0,67* 2,0 ± 0,99 2,0 ± 0,88 
Эмпатия к героям 
художественных 
произведений 

1,7 ± 0,76 2,3 ± 0,54* 1,8 ± 0,93 1,5 ± 0,62 

 
 

Полученные различия объясняются спецификой воздействия каждой 

программы. Полагаем, что музыке присущ потенциал развития эмпатии у 

подростков с легкой степенью умственной отсталости. Поскольку 

в эмоциональном содержании самой музыки заложена идентификация эмоций 

других людей через собственные эмоциональные переживания, то при 

прослушивании возникает своеобразная эмоциональная триада. Она объединяет 

эмоции музыки, эмоции слушателя и эмоции, переносимые на окружающих. 

Благодаря этому триединству подростки с легкой степенью умственной 

отсталости на фоне музыкального воздействия приобретают большую 

чувствительность к некоторым сторонам межличностного взаимодействия, 

начинают точнее понимать эмоции других, острее реагировать на переживания 

людей, сочувствовать им. Содержание традиционных методов арт-терапии – 

ролевых игр, чтения рассказов, рисования – скорее требует понимания 
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смыслового контекста, чем эмоционального. Вероятно, именно трудности 

осмысления межличностных процессов сдерживают эмпатические проявления 

этих подростков [80].  

Результаты изменения эмпатии у подростков с сохранным интеллектом, 

участвовавших в разных арт-терапевтических программах, представлены 

в Таблице 15. Можно заметить определенное сходство в тенденциях с группой 

подростков с легкой степенью умственной отсталости. В частности, наметилось 

преимущество участия подростков в программе с применением музыки по 

сравнению с программой без музыкального сопровождения. У подростков 

наблюдалось повышение эмпатических способностей по отношению к детям 

младшего возраста (при р ≤ 0,05), незнакомым людям (при р ≤ 0,05), героям 

художественных произведений (р ≤ 0,01), а также к животным (при р ≤ 0,05). 

Родители дополняли эту картину наблюдениями за расширением зоны сочувствия 

подростков к пожилым людям (при р ≤ 0,05) и лично к себе (при р ≤ 0,05), в целом 

оценивая уровень эмпатии своих детей выше, чем до начала исследования (при 

р ≤ 0,05).  

В группе их сверстников, занимавшихся по обычным арт-технологиям, 

эмпатические способности проявлялись на том же уровне, что и до участия 

в программе (табл. 15).  

 

Таблица 15 – Изменение эмпатии подростков с сохранным интеллектом при 

использовании разных арт-терапевтических программ 

 

Показатель 

Среднегрупповые значения, стандартное отклонение, баллы 
Арт-терапевтическая 

программа с применением 
музыки 

Арт-терапевтическая программа  
без музыкального сопровождения 

К 1  
(до) 

К 1 
 (после) 

К 2 
 (до) 

К 2 
 (после) 

Эмпатия, диагностируемая подростками 
Общий уровень эмпатии 18,5 ± 1,2 22,7 ± 1,4 18,4 ± 1,6 18,9 ± 1,3 
Эмпатия к родителям 4,23 ± 0,9 4,7 ± 0,6 4,3 ± 0,3 3,9 ± 0,81 

Эмпатия к животным 3,0 ± 0,9 3,6 ± 0,3* 3,1 ± 0,5 3,1 ± 0,7 
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Эмпатия к пожилым 
людям 

3,4 ± 0,9 3,9 ± 0,2 3,2 ± 0,7 3,2 ± 0,9 

Эмпатия к детям 3,1 ± 1,9 3,8 ± 0,61* 3,9 ± 1,6 3,4 ± 0,98* 
Эмпатия к незнакомым 
людям 

2,90 ± 0,4 3,7 ± 0,6* 2,80 ± 0,7 3,1 ± 0,9 

Эмпатия к героям 
художественных 
произведений 

1,90 ± 0,6 3,02 ± 0,5** 1,80 ± 0,4 2,1 ± 0,4 

Эмпатия, диагностируемая родителями 
Общий уровень эмпатии 23,2 ± 1,5 26,9 ± 1,9* 23,5 ± 1,4 25,6 ± 1,8 

Эмпатия к родителям 2,90 ± 0,6 3,70 ± 0,9* 3,0 ± 0,6 3,7 ± 0,5* 
Эмпатия к животным 3,2 ± 0,6 3,6 ± 0,4 3,3 ± 0,8 3,2 ± 0,9 
Эмпатия к пожилым 
людям 

3,10 ± 0,7 3,8 ± 0,2* 3,30 ± 0,6 3,9 ± 0,6 

Эмпатия к детям 3,4 ± 0,9 3,6 ± 0,98 3,6 ± 1,1 4,2 ± 0,6* 

Эмпатия к незнакомым 
людям 

3,4 ± 0,4 3,7 ± 0,3 3,9 ± 0,4 4,1 ± 0,6 

Эмпатия к сверстникам 4,2 ± 0,5 4,8 ± 0,5 4,02 ± 0,9 3,3 ± 0,9 

Эмпатия к героям 
художественных 
произведений 

2,90 ± 0,8 3,80 ± 0,9** 2,83 ± 0,8 2,9 ± 0,6 

 
Аналогичное устойчивое состояние эмпатии наблюдалось у подростков 

с легкой степенью умственной отсталости, занятия которых проходили без 

музыкального сопровождения (табл. 14). Результаты исследования убедительно 

доказывают, что именно музыка обладает высоким потенциалом развития 

эмпатии, вне зависимости от интеллекта подростков. Величины отклонения 

показателей эмпатии отражали общую тенденцию позитивного изменения 

в группе подростков, независимо от интеллекта, под влиянием музыки. 

В концентрированном виде эти изменения отражены в общих показателях 

эмпатии, полученных после диагностики самих подростков и их родителей (рис. 

36).  
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Рисунок 36 – Профиль отклонений показателей эмпатии подростков с разным уровнем развития 

интеллекта при воздействии арт-терапевтических программ 

 

Увеличение относительно исходного уровня у подростков 

экспериментальной группы, принимавшей участие в коррекционной программе с 

применением средств музыки, по сравнению с их сверстниками значительно 

более выражено. Различия статистически достоверны  при р ≤ 0,05. 

 По мнению родителей  подростков, участвовавших в программе без 

музыкального воздействия, произошла отрицательная динамика способности к 

соучастию, например, по отношению к самим родителям. Сходную тенденцию 

можно отметить и у участников контрольных групп (рис. 37). Различия 

статистически достоверны  при р ≤ 0,05. 

 

 
Рисунок 37 – Профиль отклонений показателей эмпатии подростков с разным уровнем 

интеллекта при воздействии арт-терапевтических программ (экспертная оценка) 
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По нашему мнению, музыкальное воздействие в силу выраженной 

эмоциональности соответствует природе эмпатии, в основе которой лежит синтез 

эмоционального, когнитивного и поведенческого аспектов. Специфические 

характеристики музыки влияют на эмоции, их осмысление и ответную реакцию, т. 

е. на все компоненты эмпатии. При этом актуализируется механизм 

идентификации переживаемой эмоции, передаваемой музыкой. Механизм 

эмпатии во многом аналогичен. Для ее возникновения необходима 

идентификация эмоций, переживаемых одним человеком, и эмоций другого 

человека. Музыка способна усиливать эмпатический эффект. Доказательством 

этого служит влияние элементов сказкотерапии на эмпатию, наблюдаемое на 

фоне музыки и без музыкального сопровождения. Общепризнано, что сказка 

позволяет идентифицировать себя с персонажем, пережить вместе с ним его 

эмоции [228].  

Однако подростки с легкой степенью умственной отсталости не всегда 

способны понять эмоции сказочных персонажей; обычно они трактуют их или 

поверхностно, или полярно [227]. Возможно, именно такими ограничениями 

объясняется невысокая чувствительность эмпатии по отношению к героям 

художественных произведений к воздействию арт-терапевтических занятий без 

музыкального сопровождения. В том случае, когда предлагался музыкальный 

отрывок, соответствующий образу и настроению героев сказки, наблюдалось 

усиление сопереживания персонажам, происходило максимальное сближение 

с сказочными героями. Например, сказка про девочку, переживающую потерю 

котенка, была дополнена музыкальным отрывком арии Баттерфляй из оперы 

Пуччини, передающим страдание и отчаяние, боль потери. Сочетание музыки 

и сказки давало более сильный коррекционный эффект. Аналогичное изменение 

эмпатии наблюдалось и у подростков с сохранным интеллектом. Независимо от 

уровня интеллекта, музыкальное сопровождение усиливало эмоциональность 

ситуации, в которой оказался герой сказки. В результате переживания героя 

становились более доступными для понимания подростков, в том числе 

и умственно отсталых. Специфический язык музыки, обладающий 
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ассоциативностью, актуализировал эмоциональную отзывчивость по отношению 

к разным людям, которая переносилась на образы сказочных и вымышленных 

героев и даже животных.  

Выявленные позитивные изменения эмпатии можно объяснить еще одним 

механизмом воздействия музыки – переживанием эстетического наслаждения. 

Именно эстетическое переживание усиливает и облегчает перенос собственных 

эмоций, возникающих во время прослушивания музыки, на окружающий мир. 

Под влиянием музыки расширяется граница непосредственного переживания 

своего Я в другом через идентификацию и проекцию. В результате развивается 

способность к сопереживанию. Передаваемые средствами музыки эмоции 

превращаются в собственные переживания подростков, значительно обогащая их 

эмоциональный спектр.  

Таким образом, полученные результаты дают основания утверждать 

следующее: 

1. Общая тенденция, объединяющая реагирование подростков 

с различным интеллектуальным развитием во время разных арт-терапевтических 

программ, сводилась к ослаблению физической агрессии по отношению 

к коммуникативным партнерам и переносе приобретенного позитивного опыта на 

практику реальной жизни. 

2. Межличностное взаимодействие подростков с легкой степенью 

умственной отсталости на фоне разных арт-терапевтических программ отличается 

избирательностью проявлений агрессии, агрессивности и эмпатии. Снижение 

агрессивности в целом, сокращение эпизодов физической агрессии, демонстрация 

желания вступать в контакт и быть понятыми своим окружением сочетаются 

с агрессивными высказываниями, непринятием помощи взрослых, 

некритичностью по отношению к собственной агрессии. Повышение одних 

эмпатических способностей сопровождается сохранением исходной 

выраженности других. 

3. Позитивные изменения агрессии и эмпатии наиболее выражены у 

подростков с легкой степенью умственной отсталости, участвовавших в арт-



203 
 

терапевтической программе с применением средств музыки. Специфика 

межличностного взаимодействия этой группы подростков на фоне музыкального 

воздействия заключается в гармонизации проявлений агрессии и эмпатии 

в результате смягчения агрессивных тенденций и расширения диапазона 

эмоциональной отзывчивости. Смягчающий эффект музыки обнаруживается 

в сокращении длительности агрессивных действий, уменьшении аутоагрессии 

и агрессии, направленной на животных, в трансформации разрушающей агрессии 

в демонстративную, в ослаблении восприятия действий партнеров как 

угрожающих, что сочетается со стабилизацией косвенной агрессии и агрессии, 

направленной на окружающие предметы. Эмоциональная отзывчивость 

отражается в повышении сочувствия к родителям, сверстникам, пожилым 

и незнакомым людям, а также героям художественных произведений при 

сохранении эмоциональной дистанции с младшими детьми.  

4. Для межличностного взаимодействия подростков с легкой степенью 

умственной отсталости, занимавшихся по арт-терапевтической программе без 

музыкального сопровождения, характерно сохранение выраженности эмпатийных 

способностей и перераспределение агрессии, ведущее к ограничению социально 

нежелательных ее форм. Снижение физической агрессии сопровождается 

усилением косвенной и разрушительной агрессии, направленной на предметы, 

сохраняются игнорирование просьб и вопросов, вспыльчивость, конфликтность, 

низкий уровень самоконтроля, готовность действовать с позиции силы.   

5. Заметные позитивные изменения, достигнутые в группе подростков 

с легкой степенью умственной отсталости в ходе арт-терапевтических программ, 

полностью не обеспечивают им конструктивного межличностного 

взаимодействия. Уровень агрессии подростков с легкой степенью умственной 

отсталости остается более высоким, чем у их сверстников без нарушения 

интеллекта.  

6. Позитивные изменения в межличностном взаимодействии подростков 

с сохранным интеллектом наблюдаются на фоне участия в разных арт-

терапевтических программах и касаются в основном агрессии. Общие признаки 
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выражаются в снижении общей агрессивности и физической агрессии, 

направляемой на окружающих людей, в снижении настороженности по 

отношению к внешнему миру и окружающим людям в форме снижения 

ожидаемой извне агрессии и готовности воспринимать невербальную 

коммуникацию как угрожающую.  

7. Преимущество участия подростков с сохранным интеллектом 

в программе с применением музыки выражается в расширении возможностей 

межличностного взаимодействия вследствие снижения общей агрессивности 

и отдельных форм агрессии, повышения эмпатических способностей. Включение 

музыки в арт-терапевтическую программу способствует ослаблению физической 

и косвенной агрессии, аутоагрессии, настороженности по отношению к внешнему 

миру и некритичности к себе при сохранении уровня вербальной агрессии, 

агрессии, направляемой на предметы, отношения к помощи взрослых. Диапазон 

проявления эмпатических способностей расширяется и включает в себя 

родителей, людей старшего и младшего возраста, незнакомых людей, героев 

художественных произведений, а также животных.  

8. Участие подростков с сохранным интеллектом в арт-терапевтической 

программе без музыкального сопровождения приводит к перераспределению 

форм проявляемой агрессии в сочетании с ее сдерживанием и сохранением 

диапазона проявления эмпатических способностей. Снижение агрессивности, 

физической и вербальной агрессии сочетается с усилением агрессивных действий, 

направляемых на предметы, и сохранением уровня косвенной агрессии, 

аутоагрессии, отношения к принятию помощи взрослых и агрессии, направляемой 

на животных. Длительность агрессивных реакций при этом сохраняется.  

3.3.3. Результаты исследования изменений структуры эмоциональной 

сферы подростков с разным уровнем интеллекта после участия  в арт-

терапевтических программах 

Результаты корреляционного анализа (Приложение 6) послужили 

основанием для изучения структурных изменений компонентов эмоциональной 
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сферы подростков, участвовавших в разных арт-терапевтических программах, 

методом факторного анализа. Факторный анализ проводился раздельно в каждой 

из групп подростков по показателям, полученным после завершения всего цикла 

программы с применением средств музыки и без музыкального сопровождения. 

В полном объеме содержание каждого выделенного фактора представлено 

в Приложении 6. Уточнение специфики музыкального воздействия потребовало 

сравнения факторных структур эмоциональной сферы подростков до и после 

участия в разных арт-терапевтических программах. В обобщенном виде 

результаты сопоставления отражены в Таблице 16. 

  

Таблица 16 – Изменение факторной структуры эмоциональной сферы подростков 

с разным уровнем интеллекта после участия в арт-терапевтических программах 

 

До проведения программ После программы с 
применением средств музыки 

После программы без 
музыкального сопровождения 

Название факторов 
Подростки с легкой степенью умственной отсталости 

Эмоциональный конфликт 
как условие агрессии 

Снижение эмоционального 
дискомфорта 
в межличностном 
взаимодействии 

Эмоциональное напряжение 
при ограничении агрессии 

Эмоциональное 
напряжение, 
провоцирующее 
коммуникативные 
проблемы 

Снижение эмоционального 
напряжения 

Рассогласование 
дифференциации эмоций как 
условие агрессивного 
поведения 

Рассогласованность 
дифференциации эмоций 
как условие 
избирательности эмпатии  

Согласованность 
дифференциации эмоций как 
условие межличностного 
взаимодействия 

Расширение зоны 
конструктивного 
межличностного 
взаимодействия 

Подростки с сохранным интеллектом 
Доминирование 
эмоциональных барьеров 
в межличностном 
взаимодействии 

Эмоциональный комфорт Эмоциональный комфорт в 
общении 

Деструктивность дефицита 
эмпатии 

Сдерживание агрессии Избирательность 
межличностного 
взаимодействия  

Неточность 
дифференциации эмоций 

Перераспределение страхов Перераспределение страхов 
и агрессии  
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как условие 
психофизиологического 
напряжения 

 
 

Первоначально остановимся на анализе факторной структуры 

эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной отсталости. 

В этой группе структура эмоциональной сферы описывалась тремя факторами 

с общей дисперсией 54,11%. Ведущее положение в структуре эмоциональной 

сферы принадлежит фактору, объединяющему показатели эмоционального 

сопровождения межличностной коммуникации и самой коммуникации. Все 

показатели имели отрицательный вес, кроме показателя эмпатии к незнакомым 

людям. Учитывая смысл показателей эмоциональных барьеров, агрессии 

и эмпатии, этот фактор мы можем обозначить как «Снижение эмоционального 

дискомфорта в межличностном взаимодействии». Как было установлено 

в нашем исследовании, под влиянием музыки происходило сглаживание 

эмоциональных помех, характерных для общения подростков с легкой степенью 

умственной отсталости. Благодаря музыке общий эмоциональный фон становился 

более стабильным, эмоциональные реакции приобретали большую гибкость, 

возрастала потребность в сближении с людьми, сочувствии им. Вследствие этого 

смягчались эпизоды агрессивного поведения не только по отношению к близким 

людям, в первую очередь родителям, но и к посторонним.  

Второй фактор объединял в основном показатели эмоционального 

напряжения как одного из изучаемых нами компонентов эмоциональной сферы. 

В него вошли с разными весами показатели, отражающие ощущение подростками 

внешних угроз, сопровождающееся физиологическим дискомфортом, 

и показатель эмпатии – эмпатия к героям художественных произведений. 

Содержание этого фактора определяется низкими значениями тревоги, общего 

количества страхов и физиологического напряжения, которые сочетались 

с высокими показателями страха болезни и одиночества. Подчеркнем, что именно 

в этот фактор входил один из показателей восприятия эмоций в музыке – 
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точность восприятия эмоции радости. Выявленное соотношение показателей 

позволяет предполагать, что при арт-терапевтическом воздействии с применением 

музыки возможно снижение общего эмоционального напряжении при 

перераспределении страхов. Сокращение общего количества страхов 

сопровождалось усилением страхов болезни и одиночества, наиболее значимых 

для подросткового возраста. Можно допустить, что такая тенденция обусловлена 

расширением направленности подростков на осознание своего внутреннего мира,  

самих себя. Под влиянием музыки наблюдавшееся снижение страхов 

происходило преимущественно за счет страхов внешнего мира – предметов, 

людей, а также мистических объектов. Хотя традиционно усиление страха 

одиночества рассматривается как признак дезадаптации, в случае подростков 

с легкой степенью умственной отсталости этот факт может рассматриваться как 

положительный. Дело в том, что подростки с умственной отсталостью 

идентифицируют себя с внешним миром и с большим трудом преодолевают его 

границы в себе. Благодаря музыке подростки чаще обращаются к своему Я, 

к своей телесной организации в отрыве от окружающего мира. Переживая под 

музыку сложные эмоциональные состояния, они получают возможность более 

тонко дифференцировать собственные чувства и несвойственное им отчуждение 

от окружения, что в свою очередь приводит к столь неожиданному усилению 

страха одиночества и болезни. Участие в программе с применением средств 

музыки дает определенной группе подростков с легкой степенью умственной 

отсталости возможность одновременно со снижением общего эмоционального 

напряжения ощущать страхи, характерные для данного возраста. Второй фактор 

был назван нами как «Снижение эмоционального напряжения». 

Третий фактор представлен показателями эмоциональной сферы 

и межличностного взаимодействия. В него с положительным весом вошли 

показатели дифференциации эмоций гнева, спокойствия, удивления, вины, 

испуга, эмпатии к сверстникам и негибкости эмоций в общении. Отрицательными 

весами представлены показатели неумения управлять собственными эмоциями, 

агрессивности и вербальной агрессии. Содержание вошедших показателей 
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отражало высокую согласованность дифференциации эмоций у подростков 

с легкой степенью умственной отсталости после участия в программе 

с применением средств музыкальной терапии, появление возможности управлять 

собственными эмоциями в процессе общения. Несмотря на сохранение присущей 

этой категории подростков определенной ригидности эмоций в коммуникации, 

само общение приобретало признаки конструктивности: снижались как общий 

уровень агрессивности, так и уровень вербальной агрессии. Соотношение 

вошедших в фактор показателей позволяет обозначить его как «Согласованность 

дифференциации эмоций как условие конструктивного межличностного 

взаимодействия». Обладая широким эмоциональным диапазоном, музыка 

повышает способность как к дифференциации эмоций, так и к управлению ими. 

Эта способность распространяется и на агрессию, в частности, на общие эпизоды 

агрессии и, что особенно важно, на вербальную агрессию. Возросшая способность 

к более тонкой дифференциации эмоций окружающих и способность к регуляции 

собственных приводит к сдерживанию собственных агрессивных побуждений. 

Более точное распознавание эмоций позволяет подросткам испытывать 

сочувствие к своим сверстникам.  

Перейдем к результатам факторного анализа в группе подростков с легкой 

степенью умственной отсталости, участвовавших в арт-терапевтических 

программах без музыкального сопровождения. Структуру эмоциональной сферы 

подростков этой выборки также характеризуют три фактора с общей дисперсией 

44,8%. 

Первый фактор объединял показатели эмоциональной сферы 

и межличностного взаимодействия. В него входили с положительными весами 

преимущественно показатели эмоционального и физиологического напряжения, 

с отрицательными весами – агрессивности и агрессии. В результате можно 

говорить о противоречивости структуры этого фактора. С одной стороны, он 

отражает усиление страхов явлений окружающей среды, социального 

взаимодействия и физического воздействия при одновременном нарастании 

энергетических затрат, что можно расценивать как сохранение общего 
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эмоционального напряжения. Это состояние подтверждается высокой 

агрессивностью подростков, особенно агрессией, направляемой на предметы. С 

другой стороны, наблюдались отдельные проявления снижения эмоционального 

напряжения в виде ослабления мистических страхов в сочетании с уменьшением 

агрессии по отношению к животным. Такое сочетание показателей 

эмоциональной сферы и межличностного взаимодействия позволило обозначить 

первый фактор как «Эмоциональное напряжение при ограничении агрессии».  

Подобный эффект объясняется тем, что предложенная арт-терапевтическая 

программа включала упражнения, направленные на ослабление агрессии 

и эмоционального напряжения, однако они позволяли добиться лишь частичного 

ограничения проявлений агрессии и страхов. Рисование, игровые приемы, 

драматизация скорее способствовали кратковременному и фрагментарному 

снятию агрессии, а также переносу агрессии с человека на предметы, в то время 

как уровень агрессивности сохранялся. По отношению к страхам складывалась 

такая же картина. Благодаря техникам арт-терапии подростки приобретали опыт 

преодоления страхов нереальных явлений при возрастании многих других 

страхов, что способствовало сохранению общего эмоционального напряжения. 

Традиционные приемы арт-терапии затрагивают эмоциональные переживания, 

связанные с конкретными предметами окружающей реальности. Музыка же, 

в отличие от них, воздействует более обобщенно; фактически она влияет на саму 

суть агрессии или страха, тогда как традиционные арт-технологии – на их формы 

и направленность. Эти принципиальные различия, по-видимому, сказывались на 

реальных переживаниях и поведении подростков с легкой степенью умственной 

отсталости. В случае музыкального воздействия возможно снижение общего 

агрессивного и эмоционально напряженного фона, в случае обычного арт-

терапевтического воздействия – снижение агрессии и страхов в конкретных 

сферах жизни. 

Второй фактор также интегрировал показатели эмоциональной сферы 

и межличностного взаимодействия, в частности, показатели способности 

дифференцировать эмоции, выраженные разными средствами (пиктограммами, 
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фотографией, музыкой), и агрессии. При этом вошедшие в фактор показатели 

отражали, с одной стороны, высокую точность дифференциации экспрессивно 

выраженных эмоций, с другой – низкую точность распознавания эмоций, которых 

почти не выражены мимически. Такое рассогласование точности 

дифференциации эмоций сопровождалось агрессивными высказываниями 

и агрессией по отношению к сверстникам.  Выделенный фактор обозначен нами 

как «Рассогласование дифференциации эмоций как условие агрессивного 

поведения». Его своеобразие можно объяснить спецификой воздействия 

программы с применением традиционных арт-терапевтических технологий. 

Несмотря на включение в программу упражнений, затрагивающих способность 

дифференцировать эмоции, однонаправленного целостного воздействия не 

происходило. Позитивные изменения в дифференциации одних эмоций 

сочетались с сохранением или даже снижением точности идентификации других. 

Неоднородность дифференциации эмоций влечет за собой усиление агрессивных 

тенденций. Ошибки в распознавании эмоций, особенно мимически не 

выраженных, могут провоцировать агрессию как наиболее типичную форму 

защиты.  

Третий фактор представлен в основном показателями, отражающими 

особенности межличностного взаимодействия и эмоциональных барьеров 

в общении. В него вошли с положительными весами показатели эмпатии 

и неадекватности эмоций в общении и с отрицательными весами – показатели 

физической агрессии и критического отношения подростков к собственной 

агрессии. Структура фактора отражает сочетание у ряда подростков снижения 

агрессии и повышения эмпатии, что явно способствует расширению зоны 

комфорта в межличностном взаимодействии даже при некритическом отношении 

к своему агрессивному поведению и неполному соответствию собственных 

эмоций коммуникативной ситуации. Участие в программе с применением 

методов арт-терапии без музыкального сопровождения позитивно повлияло на 

межличностное взаимодействие, однако менее выраженным оказалось 

воздействие на некоторые компоненты эмоциональной сферы. Выделенный 
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фактор можно обозначить как «Расширение зоны конструктивного 

межличностного взаимодействия».  

Сопоставление факторных структур эмоциональной сферы подростков 

с легкой степенью умственной отсталости, занимавшихся по разным арт-

терапевтическим программам, демонстрирует незначительную общность 

интегральных признаков. С определенной долей вероятности можно говорить о 

том, что арт-терапевтические программы с применением средств музыкотерапии 

и без музыкального сопровождения способствуют повышению значимости 

конструктивного межличностного взаимодействия. При этом источники 

повышенной значимости разные: в случае использования музыки – 

согласованность дифференциации эмоций, в случае отсутствия музыкального 

сопровождения – уменьшение негативной роли эмоциональных барьеров 

в общении.  

Перейдем к факторному анализу результатов подростков с сохранным 

интеллектом, полученным при их участии в разных арт-терапевтических 

программах. Эмоциональная сфера подростков с сохранным интеллектом, 

участвовавших в арт-терапевтической программе с применением музыкотерапии, 

представлена тремя факторами с общей дисперсией 55,76%. Так, в первый фактор 

вошли только показатели эмоциональной сферы, главным образом таких ее 

компонентов, как дифференциация эмоций, представленных графическими, 

фотографическими и музыкальными средствами (с положительными весами), 

и эмоциональных помех в коммуникации (с отрицательными весами). Учитывая 

смысл вошедших в фактор показателей, мы обозначили его как «Эмоциональный 

комфорт». Можно считать, что воздействие музыки для части подростков 

с сохранным интеллектом оказалось позитивным и создавало условия для 

расширения спектра точной дифференциации эмоций. Тем самым музыкальное 

воздействие способствовало снижению эмоционального напряжения в общении 

подростков, которое провоцировалось негибкостью эмоционального 

реагирования в коммуникации и доминированием негативных переживаний. 

Благодаря особенностям музыкального воздействия эмоциональные реакции 
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подростков приобрели большую гибкость и более выраженный позитивный 

оттенок. В целом эмоциональный фон общения стал более гармоничным. 

Второй фактор «Сдерживание агрессии» представлен в основном 

показателями межличностного взаимодействия: агрессии – с отрицательными 

весами и эмпатии – с положительными весами. Эмоциональную сферу 

характеризует только один показатель с положительным весом – неосознаваемая 

тревога. Под воздействием музыки у части подростков с сохранным интеллектом 

снизилась агрессивность и смягчились проявления агрессии. Более выраженными 

стали позитивные эмоциональные установки на взаимодействие, эмпатийные 

переживания по отношению к незнакомым людям. При этом выросла 

неосознаваемая тревога.  Включение тревоги в этот фактор можно объяснить, 

с одной стороны, тем, что тревога может быть дополнительным сдерживающим 

агрессию условием, с другой стороны – это возможная своеобразная «цена» 

ослабления агрессии. 

Содержание третьего фактора определяется в основном показателями 

эмоциональной сферы, в числе которых показатели разнообразных страхов 

и дифференциации эмоций. Для интерпретации смысла фактора важно, что 

показатели страхов вошли в него с разными весами. Соотношение знаков 

позволяет предполагать, что музыкальное воздействие приводило к ослаблению 

страхов перед окружающим миром, в том числе обществом, но вместе с тем 

вырастал страх одиночества. Те же тенденции выявлены в группе подростков 

с легкой степенью умственной отсталости. Вероятно, музыка обращала 

подростков к своему внутреннему миру. Даже прослушивание музыки в группе, 

оказывая индивидуальное воздействие на каждого слушателя, затрагивало 

наиболее значимые жизненные потребности и тем самым вызывало уникальный 

индивидуальный эмоциональный отклик. Также можно предположить, что 

подростки под воздействием музыки стали более чувствительны к своему 

внутреннему миру, что могло провоцировать страх одиночества. Выделенный 

фактор может быть обозначен как «Перераспределение страхов». 
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Факторный анализ показателей в группе подростков с сохранным 

интеллектом после участия в арт-терапевтической программе без использования 

музыки показал наличие трех интегральных факторов с общей дисперсией 47,4%, 

описывающих структуру эмоциональной сферы. В первый фактор в основном 

входили показатели эмоциональных барьеров (с отрицательными весами) 

и точности дифференциации эмоций (с положительными весами), а также 

показатели межличностного взаимодействия (показатель эмпатии к животным – 

с положительным весом, вербальной агрессии – с отрицательным). Сложившееся 

соотношение отражало смягчение негативного эмоционального фона, 

приводящего к ослаблению дискомфорта в межличностном взаимодействии за 

счет снижения эмоциональных барьеров общения и вербальной агрессии, 

расширения возможности точно дифференцировать положительные эмоции 

и избирательно проявлять сочувствие. Этот фактор обозначен как 

«Эмоциональный комфорт в общении». Арт-терапевтические занятия, 

включавшие в себя групповые технологии, затрагивали эмоциональную сферу 

подростков с сохранным интеллектом, создавая благоприятные условия для 

эффективного взаимодействия. Применение разных форм арт-терапии приводило 

к преобладанию позитивных эмоций, изменению стереотипов эмоционального 

реагирования, большему соответствию эмоций коммуникативной ситуации. 

Кроме того, подростки точнее стали идентифицировать спокойствие по лицевой 

экспрессии. Содержание данного фактора подчеркивает связь между позитивным 

эмоциональным реагированием в процессе коммуникации и некоторыми 

элементами межличностного взаимодействия – вербальной агрессией и эмпатией 

по отношению к животным. Возможно, более длительное участие в подобной арт-

терапевтической программе способно вызвать расширение эмпатийной 

направленности. 

Второй фактор представлен только показателями межличностного 

взаимодействия, причем с разными весами. Так, низкая агрессия в целом 

и способность к эмпатии в разных жизненных ситуациях сочетались с усилением 

физической агрессии. Вероятно, у определенной категории подростков 
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с сохранным интеллектом участие в арт-терапевтической программе могло 

сопровождаться парадоксальными реакциями. Этот факт подтверждается 

наблюдениями психотерапевтов. Возможно и то, что арт-терапевтические занятия 

способствовали овладению только некоторыми навыками сдерживания агрессии, 

однако полного преодоления агрессии эти навыки не обеспечивали. Для таких 

подростков более эффективны индивидуальные занятия или сочетание арт-

терапевтических форм с другими формами психотерапии. Второй фактор 

обозначен нами как «Избирательность межличностного взаимодействия».  

Третий фактор представлен показателями как эмоциональной сферы, так 

и межличностного взаимодействия. При этом отчетливо наблюдалось 

перераспределение в структуре страхов и агрессии. При снижении количества 

страхов в целом возрастала доля школьных страхов, а при смягчении 

агрессивности возрастала агрессия по отношению к предметам. Можно 

предположить, что при арт-терапевтическом воздействии страхи сохраняются, но 

при этом меняется сфера значимости страха. По отношению к агрессивному 

поведению включаются сходные механизмы, т. е. происходит перенос агрессии 

в социально приемлемую, менее осуждаемую окружающими сферу. Этот фактор 

обозначен как «Перераспределение страхов и агрессии». 

Уточнение специфики музыкального воздействия требует сравнения 

факторных структур эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости до и после участия в разных арт-терапевтических 

программах (табл. 16). Как оказалось, включение музыки в программу 

сопровождалось выраженным позитивным эффектом, проявляющимся 

в гармонизации эмоциональной сферы. До применения музыкотерапии 

эмоциональная сфера подростков с легкой степенью умственной отсталости 

характеризовалась напряжением ее компонентов, тесной взаимосвязью 

эмоциональных проявлений с межличностным взаимодействием. Извлеченная 

факторная структура отражала существующую потребность этой группы 

подростков в общении и трудности ее удовлетворения из-за сложности 

дифференциации эмоций на фоне общего эмоционального напряжения. У части 
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подростков эмоциональное напряжение провоцировало аутоагрессивное 

поведение, что в современной литературе рассматривается как признак 

дезадаптации [171, 172].  

Целенаправленное воздействие на эмоциональную сферу с помощью 

музыки способствует изменению роли эмоций в организации эмоциональной 

сферы и межличностного взаимодействия, что приводит к более социально 

приемлемому поведению подростков этой группы. Своеобразие музыкального 

воздействия заключается в обеспечении единства эмоционального содержания 

музыки и собственных эмоций подростков. В процессе прослушивания музыки 

происходит слияние эмоций музыки, эмоционального отклика личности 

с одновременным снижением актуального эмоционального напряжения. 

В результате позитивно изменяются компоненты как эмоциональной сферы, так 

и межличностного взаимодействия. Такое интегральное воздействие 

музыкотерапии способствует расширению возможностей психологической 

коррекции. Результаты факторного анализа убеждают в необходимости 

углубления коррекционного воздействия на коммуникативную сферу подростков 

с целью дальнейшей ее гармонизации. В частности, явно необходимо повышение 

эмпатийных способностей по отношению к людям.  

Использование арт-терапевтических приемов без музыкального воздействия 

сопровождалось иным перераспределением факторов. Позитивные изменения 

прежде всего коснулись межличностного взаимодействия: снижения некоторых 

форм агрессии и избирательного повышения эмпатийных способностей. При этом 

сохранились сложности дифференциации экспрессивно выраженных эмоций на 

фоне эмоционального напряжения. При общем положительном воздействии арт-

терапевтических технологий следует отметить, что изменения практически не 

затронули неосознаваемого и общего физиологического компонента эмоций. 

Можно допустить, что арт-терапевтические технологии обладают своеобразным 

обучающим потенциалом. Косвенным доказательством этого предположения 

может быть увеличение агрессии по отношению к предметам с одновременным 

снижением некоторых других ее форм.  
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Факторная структура эмоциональной сферы подростков с сохранным 

интеллектом отличается от исходной структуры. Отметим, что выявлены 

некоторые общие ее признаки со структурой подростков с легкой степенью 

умственной отсталости. До проведения программ факторная структура отражает 

напряжение в эмоциональной сфере и трудности взаимодействия 

с окружающими, что характерно для подросткового возраста. В этой группе 

подростков музыкальное воздействие затрагивает в основном эмоциональную 

сферу. Отмечаются позитивные изменения эмоционального компонента общения, 

способности дифференцировать эмоции, агрессивного поведения и эмпатии. 

Участие в программе с использованием музыкотерапии обеспечивало ряду 

подростков с сохранным интеллектом эмоциональный комфорт, в том числе 

в межличностном взаимодействии. Так же, как и в группе подростков с легкой 

степенью умственной отсталости, под воздействием музыки изменения наиболее 

выражены в эмоциональной сфере. Можно предположить, что эмоциональная 

сфера подростков более чувствительна к музыкальному воздействию, чем сфера 

межличностного взаимодействия. Также следует отметить неоднозначность 

воздействия музыкотерапии. Так, у части подростков, вне зависимости от уровня 

развития интеллекта, при общем снижении фобических переживаний вырос страх 

одиночества. Возможно, через расширение спектра эмоций музыка обращает 

подростков к экзистенциальным переживаниям.  

Подчеркнем, что в группах подростков с сохранным интеллектом 

обнаруживаются общие тенденции в изменении структуры эмоциональной сферы 

под воздействием разных арт-технологий. Выявлены два близких по содержанию 

фактора, отражающих тенденции перераспределения страхов и оптимизацию 

эмоционального компонента общения. Предположительно, сходное влияние 

разных форм арт-терапии объясняется особенностями познавательной сферы 

подростков с сохранным интеллектом. На фоне арт-терапевтического воздействия 

познавательные процессы обеспечивают возникновение ассоциаций, символов 

с более глубоким осознанием и более точной вербализацией. При включении 

средств музыки воздействие приобретает более выраженную непосредственную 
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направленность на эмоциональную сферу, а иные арт-терапевтические 

технологии влияют на эмоциональную сферу более опосредованно, в частности, 

через межличностное взаимодействие. 

Общим признаком также можно считать перераспределение страхов при 

разных арт-терапевтических воздействиях.  Тем не менее, различия касаются 

содержания уходящих и вновь возникающих страхов. Если в группе подростков 

с сохранным интеллектом при музыкальном воздействии усилился 

экзистенциальный страх одиночества, то при традиционных методах обострились 

социальные страхи. Подобное перераспределение обусловлено эгоцентричностью 

восприятия мира, т. е. в картине мира центральной фигурой становится 

собственное Я. Музыка, обращая подростков к их внутреннему миру, 

одновременно выявляет уникальность мира других людей. Возможно, синтез этих 

переживаний и является фоном для возникновения страха одиночества 

и изоляции от других. Арт-терапевтическое воздействие в большей степени 

купирует страхи перед конкретными предметами и явлениями, но при этом 

субъективно сохраняется угроза со стороны социума.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы относительно 

структурных изменений эмоциональной сферы подростков с разным 

интеллектуальным развитием, участвовавших в арт-терапевтических программах 

с применением музыкотерапии и без музыкального сопровождения. 

1. Структура эмоциональной сферы подростков с разным 

интеллектуальным развитием отличается динамичностью, вызванной наличием 

и содержанием арт-терапевтического воздействия. Изменения, определяющие 

смысл каждого интегрального фактора, касаются преобладания отдельных 

компонентов эмоциональной сферы в факторе, соотношения показателей 

эмоциональной сферы и межличностного взаимодействия, веса входящих 

в фактор показателей.  

2. Факторная структура эмоциональной сферы подростков с легкой 

степенью умственной отсталости до участия в арт-терапевтических программах 

отражала значимость сниженной точности дифференциации эмоций, 
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эмоционального напряжения в сочетании с физиологическим, интеграции 

эмоциональных проявлений и межличностного взаимодействия, а также 

преимущественно негативную роль эмоций в усилении агрессии, 

коммуникативных проблем и ограничении эмпатии. Изменения в структуре 

эмоциональной сферы после участия подростков в арт-терапевтической 

программе с применением музыки демонстрируют значимость таких 

интегральных компонентов, как сниженный эмоциональный дискомфорт 

в общении, сниженное эмоциональное напряжение и согласованность 

дифференциации эмоций человека, необходимая для конструктивного общения. 

Позитивная роль эмоций проявлялась в снижении общей агрессивности 

и ограничении зон ее проявлений, в повышении эмпатийности. 

3. Структура эмоциональной сферы в группе подростков с легкой 

степенью умственной отсталости, участвовавших в арт-терапевтической 

программе без музыкального сопровождения, отражает значимость возникающего 

при ограничении агрессии эмоционального напряжения, рассогласования 

дифференциации эмоций, обусловливающего агрессивное поведение, 

и расширения зоны конструктивного межличностного взаимодействия.  

4. Факторные структуры эмоциональной сферы подростков с легкой 

степенью умственной отсталости, занимавшихся по разным арт-терапевтическим 

программам, различаются и демонстрируют преобладание конструктивных 

тенденций в соотношении эмоциональных проявлений и межличностного 

взаимодействия при использовании средств музыкотерапии в арт-

терапевтическом воздействии 

5. Структура эмоциональной сферы подростков с сохранным 

интеллектом до арт-терапевтических занятий характеризовалась относительной 

независимостью от сферы межличностного взаимодействия. В ее организации 

доминирующую роль играли выраженные эмоциональные барьеры в общении, 

эмоциональное и физиологическое напряжение и низкая точность 

дифференциации экспрессивно сложно выраженных эмоций. При участии в арт-

терапевтической программе с применением музыки сохранялась относительная 
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независимость эмоциональных проявлений от коммуникативных. 

Доминирующую роль в структуре играли иные интегральные признаки: 

эмоциональный комфорт, сдерживание агрессии и перераспределение страхов. 

6. Структурная организация эмоциональной сферы подростков 

с сохранным интеллектом при участии в арт-терапевтической программе без 

применения средств музыки представлена эмоциональными проявлениями, 

относительно независимыми от коммуникативных. Доминирующую роль 

в структуре играют выраженный эмоциональный комфорт в общении, 

избирательность межличностного взаимодействия и перераспределение как 

страхов, так и агрессии.  

7. К общим признакам изменения структуры эмоциональной сферы 

подростков с сохранным интеллектом при использовании разных арт-

терапевтических технологий относятся перераспределение страхов и оптимизация 

эмоционального компонента общения.  

8. Особенности структурной организации эмоциональной сферы 

подростков при арт-терапевтическом воздействии как с применением средств 

музыкальной терапии, как и без музыкального сопровождения, обусловливаются 

интеллектуальным развитием подростков. Идентичность интегральных признаков 

в структуре эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной 

отсталости и сохранным интеллектом слабо выражена. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Эмоциональная сфера подростков с легкой степенью умственной 

отсталости и сохранным интеллектом характеризуется как общими, так 

и специфическими проявлениями. К общим признакам относятся: способность 

наиболее точно дифференцировать мимически выраженные эмоции, 

подверженность неосознаваемой тревоге и разнообразным страхам, присущие 

общению эмоциональные барьеры, психофизиологический дискомфорт. 

Структура эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной 

отсталости и сохранным интеллектом отражает взаимосвязи эмоциональных 

проявлений с эмпатией, способствующей межличностной интеграции, 

и агрессией, осложняющей межличностное взаимодействие.  

2. Уровневые и структурные особенности компонентов эмоциональной 

сферы подростков с легкой степенью умственной отсталости не обеспечивают 

необходимого для межличностного взаимодействия эмоционального отклика на 

явления окружающей реальности. Подростки этой группы неточно 

дифференцируют и вербально обозначают широкий спектр эмоций, испытывают 

страх перед природными и мистическими явлениями, отличаются ослабленной 

эмоциональной регуляцией. Структура эмоциональной сферы подростков 

с легкой степенью умственной отсталости включает в себя три интегральных 

фактора, отражающих связь ограничений эмоциональной сферы с проблемами 

межличностного взаимодействия. Подростки отличаются от сверстников 

с сохранным интеллектом более выраженным агрессивным поведением 

и меньшей способностью к эмпатии.  

3. Подростки с легкой степенью умственной отсталости способны 

воспринимать эмоции и создавать графические образы и цветовые ассоциации, 

соответствующие эмоциональному содержанию музыки. Ограничения 

в восприятии эмоционального содержания музыки заключаются в трудностях 

вербального описании эмоций, в передаче нюансов эмоциональных переживаний. 

Точность восприятия эмоций в музыке подростками с легкой степенью 
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умственной отсталости, как и подростками с сохранным интеллектом, 

интегрирована в большей мере в сферу межличностного взаимодействия, чем 

эмоциональную сферу. 

4. Изменения эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости при арт-терапевтическом воздействии с применением 

музыки отражают расширение признаков эмоционального комфорта 

и усложнение эмоциональных переживаний. Отмечается расширение спектра 

дифференцируемых эмоций по выразительной мимике человека, в том числе 

мимически сложно организованных, углубление понимания содержания эмоций, 

расширение зоны субъективного комфорта во взаимодействии с окружающей 

реальностью и людьми.  

5. Чувствительность эмоциональной сферы подростков к воздействию 

музыки, вне зависимости от интеллекта, более выражена по сравнению с арт-

терапевтическим воздействием, что выражается в  позитивных изменениях всех 

анализируемых компонентов относительно исходного уровня: в большей мере 

повышается точность дифференциации эмоций, заметнее ослабевает 

регулирующее влияние негативных эмоций в общении, реже проявляются 

настороженность, враждебность, ожидание агрессии со стороны собеседника, 

усиливается желание эмоционально включаться в коммуникацию, снижаются 

тревога и общее психофизиологическое напряжение, трансформируется 

значимость страхов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследовательское пространство умственной отсталости сложилось давно 

и долгое время ограничивалось преимущественно познавательными процессами. 

При этом результаты исследований и доминирующего в практике медико-

педагогического сопровождения прямо или косвенно использовались для 

сегрегации лиц с интеллектуальными нарушениями. Инклюзивная культура, все 

более активно распространяющаяся в нашем обществе, ставит проблему изучения 

психологических ресурсов лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с интеллектуальными нарушениями.  

В подростковом возрасте ресурсную роль может играть эмоциональная 

сфера. В проведенном нами исследовании эмоциональная сфера подростков 

с разными интеллектуальными возможностями рассматривалась как целостная 

многокомпонентная динамичная структура, объединяющая способность 

дифференцировать эмоции человека, тревогу и страхи, эмоциональные барьеры 

общения, общее психофизиологическое напряжение. Сформированностью этих 

компонентов определяется не только избирательное отношение к значимым 

внешним и внутренним воздействиям как комфортным, удовлетворяющим 

основные потребности личности, или как несущим угрозу физическому 

существованию или самоценности, но и регулирование достижения целей 

межличностного взаимодействия и сохранение оптимального 

психофизиологического напряжения при активации физиологических функций, 

мотивационных процессов, потребностей. Поскольку ресурсные возможности 

эмоциональной сферы, как и любого другого психического образования, 

раскрываются по отношению к отдельным составляющим психической 

организации человека, то в работе подвергались анализу эмпатические 

способности, расширяющие возможности сближения с окружающими людьми, 

и проявления агрессии, создающие барьеры к сближению. Признавалось, что 

эмоциональная сфера обусловливает выраженность и динамику этих 

разнонаправленных феноменов межличностного взаимодействия. 
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В проведенном исследовании было установлено, что эмоциональная сфера 

подростков характеризуется как общими проявлениями, не зависящими от 

особенностей интеллектуального развития, так и специфическими, 

обусловленными интеллектуальными нарушениями. Подобное соотношение 

соответствует классическим и современным представлениям коррекционной 

психологии о сущности дизонтогенеза [37, 131, 190, 199]. Объединяют 

подростков такие эмоциональные проявления, как способность в широком ряду 

переживаемых человеком эмоций наиболее точно дифференцировать радость 

и гнев, подверженность неосознаваемой тревоге и разнообразным страхам, 

присущие общению эмоциональные барьеры, а также психофизиологический 

дискомфорт. Структура эмоциональной сферы подростков обеих групп 

организована в трехфакторную модель и отражает взаимосвязи эмоциональных 

проявлений с эмпатией, способствующей межличностной интеграции, 

и агрессией, осложняющей межличностное взаимодействие. Исследование 

показало, что подростки склонны направлять агрессию преимущественно на 

предметы и окружающих людей, независимо от их роли в конфликте, реже 

агрессия обращается на себя. Доминирующее положение в иерархии агрессивного 

поведения занимает вербальная и косвенная агрессия. Подростки избирательно 

проявляют эмпатию по отношению к людям, занимающим разные позиции 

в межличностном взаимодействии; для них основной объект эмпатии – родители. 

В меньшей мере они выражают сочувствие пожилым людям, детям, также 

эмпатия снижена по отношению к незнакомым людям. Животные и герои 

художественных произведений эпизодически включаются в эмпатийный круг.  

Вместе с тем, полученные нами результаты раскрывают специфические 

особенности эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной 

отсталости. С одной стороны, они подтверждают результаты наблюдений 

и исследований в психологии умственной отсталости [222, 228], с другой – 

расширяют представления об эмоциональной сфере подростков с легкой 

степенью умственной отсталости, в особенности о структурной организации 

данной сферы и ее роли в межличностном взаимодействии. Так, установлено, что 
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подростки с легкой степенью умственной отсталости неточно дифференцируют 

и обозначают словами широкий спектр схематически и мимически выраженных 

эмоций, включая гнев, радость, спокойствие, удивление, испуг, вину, печаль 

и презрение. Они испытывают тревогу и страх перед рядом природных 

и мистических явлений. Ослабленная эмоциональная регуляция в виде 

неадекватного реагирования, доминирования негативных эмоций, эмоциональной 

ригидности, избегания эмоционального сближения с людьми и неумения 

контролировать эмоции создает барьеры в межличностном взаимодействии.  

Результаты исследования также подтверждают, что подростки с легкой 

степенью умственной отсталости отличаются от сверстников с сохранным 

интеллектом более выраженными и длительными агрессивными действиями. Они 

более предрасположены к ожиданию агрессии извне, склонны видеть в помощи 

взрослых агрессивные намерения и прибегать к физической агрессии, направлять 

агрессию на предметы, животных и самих себя. Специфика их эмпатических 

способностей фокусируется в низком общем уровне эмпатии, в отсутствии 

устойчивой тенденции к сопереживанию, пониманию эмоциональных 

переживаний окружающих. Подростки не всегда способны понимать 

переживания сверстников, незнакомых людей, детей, выражать им сочувствие 

и оказывать необходимую помощь. Аналогичное отношение у них наблюдается 

и к героическим персонажам. 

Структура эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной 

отсталости объединяет три интегральных относительно самостоятельных 

фактора: «эмоциональный конфликт как условие агрессии», «эмоциональное 

напряжение, провоцирующее коммуникативные проблемы» 

и «рассогласованность дифференциации эмоций как условие избирательности 

эмпатии». Хотя каждый фактор представлен разным соотношением 

эмоциональных и коммуникативных показателей, в них отчетливо отражается 

связь ограничений эмоциональной сферы с проблемами межличностного 

взаимодействия. Наибольшее значение для организации эмоциональной сферы 
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имеет неточность дифференциации эмоций, представленных соответствующей 

мимикой в конкретной и обобщенной форме. 

Можно утверждать, что организованная подобным образом эмоциональная 

сфера подростков с легкой степенью умственной отсталости не обеспечивает 

психологического комфорта и эмоционального отклика на явления окружающей 

реальности, необходимого для конструктивного межличностного взаимодействия, 

потенцируя тем самым социальную и психологическую уязвимость. Из-за 

неумения распознавать эмоции человека по мимике, неосознаваемой тревоги, 

страхов многих сторон реальной жизни, эмоционального напряжения подростки 

не в состоянии сами обеспечивать присущую им потребность в сближении 

с людьми. Отмеченные уровневые и структурные особенности создают основания 

для оказания специальной психологической помощи, направленной на коррекцию 

способности дифференцировать эмоции, на ослабление тревоги и страхов, 

эмоциональных барьеров общения и общего психофизиологического напряжения.  

Анализ отечественных и зарубежных исследований показал 

целесообразность использования в этом направлении комплексного арт-

терапевтического воздействия, в котором основной акцент может быть сделан на 

средствах музыки. Одновременно возникла необходимость преодоления 

некоторых стереотипов, связанных с тем, что использование музыкотерапии 

в коррекционной психологи если и возможно, то только в ограниченном виде, так 

как лицам с умственной отсталостью недоступно понимание содержания 

музыкальных произведений. Для доказательства способности подростков с легкой 

степенью умственной отсталости адекватно воспринимать эмоциональное 

содержание музыки нами был предусмотрен специальный этап исследования. 

Подросткам с легкой степенью умственной отсталости и сохранным интеллектом 

предлагалось прослушать разнообразные музыкальные произведения. 

Критериями способности подростков с легкой степенью умственной отсталости 

адекватно определять эмоциональное содержание музыки для нас служили: 

соответствие образного и вербального описания эмоциональной модальности 

музыкального произведения экспертной оценке, а также общность образного, 
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цветового и вербального описания эмоционального содержания музыкального 

произведения у подростков с легкой степенью умственной отсталости 

и нормативным уровнем интеллекта.  

Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что подростков 

с разным интеллектуальным развитием сближала иерархия точности 

воспринимаемых в музыке эмоций: радости, гнева, спокойствия, печали. В обеих 

группах пейзаж оказался типичным графическим образом эмоции в звучащей 

музыке. Содержание и цветовая гамма пейзажа менялись в зависимости от 

модальности эмоционального фона музыкального звучания. Сближали 

подростков цветовые ассоциации со звучащей музыкой. Идентичность групп 

прослеживается и при анализе структуры показателей восприятия эмоций 

в музыке. В группе подростков с легкой степенью умственной отсталости, как 

и с сохранным интеллектом, способность воспринимать эмоциональное 

содержание музыки в большей мере интегрирована в сферу межличностного 

взаимодействия, чем в эмоциональную.  

Наряду с общими признаками следует отметить специфические 

особенности восприятия эмоций в музыке подростками с легкой степенью 

умственной отсталости. Их восприятие отличается сниженной точностью, 

меньшей вариативностью образов и цветовых ассоциаций. Легкая степень 

умственной отсталости выражалась и в том, что точность распознавания эмоций 

в музыке не соответствовала точности дифференцирования эмоций по мимике 

человека. Безусловно, ключевую роль играют ошибки при вербализации эмоций, 

обусловленные интеллектуальными проблемами подростков. В связи с этим мы 

признаем, что способность подростков с легкой степенью умственной отсталости 

воспринимать эмоции в звучащей музыке имеет ограничения.  

Выявленная способность подростков с легкой степенью умственной 

отсталости воспринимать эмоциональную модальность музыки, сохранять 

социально приемлемую направленность поведения при звучании музыки разного 

темпа, а также раскрытые особенности эмоциональной сферы, затрудняющие 

межличностное взаимодействие, определили целесообразность разработки 
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специальной комплексной арт-терапевтической программы с применением 

музыки. Авторская программа, наряду с разнообразными средствами активной, 

перцептивной и интегративной музыкотерапии, включала в себя еще ряд 

элементов танцевально-двигательной терапии, психодрамы, изотерапии, 

сказкотерапии и т. п., что усиливало арт-терапевтическое воздействие на 

эмоциональную сферу подростков с легкой степенью умственной отсталости. 

Исследовательский и методический акцент делался нами на музыкотерапии как на 

самостоятельном элементе целостной арт-терапевтической программы, 

обладающем специфическими механизмами влияния на психическую 

деятельность человека. Отечественные и зарубежные исследования дают 

основания считать, что средства музыкальной терапии вполне применимы 

и эффективны для коррекции эмоциональной сферы и межличностного 

взаимодействия лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

подростков с легкой степенью умственной отсталости [3, 16, 131, 254]. Тем не 

менее, как показал наш длительный практический опыт, при необходимости 

коррекции эмоций подростков с легкой степенью умственной отсталости 

использование только средств музыкальной терапии без дополнительных 

элементов других арт-терапевтических технологий не только не всегда 

эффективно, но и не всегда возможно. Трудности создаются возрастными 

и психологическими, психофизиологическими особенностями этой категории 

подростков.  

В разработке арт-терапевтической программы с применением музыки мы 

опирались на концептуальные положения классической и современной 

коррекционной психологии, психологии развития, на общие принципы арт-

терапии и музыкальной терапии. Корректность подбора средств музыкальной 

терапии обеспечивалась экспертной оценкой профессиональных музыкантов, 

синтезом разных приемов музыкотерапии, ориентацией на структуру 

эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной отсталости и ее 

роль в межличностном взаимодействии. Кроме того, учитывались личностные 

и возрастные особенности участников исследования, их мотивационная 
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готовность к арт-терапевтическим занятиям, доминирующее эмоциональное 

состояние. Коррекционная эффективность музыкотерапии определялась по 

результатам сравнения изменений эмоциональной сферы и межличностного 

взаимодействия подростков с легкой степенью умственной отсталости, 

участвовавших в арт-терапевтических программах с применением музыки и без 

музыкального сопровождения, а также по результатам сравнения с аналогичными 

изменениями в группе подростков с сохранным интеллектом.   

Проведенные сопоставления позволяют считать, что диагностируемые нами 

компоненты эмоциональной сферы подростков – дифференциация эмоций, 

тревога и страхи в сочетании с общим психофизиологическим напряжением, а 

также эмоциональные барьеры в общении – обладают высокой 

чувствительностью к арт-терапевтическому воздействию как с применением 

музыки, так и без музыкального сопровождения. Изменения обнаружены в группе 

подростков и с нарушенным, и с сохранным интеллектом, что заметно расширяет 

возможности применения арт-терапии при решении эмоциональных проблем 

в подростковом возрасте. 

Полученные результаты убеждают в существовании определенного эффекта 

музыки. Этот эффект наиболее заметен у подростков с легкой степенью 

умственной отсталости и условно может быть обозначен как эффект 

гармонизации эмоциональной сферы и межличностного взаимодействия. В целом 

гармонизирующий эффект музыкотерапии для этой группы подростков 

выражается:  

 в заметном повышении субъективного комфорта во взаимодействии 

с окружающей реальностью за счет расширения спектра более точно 

дифференцируемых эмоций, выраженных в конкретной и обобщенной 

форме, в углублении понимания их содержания, в ослаблении 

неосознаваемой тревоги, страхов, негативной роли эмоциональной 

регуляции в общении и общего психофизиологического напряжения;  
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 в расширении возможностей конструктивного межличностного 

взаимодействия за счет смягчения агрессивных тенденций и повышения 

эмпатии по отношению к разным субъектам общения; 

 в сохранении взаимосвязей эмоциональной сферы и межличностного 

взаимодействия при трансформации роли эмоций, обеспечивающей 

снижение эмоционального дискомфорта в общении, а также при 

уменьшении эмоционального напряжения, согласовании 

дифференциации эмоций человека для конструктивного взаимодействия, 

ослаблении общей агрессивности и ограничении зон проявлений 

агрессии, повышении эмоциональной отзывчивости. 

Эффект музыки в группе подростков с сохранным интеллектом 

концентрируется в обеспечении относительной независимости проявлений 

эмоциональной сферы и сферы межличностного взаимодействия при позитивных 

изменениях каждой из них. Условно он может быть обозначен как расширяющий 

зону эмоционального и коммуникативного комфорта. Для дифференцирующего 

эффекта музыки характерны:  

 ограниченное повышение субъективного комфорта во взаимодействии 

с окружающей реальностью за счет более высокой точности 

дифференциации некоторых эмоций, перераспределения значимости 

страхов, ослабления эмоциональных барьеров в общении и общего 

психофизиологического напряжения;  

 расширение возможностей конструктивного межличностного 

взаимодействия вследствие снижения общей агрессивности и отдельных 

форм агрессии, повышения эмпатических способностей;  

  проявляющиеся независимо друг от друга эмоциональный комфорт 

и коммуникативный комфорт, перераспределение страхов. 
 

Позитивное влияние средств музыки в арт-терапии на эмоциональную 

сферу подростков с легкой степенью умственной отсталости и сохранным 

интеллектом в целом очевидно. Гармонизация позитивных эмоциональных 
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и коммуникативных изменений – одно из доказательств ресурсных возможностей 

эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной отсталости, 

которые раскрываются благодаря уникальности музыкального воздействия.  

Проведенное исследование позволяет предполагать наличие определенного 

сходства эмоционального содержания музыки, которое создается всеми ее 

выразительными средствами, и структуры эмоциональной сферы подростков 

с легкой степенью умственной отсталости, позитивные изменения которой 

проецируются на межличностное взаимодействие. Поскольку в эмоциональном 

содержании самой музыки заложена идентификация эмоций других людей через 

собственные эмоциональные переживания, то при прослушивании возникает 

своеобразная эмоциональная триада. Эмоции музыки, эмоции подростков 

и эмоции, переносимые на окружающих, объединяются в единое целое. Благодаря 

этому триединству подростки с легкой степенью умственной отсталости на фоне 

музыкального воздействия приобретают большую чувствительность к некоторым 

сторонам межличностного взаимодействия, начинают точнее понимать эмоции 

других, острее реагировать на переживания людей, сочувствовать, т. е. становятся 

более эмпатичными. Музыка, воздействуя на эмоциональную сферу, раскрепощая 

ее, снижает активность защитных механизмов Эго и делает межличностное 

взаимодействие более естественным. 

Исследование позволяет предполагать, что психологические механизмы 

музыкотерапии у подростков с сохранным интеллектом имеют некоторые 

отличия, которые определяются прежде всего их интеллектуальными 

возможностями. Подростки с сохранным интеллектом способны вербально точно 

описывать эмоции, в том числе эмоции, заложенные в музыке. Наряду с этим надо 

учитывать, что эмоциональная сфера этих подростков относительно более 

устойчива, поэтому музыкальное воздействие проявилось в тех областях 

эмоциональной сферы, которые наиболее уязвимы. 

Для решения практических задач важно, что гармонизирующее воздействие 

музыки в группе подростков с легкой степенью умственной отсталости явно 

обладает коррекционным потенциалом. Несмотря на это, подчеркнем, что 
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музыкотерапия сохраняет уровневые различия между подростками с легкой 

степенью умственной отсталости и сохранным интеллектом в эмоциональном 

реагировании, связанные с особенностями их интеллектуального развития. 

Уровневые границы эмоциональных и коммуникативных проявлений подростков 

с легкой степенью умственной отсталости продолжают соответствовать данному 

виду дизонтогенеза. Можно говорить лишь о сходстве направленности изменений 

показателей эмоциональной сферы и сферы межличностного взаимодействия 

разных групп подростков, а не об уровневом превосходстве подростков с легкой 

степенью умственной отсталости.  В целом разработанная и апробированная 

программа с применением музыки расширяет практику невербальной арт-терапии 

в коррекционной психологии и психологии развития, поскольку позволяет 

преодолевать интеллектуальные ограничения и минимизировать ментальные 

защитные реакции в регуляции эмоциональной сферы. 

Исследование, проведенное с участием подростков с легкой степенью 

умственной отсталости и сохранным интеллектом, позволяет более обоснованно 

говорить об эмоциональных маркерах музыкального воздействия, которое может 

быть включено в структуру арт-терапии. К эмоциональным маркерам, общим для 

подростков с разным уровнем интеллекта, могут быть отнесены: содержание 

и цветовая гамма эмоциональных образов музыки; дифференциация эмоций 

печали и удивления; комплекс страхов, включающий в себя страх физической 

угрозы, страх природных и мистических явлений, страх одиночества и страх 

болезни; эмоциональные барьеры в общении в виде неадекватного проявления 

и негибкости эмоций, доминирования негативных эмоций, неумения управлять 

эмоциями, нежелания эмоционально сближаться с людьми; общее 

психофизиологическое напряжение.  

Арт-терапевтическое воздействие без музыкального сопровождения так же, 

как и с применением средств музыки, затрагивает эмоциональную сферу 

и межличностное взаимодействие подростков с разным интеллектуальным 

развитием. Однако происходящие преобразования не обеспечивают достаточного 

эмоционального и коммуникативного комфорта, прежде всего подросткам 
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с легкой степенью умственной отсталости. Эффект арт-терапии без музыкального 

сопровождения можно обозначить как поддерживающий эмоционально-

коммуникативный комфорт. Подобный эффект проявляется:  

 в ослаблении эмоциональных барьеров в общении, снижении 

неосознаваемой тревоги и общего психофизиологического напряжения, 

повышении точности дифференциации эмоций человека 

преимущественно при конкретном изображении, поверхностном 

понимании содержания эмоций и перераспределении значимости страхов 

взаимодействия с разными объектами окружающей реальности;  

 в избирательности возможностей конструктивного межличностного 

взаимодействия в виде перераспределения агрессивных тенденций 

между разными объектами окружающей реальности и сохранении 

диапазона проявления эмпатических способностей;  

 в сохранении согласованности проявлений эмоциональной сферы 

и сферы межличностного взаимодействия при разнонаправленной роли 

эмоциональной регуляции, что выражается в расширении зоны 

конструктивного межличностного взаимодействия, значимости 

эмоционального напряжения как условия ограничения агрессии, 

рассогласовании дифференциации эмоций как условия для 

возникновения агрессивного поведения.  
 

Арт-терапевтическое воздействие без музыкального сопровождения 

в группе подростков с сохранным интеллектом в целом можно обозначить как 

эффект перераспределения. В эмоциональной и коммуникативной сфере он 

проявлялся:   

 в сохранении привычного уровня эмоционального комфорта за счет 

устойчивой выраженности и иерархии страхов;  

 в перераспределении форм проявляемой агрессии в сочетании с ее 

сдерживанием и сохранении диапазона эмпатических способностей;  
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 в интеграции эмоционального реагирования и межличностного 

взаимодействия, приводящей как к эмоциональному комфорту 

в общении, так и к перераспределению страхов и агрессии. 
  

Несомненно, арт-терапия оказывает позитивное воздействие, независимо от 

интеллектуального развития подростков. Однако поддерживающий 

и перераспределяющий эффекты указывают на некоторые ограничения. 

Преодоление этих ограничений в первую очередь требует увеличения 

длительности воздействия и более индивидуальной направленности занятий. 

Включение музыки в арт-терапевтическую программу позволяет ускорить 

достижения положительного эффекта в коррекции эмоциональной сферы.  

Очевидно, проведенное исследование вряд ли можно считать решившим все 

проблемы музыкальной коррекции эмоциональной сферы лиц с умственной 

отсталостью. Перспективной можно считать задачу анализа музыкального 

воздействия в комплексе с другими эстетическими средствами, например, 

танцами, живописью, театром, на эмоциональную сферу лиц с ограниченными 

интеллектуальными возможностями. Целесообразно рассмотреть возможности 

музыки в формировании толерантного отношения разных слоев общества к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья. Поскольку сегодня межличностное 

взаимодействие лиц с интеллектуальными ограничениями выходит за пределы 

семьи и школы, необходимо исследование роли музыки в процессе их интеграции 

в культурную и профессиональную среду, в культуру сверстников и т. п. Кроме 

того, сохраняется актуальность изучения влияния музыки на ключевые 

личностные образования подростков с легкой степенью умственной отсталости, 

такие как Я-концепция, социальная и культурная идентичность. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Карта наблюдения за проявлением агрессии в поведении подростка  

(для родителей)  

Инструкция: Перед вами перечень проявлений агрессии. Прочитайте внимательно 

каждое проявление и определите, как часто оно наблюдается в поведении вашего ребенка. Для 

этого используйте следующую шкалу оценок:  

0 – проявление агрессии отсутствует; 

1 – проявление агрессии наблюдается иногда; 

2 – проявление агрессии наблюдается часто. 

Добавьте те проявления, которые не указаны в перечне. 

 
Виды агрессии Проявления Шкала  

оценок 
Длительность агрессии успокаивается очень быстро 0 1 2 

после агрессивной реакции быстро успокаивается 
(в течение 15 минут) 

0 1 2 

после агрессивной реакции не успокаивается 
в течение 30 минут и более 

0 1 2 

Отношение к помощи 
взрослого 

принимает помощь взрослого для овладения 
собственной агрессией  

0 1 2 

замечания взрослого в словесной форме не 
тормозят агрессии  

0 1 2 

помощь взрослого не принимается, агрессия не 
корректируется извне 

0 1 2 

Отношение 
к собственной агрессии 

признает, что поступил плохо, старается не 
повторять 

0 1 2 

признает, что поступил плохо, но все равно 
продолжает вести себя агрессивно  

0 1 2 

не воспринимает собственные агрессивные 
действия как агрессивные  

0 1 2 

Реактивность  проявляет агрессивные реакции первым  0 1 2 
проявляет агрессивные реакции на действия других 0 1 2 
первым вступает в драку, умышленно стремится 
нанести физический ущерб 

0 1 2 

Агрессия, направленная 
на предмет 

переносит агрессию на предмет без ущерба для 
предметов (бьет подушку и т. п.) 

0 1 2 

отталкивает предметы, бросает предметы об стену  0 1 2 
ломает предметы, рвет книги, тетради  0 1 2 
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Агрессия, направленная 
на животных 

ударяет, толкает животное  0 1 2 
бьет, щиплет, мучает животных в состоянии 
раздражения 

0 1 2 

намеренное причинение боли и ущерба животному 0 1 2 
Физическая агрессия наносит физические повреждения окружающим 0 1 2 

толкает, бьет окружающих в состоянии 
раздражения 

0 1 2 

намеренно причиняет боль другому человеку 0 1 2 
Вербальная агрессия называет обидным словом (кличкой, прозвищем 

и т. п.)  
0 1 2 

произносит нецензурные слова в состоянии 
раздражения 

0 1 2 

кричит, оскорбляет, угрожает 0 1 2 
Косвенная агрессия  оговаривает другого человека 0 1 2 

сплетничает, зло шутит и т. п. 0 1 2 
взрывы ярости, проявляющиеся в крике, топтании 
ногами, битье кулаками по столу и т. п. 

0 1 2 

Аутоагрессия  наносит себе телесные повреждения в виде укусов, 
выдергивания волос, щипков 

0 1 2 

наносит себе телесные повреждения в виде порезов 
и других способов 

0 1 2 

наносит себе физические травмы (необходима 
медицинская помощь) 

0 1 2 

Сумма баллов    

 
Полученные баллы складываются, и определяется уровень агрессии подростка. 

Низкий уровень агрессии – от 0 до 20 баллов. Характеризуется спонтанной агрессией. 

Эпизоды агрессивного поведения возникают редко. Ситуационно-личностные реакции агрессии 

не закреплены как патохарактерологические.  

Средний уровень агрессии – от 21 до 40 баллов. Отличается готовностью к агрессивному 

поведению, резкости, вспыльчивости, грубости при возбуждении. Склонен к повышенному 

раздражению. Испытывает трудности при переключении агрессии на социально-приемлемую 

деятельность и неодушевленные объекты. Существует опасность закрепления агрессивных 

реакций как патохарактерологических. Требуется помощь в овладении собственным 

поведением.  

Высокий уровень агрессии – от 41 до 60 баллов. Склонен к агрессивным поступкам, 

вплоть до злобных хулиганских действий. Отмечаются эпизоды агрессивного реагирования по 

любому поводу, не имеющему отношение к ситуации. Часто прибегает к использованию 

физической силы в конфликтных ситуациях. Ситуационно-личностные реакции агрессии 

закреплены как патохарактерологические. Требуется значительная психолого-педагогическая 

помощь в овладении агрессией. 
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Приложение 2 

Карта наблюдения за проявлением эмпатии подростка  
(для родителей) 

 

Инструкция: Перед вами перечень проявлений эмпатии. Прочитайте внимательно 

каждое проявление и определите, как часто оно наблюдается в поведении вашего ребенка.  

Для этого используйте следующую шкалу оценок:  

0 – редко или не проявляется;  

1 – проявляется непостоянно, ситуативно, по побуждению взрослого; 

2 – проявления эмпатии наблюдаются часто. 

Добавьте те проявления, которые не указаны в перечне. 

 
№ Проявления эмпатии  

1 Проявляет интерес к делам родителей 0 1 2 

2 Переживает, если у родителей случаются неприятности 0 1 2 

3 Проявляет заботу по отношению к родителям 0 1 2 

4 Проявляет заботу по отношению к младшим братьям, сестрам 0 1 2 

5 Проявляет заботу по отношению к пожилым членам семьи 0 1 2 

6 Учитывает эмоциональное состояние родителей 0 1 2 

7 Сочувствует другим людям 0 1 2 

8 Проявляет сочувствие по отношению к младшим 0 1 2 

9 Всегда сочувствует другому, когда тот чем-то огорчен, пытается его 

утешить, пожалеть, помочь 

0 1 2 

10 Сочувствует своим сверстникам, когда им плохо, жалеет их 0 1 2 

11 Готов эмоционально откликнуться на проблемы своих сверстников 0 1 2 

12 Сочувствует сверстнику при его неудачах 0 1 2 

13 Радуется удачам других детей 0 1 2 

14 Проявляет интерес к эмоциональному поведению других 0 1 2 

15 Пытается привлечь внимание взрослого к эмоциональному состоянию 

младших детей 

0 1 2 

16 Проявляет сочувствие к животным (успокаивает, обнимает, гладит и т. п.) 0 1 2 

17 Подходит к переживающему ребенку, утешает его 0 1 2 
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18 Фильмы и книги могут вызывать слезы  0 1 2 

19 При виде покалеченного, больного животного старается помочь 0 1 2 

20 Если младший ребенок плачет, старается утешить 0 1 2 

21 Жалеет беспризорных животных 0 1 2 

22 Сочувствует, если кто-то из родителей болеет 0 1 2 

23 Во время чтения книги или просмотра фильма очень эмоционально 

переживает события, практически полностью идентифицируется 

с персонажами 

0 1 2 

24 Близко к сердцу принимает проблемы своих друзей 0 1 2 

25 Когда видит плачущего незнакомого человека, то и сам расстраивается 0 1 2 

26 Расстраивается, когда видит беспомощных пожилых людей 0 1 2 

27 Сопереживает героям кино или книг 0 1 2 

28 Огорчается, когда видит, что незнакомый человек чувствует себя среди 

других людей одиноко 

0 1 2 

29 Эмоционально отзывается на проблемы пожилых людей 0 1 2 

30  Следит за переживаниями героев кино или книг 0 1 2 

31 Старается поддержать пожилого человека, если он расстроен 0 1 2 

32 Радуется, если у книг или фильмов благополучный финал 0 1 2 

33 Расстраивается, когда слышит грустную историю о животных 0 1 2 

34 Сопереживает рассказам пожилого человека 0 1 2 

35 По собственной инициативе помогает ухаживать за животными, гладит их, 

обнимает и т. п. 

0 1 2 

 

Обработка полученных результатов осуществлялась с помощью «ключа». 

Карта наблюдения позволяет определить 7 видов направленности эмпатии: по 

отношению к родителям, животным, сверстникам, пожилым людям, детям, героям 

художественных произведений, знакомым и незнакомым людям. Выраженность каждой 

направленности определяется по сумме баллов, отмеченных родителями (экспертами) по 

соответствующему проявлению. На основании полученных балльных оценок диагностируется 

выраженность эмпатии в целом. Полученная суммарная оценка эмпатии дифференцируется 

с помощью следующих уровней: 

Низкий уровень эмпатии – от 0 до 23 баллов. Подросток проявляет слабый интерес 

к эмоциональному состоянию других, редко эмоционально реагирует на их переживания, 
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равнодушен по отношению к животным. Эмпатийные действия совершает преимущественно по 

побуждению взрослого. 

Средний уровень эмпатии – от 24 до 46 баллов. Эмпатийные действия проявляются 

избирательно, часто в зависимости от интересов и настроения. Эпизодически способен 

к эмоциональной отзывчивости и сопереживанию. Переживания и проблемы окружающих 

воспринимает с эмоциональным откликом, но без оказания действенной помощи.  

Высокий уровень эмпатии – от 47 до 70 баллов. Подросток обладает выраженными 

эмпатийными способностями. Эмпатия распространяется не только на окружающих людей, но 

и животных, героев художественных произведений. Проявляет интерес к состоянию другого, 

эмоционально на него реагирует и сопереживает, активно включается в ситуацию, способен 

успокоить другого. Эмоционально реагирует на успех и неудачи других людей. Способен на 

эмоциональный отклик, умеет сопереживать, соучаствовать, оказывает реальную помощь.  

«Ключ» для обработки 

Направленность 
Номер  

утверждений 

Максимальное  

количество  

баллов 

Эмпатия к родителям 1, 2, 3, 6, 22 10 

Эмпатия к сверстникам 10, 11, 12, 13, 24 10 

Эмпатия к младшим детям 4, 8, 17, 15, 20, 10 

Эмпатия к незнакомым людям 7, 9, 14, 25, 28 10 

Эмпатия к пожилым людям 5, 26, 29, 31, 34 10 

Эмпатия к животным 16, 19, 21, 33, 35 10 

Эмпатия к героям художественных произведений 18, 23, 27, 30, 32 10 



267 
 

Приложение 3 
 

Арт-терапевтическая программа «Коррекция эмоциональной сферы 

подростковс легкой степенью умственной отсталости средствами 

музыкальной терапии» 

 

Общие положения программы 
Складывающаяся в настоящее время система психологической помощи подросткам 

с легкой степенью умственной отсталости основывается на многомерности нарушений 

интеллекта как вида дизонтогенеза, а также на ведущей роли индивидуальных, 

психологических, психофизиологических особенностей подростка и его социального 

окружения в развитии. Интеллектуальное и личностное своеобразие подростков с легкой 

степенью умственной отсталости определяет возможность применения арт-терапевтических 

методов и технологий, которые занимают все более прочное положение среди коррекционно-

развивающих практик. Явный коррекционный потенциал арт-терапии раскрывается 

в позитивных эмоциональных переживаниях подростков с нарушением интеллекта [107]. При 

интеллектуальных нарушениях эмоциональная сфера обеспечивает дополнительный 

внутренний ресурс регуляции межличностного взаимодействия, а следовательно, оказывает 

влияние на интеграцию в социум.  

Музыка как средство регуляции и развития эмоциональной сферы сегодня широко 

используется в практике оказания психологической помощи как самостоятельный метод, а также 

в сочетании с другими терапевтическими технологиями. Прослушивание музыки, игра на 

музыкальных инструментах, вокализация, музыкально-ритмические движения в синтезе 

с психокоррекцией обеспечивают более эффективное воздействие на эмоциональную сферу 

подростков с легкой степенью умственной отсталости [24, 128, 134].   

Высокой социальной и психологической значимостью эмоциональной сферы 

обусловливается целесообразность включения музыкального воздействия в структуру 

коррекционно-развивающих арт-терапевтических программ для подростков с легкой степенью 

умственной отсталости. Использование музыки усиливает эмоциональный акцент арт-

терапевтических приемов, поскольку создаются реальные возможности для:  

 дифференциации эмоций;  

 расширения эмоциональной лексики; 

 развития экспрессивности эмоций и эмоциональных состояний; 
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 снижения эмоционального и общего психофизиологического напряжения; 

 преодоления эмоциональных барьеров в межличностном взаимодействии; 

 ограничения проявлений агрессии; 

 формирования эмпатии. 
 

Цель арт-терапевтической программы с применением средств музыки заключается 

в коррекции и развитии эмоциональной сферы, способствующей оптимизации межличностного 

взаимодействия, необходимой для интеграции подростков с легкой степенью умственной 

отсталости в социальную среду.  

Эмоциональную сферу подростков с легкой степенью умственной отсталости 

характеризует совокупность следующих эмоциональных проявлений:  

 способность дифференцировать эмоции, выражающая широту спектра отношения 

к значимым воздействиям окружающей реальности и изменениям внутренних 

состояний;  

 тревога и страхи, выражающие предрасположенность к восприятию окружающей 

реальности в целом и отдельных ее сфер как несущих угрозу физическому 

существованию или самоценности личности;  

 эмоциональные барьеры в межличностном взаимодействия, выражающие 

невозможность достижения целей общения из-за нарушения регуляторной функции 

эмоций; 

 общее психофизиологическое напряжение, выражающее отклонение от 

оптимального психофизиологического состояния при усилении активации 

физиологических функций, эмоциональных и мотивационных процессов.  
 

Задачи арт-терапевтической программы с применением средств музыки предполагали: 

 расширить диапазон осознаваемых и неосознаваемых переживаемых эмоций;  

 выработать навыки рефлексии собственных эмоциональных переживаний;  

 сформировать навыки распознавания чувств других людей через мимику, жесты, 

выразительные движения, интонации; 

 дополнить эмоциональной словарь; 

 ослабить проявления тревоги, страхов, общего эмоционального напряжения;  

 развить навыки саморегуляции через снятие мышечного напряжения, 

скованности в движениях, жестах, голосовых реакциях;  

 выработать навыки адекватного проявления эмоциональных состояний 

в коммуникативной сфере; 
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 смягчить проявления агрессии; 

 увеличить диапазон эмпатии. 
 

Теоретической основой разработанной программы служат фундаментальные положения 

отечественной психологии, в частности, принципы психической организации человека – ее 

системности, развития, детерминизма, единства внешнего и внутреннего, – изложенные 

в трудах Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна 

[6, 37, 51, 184]. Применительно к решению проблем дизонтогенеза общие психологические 

положения конкретизированы Л. С. Выготским, Д. Н. Исаевым, В. В. Лебединским, 

В. И. Лубовским, И. И. Мамайчук, Н. Н. Малафеевым, М. С. Певзнер, С. Я. Рубинштейн, 

Л. М. Шипицыной [37, 85, 86, 114, 125, 165, 185, 225]. Их теоретические и ориентированные на 

практику работы позволяют рассматривать умственную отсталость как многомерное 

биопсихосоциокультурное явление, по отношению к которому применимо коррекционное 

воздействие. 

Программа создана согласно положениям о психологических механизмах воздействия 

искусства, раскрытым в фундаментальных работах Б. Г. Ананьева, В. М. Алахвердова, 

А. Л. Венгера, Л. С. Выготского, А. Л. Готсдинера, В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, 

Б. М. Теплова [6, 5, 32, 36, 42, 136, 153, 207]. Точка зрения авторов на развивающий потенциал 

искусства позволила использовать арт-терапевтические технологии в решении проблем 

коррекционной психологии. При этом учитывалась теоретико-методологическая база арт-

терапии и музыкотерапии при оказании психологической помощи [103, 144, 256, 263]. 

Представления о музыке как о средстве регуляции эмоций, развитые Л. Я. Дорфманом, В. 

Г. Иванченко, А. Г. Костюком, В. И. Петрушиным [56, 74, 104, 167], были положены в основу 

определения структуры эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной 

отсталости. 

В связи с этим арт-терапевтическая программа «Коррекция эмоциональной сферы 

подростков с легкой степенью умственной отсталости средствами музыки» разрабатывалась, 

во-первых, в соответствии с ключевыми принципами организации психической деятельности 

в норме и патологии; во-вторых, на основании закономерностей эмоционального развития 

детей и подростков в норме и при интеллектуальных нарушениях; в-третьих, согласно общим 

требованиям к проведению арт-терапии; в-четвертых, с учетом специфики музыкального 

воздействия и особенностей основного психологического объекта коррекции – эмоциональной 

сферы подростков с легкой степенью умственной отсталости.  

Организация занятий по коррекции эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости средствами музыкальной терапии опиралась на общепринятые 
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принципы оказания психологической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, психологической коррекции, предложенные И. И. Мамайчук, И. Е. Изотовой, 

Е. А. Медведевой, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссаровой, Т. А. Добровольской [78, 128, 134]. 

В частности, использовались: 

 принцип единства теории, эксперимента и практики; 

 принцип единства диагностики и коррекции развития;  

 принцип взаимосвязи коррекции и компенсации;  

 принцип ориентации на личностный потенциал, возрастные и индивидуальные 

особенности развития;  

 принцип использования социального ресурса развития;  

 принцип педагогического оптимизма;  

 принцип психологической безопасности коррекции.  
 

Эффективность программы определяется на основании психологической диагностики 

выраженности и направленности изменений эмоциональной сферы относительно состояния до 

участия в программе. Участие в программе обеспечивает повышение способности 

к дифференциации эмоций, в том числе по внешним выразительным признакам, расширение 

словаря эмоциональной лексики, развитие выразительности моторного звена эмоциональных 

реакций, снижение эмоционального напряжения. Предполагается развитие умений 

в преодолении эмоциональных реакций, препятствующих позитивному межличностному 

взаимодействию. Участие в программе подростков с легкой степенью умственной отсталости 

содействует смягчению агрессии, формированию навыков конструктивного межличностного 

взаимодействия с акцентом на невербальные способы коммуникации, развитию способности 

к эмпатии по отношению к разным группам людей, животным и героям художественных 

произведений.  

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из четырех взаимосвязанных частей: 

Часть 1. Организация проведения программы.  

Часть 2. Используемые формы музыкотерапии. 

Часть 3. Используемые музыкальные произведения. 

Часть 4. Упражнения для музыкальной коррекции эмоциональной сферы. 

 

Часть 1. Организация проведения программы 
Организационная часть программы содержит описание форм предполагаемых занятий, 

указание на их объем и длительность. Предлагается ориентировочная схема коррекционных 
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занятий с применением музыки. Указываются основные блоки, объединяющие занятия для 

коррекции определенных компонентов эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости. Даются рекомендации к подбору участников программы. 

Форма проведения и объем занятий 

Программа коррекции эмоциональной сферы средствами музыкотерапии предполагает 

индивидуальные и групповые занятия. Фокус психокоррекционного воздействия как 

индивидуальной, так и групповой формы направлен на каждого подростка и на группу в целом. 

Форма занятия определяется особенностью и выраженностью интеллектуального нарушения 

подростка, его психофизиологическими возможностями и задачами коррекции. Для подростков 

с легкой степенью умственной отсталости в связи с трудностями в социальной адаптации 

и интеграции предпочтительнее групповая форма коррекционных занятий. Участие в группе 

способствует расширению границ эмоционального опыта, необходимого для конструктивного 

общения. В некоторых случаях, если подросток испытывает трудности вхождения в контакт 

или у него наблюдаются импульсивные эмоциональные реакции, на начальном этапе 

музыкальной коррекции целесообразно использовать индивидуальную форму. После 

достижения необходимого уровня адаптации к коррекционным занятиям подросток может быть 

включен в группу. Группы формируются на основании результатов психологической 

диагностики и с учетом актуального состояния подростка и его добровольного согласия. Состав 

группы не должен превышать 6-7 человек, предпочтительны смешанные по полу группы. 

Программа рассчитана на 9 месяцев. Занятия проводятся два раза в неделю, в первый 

месяц работы – три занятия в неделю. В зависимости от скорости решения коррекционных 

задач всей группой или отдельными ее участниками занятия с одним и тем же содержанием 

могут повторяться несколько раз с использованием одних и тех же музыкальных произведений. 

При необходимости допускается увеличение длительности занятий по основным 

коррекционным блокам, в зависимости от динамики и интенсивности изменений 

эмоциональных переживаний и межличностного взаимодействия подростков. 

Схема коррекционно-развивающего занятий с применением музыки 

Организация коррекционно-развивающих арт-терапевтических занятий с применением 

средств музыки предполагает постоянную психологическую поддержку участников, 

моделирование ситуаций с гарантированным успехом, активизацию их стремления 

к сотрудничеству, что обеспечивает мотивацию к последующим занятиям и снижение тревоги. 

Основное правило проведения занятий – доброжелательность и создание атмосферы доверия, 

от которых напрямую зависит успех психокоррекционного воздействия. Занятия проводятся 

с позиции безоценочности суждения относительно любого полученного подростком 

результата, безусловного принятия личностных особенностей каждого участника занятия и его 
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активности, с позиции четкого соблюдения принятых в результате обсуждения правил 

межличностного взаимодействия в группе. 

Цель занятий по музыкотерапии – не развитие музыкальных способностей, а решение 

актуальных проблем подростка, значимых для развития, адаптации и социализации.  

Во время арт-терапевтических занятий желательно использовать инструментальную 

классическую и этническую музыку, поскольку вокальная и популярная музыка могут нести 

дополнительную смысловую нагрузку, не совпадающую с решением конкретных задач 

музыкотерапии и арт-терапии. В ходе занятий необходимо чередовать формы музыкальной 

терапии и использовать разные активные приемы, упражнения и методы. 

Каждое занятие включает в себя три части. 

Часть 1 – вводная. Цель этой части занятия заключается в том, чтобы настроить группу 

на совместную работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками, создать 

доверительную атмосферу. Для снятия эмоционального напряжения используются 

разнообразные релаксационные упражнения и игры.  

Часть 2 – основная. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка занятия. 

Предусматривается два варианта использования музыки. В первом варианте музыка 

используется в качестве основного воздействия: прослушивание музыкальных произведений 

разного эмоционального содержания и темпа, самостоятельная игра на произвольно выбранных 

музыкальных инструментах. Во втором варианте – в качестве дополнительного сопровождения 

упражнений по изотерапии, сказкотерапии, драматерапии и т. п.: рисование под музыку, 

музыкально-подвижные игры, пантомима и пластическая драматизация под музыку. 

В программе используются произведения классической музыки, этнической музыки, детские 

песни, а также записи природных звуков (шум прибоя, журчание ручейка, шелест листвы, шум 

дождя, стрекотание сверчков и т. п.) в сочетании с классической, гитарной, мелодичной 

инструментальной музыкой, колокольным звоном. В нее входят упражнения, задания и игры, 

выполняемые в разных арт-терапевтических техниках (изотерапии, сказкотерапии, 

драматерапии и т. п.), предназначенных для коррекции и развития эмоциональной сферы 

подростков. 

Часть 3 – завершающая. Основная цель этой части занятия – рефлексия подростками 

своих переживаний, создание у каждого участника чувства принадлежности к группе, 

самоценности и закрепление положительного эмоционального настроя.  

В программу включены также полифункциональные упражнения, которые, с одной 

стороны, содержат несколько корректируемых компонентов эмоциональной сферы и решают 

несколько коррекционных задач, а с другой стороны, оказывают индивидуальное воздействие на 

подростков.  
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Рекомендации к подбору участников программы 

Программа рассчитана на подростков с легкой степенью умственной отсталости. Группа 

организуется на основании добровольного согласия подростков, а также родителей, учителей 

и администрации школы, в общении с которыми специалист должен соблюдать этические 

и профессиональные нормы. 

Предлагаемая программа построена таким образом, что ее можно корректировать 

и адаптировать для подростков в зависимости от типа и выраженности интеллектуального 

нарушения. 

Содержание коррекционных арт-терапевтических занятий формируется в зависимости от 

физических, психических и умственных возможностей подростков. 

Программа реализуется специалистами, имеющими высшее психологическое 

образование и стаж работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья не менее 

одного года. Специалистам необходимо пройти обучение по использованию программы. Для 

терапевта или ко-терапевта желательно (но не обязательно) наличие навыков владения тем или 

иным музыкальным инструментом. 

 

Часть 2. Используемые формы музыкотерапии 
Эффективность программы в коррекции эмоциональной сферы подростков с легкой 

степенью умственной отсталости достигается благодаря синтезу разных форм музыкотерапии: 

активной музыкотерапии, рецептивной музыкотерапии и интегративной музыкотерапии. В ходе 

одного занятия применяются как все формы музыкотерапии, так и некоторые из них, или 

только одна форма. Каждая форма уникальна по своему назначению, организации, 

оказываемому эффекту и роли участников музыкотерапии.  

Активная музыкотерапия 

Активная музыкотерапия представляет собой терапевтически направленную активную 

музыкальную деятельность, такую как воспроизведение, фантазирование, импровизация 

с помощью человеческого голоса и выбранных музыкальных инструментов. В процессе 

активной музыкотерапии происходит эмоциональная разрядка посредством проработки 

отрицательных и стимуляции положительных эмоций в ходе работы с музыкальными 

инструментами, а также получение новых средств и способов адекватного выражения 

эмоциональной экспрессии. Кроме того, улучшается взаимодействие в группе.  

Данное направление основано на импровизации через музицирование. «Импровизация 

на музыкальных инструментах означает в психотерапии возможность избавиться от чего-то 

мучающего нас, чтобы обрести лучшее. Человек играет на своем инструменте то, что он не 

может сказать. Используя инструмент как средство самовыражения, он озвучивает, а затем 
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и вербализует то, что отображает внутренний мир его души», – указывает в этой связи Г. Г. 

Декер-Фойгт [49, с. 169].  

При активной музыкотерапии подростки сами участвуют в исполнении музыкальных 

произведений (в хоре или музыкальном оркестре), применяя при этом как музыкальные 

инструменты, так и голос, хлопки, топот, постукивания. Музицирование в процессе 

терапевтической работы заключается в вокальной, ритмической, инструментальной 

импровизации, исполняемой индивидуально, совместно с ведущим, в паре, в группе. Участие 

в этой форме музыкотерапии предполагает освоение альтернативных способов реализации 

чувственных переживаний, согласование эмоциональных состояний, формирование навыков 

коллективного взаимодействия и дальнейшее их развитие в реальных межличностных 

и актуальных временных условиях. При этом большее значение имеют переживания 

участников, возникающие в ходе взаимодействия [144]. 

Используется набор инструментов преимущественно ударно-перкуссионного ряда: 

барабаны, бонги, тамтамы, тарелки, литавры, ксилофон, колокольчики, тамбурин, кастаньеты, 

маракасы, цимбалы и т. п. Эти инструменты не требуют навыков владения, с их помощью 

можно издавать любые желаемые звуки, соответственно, они подходят для любых техник 

музыкальной импровизации в качестве проективной формы личностного звукового выражения.  

Допустимо использование и других простых в обращении инструментов, таких как блок-

флейта, дудка, элементарные струнные (балалайка, гитара) [143]. Ударные инструменты 

(барабаны, гонги, трещотки и тамбурины) или однотональные инструменты (металлофоны, 

колокольчики и ксилофоны) признаются наиболее эффективными в коррекционной работе 

с применением средств музыкотерапии, так как большинство членов группы не имеет 

предварительного опыта игры на них.  

На занятиях по музыкотерапии подросткам дают возможность выбрать ударные 

инструменты из разложенных на столе, позволяя трогать их и играть. Через импровизационное 

использование различных звуков и создаваемой музыки достигается эмоциональный эффект 

и конструктивная коммуникация. При этом поощряется свободное, спонтанное, 

непосредственное выражение чувств. 

Использование активной музыкотерапии в программе основывается на методических 

рекомендациях Дж. Морено, Н. Осборна, В. М. Элькина, которые были реализованы 

в конкретных упражнениях (часть 4 программы) [143, 231, 234, 268, 269]. 

Рецептивная музыкотерапия 

Рецептивная (пассивная) музыкотерапия предполагает восприятие музыки 

с коррекционной целью: для формирования коммуникативных навыков, доверительных 

отношений, достижения катарсиса и снижения нервно-психического напряжения. Многие 
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исследователи, например, Л. С. Брусиловский, В. И. Петрушин, В. С. Шушарджан [24, 167, 

231], отмечают влияние рецептивной музыкотерапии на регулирование эмоциональных 

процессов, на повышение способности к дифференцированию эмоций. Вследствие этого 

облегчается усвоение новых положительных установок и форм поведения. Это направление 

основано на пассивном восприятии произведения музыкального искусства.  

Занятия проводятся индивидуально, а также в парах или группах, поскольку в парной 

или групповой работе хорошо отрабатываются поведенческие модели, связанные 

с взаимодействием и невербальным общением.  

При рецептивной форме музыкотерапии подросткам предлагается прослушать разные 

специально подобранные музыкальные произведения с целью вызвать определенное 

эмоциональное, в том числе эстетическое переживание. Затем обсуждаются переживания, 

ассоциации, фантазии, возникшие в ходе прослушивания. Отреагирование эмоционального 

состояния проходит иногда с помощью рисования, так как подростки с легкой степенью 

умственной отсталости испытывают трудности в вербализации своих эмоциональных 

состояний. При этой форме воздействия музыка выполняет функцию катализатора 

эмоциональных процессов.  

Главная сложность в реализации рецептивной музыкотерапии заключается в точном 

подборе музыкального материала, соответствующего коррекционным задачам. Выбор тех или 

иных музыкальных произведений также осуществляется на основании методических критериев, 

предложенных представителями американской, шведской, отечественной школ музыкальной 

терапии [52, 167, 168, 270, 274]. В проведенных исследованиях установлены взаимосвязи между 

эмоциями человека и их музыкальными аналогами как на психологическом, так и на 

физиологическом уровне. Установлено, что воплощение в музыке всего спектра 

эмоциональных состояний достигается при помощи объективно обусловленных 

и общезначимых средств выразительности. Несомненно, процесс восприятия музыкального 

произведения зависит как от особенностей самого произведения, так и от восприятия 

слушателя. Тем не менее, существует музыка, вызывающая у подавляющего большинства 

слушателей однонаправленные ассоциации с эмоциями. Сходные эмоциональные образы 

передаются слушателям при помощи сходных же средств выразительности, в которых 

в совокупности участвуют тональность, мелодия, гармония, темп, ритм, регистр, особенности 

музыкальной фактуры. Данные средства изначально заложены в нотном тексте, однако роль 

исполнителя-интерпретатора также значительна, особенно в тех случаях, когда музыкальное 

произведение предполагает несколько вариантов «прочтения». 

Главная трудность реализации рецептивной музыкотерапии заключается в подборе 

музыки. Максимально точный подбор музыки к эмоциональному состоянию подростка 
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позволяет решать именно его индивидуальные проблемы. Для реализации программы 

музыкальные произведения целесообразно подбирать в соответствии с «изопринципом», 

согласно которому «подобная эмоция лечится подобной музыкой» [144]. Следовательно, 

музыка должна максимально приближаться к содержанию эмоционального состояния 

подростков. Для этих целей используется методика В. М. Элькина, который предложил связать 

цвета теста М. Люшера  [234]. Несмотря на оправданность подобного приема, следует помнить, 

что выбор музыкальных произведений в музыкотерапии все же остается субъективным, 

и одним из основных его критериев признается эффективность индивидуального воздействия 

музыки на человека.  

В программе используются разные варианты рецептивной музыкотерапии: музыка, 

вызывающая широкий спектр эмоций, музыка для отреагирования определенных негативных 

эмоций, эмоциональных состояний и музыка для достижения катарсиса.   

Музыка широкого эмоционального спектра. Подбор музыки может быть осуществлен 

на основе двух основных параметров конкретного произведения – темпа и лада [167].  

 Оттенки печали передаются медленной минорной музыкой: 

П.И. Чайковский – Вступление V и финал IV симфоний; 

Э. Григ – «Смерть»; 

И.С. Бах – Вторая часть концерта №5 ре минор. 

 Гнев, волнение, тревогу моделирует быстрая минорная музыка: 

Р. Шуман – «Порыв»; 

Ф. Шопен – Скерцо № 1; 

И.С. Бах – Прелюдия до минор из «Хорошо темперированного клавира»; 

К. Дебюсси – «Шаги на снегу», «Сирены». 

 Спокойное, элегическое настроение создает медленная мажорная музыка:  

Ф. Шуберт – «Аве Мария»; 

А. П. Бородин – Ноктюрн из «Струнного квартета»; 

М. Равель – «Павана»; 

Э. Франкл – «Пастораль»; 

К. Дебюсси – «Облака». 

 Радость, веселье, торжество выражают быстрые мажорные мелодии:  

В. А. Моцарт – «Маленькая ночная серенада», финал; 

Л. Бетховен – финалы V и IX симфоний; 

Ф. Лист – Финалы рапсодий № 6, 12; 

М. Равель – «Болеро». 



277 
 
Музыка для отреагирования определенных негативных эмоций и эмоциональных 

состояний. Функции этого варианта рецептивной музыкотерапии заключаются 

в стимулировании интенсивных эмоций, воспоминаний, ассоциаций из собственной жизни 

подростков. Так, для моделирования эмоционального состояния применяются методики, 

предложенные В. И. Петрушиным и В. М. Элькиным [167, 234]. Суть данного подхода в том, 

что прослушивание начинается с мелодии, соответствующей настроению, затем постепенно 

осуществляется смена характера музыки до приводящего к оптимальному состоянию. Усиление 

эмоционального воздействия и катарсис достигаются с помощью поэтапного изменения 

музыкального воздействия: 

1-й этап – слушание музыки, адекватной актуальному эмоциональному состоянию 

подростков; 

2-й этап – слушание другого музыкального произведения, противоположного по 

эмоциональному содержанию первой мелодии; 

3-й этап – слушание максимально сильного по эмоциональному воздействию 

произведения. 

В этом случае программа музыкальных произведений строится на основе постепенного 

изменения настроения, динамики и темы с учетом их разной эмоциональной нагрузки. Каждая 

моделирующая программа состоит из нескольких фрагментов музыкальных произведений, 

разных по темповым и ладовым характеристикам. Подросткам с легкой степенью умственной 

отсталости целесообразно предложить для прослушивания несколько вариантов 

целенаправленно подобранных музыкальных произведений. Время звучания – 10-12 минут. 

Логика их чередования строится от тождества к контрасту, что обеспечивает переход из одного 

эмоционального состояния в противоположное. Первые один-два фрагмента направлены на 

максимальную актуализацию переживаемого в данный момент или подавляемого состояния 

подростков. Остальные фрагменты способствуют ослаблению травмирующей остроты 

и постепенному переходу к эмоциональному комфорту, например, от гнева к спокойствию, от 

печали к радости.  

Возможный вариант успокаивающей программы:  

А. Вивальди – фрагмент из концерта «Времена года»; 

 Н. Паганини – концерт для скрипки с оркестром, 1 часть; 

И. С. Бах – «Шутка»; 

Л. Боккерини – Менуэт; 

К. В. Глюк – Мелодия. 

Возможный вариант тонизирующей программы: 

П. И. Чайковский – осенняя песня из цикла «Времена года»; 
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П. И. Чайковский – баркарола из цикла «Времена года»; 

Ф. Шуберт – «Музыкальный момент»; 

Ф. Шопен – Экспромт; 

В. А. Моцарт – «Турецкий марш». 

Музыка для достижения катарсиса. Применяются методики, предложенные 

Guilhot/Jost (1964), Б. Швабе [144]. Несмотря на трехступенчатость каждой методик, они 

различаются по способу достижения катарсиса. 

Так, Guilhot/Jost положили в основу методики сочетание противоположных 

эмоциональных переживаний, которые достигаются воздействием прослушиваемой музыки: 

 слушание музыки, адекватной эмоциональному состоянию подростка;  

 слушание другого музыкального произведения, противоположного действию 

первой мелодии;  

 слушание максимально сильного по эмоциональному воздействию произведения. 
 

Также используется методика Б. Швабе, в которой: 

 первое произведение должно формировать определенную атмосферу, готовить 

к дальнейшему прослушиванию – это должно быть спокойное произведение, 

отличающееся расслабляющим, релаксирующим действием;  

 второе произведение несет основную нагрузку – произведение должно быть 

динамичным, драматическим, напряженным;  

 третье произведение должно снять напряжение, создать атмосферу покоя, легкости 

– либо спокойное, релаксирующее произведение, либо энергичное, дающее заряд 

бодрости, оптимизма, энергии. 
 

Использование рецептивной музыкотерапии в программе основывается на методических 

рекомендациях Дж. Морено, Н. Осборна, В. М. Элькина, которые были реализованы 

в конкретных упражнениях  [144, 234, 268, 269]. 

Интегративная форма музыкотерапии 

Интегративная форма музыкального воздействия построена на синтезе музыки 

и изобразительного искусства, музыки и движения. Коррекционный эффект достигается путем 

активного переживания эмоционального содержания звучащего произведения через рисование, 

движение под музыку и т. д. Органичное сочетание двух способов восприятия дает 

положительный психокоррекционный результат.  

В программе используются такие методы интегративной музыкотерапии, как рисование 

под музыку, ритмические упражнения, танец-импровизация, синтез музыкального и наглядно-
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зрительного восприятия, рисование под музыку. Основу занятий по интегративной 

музыкотерапии составляют упражнения, предложенные арт-терапевтами. 

Рисование под музыку. Музыка иллюстрирует процесс рисования подростков, служит 

отправной точкой для фантазии, а также позволяет сконцентрировать внимание в процессе 

рисования. Подросткам предлагается как свободный рисунок, так и тематический.  

Ритмические упражнения под музыку разного стиля, темпа. Упражнения 

используются для ослабления мышечного напряжения и увеличения диапазона 

индивидуальных движений. Они развивают подвижность, ловкость, силу, равновесие, 

координацию движений, правильное дыхание при выполнении физических упражнений, 

обеспечивают мышечную релаксацию. Ритмическая сторона музыки помогает вовлечь 

подростка в действие, усиливает интерес к музыке и занятиям. Подростки получают 

удовольствие от совершаемых действий. В языке жеста, мимики, в позах, движениях всегда 

отражается внутреннее эмоциональное состояние подростков. При групповых занятиях 

ритмические движения выступают в роли средства невербального общения и разрядки 

внутригруппового эмоционального напряжения, в результате возникает невербально 

выраженное ощущение включенности в свою референтную группу.  

Танец-импровизация или структурированный танец. Основная цель 

структурированного танца – расширение спектра экспрессивных движений. Групповой танец 

под единый ритм создает атмосферу сопричастности в группе, стимулирует чувства 

и отношения, создает невербальные связи между участниками. 

Синтез музыкального и наглядно-зрительного восприятия. Восприятие музыки 

сопровождается просмотром видеозаписей разнообразных картин природы. При этом 

подросткам предлагается «шагнуть» вглубь изображения – к звенящему прохладному ручью 

или на солнечную лужайку, мысленно поймать бабочек или расслабиться, лежа на зеленой 

мягкой траве.  

Часть 3. Используемые музыкальные произведения 
 

Третья часть программы ориентирует в подборе средств музыки или конкретных 

музыкальных произведений для коррекции определенных эмоций и эмоциональных состояний, 

а также некоторых составляющих межличностного взаимодействия подростков с легкой 

степенью умственной отсталости. Она включает в себя общие рекомендации к подбору 

музыкальных произведений и ориентировочный перечень музыкальных произведений, 

апробированных при коррекции эмоциональных проявлений и межличностного 

взаимодействия. 

Рекомендации к подбору музыкальных произведений 
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Коррекционно-развивающий потенциал использования средств музыки в структуре арт-

терапевтических занятий во многом зависит от индивидуальной музыкальной 

чувствительности, психофизиологических особенностей подростков, от их уровня общего, 

культурного и интеллектуального развития. Существенную роль в обеспечении эффективности 

музыкальной терапии играет правильный выбор музыкальных произведений.  

Для реализации программы необходимы музыкальный центр, фонотека музыкальных 

произведений и набор инструментов преимущественно ударно-перкуссионного ряда. 

Программа может быть реализована как в школе, так и в психологических центрах 

в специально оборудованных помещениях, отвечающих требованиям безопасности. Ниже 

предлагается ориентировочный перечень музыкальных произведений, который может быть 

применен в целях коррекции эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной 

отсталости (табл. 17). Перечень составлен на основе рекомендаций экспертов-музыковедов, 

анализа музыковедческих исследований, личного опыта музыкотерапии. Он ориентирует 

в выборе музыкальных произведений, передающих определенную эмоцию, на 

дифференциацию которой направлено занятие в целом или его элементы. Перечень может быть 

преобразован психологами в зависимости от общего эмоционального состояния и личных 

предпочтений участников программы, а также от изменения коррекционных задач. 

 

Таблица 17 – Ориентировочный перечень музыкальных произведений для реализации 

программы «Коррекция эмоциональной сферы подростков с легкой степенью умственной 

отсталости средствами музыки» 

 
Эмоции,  

эмоциональные  
состояния 

Экспертная 
оценка Названия произведений 

Спокойствие 
 

Задумчивая  
кантиленная  
лирическая  
льющаяся  
мечтательная 
мягкая  
нежная  
протяжная  
ровная  
созерцательная 
струящаяся  
текучая 
элегическая 

А. П. Бородин – Ноктюрн из струнного квартета 
Ф. Шопен – Ноктюрны фа мажор, ре бемоль 
мажор, крайние части 
Ф. Шуберт – «Аве Мария» 
К. Сен-Санс – «Лебедь»; «Лебедь» из цикла 
«Карнавал животных» 
С. В. Рахманинов – Концерт № 2, начало II ч.  
Р. Шуман – «Грезы» 
Ральф Воан Уильямс – Фантазия на тему 
Greensleeves  
J. S. Bach – Trio–sonata d moll BWV 527: Andante 
И. Крутой – «Колыбельная Сашеньке» 
К. Дебюсси  – Suite bergamasque: III. Clair de lune 
Ж. М. Равель – «Игра воды» 
Ф. Пуленк – Импровизация 15 c–moll  
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Эмоции,  
эмоциональные  

состояния 

Экспертная 
оценка Названия произведений 

Ф. Гойя – «Ностальгия» 
В. Георгиу – Композиция «Ignacio» 
А. Корелли – Концерт Фа мажор, Op. 6. Адажио  
В. А. Моцарт – «Концерт для фортепиано № 21»  
Ф. Шопен – Nocturne No.15 in F Minor, Op. 55, 
No.1; Etude No. 2 in A minor 
А. Сальери – Sinfonia D-Dur “La Veneziana” 

Печаль Беспокойная  
вязкая  
диссонирующая 
жалобная  
мутная  
ноющая  
печальная  
плаксивая 
скорбная 
сумрачная  
тоскливая  
трагическая  
тяжелая  
унылая  
светлая  
 

П. И. Чайковский – Начало Пятой симфонии, 
финал Шестой симфонии; «Болезнь куклы»; 
«Осенняя песня»; «Май» 
Э. Григ – «Смерть Озе», «Жалоба Ингрид» из 
сюиты «Пер Гюнт» 
Ф. Шопен – Прелюдия до минор; Марш из сонаты 
си бемоль минор; Этюд до диез минор in D Flat 
Major («Raindrop»)  
 К. Глюк – «Мелодия»; мелодия из оперы «Орфей 
и Эвридика» 
Д. Кабалевский – «Плакса»; «Ревушка» 
Э. Элгар – Вариации Энигма, Op.36  
В. А. Моцарт – Концерт для фортепиано 20 ре-
минор 
G. Fauré – Cantique de Jean Racine 
J. S. Bach – Partita BWV 831 – 2. Courante 

Гнев Беспокойная 
болезненная 
взвихренная 
взволнованная 
гневная 
драматическая 
злая  
колотящая 
мечущаяся 
отчаянная 
рвущая  
скрежещущая 
тревожная 
угрожающая 
ударяющая 

Ф. Шопен – Этюды № 12, 23, 24; Скерцо №1; 
прелюдии № 16, 24  
А. Н. Скрябин – Этюд № 6, соч. 8 
П. И. Чайковский – Увертюра «Буря» Р. Шуман – 
«Порыв» 
Л. Бетховен – финалы сонат 14, 23 
Д. Б. Кабалевский – «Злюка» 
D. Garrett – Smooth Criminal 
Г. В. Свиридов – «Время, вперед!» 
В. А. Моцарт – Симфония 41 («Юпитер» 
в исполнении А. Рудина) 
М. П. Мусоргский «Картинки с выставки»; «Баба-
Яга» 
А. К. Лядов – Баба-Яга, Op. 56 
А. И. Хачатурян – «Танец с саблями»  
L. August – «Гнев» (рок) 
В. А. Моцарт – Реквием 2 часть 2 «Дни гнева» 

Радость Беззаботная  
бодрая 
веселая 
игривая 
искренняя  
кокетливая  
легкая 

Д. Д. Шостакович – «Праздничная увертюра» 
Ф. Лист – Финалы венгерских рапсодий № 6, 10, 
11, 12; «Хоровод гномов» 
В. А. Моцарт – «Маленькая ночная серенада» (I 
и IV ч.); соната для флейты и клавесина си бемоль 
мажор; концерт для фортепиано с оркестром №17 
(от 0 до 1.40) 
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Эмоции,  
эмоциональные  

состояния 

Экспертная 
оценка Названия произведений 

ликующая 
невесомая 
праздничная 
призывная  
радостная 
сверкающая 
теплая 
торжественная 
шутливая 
 

Л. Бетховен – Финалы симфоний № 5, 6 
С. В. Рахманинов – Итальянская полька 
П. И. Чайковский – «Танец маленьких лебедей» 
Ф. Й. Гайдн – Концерт Ре мажор для фортепиано 
с оркестром; симфония 83 
Ф. Мендельсон – Симфония для струнного 
оркестра №5 (Реформаторская); симфония 4 
(Итальянская) 
А. Н. Цфасман – Джазовая сюита 
Д. Скарлатти – Соната для клавесина ре минор, 
K 1  
И. Штраус – Полька «Трик–Трак»; полька-
пиццикато 
D. Garrett – Live And Let Die 
И. С. Бах – Шутка 
Русский народный танец «Барыня» в современной 
обработке 
Вокальный квартет «Аккорд» и SOBAPASK 
Джуджялярим (современная обработка) 
Д. Джоплин  – рэгтайм «Артист эстрады» 

Удивление Гибкая 
изумленная 
неимоверная 
неожиданная 
потрясающая 
ошеломительная 
пластичная  
смятенная  

Д. Д. Шостакович – «Лирический вальс» из 
джазовой сюиты 2 
 Н. Паганини – Каприз 24, ля минор 
А. Вивальди – Концерт для фагота с оркестром d–
moll 
The Beatles – Yesterday Remastered 
В. Зинчук – Штраус «Полька»; «Воздушные 
хлопья кукурузы» 

Испуг Боязливая 
громкая  
ошеломительная 
пугающая  
резкая  
страшная  
торопливая 
ужасающая 
устрашающая 

В. А. Моцарт – Концерт для фортепиано 
с оркестром №17 (с минуты 2.54 до 4.40) 
А. П. Бородин – Симфония 2, h–moll, Богатырская 
Г. Т. Холст – «Планеты» 
А. К. Лядов – «Кикимора» 
Ф. Шопен – Скерцо №3 
Саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря»: 
Шкатулка «Деви-Джонса», орган 
J. Ferguson – The Asylum 
С. С. Прокофьев – «Танец рыцарей» из балета 
«Ромео и Джульетта» 
Колокольные звоны ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА 
РОССИИ 
Японские барабаны 

Эмпатия, 
сострадание 

Жалостливая  
милосердная 
сердобольная 
соболезнующая 
сожалеющая 

П. И. Чайковский – «Болезнь куклы» 
Л. Бетховен – Соната для фортепиано до минор 
опус 111 
А. Л. Рыбников – Тема встречи из фильма «Сказка 
о звездном мальчике» 
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Эмоции,  
эмоциональные  

состояния 

Экспертная 
оценка Названия произведений 

сочувствующая  
участливая 

В. А. Моцарт – Концерт для фортепиано 20 ре 
минор 
G. Fauré – Cantique de Jean Racine 
П. Мориа – «Одинокий пастух» 
А. К. Лядов – «Скорбная песнь» 

Тревога Беспокойная 
боязливая  
гнетущая 
нерешительная 
неуверенная 
растерянная 
робкая 
ужасающая  

А. П. Бородин – Князь Игорь: Увертюра 
М. П. Мусоргский – Ночь на Лысой горе 
З. Виктор — Летняя гроза [Summer thunderstorm] 
А. Вивальди – «Времена года»; «Летняя гроза»; 
«Шторм» 
П. И. Чайковский – «Январь» 
Японские барабаны 

Эмоциональное 
напряжение 
Волнение 
Беспокойство 

Изумленная 
неимоверная 
неожиданная 
ошеломительная 
потрясающая 
смятенная 
ажитированная 
взвинченная 
взбудораженная 
патетическая 
смятенная  
трепетная 

Astor Piazzolla Libertango  
Ф. Шопен – Фантазия–экспромт 
В. Зинчук – «Воздушные хлопья кукурузы» 
А. Л. Рыбников – Морская тема из фильма «Новые 
приключения капитана Врунгеля» 
Й. Гайдн – Серенада №5 
В. А. Моцарт – Симфония 25 соль минор 
П. И. Чайковский – «Вальс цветов»; Детский 
альбом «Марш деревянных солдатиков» 
К. Альбинони – Концерт для струнных и бассо 
континуо 5 до мажор, оп 210 
В. Мей – Буря 
А. Л. Рыбников – Прогулка музыка из фильма 
«Карантин» 
А. Вивальди – «Буря на море» 

Часть 4. Упражнения для музыкальной коррекции эмоциональной сферы 

Предлагаются примеры конкретных упражнений для реализации программы. 

Упражнения подбираются в зависимости от корректируемого компонента эмоциональной 

сферы с учетом используемой формы музыкотерапии. Каждое предлагаемое упражнение 

содержит комментарии психолога относительно цели, с которой может использоваться 

упражнение, хода его выполнения, а также используемых музыкальных инструментов или 

апробированного музыкального сопровождения.  

Примеры упражнений для активной музыкотерапии 

«Музыкальные зарисовки» 
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Комментарий психолога. Упражнение направлено на развитие способности 

к дифференциации эмоций, снижение эмоционального напряжения. Упражнение представляет 

собой индивидуальную или групповую импровизацию. При помощи разных инструментов 

подростки самостоятельно ищут способ выразить ту или иную эмоцию, настроение, действие, 

отношение к кому-либо. Задания по музыкальному выражению эмоции сначала даются 

ведущим, затем могут придумываться самими участниками. Это может быть некое 

«музыкальное сообщение», которое передает один участник другому члену группы и которое 

группа должна расшифровать. Такого типа упражнения выполняются на каждом занятии, 

изменяется лишь предложенная для проигрывания эмоция. 

Ход упражнения. Подросткам предлагается показать с помощью инструментов грусть, 

радость, гнев и т. д. или проиграть то чувство, которое они испытывают в данный момент. 

Остальные участники группы должны отгадать эмоцию.  

Музыкальные инструменты. Барабаны, бонги, тамтамы, тарелки, литавры, ксилофон, 

колокольчики, тамбурин, кастаньеты, маракасы, цимбалы, металлофоны  и т. п. 

«Любовь и ярость» 

Комментарий психолога. Упражнение способствует снижению эмоционального 

напряжения. Кроме того, подростки учатся обращать внимание на свои телесные ощущения 

в связи с испытываемыми ими сильными чувствами, развивается их способность 

к дифференциации этих чувств. Одновременно подростки учатся осознанно вызывать у себя эти 

чувства и тем самым осваивают навыки контроля эмоций.  

Упражнение можно проводить как в группе и в парах, так и индивидуально. Если 

в упражнении участвует вся группа, психолог обращается ко всем участникам как к одному 

подростку. Такой прием помогает каждому подростку сконцентрироваться исключительно на 

собственных образах и чувствах. 

Ход упражнения. Упражнение состоит из двух частей. В первой подросткам 

предлагается представить себе тех, кого они любят, и выбрать инструменты, с помощью 

которых они могут выразить свое отношение к этим людям. Комментарии дают как сами 

подростки, так и наблюдатели. Во второй части подросткам предлагается представить людей, 

которые их злят и раздражают, и выразить свое отношение к ним через выбранные 

музыкальные инструменты. При обсуждении затрагиваются переживаемые эмоциональные 

состояния, мимические и пантомимические проявления. 

Музыкальные инструменты. Барабаны, бонги, тамтамы, тарелки, литавры, ксилофон, 

колокольчики, тамбурин, кастаньеты, маракасы, цимбалы, металлофоны  и т. п. 

«Огонь – лед» 
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Комментарии психолога. Упражнение направлено на развитие способности 

к дифференциации эмоций и экспрессивному выражению своего эмоционального состояния. 

Кроме того, подростки получают возможность расширить свою картину мира. 

Ход упражнения. Упражнение представляет собой индивидуальную или групповую 

импровизацию на музыкальных инструментах. С помощью музыкальных инструментов и силы 

звука, его тембра и ритма предлагается отобразить противоположные явления окружающего 

мира и переживаемых человеком эмоций. Например, предлагаются следующие темы: свет/тьма; 

вода/камень; тепло/холод; спокойствие/ злость и т. п. 

Музыкальные инструменты. Барабаны, бонги, тамтамы, тарелки, литавры, ксилофон, 

колокольчики, тамбурин, кастаньеты, маракасы, цимбалы, металлофоны  и т. п. 

«Музыкальные превращения» 

Комментарии психолога. Упражнение основано на «парадоксальном» исполнении 

известной музыки. Способствует расширению спектра переживаемых человеком эмоций, 

формированию навыков эмоциональной экспрессии. Представляет собой ряд упражнений под 

общим названием «Музыкальные превращения». Упражнение может быть индивидуальным, 

парным или групповым. 

Ход упражнения. Основная задача – исполнить одну и ту же мелодию, интонацию, 

фразу или песню в различных, иногда взаимоисключающих манерах. Например, известную 

песню участники группы исполняют грубо, насмешливо, испуганно, решительно, очень тихо, 

очень громко и, наконец, нежно и ласково. Манеры исполнения могут быть самыми 

необычными. Важно передать характер музыки не только голосом, но и позой, жестом, 

выражением лица, мимикой, движением. 

«Послушай свой гнев» 

Комментарии психолога. Упражнение направлено на расширение возможности 

осознания собственных негативных эмоций, в частности, гнева. Подростки не только «видят» 

и чувствуют свое раздражение и гнев, но и «слышат» гнев в исполнении других участников; 

тем самым углубляется их осознание природы и смысла эмоций. Ведущий может показать 

подросткам, как звучит его собственное чувство гнева, используя разные музыкальные 

инструменты: ударные, колокольчики, бубны, фортепиано и т. д. В процессе этого упражнения 

подростки оценивают звучание гнева разной силы. После упражнения важно обратить 

внимание подростков на то, что чувство гнева тесно связано с отношением к человеку, который 

его переживает и внешне выражает, и чем меньше чувство гнева и раздражения, тем приятнее 

человек, тем проще с ним общаться. 

Ход упражнения. Упражнение необходимо начать с обсуждения того, что происходит 

с человеком, когда он злится. Ведущий спрашивает подростков, на что похоже это чувство, 
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затем предлагает послушать, как звучит гнев. Сильное чувство гнева звучит громко, резко 

и неприятно, как и разгневанный человек. В качестве примера приводится звучание барабанов, 

тарелок. Постепенно звук музыкальных инструментов уменьшается, становится тише, приятнее 

для слушателей; чем меньше гнев, тем приятнее звук. В качестве примера приводится звучание 

китайского колокольчика. В китайском колокольчике «волшебный ветер», в его трубочках 

совсем нет гнева, поэтому и звучит он так же приятно, как добрый, спокойный человек.  

Музыкальные инструменты. Барабаны, бонги, тамтамы, тарелки, литавры, ксилофон, 

колокольчики, тамбурин, кастаньеты, маракасы, цимбалы, металлофоны  и т. п. 

«Музыкальный спор» 

Комментарии психолога. Упражнение направлено на ослабление эмоции гнева, 

агрессии, на развитие навыков управления отрицательными эмоциями. В процессе упражнения 

происходит эмоциональная разрядка. Особенно полезно упражнение для агрессивных 

подростков. Упражнение уместно использовать в напряженных ситуациях, возникающих во 

время коррекционных занятий.  

Ход упражнения. Подросткам предлагается поспорить друг с другом, но не словами, а 

с помощью музыкальных инструментов. Для выполнения упражнения подростков необходимо 

произвольно или по их собственному желанию объединить в пары. «Музыкальный спор» 

происходит между двумя участниками. 

Музыкальные инструменты. Барабаны, бонги, тамтамы, тарелки, литавры, ксилофон, 

колокольчики, тамбурин, кастаньеты, маракасы, цимбалы, металлофоны  и т. п. 

 

Примеры упражнений для рецептивной музыкотерапии 

«Медитативные упражнения» способствуют снижению эмоционального напряжения, 

формированию навыков саморегуляции и самостоятельного преодоления неприятных чувств.  

 «Музыкальный сон» – медитативное упражнение при прослушивании фрагмента 

такого музыкального произведения, как «Утро» Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». После 

прослушивания проводится беседа о содержании того, что «снилось». В ходе упражнения 

анализируется динамика воздействия музыкального произведения на эмоциональное состояние 

подростков.  

 «Музыкальные картинки» – этот тип упражнений предполагает визуализацию под 

музыку. Предлагаются короткие тексты разнообразных «путешествий». Восприятие музыки 

происходит совместно с ведущим, который помогает подросткам сконцентрироваться на 

«музыкальной картинке» и на протяжении 6-10 минут прослушать музыкальный отрывок. 

После прослушивания музыки в беседе с подростками ведущий выясняет, что «видел», 

«чувствовал», «делал» в воображаемом путешествии подросток, какую картинку он может 
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нарисовать словами, описать. Такое восприятие музыки обеспечивает снижение 

эмоционального напряжения, улучшает эмоциональное состояние. Используется классическая 

музыка, а также музыка из серии «Звуки живой природы», «Дыхание моря», «Рассвет в летнем 

лесу», «Шум дождя», «Звенящий ручей». 

«Дирижер» 

Комментарии психолога. Упражнение направлено на снижение эмоционального 

напряжения. Необходимо подобрать несколько небольших музыкальных отрывков с ритмичной 

музыкой. 

Ход упражнения. В ходе упражнения каждый из подростков должен побывать в роли 

дирижера. Вслушиваясь в музыку, подросток начинает в такт ей двигать руками, как будто он 

дирижирует. 

Используемая музыка:  

И. С. Бах – «Шутка»; 

Д. Маруа и группа Space – «Космическая опера №3»; 

Г. Миллер и его оркестр – «Лунная серенада»; 

В. Мей – «Буря». 

«Колокольный звон» 

Комментарии психолога. Упражнение направлено на формирование навыков 

саморегуляции. Прослушивание колокольного звона дает подросткам возможность научиться 

внимательно прислушиваться к звукам; кроме того, они смогут понять, что может привнести 

в их восприятие окружающего мира активное вслушивание. Когда человек сосредоточенно 

слушает, даже простой звон может дать ему ощущение радости, внутренней силы 

и уверенности. 

Ход упражнения. После релаксации подростки представляют себе колокольный звон 

разной силы и разного местонахождения относительно их тела. При этом подростки должны 

обращать внимания на свои телесные ощущения.  Затем каждый участник берет колокольчик 

и звенит им, прислушиваясь к звуку. 

Используемая музыка: 

русские традиционные колокольные звоны; 

колокольные звоны золотого кольца России; 

благовест, праздничный и проводной звон; 

звон к утрене. 

«Слушаем музыку» 

Комментарий психолога. Упражнение направлено на дифференциацию эмоций, 

формирование эмоциональной отзывчивости к музыке, способности адекватно реагировать на 
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характер и настроение музыки. Систематическое включение этого упражнения в процесс 

музыкотерапии помогает развить эмоциональную стабильность и способность к распознаванию 

нюансов эмоциональных переживаний. В ходе упражнения у подростков развивается умение 

передавать в образах характер и настроение прослушиваемой музыки.   

Ход упражнения. Ведущий дает подросткам прослушать два музыкальных отрывка 

разной эмоциональной направленности. Можно предложить как противоположные 

эмоциональные состояния, так и сходные с учетов нюансов, например, радость – грусть или 

разные оттенки грусти. Подросткам можно предложить сочинить танец в соответствии со 

звучанием музыки. 

Используемая музыка:  

 Н. А. Римский-Корсаков – «Шехерезада»; 

А. И. Хачатурян – «Танец с саблями»; 

Ж. Массне – Элегия; 

В. А. Моцарт – Рондо ре мажор; 

В. А. Моцарт – Сонатина №1, до мажора; 

В. А. Моцарт – Сонатина №5, фа мажор; 

М. Милетич – «Роботы»; 

К. Миллёкер – Вальс Лауры. 

 

Примеры упражнений для интегративной  музыкотерапии 

«Танцы-противоположности» 

Комментарии психолога. Упражнение направлено на развитие способности 

к дифференциации эмоций, на формирование навыков саморегуляции. В процессе выполнения 

упражнения происходит эмоциональное раскрепощение подростка, развиваются навыки 

общения. В этом упражнении подростки могут пережить противоположные эмоции, которые 

они выражают в импровизационных танцах. Упражнение можно использовать несколько раз 

в процессе коррекционной работы. Для танца можно предложить несколько пар чувств: 

нервный – спокойный, беспечный – озабоченный, сердитый – довольный, трусливый – смелый, 

бунтарский – покорный, унылый – полный надежд, взволнованный –  скучающий. 

Ход упражнения. В упражнении используется два музыкальных отрывка с разной 

эмоциональной насыщенностью. Музыка должна быть подобрана по принципу контрастности, 

например, злость, ярость – спокойствие. Психолог предлагает подросткам сначала прослушать 

музыкальный отрывок, а затем сочинить танец под эту музыку. При этом необходимо 

внимательно слушать музыку и соотносить свои движения с ней. 

Используемая музыка:   



289 
 
русский народный танец «Барыня» в обработке вокального квартета «Аккорд»;  

SOBAPASK Джуджялярим (современная обработка); 

П. Мориа – «Одинокий пастух». 

 «Сочини свой танец» 

Комментарий психолога. Упражнение направлено на развитие способности 

к межличностному взаимодействию, стабилизацию уровня психофизиологической активности. 

В процессе упражнения подростки получают навыки овладения своим телом и эмоциями 

посредством танца. После упражнения подростки рассказывают о своих чувствах, 

переживаниях. Задача ведущего – добиться синхронизации движений всех членов группы, 

поэтому предполагаемые движения должны быть посильными и интересными. Совпадение 

телесных ритмов и ритмов музыки помогает решать задачи развития чувствительности 

к собственной двигательной активности, способствует развитию координации и сплочению 

группы. 

Ход упражнения. Подростки образуют круг.  По очереди каждый из них встает в центр 

круга. В такт звучащей музыке (быстрой или медленной) он выполняет несколько 

танцевальных движений, остальные копируют его танец. Затем он дотрагивается рукой до 

любого участника, тот выходит в центр, сочиняет свой танец, который повторяют все стоящие 

в круге, и далее по кругу. 

Используемая музыка: 

Ottawan – Hands Up; 

вальс «Под небом Парижа». 

«Движение в ритме звучащих ударных музыкальных  

инструментов» 

Комментарии психолога. Упражнение направлено на формирование навыков 

саморегуляции, контроля над телом.   

Ход упражнения. Упражнение выполняется в двух вариантах. 

Вариант 1. Ведущий просит подростков двигаться в ритме звучащих ударных 

музыкальных инструментов. Музыка и ритмические удары – формы коммуникации 

и самовыражения. Психолог задает ритм бубном или барабаном, подростки должны следовать 

ритму.  

Используемая музыка:  

Д. Гершвин – «Рапсодия в стиле блюз»; 

Л. Бернстайн – отрывок из «Вестсайдской истории»; 

японские барабаны. 
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Вариант 2. Каждому подростку предлагается выбрать музыкальный инструмент. 

Подростки двигаются и сопровождают свое движение звуком ударных инструментов. 

Используемая музыка. Барабаны, тамтамы, тамбурин, кастаньеты, маракасы. 

«Крылья» 

Комментарии психолога. Упражнение основано на мышечном напряжении 

и расслаблении, а также направлено на освоение навыков пантомимики. Систематическое 

включение этой игры в коррекционный процесс помогает развивать мышечную ловкость 

и эмоциональную стабильность. Упражнение следует выполнять под спокойную медленную 

музыку.  

Ход упражнения. В начале проводится релаксация-фантазия. Ведущий просит 

подростков представить, что у них выросли крылья, и предлагает полетать. Фоном звучит 

музыка, направляющая фантазию подростков. 

Используемая музыка: 

Ф. Шопен – Etude No. 2 in A minor; 

А. Сальери – «Симфония Венеция». 

«Танец шторма» 

Комментарий психолога. Упражнение направлено на отреагирование эмоции гнева, 

агрессии, развитие навыков саморегуляции. В процессе упражнения происходит эмоциональная 

разрядка. Кроме того, развивается выразительность жестов, движений, мимики.  

Ход упражнения. Подросткам предлагается под музыку танцевать, выполняя любые, 

какие им хочется, движения, не мешая друг другу. 

Используемая музыка:  

А. Вивальди – «Шторм»; 

 Н. А. Римский-Корсаков – первая часть сюиты «Шехеразада» («Море и Синдбадов 

корабль»). 

«Волшебный салют» 

Комментарий психолога. Упражнение направлено на спонтанное выражение эмоций, 

формирование позитивного эмоционального настроя. Необходима музыка, передающая 

торжественность, ощущение праздника. 

Ход упражнения. Подросткам предлагается прослушать музыкальный отрывок, после 

чего обсуждается, какие чувства вызывает эта музыка и какие ситуации в их жизни она 

напоминает. Затем музыкальный отрывок включается повторно, и подростки индивидуально 

рисуют салют, разбрызгивая краску по мокрой бумаге. Нужны жидкие краски, тазик с водой, 

тряпочки, кисти либо старая зубная щетка, а также бумага для рисования и бумага, 
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закрывающая пол. Манипулируя любым способом кистью или зубной щеткой, подростки 

брызгают на лист бумаги, устраивая «волшебный салют».  

Используемая музыка: 

С. В. Рахманинов – «Итальянская полька. 

«Рисуем музыку» 

Комментарий психолога. Упражнение направлено на развитие способности 

дифференцировать эмоции. В одном упражнении используется не более двух-трех 

музыкальных отрывков разного эмоционального содержания. 

Ход упражнения. Приготовьте все необходимое для рисования по мокрому листу. 

Можно сначала договориться с подростками, какие цвета будут «добрыми» (желтый, голубой), 

«грустными» (зеленый, светло-синий), «злыми» (темно-красный, темно-синий). Затем эти 

правила стоит исключить и дать ребенку свободу в выборе цветов, отражающих его восприятие 

музыки. После выполнения упражнения необходимо обсудить, какие чувства возникали у детей 

при прослушивании музыки и в каких ситуациях они их испытывают. 

Используемая музыка:  

Р. Шуман – «Грезы»; 

Л. Бетховен – Соната №17 для фортепиано; 

П. И. Чайковский – «Танец маленьких лебедей». 

«Этюды» 

Комментарий психолога. Упражнения направлены на развитие умения 

дифференцировать эмоции, адекватно выражать свои эмоции с помощью мимики 

и пантомимики. В процессе упражнения подростки передают различные эмоциональные 

состояния невербальным способом, проигрывая ситуации. Для выполнения этого задания 

ведущий предлагает воображаемые ситуации. Желательно подбирать музыкальные отрывки 

разной эмоциональной насыщенности. 

Комментарии психолога к этюду «После дождя»: Представь себе жаркое лето. Только 

что прошел дождь. Ты осторожно ступаешь около воображаемых луж, стараясь не замочить 

ноги. Потом начинаешь шалить, прыгать по лужам так сильно, что брызги летят во все стороны.  

Используемая музыка: 

В.А. Моцарт – Концерт для фортепиано с оркестром №17 (от 0 до 1.40); 

Ф. Гайдн – Концерт ре мажор для фортепиано с оркестром. 

Комментарии психолога к этюду «Закат»: Представь себе теплый летний вечер, берег 

моря, море спокойное, ласково шуршат волны. Ты сидишь на берегу и смотришь, как заходит 

солнце. Тебе спокойно и хорошо. 

Используемая музыка: 

https://vk.com/search?c%5bsection%5d=audio&c%5bq%5d=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%20%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84%20%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BD&c%5bperformer%5d=1
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Ш.-К. Сен-Санс – «Лебедь» из цикла «Карнавал животных». 

Комментарии психолога к этюду «Чудо»: Представь себе, что ты неожиданно оказался 

на чудо-острове «Удивление». На этом острове – самые удивительные в мире фонтаны. Ты 

переходишь от фонтана к фонтану и удивляешься необычному зрелищу. 

Используемая музыка: 

Д. Д. Шостакович – «Лирический вальс» из джазовой сюиты 2.  

Комментарии психолога к этюду «Лисенок»: Представь себе, что лисенок увидел на 

другом берегу ручья свою маму, но не решается войти в воду. Вода такая холодная, да 

и глубоко. Лисенок ставит лапку вперед на носок, потом возвращает ее на место, стряхивает 

воду. Эти движения повторяются несколько раз.  

Используемая музыка: 

В. А. Моцарт – Концерт для фортепиано с оркестром №17 (с минуты 2.54 до 4.40). 

«Музыка в красках, формах и линиях» 

Комментарий психолога. Упражнение направлено на развитие способности 

к дифференциации эмоций. Подбираются несколько музыкальных отрывков с разной 

эмоциональной насыщенностью. При этом важно, чтобы эмоциональные состояния, 

отраженные в музыке, были не только четкими и контрастно различимыми, но и выражали 

оттенки переживаний, например, от печали до легкой грусти, от бурной радости до 

умиротворения. Для упражнения необходимы краски, бумага. После выполнения упражнения 

в группе происходит обсуждение рисунков. 

Ход упражнения. Подростков просят изобразить прозвучавшую музыку на бумаге, 

используя для этого только линии (прямые и кривые, широкие и тонкие, разных цветов) 

и формы, ничего конкретного. 

Используемая музыка:  

И. С. Бах – Violin Concerto No. 1 in A Minor; 

Ф. Шопен – Скерцо № 1, Этюд № 12, соч. 10; 

М. Майорс – Канатина; 

В. А. Моцарт – «Турецкое рондо»; 

В. А. Граховский – «Русский вальс». 

«Рисуем чувства» 

Комментарий психолога. Упражнение направлено на развитие способности 

к дифференциации эмоций и помогает подросткам более адекватно выражать свои чувства. 

В упражнении используется влияние цвета на эмоциональное состояние человека. 

Систематическое использование этого упражнения в процессе коррекционно-развивающей 

работы помогает отреагировать отрицательные эмоции, развить способность контролировать 
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собственные переживания, навыки передачи эмоций через рисунок. После окончания 

упражнения целесообразно обсудить с подростками их рисунки, поддерживая и одобряя 

каждого из них. Рисунок в данном случае позволяет психологу диагностировать, насколько 

правильно подростки смогли распознать эмоцию. Это упражнение целесообразно проводить 

несколько раз, меняя музыкальное сопровождение, но сохраняя в музыкальном материале 

передаваемую эмоцию. Через несколько занятий можно собрать рисунки, выполненные под 

разную музыку, но отражающие сходные эмоциональные переживания, и сравнить их. 

В процессе обсуждения необходимо обратить внимание подростков на то, что рисунки, хотя 

и разные, отражают одно эмоциональное состояние (например, злость). Можно попросить 

подростков сказать, что объединяет эти рисунки и чем они отличаются. Далее целесообразно 

предложить подростков еще раз прослушать музыкальные отрывки и обсудить, чем схожи 

и чем различны эти отрывки. 

Ход упражнения. После прослушивания каждого музыкального отрывка подросткам 

необходимо вербально описать, какая это музыка. Затем требуется нарисовать картину про 

музыку так, как если бы они были художниками.  

Используемая музыка для рисования эмоции «Радость»:  

Ф. Мендельсон – Симфония для струнного оркестра №5 (Реформаторская); 

Ф. Мендельсон – Симфония №4 (Итальянская). 

Используемая музыка для рисования эмоции «Злость, гнев»: 

М. Джексон – Smooth Criminal (исп. D.  Garrett). 

Используемая музыка для рисования эмоции «Спокойствие»:  

Р. Воан Уильямс – Фантазия на тему Greensleeves. 

Используемая музыка для рисования эмоции «Страх»: 

Г. Холст – «Планеты». 

Используемая музыка для рисования эмоции «Грусть»:  

П. И. Чайковский – «Болезнь куклы». 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Эффективность участия в программе подростков с легкой степенью умственной 

отсталости определяется по следующим признакам: 

 повышение субъективного комфорта;  

 расширение спектра точно дифференцируемых эмоций, выраженных в конкретной 

и обобщенной форме; 

 согласованность дифференциации эмоций, обеспечивающей конструктивное 

межличностное взаимодействие;  

https://vk.com/search?c%5bsection%5d=audio&c%5bq%5d=%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%20&c%5bperformer%5d=1
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 углубление понимания содержания эмоций;  

 ослабление тревоги;  

 ослабление страхов;  

 ослабление эмоциональных барьеров в общении; 

 снижение общего психофизиологического напряжения; 

 расширение возможностей конструктивного межличностного взаимодействия;  

 смягчение агрессивных тенденций в межличностном взаимодействии; 

 ослабление общей агрессивности; 

 ограничение зон проявлений агрессии; 

  повышение эмпатии по отношению к разным субъектам общения; 

 повышение эмоциональной отзывчивости; 

 гармонизация связи эмоциональной сферы и межличностного взаимодействия. 

 



295 
 

Приложение 4 

Результаты контент-анализа рисунков, выполненных под музыку разного 

эмоционального содержания, и распределение в них цветов  группе 

подростков с легкой степенью умственной отсталости (ЭГ) и сохранным 

интеллектом (КГ) 

Таблица 18 – Результаты контент-анализа рисунков, выполненных подростками 

с разным уровнем интеллекта под музыку В. А. Моцарта «Маленькая ночная серенада» 

 

Смысловые конструкты Подростки Содержание ЭГn = 100 КГn = 94 
Основные конструкты 

Праздники 29 32 Веселящиеся люди, 
атрибуты праздника 

Пейзажи с хорошей погодой 19 27 Море, горы, лесные поляны 
Семья  11 3 Радующаяся семья 
Городские пейзажи 3 1 Дома, улица, аллеи 
Животные 13  Неагрессивные домашние 

и дикие животные; парящие 
птицы, попугаи, воробьи 

Фантастические персонажи 0 6 Персонажи из сказок, 
фильмов: принцессы, 
чеширский кот, гномы, 
птица Феникс и т. д. 

Рисунок человека 8 0 Изолированный персонаж  
Абстрактные рисунки 0 11 Передача содержания 

музыки через форму и цвет, 
символы с объяснением 
содержания 

Абстрактные символы 2 3 Без объяснения содержания 
Романтические образы  0 8 Свидание, влюбленные 

люди 
Иные образы  10 3 Бытовые предметы, образы, 

не отражающие содержание 
музыки 

Хаотичный рисунок 8 0 Неструктурированные 
рисунки 

Уточняющие конструкты 
Присутствие людей 

Улыбающиеся люди 33 45  
Совместные действия 12 24  
Агрессивные люди 5 0  
Отсутствие эмоций  11 8  
Совершающие асоциальные 6 0  
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действия 
Присутствие автора 9 15  

Дополнительные детали 
Атрибуты праздника 29 32 Флажки, шарики, салют 
Позитивные символы 67 74 Солнце, облака, радуга 
Позитивные абстрактные 
символы 

0 13 Сердце, поцелуй, знаки инь-
янь и т. д. 

Асоциальные символы 6 0 Сигареты, рюмка, бутылка 
Агрессивные символы  2 0 Нож 

 
 

Таблица 19 – Распределение цветов в рисунках, выполненных подростками с разным уровнем 

интеллекта под музыку В. А. Моцарта «Маленькая ночная серенада» 

 
Основные 

цвета Подростки Оттенки 
цветов Подростки 

 ЭГn = 100 КГn = 94  ЭГn = 100 КГn = 94 
Красный 66 71 Голубой 43 55 
Оранжевый 57 55 Персиковый 3 14 
Желтый 72 69 Сиреневый 5 23 
Синий 55 77 Розовый 29 51 
Зеленый 49 51 Лиловый 0 16 
Фиолетовый 23 41 Фиолетово-

сиреневый 
6 28 

Коричневый 14 9 Сине-зеленый 0 23 
Серый 6 2 Шартрез 0 21 
Черный 12 10    
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Таблица 20 – Результаты контент-анализа рисунков, выполненных подростками с разным 

уровнем интеллекта под музыку Л. Бетховена «Финал сонаты № 14» 

 
Смысловые конструкты Подростки Содержание 

ЭГ = 100 КГn = 94 

Основные конструкты 
Военные действия 21 22 Битвы, сражения, убитые люди 
Борьба зла и добра 3 17 Сражение за справедливость, 

победа добра 
Природные явления 16 18 Смерчи, гроза, ураганы, потопы 
Фантазийные сюжеты 4 13 Битва богатырей, сцены битвы 

героев фильмов, мультфильмов 
Бытовые сцены 13 3 Драки, убийства  
Абстрактные изображения   8 Передача содержания музыки 

через форму и цвет, символы 
с объяснением содержания 

Человек 15 2 Изолированный персонаж 
Животные 13 5 Агрессивные животные 

с прорисовкой зубов, когтей 
Хаотические рисунки  10 0 Неструктурированные рисунки 
Иные образы 5 5 Образы, не отражающие 

содержание музыки 
Уточняющие конструкты 

Присутствие людей 
Агрессивные люди 57 44 Агрессивное выражение лица, 

рот с оскаленными зубами, руки, 
сжатые в кулак, заостренные 
пальцы, прорисованные ногти  

«Добрые» люди 12 21  
Взаимодействие людей 48 55  
Отсутствие эмоций у людей 31 28  
Присутствие автора 13 18  

Дополнительные детали 
Агрессивная атрибутика 49 51 Оружие, кровь, разрушения, 

убитые, раненые персонажи 
Позитивные детали 24 38 Солнце, радуга, свет, горы, 

спокойное море, острова, 
водопад, цветы 

Погодные явления, 
передающие бурные 
переживания 

33 48 Огонь, шторм, волнение на море, 
молнии, дождь, тучи 

Асоциальные атрибуты 11 2 Алкоголь, шприцы, сигареты 
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Таблица 21 – Распределение цвета в рисунках, выполненных подростками с разным уровнем 

интеллекта под музыку Л. Бетховена «Финал сонаты № 14» 

 
Основные 

цвета 
Подростки  Оттенки 

цветов 
Подростки  

ЭГn = 100 КГn = 94 ЭГn = 100 КГn = 94 
Красный 61 74 Голубой 15 5 
Оранжевый 0 5 Розовый 4 0 
Желтый 32 17 Лиловый 0 9 
Синий 59 61 Грязновато-

зеленый 
0 9 

Зеленый 6 9 Фиолетовый 0 11 
Коричневый 11 51 Алый 1 23 
Серый 6 44 Бордовый 0 41 
Черный 66 17 Красно-

коричневый 
0 12 

   Охра 0 5 
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Таблица 22 – Результаты контент-анализа рисунков, выполненных подростками с разным 

уровнем интеллекта под музыку Э. Грига «Утро» 

 

Смысловые конструкты Подростки Содержание 
ЭГn = 100 КГn = 94 

Основные конструкты 
Пейзажи, иллюстрирующие 
спокойную картины природы 

31 38 Штиль на море, река 
с гармонично 
колеблющимися волнами 
или без волн, восходы, 
закаты, поля 

Фантастические и сказочные 
персонажи 

13 21 Феи, принцессы, 
волшебные животные, 
драконы, эльфы  

Человек 16 7 Изолированный персонаж 
Абстрактные изображения 0 12 Передача содержания 

музыки через форму 
и цвет, символы 
с объяснением содержания 

Абстрактные символы 0 5 Без объяснения содержания 
Хаотические изображения 11 0 Неструктурированные 

рисунки 
Дома  11 3 Замки, деревянные дома, 

маленькие домики, 
большие дома со 
светящимися окнами 

Иные образы 19 8 Образы, не отражающие 
содержание музыки 

Уточняющие конструкты 
Присутствие людей 

Агрессивные люди 6 0  
Взаимодействие людей 0 3  
Присутствие автора 0 1  
Люди с нейтральными 
эмоциями 

7 2  

Люди, испытывающие 
радость 

3 1  

Дополнительные детали 
Позитивные детали 61 89 Цветы, солнце, птицы, 

растения, рыбы, 
дельфины 

Асоциальная символика 6 0 Сигареты, алкоголь, 
оружие, спиртное 
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Таблица 23 – Распределение цветов в рисунках, выполненных подростками  

с разным уровнем интеллекта под музыку Э. Грига «Утро» 

 
Основные 

цвета 
Подростки  Оттенки 

цветов 
Подростки  

ЭГn = 100 КГn = 94 ЭГn = 100 КГn = 94 
Красный 21 15 Алый 0 7 
Оранжевый 16 27 Бордовый 0 6 
Желтый 39 27 Светло-

фиолетовый 
13 11 

Синий 61 83 Голубой 51 65 
Зеленый 37 85 Розовый 16 29 
Коричневый 11 51 Лиловый 0 15 
Серый 15 4 Светло-

зеленый  
2 14 

Черный 8 5 Темно-голубой 24 36 
Белый  25 37 Сине-зеленый 0 21 
   Сиреневый  9 34 
   Бежевый  0 17 
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Таблица 24 – Результаты контент-анализа рисунков, выполненных подростками  

с разным уровнем интеллекта под музыку Т. Альбинони «Адажио» 

 
Смысловые  
конструкты 

Подростки Содержание ЭГn = 100 КГn--94 
Основные конструкты 

Пейзаж 37 49 Отражает пасмурную погоду, 
изображение осени, зимы 

Животные  12 2 Кошки, птицы, собаки, слон, 
змея 

Фантастические 
изображения 

2 12 Животные, Снежная королева, 
фея Печали, танец дождя и т. д. 

Человек 9 0 Изолированный персонаж 
Явления природы  2 Наводнение, пожар  
Бытовые предметы 9 4 Чашка на столе, пустой 

обеденный стол, машины, куклы  
Школьные занятия 9 0 Урок, учитель на уроке, дети на 

занятиях 
Смерть 0 2 Кладбище 
Абстрактные изображения  0 12 Передача содержания музыки 

через форму и цвет, символы 
с объяснением содержания  

Абстрактные символы 1 3 Без объяснения содержания 
Хаотические изображения 6 0 Неструктурированные рисунки 
Иные изображения  15 9 Образы, не отражающие 

содержание музыки 
Дополнительные конструкты 

Присутствие людей 
Агрессивные люди  4 0  
Люди с нейтральными 
эмоциями 

5 0  

Дополнительные детали 
Позитивные символы 27 33 

 
Солнце, игрушки, растения, 
радуга 

Символы с негативной 
окраской 

0 8 Кресты, могилы 

Растения  8 19 Сломанные цветы, деревья, 
яблоко 

Асоциальные символы 4 0 Сигареты, кровь на земле  
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Таблица 25 – Распределение цветов в рисунках, выполненных подростками  

с разным уровнем интеллекта под музыку Т. Альбинони «Адажио» 

 
Основные 

цвета 
Подростки  Оттенки 

цветов 
Подростки 

ЭГn = 100 КГn = 94 n = 100 КГn = 94 
Красный  21 9 Оранжевый  7  
Синий  27 31 Розовый 1 24 
Зеленый  11 12 Голубой  6 0 
Желтый  9 9 Лиловый  0 39 
Черный 66 33 Фиолетовый 0 42 
Серый 62 31 Сиреневый 0 37 
Коричневый  59 29 Бордовый  2 39 
Белый  2 8 Темно-

голубой 
11 28 

   Охра  0 38 
   Сине-

зеленый  
1 26 
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Приложение 5 
 

Результаты исследования гомогенности групп подростков с разным 
уровнем интеллекта до проведения арт-терапевтических программ 

 

Таблица 26 – Точность дифференциации эмоций подростками с разным уровнем 

интеллекта до участия в арт-терапевтических программах (по графическим изображениям) 

 
 Показатель Среднегрупповые значения,  

стандартное отклонение 
(баллы) 

Подростки с легкой степенью 
умственной отсталости 

Подростки с сохранным 
интеллектом 

ЭГ 1 ЭГ 2 КГ 1 КГ 2 
Радость 0,6 ± 0,46 0,6 ± 0,44 0,9 ± 0,41* 0,9 ± 0,33* 
Спокойствие 0,3 ± 0,48 0,3 ± 0,44 0,8 ± 0,44** 0,7 ± 0,47** 
Удивление 0,3 ± 0,45 0,4 ± 0,46 0,8 ± 0,38* 0,8 ± 0,37* 
Вина 0,2 ± 0,39 0,1 ± 0,28 0,8 ± 0,38** 0,8 ± 0,4** 
Презрение 0,1 ± 0,27 0,2 ± 0,41 0,8 ± 0,38** 0,7 ± 0,4** 
Испуг 0,3 ± 0,47 0,4 ± 0,49 0,8 ± 0,4** 0,8 ± 0,43** 
Страдание 0,2 ± 0,46 0,3 ± 0,43 0,7 ± 0,4* 0,7 ± 0,42* 
Гнев 0,7 ± 0,45 0,7 ± 0,45 0,9 ± 0,34* 0,9 ± 0,3** 

 
Обозначения здесь и далее: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа. 

Статистически достоверные различия между ЭГ 1 и КГ 1, ЭГ 2 и КГ 2 * – при р ≤ 0,05; ** – при 

р ≤ 0,01. Статистически достоверные различия между ЭГ 1 и ЭГ 2, КГ 1 и КГ 2 ■ – при р ≤ 0,05;  

– ■■ при р ≤ 0,01. 

 

Таблица 27 – Точность дифференциации эмоций подростками с разным уровнем 

интеллекта до участия в арт-терапевтических программах (по фотографиям) 

 

Показатель 

Среднегрупповые значения, стандартное отклонение (баллы) 
Подростки с легкой степенью 

умственной отсталости 
Подростки с сохранным 

интеллектом 
ЭГ 1 ЭГ 2 КГ 1 КГ 2 

Радость 0,5 ± 0,16 0,5 ± 0,23 0,9 ± 0,41* 0,9 ± 0,33* 
Спокойствие 0,2 ± 0,21 0,3 ± 0,04 0,8 ± 0,44** 0,7 ± 0,47** 
Удивление 0,4 ± 0,11 0,4 ± 0,06 0,8 ± 0,38* 0,8 ± 0,37* 
Вина 0,1 ± 0,09 0,2 ± 0,08 0,8 ± 0,38** 0,8 ± 0,4** 
Презрение 0,2 ± 0,07 0,2 ± 0,11 0,8 ± 0,38** 0,7 ± 0,4** 
Испуг 0,2 ± 0,07 0,3 ± 0,13 0,8 ± 0,4** 0,8 ± 0,43** 
Страдание 0,2 ± 0,21 0,1 ± 0,04 0,7 ± 0,4* 0,7 ± 0,42* 
Гнев 0,7 ± 0,22 0,6 ± 0,04 0,9 ± 0,34* 0,9 ± 0,3** 
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Таблица 28 – Эмоциональные переживания подростков с разным уровнем интеллекта до 

участия в арт-терапевтических программах 

 

Показатель Среднегрупповые значения, стандартное отклонение (баллы) 
Подростки с легкой степенью 

умственной отсталости 
Подростки с сохранным 

интеллектом 
ЭГ 1 ЭГ 2 КГ 1 КГ 2 

Уровень тревоги 5,2 ± 2,24 4,9 ± 2,70 4,7 ± 1,97 4,7 ± 2,04 
Вегетативный 
коэффициент 1,3 ± 0,89 1,3 ± 0,76 1,0 ± 0,56 1,0 ± 0,60 

Суммарное отклонение 19,6 ± 4,96 17,0 ± 6,49 18,4 ± 4,30 18,3 ± 4,44 
Общее число страхов 9,4 ± 2,37 9,3 ± 2,39 8,4 ± 2,54 8,6 ± 2,50 
Мистические страхи 2,1 ± 0,90 2,1 ± 0,78 1,0 ± 0,83** 1,0 ± 0,85** 
Страх физической угрозы 2,9 ± 0,98 3,3 ± 0,97 2,7 ± 1,10 2,9 ± 1,16 
Страх болезни, врачей 0,9 ± 0,88 0,6 ± 0,73 0,5 ± 0,30 0,5 ± 0,50 
Страх явлений 
окружающей среды 2,5 ± 0,97 2,4 ± 0,82 1,9 ± 0,80** 1,9 ± 0,80** 

Страх одиночества, 
потери 0,9 ± 0,90 1,0 ± 0,90 2,3 ± 0,88** 2,3 ± 0,81** 

Школьные страхи 2,5 ± 0,70 2,3 ± 0,80 2,3 ± 0,60 2,5 ± 0,94 
 

 
Таблица 29 – Выраженность показателей эмоциональных барьеров общения у подростков 

с разным уровнем интеллекта до участия в арт-терапевтических программах 

 
Показатель Среднегрупповые значения, стандартное отклонение 

(баллы) 

Подростки с легкой 
степенью умственной 

отсталости 

Подростки с сохранным  
интеллектом 

ЭГ 1 ЭГ 2 КГ 1 КГ 2 

Неумение управлять эмоциями, 
дозировать их 

4,3 ± 0,78 4,4 ± 0,74 1,8 ± 1,2 ** 2,0 ± 1,23** 

Неадекватное проявление 
эмоций 

4,5 ± 0,61 4,5 ± 0,65 1,5 ± 0,95* 1,7 ± 1,0** 

Негибкость, неразвитость, 
невыразительность эмоций 

4,4 ± 0,84 4,5 ± 0,83 2,4 ± 1,17 ** 2,4 ± 1,1** 

Доминирование негативных 
эмоций 

4,5 ± 0,5 4,5 ± 0,5 1,1 ± 1,0** 1,4 ± 1,15** 

Нежелание сближаться 
с людьми на эмоциональной 
основе 

4,5 ± 0,65 4,4 ± 0,64 2,8 ± 0,95** 2,9 ± 0,96** 

Суммарный показатель 
эмоциональных барьеров 

22,2 ± 1,3 22,2 ± 1,21 9,6 ± 1,6** 10,5 ± 1,48** 
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Таблица 30 – Выраженность показателей агрессии подростков с разным уровнем интеллекта до 

участия в арт-терапевтических программах 

 

Показатель 

Среднегрупповые значения, стандартное отклонение 
(баллы) 

Подростки с легкой 
степенью умственной 

отсталости 

Подростки с сохранным 
интеллектом 

ЭГ 1 ЭГ 2 КГ 1 КГ 2 
Длительность агрессии  1,5 ± 1,27 1,6 ± 1,32 0,7 ± 0,76* 0,7 ± 1,08* 
Отношение к помощи 
взрослого 1,6 ± 0,97 1,5 ± 0,74 1,06 ± 0,34* 0,9 ± 0,70* 

Отношение к собственной 
агрессии 1,4 ± 0,23 1,4 ± 0,65 1,08 ± 0,29 0,8 ± 0,33 

Ожидаемая агрессия  
извне 2,2 ± 0,35 2,3 ± 0,32 1,5 ± 0,27* 1,7 ± 0,29* 

Перенос на предметы 2,7 ± 0,66 2,4 ± 0,81 1,4 ± 0,7* 1,5 ± 0,21* 
Агрессия, направленная на 
животных 2,3 ± 0,7 2,1 ± 0,9 0,85 ± 0,19* 0,7 ± 0,2* 

Физическая агрессия 3,5 ± 0,9 3,1 ± 0,8 1,5 ± 0,09** 1,3 ± 0,4** 
Вербальная агрессия 3,2 ± 0,7 3,4 ± 0,8 3,2 ± 0,16 3,4 ± 0,19 
Косвенная агрессия 2,7 ± 0,7 2,9 ± 0,6 3,1 ± 1,06 2,9 ± 1,08 
Аутоагрессия 1,9 ± 0,5 2,0 ± 0,7 1,02 ± 0,26* 0,9 ± 0,7* 
Уровень агрессии  2,1 ± 1,05 2,4 ± 1,23 1,2 ± 0,58* 1,06 ± 0,7* 
Агрессивность 5,1 ± 0,73 6,2 ± 1,0 -9,8 ± 0,7** -10,1 ± 0,7** 

 
 

Таблица 31 – Выраженность показателей эмпатии у подростков с разным уровнем интеллекта 

до участия в арт-терапевтических программах 

 

Показатель Среднегрупповые значения, стандартное отклонение (баллы) 

 
Подростки с легкой степенью 

умственной отсталости 
Подростки с сохранным 

интеллектом 
ЭГ 1 ЭГ 2 КГ 1 К 2 

Эмпатия к родителям 4,3 ± 1,95 3,99 ± 2,3 4,2 ± 0,90 4,3 ± 0,30 
Эмпатия к животным 3,3 ± 2,87 3,66 ± 3,2 3,0 ± 1,40** 3,1 ± 1,10* 
Эмпатия к старикам 3,2 ± 1,76 3,0 ± 3.2 3,4 ± 1,50 3,2 ± 1,30 
Эмпатия к детям 2,34 ± 0,81 2,3 ± 3,1 3,1 ± 1,90* 3,9 ± 1,60* 
Эмпатия к героям 
художественных 
произведений 

0,94 ± 0,2 0,88 ± 0,4, 1,9 ± 0,39* 1,8 ± 0,21* 

Эмпатия к незнакомым 
людям 1,84 ± 1,07 1,89 ± 1,2 2,9 ± 1,36* 2,8 ± 1,21* 
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Таблица 32 – Выраженность показателей эмпатии подростков с разным уровнем интеллекта до 

участия в арт-терапевтических программах (по результатам экспертных оценок) 

 

Показатель 

Среднегрупповые значения, стандартное отклонение (баллы) 
Подростки с легкой степенью 

умственной отсталости 
Подростки с сохранным 

интеллектом 
ЭГ 1 ЭГ 2 КГ 1 К 2 

Эмпатия к родителям 2,6 ± 1,95 2,64 ± 1,3 2,9 ± 0,9 3,0 ± 0,3 
Эмпатия 
к сверстникам 2,05 ± 1,7 2,04 ± 1,4 4,2 ± 1,4* 4,02 ± 1,4* 

Эмпатия к младшим 
детям 2,4 ± 1,6 2,5 ± 1,2 3,4 ± 0,9* 3,6 ± 1,1* 

Эмпатия 
к незнакомым людям 2,2 ± 1,1 2,3 ± 1,3 3,4 ± 1,9* 3,9 ± 1,6* 

Эмпатия к пожилым 
людям 2,5 ± 0,5 2,5 ± 1,07 3,1 ± 1,1 3,3 ± 1,0 

Эмпатия к животным 2,4 ± 1,3 2,6 ± 1,07 3,2 ± 1,1 3,3 ± 0,9 
Эмпатия к героям 
художественных 
произведений 

1,7 ± 0,66 1,8 ± 0,05 2,9 ± 0,9** 2,8 ± 0,9** 

Общий балл эмпатии 15,9 ± 1,7 15,7 ± 1,1 23,2 ± 1,3* 23,5 ± 1,2* 
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Приложение 6 

Факторная структура эмоциональной сферы подростков с разным уровнем 

интеллекта 

 

Таблица 33 – Факторная структура эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости до участия в программе с применением средств музыкотерапии 

 

Факторы Показатели, образующие фактор Факторная  
нагрузка 

Первый фактор 
Эмоциональный 
конфликт как 
условие агрессии  

Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной 
основе –0,80 

Общее количество эмоциональных барьеров 
в общении –0,70 

Точность дифференциации эмоции радости 
(пиктограмма) –0,69 

Точность дифференциации эмоции гнева 
(пиктограмма) –0,67 

Точность дифференциации эмоции печали 
(пиктограмма) –0,67 

Точность дифференциации эмоции радости 
(фотографии) –0,62 

Точность дифференциации эмоции спокойствия 
(фотографии) –0,61 

Точность дифференциации эмоции печали 
(фотографии) –0,60 

Точность дифференциации эмоции удивления 
(фотографии) –0,59 

Длительность агрессии 0,60 
Физическая агрессия 0,58 
Уровень ожидаемой агрессии извне 0,55 
Агрессия по отношению к предметам 0,52 

Второй фактор 
Эмоциональное 
напряжение, 
провоцирующее 
коммуникативные 
проблемы 

Неосознаваемая тревога 0,79 
Общее количество страхов 0,78 
Страхи болезни 0,76 
Страхи одиночества 0,70 
Мистические страхи 0,69 
Суммарное отклонение –0,67 
Общий уровень эмпатии –0,63 
Аутоагрессия 0,60 
Неумение управлять эмоциями, дозировать их 0,53 
Эмпатия по отношению к сверстникам –0,51 
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Третий фактор 
Рассогласованность 
дифференциации 
эмоций как условие 
избирательности 
эмпатии  

Точность восприятия гнева в музыкальных 
произведениях 0,80 

Точность восприятия покоя в музыкальных 
произведениях 

0,77 

Точность восприятия радости в музыкальных 
произведениях 

0,69 

Эмпатия к пожилым людям 0,61 
Эмпатия к животным 0,50 
Точность дифференциации эмоции вины по 
фотографиям –0,50 

Точность дифференциации эмоции гнева по 
фотографиям 

–0,49 

Точность дифференциации эмоции презрения по 
фотографиям 

–0,47 
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Таблица 34 – Факторная структура эмоциональной сферы подростков с сохранным 

интеллектом до участия в программе с применением средств арт-терапии 

 
Факторы Показатели, образующие фактор Факторная  

нагрузка 
Первый фактор 

Доминирование 
эмоциональных 
барьеров 
в коммуникации 

Доминирование негативных эмоций 0,80 
Общее количество эмоциональных барьеров 
общения  0,75 

Неадекватное проявление эмоций 0,70 
Неумение управлять эмоциями  0,63 
Негибкость эмоций 0,61 
Страхи окружающей среды –0,60 
Эмпатия к героям художественных произведений 0,56 

Второй фактор 
Деструктивность 
дефицита эмпатии 

Эмпатия к животным –0,60 
Точность восприятия покоя в музыкальных 
произведениях –0,50 

Агрессия извне 0,59 
Отношение к собственной реактивности 0,51 
Общий уровень эмпатии –0,49 

Третий фактор 
Неточность 
дифференциации 
эмоций как условие 
психофизиологического 
напряжения   

Точность дифференциации эмоции вины по 
пиктограмме –0,75 

Точность дифференциации эмоции испуга по 
пиктограмме  –0,69 

Точность дифференциации эмоции спокойствия по 
пиктограмме  –0,76 

Точность дифференциации эмоции испуга по 
фотографии –0,63 

Вегетативный коэффициент 0,62 
Неосознаваемая тревога 0,62 
Общее количество страхов 0,59 
Вербальная агрессия 0,51 
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Таблица 35 – Факторная структура эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости после участия в арт-терапевтической программе с применением средств 

музыки 

 

Общие факторы Показатели, образующие фактор Факторная 
нагрузка 

Первый фактор 
Снижение эмоционального 
дискомфорта в общении  

Нежелание сближаться с людьми на 
эмоциональной основе –0,84 

Физическая агрессия  –0,79 
Общее количество эмоциональных 
барьеров в общении –0,74 

Агрессивность –0,74 
Негибкость эмоций –0,67 
Эмпатия к незнакомым людям 0,67 

Второй фактор 
Снижение эмоционального 
напряжения 
 

Неосознаваемая тревога –0,74 
Страх болезни 0,64 
Отклонение от аутогенной нормы  –0,59 
Эмпатия к героям художественных 
произведений (наблюдение родителей) –0,57 

Общее количество страхов –0,54 
Страх одиночества 0,53 
Точность восприятия радости 
в музыкальных произведениях 0,50 

Третий фактор 
Согласованность 
дифференциации эмоций 
как условие 
конструктивного общения 

Точность дифференциации эмоции гнева 
(фотографии) 0,88 

Точность дифференциации эмоции 
спокойствие (пиктограмма) 0,84 

Точность дифференциации эмоции 
удивления (фотографии) 0,76 

Точность дифференциации эмоции вины 
(пиктограмма) 0,71 

Эмпатия к сверстникам 0,68 
Негибкость эмоций 0,64 
Неумение управлять эмоциями –0,61 
Вербальная агрессия –0,57 
Точность дифференциации эмоции испуга 
(пиктограмма)  0,52 
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Таблица 36 – Факторная структура эмоциональной сферы подростков с легкой степенью 

умственной отсталости после участия в арт-терапевтической программе без музыкального 

сопровождения 

 

Общие факторы Показатели, образующие фактор Факторная 
нагрузка 

Первый фактор 
Эмоциональное 
напряжение при 
ограничении агрессии 

Вегетативный коэффициент 0,77 
Страхи окружающей среды 0,64 
Агрессия по отношению к предметам 0,62 
Страх физической угрозы 0,61 
Мистические страхи –0,59 
Агрессия на животных  –0,59 
Агрессивность 0,52 

Второй фактор 
Рассогласование 
дифференциации эмоций 
как условие агрессивного 
поведения 

Точность дифференциации эмоции 
удивления (пиктограмма)  0,80 

Точность дифференциации эмоции 
спокойствия (пиктограмма)  –0,72 

Точность дифференциации эмоции 
спокойствия (пиктограмма)  –0,71 

Точность дифференциации эмоции 
презрения (пиктограмма)  –0,70 

Точность дифференциации эмоции радости 
(фотографии)  0,70 

Точность восприятия спокойствия 
в музыкальных произведениях –0,66 

Длительность агрессии 0,58 
Агрессия по отношению к сверстникам 0,54 
Вербальная агрессия  0,52 

Третий фактор 
Расширение зоны 
конструктивного 
межличностного 
взаимодействия 

Отношение к собственной агрессии –0,72 
Физическая агрессия  –0,66 
Неадекватное проявление эмоций 0,63 
Эмпатия к родителям 0,56 
Эмпатия к животным 0,54 
Эмпатия к родителям 0,53 
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Таблица 37 – Факторная структура эмоциональной сферы подростков с сохранным интеллектом 

после участия в арт-терапевтической программе с применением средств музыки 

 

Общие факторы Показатели, образующие фактор Факторная 
нагрузка 

Первый фактор 
Эмоциональный 
комфорт 

Общее количество эмоциональных барьеров 
в общении –0,86 

Точность дифференциации эмоции радости 
(пиктограмма)  0,83 

Точность дифференциации эмоции презрения 
(фотографии)  0,83 

Точность дифференциации эмоции гнева по 
(пиктограмма)  0,80 

Точность дифференциации эмоции испуга 
(пиктограмма)  0,79 

Точность восприятия спокойствия 
в музыкальных произведениях 0,61 

Негибкость эмоций –0,58 
Доминирование негативных эмоций –0,56 
Точность восприятия радости в музыкальных 
произведениях 0,54 

Второй фактор 
Сдерживание агрессии Агрессивность –0,78 

Косвенная агрессия –0,72 
Общий уровень агрессии  –0,68 
Эмпатия к незнакомым людям 0,59 
Неосознаваемая тревога 0,57 

Третий фактор 
Перераспределение 
страхов 

Страхи окружающей среды –0,74 
Точность восприятия печали в музыкальных 
произведениях 0,64 

Страх одиночества 0,63 
Точность дифференциации эмоции печали 
(фотографии)  0,53 
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Таблица 38 – Факторная структура эмоциональной сферы подростков с сохранным интеллектом 

после участия в арт-терапевтической программе без музыкального сопровождения 

 
Общие факторы Показатели, образующие фактор Факторная  

нагрузка 
Первый фактор 

Эмоциональный комфорт 
в общении 

Доминирование негативных эмоций –0,71 
Общее количество эмоциональных 
барьеров в общении –0,65 

Негибкость эмоций –0,64 
Неадекватное проявление эмоций –0,58 
Вербальная агрессия –0,57 
Распознавание спокойствия по 
пиктограмме 0,56 

Эмпатия к животным 0,52 
Второй фактор 

Избирательность 
межличностного 
взаимодействия 

Длительность агрессии –0,74 
Общий уровень агрессии  –0,71 
Эмпатия к незнакомым людям 0,63 
Общий уровень эмпатии  0,61 
Эмпатия к младшим детям 0,55 
Физическая агрессия  0,53 

Третий фактор 
Перераспределение страхов 
и агрессии 

Агрессивность –0,67 
Общее количество страхов –0,63 
Агрессия по отношению к предметам  0,64 
Страхи окружающей среды –0,56 
Школьные страхи 0,54 
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Introduction 
 

Relevance of the study and previous research on a topic 

Social processes always affect the content and developmental trajectory of 

interpersonal communication, and, at the same time, transform under the influence of 

interpersonal relationships. Today it is getting more and more clear that the interaction 

of people with different health capacities breaks into a new round of social integration 

and inclusion's expansion. The effectiveness of intergrational phenomena and their 

sustainability is linked to how people with health conditions can be understood and 

accepted in society, and to what extent mutual understanding and interaction between 

them will be successful. Integrational tendencies, which are especially noticeable in 

education, culture, sports and professional environment, set out new tasks for 

psychological science in general and correctional psychology in particular.  

One of the major tasks of contemporary correctional psychology is to develop 

effective ways of forming non-barrier interpersonal relationships for people with 

disabilities. It is necessary to admit that for a long time people with any kind of 

dysontogenesis experienced difficulties in being understood and socially accepted. 

Especially acute this problem has been for people with mental ineptitude, because in 

case of intellectual disabilities, the limitations within system of relations with objective 

reality, narrowness of the worldview and communicative barriers manifest themselves 

most vividly, and therefore the processes of socialization and social adaptation become 

noticeably complicated. Because of that, it is necessary to seek for such of means of 

psychological help to people with disabilities, which would help to reveal the value of 

their personal worldview, the existence of psychological resources for easing the 

barriers of interpersonal communication and mitigate the socio-psychological 

differences with other members of society. 

Of course, emotional intelligence, which, together with other psychological 

establishments, ensures success of social adaptation and integration, can be considered 

such a resource. According to several researches, emotions are the basic system-

forming phenomena, which affect the whole of human’s psychical organization and 
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different types of human activity (P. K. Anokhin, V. K. Vilyunas, B. Dodonov, K. 

Izard, E. P. Ilyin, A. N. Leontiev, V. N. Myasishchev, S. L. Rubinshtein, P. V. 

Symonov). The social nature of emotions makes them play an important role in 

building of interpersonal relationship (L. S. Vygotsky, K. Izard, A. A. Leontiev, V. 

Panfyorov). On the one hand, the emotional competence of a person develops in the 

process of acquiring of social experience. On the other – emotional experiences, the 

ability to relate emotions with social roles, emotional adequateness, the understanding 

of other people's experiences influence communicative processes (V. A. Labunskaia, B. 

M. Teplov, O. E. Shapovalova). The interrelation of these features of emotional 

intelligence is important for expanding the boundaries of the social interaction of 

people with mild mental retardation, especially during adolescence.  

In correctional psychology there exists a strong conviction that adolescents with 

mild mental retardation are characterized by lack of differentiations of emotions, their 

inadequacy, disproportionality to environmental influences and  weakness of 

intellectual regulation of the senses. The inadequate forms of emotional reactions and 

the tendency to emergence of affective reactions are mapped out. It is acknowledged 

that such conditions impede the process of social adaptation in adolescents with mild 

mental retardation (V. Z. Kantor, V. Lubovskiy, I. Mamaichuk, M. Pevzner, I. 

Solovyova, O. Shapovalova, N. Shklyar).  

In recent years there is a new tendency to study the resource-related meaning of 

emotions in solving psychological, pedagogical and sociocultural problems of mental 

disabilities (O. Fedoseeva, O. Shapovalova). Despite the evident need in developing this 

tendency, the studies usually tend to ascertain the pecularities of emotional intelligence, 

and to the lesser extent they are aimed at developing the resource-function of emotions 

in social interaction of adolescents with mild mental retardation. 

The high degree of vulnerability in emotional intelligence of adolescents with 

slight mental disability to the influence of the social environment, as well as its key role 

in communication, determine the need for its correction. Analysis of Russian and 

foreign studies showed that suggested technologies of correction of emotional 

intelligence of persons with mild mental retardation have fragmentary character (O. E. 



319 
 

Shapovalova). These techniques are few in number in relation to adolescents, and are 

aimed at correcting only specific negative emotional experiences or states, or their 

manifestations in behavior, such as fears, anxiety, aggression etc. Techniques which 

correct emotional intelligence as a whole together with interpersonal interaction, are 

sporadic. Usually they are based on intuition of psychologists and teachers rather than 

objective proof of correspondence of emotional intelligence and interpersonal 

interaction in correctional processes. The important attribute of adolescence as of the 

age when psychological and physiological systems of personality resources are formed, 

which are important for dealing with challenges of growing up and constructing the 

following life stages is often ignored.  

The practical experience proves the high correctional potential of art therapy in 

solving the problems of dysontogenesis (M. S. Valdes Odriosola,  V. I. Vetosheva, L. 

N. Komissarova, I. Y. Levchenko, I. I. Mamaichuk, E. A. Medvedeva, N. V. Shklyar). 

At the same time, there is a clear lack of objective research aimed at comparison of the 

effectiveness in different art therapy programs, particularly those with use of music and 

without musical accompaniment. The need for comparison of such kind is related to the 

popularization of musical therapy by practicing scholars without employing proper 

theoretical and experimental ground, which leads to erasure of the borders of its 

correctional possibilities.  

Moreover, there is a strong conviction that the musical therapy is limited in use when 

in correction of emotional intelligence of children and adolescents with mild mental 

retardation, due to underdeveloped level of analytical and synthetic activities. Despite that 

at the moment many authors point out the positive influence of music, which affects the 

whole of the bio-psycho-sociocultural organization of human being, there is a high 

deficit of objective knowledge about correctional possibilities of different musical 

means (L. L. Bockharyov, I. A. Dergaeva, G. V. Ivanchenko, E. V. Nazaikinskiy, R. 

Einsle, J. Bunner, M. Meister). There is no unified methodological base, the conceptual 

framework consists of many different, but often overlapping terms, the developed 

programs of musical therapy are used without paying attention to the age-related 

specificities of participants (I. A. Dergaeva, Y. G. Ryzhov). When organizing the 
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musical activity, its uniqueness and general principles of art  therapy are not usually 

considered. The question of effectiveness of musical influence in emotional intelligence 

of adolescents with slight mental disabilities in the context of interpersonal interaction 

remains unanswered. Group-specific changes in emotional intelligence and 

interpersonal interaction, occurring under the influence of art therapeuthic programs 

with using the means of musical therapy, as well the general ones occurring during 

using of art therapeutic programs without musical accompaniment are not investigated. 

The changes that bring them closer to adolescents with intact intelligence remain 

unidentified.  

As a result, there are contradictions arising between the importance of the problem 

of sensitivity of emotional intelligence of adolescents with mild mental retardation to art 

therapy with inclusion of musical activities, its resource capacities within interpersonal 

interaction and approaches to its solution. At present, practice of developmental 

psychology is mainly characterized by the following features: 

 isolated studies of separate expressions of emotions of adolescents with mild 

mental retardation without analysis of emotional intelligence as a whole system in a 

context of interpersonal interaction;  

 correction of the cognitive and behavioral spheres of adolescents with mild 

mental retardation; 

 the using of multimodal art therapy without analyzing the effectiveness of its 

separate modes, particularly musical therapy; 

 definition of the effectiveness of art therapy techniques without paying attention 

to the general and specific patterns of changes in emotional intelligence of adolescents 

with mild mental retardation and intact intelligence prevails in practice of correctional 

psychology. 

These contradictions constitute a problem in finding out specific content-related 

and structural changes in emotional intelligence of adolescents with slight mental 

disabilities by using music as a means of correction and their role in interpersonal 

interaction.  
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The goal of the study is to uncover specific content-related and structural changes 

in emotional intelligence that regulate interpersonal interaction of adolescents with mild 

mental retardation, when using music as a means of correction.  

The subject of the study is emotional intelligence of adolescents with mild mental 

retardation. 

The object of the study is changes in emotional intelligence of adolescents with 

mild mental retardation by using the means of music. 

Taking into account the multiplicity and multi-level presence of emotions, reflected in 

different theories and approaches, we employed the concept of “emotional intelligence” in our 

study. We consider emotional intelligence as an integral dynamic formation of interconnected 

emotional manifestations, which reflect a person's selective attitude to reality and function as a 

resource for interpersonal interaction in case of intellectual disabilities.  

Study hypotheses: 

1. Expansion of the possibilities of differentiating emotions, easing of emotional 

and physiological tension and harmonizing the emotional component of communication 

in adolescents with mild mental retardation occurs due to a specially organized musical 

activity. 

2. Musical activity, by helping to expand the spectre of precisely differentiated 

emotions, can create conditions for limiting aggressive tendencies and increasing the 

empathic abilities of adolescents with mild mental retardation. 

The goal and hypotheses defined the following research tasks: 

1. To systematize the scientific approaches to emotional intelligence of 

adolescents with mild mental retardation, the mechanisms of influence of music and 

musical therapy. 

2. To reveal the peculiarities of emotional intelligence of adolescents with mild 

mental retardation, which determine the need for correction. 

3. To define the capacity of adolescents with mild mental retardation to perceive 

the emotional mode of music with precision. 
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4. To identify common changes in emotional intelligence of adolescents with 

mild mental retardation under the influence of various art therapeutic programs.  

5. To identify specific content and structural changes occurring in emotional 

intelligence of adolescents with mild mental retardation by using the means of music.  

6. To establish the interrelationship of changes occurring in the components of 

emotional intelligence and interpersonal interaction of adolescents with mild mental 

retardation when using the means of music in art therapy. 

7. To develop and test the program of correction of emotional intelligence of 

adolescents with mild mental retardation by using means of music.  

8. To develop and test a set of methodological tools for diagnosing emotional 

intelligence of adolescents with a slight degree of mental retardation for the use of 

music therapy.  

The theoretic and methodological framework of investigation is composed by 

basic provisions of general, age and correctional psychology: 

 on systemic determination of psychic phenomena (B. F. Lomov, S. L. 

Rubinshtein): 

 on structure, function and systemic organization of emotional intelligence of a 

human (P. K. Anokhin, V. K. Vilyunas, C. Izard, E. P. Ilyin, A. N. Leontyev, S. L. 

Rubinshtein, P. V. Simonov); 

 on general and specific consistencies of psychological development of 

children with mild mental retardation and those with preserved intellect (L. S. 

Vygotsky, V. V. Lebedinsky, V. I. Lubovsky);  

 on specifics of development of children and adolescents with mild mental 

retardation (L. S. Vygotsky, V. I. Lubovsky, J. I. Namazbaeva, M. S. Pevzner, V. G. 

Petrova, O. E. Shapovalova, N. V. Shklyar); 

 on psychological means of influence of art and music (L.S. Vygotsky, L. 

Gotsdinger, V. Gudonis, L. Y. Dorfman, A. I. Kopytin, A. V. Toropova); 

 on providing psycho-correctional care to children with developmental 

disabilities (T. D. Zinkevich-Evstigneeva, I. I. Mamaychuk, E. A. Medvedeva); 
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 on the organization of activities of musical therapy (J. Moreno, V. I. 

Petrushin, N. Osborne); 

 on art-principle in contemporary musical psychotherapy (Dzh. Altshuller); 

 on the principles of the organization of comparative and correctional research 

(B. G. Ananyev, I. I. Mamaychuk).  

The novelty of research 

Changes in emotional intelligence of adolescents with mild mental retardation and 

intact intellect under the influence of various art therapeutic programs are compared for 

the first time. The specific of the musical influence in the structure of art therapy is 

ascertained for the first time. The general tendencies in changes in emotional 

intelligence of teenagers with slight mental retardation and intact intellect under the 

influence of music are traced. The resource possibilities of changes in emotional 

intelligence of adolescents with mild mental retardation under the influence of music 

therapy in expanding the boundaries of interpersonal interaction are revealed. The high 

degree of sensitiveness of emotional intelligence of the teenagers with mild mental 

retardation to the musical impact is proven. A holistic program that combines various 

forms of music therapy and has a corrective effect is proposed. 

Theoretical significance of the study 

The theoretical significance of the following study lies in the fact that it grounds 

the theoretical and methodological background and prospects for studying the emotional 

development of adolescents with mild mental retardation. Mental retardation is studied 

from the point of view of the Russian school of clinical and correctional psychology as 

a bio-psycho-sociocultural phenomena. The idea of the structural organization of 

emotional intelligence in case of mental retardation as a resource of interpersonal 

interaction is expanded. The relationship between the individual components of 

emotional intelligence and components that prevent and promote constructive 

interpersonal interaction of adolescents with different levels of intelligence is clarified. 

Common and specific changes in emotional intelligence of adolescents with mild 

mental retardation and intact intellect under the influence of various art therapeutic 

programs are compared. The transformation of emotional intelligence under the 
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influence of music is shown. The interrelations of the components of emotional 

intelligence and emotional content of music are clarified. The perspective of study of 

the psychological influence of music as a developing, dynamic phenomena with its own 

structure and systemic determination is broadened.  

Practical significance of the study 

The developed and tested complex of methodical means expands the possibilities 

of psychological diagnostics within emotional intelligence and interpersonal interaction 

of adolescents with mild mental retardation. Achieved results can be used for 

developing programs of psychological help in development of emotional intelligence of 

teenagers with slight mental retardation. The developed system of art therapeutic 

activities by using means of music is effective for psychological support of adolescents 

with mild mental retardation, to ensure their inclusion in social interaction.  The 

structure and principles of music therapy classes proposed in the authorial program can 

be used by art therapists and music therapists in practice, including that in the field of 

correctional psychology. The revealed interrelations between the manifestations of 

emotional intelligence and interpersonal interaction can be applied by psychologists 

during individual and group consultations of adolescents, their parents and teachers on 

the problems of emotional disorders, communication difficulties.  

The achieved results of the study can become the base for development of new 

effective methods of music therapy, and can also be used for lectures on remedial 

psychology and pedagogy on bachelors, masters and graduate students’ levels of study. 

The verifiability and reliability of scientific results is ensured by a 

methodological approach based on the fundamental principles of general contemporary 

and correctional psychology, the adequacy of the chosen methods to the tasks, the 

representativeness of experimental samples, a combination of quantitative and 

qualitative approach to the interpretation of empirical material, the correctness of 

statistical methods for processing the experimental results obtained. 

Statements to be defended: 
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1. Emotional intelligence of adolescents, despite their level of intellectual 

development, is a holistic multi-component dynamic structure, which reflects the 

selective attitude to the perceived social reality and serves as a ground for 

multidirectional phenomena of interpersonal interaction. The level and structural 

features of emotional intelligence of adolescents with a slight degree of mental 

retardation do not provide the necessary constructive interpersonal interaction, which 

constitutes the conditions for corrective intervention.  
2. Both adolescents with mild mental retardation and adolescents with 

preserved intellect are able to create graphic images and color associations that 

correspond to the emotional content of music. A limited ability of adolescents with 

slight degree mental of mental disability to perceive the emotional content of music is 

manifested in the difficulties arising in verbal description of emotions perceived in 

music, differentiation of emotions, verbal and imaginative description of the nuances of 

emotions, and discrepancies between accuracy of perception of emotions in music and 

in facial expressions, which hinders the display of empathy.  
3. The condition of emotional intelligence of adolescents with mild mental 

retardation in case of including musical activities into art therapy reflects is indicative of 

rise in their subjective comfort in interaction with surrounding reality. Sensitivity of 

emotional intelligence to musical therapy is higher than to the art therapy without 

musical activities.  
4. The dynamics of structure of emotional intelligence of adolescents with mild 

mental retardation is linked to the specifics of art therapeutic activity. Before 

application of art therapy the structure was defined by emotional discomfort combined 

with difficulties of interpersonal interaction. Changes occurring after application of 

musical activities demonstrate the importance of reduced emotional discomfort in 

communication, emotional stress and the coherence of differentiation of human 

emotions. The structure of emotional intelligence during art therapy without musical 

accompaniment is contradictory: emotional tension and inconsistency of differentiation 

of human emotions are combined with the expansion of opportunities for constructive 

interpersonal interaction. 



326 
 

Testing and implementation of research results 

Theoretical and experimental research results were discussed in international 

conferences and forums: Scientific Conference “Protecting the reproductive health of 

adolescents with developmental disabilities: problems and prospects”, St. Petersburg, 

2013; World Public Forum “Dialogue of Civilizations”, Rhodes, 2014, 2015; VIth 

International Cultural Forum, St. Petersburg, 2017; IVth International Scientific and 

Practical Conference “Medical (clinical) psychology: historical traditions and modern 

practice”, St. Petersburg, 2017; International Scientific-Theoretical Conference of the 

Aliter Foundation “Human Perspective”, St. Petersburg, 2017; Russian-Dutch Forum 

“Switch2move”, St. Petersburg, 2018; International Congress “Evolution and 

integration in psychotherapy. Psychotherapy in preserving the health of the population”, 

St. Petersburg, 2018; International Conference “Anan'ev Readings-2018”, St. 

Petersburg, 2018. 

The results were presented in all-Russian scientific and practical conferences: All-

Russian scientific conference “The problem of individuality in modern psychology”, 

Vladivostok, 2009; Interuniversity scientific and practical conference of young scholars 

“The development of special education in modern Russia: psychological and 

pedagogical diagnosis and correction of persons with disabilities”, St. Petersburg, 2012; 

Scientific conference, “Perspective of human being: humanitarian consciousness and its 

paradoxes”, St. Petersburg, 2013; II All-Russian Scientific and Practical Conference 

“Psychological and pedagogical support of children with disabilities and children at 

risk”, St. Petersburg, 2014. The results were discussed at meetings and methodological 

seminars of the Department of Special Psychology of the Institute of Special Pedagogy 

and Psychology, St. Petersburg, 2011, 2012, 2014, 2015, at the Department of Special 

Psychology, St. Petersburg State University, 2017, scientific seminar of graduate 

students, St. Petersburg State University, 2017.  

The research materials are reflected in 15 publications, including 6 in peer-

reviewed journals recommended by the Higher Attestation Commission, 1 in a foreign 

scientific publication in the Scopus database. 
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The structure and volume of work 

The thesis consists of introduction, three chapters, conclusion, conclusions, 

bibliography and 6 appendixes. The main content of the thesis is presented on 289 pages 

(237 pages of main text and 52 pages of Appendices) and includes 38 tables and 37 

figures. Bibliography consists of 276 sources, 86 of them in foreign languages. 
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Chapter 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF 

TREATMENT OF EMOTIONAL DISORDERS IN ADOLESCENTS WITH 

MILD MENTAL RETARDATION THROUGH MUSIC THERAPY 

 

1.1 Intellectual disability as a modern sociocultural, medical and psychological 

issue 

Throughout the long development of сorrectional psychology as a 

separate scientific discipline, theoretical and practical aspects of intellectual 

disability were listed among the most important concerns. Back in the 19th century, 

P. Pinel, J. É. D. Esquirol, and B. A. Maurel [65] defined the main direction of future 

research. Сlinical presentation of different levels of intellectual disability, from mild 

to profound, accurate etiological diagnosis based on biological, psychological and 

social factors, education and upbringing of mentally retarded children, and other 

issues were regarded significant and promising. [126]   

In the twentieth century, studies of such scholars as E. Krepelin, L. S. 

Vygotsky, G. Y. Troshin, A. R. Luriya, T. A. Vlasova, M.S. Pevzner, S. Y. 

Rubinshteyn, B. V. Zeygarnik, D. N. Isayev, V. V. Lebedinskiy, V. V. Kovalyov, V. 

I. Lubovskiy, Y. S. Ivanova, I. I. Mamaychuk, Y. T. Matasov, and N. N. Malofeyev, 

as well as academic views they helped to establish, promoted an understanding of 

intellectual disability as a separate type of dysontogenesis with distinctive clinical, 

psychological and social features. The works of these researchers formed an overall 

view of psychic activity in the case of mental retardation, and the differentiation of 

the degree of mental disorders in its structure.  

It is only natural that studies on the psychological aspect of intellectual 

disability were accompanied by discussions and contradictory opinions. However, 

many scholars agree that clinical and psychological structure of defects in 

intellectual disability is caused by irreversible brain malformation with predominant 

cortical dismaturity, as cortex is the most complex structure, and it matures last [85, 

86, 119, 199, 212]. In particular, G. Y. Sukharyova regards the forms of mental 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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underdevelopment characterized by prevailing intellectual defect without progradient 

course, i.e. progressive development, as intellectual disability [203]. The idea of 

intellectual disability as a typical model of mental underdevelopment is based on the 

studies of L. S. Vygotsky [37], M. S. Pevzner [165], V. I. Lubovskiy, 1989 [119], I. 

L. Kryzhanovskiy [106], D. N. Isayev [86], V. M. Sorokin [199]. The results they 

obtained made it possible to reveal the basic clinical features of mental 

underdevelopment: 

 predominantly total hierarchical structure of an intellectual defect; 

 underdevelopment of cognitive function, manifested by difficulty in 

psychic mobility;  

 slow-paced thinking and inert psychic processes, which causes difficulties 

when transferring the adopted course of action to new conditions; 

 combination of intellectual defect with motor, speech, perception, memory, 

attention, and emotional disorders, and disorders of voluntary behavior; 

 underdevelopment of complex emotions.   

The psychological nature of mental retardation was described in the 

International Classification of Diseases: “Mental retardation is a condition of 

arrested or incomplete development of the mind, which is especially characterized by 

impairment of skills manifested during the developmental period, skills which 

contribute to the overall level of intelligence, i.e. cognitive, language, motor, and 

social abilities.”  [137, p. 222] This definition has become generally accepted. 

Although the study of mental retardation has a long history, the debate is still 

ongoing on its root causes. According to D. N. Isayev, it is possible to determine the 

cause only in 6-35% of cases. The causes of mental retardation are roughly divided into 

two categories, endogenous, related to genetic factors, and exogenous, associated with 

external factors (injuries, infections, poisonings, etc.). Pathogenesis of different types of 

mental retardation depends not only on the quality and intensity of the malicious factor, 

but also on the stage of ontogenesis, when the damaging impact occurs [85, 86]. 

Various classifications of the types of intellectual disability, its levels and sources 

have considerably improved understanding of the clinical and psychological features of 
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this disorder. Nowadays psychology of mental disorders offers a range of classifications 

based on different criteria, such as ethiopathogenetic characteristics [114, 203], 

empirically derived features of cognitive, emotional and volitional spheres of mentally 

retarded children from different clinical groups [165], clinical diagnostics [85, 86], etc.  

Like any scientific systematization, classifications enable to separate intellectual 

disability from other well-researched psychological phenomena, and to realize its 

integrity, coherence and differences from other forms of impaired mental development. 

Classifications play an important role for developing a coherent approach to the study, 

description and interpretation of intellectual disability, along with the differentiation 

between its previously identified and new manifestations. Such classifications can be 

used extensively both in the clinics and institutes for special education. Also, they are 

particularly useful in structuring different aspects of mental retardation, and obtaining 

more precise gradation of intellectual disabilities. A broad range of opinions on mental 

retardation proves that it is a complex and multifaceted phenomenon with its own 

specific forms and a high variability of clinical and psychological features.  

Increased attention is now paid to different aspects of intellectual disability. This 

disorder is mostly addressed by special psychologists, pathologists, and scholars 

specialized in psychology-related sciences: neurologists, psychiatrists, genetic 

researchers, and others. As to the correctional psychology, significant results of 

experiments and observations have been achieved to reveal the nature of mental activity 

of people with intellectual disability. These data formed the basis for differentiation of 

intellectual disability, developmental delay, autism, and other forms of 

dysontogenesis [85, 86, 130, 241, 271]. The research of the decrease in mental 

development, specificities of the speech and cognitive skills development, as well as 

physical development, have yielded impressive results. The expanded insight into the 

psychological aspect in different types of intellectual disability and their etiology, 

pathogenesis, clinical and mental manifestations, has been crucial for further elaboration 

of psychognostic practice and treatment of mental disorders. Studies identified invariant 

features for all forms of intellectual disability. These include totality and hierarchy of 
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neuropsychiatric underdevelopment due to irreversible lesions of the central nervous 

system [37, 86, 119, 130, 132, 165, 185, 199].  

On the one hand, there is an increasing interest in searches for means to humanize 

correctional psychology, which is now more focused on inner life of people with 

disabilities, their psychic and physiological resources, aspiration to self-esteem and self-

actualization. Psychological and pedagogical help to children and adolescents with mild 

mental retardation tends to be more humanistic, because the priority objective of their 

development is socialization, including integration in the changing social and cultural 

environment. On the other hand, the social and scientific relevance of this issue 

increases due to the steady number of people with intellectual disability [243]. 

According to the World Health Organization (WHO), people with mental retardation 

make up about 1-3% of the total world population [54, 142]. As a multidimensional 

biological, social, and psychic phenomenon, intellectual impairments inevitably 

influence the living standards of people with mental retardation, social and emotional 

well-being of their families, and society as a whole. This makes the need to create 

conditions for treatment of social and mental disorders in such people all the more 

acute.  

Various specialists who study intellectual disability and its treatment have always 

been focused on cognitive skills of mentally retarded people, including children and 

adolescents [125, 127, 141, 241]. As a result, extensive and stable data on impairment 

of perception, thinking, memory, attention, speech, sensory motor skills, etc. have 

emerged. They demonstrate a reduced capacity for analysis and synthesis, 

understanding and generalizing the meaning of any phenomenon, or the social purpose 

of the subject. The greatest difficulty is experienced at abstraction and understanding 

figurative speech, proverbs, sayings, and metaphors as a concentrated generalized 

expression of social and cultural experience. Social concepts necessary for effective 

interpersonal interactions are perceived and assimilated mainly through imitation, 

without comprehension of their essence. The systemically important characteristic of 

cognitive activities in mental retardation is the establishment of specific links between 

objects and phenomena of the world, associated with the zone of an immediately 
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perceived life situation. Objective and practical thinking is also limited, while 

comparison of subjects and phenomena is mainly based on the insignificant external 

features [84, 85, 130, 133, 166, 181, 190].  

People with intellectual disability suffer from 'short attention span', unsteady level 

of shift-to-shift performance, and weak voluntary attention. Typically, they are also 

characterized by poor memory, both in terms of memorization and reproduction: new 

material is memorized slowly, after multiple repetitions [119, 132]. Perception functions 

much more effectively than thinking. However, the most complicated component of the 

process of perception connected with the analysis and synthesis of the perceived 

phenomena is also damaged [190].   

Voluntary activity of people with intellectual disability is characterized by weak 

motivation and insufficient self-control, which leads to a lack of initiative, high 

suggestibility, and often excessive stubbornness. The lack of social and personal 

motivation is combined with the absence of struggle of motives. Accordingly, their 

actions are impulsive and not purposeful enough, and behavior is often inconsistent and 

unpredictable. It alternates between passivity and unexpected activity and inadequacy, 

which certainly hampers socialization [166, 220, 226]. All mentioned characteristics of 

behavior and mental activity in general should be taken into account to make treatment 

more effective.   

The underdevelopment of the higher order thinking skills is combined with 

incoherent speech and distorted speech behavior. Studies have confirmed that the 

following speech attributes are observed in communication of people with intellectual 

disability: limited and primitive vocabulary, broken word order, the use of simple 

sentences, absence or complexity of definitions not related to a particular situation [83, 

166, 190]. It also should be noted that communication activities of children with 

intellectual disability can be stimulated by the significance of a situation and emotional 

involvement of adults interacting with them [83].  

Neurophysiological research provides a clearer picture of cognitive activities. 

There is an objective evidence that the morpho-functional development of the central 

nervous system of children with mild mental retardation does not correspond to the 
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development of their peers with a normative level of intelligence. In particular, no age 

dynamics of sensory motor response is observed. Children with intellectual disability 

aged 8-11 years show a certain stagnation in response time to light and sound stimuli, 

while sensory response time of children with normative development steadily increases 

every year. Notably, factors of mental retardation have a much bigger negative impact 

on sensory processes than neurophysiological mechanisms of movements of the low-

level of organization [166].  

Cultural and psychological processes of the last few decades have fundamentally 

changed the system of social and interpersonal relations. Transformation of the living 

environment of all social groups has affected persons with disabilities as much as those 

who meet the established standards of development and behavior. Under the new 

circumstances, the signs of maladaptive behavior of adolescents with mild mental 

retardation have become more distinct. The ever-expanding spectrum of deviant, 

unlawful, and risky behavior, and vulnerability to different forms of violence have also 

become a common feature of the lives of adolescents with intellectual disabilities [100, 

101]. For example, L. N. Shipitsyna mentions running away from home or boarding 

school, vagrancy, participation in antisocial behavior companies, aggression, theft, 

disobedience, rudeness, sexual deviation, a propensity to substance abuse, alcoholism, 

and  drug addiction. In the case of mental retardation, the disorders mentioned above 

not only occur more often than in developmental delay, but also take a more 

severe form [225]. According to the research, frustrating barriers to communication 

prompt adolescents with mild mental retardation to ignore troubles and be reluctant to 

try to overcome them. If ignoring is impossible, such adolescents prefer aggressive self-

defense [170]. Effective interpersonal interaction is necessary for adolescents and young 

people with mild mental retardation in various social groups. Destructive 

communication can provoke such adolescents to conduct themselves in an antisocial 

way [168, 169].  

Behavioral nuances of mental retardation observed today cannot be explained only 

by the impairment of intellectual and regulatory functioning. Changes in the structure 

and content of special education occurring alongside the social transformation indicate 



334 
 

that the previously revealed patterns of thinking, perception, attention, memory, speech, 

and volitional activities of mentally retarded children and adolescents provide 

insufficient explanations for their behavior. Nor are these patterns enough to ensure 

adaptation and integration into the changing modern society, as well as educational 

institutions [125]. For this reason, specialists in the field of correctional psychology 

focus increasingly on personal phenomena, psychological mechanisms of social 

interaction, and compensatory resources of people with intellectual disabilities, 

especially adolescents with mild mental retardation [154, 195, 223].  

Social context and practical challenges in communication of mentally retarded 

adolescents with other people determine the necessity to study such complex psychic 

structures as social intellect, non-verbal communication, interpersonal relationships, 

empathy, dialogical interaction, and sense of humor [2, 12, 224]. The high risk of 

violence against children and adolescents with mild mental retardation 

highlights the importance of studying psychological self-defense, formation of self-

concept, and problems of identification, including sexuality [71, 84, 100, 101, 121, 174, 

266]. The study of aggression, values, and life perspectives is linked to the regulation of 

social and normative behavior of adolescents with mild mental retardation [59, 101, 

218, 243]. 

The history of special psychology has proved a major role of the social 

environment in the development, upbringing and education of persons with intellectual 

disabilities [125, 140, 266]. An influential social environment is nowadays not limited 

to  residential care institutions. It includes family as an integral system, a child-parent 

relationship with the mandatory integration of parental involvement (both mothers and 

fathers) and the adolescents' position, different social groups, social and cultural 

organizations, and society as a whole. Social environment, especially family, is one of 

the most powerful external resources for the development of persons with disabilities, 

including intellectual ones [198, 226, 246]. It is disturbing that deprivation of parental 

care, for example, due to living in the boarding schools, aggravates personal problems 

of adolescents with intellectual disabilities [11]. These adolescents possess a specific 

value system which reflects both the values typical for adolescence and the influence of 
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distorted communication and emotional experience caused by social restrictions. 

Particularly, they described “communication with friends”, “clothing” and 

“communication with the opposite sex” as the most important things. At the same time, 

they rejected “communication with family”, “idleness”, and “creativity”. The category 

of insignificant things included cognitive values such as “reading fiction” and 

“studying” [59].  

At the same time, adolescents with intellectual disability express mixed 

feelings about family. Although they are generally emotionally attached to their 

relatives, they sometimes treat their fathers cautiously and distrustfully. In turn, fathers' 

mainly negative attitude to sons and daughters with intellectual disabilities adversely 

affects interpersonal relations in the family [11, 148].  

Social interaction is most discernible in working practice. However, labor market 

for persons with mild mental retardation is formed randomly, without taking into 

account their potential and psychological resources. In this regard, the issues of career 

guidance and occupational health are particularly acute [89, 225], along with the 

integration of adolescents with intellectual disability in educational and cultural 

institutions, and self-identification of adolescents and young people with mild mental 

retardation [149, 195]. 

The social aspect of intellectual disability is being considerably expanded and 

takes on a new meaning in the context of the society's attitude towards persons with 

disabilities. It depends not only on the level of their intellectual development, but also 

the attitude of different social groups to them, other people's awareness about their life 

and psychological features [92, 218, 243]. Nowadays we can see some achievements in 

this field; in particular, there is an evolving network of public organizations helping 

people with disabilities to solve different kinds of problems. It is noteworthy 

that creation and organization of the work of inclusive museums were on the agenda of 

the VI St. Petersburg International Cultural Forum 2017. Such museums design a 

unique space for interaction between people with special needs, including adolescents 

with mild mental retardation and unimpaired intellect. Art therapy in inclusive museums 

helps to develop psychological resources of persons with intellectual disabilities. 
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Despite this, public attitudes towards people with mental retardation remain ambiguous, 

or even intolerant [195]. Balanced cooperation between the state and public 

organizations has not yet been fully implemented. Only a limited number of persons 

with intellectual disability have successfully integrated into educational institutions 

[92]. 

Changes in the cultural and psychological conditions of people with disabilities 

and the subsequent expansion of scientific research have proven that mental retardation 

is a multidimensional biological, psychic, and social phenomenon. It combines 

psychological patterns of behavior in different situations, common for adolescents with 

mild mental retardation and unimpaired intellect, and specific behavioral mechanisms 

caused by cognitive deficit. The adaptive and integrative potential of children and 

adolescents with mild mental retardation shows that today there are much more 

opportunities for psychological bonding of adolescents with different levels of 

intellectual development. However, such bonding cannot be fully achieved without new 

models of developmental therapy and programs for adolescents with intellectual 

disability, based on their psychological and physiological resources. In recent years, the 

search for psychological resources of socialization in modern social, cultural, and 

information environment has been a noticeable and increasingly influential trend in 

psychology [26, 101, 140, 195, 214, 218, 273]. Traditionally, the main focus of 

treatment of mental disorders in children and adolescents with intellectual disability is 

the cognitive sphere. However, the effectiveness of such psychological care is not high 

enough, especially since it requires much time and energy from the specialists. Even 

positive changes in the cognitive sphere do not provide full integration into society and 

do not harmonize the patients' relationship with the world around, people, and 

themselves. That is why it is advisable to shift away from research on internal resources 

towards the sphere of emotions and emotional states.  

Emotional needs can be regarded as the basis for treatment of mental 

developmental disorders for a number of reasons. First of all, it is important to bear in 

mind the unity of different psychic spheres in the case with mental retardation. This 

idea was clearly articulated by L. S. Vygotsky. Speaking about the close interaction 
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and internal unity of intellectual and emotional aspects, he stressed that intellectual 

disability affects all spheres of psychic structure, which are closely connected with 

emotions. This relationship leads to significant changes in personal development [37]. 

The scholar believed that immature abstract thinking is the main characteristic of 

children with intellectual disability; therefore, it was important to acknowledge the 

inner connection and unity of intellect and affect. In his opinion, it is necessary to 

overcome the misconception about the apparent link between thinking and feeling. 

According to L. S. Vygotsky, to understand the essence of intellectual disability, it is 

not enough to shift away from mental deficiency towards affective impairment, but 

also necessary to rise above the isolated metaphysical vision of intellect and affect as 

self-sufficient entities [37]. 

It also has to be taken into account that emotional development of people with 

intellectual disability follows the same patterns that are common to normal 

development, and stems from the same biological, psychological, and social factors. 

Emotions play the same role in their lives as in lives of people with normative 

development [37]. Self-preservation, personal development, and coordination of social 

relations are among those biological and social functions of emotions that are vital for 

an individual. Being an essential component of mental reflection, emotions provide 

differentiation between the attitude to the world and to oneself [76, 82]. 

Concerning therapy for people with intellectual disability, it should be borne in 

mind that establishment and preservation of social contacts in life situations is based on 

ability not only to distinguish and express one's own emotions, but also to control them. 

It is also important to understand the emotions of others in order to maintain personal 

distance in communication. These attributes of emotions ensure the breadth of social 

contacts of an individual, their stability, depth, and longevity [222, 228]. To influence 

the behavior of adolescents with impaired intelligence, knowledge of the norms and 

rules adopted in the society has to be merged with feelings and form persistent notions 

[85, 131]. It is now obvious that emotions perform a compensatory function in dealing 

with psychological, pedagogical, social, and cultural issues of intellectual disability 

[214].  
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In our view, enhancing these features of emotions helps to harmonize the 

emotional needs of children and adolescents with intellectual disability as much as it 

provides a psychological basis for social tolerance to them. Studies have shown that 

non-acceptance is based on stereotypical ideas, mainly concerning intellectual 

deficiency rather than resources of such persons [158, 212]. Developing emotional 

Intelligence of mentally handicapped persons, and particularly their ability to 

adequately understand other people's emotions, can help to change social stereotypes 

and consequently reduce the psychological distance in communication.  

Emotional needs belong to basic psychological resources of an individual and thus 

are inevitably influenced by the limitations imposed by intellectual disorders. For 

example, L. S. Vygotsky noted that the relationship between intellect and affect in 

children with intellectual disability is different from normal, and this feature is 

essential in understanding the specifics of their psyche [37]. Indeed, studying 

intellectual disabilities has always been inseparable from the ideas about the specificity 

of emotional needs of children and adolescents with mental retardation [166]. This 

concept was elaborated thanks to research conducted by M. S. Pevzner [165], Y. S. 

Ivanov [73], S. Y. Rubinshteyn [185], I. I. Mamaychuk [130], A. G. Moskovkina [148]. 

Observations and experiments have proven that emotional intelligence in these 

disorders is characterized by immaturity, underdevelopment, and slow maturation 

process. For instance, it was observed that persons with mild mental retardation express 

a limited range of emotions that are monotonous, poorly differentiated, and not very 

distinctive. Also, they are mostly manifested in extreme forms with no nuances [222, 

228]. The spectrum of emotional experience is limited by pleasure or displeasure, while 

the higher senses are not fully developed. An emotional response is driven only by the 

direct influence of a stimulus, and its strength and modality do not always correspond to 

the influencing factors [225]. Emotions are simultaneously superficial and labile; a 

person easily switches from one emotional state to another. Coupled with weak 

volitional control, this causes impulsive behavior, high suggestibility, and lack of 

independent problem-solving in the activities and communication [131, 138, 185, 222, 

225]. Other possible characteristics include inertness and a strongly egocentric focus of 



339 
 

emotional reactions [165]. The depth and severity of emotional disturbance in mental 

retardation depends both on biological and social factors that define the distinguishing 

features of an individual's emotional development [148, 221, 222, 227]. 

The regulatory functions of emotions also have some unique features. The disorder 

of emotional self-regulation as a component of personal self-regulation destroys the 

system's balance necessary for successful socialization: attitude (self-attitude) – social 

communication – behavior. It is noteworthy that V. N. Myasischev stressed the 

importance of the emotional factor in developing an adequate perception of different 

aspects of reality in line with the society's requirements for children with both impaired 

and unimpaired intellect. B. M. Teplov stated that “the loss of emotions makes a person 

indifferent, and indifferent attitude to everything leads to dumb, passive behavior” [151, 

p. 126]. Further studies by M. G. Agavelyan [2], N. D. Bylkina, D. V. Lyusin [27], D. 

N. Isayev [86], V. I. Lubovskiy [119], V. G. Petrova, I. V. Belyakova [166], O. Y. 

Shapovalova [223], U. V. Ulyenkova [211] and others have confirmed that emotions 

play a regulatory role in the system of relationships, human interaction, and behavior of 

adolescents with mild mental retardation. The attitude of such adolescents to specific 

persons, the emotional reflection of their self-perception, individual affections and 

antipathies have a real impact on their behavior [223]. In particular, N. A. Polskaya 

listed the following typical attributes of emotional disturbance in adolescents with mild 

mental retardation: the prevalence of positive judgments when determining emotions in 

the pictures of people and psychodiagnostic rating scales; a great difficulty in subtle 

differentiation of emotions (sadness, contempt, shame/guilt); the dependence of 

understanding the emotions on each particular situation [172]. Inaccurate 

comprehension of the modality of emotions hinders estimation of a person's own 

emotional state, as well as the feelings of other people. A limited scope of recognizable 

human emotions and a simplified identification of personally experienced emotional 

states were found to be one of the reasons for instrumental (cuts, hair pulling, bumps on 

a surface) and somatic (scratching one's body, punching) self-harming behavior [171, 

172].  
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A poor capacity of adolescents with mild mental retardation for distinguishing 

emotions and their concentration on specific people they know as objects of emotional 

involvement are usually deemed vital for building conflict-free communication skills 

[149, 172, 219]. Difficulties in choosing the modality of emotional reaction stem from 

the challenges of both interpreting facial expression of emotions, and expressing one's 

own emotions. According to the differential emotions theory of S. Tomkins and C. Izard 

(1980), each emotional manifestation corresponds to a certain set of expressive means. 

Verbal utterances convey the general meaning of an experienced emotion. Emotional 

expression is a psychological mechanism that reveals the personally significant part of 

the information about emotion [76]. 

Due to the speech delay and a limited vocabulary range, including words 

expressing emotions, adolescents with intellectual disability find it difficult to put other 

people's feelings and their own emotions into words. Adolescents with 

intellectual disabilities are able to read facial expressions that show joy, pleasure, 

suffering and anger most precisely, i. e. emotions with the most distinctive emotional 

manifestation. They are also struggling with the recognition of guilt, suffering, and 

contempt [222]. Due to concrete and inertial thinking, they do not adapt their emotional 

experience to the situation with new communication elements or another meaning. In 

cases adolescents can understand the context of the situation, they recognize the 

emotions of the characters more accurately [227]. 

Adolescents with mild mental retardation are experiencing difficulties not only in 

verbal, but also in non-verbal expression of their emotions. They use quite a narrow set 

of facial expressions and gestures to express emotions, which complicates 

communication both in the family and educational institutions. Such adolescents often 

experience negative response of others because of their inability to demonstrate their 

emotional states [214, 223]. 

Anxiety is of particular relevance among the emotional symptoms that impede 

communication. Whether it is actual or personal, anxiety is accompanied by a tendency 

to perceive the world as a threat to physical existence or self-esteem of an individual. 

Elevated anxiety of children and adolescents with intellectual disability leads to self-
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imposed isolation, i. e. neurotic loss of sense of reality and self-protection, and a loss of 

individuality in general. Anxiety can provoke aggressive behavior that causes physical 

or psychological self-harm, anger, hostility, and hatred [154, 219]. 

The regulatory function of emotions affects adaptation and socialization. In this 

regard, the compensatory potential of emotions seems obvious. However, the persistent 

decline of cognitive skills, characteristic of adolescents with intellectual disability, often 

leads to distorted perception of reality, and consequently to inadequate attitude to it 

[214, 223]. As a result, emotional manifestations can clash with existing issues of 

adaptation and become pseudocompensatory. These are, for example, affective reactions 

through which adolescents with intellectual disability try to compensate social rejection. 

In fact, this leads to aggravation of interpersonal conflicts. Affections in mental 

retardation may be triggered easily because they serve as a kind of coping mechanism, 

protecting the nervous system from the accumulation of negative information and 

various psychosomatic disorders [169]. 

Many studies have suggested the need for effective developmental therapy to help 

people with intellectual disability to adapt and socialize [26, 266]. In this context, the 

treatment of emotional disorders is especially important for adolescents with mild 

mental retardation. The theoretical and methodological background in seminal papers 

on correctional psychology must be taken into account when organizing a system of 

psychological assistance to mentally retarded children and adolescents. The 

possibility of emotional rehabilitation is supported by Vygotsky's idea that children and 

adolescents with intellectual disability can potentially perform complex mental 

activities [37]. For example, L. N. Vygotsky noted that mentally retarded children “are 

fundamentally capable of cultural development, of performing higher mental functions, 

but in reality they are often culturally underdeveloped and deprived of these higher 

functions.” [37, p. 142] This viewpoint on the personal development of mentally 

retarded children and adolescents is in many ways similar to the one of S. Y. 

Rubinshteyn [185]. Therefore, therapy should be based on the maximum use of the 

resources of such children and adolescents. 
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Given the scientific insights in correctional psychology, we believe that 

developmental methods enhancing the accuracy of emotion differentiation and 

understanding of emotional states, can improve communication skills, reduce conflicts 

and the negative impact of the environment on adolescents with mild mental retardation, 

and facilitate social and cultural adaptation. From our point of view, therapy is 

especially necessary for adolescents, since they encounter worsening of all kinds of 

problems with self-consciousness, broadening the communication experience, changes 

of social status, etc. 

It has been previously recognized that psychotherapeutic treatment is ineffective for 

children and adolescents with intellectual disability. However, a number of specialists 

refute this opinion. The intensive development of therapy methods has resulted in the 

growing demand for non-medical models of psychotherapy, in particular, art therapy. 

Practical experience has proven a great potential of art therapy in working with children 

with developmental problems [30, 33, 128, 129, 135, 156, 228]. Unfortunately, 

correctional psychology has not yet taken full advantage of various types of art therapy. 

Most specialists use such methods as drawing therapy, fairy tale therapy, and 

dramatization therapy. As for music therapy, it is argued that it can be used in limited 

situations due to the insufficiently developed analytical and synthetic skills of children 

and adolescents with mild mental retardation. To reveal the potential of music therapy 

for treatment of mental disorders, it is necessary to address the psychological aspects of 

influence of music.  

Analysis of previous research has shown different aspects of cultural, medical, 

and psychological problems of intellectual disability. On this basis, some key tendencies 

of theoretical and experimental studying of this type of dysontogenesis may be 

identified. These include the following: 

 deepening and systematizing the scientific insights into psychology of people 

with intellectual disability;  

 understanding intellectual disability as a multidimensional biological, psychic 

and social type of dysontogenesis with a complex structure;  
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 expansion of the system-building role of cognitive processes in the structure 

of intellectual disability;  

 an orientation towards emotional needs as a resource of effective 

communication for adolescents with mild mental retardation in the context of their life 

situations; 

 revealing the role of intellectual and emotional disorders in the integration of 

adolescents with mild mental retardation in modern social and cultural environment;  

 identification of social and psychological resources for socialization of 

children and adolescents with mild mental retardation; 

  increasing the number of models of therapy for adolescents with mild mental 

retardation to assist with their social adaptation and integration.  

1.2 Psychological features of the influence of music as the basis for developmental 

music therapy 

The evidence of the developmental potential of music is based, first, on the specific 

organization of the influence of music; secondly, on the content and intensity of the 

psychological effects caused by music; and thirdly, on psychological systems 

corresponding to the psychological effects caused by music, which can act as resources 

for impaired mental development.  

Throughout the long history of studying the impact of music on people, it has been 

viewed as a complex integral multicomponent system. It comprises the content of a 

musical composition, its technical aspect, and psychological effects caused by music 

which are transformed depending on the listener's psyche. The system of the impact of 

music includes numerous additional elements not always directly related to a musical 

composition, such as circumstances of listening to music, quality of musical 

instruments, personality of the musicians, conductor, etc. [19, 187].  

Although we acknowledge the systematic organization of the influence of music, 

we will first of all consider those musical means which determine the content of 

psychological effects. In this case it is the language of music and its subjective aspect. 

Each art form, including music, is characterized by its own sign system, a specific 
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language creating a certain set of expressive means. The subjective side of the language 

of music is usually understood as the set of all existing means of musical expressiveness 

[19].  

It should be emphasized that the expression “language of music” is metaphorical. It 

is based on the comparison of expressive means of music which convey its ideological 

and artistic message, and means of the verbal language used to express and transmit 

thoughts. There are fundamental differences between the verbal language and the 

language of music. One of them relates to the range of use of the verbal language and 

the language of music. Verbal language is universal; it is used not only in literature, but 

in all other spheres of human activity as well. The application field of language of 

music is incomparably narrower, it serves only music as an art form and does not exist 

outside its framework. Another difference is that in linguistic signs used to name objects 

and phenomena, there is usually no connection between the sound and the object it 

designates. On the contrary, the language of music metaphorically reflects and simulates 

the corresponding phenomena and emotions, reproduces some features of their real 

structure [19, 136]. The essence and fullness of a feeling are most adequately expressed 

not in terms, but in images. Like in other art forms, the use of figurative language in 

music has achieved perfection. The expressiveness of the language of music makes it 

possible to convey human feelings with incredible power and persuasion, and thus it can 

have a strong emotional impact [56]. Taking into account the features and specific 

possibilities of musical expressiveness, L. A. Mazel gives a broad definition of the 

language of music: “Thus, the language of music embraces the range of means 

established throughout the history of music. It is considered as the common heritage of 

a certain musical culture.” [123, p. 23] 

Experts in musical psychology emphasize the complexity of the language of music, 

which is bound with the amount of information in the composition and recognized as 

one of the factors of music influence. Complexity can be an objective characterization 

of music, or may reflect the subjective challenges of a particular listener in perceiving, 

understanding, and experiencing a piece of music [51, 52]. Along with the complexity, 
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music influence has several key features relevant for the organization of therapy. These 

include:  

 Emotional richness – The language of music is a specific language of 

emotions and feelings, which enables music to convey its message and powerful 

personal feelings. Thus, it causes an emotional response, often bypassing the control of 

the ego [56]. 

 Internationality – the language of music has a unique meaning due to its 

lack of barriers; it can be equally perceived by people of different ethnicity, culture, 

mentality, and intellectual potential [247]. 

 Abstractness – the images created in music are not necessarily linked to a 

particular subject; the language of music is highly abstract [5, 235]. 

 Associativity – the feelings aroused by music 

may have different connotations, depending on the personal experience of a listener [19, 

56]. 

 Synesthesia – the language of music creates the effect of blending of the 

senses, when the sounds trigger visual, olfactory, or other sensations [19,  74].   

 Aesthetics – the language of music conveys different aspects of reality, 

both beautiful and ugly [235]. 

Universality and diversity of the language of music can be explained in particular 

by a broad spectrum of expressive means combining physical and intonation 

peculiarities of sound. Another aspect of the universality of the language of music is 

emotionality; it is a language of feelings and emotions, transmitted by all means of 

musical expressiveness, including physical properties of sound. Naturally, physical 

properties of musical sounds are reflected in the subjective sensations in the form of 

volume, timbre, tone height, and duration. Musical intonation is created by rhythm, 

tempo, timbre, melody, fret, dynamics, register, etc. Listeners perceive the combinations 

of sounds as “figurative language” with a certain message [153]. It is the synthetic 

nature of musical expressiveness that stimulates different psychic processes and states 

when listening to music, especially musical perception, musical abilities, and emotions, 
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along with the cognitive schemes, communication skills, reflective activity, etc. [74, 

167, 232, 239]. 

We will now address the correlation of some means of musical expressiveness and 

specifics of human response, which is most important for the organization of music 

therapy for persons with intellectual disability. Although various psychological and 

accompanying physiological effects are created by all physical properties of music, we 

will first consider the volume of the influence of music. It has been observed that 

various visual images, for example, an approaching procession, or a swelling storm, can 

be conveyed through the volume of music which reflects the dynamic changes of 

sonance. At the same time, volume has an expressive effect, since it is able to transmit 

excitement, emotional tension, confusion, and other emotional states, which certainly 

affects human emotions [47, 143, 157]. Loud and sharp sounds expressing danger cause 

such physiological reactions as facial pallor, heavy breathing, and muscle tension. 

Subjectively, at this point a person may feel fear or excitement, discouragement or 

inspiration, depending on the nature of these sounds. Hollow, coarse sounds have a 

similar effect; they tend to irritate, seem unpleasant and ugly. At the same time, soft and 

gentle sounds evoke calming, pleasant emotions. Such reactions are believed to be 

unconscious and reflexive [21, 56].  

The spectrum of psychological effects caused by musical intonation includes not 

only psychic, but also psychophysiological and neurophysiological processes. In this 

respect, the case of rhythm as a primary, fundamental element of music is illustrative, as 

it has a real impact on a person's mental and physiological functions. Organic life is 

based on various rhythms: respiration, blood circulation, muscular movements, 

wakefulness and sleep; the rhythm of all functions of the body system. Rhythm is 

recognized as an important prerequisite for learning and performing actions in any kind 

of human activity. As an example, M. P. Blinova who studied the physiological basis of 

working activities, has drawn attention to the role of the cortical dynamic stereotype, 

which is particularly evident during the rhythmic work of the apparatus [17]. Therefore, 

it is not surprising that the musical rhythm influences physiological and psychological 

rhythms formed in filogenesis and ontogenesis, either activating or loosening them. 
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Musical rhythm can be characterized by speed, tempo (andante, moderato, allegro, etc.), 

measure, and musical tuning which have a specific impact on a person. Experiments and 

observations have proven that the faster the tempo, the higher the emotional tension 

caused by it [24, 42, 56, 97]. Some researchers put an emphasis on the close connection 

between musical rhythm and emotions. It is suggested that music initially causes an 

emotional effect, and shortly after, it stimulates imagination [17, 187]. 

Research of physiological mechanisms underlying rhythmic reactions confirms 

that both right and left hemispheres of the brain participate in the rhythm perception and 

acquisition, along with the sensory system. A dynamic undulating change of stimulation 

and inhibition in the central nervous system is the physiological basis of the musical 

rhythm [17, 56, 57, 98, 187]. Psychological effects of the musical rhythm were 

explained by B. M. Teplov. When describing the psychological aspect of musical 

abilities, he mentioned the feeling of music and rhythm that “should first of all be 

manifested by some instant motor reactions stimulated by music, which more or less 

accurately reproduce the temporal progress of a musical composition. In other words, 

the perception of music is an active process combining listening and motor reactions.” 

[207]. Quite logically, motor reactions and the change of their speed and structural 

characteristics while listening to music, should be included in the list of markers of the 

influence of music.   

Psychological, particularly emotional, potential of music is well represented 

through timbre. The emergence of images and their meaning, along with the emotional 

experience, is associated with a specific phenomenon occurring while reproducing an 

individual timbre in music, namely the “timbre component” of height [207]. For 

example, a low sound is perceived as dark, blunt, and heavy, and a high sound is 

perceived as light, light, and sharp. Studies have demonstrated that the vast majority of 

people perceive consonance as “pleasant” sounds, and dissonance as “unpleasant” 

[207]. In psychological studies the “sense of harmony” is often synonymous with the 

“feeling of consonance”, as consonance sounds are associated with something clear and 

smooth, and dissonance sounds are perceived as rough [136, 239]. A large number of 

dissonances makes a listener feel anxiety and discordance [51]. The emotional impact of 
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timbre is enhanced by the interaction of sensations with different modality, such as 

auditory, visual, tactile, muscular, temperature, etc. For example, low sounds are 

associated with something sad, and high sounds are considered cheerful and pleasing. A 

transition from high register to low conveys a “darkening” mood, while a shift from low 

to high register transmits “enlightenment”. In general, sounds with different “timbre 

height” have different emotional impact, which is important to consider when creating 

music therapy programs. The emotional influence of timbre is explained by a listener's 

personal experience, his/her aesthetic taste, individual psychological factors and current 

emotional state [51, 187, 200, 249]. 

However, the correlation between volume, rhythm, timbre and psychological 

effects does not cover comprehensively the variety and depth of the impact that the 

language of music has on a person. The range of means of the influence of music 

discussed above is quite narrow because researchers often fail to reflect the dependence 

of psychological effects of music on peculiarities of the language of music and the 

structural organization of the human psyche. It is a well-established fact that music has 

an impact on the human brain, but the psychological markers of this influence have 

been described rather vaguely. There is a consensus among researchers that the 

influence of music involves an emotional aspect, which is often based on observation 

without purposeful experimental validation, or objective evidence of the role that 

emotions play in the behavior pattern and a person's regulatory and communication 

activities. To use music in treatment of emotional disorders of persons with intellectual 

disability, it is necessary to give a thorough description of psychological indicators of 

response to the effects of music. In this respect, it is useful to address the Russian and 

foreign research on psychological reactions to the influence of music.  

Studies in the psychology of music have suggested that the breadth and force of the 

psychological influence of music arise from personal musical needs (or a personal need 

for music) [14, 21, 28, 256]. The need for music is determined by a personal meaning a 

musical composition may have for a listener, rather than psychological (primarily 

emotional) impact of music. It is a commonly shared view that music concentrates a 

generalized moral experience of mankind, which is experienced individually and takes a 
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form of a unique personal message [204]. Due to its personalized meaning, music can 

be embedded in different life contexts; it accompanies socialization, encourages identity 

formation, shapes intellectual values and morality, stimulates creativity, etc. In fact, 

music labels the surrounding world and the inner being of a person as “valuable” or 

“irrelevant”. Music is particularly well-suited to transmit the contradictions of life. 

Hence the need of an individual to listen to the music which corresponds to the personal 

perspective, and is able to satisfy the listener's needs, including aesthetic ones. As 

musical needs become a part of the set of personal values, they can both label the world 

around and be regarded as subtle indicators of the psychological influence of music. 

[188, 206]. 

In addition, phenomenological analysis of psychological manifestation of the 

influence of music, along with the impact of needs, highlights the importance of 

perception as a source of various psychological phenomena and a psychological marker. 

Musical perception is distinguished by its aesthetic nature; it is essentially a holistic, 

focused perception of a piece of music as an art object, accompanied by aesthetic 

experience [204]. It seems appropriate to address the idea of L. S. Vygotsky, who 

claimed that perception of music is “a very complex creative activity performed by the 

listener or spectator who constructs an aesthetic object on the basis of the 

listening experience.” [36, p. 121]. L. N. Bolshunova elaborated on this point by 

clarifying that one of the main characteristics of musical perception is aesthetic 

emotionality. It is inspired by the beauty of images, feelings and thoughts conveyed by 

music [19]. In general, the perception of music can be considered as both emotional and 

aesthetic. 

In psychology, the perception of music is understood as a complex dynamic 

process of forming and functioning of the subjective images, which includes many 

levels and components [51, 146, 153, 209]. However, the concept of “the perception of 

music” in research is often synonymous with the terms “musical perception”, “listening 

to music”, “intellectual perception of music”, “comprehension of music”, “musical 

perception and thinking”, etc. A great variety of views on this issue reflects the 

multidimensional perception of the influence of music as a systematic phenomenon. At 
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the same time, it draws attention to the need for identifying the main features of this 

kind of influence. 

Some scholars try to differentiate between the terms “the perception of music” and 

“musical perception”. The first term relates to the field of psychology, while the second 

one belongs to musicology [93, 136]. The perception of music appeals to the sensual 

aspect of listening to it; this is a specific type of perception based on feelings, emotions, 

and associations, or, in other words, an “affective” perception as opposed to 

professional comprehension. This type of perception is characterized by 

fragmentariness; a listener cannot generate a structured image of a musical composition 

[87, 93]. In contrast, musical perception is a process aimed at understanding music as an 

aesthetic phenomenon. It is available to professionals who are proficient in the specifics 

of the language of music, and conceptual apparatus of musicology. This manner of 

perceiving music is holistic and hierarchical; it implies not mere “feeling”, but also 

“thinking”. The key feature of musical perception is joint creative effort by the listener 

and the author of the music. In this process, the listener transforms the piece of music 

into an aesthetically and artistically significant object through his/her own “creative, 

cognitive and evaluative energy” [87, 93].  

Both types of perception, however, have one thing in common; they involve the 

creation of a musical image, which is primarily associated with feelings and emotions, 

although images in musical perception stem from the analytic and synthetic activities of 

the mind and make the transition from the concrete sensual experience to abstract and 

generalized [56, 87, 93]. A similar point of view is offered by A. Kostyuk, who claims 

that in the case of the musically educated listener, perception of music shifts from 

sensual to conceptual level [51, 52]. A. L. Gotsdiner expressed a differing opinion, 

noting that listeners can have both an emotional and rational reaction to music 

depending on the context [42]. In particular, L. L. Bochkaryov studied the 

correlation between perception of music and the mental condition and characteristics of 

a listener's personality. He has established that the emotional perception of music 

depends upon the mental states that precede and accompany musical perception [21]. 
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Problematic issues of perception of music have drawn attention of many Russian 

and foreign researchers in different scientific disciplines [21, 23, 51, 74, 153, 261, 264]. 

In particular, studies on neurophysiological and neuropsychological impact of music 

have always remained relevant. For example, N. Wallin proposed a model combining 

the biological, social, and cultural aspects of music theory [246]. Anatomical and 

physiological studies have covered the consequences of the influence of music in 

functional brain asymmetry and reticular-limbic responses to musical stimuli. Also, they 

have shown changes in particular brain structures during music classes [68, 246, 260]. 

A particular characteristic of neurophysiological research in music is its separation from 

the aesthetic component. Music affects the neurophysiological structure of the brain 

through the system of unconditional, conditional, or combinatorial responses, by 

accelerating or slowing down functions of the body, changing their intensity or 

rhythmic patterns, affecting the respiratory system, blood pressure and intracranial 

pressure, muscular activity [57, 249]. Much attention has been devoted to the search for 

interstructural communication systems of the brain acting as conductors of musical 

influence [265]. For example, it was found that in the perception of music, a complex 

interconnected functional system of focuses emerges not only in the sensory cortex, but 

also in the association areas in the frontal lobe [17, 244, 253].  

The perception of music is also viewed through the lens of psychophysiology. It is 

a psychophysiological process, because the emotions caused by music are accompanied 

by a change in the activity of the cardiovascular and respiratory systems, different skin 

galvanic, facial and motor reactions. A connection between the sounds and movements 

as a biological function for an individual is socially intermediated. It is preserved as an 

objective precondition for emotional expressiveness [19, 57].  

S. N. Belyayeva-Ekzemplyarskaya was among the first to offer a systematized 

scientific and theoretical description of psychological mechanisms of perception of 

music. According to her, the perception of music means comprehension of a musical 

composition as an external phenomenon; a combination of sounds which exist 

regardless of the listener [14]. However controversial this definition may be, S. N. 
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Belyayeva-Ekzemplyarskaya has made a significant contribution in creation and 

modification of methods for studying mechanisms of the perception of music. 

A systemic approach is now firmly established in the psychology of music. It is 

assumed that a system goes through several stages, from the origin of separate 

components to the holistic framework [57, 187]. Similarly, perception of music as a 

process implies interest in a musical composition, a focus on its perceiving and 

understanding, the initial comprehension of a piece of music, an in-depth perception, 

rethinking, evaluation, and “catharsis” [19]. In this context, consistency cannot be 

achieved without the particularities of a piece of music and listener's mindset 

characteristics: his emotionality, reflection, associations, and a selective approach. In 

our view, the possible criteria for consistency of the perception of music are:  

 emotionally charged images inspired by music;  

 a proper understanding of the musical imagery according to the author's 

idea;  

 differentiation of individual elements of a musical composition and 

comprehension of their expressive meaning;  

 a detailed and reasoned judgment about the peculiarities of a piece of 

music; 

 the ability to transfer the knowledge derived from musical experience into 

real life situations. 

Many researchers emphasize that perception of music owes its systematic nature to 

the integration of perception with other personal mental structures, primarily the 

emotional space. Within the framework of this research, it is necessary to underline that 

perception of music is largely determined by the individual emotional response. B. M. 

Teplov regards emotions as a key element in the perception of music. Emotions 

constitute the core of perceptual experiences related to music. According to B. M. 

Teplov, emotional response to music is a kind of emotional cognition of the world. 

Furthermore, an emotional response can provide a measure of comprehension of music 

and the ability to experience emotions when listening to music. B. M. Teplov stated that 
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“a response to music is essentially an emotional experience; the conceptual aspect of 

music is inseparable from emotions.” [207, p. 143].  

Unlike painting, literature or sculpture, music cannot portray and represent 

particular subjects, or describe phenomena and objects of reality, in an explicit manner. 

However, music can convey personal feelings and subtle shifts of emotions in a more 

diverse way. This unique feature of the influence of music was underlined by artists. 

For instance, I. Y. Repin wondered in his observations on images of the sea in operas 

“Sadko” and “The Tale of Tsar Saltan” and symphonic suite “Scheherazade” by Nikolai 

Rimsky-Korsakov, “Can colors in painting compete with the expressiveness of timbre 

in music? I hardly think so.” [56]. The composer A. N. Serov expressed a similar 

opinion: “Music is incomparably less flexible and certain than poetry; it is 

infinitely more obscure and vague, less exact and tangible, but also less abstract, less 

earthbound, and less symbolic. Music is able to express a whole world of feelings and 

ideas without words.” [40, p. 94].  

Particular expressiveness of music is due to the fact that it conveys the nuances of 

feelings and sentiments, and at the same evokes emotions in listeners, depending upon 

its imagery [56, 93, 278]. In this respect, it is appropriate to cite the composer A. N. 

Serov: “Music is an immediate language of the soul... But the soul is touched in the 

sphere of its affections more or less by everything that happens with a person in his/her 

microcosm, i. e. in the inner self and in the external world. This also means that music 

can reflect entire human life in the same way it evokes sadness, joy and infinite nuances 

of these two main feelings in a soul.” [40, p. 94].  

Undoubtedly, the emotional impact is provided by the harmony and intertwined 

elements of musical expressiveness, along with the ideas and aesthetic aspect of music. 

To explore the emotional response, different forms of the the influence of music need to 

be considered; in particular, it may be immediate or indirect. An immediate emotional 

reaction during listening to music is connected with its duration and intonation. An 

indirect influence results from the social, cultural, and life experience of the listener. It 

involves a profound interpretation of the musical composition whilst interaction with 

the “accessible” message of music [51, 74, 139]. However, this is only one aspect of the 
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impact music has on human lives. Its another perspective suggests that a meaningful 

emotional experience can be achieved through a sensitive perception of music. As 

observed by B. M. Teplov, perception of music depends on personal inclinations, and 

thus can be the result of a personality development, upbringing and education [207].  

Analysis of recent theoretical and practical developments has revealed a shift 

from the objective framework in research of the influence of music to subjective 

paradigm. Nonetheless, feelings and emotions are still regarded as the main category in 

the studies. It is argued that emotional reactions to music are determined by the 

functional, motivational, and operational mechanisms which reflect the human nature, a 

person's individuality and activity [74]. In particular, an operational mechanism is the 

system of perceptional, mnemonic, and intellectual actions performed during the 

activities. The methods of interconnection of operational and functional mechanisms at 

an apperceptive level are determined by motivational factors [116, 253]. Emotions 

evoked by the sounds of music are heavily influenced by apperception and a person's 

outlook on life. The latter defines the range of musical compositions and genres a 

person chooses, depending on his/her emotional state and individual psychological 

constitution [51]. The emotional impact of music is determined by individual 

psychological characteristics of listeners [51, 146].  

Perception of music can be used in treatment of psychological disorders by virtue 

of an emotional response to music. Music employs its own resources to express the 

whole spectrum of human emotions and their various manifestations, including extreme 

ones. In fact, music can reproduce all elements of an emotional state and its elaboration. 

Another feature of music which is relevant for therapy is its ability to objectify 

emotions and transfer them into a conscious perspective, thereby weakening them [209]. 

Consequently, negative emotions become less intense, while positive ones get rid of the 

unwanted excessiveness. Expressing emotions through music facilitates a mnestic 

anchoring of the desired emotional states. Therefore, it allows to replicate these 

emotions under the necessary circumstances. Music not only promotes comprehension 

of the emotions experienced by an individual but also brings new feelings and relations. 

The emotional experience gained through listening to music contributes to personal 
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development and enriches the mental outlook of an individual. As a result, there is an 

opportunity to use emotions for the constructive problem-solving approach in life 

situations, cognitive activity, and establishing new relationships [56, 143].  

If we adapt this approach, it appears that the main functions of consciousness (or 

musical consciousness, according to A. V. Toropova) are imprinting and preservation of 

vital life experience in the sound symbols [209].  However, consciousness in this form 

only partially covers the process of perceiving music and its emotional impact. The 

effectiveness of music in therapy is conditioned both by conscious and unconscious 

processes [209, 244]. Of course, the reasons for addressing music, the process of 

listening to it, and its emotional effects are not always fully evident. It has been 

experimentally proven that music which satisfies the unconscious needs of the 

individual can promote an intense emotional experience. For instance, A. V. Toropova 

studied the role of unconscious processes in the perception of music by children, and 

described a system of interconnected archetypal, psychological, and musical clusters, 

where each archetype corresponds to certain peculiarities of the language of music 

[209]. She has also created a diagnostic pattern to identify the features of unconscious 

perception of music. The author emphasizes that music is inherently ambivalent. It is a 

product of culture, traditions and the collective unconscious, but at the same time it 

depends on each individual's subjective experience [209]. 

The features of emotional response described above can be explained by the fact 

that the therapeutic effect of music is relevant both for people in a state of anxiety, 

frustration, and psychological or physiological stress, and those with intellectual 

disability. 

In addition to an intrinsic link to emotions, music perception is inseparable from 

the self-reflection of listeners, which contributes to the images inspired by music and 

the emotional experience evoked by it. Thoughts, images, and emotions inspired by 

listening to music are inevitably subjective and always belong to a particular person. 

Even if music is not a form of personal self-expression, as in the case with composing 

or performing musical compositions, it still enhances self-reflective processes. Music 

helps to focus on one's own identity and promote introspection, and this can contribute 
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to the sense of personal wholeness and uniqueness [48]. In turn, self-awareness helps to 

broaden and enrich the range of self-description, which either strengthens or transforms 

a person's relationship with reality. Self-reflective activities are able to express the depth 

and the nature of the the influence of music on listeners as vividly as emotions do [45, 

238, 259]. 

In the context of this thesis, it is important to consider the role that music 

perception plays in the changes in cognitive processes. Researchers note that regular 

perception of specially selected music enhances short-term memory and improves both 

verbal and non-verbal intelligence. In addition, the impact of music enhances sensitivity 

of auditory and visual parts of the brain, speeds up information processing, increases 

efficiency, and improves regulation of arbitrary movements [91]. The positive effect of 

music in the cognitive sphere is especially noticeable in young children. Preschool and 

primary school age children demonstrate changes in speech, spatial and kinesthetic 

functions [163, 268, 277].  

The associations that occur when listening to music primarily reflect the value 

aspect of the images. At same time, they can provide useful resources for psycho-

diagnostics.  S. T. Gubina has analyzed the use of music as a stimulus material for 

projective research from the humanistic and psychoanalytic viewpoints. She stated that 

subjective associations can be employed for diagnosing the person's needs and life 

challenges. For example, “existential” associations signify a person's striving for self-

actualization and personal development, while “deficient” associations tend to indicate 

the unsatisfied personal needs. The affective modality of the associations can point at 

traumatic experience connected with a person's attempts to satisfy his/her needs [45, 

278]. If the flow of associations is interpreted from the psychoanalytic standpoint, 

“free” associations appearing during listening to music may reflect the stifled 

emotional responses. Recognition of these emotions enhances psychological resources, 

which facilitates a person's adaptation [75]. It has also been experimentally confirmed 

that music activates the imprints of previous experiences, and this can bring unexpected 

and not always desired outcomes for listeners. For example, unpredictable associations 
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arose while listening to Frédéric Chopin's Piano Sonata No. 2, popularly known as 

the Funeral March [45, 74].  

The connection between perception of music and intellect is undeniable. It 

is widely accepted that a person with high intellectual abilities can fully comprehend the 

idea of a piece of music [207, 260]. For a long while it was believed that people with 

intellectual disability face many difficulties both in analyzing music and correlation 

between musical imagery and real-life phenomena [135]. Nevertheless, the situation has 

recently begun to change. The inclusion of classical music in mental health treatment 

has demonstrated the potential of people with intellectual disability to understand the 

metaphorical aspect of music, albeit to a limited extent. This effect may be partly 

explained by the fact that classical music is largely focused on the transformation of the 

emotional space, while modern music influences mainly motor activities [147, 273, 

276]. 

Due to these psychological effects, music plays quite an important role in 

cognitive development. Music does not reflect the material side of specific phenomena; 

instead, it reveals their abstract essence, such as majestic serenity or tense energy, 

delightful contemplation or deep despair, grandiosity or fragility, etc. Similarly, music 

conveys the manner in which various phenomena evolve, be it gradual or sudden, 

quantitative accumulation or qualitative leap, or the struggle of opposing forces. A 

person absorbs the general tendencies of the description and comprehension of the 

reality and applies them to his/her own world view. The outlook on life is 

complemented by knowledge about oneself and others. By virtue of its profound 

reflexivity, music helps to feel and understand other people in a more subtle way. In this 

regard, like any other kind of art, music is an essential part of human culture and the 

regulator of interpersonal relationships [38, 118]. 

Hence, systematization of scientific insights in psychology of the influence of 

music has confirmed a large-scale impact of music on the person. The perception of 

music consolidates the biological, psychological, social and cultural aspects of 

personality. Musical needs, musical perception, emotions, thoughts, self-reflection and 

other psychic processes form a dynamic system of a person's reactions to music. At the 
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same time they serve as key psychological indicators of the influence of music, which 

prove that music may have a real impact on an individual. Although the 

fundamental role of musical perception in the organization of such system is well 

recognized, it is also evident that the influence of music acts as a direct or indirect 

source of emotional experiences, which highlights and organizes the emotional needs of 

a person. The emotional component of the influence of music functions as a resource 

and therefore can be primarily used in treatment of people with intellectual disability 

through music therapy.  

1.3 The emotional aspects of the influence of music in the context of treatment of 

mental disorders 

In Russia, the term “therapy” usually relates to the field of medical practice. 

However, centuries-old traditions of using music as a method for influencing people 

prove that the concept of “music therapy” relates not only to medicine but also to 

psychology. As an integrative method, music therapy embraces medical, pedagogical, 

and psychotherapeutic technologies. Psychological studies suggest that music therapy 

can be used not only in treatment but also in psychological assistance. The latter serves 

as a basis for a new integrative approach, “developmental music therapy” [10, 24, 134]. 

An intertwining of psychotherapy and psychological assistance certainly helps to 

expand the scope of developmental therapy, but also complicates the differentiation of 

the meanings of the same concepts. Some authors tend to equate music therapy with the 

concept of “treatment of mental disorders” [135, 167, 232]. Given the conditionality of 

the terms “music therapy” and “treatment of mental disorders through music” and their 

intermingling, it is possible to use these concepts as synonyms. An insight into the 

development of music therapy proves the closeness of these concepts. 

The origins of music therapy date back to ancient times. Different cultures, 

practices, philosophical and religious systems accumulated observations, insights and 

knowledge about the impact of music on people, its complex psychological nature, and 

curative and educational function. For example, in ancient Greece musical education 

was treated  on an equal basis with gymnastics, philosophy, and politics. The god of 

medicine, Asclepius, calmed quarrels with music, and restored hearing loss with the 
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help of trumpet sounds. The Odyssey of Homer tells the story of healing the warrior's 

wounds with music and singing, and Achilles's releasing emotional tension through 

singing and playing lyre [10, 90, 277]. References to the influence of music on the 

emotional and physical state can be found in myths and folk tales. Moreover, music, 

like medicines, could affect not only mortals but also gods who could use magic 

melodies [90]. 

Back in VI-V centuries BC, Pythagoras of Samos was perhaps one of the first to 

offer a scientific explanation for the healing properties of music. Although the works of 

Pythagoras did not survive to us, his contemporaries claimed that the philosopher not 

only developed the theory of music as the main part of the doctrine of cosmic order but 

also declared music a remedy. Later, Aristotle mentioned emotional catharsis among 

various functions of music [240]. It is noteworthy that Avicenna used music for 

treatment of patients with nervous and mental diseases [10]. Works of ancient 

philosophers and doctors laid the basis for further study of the impact of music on 

people.  

In the Middle Ages therapy was associated with the theory of affections, which 

described the impact of different rhythms, melodies and harmonies on a man's 

emotional state. There have been efforts to establish a relationship between a person's 

temperament and individual preferences in music [87]. Visionary thinkers of the 

Renaissance considered music a means to awaken humanistic feelings in a man [232, 

240].  

The stage in the development of music therapy reviewed above, and to some 

extent of psychology in general, can be roughly described as pre-scientific. 

Nevertheless, it was very significant in terms of accumulation of knowledge about the 

influence of music, and empirical experience in using it, which is essential for academic 

thinking and establishing a precise methodological framework. Paradoxically, previous 

scientific experience was highly heuristic. As early as antiquity, many ideas emerged 

that were later confirmed by experimental data.  

The first attempts to conceptualize the mechanisms of the influence of music on 

the human body were made in the seventeenth century, and experimental research dates 
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back to the late nineteenth  – early twentieth century. Presumably, in the early 

nineteenth century, French psychiatrist G. Esquirol began to introduce the elements of 

music therapy into psychiatric institutions. This was the source for 

numerous empirically based findings, especially in the field of physiological 

mechanisms of the influence of music [24]. These include the works of G. Helmholtz 

“On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music” and “The 

Physiological Causes of Musical Harmony”, the first large-scale physiological studies 

on the influence of music, published in 1870 and 1896. Helmholtz managed to 

establish combination tones and describe the physiology of the ear, which enabled to 

examine the specifics of the impact of sound waves on the hearing organ. He also 

developed physical and physiological theories of perception of musical sounds. In fact, 

Helmholtz was a pioneer of musical psychology which is related to the study of 

functions and mechanisms of musical hearing. Further research was conducted by K. 

Shtumpf, M. Meyer, O. Abrakham, G. Revesh, A. Vellek, K. Sishor, and others He also 

considered the issues of musical perception and musical abilities, which were later 

described in general and musical psychology [24, 231]. 

I. R. Tarkhanov and I. M. Dogel carried out similar research and actually 

became the founders of music therapy in Russia. In particular, I. R. Tarkhanov detected 

changes in respiration and blood pressure in response to different styles of music with 

the help of plethysmograph. It was also found that the activity and selectivity of 

physiological reactions depended on the auditory experience [206]. Specific studies of 

S. S. Korsakov, I. M. Sechenov, V. M. Bekhterev and other researchers have revealed 

that music has a positive, curative influence on the cardiovascular, motor, respiratory, 

and central nervous systems [15, 191]. In 1913, the impressive results obtained in this 

area encouraged V. M. Bekhterev to establish a Committee for the Study of Music and 

Its Therapeutic Effect in Russia, composed of prominent doctors and 

music professionals [231].  

During further research, more and more scholars took an interdisplinary approach 

and investigated the links between music and psychology. For instance, Mario Pilo, the 

author of “The Psychology of Music” (1903), examined the development of music in 
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the context of the evolutionary doctrine. In turn, Karl Grunsky explored different 

psychological phenomena in music in “The Aesthetics of Music”. Hans Mersmann 

analyzed in his work “The Applied Aesthetics of Music” such aspects of music as a 

sound, an interval, a chord, a rhythm, a form, and a style from a psychological point of 

view [21]. It is noteworthy that the term “psychomotor system” which was first 

proposed by I. M. Sechenov, was also introduced to the field of music. The scholar 

asserted that mental performance is an integral activity which is not limited to sensation, 

perception, and thinking. This viewpoint on psychology has also influenced the 

understanding of the subject of music therapy [74, 191].  

This stage may be described as the formative period of psychology of music, 

dealing with the psychological aspect of the language of music. This approach reflects 

the objective analytical method in psychology which prevailed at that time and regarded 

music are a system of stimuli. With the strengthening of the role of experimental 

psychology, attention has been brought to biological framework and psychological 

mechanisms of perception of music. Moreover, physiological and neurophysiological 

research were conducted, which were later reflected in music therapy [74, 208]. 

Since the second half of the twentieth century, the potential of music to 

influence human behavior has been analyzed comprehensively. Apparently, this can be 

explained by technological change and new possibilities to study the physiological 

reactions occurring in response to the therapeutic musical impact at a higher level [115, 

232]. During this time, the influence of music on psychological and 

psychophysiological activities was investigated. In particular, N. N. Zakharova and V. 

M. Avdeyev addressed the functional changes in the central nervous system caused by 

listening to music. They have recorded electroencephalograms and simultaneously 

registered the electrodermal activity. Deeper positive emotions evoked by certain 

musical compositions were accompanied by high activity of the cerebral cortex, heart 

palpitations, and accelerated breathing [68, 67, 115, 163, 277]. 

In the twentieth century, there were attempts to reveal the scientific basis for the 

therapeutic use of music. This was necessary to restore the physical and mental health 

of the soldiers wounded during the First World War, who could not fully recover, 
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despite good care and medication. Music helped to relieve their pain, overcome fear and 

anxiety, feel self-confidence and desire to live. The potential of music as a 

treatment continued to draw attention after the World Wars. In this context, it is worth 

recalling the work of R. Assagioli “Psychosynthesis” (1994), which includes the chapter 

“Music: Cause of Disease and Healing Agent”. The author underlines that recently 

the attention has been focused mainly on three areas of music therapy: as a treatment for 

the relief of pain; as a soothing or toning effect for collective use in hospitals, especially 

in psychiatric clinics; and an instrument for occupational therapy [10]. The results of 

music therapy are based on the precise knowledge of the elements of music and the 

effects that accompany each of these elements. Physiological and psychic processes of 

individuals are influenced by rhythm, tone, melody, harmony, and timbre of music [10]. 

Notably, R. Assagioli considers both positive and harmful effects of music. The 

opposite manifestations of the influence of music are due to the specifics of a piece of 

music (a quality and quantity of music a person listened to, a combination and sequence 

of different kinds of music, etc.), and mentality of a listener (his/her psychophysical 

type, emotional state, etc.) [10]. 

It should be stressed that the focus of analysis in music therapy gradually shifts 

from music to the personality affected by it [36, 38, 42, 74, 118, 136, 208, 239, 272]. It 

should be noted that the efforts made by outstanding Russian scientists to explore some 

of the issues of therapy were important for the development of this academic field at a 

new methodological level. Undoubtedly, a significant contribution was made by L. S. 

Vygotsky, who was the first to introduce the concept of emotional experience as a 

“unit” of mental analysis in Russian psychology. He used an “objective analytical 

method” borrowed from Müller and Freienfels to consider a work of art as a system of 

stimuli. The general idea of this method is to examine the form of an artwork through 

functional analysis of its elements and structure, recreate an aesthetic response, and 

establish its basic rules. Based on this system, L. S. Vygotsky analyzed the main 

psychological systems that unite different approaches to understanding art: art as 

cognition, art as perception, and art as catharsis. The underlying principles of art as 

cognition are thinking and speech, i. e. methods of intellectual processing of 



363 
 

information. The emotional aspect is important for art as perception, in particular, 

musical art. Emotions are a core component of a musical composition that distinguishes 

music from other forms of art. Art as catharsis is a synthesis of feelings and imagination 

[36, 238]. 

The ideas of L. S. Vygotsky played a major role in the further study of the 

psychological aspects of art: art as a model of communication [116, 136] and as a form 

of public consciousness [135].  

Along with the theoretical analysis, the techniques of music therapy were gradually 

put into practice. It is known that since 1936 musical rhythmics has been successfully 

used for therapeutic purposes in Leningrad hospitals [51]. Music therapy was applied to 

improve the overall health of people with mental and somatic disorders, regardless of 

their age, sex, profession, or education [24]. Unfortunately, this method of treatment 

was not always encouraged by the public health system in Russia, and gained little 

moral and financial support. Nevertheless, certain attempts were made to systematize 

the mechanisms of the influence of music. For example, A. N. Sokhor confirmed 

the high relevance of social factors in perception of music, along with physiological and 

psychological factors [200].   

At the present time, the application range of music therapy methods is quite wide; 

it includes psychological preventive interventions, psychological and social 

rehabilitation, treatment of mental and physical disorders, harmonization of mental 

health, creative and spiritual development, etc. Popularity of music therapy is primarily 

explained by its constant enrichment with the new methods and technologies based on 

music, singing, sounds, and sound combinations which influence consciousness and 

personality. Another reason is rational integration of achievements in various branches 

of science, such as neurophysiology, psychology, pedagogy, and musicology [47, 187, 

232]. Music is used as the main or additional factor of influence that accompanies other 

methods of treatment and enhances their efficiency. For example, the use of music 

therapy during relaxation procedures may have a symptomatic effect in treatment of 

mental disorders, i.e. reduce to some extent their manifestations, but not eliminate the 

source of mental tension [232].  
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Research has shaped three complementary areas in music therapy which are 

significant regarding the challenges of correctional psychology: experimental, clinical, 

and cognitive remediation [167, 277]. Experimental music therapy continues the 

tradition of exploring the reaction of living systems to music, and the impact of music 

on the physiological functions and mental well-being, which may result in mental 

transformation. The objectives of experimental music therapy include developing new 

diagnostic methods to discover the potential of this type of therapy [47, 57, 187, 209, 

278]. 

Nowadays music therapy is most effectively used in different areas of clinical and 

 rehabilitation medicine [111, 234, 242, 265]. Clinical music therapy is an actively 

growing medical field which deals with treatment of psychosomatic disorders, 

pathological syndromes, and restoration of impairments regarding vital bodily functions 

after diseases [231, 239]. In combination with drug treatment, receptive music therapy 

is used for the treatment of patients with gastrointestinal [51] and cardiovascular 

diseases [159, 239, 250, 265]. Several studies have confirmed the analgesic and relaxing 

effects of music therapy, which enables the use of this method in treatment of chronic 

pain syndromes with different etiologies [262].   

Music therapy has been proven effective in complex treatment of pregnant women 

to decrease the frequency of severe forms of gestosis, reduce medication consumption, 

shorten hospital stays, and avoid hospital readmissions and other complications of 

pregnancy [233]. Research has also demonstrated the effectiveness of music therapy in 

improving emotional well-being of expectant mothers, and their psychological readiness 

for childbirth [208, 278].  

Music therapy is used in treatment of mental illnesses, in particular, schizophrenia 

and autism; it also helps to reduce anxiety and depression [3, 24, 95, 258, 273, 279].  

Clinical music therapy is a significant part of the complex rehabilitation process in 

many somatic diseases. Specifically, inclusion of music therapy in the rehabilitation 

treatment of spinal cord injuries has resulted in overall improvement of health, activity, 

mood, decrease of anxiety, and has positively affected some cognitive functions, 

especially attention and memory [216, 261]. Music therapy has proven to be effective in 
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the rehabilitation of patients with the nervous system diseases, including motor and 

speech disorders [60, 61, 268, 276]. 

Music therapy is in great demand in geriatric rehabilitation. Receptive music 

therapy focused on communication problems is most appropriate for social adaptation 

and rehabilitation of elderly people. After listening to specially selected music, elderly 

patients discuss their personal emotional experiences, memories, and thoughts. There is 

evidence that patients' condition with poor cerebral circulation improved, and 

pathological symptoms in the process of their recovery reduced [49]. A number of 

studies have described the successful use of music in treatment of Parkinson's disease 

and Alzheimer's disease [277, 278]. 

Music therapy aimed at the treatment of mental disorders is closely connected 

with experimental and clinical fields, the main purpose of which is to reveal a person's 

capabilities. The effect is achieved through therapy and psychological 

preventive interventions of negative functional conditions. The impact of music helps to 

relieve tension and fatigue, and overcome monotony. Thanks to improved mental well-

being, a person can achieve greater stability in his/her working capacity, development of 

individual cognitive resources and intellectual abilities, and social adaptation in general 

[28, 56, 163, 189, 239, 254, 277, 278]. 

Many studies have described the positive impact of music on the cognitive 

sphere. Particularly, specially selected music has a positive effect on the 

psychophysiological characteristics of the functioning of the brain; as a result, the speed 

characteristics of perception and processing of information increase, and the regulation 

of voluntary movements improves [47, 193]. 

Mental health treatment usually includes three forms of music therapy: 

receptive, active, and integrative. The receptive form involves listening to music. Its 

main objective is to improve a person's emotional state and the accompanying 

physiological reactions [232, 278]. The active form of music therapy is based on the 

person's direct involvement in the process of therapy through either singing, moving, or 

playing musical instruments. This type of music therapy includes dance therapy, singing 

therapy, rhythmic gymnastics, etc. An active participation in the music activities 
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enables a person to express his/her feelings, and helps to develop a positive outlook 

on life. Dancing to the music facilitates overcoming the communication disorders and 

expands the variety of emotions display. The methodology of integrative music therapy 

combines the approaches of receptive and active types of therapy. Among the numerous 

issues that this type of therapy tackles, treatment of psychophysiological and emotional 

disorders, and enhancing a person's capabilities, are the most relevant. Treatment is 

based on the synthesis of musical and visual perception. A successful integration of two 

methods of non-verbal communication significantly magnifies the curative effect [135, 

167].  

Due to systemic influence, music is extensively used in therapy and  mental health 

treatment of children, including children with developmental problems. Music therapy 

can also be useful for treatment of emotional disorders in children and adolescents, 

particularly fears and depression, motor and speech disorders, and deviant behavior 

[254, 276]. The effectiveness of music has been demonstrated during therapeutic 

intervention with children with organic brain disorders, encephalopathy, cerebral palsy, 

various neurotic symptoms, and even Down syndrome [25, 31, 117, 124, 167, 231]. The 

methods of music therapy are employed in treatment of children with psychosomatic 

disorders [60, 95]. 

It has been noticed that music therapy is most effective in treatment of children and 

adolescents with speech problems. In this case the therapeutic effect of music results 

primarily from emotion regulation. Enhancement of emotional health and finding a 

balance between negative and positive emotional experiences gradually lead to the 

reconstruction of the communication sphere and self-regulation [102]. A. Wittenberg 

used a similar correlation of emotional and communication aspects of the influence of 

music in communication coaching for children with autism or  intellectual deficiency, 

who had a propensity for being aggressive and self-aggressive. One of the techniques 

used by the American therapist was musical improvisation. During improvisation, a 

child came into contact with the therapist, sang with him and answered him in the 

rhythm made by percussion instruments or piano.  After some time, often quite a long, 

there was a positive shift in children's emotional condition; their tendency toward 
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aggression and self-aggression declined, and they showed interest in communication 

[267]. 

Other researchers also explain the positive impact of music on children with 

developmental disabilities, including autism, by the emotional response [245, 279]. In 

case disorders impede verbal communication, music may provide possibilities for 

expanding the emotional experience, and thus improves communicative skills and self-

regulation. For these children music becomes one of the available ways of 

conceiving the world [3, 128, 129, 257]. Certain scholars such as Zh. Nektu, Zh. 

Makeda, I. Zakharova, S. Khatutskaya, A. Vinogradova, T. Stepanov, S. Stangrit, A. 

Cherkasskaya use music in emotional intervention for children with the central nervous 

system disorders, hearing or vision impairment, muscular disorders, although the aim of 

treatment is rather to alleviate the physical and mental abnormalities. Their research 

confirmed the usefulness of music therapy in that it helped children with developmental 

disorders. It is noted that this type of therapy improves motor control, as well as sensory 

and speech functions. Music provides an alternative source of non-verbal 

communication. It helps people to establish healthy relationships with children, 

avoiding emotional and intellectual barriers. Music enables building communication 

skills and promotes children's self-expression, and therefore gives them an additional 

opportunity to establish social connections and gain knowledge about the world [124, 

192].  

Following these ideas for the use of music in psychotherapy for children and 

adolescents, Y. S. Shevchenko draws attention to balancing personality traits that 

hamper the child's social relationships and adaptation among his/her peers. According to 

the author, this mechanism is based on complex optimizing effect of music aimed at 

increasing vitality, developing positive self-esteem and a life-affirming attitude [224]. 

To summarize the insights gained in correctional psychology, music therapy, and 

musicology, particularly of I. Mamaychuk, Y. A. Medvedeva, I. Y. Levchenko with co-

authors, V. I. Petrushina, M. A. Smirnova, it is possible to identify the following 

mechanisms of influence of music used in treatment of psychological disorders:  
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  emotional: catharsis achievement, getting rid of painful thoughts and 

experiences [143, 144, 244];  

 communicative: developing communication skills, functions, and abilities 

[143, 278];  

 reflexive: change in self-image, addressing one's own personality as a vital 

resource [19, 91]; 

 regulatory: stress-reduction, relaxation, regulation of vegetative functions, 

enhancing self-control [189]; 

 aesthetic: activization of aesthetic needs, achieving aesthetic satisfaction 

[188]. 

Each of these mechanisms has its own characteristics and can function 

independently in behavioral regulation and a person's social interaction and self-

perception. At the same time, all of them are implicitly or explicitly included in the 

treatment of emotional disorders [167]. This should be taken into account when using 

the impact of music in the therapy for individuals with intellectual disability.  

Two opposing arguments were made on the effectiveness of the use of music in 

treatment of mental disorders in children and adolescents with intellectual disability. 

One of the positions claims that music cannot be regarded as an effective method of 

therapy for persons with mental health issues [210]. It is based on the idea that 

adolescents with intellectual disability are characterized by deficient, 

sluggish perception, and reduced ability to distinguish sound signals, which makes it 

difficult for them to understand music. The main argument is that these adolescents are 

not able to identify the essential meaning of a piece of music, give it verbal 

characteristics, or compare the images of the surrounding world with musical imagery. 

In addition, their emotional reactions to the music they are listening to are not always 

adequate. All these factors leave a negative impact on the reception and processing of 

impressions. However, it is suggested that different targeted techniques such as 

preliminary story, observation, conversation, showing illustrations, and others can 

prepare adolescents for listening to music. Moreover, properly selected pieces of music 

bring positive results [134]. Some researchers tend to associate the cases of adverse 
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impact of music on adolescents and adults with mild mental retardation, manifested in 

growing anxiety and fear, with the wrong selection of music [254, 256, 278].  

The contrary view is premised on observations of É. Séguin, who noticed that even 

children with severe mental retardation may have good musical abilities. Some of them 

could sing well, despite the fact that they had a serious speech disorder. In his opinion, 

music classes have a positive impact on mental health of children with intellectual 

disability, because music stimulates thought processes, promotes purposeful activity and 

sustained attention. E. Séguin noted the diversity of reactions of children with 

intellectual disability to music. Children with inhibition affected by music often come 

out of the stupor. They start moving, coming closer to the source of sound, and trying to 

sing. Some physically volatile children, on the contrary, calm down because of the 

influence of music, which helps to cease the violent seizures and explosive outbursts 

[3]. 

Broad experience in treatment of mental disorders accomplished by A. Myskja and 

M. Lindbaek suggests that adolescents with intellectual disability are capable of 

developing musical perception. They are responsive to music that enhances their 

emotional well-being, although their emotional reactions are not differentiated [264]. In 

general, the emotional response of adolescents with intellectual disability is often 

manifested in the form of joy or sadness; the nuances of feelings are very scarce. Music 

gives them an opportunity to experience subtle emotions, memorize experiences, and 

use them in the future [135, 277]. 

Unfortunately, full advantage of the language of music in mental health treatment 

of children and adolescents with intellectual disability is yet to be taken. The 

therapeutic effect is achieved mostly with the help of rhythm [276]. Rhythmic exercises 

help to develop self-control and voluntary attention in children with intellectual 

disability, speech disorders, and mental development delays. Music and rhythmic 

activities enhance coordination, imagination, and lay the basis for artistic expressions. It 

is acknowledged that music not only promotes organization of rhythmic patterns of 

movements, but also sets a certain emotional tone in children with intellectual disability, 

and expands the range of emotions through movements and rhythm [129, 135].  
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In turn, movements have a positive effect on the development of music perception. 

Movements to music are the basic techniques of the development of music perception in 

children with intellectual disability. Targeted work on movements to music and 

regulation of muscular tension, along with the development of sense of rhythm, are 

beneficial for the oral articulation skills of children. Phonetic rhythmics as a part of 

musical and rhythmic therapy is especially important for treatment of speech disorders 

in adolescents with intellectual impairment [41, 91, 270]. 

The efficacy of music therapy for adolescents with intellectual disability is 

considerably enhanced by the use of different combinations of music, movements and 

spoken interaction: music and movements; music and speech; music, movements and 

speech. These combinations create favorable conditions for the development of 

communication skills, and ensure adequate emotional responses, including aggression. 

Adolescents with mild mental retardation are more aware of their emotional 

experiences, are capable of focusing their attention and self-regulation [22, 115, 135]. 

Concentrated listening to music develops aural perception skills, which promotes 

mastering various voice modulations, dynamic nuances, adequate pauses, rhythmic 

organization of words and phrases, and change in speech tempo [95, 167, 224, 267]. In 

our view, to resolve the contradictory findings on the therapeutic potential of the impact 

of music, it is necessary to objectively prove that adolescents with mild mental 

retardation are able to adequately perceive the emotional aspect of music. However, the 

experience of using music therapy in treatment of mental disorders is incomplete and 

fragmentary. It must be recognized that it is mostly based on observations, and in many 

cases lacks experimental confirmation and theoretical systematization. Most of the 

published papers tend to be descriptive. Although the role and importance of music 

therapy in rehabilitation of persons with developmental problems, especially children 

and adolescents with intellectual disability, has long been discussed in the context of 

social adaptation and integration, there are no specific instructions on this type of 

therapy. Moreover, the techniques and methods of music therapy have not yet been 

developed. It is also relevant that some questions related to the emotional impact of 

music on children and adolescents with intellectual disability still remain unanswered. 
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Emotions as a component of music therapy are considered among the most important 

objects of treatment. However, the emotional response of adolescents with mild mental 

retardation to the influence of music has been seldom addressed as an independent 

multidimensional phenomenon in music therapy. Determining answers to the questions 

raised above requires a special study. 
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Chapter 2. THE ORGANIZATION OF TREATMENT OF EMOTIONAL 

DISORDERS IN ADOLESCENTS WITH MILD MENTAL RETARDATION 

THROUGH MUSIC THERAPY 

 

2.1 The basis for the chosen area of study 

The constantly transforming modern reality, as well as the logic of development of 

psychology and its practical aspects, have presented new challenges to correctional 

psychology. First of all, they include the aim to provide people with disabilities with 

psychological conditions for a smooth integration into the social and cultural 

environment. The emphasis on the psychological component of integration is justifiable, 

since the design of an architectural or educational environment, however comfortable 

for people with disabilities, is not sufficient to improve the quality of their life and 

reveal their adaptive potential; moreover, developing such a plan is impossible without 

understanding the specifics of psychological essence of each type of dysontogenesis 

[46, 69]. Nowadays correctional psychology, based on the psychological patterns 

established for each type of dysontogenesis, can offer a wide range of developmental 

therapy techniques to update the approaches to cultural integration of people with 

intellectual, sensory, physical and other kinds of disabilities.  

It is necessary to underline that correctional psychology is now focused on 

psychodiagnostic methods, which allow revealing phenomenology and deviation level 

of mental and social development of people with special health needs. However, the 

therapy methods and mental health treatment programs are often chosen randomly, on 

a faulty basis of ease of use, simplicity of technical equipment and accessibility to a 

specialist, not even necessarily a psychologist. This formal approach diminishes the 

correctional resources of the technologies used and consequently hinders cultural 

integration of people with disabilities, including adolescents with mild mental 

retardation.  

The choice of the therapy methods in our study was based on the idea of 

multidimensionality of mental disorders as a specific type of dysontogenesis, and the 
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importance of individual features of adolescents with mild mental retardation and their 

social environment, first of all parents, in development and acceptance of psychological 

help. Intellectual and personal traits of adolescents with mild mental retardation made it 

possible to apply the art therapy methods and technologies, which become more and 

more popular in correctional psychology and defectology [103, 128, 129, 135]. 

Practical experience of scholars and research have proven that art therapy offers a 

significant therapeutic potential, especially for treatment of emotional disorders in 

adolescents with impaired intellect [107, 134]. The importance of this notion is 

explained by the fact that emotions act as an additional resource for regulation of 

interpersonal interaction, and consequently for successful social integration for people 

with intellectual disabilities.  

At the same time, there is a clear lack of objective research which would compare 

the effectiveness of different art therapy programs, particularly with the use of music 

and without musical accompaniment. The reasons for this comparison are as follows: to 

find a methodological and statistical proof of advantages and limitations of each type of 

art therapy dealing with mental retardation; to define the role of different determinants 

of mental health, particularly intellectual disabilities, in sensitivity to the music therapy 

methods; to provide the growing area of music therapy with the appropriate theoretical 

and experimental framework, which would help to observe its potential and boundaries.  

It should be emphasized that the art therapy methods for treatment of emotional 

disorders in adolescents with mild mental retardation we have used complied with the 

basic principles of therapy for emotional disorders in children, described by Y. I. 

Izotova and Y. V. Nikiforova. In particular, the study took into account therapy methods 

dealing with compensatory mechanisms; system approach; climate of trust created for 

the participants of the sessions; positive mindset in goal setting during the sessions; 

protection of the interests of the child. The inclusion of music in the structure of the art 

therapy methods required to solve another organizational and methodological problems, 

primarily related to the selection of musical compositions and proof of the ability of 

adolescents with impaired intellect to perceive emotional content of music. 
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The greatest difficulty in therapy sessions with the use of music was to properly 

select the pieces of music [96, 134, 135]. This selection has to be made with special care 

for therapy sessions with adolescents with intellectual disability [16]. In order to avoid 

undesirable emotional reactions and uncontrollable behavior, the choice of musical 

compositions mostly relied on the individual psychological and physiological features 

of adolescents, their general cultural awareness, and the severity of intellectual 

impairment. From our point of view, immature mechanisms of self-regulation are more 

significant during the therapy sessions than personal musical experience and preferences 

of the psychologist, because it is self-regulation that defines the specifics of perception 

of music by adolescents with intellectual disability.  

Several patterns of choice of music have been formulated for the art therapy in 

practice. One of the models is represented by the list of the so-called healthcare catalogs 

including various musical compositions that are presumed to change the emotional 

behavior of listeners. Attempts to use these types of catalogs can be found in the studies 

of V. I. Petrushina and V. M. Elkin. The use of this model is limited due to the fact that 

the proposed lists appear to be empirical insights without theoretical generalization. 

Also, they are intended mainly for adults with unimpaired intellect. At the same time, 

no music catalogs have been designed for children and adolescents with mild mental 

retardation [210]. 

Music selection strategies that depend on the type of disease are more frequent in 

the clinical area of music therapy. For example, patients with cardiovascular disease are 

recommended to listen to music with expressive lyrical melodies and a rhythm in 

the healthy range for resting heart rate, avoiding sharp changes in the rhythm and tempo 

[158, 242, 247, 250]. Patients with oncological disease are offered to play percussion 

instruments, seek their own rhythm and find self-expression through it [278]. The 

selection of music based on the type of disease allows to target  a group of patients 

during the therapy sessions, and to deal with the psychological issues characteristic of 

each specific diagnosis. The drawback is that this approach neglects individual features 

and needs of a patient. Given that the group of adolescents with mild mental retardation 
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at the music therapy sessions may include participants with different, often 

contrasting emotional state, it is hardly possible to use the same musical compositions.  

The underlying principle of the model offered by V. I. Petrushin is the current 

emotional state of a person. In this case, it is recommended to start listening to a tune 

that corresponds to a mood. Then it is necessary to gradually change the emotional 

content of music to achieve the desirable condition [167]. According to I. A. Dergayeva, 

strong emotional impact and catharsis can be achieved through step-by-step change of 

the influence of music: 

1. stage – listening to the music that corresponds to the current emotional state of a 

person; 

2. stage – listening to another piece of music with an opposite emotional expression; 

3. stage – listening to a musical composition which has the strongest emotional 

effect. 

The selection of music guided by a person's emotional state helps to focus on 

dealing with his/her individual problems. The main challenge of putting this model into 

practice is psychophysiological diagnostics. V. M. Elkin has offered to use color for this 

purpose. The experimental research have confirmed that the use of color is highly 

efficient for selection of music [51, 234].  

In our study, all the models mentioned above were used, according to the 

developmental therapy program we have developed. 

The use of music in solving psychological problems of mental retardation is a keen 

reminder of the need to define the levels of music perception. Analysis of the criteria 

presented in the studies of L. N. Bolshunova and G. V. Ivanchenko suggests there are 

four levels of music perception: 

 Elementary – the tone and content of a musical composition are perceived 

in a very general way, its components are identified mainly with two emotions, joy and 

sadness. The role of music is primarily entertainment.  

 Low – targeted perception is formed by the tone of a musical composition, 

the system of expectations of a subject, and the established cultural and individual 
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guidelines. Perception of music becomes more differentiated, which contributes to the 

diversity of emotional experiences.  

 Average – a contextual type of perception which combines a listener's 

personal experience and his/her knowledge of the historical background of the work, the 

biography of the composer, characteristics of his/her artistic manner, and music genres. 

Musical perception is enriched with the nuances of emotional experience. 

 Advanced – in a systematic perception, the emotional and cognitive aspects 

of the influence of music are merged, which provides a holistic view of the work. 

Associations and emotional experiences are varied and intensive. A musical 

composition can be analyzed profoundly and comprehensively, regarding the context of 

a person's real life situation.  

Observations of adolescents and preliminary conversations with them and their 

parents showed that the group of adolescents with mild mental retardation under study 

included those with the elementary and low levels of perception of music, while the 

group of adolescents with unimpaired intellect was mainly comprised of those with an 

average level.  

Adolescents were chosen as the study object due to the developmental potential of 

music therapy, because it is a period of a systematic formation of an individual's 

psychological and physiological resources, which are necessary for problem 

solving in adulthood and further life periods. At the same time, it is a period of serious 

objective and subjective difficulties of social adaptation. Adaptation problems arise 

mainly from contradictions between a person's life experience and a new social and 

cultural context, growing sense of adulthood and a need for autonomy, and the 

impossibility of full self-realization in family or school environment [1, 230]. 

Adolescents often resolve the evolving adaptation conflict through aggression in 

interpersonal interaction. That is why it is necessary to identify direct or indirect 

methods to optimize the adolescents' interaction with the reality, and to define the 

psychological structures that could be the most sensitive to the therapy effects.  A study 

on changes in the emotional well-being of adolescents with mild mental retardation 

through music therapy can be considered as meeting these two assumptions. Moreover, 
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the involvement of adolescents with mild mental retardation in the study allows to 

define the role of intellectual determinants in the treatment of emotional disorders 

through music therapy. 

Emotions, along with other psychological phenomena, can provide adolescents 

with an additional resource of successful social adaptation and integration. It must be 

acknowledged that emotions and emotional development have long been an object of 

interest in correctional psychology [25, 166, 223], especially in developmental and 

personality psychology [1]. However, emotional sensitivity of adolescents with mild 

mental retardation to different kinds of art therapy and their emotional resources in 

regulation of interpersonal interaction are issues that demand ever more attention. 

Therefore, the subject of the experiment in our research was the transformation of the 

content, structure and regulatory function of  emotions of adolescents with mild mental 

retardation through the music therapy methods. This approach is related not only to the 

social, psychological and biological aspects of adolescence, but also to the specifics of  

treatment of mental disorders in adolescents with mild mental retardation.  Although 

such treatment is necessary, it is less likely to improve the quality of interaction and 

consequently social adaptation. An opinion that the severity of the intellectual 

disability and emotional underdevelopment are usually correlated with each other is 

often contradicted by the therapy practice. The use of the therapy programs shows that 

among people with intellectual disability, there are those who are able to experience 

what is happening to them, and even realize their own limitations [226]. These facts are 

important for proving the efficacy of developmental music therapy, as the influence of 

music is estimated based on the adolescents' self-reflection.  

It is highly debatable when emotions became a subject of study, but the concept of 

the sphere of emotions remains controversial, despite an extremely wide range of 

theories, research schools and approaches. Some scholars regard the sphere of emotions 

as a spectrum of certain emotional manifestations, for example, fear [13, 33]. Others 

emphasize the complexity of structural organization and functions of the sphere of 

emotions and include in it all known characteristics and properties of emotions with 

different degree of integration (for example, emotionality as a synthesis of 
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overexcitability, intensity and duration of emotional experiences) and measuring 

availability (e. g. sentimentality) [78, 81]. 

A critical analysis of the research on emotions, as well as a personal experience of 

developmental art therapy for adolescents with different intellectual abilities, laid the 

basis for our concept of the content and structure of the sphere of emotions. We 

consider the sphere of emotions of adolescents as an integral dynamic formation of 

interconnected emotional manifestations, which reflect a person's selective attitude to 

reality and function as a resource for interpersonal interaction in case of intellectual 

disabilities. 

Since the sphere of emotions is regarded as a systematic phenomenon which 

regulates interpersonal interaction and performs the resource function, an integrative 

approach has been adopted as a methodological framework for the study. This approach 

is based on the idea of integrity of the human psyche, which is capable of designing and 

controlling its interaction with the social, cultural, natural, and personal reality [6, 164, 

184]. From this point of view, the sphere of emotions is a solid psychological and 

physiological structure that comprises a number of interconnected and interrelated 

components. The integrative approach allows defining not only the interrelations 

between the components of the sphere of emotions, but also their relationship with other 

psychological phenomena, in particular interpersonal interaction. The integrity and 

complexity of the sphere of emotions does not exclude its structural organization in the 

form of multidirectional links between some of the components that perform certain 

functions. In our view, the structure of the sphere of emotions is comprised of the 

following emotional manifestations:  

 an ability to differentiate emotions indicates the range of attitudes to the 

significant external influence and changes in internal state, including those under the 

influence of music; 

 anxiety and fears show a tendency to perceive reality in general and its certain 

spheres as a threat to physical existence or self-worth of a person;  

 emotional barriers in interpersonal communication manifest a disturbance of 

emotional regulation in interpersonal communication;  
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 overall psychological and physiological tension manifests a deviation from the 

desirable psychological and physiological state during the activation of physiological 

responses, emotional and motivational processes.  

The art therapy programs used in the study were targeted at these components of 

the sphere of emotions in order to expand their regulatory potential in the 

communication of adolescents. The focus on emotional regulation of interpersonal 

interaction was based on the notions of regulatory functions of the psyche and 

personality [173].  

The following indicators of interpersonal interaction regulated by emotions have 

been selected: 

 aggression, aggressiveness as the ability and tendency to pose a threat to 

another person; 

 empathy as the ability to empathize with the emotional experiences of 

another person. 

While aggression and aggressiveness are seen as factors that lead to maladaptation 

of adolescents, empathy is considered rather as a possible internal barrier of aggression 

in communication, which facilitates adaptation [83].  

A hypothetical model of the impact of art therapy was based on the ideas 

of treatment of mental disorders, the structure and functions of the sphere of emotions 

of adolescents with intellectual disabilities. Evidence of effective use of music therapy 

in treatment of emotional disorders in adolescents with mild mental retardation set forth 

certain requirements for the equipment, research organization and analysis of empirical 

data. First of all, when choosing emotional indicators of the influence of music, it was 

necessary to focus on diagnostic tools that are understandable for adolescents with mild 

mental retardation. For this reason, the methodical complex combined observation, 

unstandardized conversation, expert evaluation (by parents), the project and survey 

methods. On the same grounds, some techniques have been modified.  

When testing hypothesis, only those adolescents who were able to adequately 

perceive the educational material and answer the questions despite the difficulties, 

participated in the study. The study required to design an art therapy program with 



380 
 

elements of music therapy for adolescents with mild mental retardation, and an art 

therapy program without the influence of music. Conditions for the research were as 

follows: 

 experimental and control groups that differed in intellectual development 

(adolescents with mild mental retardation and with unimpaired intellect); 

 experimental and control groups that were subjects to different kinds of art 

therapy (art therapy with elements of music therapy and art therapy without 

musical accompaniment);  

 evidence of the ability of adolescents with mild mental retardation to 

adequately perceive the emotional content of different musical 

compositions;  

 preliminary estimate of the homogeneity of both experimental and control 

groups, based on the emotional manifestations under study.  

The empirical data were analyzed with respect to the absolute values before and 

after the the art therapy influence with the use of music and without musical 

accompaniment, and with respect to the level of deviation of the indicators from the 

initial standpoint. 

2.2 Study object and research procedure 

To achieve this goal and attain the objectives, we have conducted 

an investigation which involved 194 adolescents aged 11-13 years, divided into 

experimental and control groups depending on the level of intellectual development. 

Both groups did not differ significantly by social status and composition of the family. 

The experimental group was comprised of 97 younger adolescents with mild 

mental retardation, of whom 58 adolescents were brought up in single-parent 

families. The study involved 64 boys and 33 girls. Adolescents in the 

experimental group were chosen on the basis of diagnosis in their medical 

records. The diagnosis was also confirmed by the Wechsler Intelligence Scale  for 

Children (WISC), which ascertained that cognitive development of adolescents 

was in the range of 81 to 90. All adolescents under study attended special 
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education schools of VIII type, based on the decision of the Psychological -

Medical-Pedagogical Commission of St. Petersburg.  

A consideration of the anamnesis revealed the following causes of intellectual 

disability: 

 pathology of pregnancy (trauma, infections) – 29 persons; 

 pathology of childbirth – 11 persons; 

 genetic factors – 9 persons; 

 injuries – 8 persons; 

 prematurity – 5 persons; 

 infections – 4 persons; 

 unknown factors – 31 persons. 

Most adolescents had neurological symptoms, four adolescents had minor 

visual impairment, and five adolescents had a slight hearing loss. All adolescents were 

characterized by poorly developed cognition, speech disorders, physical growth and 

locomotor functions delay. According to the observation, it is possible to distinguish 

two groups of adolescents, based on level of their activity. Some adolescents suffered 

from psychomotor disinhibition, affective reactivity, aggressiveness, impulsiveness, and 

excessively spontaneous behavior and speech patterns. During the lessons, these 

adolescents had troubles with obeying discipline. Another part of the adolescents with 

intellectual disability were characterized by inhibited and inert behavior, anemic 

attitude, and lack of autonomy in decision-making.  

The control group included 96 adolescents with a regular level of intellectual 

performance, who were educated in mainstream schools of St. Petersburg. Among them, 

54 were boys, and 42 were girls. The adolescents included in the control group could be 

considered relatively healthy, which had been confirmed by their medical records. 

These adolescents did not have any learning difficulties. This group included 44 

adolescents who were brought up in single-parent families. 

The study was based on two developmental art therapy  programs. One of the 

programs included music therapy (hereinafter referred to as the program using 
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music therapy). The second program consisted exclusively of art therapy 

techniques, i. e. without musical accompaniment (this program will be referred to 

in the thesis as the program using art therapy).  

The use of two types of programs is justified by the need to prove the 

effectiveness of music therapy in treatment of emotional disorders of adolescents 

with mild mental retardation. To clarify the specifics of the impact of music on 

the emotional well-being of adolescents with mild mental retardation, we have 

compared their results with those of the adolescents with unimpaired intellect, 

who have also been exposed to music therapy. Thus, four groups of adolescents 

have been selected from the total number of participants, depending on their 

intellectual capacities and the type of developmental therapy program.   

The developmental therapy program using music included the adolescents 

who participated in: 

 the first experimental group – 50 adolescents with mild mental retardation 

 the first control group – 50 adolescents with unimpaired intellect 

The developmental therapy program using art therapy methods was applied 

with the adolescents who participated in: 

 the second experimental group – 47 adolescents with mild mental 

retardation 

 the second control group – 47 adolescents with unimpaired intellect 

The study involved 100 parents of adolescents with mild mental retardation, aged 

35–56 years, mostly mothers, and 94 parents of adolescents with a regular level of 

intellectual performance aged 34–55 years, also mostly mothers. 

Therefore, in total, 394 people participated in the research. The pilot study was 

conducted in three stages. The first stage has been labeled as indicative. Based on 

diagnostics data, the experimental and control groups were formed, according to their 

homogeneity in regard to the level of intellectual performance and emotional 

intelligence. The first stage was intended to identify the ability of adolescents to 

perceive and differentiate the emotions conveyed by music, as well as to determine the 

initial parameters of the components of emotional intelligence. The ability to 
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differentiate emotions conveyed by music in adolescents with intellectual disability and 

unimpaired intellect was estimated based on the accuracy of comprehension of the 

emotional aspect of music. The accuracy of the differentiation of emotions, and general 

emotional tension manifested by anxiety and fear served as indicators of emotional 

intelligence. Moreover, we have identified such components of 

interpersonal communication, regulated by emotional intelligence, as communicative 

barriers, aggression and aggressiveness, and empathy.  

The second stage of the research can be called a developmental therapy stage. Its 

major task was to test the programs aimed at treatment of emotional disorders in 

adolescents with mild mental retardation, and development of emotional intelligence of 

adolescents with unimpaired intellect. Both developmental art therapy programs 

described in the thesis consist of a series of special development classes, taking into 

account the level of development of adolescents, their age and individual traits. The 

programs content and some recommendations on their use are presented in Section 2.4.  

The third, trial stage was intended to determine the effectiveness of developmental 

therapy sessions, and to compare the effects of different programs on emotional 

intelligence of adolescents, depending on their intellectual capabilities. Diagnostic 

techniques were the same as techniques used at the first stage of the study.  

2.3 Research methods and techniques 

When selecting the methods and techniques of research, we  sought to obtain the 

most precise data on the changes in emotional well-being of adolescents with different 

intellectual capabilities under the influence of music. The following methods were used 

in the study: 

Theoretical analysis of previous research 

 A critical analysis of academic papers on mental retardation, impact of music on 

emotional well-being, and music therapy has provided the methodological basis of 

research, an outline for the study and the psycho-diagnostic method. It also helped to 

define the content of developmental art therapy programs with or without the use of 

music. 

 Analysis of socio-demographic characteristics. Work with school documentation, 
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conversations with teachers, school psychologists and parents allowed to collect socio-

demographic data on participants of the study. A study of medical records provided 

information on the health of adolescents, their concomitant diseases, etc.  

Empirical research methods 

The study involved such empirical methods as unstandardized conversation, 

observation, activity analysis, testing, quantitative and qualitative methods of analysis, 

and interpretation of empirical data.  

 Interview with the school administration, teaching staff, psychologists and 

medical personnel was conducted for explanation of research purposes. It was 

emphasized that the study was relevant and of benefit to solving the pressing issues of 

psychological diagnostics and treatment of emotional disorders in adolescents. The 

conversation gave an opportunity to create an informal, trustful working atmosphere 

necessary for research. 

Interview with adolescents and their parents was conducted in order to prepare 

them for research. They were provided with explanation of the procedure and purposes 

of psychological diagnostics. In addition, the conversation revealed the attitude of 

adolescents to music, their musical preferences and tastes, attendance at music schools 

and studios, individual music classes. The interview was conducted during diagnostics 

and developmental therapy sessions.  

 The activity analysis involved content analysis of drawings made by participants 

of research while listening to music of different emotional messages. 

 Observation was another essential part of research which helped to obtain the 

additional information required for the analysis. Observation was used throughout the 

study; its results have been summarized in special questionnaires, filled out by teachers 

and psychologists. The so-called “monitoring maps” were based on the indicators of 

aggression and empathy, diagnosed by methods of A. Bass, A. Darka and I. M. 

Yusupov. 

 Testing 

Specific research techniques were selected according to theoretical concepts about 

emotional well-being, age-appropriate psychological factors, and level of intellectual 
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development of adolescents. The reliability and validity of the techniques employed, 

experience of using them in correctional psychology, and obtaining the 

parameters necessary for research were taken into account. 

The psycho-diagnostic method consisted of three clusters of techniques, which 

allowed to answer the research questions concerning the potential impact of music on 

emotional well-being of adolescents with different intellectual development, and 

effectiveness of developmental art therapy programs.  

The first cluster included techniques designed to determine the ability of 

adolescents to perceive the emotional content of music and to maintain the necessary 

level of self-regulation under the influence of music with different tempos. The second 

cluster combined different techniques to monitor the emotional manifestations of 

adolescents: the ability to differentiate emotions; expression of emotional tension, 

unconscious anxiety and its vegetative symptoms; the intensity and structure of fears. 

The third cluster included techniques to identify the influence of changes in emotional 

well-being of adolescents on their behavior and communication skills.  

Methodological challenges in the organization of research mostly related to the 

lack of techniques tested in correctional psychology, and to the need to make repeated 

diagnostic studies after developmental therapy sessions. These difficulties required 

modification of some techniques. It should be stressed that the use of the chosen 

techniques was differentiated. Depending on the tasks and stages of the study, a number 

of techniques were used only to determine the ability of adolescents with different 

levels of intellectual development to adequately perceive the emotional content of 

music. Other techniques were used to determine the effectiveness of developmental art 

therapy programs. To obtain the most reliable data, all diagnostics of emotional well-

being of adolescents both with mild mental retardation and  unimpaired intellect were 

conducted on an individual basis. The experimenter offered the adolescents to begin 

fulfilling the task only after making sure that the instructions were clear to them. If 

necessary, the tasks were interrupted to give the adolescents time to relax and restore 

their productivity. 
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Correlation of psychodiagnostic research techniques and measures registered in 

specific areas of research is shown in Table 1. 

  

Table 1 – Correlation of psychodiagnostic research techniques and registered measures 

 

Empirical references Research techniques, sources 

of descriptions 

Diagnosis of ability to perceive 

the emotional aspect of music 

1. The ability to adequately identify the emotional content of 
music when listening to different pieces of music:  
 A Little Night Music by W. A. Mozart  
 Adagio by T. D. Albinoni 
 Finale of the Sonata No. 14 by L. Beethoven 
 Morning Mood by E. Grieg 

1. Coherence between the verbal description and the emotional 
content of a piece of music 
2. Coherence between the graphic images and the emotional 
content of a piece of music 

 

Technique of L. N. 

Bolshunova, a modified 

version [19] 

 

 

2. The ability to sustain attention under the influence of music at 
different tempos: 
 Attention span when performing a verification test without 

music, to the music in allegro tempo, and to the music in adagio 
tempo 
 The number of mistakes made in the verification test 

performed without music, to the music in allegro tempo, and to the 
music in adagio tempo 

Technique of B. Bourdon, 

modified by I. L. Baskakova 

[63, 24, 178] 

Measuring effectiveness of developmental art therapy programs 

Diagnostics of emotional well-being of adolescents with different levels of intellectual development 

1. The ability to differentiate emotions: 
 Accuracy of emotion differentiation by pictograms 
 Accuracy of emotion differentiation by photos 

Technique "The Emotion 

Pictogram" by V. M. 

Minayeva, a modified 

version [161] 

2. Overall emotional stress:  
 Unconscious anxiety 
 Total variance 
 Vegetative coefficient  

The Luscher color test [120, 

197] 
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3. Intensity and structure of fears 
 Total number of fears 
 Mystical fears 
 Fear of physical threat 
 Fear of disease and doctors 
 Fear of natural phenomena 
 Fear of loneliness, loss 
 Fears related to school  

"Fears" technique by A. I. 

Zakharov [66] 

4. Emotional barriers to communication 
 Inability to control and balance emotions 
 Inadequate emotional manifestations 
 Lack of emotional flexibility 
 Domination of negative emotions 
 Unwillingness to develop an emotional contact with others  
 Total amount of barriers 

"Diagnostics of emotional 

barriers in communication" 

technique by V. V. Boyko 

[161, 18] 

Diagnostics of interpersonal communication with different level of intellectual development  

1. Aggressiveness 
 

Hand Test by E. Wagner 

[109] 

2. Expertise of manifestations of aggression in life situations 
 Duration of aggression 
 Attitude towards adult care 
 Attitude towards one's own reactivity 
 Aggression aimed at objects 
 Aggression aimed at animals  
 Physical aggression 
 Verbal aggression 
 Implicit aggression 
 Autoaggression 

Map of monitoring the 

manifestations of aggression 

in adolescents for parents, an 

author's version 

 

3. Empathy level  
 General empathy level 
 Empathy for animals 
 Empathy for parents 
 Empathy for older people 
 Empathy for children 
 Empathy for fictional characters 
 Empathy for strangers 

Diagnostics of 

policommunicative empathy 

level by I. M. Yusupov, a 

modified version [236] 

4. Expertise of manifestations of empathy in life situations 
 General empathy level 
 Empathy for animals 
 Empathy for parents 
 Empathy for older people 
 Empathy for children 
 Empathy for fictional characters 
 Empathy for strangers 
 Empathy for peers 

Map of monitoring the 
manifestations of empathy in 
adolescents for parents, an 
author's version  
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Since the research used techniques that have proven to be highly diagnostic tools 

in many studies of psychologists dealing with mental disorders, we have indicated only 

their specific purpose in addressing the research objectives. 

Diagnosis of ability to perceive the emotional aspect of music  

Technique of L. N. Bolshunova, a modified version [19] –  The technique is 

aimed at determining the accuracy of the differentiation of emotions conveyed by 

music, based on emotional responsiveness to music. The specifics of mental 

development of adolescents, including those with mild mental retardation, required to 

modify this technique, precisely to supplement the verbal cluster evaluating the 

emotional aspect of music with a graphic one.  This addition is due to the fact that 

pictures done while listening to music provide more information about personal 

emotional reactions to music than verbal description of feelings [44, 112, 113]. 

The stimuli included audio recordings of the fragments of music, which conveyed 

the emotions of joy, anger, sadness, fear, and tranquility. The selection of musical 

material was motivated by the fact that musical means of expression, such as timbre, 

rhythm, harmony, dynamics, and register, cause a certain emotional response. The 

musical fragments were taken based on the method of V. I. Petrukhin, which established 

the relationship between musical means of expression and emotions transmitted by them 

[167]. Experts confirmed the adequacy of the musical compositions selected for the 

study. The experts included I. A. Nikitina,  founder of the international Musical 

Olympus Foundation,  J. Moreno, Professor Emeritus of Music Therapy at Maryville 

University and Director of the Moreno institute for the Creative Arts Therapies, L. M. 

Novikova, music therapist, art history PhD and musician, and musicologist N. G. 

Zamoyskaya. Their task was to assess the correspondence of emotional content of 

selected musical compositions to the emotions under study. The correlation of musical 

means of expression, emotions they cause, and musical compositions is reflected in the 

table below. 

 



389 
 

Table 2 – General characteristics of musical compositions expressing a certain 

emotion 
 

Tempo and fret Emotional state Musical composition 

Slow tempo and minor mode Sadness, depression, grief, 

melancholy 

Adagio by T. D. Albinoni 

Slow tempo and major mode Peace, tranquility, relaxation E. E. Grieg   

Fast tempo and minor mode Anger, rage Finale of the Sonata No. 14 by 

L. Beethoven 

Fast tempo and major mode Joy A Little Night Music by Mozart 

 

The adolescents have listened to each piece of music twice. After listening to the 

music for the first time, teenagers were asked to define the emotional meaning of the 

musical composition and to describe the images and associations evoked by it. In case 

listening to music caused sensations of other modalities, such as visual, taste, olfactory, 

etc., they also had to be specified. While listening to the same fragment of music for the 

second time, the adolescents were suggested to draw images inspired by music. 

The ability to adequately perceive the emotional content of music was determined 

on the basis of quantitative and qualitative analysis of the results. When interpreting 

drawings and verbal descriptions, we used content analysis methodology, which made it 

possible to distinguish semantic constructs and images generated by music. To determine 

the accuracy of comprehension of the emotional aspect of music, we have assessed the 

accuracy of verbal description and graphic images corresponding to the emotional content 

of music. The total score was between 0 and 5 points. The correlation between the total 

score and the adequacy of perception of emotional content of music is presented below. 

This scheme helps to reduce the subjectivity of evaluation of verbal and imaginative 

responses of adolescents. 

B. Bourdon verification test modified by I. L. Baskakova [24, 63, 178]. 

Verification test for the assessment of attention span performance. We have used the 

method of B. Bourdon In our study to objectively prove the ability of adolescents with 
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mental retardation to stay focused while listening to music of different tempo. To 

illustrate the impact of music, excerpts from musical compositions of different tempo 

were used, such as adagio and allegro. This scheme is based on research of L. S. 

Brusilovskiy, which has confirmed the positive influence of music on attention span 

performance [24]. This allows not only to increase the duration of therapy sessions, but 

also to improve their quality. Verification test was carried out before participation in 

developmental art therapy programs in three versions: without music, to allegro tempo 

music, and to adagio tempo music.  

To process the results of verification test, we have used the interpretation of I. L. 

Baskakova. She modified the formula proposed by S. Y. Rubinshteyn and suggested 

combining the performance indicator and the error indicator into a common indicator of 

attention span performance, based on the unified formula. This version of the method 

was preferred due to the fact that L. S. Brusilovskiy used the same interpretation of 

verification test to determine the attention performance under the influence of music. 

The attention span helps to measure the correlation between the number of characters 

viewed and the number of errors made during the test [178].  

Diagnostics of emotional well-being of adolescents with different levels of 

intellectual development 

“Pictogram of Emotions” technique by V. M. Minayeva [161], a modified 

version. The technique is used to identify the adolescents' ability to differentiate 

emotions in graphic images. In the study, this technique was used to confirm the change 

in the ability of adolescents to differentiate emotions after the art therapy programs.  

The modification of the technique intended to increase the number of emotions to 

be recognized, and to add a new kind of stimulus material. The adolescents were offered 

schematic images (pictograms) of eight emotions (the author's version included the 

images of five emotions), which had to be given names. The author offered to 

differentiate the following emotions: “joy”, “sadness”, “fear”, “anger”, “surprise”. We 

have added emotions with a more complex expression: “guilt”, “contempt”, 

“tranquility”. After that, the adolescents were asked to recognize the same emotions in 

black-and-white photos of adults. The author's version of the technique did not provide 
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this option. The use of photos of personal emotional experiences makes it possible to 

define the adolescents' ability not only to differentiate emotions in schematic images, 

but also to recognize other people's emotions on the basis of facial expressions. Such 

changes are related to the age of participants of research, the focus on emotional 

manifestations relevant for interpersonal interaction, and the specifics of influence of 

the art therapy programs on emotional well-being of adolescents.  

The accuracy of differentiation of emotions in pictograms and the accuracy of 

differentiation of emotions in photos were estimated. In both cases estimate of accuracy 

varied from 0 to 1 point:  

 0 points – the adolescents do not recognize the emotion in the pictogram and in 

the photo 

 1 point – the adolescents recognize the emotion in the pictogram and in the photo 

correctly  

The Luscher color test [120, 197]. The Luscher color test is intended to 

assess mental and physiological well-being of a person, his/her activity and unconscious 

anxiety on the basis of color preferences.  We have adopted this method for our study 

because of its non-verbal nature, the possibility to use it repeatedly, and 

minimization of psychological protection. The method was used in unmodified 

version [Y. I. Filimonenko, 1993]. The analysis of results was focused on detecting 

overall emotional stress, manifested in unconscious anxiety, vegetative reactions as 

indicators of energy consumption, and deviation from autogenic patterns. Such 

indicators as the intensity of unconscious anxiety, vegetative coefficient, and 

general deviation from the autogenic patterns were registered. 

“Fears” techniques by A. I. Zakharov [66]. The technique in the form of 

conversations about fears is designed to diagnose fears in children and adolescents. The 

adolescents were asked to point out the fears that were relevant to them from the list. 

We have also taken into account the fears that adolescents mentioned additionally. The 

total number of fears and the number of fears in each respective group were indicated. 

All the fears mentioned were divided into several categories: 

 Mystical fears 
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 Fear of physical threat 

 Fear of disease and doctors 

 Fear of natural phenomena 

 Fear of loneliness, loss 

 Fears related to school 

In addition, the total number of fears has been taken into account. 

“Diagnostics of emotional barriers in communication” technique by V. V. 

Boyko [18, 161]. The technique helps to reveal the emotional  issues that impede 

communication with others. The author identifies the following “obstacles” in 

establishing personal contacts: inability to control and regulate emotions; inadequate 

manifestation of emotions; emotional inflexibility and immaturity, lack of 

expressiveness of emotions; predominance of negative emotions; unwillingness to 

emotionally connect with people.  

This technique effectively addresses the emotional aspect of communication and is 

accessible for adolescents with mild mental retardation. The adolescents were offered 

judgments which suggested a yes or no answer. The indicators registered in the study 

included the intensity of each emotional barrier, as well as the total amount of points for 

all barriers that did not exceed 25. The higher the sum of points, both for each particular 

“obstacle” and for all of them taken together, the more obvious emotional issues in 

adolescents' communication. 

Diagnostics of interpersonal communication of adolescents with different level of 

intellectual development 

Hand Test by E. Wagner, modified by T. N. Kurbatova [109]. The idea of the 

test belongs to E. Wagner; the scoring system and coefficients were created by Z. 

Piotrovskiy and B. Bricklin. In Russia, the test was modified by T. N. Kurbatova. This 

technique belongs to the category of interpretive projective techniques, which require to 

interpret a situation (in this case the image of the hand) and allow to 

detect aggressiveness. In our study, we used only one evaluation criterion, namely the 

intensity of aggressiveness as a result of the integration of a number of criteria for 
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manifestation of aggression: “guidance”, “fear”, “emotionality”, “сommunication”, 

“dependence” [Kurbatova]. 

Map of monitoring the manifestations of aggression in adolescents for 

parents, an author's version. The map has been designed to clarify the forms of 

aggression in adolescents during the art therapy programs and in real life situations. 

The map was filled out by parents at home. Processing of results helped to determine  

 the duration of aggression, 

 attitude towards adult care  

 attitude towards one's own aggression 

 expected aggression from outside 

 aggression aimed at objects  

 and animals, 

 physical aggression, 

 verbal aggression, 

 implicit aggression  

 autoaggression.  

Diagnostics of policommunicative empathy level by I. M. Yusupov [236]. The 

technique helps to assess the empathy abilities. The questionnaire includes 6 diagnostic 

scales to measure empathy regarding attitude to parents, animals, elderly people, 

children, fictional characters, and strangers.  This technique has been extensively used in 

treatment of mental disorders, as confirmed by research conducted by Y. D. 

Zemlyanikina and M. V. Pleshakova. 

For the purpose of this case study, the questionnaire has been modified. The 

change was that the size of the response scale has been reduced from 6 levels to 3 

levels. The answer options included never (1 point), sometimes (2 points), almost 

always (3 points). The changes are due to the difficulties experienced by adolescents 

with mild mental retardation with the subtle differentiation of responses because of the 

specifics of their mental development.  



394 
 

Map of monitoring the manifestations of empathy in adolescents for parents, 

an  author's version.  As I. M. Yusupov's technique has not been adapted in studies on 

treatment of mental disorders, and self-assessment of empathy in adolescents with mild 

mental retardation may be inaccurate, the expert evaluation method was additionally 

used. Parents who acted as experts were offered a special questionnaire with the scales 

that corresponded to the ones used in diagnostics of policommunicative empathy by I. 

M. Yusupov (see appendix). Registered indicators are presented in Table 1. 

2.4 Plan of the developmental art therapy program “Treatment of emotional 

disorders in adolescents with mild mental retardation through music” 

The outline of the program 

The current system of psychological assistance to adolescents with mild mental 

retardation is based on the multidimensionality of intellectual impairments as a type of 

dysontogenesis, as well as the predominant role of individual psychological and 

physiological features of the adolescent and his/her social environment. Intellectual and 

personal qualities of adolescents with mild mental retardation make it possible to use 

art therapy techniques and technologies, which have become an increasingly popular 

method of treatment of mental disorders. The evident potential of art therapy is 

revealed in the positive emotional experiences of adolescents with 

intellectual disabilities [94, 107, 134]. In cases of intellectual disabilities, emotional 

intelligence provides an additional internal source of regulation of interpersonal 

interaction, and consequently influences social integration.  

Due to the high social and psychological importance of emotional intelligence, it 

is advisable to include the influence of music in the structure of developmental art 

therapy programs for adolescents with mild mental retardation. The use of music 

enhances the emotional impact of therapeutic art methods, as it provides opportunities 

for:  

 differentiation of emotions,  

 expanding emotional vocabulary, 

 promoting the expressiveness of emotions and emotional states, 
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 reducing emotional and psychophysiological stress,  

 overcoming barriers in communication, 

 developing empathy skills. 

The objective of developmental art therapy program with the use of music was to 

improve the emotional well-being of adolescents with mild mental retardation and thus 

to facilitate their interaction with other people and social integration.  

The tasks of the developmental art therapy program with the use of music 

intended: 

 to expand the range of conscious and unconscious emotional experiences; 

 to develop self-reflection skills regarding emotional experiences;  

 to recognize feelings of other people through facial expressions, gestures, 

movements, and intonation; 

 to expand the emotional vocabulary; 

 to overcome anxiety, fears, and reduce overall emotional tension;  

 to develop self-regulation skills through relieving muscle tension, 'stiff' 

movements, gestures, and voice reactions;  

 to foster the ability to adequately express emotions in communication; 

 to decrease the aggressive behavior; 

 to increase the range of empathy manifestations. 

The theoretical basis of the program is represented by the fundamental provisions 

of Russian psychology, in particular the principles of human mental activity, such as 

consistency, evolution, determinism, and complementarity of the external and internal 

aspects, as described by B. G. Ananyev, L. I. Božović, L. S. Vygotsky, V. N. 

Myasischev, and S. L. Rubinshteyn. A psychological framework for the issues of 

dysontogenesis is based on insights of L. S. Vygotsky, V. V. Lebedinskiy, V. I. 

Lubovskiy, I. I. Mamychuk, N. N. Malafeyev, M. S. Pevzner, S. Y. Rubinshteyn, D. N. 

Isayev, and L. M. Shipitsyna. In their theoretical and practical work intellectual 

disability is considered as a multidimensional biological, psychological, and social 

phenomenon that can be treated by therapy. 
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The program was created in accordance with the provisions on the psychological 

mechanisms of the effects of art, presented in the fundamental works of B. G. Ananyev, 

V. M. Alakhverdov, L. S. Vygotsky, A. L. Gotsdiner, V. V. Medushevskiy, E. V. 

Nazaikinskiy, B. M. Teplova, A. L. Wenger. The authors’ views regarding the potential 

of art allowed the use of the art therapy technologies in dealing with the issues of 

correctional psychology. The theoretical and methodological basis for the provision of 

psychological assistance were taken into account, in particular, the humanistic approach 

of C. Rogers [182] and the use of art therapy and music therapy [103]. The concept of 

music as a means of regulation of emotion, developed by L. Y. Dorfman, V. G. 

Ivanchenko, G. N. Kechkhuashvili, A. G. Kostyuk, V. I. Petrushin, became the basis for 

definition of structure of emotional intelligence of adolescents with mild mental 

retardation [56, 104, 167, 207, 278]. 

Therefore, the developmental art therapy program "Treatment of emotional 

disorders in adolescents with mild mental retardation through music" was based, firstly, 

on the key principles of the organization of mental activity in health and disease; 

secondly, on the patterns of the emotional development of children and adolescents with 

normal development and with intellectual disabilities; thirdly, on the general 

requirements for the organization of art therapy; fourth, on the specifics of the impact of 

music and the characteristics of the main psychological object of correction, namely 

emotional intelligence of adolescents with mild mental retardation. 

The organization of classes for treatment of emotional disorders in adolescents 

with mild mental retardation through music was based on the generally accepted 

principles of providing psychological assistance to people with disabilities, proposed by 

I. I. Mamaychuk, I. Y. Izotova, Y. A. Medvedeva, I. Y. Levchenko, L. N. Komissarova, 

and T. A. Dobrovolskaya, In particular, the following principles were used: 

 the principle of integration of theory, experiment, and practice; 

 the principle of integration of diagnostics and developmental therapy;  

 the principle of the correlation between developmental therapy and 

compensation;  

 the principle of focusing on a person's potential, age, and individual 
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development;  

 the principle of using the social resource for development;  

 the principle of pedagogical optimism;  

 the principle of psychological safety of developmental therapy.  

A general overview of the program 

Forms of activities and workload 

Sessions in the treatment of emotional disorders through music could be 

organized individually or in groups. The psychological impact of both individual and 

group forms is focused on each adolescent, not on the group as a whole. The form of 

sessions depends on the characteristics and severity of intellectual disability in an 

adolescent, his/her psychological and physiological resources, and the purpose of 

therapy. Group therapy is preferable for adolescents with mild mental retardation, due to 

difficulties in achieving social integration and adaptation. Participation in a group helps 

to expand the boundaries of emotional experience necessary for constructive 

communication. In some cases, if the adolescent finds it difficult to interact with 

people or demonstrates impulsive emotional behavior, it is advisable to use at the 

beginning the individual form of music therapy sessions. When the adolescent adapts 

himself/herself to the therapy sessions, he/she can be included in the group. Groups are 

formed on the basis of the results of psychological diagnostics and voluntary consent of 

an adolescent and his/her current status. The group should not exceed six members.  

The program lasts 9 months and includes 54 group sessions lasting 45-50 minutes. 

Classes are held twice a week, during the first month three times a week. 

The general scheme of developmental art therapy sessions with the use of 

music 

The developmental art therapy sessions with the use of music imply constant 

psychological support of participants, simulation exercises with guaranteed success, 

and encouraging the adolescents' desire to cooperate. This motivates them to take part 

in further sessions and helps to relieve anxiety. The main rule for sessions is to 

maintain a friendly atmosphere and a climate of trust, which has an immediate impact 

on the success of psychological therapy. The guiding principles of the sessions are 
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acceptance of any results obtained by the adolescent, an unconditional respect for 

personal characteristics of each participant and his/her activity, and adherence to the 

rules of interpersonal interaction in the group, established after discussion. 

Each session includes three parts. 

Part 1 is Introduction. This part of the session is aimed at creating motivation for 

group work, building a climate of trust, and helping participants to establish emotional 

contact. Various relaxation exercises and games are used to overcome emotional stress.  

Part 2 is the main one. It is the most significant component of the whole session 

that provides two options for using music. In the first option music is the main source of 

influence: the session involves listening to music with different emotional context and 

tempo, and playing randomly selected musical instruments. The second option uses 

music as an additional accompaniment of exercises in drawing therapy, fairy tale 

therapy, drama therapy, etc., to enhance the impact of these methods. This includes such 

activities as drawing to music, playing musical games, pantomime, and dramatization to 

music. The program uses pieces of classical music, ethnic music, children's songs, as 

well as records of natural sounds (ocean noises, the sound of rain, rumbling of 

the stream, leaf rustling, chirping of crickets, etc.) in combination with classical, guitar, 

or melodic instrumental music and bell ringing. It includes exercises, tasks and games 

performed in various art therapy techniques (drawing therapy, fairy tale therapy, drama 

therapy, etc.) intended for the correction and development of emotional intelligence of 

adolescents. 

Exercises for treatment of mental disorders in the program are divided into 

several clusters: 

 Cluster of therapy of emotional disorders. 

 Cluster of therapy for fears.  

 Cluster of therapy for anxiety, psychological and physiological distress. 

 Cluster of therapy for self-control techniques. 

 Cluster of therapy for aggressive behavior. 

 Cluster of developing communication skills. 



399 
 

 Cluster of developing empathy. 

The program may include multifunctional tasks, which, on the one hand, contain 

several clusters targeting various issues, and on the other hand, have an individual 

impact on the adolescents.  

Part 3  – The final part. The main purpose of this part of a session is to reflect 

the adolescents' feelings, create a sense of belonging to the group, promote a feeling of 

self-worth, and maintain positive mood.  

Requirements for selection of music 

The effectiveness of the use of music in developmental art therapy sessions 

depends largely on the individual musical sensitivity, psychological and physiological 

characteristics of adolescents, and their general level of cultural and intellectual 

development [136, 143, 144, 268, 275]. An appropriate selection of musical 

compositions is essential for effectiveness of music therapy. When implementing the 

developmental art therapy program “Treatment of emotional disorders in adolescents 

with mild mental retardation through music” it is recommended to follow the principles 

of the selection of musical works proposed by V. I. Petrushin [167] and I. A. Dergayeva 

[52]. This approach suggests that listening to music begins with a melody reflecting the 

mood; after that, the emotional tone of music is gradually shifting to induce the 

desired affective state. The emotional impact can be enhanced, leading to catharsis, by 

gradual change of the influence of music: 

1st stage – listening to music which reflects current emotional state of the 

adolescents; 

2nd stage – listening to another piece of music with an opposite emotional 

expression; 

3rd stage – listening to a musical composition which has the strongest emotional 

effect. 

The reference list of musical works for the developmental art therapy sessions for 

treatment of emotional disorders in adolescents with mild mental retardation through 

music is offered below. This list can be modified by psychologists depending on the 

general emotional state and personal preferences of the program participants, as well 
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the therapy objectives. The reference list of musical works for the program “Treatment 

of emotional disorders in adolescents with mild mental retardation through music” is 

presented in the Appendix. To implement the program, a music center, a library of 

recordings of musical works and a set of instruments, mainly percussive, are needed. 

The sessions can be held both at school and in psychological centers in a specially 

equipped environment that meets safety requirements. 

Requirements for participants in the program 

The program “Treatment of emotional disorders in adolescents with mild mental 

retardation through music” is implemented by trained professionals with a degree in 

psychology and at least 1-year experience in working with persons with disabilities. 

Specialists are trained to use the program.  

The program is designed for adolescents with mild mental retardation at the age of 

12 to 16 years. The group is organized on the basis of the voluntary consent of 

adolescents, as well as their parents, teachers and school administrators, in 

communication with whom the specialist must comply with certain ethical and 

professional standards. 

Psychodiagnostic monitoring 

Upon completion of the program, psychological diagnostics of the pattern of 

change in the emotional state and its severity is carried out. The diagnostic tools fully 

comply with the methods used to determine the development of emotional intelligence 

prior to the start of the program. 

Expected results 

After the completion of the program, positive change in some aspects of the 

emotional state of adolescents with mild mental retardation is expected. In particular, 

the ability to differentiate emotions, including their representation, should increase; the 

range of emotional manifestations expands, expressiveness of emotional reactions 

increases, and emotional stress is reduced. In addition, emotional and behavioral 

reactions that hinder positive interpersonal interaction are softened. Participation of 

adolescents with mild mental retardation in the program helps develop interaction skills 

with an emphasis on nonverbal communication, improves the ability to empathize with 
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different groups of people, animals and heroes of artistic works, and mitigates 

aggression. 

2.5  Methods of statistical processing of empirical material 

Methods of statistical analysis were used to test the hypothesis and the validity and 

accuracy of the data obtained [155].  

The statistics variance methods involved measures of group averages and the 

standard deviation. Group averages were considered as generalized characteristics of the 

measured features in the particular population, reflecting typical level of each feature, 

which is calculated per population in specific conditions. The measure of the average 

value corresponded to the dimensionality of the feature of each unit in the population. 

The standard deviation as an indicator of variability of the measured features in the 

targeted group was used to determine the width of dispersion of individual values of the 

feature in relation to the average value. The difference between actual and average value 

of a feature signifies its variability.  

To compare samples based on characteristics measured in the metric scale for 

comparison of average values, we used the Student's t-test. A Student's t-distribution 

allows to verify the presumed equality (homogeneity) of dispersions for independent 

samples. The test was used to verify the hypothesis that the average values of two 

population distributions which included independent samples of various sizes were 

different. 

The Pearson correlation coefficient (also called Pearson's R) was used to determine 

the quantitative measure of correlation (the joint variability) between two variables 

[155]. Factor analysis according to the varimax normalized method was used to reduce 

the dimensionality of the original features and to identify the hidden causes of their 

consistent variability [155]. Mathematical and statistical methods for data analysis were 

conducted using SPSS Statistics software. 
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Chapter 3. THE RESULTS OF TREATMENT OF EMOTIONAL 

DISORDERS IN ADOLESCENTS WITH MILD MENTAL RETARDATION 

THROUGH MUSIC THERAPY 

 

3.1 Research findings on the emotional competence of adolescents with mild 

mental retardation 

The development of an art therapy program with the use of music, as well as 

proof of its effectiveness, implies specific requirements for determining the initial state 

of emotional intelligence of adolescents. To find a solution to this issue, we have made 

a preliminary comparison of the characteristics of emotional intelligence of adolescents 

with mild mental retardation and adolescents with preserved intellect. This allowed 

identifying not only specific emotional features of the compared groups of adolescents, 

but also objectively proving the role of art therapy programs in changing emotional 

intelligence of adolescents with intellectual disability and preserved intellect. 

Let us analyze the results characterizing the initial state of each studied component 

of emotional intelligence of adolescents. The results presented in Figure 1 allow 

establishing two complementary tendencies in differentiation of emotions by 

adolescents. One of the tendencies indicates the same hierarchy of accuracy of 

differentiation of some emotions by adolescents with different intellectual functioning; 

the other one shows differences in the degree of accuracy of differentiation of emotions 

in the compared groups. For example, adolescents with mild mental retardation and 

with preserved intellect differentiated emotions of joy and anger most precisely. These 

emotions appear frequently in adolescents' life experience, which helps to recognize 

them in pictograms and photos of people's faces quite accurately. It is also possible that 

bright expressiveness of emotions of joy and anger makes them most easy to recognize. 

Such emotions as contempt and sadness have been recognized in the group of the 

adolescents with mild mental retardation with the least precision, as they have a more 

complex structure. The accuracy of differentiation of the most emotions in the group of 

the adolescents with preserved intellect was approximately the same. 
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Figure 1 – The severity of indicators of differentiation of emotions by adolescents with different 

levels of intelligence 

Legend: 1 – anger; 2 – joy; 3 – calmness; 4 – surprise; 5 – fear; 6 – guilt; 7 – sadness; 8 – 

contempt 

 

At the same time, adolescents with mild mental retardation differentiated all the 

emotions under study less accurately than adolescents with preserved intellect (fig. 1). 

This peculiarity has been observed in the differentiation of emotions presented both in 

schemes (pictograms) and in material form (photos) (the differences between the groups 

are statistically reliable if p ≤ 0.05 ÷ 0.01). The essence of the mistakes was that 

different pictograms and photos were described by these adolescents identically. Their 

responses were stereotypical and lacked variability. They were not always able to 

correctly understand the emotional state of a person by facial expressions, and 

experienced difficulties in correlating graphic images of emotions with the photos. 

In addition, adolescents with intellectual disability experienced difficulties in 

correlating a facial expression of emotion with its name. The adolescents in this group 

confused emotions with similar expression. Most of them could not verbally 

differentiate between the emotions of calmness, guilt, contempt, and fright by photos. 

The obtained data have been confirmed by observation in real life situations: in class 

and in adolescents' free time. In particular, it has been noticed that adolescents often 
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make mistakes and inaccuracies, especially when trying to recognize negative emotions, 

such as guilt, fright, contempt, and suffering. Most often these emotions were defined as 

“anger” or “someone angry”, “someone going to scold”, “going to fight”, etc. In 

general, when struggling with differentiation of emotions without intense 

expressiveness, many adolescents with mild mental retardation tended to treat them as 

negative, indicating hostile and aggressive actions. It can be assumed that, on the one 

hand, attributing anger to other people contributes to the consolidation of negative 

attitudes as a form of protective behavior; on the other hand, this tendency shows the 

readiness for aggressive response towards others. The adolescents often ascribed a 

negative meaning even to calmness. In this regard, it seems useful to develop skills of 

differentiation of emotions by facial expressions in adolescents with mild mental 

retardation. More precise differentiation of emotions will allow them to establish 

productive interpersonal relationships and reduce the risk of aggressive behavior. 

The adolescents with preserved intellect differentiated emotions in pictograms and 

photos equally well. Unlike their peers with mild mental retardation, they easily defined 

emotions by facial expressions. Evaluation of emotions was supported by examples 

from real life. Verbal means of expression of emotions were various and corresponded 

to the situation. It should be emphasized that the adolescents with preserved intellect 

experienced difficulties in recognizing the emotion of calmness; it was often identified 

as indifference.  

One of the functions of emotions is to determine the effects of reality as dangerous 

and harmful, or comfortable and useful for a person. The reactions of basic life-support 

systems accompanying emotions are an additional indicator of general physiological 

comfort or stress. In our study, these features of emotional intelligence of adolescents 

with different intellectual development were reflected in the scope of fears, the level of 

unconscious anxiety, and general physiological stress, which was measured indirectly.  

As has appeared, the emotional assessment of reality was in many ways similar for 

adolescents with different intellectual functioning (fig. 2). Adolescents with intellectual 

disabilities and preserved intellect had a high level of unconscious anxiety. 
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Figure 2 – The severity of unconscious anxiety in adolescents with different levels of 

intellectual development 

 

Both groups of adolescents had nearly the same amount of different fears. 

Noteworthy, in both groups fears of physical threat and fears related to school prevailed 

(fig. 3). The least significant fears were connected with disease and doctors. The fear of 

natural and mystical phenomena also occupies an important place in the hierarchy of 

fears of adolescents with different intellectual development, although it was more 

relevant to the group of the adolescents with mild mental retardation (differences are 

statistically significant if p ≤ 0.01). Perhaps the most distinct differences in emotional 

experience were revealed in the case of the fear of loneliness, which is significantly 

lower in adolescents with mild mental retardation compared to adolescents with 

preserved intellect (differences are statistically reliable if p ≤ 0.01). 

 

 
Figure 3 – The severity of fears in adolescents with different levels of intellectual development 

Legend: 1 – fear of a physical threat; 2 – fears related to school; 3 – fear of environmental 

phenomena; 4 – mystical fears; 5 – fear of loneliness, loss; 6 – fear of disease, doctors 
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The pattern of emotional experience of adolescents with mild mental retardation 

regarding greater fear of natural and mystical phenomena might be explained by their 

inability to adequately assess the situation and think critically about the 

environment and circumstances, due to the specifics of intellectual functioning. 

Misperception leads to fears based on mystical images. This observation can be 

considered specific for adolescents with intellectual disability, which must be taken into 

account when creating developmental therapy programs for them. It should also be 

noted that adolescents with mild mental retardation are less sensitive to the fear of 

loneliness. Probably they are less capable of realizing the need for emotional support 

from the people around them. Even in challenging moments, they rarely need help from 

others. 

In both groups disturbing emotional experience was manifested in significant 

deviation from the standard state, and energy losses (fig. 4). 

 

       
Figure 4 – The severity of the general psychophysiological stress in adolescents with different 

levels of intellectual development 

Legend: 1 – vegetative coefficient; 2 – deviation from the autogenous norm 

 

The emotional tension can be explained by the high vulnerability of adolescents 

due to the complex process of forming social identity and self-identity, along with age-

related physiological reactivity. Although a wide range of threats perceived by 
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adolescents serves as a protective function of emotions independent of intellectual 

development, it can lead to distrust of the world around and oneself. As a result, there 

is an increasing risk of weakening of the adaptive capacity, which is compensated by 

passive and often disruptive strategy of behavior. 

Another factor characterizing successful socialization is emotional dimension of 

communication and those emotional attitudes that make interaction socially acceptable. 

Particularly, to understand the ability to establish emotional contact, it is important to 

reveal the factors that impede successful communication. Among the numerous 

functions of emotions, one which is of great importance in adolescence is the regulation 

of interpersonal relationships. Intimate personal communication becomes a leading 

form of activity. Emotions experienced by adolescents create a certain background 

which can either expand the boundaries of communication or set barriers for effective 

and socially acceptable interaction. It is important for adolescents with different 

intellectual development to have the skills to establish emotional contact and realize the 

emotional causes that hinder successful communication.  

 

      

Figure 5 – The severity of emotional barriers to communication in adolescents with different 

levels of intellectual development 
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Legend: 1 – inadequate emotion manifestation; 2 – the dominance of negative emotions; 3 – 

inflexibility, underdevelopment, inexpressiveness of emotions; 4 – unwillingness to get close to people 

on an emotional basis; 5 – inability to control emotions, to dose them 

 

The study showed that communication of adolescents, regardless of their 

intelligence, is accompanied by emotional barriers (fig. 5). However, the emotional 

context of interaction is less accessible to adolescents with mild mental retardation 

(differences are statistically reliable if p ≤ 0.01). Despite the communication obstacles, 

these adolescents feel the need for personal contact, which is obviously hampered by 

emotional inadequacy and prevailing negative attitudes in interaction with people. 

Therefore, emotional barriers in communication can be an independent therapy target. 

Adolescents with preserved intellect are mostly able to control and manage their 

emotions, including negative ones. In most cases, their emotions correspond to 

communication situations. At this age, communication is particularly important. This 

may explain the lowest rate of communication barriers related to a predominance of 

negative emotions in communication. Communication brings satisfaction to 

adolescents, and therefore, they experience mainly positive emotions in personal 

interaction. At the same time, the ability to critically assess the communication situation 

sets the boundaries of their trust in people. Wariness and contradicting other people can 

take the form of unwillingness to develop emotional connection with others. 

Nevertheless, some adolescents with preserved intellect tend to distrust strangers and 

unfamiliar conversation partners. This can be associated with the influence of the media 

and parents' warnings about the dangers of trusting people. 

The indicators of interpersonal interaction which served as indicators of changes 

in emotional intelligence of adolescents with different levels of intellectual development 

under the influence of music have been compared in a similar way. Another important 

indicator of interpersonal interaction of adolescents is aggression and aggressiveness 

(fig. 6). 
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Figure 6 – The severity of aggressiveness indicators in adolescents with different levels of 

intellectual development 

 

Although most adolescents in both groups showed inclination to aggression, the 

intensity of aggressive behavior in adolescents with mild mental retardation is generally 

higher (if p ≤ 0.05-0.01). Adolescents with mild mental retardation tend to interpret the 

reactions of their conversation partners as aggressive. They tend to subjectively perceive 

non-verbal elements in communication as threatening gestures, so they ascribe bad 

intent to other people's actions. It is possible that their aggressiveness is activated by 

protective mechanisms. Importantly, communication difficulties, low motivation to 

cooperate with other people, and the lack of fear of punishment can significantly 

increase the episodes of aggressive reactions. 

Adolescents with preserved intellect have a low level of aggressiveness (fig. 7). 

Their aggression is constrained by the predominance of positive emotional attitudes 

towards others, the desire to make contact and be understood by people around. In 

addition, adolescents in this group are more inclined to experience fear than to show 

aggression. Fear of punishment can reduce the risk of overtly aggressive behavior.    
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Figure 7 – The severity of aggression indicators in adolescents with different levels of 

intellectual development (based on expert evaluation) 

Legend: 1 – verbal aggression; 2 – physical aggression; 3 – indirect aggression; 4 – aggression 

aimed at objects; 5 – aggression towards animals; 6 – autoaggression; 7 – attitude to help; 8 – attitude 

to one’s own aggression; 9 – expected aggression; 10 – duration of aggression 

 

Parents' observations of the behavior of adolescents with mild mental retardation 

and preserved intellect have clarified the forms of aggression. Physical, verbal and 

implicit aggression held the lead positions in the hierarchy of aggressive behavior in 

both groups. Insults, demeaning comments, obscenities, shouting at other people, 

spreading rumors, collective harmful actions against other people are typical for 

adolescents, regardless of their intellectual development. Also, adolescents in both 

groups are more inclined to behave aggressively with the others.  Their aggression is 

addressed not only to the offender but also to those who do not pose a threat. 

Adolescents with intellectual disability resort to physically aggressive behavior 

more frequently than their peers with preserved intellect (if p ≤ 0.05-0.01). They get 

into a fight with offenders much more often; moreover, they are used to expose other 

people to their aggression, regardless of their role in the conflict. This may be due to 

their inherent expectation of external threats. Comprehension of information of 

adolescents with intellectual disability is more infantile and distant than that of their 
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peers with preserved intellect. They are less capable of generalizing information and 

applying it to their personal experience. Adolescents with intellectual disability tend to 

view an external threat only as a threat from their closest social environment, i.e. 

coming from a specific source and addressing a particular person, which is a 

manifestation of inadequate behavior that requires therapy. Another important factor 

that cannot be excluded is poor volitional capacity characteristic of adolescents with 

intellectual disability. Regulative functions in these adolescents are clearly 

underdeveloped, and therefore, they are not always aware of the possible consequences 

of aggressive actions towards others. 

Adolescents with preserved intellect cope better with analyzing and generalizing 

the information, but also resort to verbal and indirect aggression, tend to expect it from 

outside and be aggressive with other people, not being critical of their own behavior. 

Destructive background prevailing in the media and warnings of authoritative adults in 

many ways shape these adolescents' perceptions of the world as a threat to their physical 

and social well-being. This creates an image of the world in which the threat is defeated 

only by aggression. This fact should also be taken into account when creating a 

developmental therapy program with the exercises in self-regulation. 

It is likely that the lack of maturity of the cognitive component of processing 

external information coming from different sources, as well as the limitations of their 

own social experience, make it difficult to critically comprehend the events taking place 

in society and form an unreasonably trusting attitude both in relation to people and in 

relation to some real life situations. for example related to animals. Self-confidence, the 

value of one's own I as characteristic features of an emerging self-consciousness restrain 

auto-aggression. The objective world is a life sphere, where adolescents can 

destructively, and most importantly, with impunity, show their physical strength, 

hormonal surges, attempts at self-affirmation, etc. 

While aggression and aggressiveness in the majority of cases destroy 

interpersonal interaction, empathy skills serve to unite people and connect with the 

outside world. In this study, the intensity of particular types of empathy was measured 
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through testing of the adolescents and judgments of their parents. The nuances of 

empathy have been revealed by the observation method, based on the analysis of 

spontaneous statements and comments of the adolescents under study. As with 

aggression, adolescents with different level of intelligence have both common and 

specific manifestations of empathy skills. 

       

                 Figure 8 – The intensity of empathy indicators in adolescents with different levels of 

intellectual development 

Legend: 1 – empathy for parents; 2 – empathy for animals; 3 – empathy for the elderly; 4 – 

empathy for children; 5 – empathy for strangers; 6 – empathy for fictional characters; 7 – empathy for 

peers 

The results presented in Figure 8 suggest that adolescents with a different level of 

intellectual development are able to selectively show empathy towards people holding 

different positions in interpersonal interaction, as well as towards animals. Most 

adolescents who participated in the study are able to understand the experiences of their 

parents, other children, elderly people, and even strangers. The emotional response of 

adolescents can correspond to their state and intention. If necessary, adolescents try to 

help, provide real assistance to others. The structure of their empathy skills indicates 

that adolescents both with mild mental retardation and with preserved intellect were 

most empathic with parents. Both groups are emotionally attached to their parents, 

empathize with them, and are ready to provide help and support. However, only parents 

of adolescents with mild mental retardation noticed that their children had a preference 
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for this kind of empathy over other ones. Parents of adolescents with preserved intellect, 

on the contrary, tended to emphasize the distance when communicating with children 

and noticed their empathy primarily related to peers. 

Adolescents in both groups share equal sympathy for animals, which was 

confirmed by them and their parents. It can be assumed that the relationship with 

animals creates a positive emotional background, while communicating with strangers 

often causes negative experiences. Although there are no statistically significant 

differences between the two groups of adolescents regarding this type of empathy, the 

statements of adolescents with mild mental retardation about attitudes towards animals 

were more emotional than those of adolescents with preserved intellect. This is 

confirmed by the comments of the adolescents: “People can be mean, but kittens are 

always kind and loving”, “I feel pity for homeless dogs, but not for people, it's their own 

fault they became homeless”, “Homeless people should be removed from streets, and 

dogs and cats should find home”, “When you pet the cat, it always feels good”, “Dogs 

are big and warm.” 

Both adolescents with mild mental retardation and preserved intellect were almost 

equally empathetic with the elderly. Adolescents are quite susceptible to the fate and 

experience of the older generation. They are upset when confronted with the 

helplessness of older people, and try to support them. 

Empathy for strangers and fictional characters was expressed at a low level both 

in adolescents with mild mental retardation and preserved intellect. Perhaps this is due 

to the fact that adolescents find it easier to understand the experiences and emotions of 

those they know, people with whom they have a real interaction. They perceive 

strangers, intuitively or after the parents’ explanation, as a potential threat, which 

naturally reduces empathy. Low empathy for fictional characters was noted not only by 

the adolescents themselves, but also by their parents. This might be explained by 

specific features of adolescence and secondary education system. The attitude to 

fictional characters requires abstraction, which is challenging not only for adolescents 

with mild mental retardation but also for their peers with preserved intellect. It might 
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also be significant that adolescents today rarely read fiction describing complex 

psychological states of the characters which could gain sympathy and compassion. The 

literary characters studied at school cause emotional aversion rather than empathy. In 

most cases, this is due to misunderstanding the depth of the characters. The vast 

majority of adolescents, especially those with mild mental retardation, expressed disgust 

with reading, and their favorite characters included only movie characters. They felt the 

greatest sympathy for strong, confident and something even cruel heroes incapable of 

empathic response, such as Terminator, Spiderman, Dr. Hannibal Lecter, etc. 

The specific nature of empathy of adolescents with mild mental retardation is 

manifested mainly in the lower general level of empathy, which is observed both by the 

adolescents and their parents (fig. 9). This is due to the lack of a steady tendency to 

express empathy or sympathy, and a lack of emotional responsiveness, which was 

especially clearly observed by parents. 

 

 

Figure 9 – The general level of empathy in adolescents with different levels of intellectual 

development 

Legend: 1 – the general level of empathy observed by adolescents; 2 – the general level of 

empathy observed by parents 

 

Adolescents in this group are characterized primarily by their low ability to 

understand other people’s feelings as well as experiences of fictional characters, express 

sympathy and provide necessary support to peers, children, and strangers (if p≤0.05 ÷ 
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0.01). According to the observations of parents, the disagreement of the estimates of the 

focus of empathy for peers in adolescents with mild mental retardation and adolescents 

with normal development is most pronounced and amounts to 2.07 points. The results of 

testing adolescents have shown that it is more difficult for them to show empathy 

towards children than for adolescents with preserved intellect. The disagreement of the 

estimates is 1.17 points. On the one hand, adolescents in this group struggle with 

transferring their experiences to other children of their age or younger. On the other 

hand, they find it difficult to understand the feelings they have not experienced 

themselves. The general egocentric focus of interpersonal interaction in adolescents 

with mild mental retardation can also play an important role. Their spontaneous 

comments on children were often as follows: “They are annoying”, “Mom treats well 

only them”, “I hate being forced to play with these little twerps.” Probably, adolescents 

in this group only notice an outward manifestation of feelings, but do not try to find 

their cause, therefore it is difficult for them to empathize with their peers or younger 

children, to understand other people’s motivation. Most adolescents communicating 

with peers expressed their approval or disapproval in сliché judgments, such as “cool”. 

Another distinctive feature of empathy in adolescents with mild mental 

retardation and preserved intellect is their poor ability to empathize with fictional 

characters. More often, adolescents with mild mental retardation express empathy for 

the movie or TV characters. As reproductive imagination prevails in adolescents with 

mild mental retardation, it is difficult for them to envisage fictional characters, and they 

perceive less abstract television images much easier. As for the movie characters, 

adolescents in this group sympathize with those who are characterized by strong will, 

but have some physical defect, are not particularly attractive, or perish. They also feel 

sympathy for the characters of the series who have failed in their private lives or 

became poor. 

Parents’ observation helped to get a fuller picture of empathic attitudes of 

adolescents with mild mental retardation. Most of these observations confirm that there 

is no strong tendency among adolescents with mild mental retardation to show empathy 
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or sympathy. From the parents’ point of view, their children mostly expressed empathy 

on situational basis. Adolescents with mild mental retardation are able to understand the 

experiences of parents, older people and children mainly with the help of parents. In 

addition, they are focused rather on external manifestations of feelings than on their 

meaning. They find it difficult to express sympathy, friendliness, or support. 

The intensity of empathy indicators for adolescents with preserved intellect is 

generally moderate. One of the features of empathy of adolescents with preserved 

intellect is that they describe the focus of their empathy differently from the 

characteristics given by their parents. Particularly, parents noted that adolescents were 

more sensitive to the needs and problems of their peers, younger children, older people 

and even strangers rather than parents. According to them, adolescents experienced 

stronger emotions about animals than their own parents. Clashing assessments may be 

due to the characteristics of a parent-child relationship. Adulthood implies physical and 

psychological separation of adolescents from their parents, which is often accompanied 

with conflicts. Adolescents require the expansion of their rights, while adults, especially 

parents, emphasize their responsibilities. Even fair and justified claims of parents are 

rejected by adolescents, which makes parents believe that their children feel little 

empathy for them. It is easier for adolescents to share their problems with peers, other 

people, or even strangers than with their own parents. Also, parents think that while 

watching movies and reading fiction, adolescents are more engaged by the plot and the 

behavior of the characters than description of feelings. 

Along with the characteristics of different levels of emotional intelligence, we 

have also identified its structural features. To shorten the description of emotional 

intelligence of adolescents with different levels of intellectual ability and to determine 

the underlying causes of the linear interrelationships between measured indicators, a 

factor analysis was conducted. The results of the factor analysis are given in the 

Appendix. The meaning of the three-factor structure of emotional intelligence of 

adolescents with mild mental retardation (overall variance 69.86) and preserved intellect 

(overall variance 73.36) is presented in Table 3. 
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Table 3 – Factor structure of emotional intelligence of adolescents with different levels 

of intellectual functioning 

 

Adolescents with mild mental 

retardation 
Adolescents with preserved intellect 

Factor Variance Factor Variance 

Emotional conflict as a 

precondition for aggression 
28.14 

Domination of emotional barriers 

in communication 
29.37 

Emotional tension provoking 

autoaggression 
21.27 

Destructiveness of an empathy 

deficiency 
22.61 

Inconsistent differentiation of 

emotions as a precondition for 

selective empathy 

20.45 

Inaccurate emotion recognition as 

a precondition for emotional and 

physiological tension 

21.38 

 

A summary of results of factor analysis showed that the structure of the emotional 

intelligence of adolescents with mild mental retardation before the art therapy program 

comprises three factors, each combining indicators of emotional states and interpersonal 

interaction. The first factor is represented by indicators of the ability to differentiate 

emotions by facial expression, emotional obstacles  to communication (with a negative 

weight) and indicators of aggression (with a positive weight). This factor was labeled as 

“Emotional conflict as a precondition for aggression”. The revealed conflict reflected 

the contradiction between the need for emotional bonding with people and the inability 

to accurately differentiate emotions. Adolescents with mild mental retardation need 

emotional bonding with people, which, however, cannot be fully achieved due to their 

inability to recognize emotions from facial expressions. This tendency increases the 

likelihood of both expecting aggression from outside, and a person’s aggressive 

behavior in different situations. The combination of the inability to differentiate 

emotions and indicators of aggression in one factor implicitly indicates that an 

inadequate interpretation of perceived emotions can cause seemingly unmotivated 

aggression. 
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The second factor included the indicators of different components of the sphere of 

emotions and interpersonal interaction. In particular, these are indicators of anxiety, 

fears, emotional barriers in communication, physiological tension (with a negative 

weight), along with indicators of autoaggression (with a positive weight) and empathy 

(with a negative weight). Due to this combination, this factor can be defined as 

“emotional tension provoking autoaggression”. This factor reflects the relationship 

between the components of the sphere of emotions and communication. Emotional 

tension and discomfort may be accompanied by self-directed aggression and difficulties 

in understanding others, especially peers. 

The third factor combines accuracy indicators for the differentiation of emotions 

expressed by different means, and accuracy indicators for empathy. At the same time, 

there is a discrepancy between the ability of adolescents with mild mental retardation to 

recognize emotions expressed, for example, in music and in facial expressions.  This 

factor has been identified as “inconsistent differentiation of emotions as a precondition 

for selective empathy”.  This contradiction can provoke difficulties in communication, 

because it encourages adolescents to show empathy mostly for those who do not pose a 

real threat, such as elderly people and animals. Moreover, adolescents with mild mental 

retardation are able to show sympathy mainly for those whose facial expressions are not 

too intense. Thus, it is necessary to clarify the accuracy of the differentiation of 

emotions caused by different sources of influence. 

The results of factor analysis in the group of adolescents with preserved intellect 

show a slightly different structure of emotional aspects (see Appendix). One of its 

features is a greater independence from interpersonal communication compared with 

adolescents with mild mental retardation. Only one factor in the three-factor structure of 

characteristics combines indicators of emotional and communicative aspects, another 

one includes only indicators of emotional response, and another one only indicators of 

interpersonal interaction. 

The first factor includes indicators that most fully characterize emotional barriers 

in interpersonal interaction (with a positive weight), some fears (with a negative 
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weight), and empathy skills assessed by the adolescents themselves and their parents 

(both with a positive and a negative weight). Because of the combination of signs and 

the level of intensity of the indicators included in this factor, it can be called a factor of 

“domination of emotional barriers in communication”.  The meaning of this factor 

emphasizes the importance of emotions experienced by adolescents for barriers that 

hamper communication. These barriers are primarily created by domination of negative 

emotions, discrepancy between the expression of emotions and conditions of 

communication process, reduced ability to regulate emotions, and emotional rigidity. 

The system of barriers limits communication, which reduces the intensity of some forms 

of fear, particularly those related to the environment and the expectation of physical 

danger. The same restrictions can be attributed to the mixed trends in manifestation of 

empathy, such as decrease of empathy for parents and increase of empathy for fictional 

characters. 

The second factor includes only indicators of aggression and aggressiveness (with 

a positive weight) and indicators of empathy (with a negative weight) that constrains 

aggressiveness. The correlation between indicators suggests that this factor can be 

called “destructiveness of an empathy deficiency”. Apparently, immature empathy 

skills lead to the intensification of aggression.  It should be underlined that the accuracy 

of the differentiation of calmness in music is part of the structure of the second factor.  

We can assume that adolescents with preserved intellect who experience difficulty in 

empathy towards many aspects of reality, especially animals, constantly expect 

aggression from outside and therefore react aggressively. At the same time, they are not 

critical of their own aggressive behavior.  We believe that this explains the difficulties 

in differentiating the emotions of calmness when listening to music. 

The third factor includes plenty of accuracy indicators for recognition of emotions 

from pictograms and photos (with a negative weight) and indicators of emotional 

tension in the form of fears, anxiety, physiological reactions, and verbal aggression 

(with a positive weight).  This factor has been labeled as “inaccurate emotion 

recognition as a precondition for emotional and physiological tension”. It is 
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noteworthy that problems with identification of emotions are accompanied by fears of 

social interaction, which emphasizes the importance of the social function of emotions. 

Also, it should be noted that misinterpreting the emotions of others from facial 

expression leads to an increase in the overall emotional and physiological tension. 

Perhaps this combination provokes adolescents with preserved intellect to use verbal 

aggression. 

Because of specific emotional functioning, adolescents with mild mental 

retardation need psychological assistance aimed at peculiar emotional manifestations. 

As we used two art therapy programs in the study, we needed to divide the groups of 

adolescents both with mild mental retardation and with preserved intellect into 

subgroups, and, therefore, to prove that each pair is homogeneous in terms of the 

development of emotional skills and interpersonal interaction. This procedure ensured 

comparability of the correlation of emotional manifestations and changes in 

communication under the influence of various art therapy programs. The results of these 

comparisons are summarized in the Appendix. As can be seen, there are no statistically 

significant differences between the intensity of the components of emotional 

manifestation and communication skills, which proves that two groups of adolescents 

with mild mental retardation, each of which participated in one of the art therapy 

programs, homogeneous. Further, these groups are labeled as experimental groups (EG 

1 and EG 2). The absence of differences between the two groups of adolescents with 

preserved intellect implies that the groups have been selected appropriately, in 

accordance with the studied components of emotional manifestation and interpersonal 

interaction. These groups are labeled as reference groups (RG 1 and RG 2). 

Thus, the components of emotional functioning of adolescents with mild mental 

retardation and adolescents with preserved intellect differ significantly, judging by 

many indicators. Adolescents with mild mental retardation recognized emotions less 

accurately, especially emotions that were not highly distinctive. Although adolescents 

with different levels of intellectual functioning in general tend to experience emotional 

stress, adolescents with mild mental retardation are particularly vulnerable to various 
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fears and emotional barriers in communication. Successful interaction is also hindered 

by aggressive behavior characteristic of adolescents with mild mental retardation, their 

tendency to ascribe aggressive intentions to others and low empathy. 

The results of the study revealed the following insights. 

1. Adolescents’ emotional competence, regardless of their level of intellectual 

functioning, is a multicomponent structure that combines the ability to recognize human 

emotions, anxiety, fears, emotional barriers to communication and general 

psychophysiological stress which leads to selective perception to reality and entails 

specific patterns in interpersonal interactions. 

2. Each component of emotional competence of adolescents with mild mental 

retardation and preserved intellect has general and specific manifestations. Common 

characteristics include the ability to identify joy and anger from among other emotions 

most accurately, both from pictures and facial expressions; predisposition towards 

unconscious anxiety and various fears, caused by perceiving certain life situations as 

threatening, combined with resistance to fears of the disease and doctors; emotional 

barriers to communication caused by inappropriate expression of emotions in 

communication, the dominance of negative emotions, emotional rigidity, lack of 

emotional self-control and the unwillingness to build an emotional connection with 

people; psychophysiological discomfort expressed in the form of a deviation from the 

normative state and significant waste of mental energy resources. 

3. The three-factor structure of emotional intelligence of adolescents with mild 

mental retardation and preserved intellect represents the correlation between expression 

of emotion and empathy that facilitates interpersonal interaction, and aggressive 

behavior, which hampers the communication process. 

4. The structural characteristics of the components of emotional intelligence of 

adolescents with mild mental retardation do not allow for appropriate emotional 

response to real-life situations, which is needed for effective interpersonal interaction, 

and increase the risk of social and psychological vulnerability. Adolescents with mild 



422 
 

mental retardation are not accurate at recognizing and describing facial expressions and 

complex emotions. They are afraid of natural and mystical phenomena but are 

emotionally comfortable dealing with social constraints. Poor emotional regulation 

skills create barriers to interaction due to inadequate emotional responses, the 

dominance of negative emotions, emotional rigidity, having difficulty connecting with 

others and inability to control emotions. 

5. The structure of the emotional intelligence of adolescents with mild mental 

retardation is mostly characterized by emotional conflict as a trigger for aggression, 

emotional stress that causes barriers to communication, and an incoherent emotion 

differentiation. Inaccurate identification of emotions from pictures and facial 

expressions is a crucial feature of the structure of the emotional intelligence. 

6. The structural characteristics of the emotional intelligence of adolescents with 

preserved intellect lead to selective perception of various life situations and help 

overcoming obstacles to interaction. These adolescents are able to accurately identify 

and describe a wide range of emotions. Their strongest fears relate mostly to physical 

abuse, restrictions and the loss of interpersonal interaction, which are perceived as a 

threat to emotional security. Emotional barriers to communication are insignificant and 

mainly caused by unwillingness to build connection with others. Increased 

psychophysiological stress is due to the natural age-related processes. 

7. The structure of the emotional intelligence of adolescents with preserved 

intellect is characterized by the dominance of emotional barriers to communication, 

destructive empathy deficit and inaccurate emotion differentiation causing 

psychophysiological stress, which reflects the relationship between the characteristics of 

the emotional and communicative competence, as well as their independent 

manifestation. Inaccurate identification of the emotions of guilt and fear is the most 

important trigger for psychophysiological stress, while immature emotional regulation 

manifested by the dominance of negative emotions, their inadequate expression, 

inability to control emotions and emotional rigidity most adversely affect 

communication. 
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8. The interaction of adolescents with different levels of intellectual functioning is 

determined by the correlation between empathy skills promoting connection with 

others, and aggression, which creates barriers to communication. Adolescents with mild 

mental retardation and preserved intellect are able to display selective empathy for 

people who play different roles in interaction, as well as empathy towards animals. 

Regardless of their level of intelligence, adolescents feel empathy for their parents in the 

first instance. At the same time, they are less empathic for elderly people, children and 

animals, and rarely show empathy for strangers and fictional characters. 

9. Aggressive behavior of adolescents with mild mental retardation and with 

preserved intellect is mostly manifested by verbal and indirect aggression. Adolescents 

tend to display aggression mainly to objects and people around, regardless of their role 

in the conflict; less often aggression is directed towards themselves. 

10. Unlike adolescents with preserved intellect, adolescents with mild mental are 

predisposed to a more violent behavior with long episodes of aggression. They tend to 

expect aggression from outside, to perceive the help of adults as a manifestation of 

aggression, and to display physical aggression to objects, animals and themselves. 

11. Adolescents with preserved intellect are characterized by low aggressiveness. 

Despite the potential ability to display aggressive behavior, they express aggression 

selectively, through short episodes of aggressive reactions which they are not always 

aware of. In their case, verbal and indirect aggression is combined with a rare display of 

aggression to objects, animals and themselves, and physical aggression which is not 

characteristic of them. The tendency to expect aggression from outside and to perceive 

the help of adults as aggression is reduced. 

12. The distinguishing features of empathic abilities of adolescents with mild 

mental retardation are the low level of empathy and weakened empathic responses. 

These adolescents struggle with understanding other people’s experiences, expressing 

sympathy and providing the necessary support to peers, children, fictional characters 

and strangers. 
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13. The structural features of the emotional functioning of adolescents with mild 

mental retardation described above suggest that it is desirable to provide special 

psychological assistance to them, aimed at developing the ability to recognize emotions, 

as well as reducing anxiety and fears, emotional barriers to communication and 

psychophysiological stress in general. It is advisable to use the art therapy methods 

including music as it corresponds to the characteristics of the emotional intelligence of 

adolescents with mild mental retardation. 

14. Groups of adolescents with mild mental retardation, who participated in 

various developmental therapy programs, have a similar indicators for emotional 

competence and communication skills. Groups of adolescents with preserved intellect, 

who participated in various art therapy programs, are also homogeneous in terms of 

indicators of the emotional functioning and communication. 

3.2 Study of perception of emotional content of music by adolescents with mild 

mental retardation 

To reveal therapeutic potential of treatment through music, it was necessary, first 

of all, to prove that adolescents with mild mental retardation are able to perceive music 

of different emotional content. “A Little Night Music” by W. A. Mozart was used in the 

study as an example of joyful music, A. sorrow, “Finale of the Piano Sonata No. 14” by 

L. Beethoven represented anger, and “Morning Mood” by E. Grieg illustrated calmness. 

The manner of perceiving the emotional content of music was described, based on our 

modification of L. N. Bolshunova's method. Adolescents were offered to make open 

responses about their impressions of music they listened to, and draw a picture of the 

emotion that prevailed in the musical compositions. Accuracy of perception of each 

emotion was evaluated by the consistency of the verbal description of the images 

inspired by music and the objects and colors in the pictures with the emotional content 

of the musical composition. The accuracy ratio of perception of emotions of adolescents 

with impaired and preserved intellect is presented in Table 4. 
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Table 4 – Accuracy of perception of the emotional content of music by adolescents with 

different levels of intellectual development 

 

Emotional content of 

music 

 

Average group values, standard deviation 

(points, maximum number of points – 5) 

Adolescents with mild mental 

retardation (n =99) 

Adolescents with preserved 

intellect (n = 94) 

Joy 2.80±0.88 3.85±0.88* 

Anger 2.65±1.0     3.75±0.78** 

Calmness 2.65±0.75     3.40±0.59** 

Sadness 1.90±0.97 2.85±1.13* 

 

Legend: Hereinafter statistically significant differences between groups of adolescents 

according to the Student's t-test: * – if p ≤ 0.05; ** – if p ≤ 0.001 

 

The data presented in Table 4 show that almost all adolescents involved in the 

study have largely defined the emotional content of music correctly. Regardless of their 

level of intellectual functioning, they perceived joy in music most accurately. Anger and 

calmness have been identified with almost equal success. Perception of sadness in 

music was identified with the least accuracy.  

Although adolescents with mild mental retardation and preserved intellect shared some 

tendencies in differentiation of emotions in music, they differed in certain aspects. 

Particularly, adolescents with mild mental retardation had difficulty in giving verbal 

descriptions of the emotional content of music. The overwhelming majority of adolescents in 

this group were not able to provide a correct verbal definition of the mood and emotional 

content in musical compositions. Their accounts of music were primitive, included grammar 

mistakes, lacked associations, metaphors, comparisons, and epithets. They also struggled 

with describing their own emotions evoked by music. This negatively affected the overall 

accuracy of their perception of the emotional content of music, which was lower during 

listening to all musical compositions than that of adolescents with preserved intellect (Table 

4). In addition, adolescents with mild mental retardation experienced   great difficulty dealing 
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with nuanced emotions in music which demanded a subtler differentiation. In particular, their 

verbal descriptions disregarded the intensity of emotion and the nuances of emotional 

experiences. Adolescents in this group did not distinguish between slight melancholy and 

deep sadness. They either described the emotional content of music in one-word responses 

such as “sadness”, or named the actions which, in their view, accompanied this emotion 

(“people crying”, “something bad happened”, etc.). A similar trend, although less 

pronounced, was observed in adolescents with preserved intellect.  

Both adolescents with mild mental retardation and preserved intellect had no 

difficulty creating a graphic image of music. Comments to the pictures of both groups 

of adolescents showed consciousness and adequate correlation between the graphic 

images and emotional content of music. Content analysis of the graphic images has also 

revealed certain tendencies proving similarity of emotional perception of music in 

adolescents with different intellectual functioning. In particular, images in the pictures 

inspired by A. Mozart which represented joy, have common tendencies for the most 

adolescents involved in the study (see Appendix 4). These include manifestation of the 

events that the adolescents perceived as positive (holidays with balloons and flowers, 

elegant people, animals), as well as the use of primary colors (red, yellow, blue, green). 

Variants of a visual construct “holiday” are presented in Figures 10, 11. 

 

  
Figure 10 – A visual construct “Holiday”. A 

drawing of the adolescent with mild mental 

retardation 

Figure 11 – A visual construct “Holiday”. A 

drawing of the adolescent with preserved 

intellect 
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 Notably, adolescents with different levels of intellectual functioning often drew 

landscapes with clear, sunny summer weather, sometimes with a rainbow. Many 

pictures show the sun and the sky with white clouds at the same time. The image of the 

sun is the symbol of the source of warmth, optimism, growth, and white clouds 

symbolize spirituality and lightness [4, 183, 213]. Pictures of calm nature prevailed 

among the landscapes drawn by the adolescents in both groups and included calm sea, 

sun-lit forest meadows, and birds soaring in the sky. However, the landscapes drawn by 

the adolescents with mild mental retardation were less diverse than those drawn by the 

adolescents with preserved intellect, who painted birds soaring over the sea, cliffs on 

the horizon, sea fountains, wash of the sea, jumping dolphins, dancing birds, etc. (see 

Appendix 4).  It has been argued that landscapes represent the emotional constitution of 

a person and his/her predisposition to feel the influence of emotional nuances and react to 

them most accurately [112, 113, 183]. Perhaps this explains why the adolescents found it 

easier to express the emotions evoked by listening to music through landscapes.  

  

Figure 12 – A visual construct “Landscapes”. A 

drawing of the adolescent with mild mental 

retardation 

 

Figure 13 – A visual construct “Landscapes”. A 

drawing of the adolescent with preserved 

intellect 

 

It should be noted that the adolescents with mild mental retardation drew very few 

abstract images, unlike the adolescents with preserved intellect (fig. 14, 15). Difficulties 
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in the process of abstracting, predominance of concrete thinking, and focus on a 

personal experience were the factors that led to the prevalence of concrete actions and 

subjects in the pictures inspired by music. Only two adolescents with mild mental 

retardation depicted emotions evoked by music in the form of curved, wave-like lines 

and stains.  

 

  
Figure 14 – A visual construct “Abstract 

images”. A drawing of the adolescent with 

preserved intellect 

 

Figure 15 – A visual construct “Abstract 

images”. A drawing of the adolescent with 

mild mental retardation 

 

 
Unlike their peers with preserved intellect, adolescents with mild mental 

retardation did not make drawings with fantastic and fabulous stories (fig. 16). Probably 

it was the stereotypical and static nature of imagination of this category of adolescents 

that precluded them from drawing original images. These adolescents were rather 

focused on creating realistic, concrete images. 
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Figure 16 – A visual construct “Fantastic images”. A drawing of the adolescent with preserved 

intellect 

 

It should be emphasized that many of the drawings of the adolescents involved in 

the study made during listening to Mozart's “A Little Night Music” portrayed mostly 

people (fig. 17, 18, 19, 20). Most often these were full-length portraits, which suggests 

the importance of the desire to interact with the world. The comments to the pictures 

have confirmed this observation. When depicting emotions evoked by the influence of 

music, adolescents with different levels of intellectual functioning have also drawn 

dancing people. However, this tendency is rarely observed in the drawings of 

adolescents with mild mental retardation. In addition, their drawings, unlike the 

drawings of adolescents with preserved intellect, had no images of people involved in 

any activity.  
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Figure 17, 18 – A visual construct “People”. Drawings of the adolescents with mild mental 

retardation 

 
 

 

  
Figure 19, 20 – A visual construct “People”. Drawings of the adolescents with preserved 

intellect 

 
 

It is remarkable that both groups of adolescents under study made almost the same 

choices of color when drawing to Mozart's music (see Appendix). The adolescents used 

primary colors and their variations more frequently than additional colors. Red, yellow 

and orange colors dominated in the pictures. The red color symbolizes the human need 

for activity aimed at achieving goals and mastering everything that brings joy and 

pleasure [120]. The adolescents probably used the red color to convey the energy and 

intensity of music. The second most frequent color was yellow, which is mostly 

associated with the sun and warmth, and conveys liveliness, hope and the expectation of 

happiness [120]. The orange color symbolizes will, persistence, energy, festiveness, and 

is usually associated with positive emotional experiences [113, 120].  

Blue and green colors were noticeably less present in the pictures of the 

adolescents with mild mental retardation. The blue color means calmness, mental 

fulfillment and the desire for emotional comfort. Perhaps the adolescents who used the 

blue color in their drawings perceived it as a source of their personal peace and security. 



431 
 

A preference for the green color may indicate the need for self-affirmation and at the 

same time the manifestation of protective aggressiveness, certain rigidity, and self-

confidence [103, 120]. 

Beethoven's “Finale of the Piano Sonata No. 14” was recommended by experts to 

convey the emotion of anger. The mood of this musical piece is intensely dramatic, 

agitated, and passionate. The analysis of the adolescents' drawings made to Beethoven's 

musiс revealed a larger number of images of aggression. This musical passage has 

evoked bright and dynamic aggressive images in the adolescents with mild mental 

retardation, particularly of battles and havoc. Military actions were often depicted 

through the images of murdered people, blood, and detailed drawings of weapons. 

Although the pictures of the adolescents with preserved intellect also contained similar 

subjects, they obviously differed from the images of anger created by the adolescents 

with mild mental retardation. The images of anger of the adolescents with preserved 

intellect were considerably more often focused on social issues connected with the 

struggle for justice: battles of Russian warriors, fairy tale characters, and fighting with 

the elements.  

  
Figure 21 – A visual construct “Landscape”. 

A drawing of the adolescent with mild mental 

retardation 

 

Figure 22 – A visual construct “Landscape”. 

A drawing of the adolescent with preserved 

intellect 
 

 

Some common trends have also been observed in the landscapes drawn during 

listening to Beethoven's “Finale of the Piano Sonata No. 14”, namely the images of 
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volcanoes, wildfires, hurricanes, and tornadoes (fig. 21, 22). Most of the adolescents 

involved in the study made drawings which did not contradict the emotional tone of the 

music; however, the images of the adolescents with mild mental retardation contained 

more negative associations.  

 

 
Figure 23 – A visual construct “People”. A drawing of the adolescent with mild mental 

retardation 

 

Based on the analysis of color associations caused by listening to Beethoven's 

music, it can be assumed that, regardless of the level of intellectual functioning, 

adolescents perceived this music as dynamic and energetic. This was probably the reason 

why the adolescents used scarlet, red, and burgundy colors in their drawings most often 

(fig. 23). They tried to convey the energy and dynamism of the musical composition 

through the red color. A large amount of the scarlet color symbolizes anger and physical 

strength. Similar tendencies, along with some differences, have been revealed in color 

preferences of the adolescents in different groups. The adolescents with mild mental 

retardation used black color more often, while the adolescents with preserved intellect 

preferred brown and gray colors. It is notable that the drawings of the adolescents with 

mild mental retardation contained yellow color. Perhaps anger served for them as a means 

of relieving emotional tension. The emotional experience of anger for these adolescents 
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can be accompanied by an affective outburst, and disruptive actions seem to be pleasurable 

for them. This particular feature may explain the presence of yellow color in the pictures. 

According to experts, E. Grieg's “Morning Mood” is quite uplifting music that evokes 

positive emotions. Its emotional tone is contemplative, balanced, and peaceful, and it 

conveys a state of calm quite adequately. This passage was recommended by L. P. 

Novitskaya as helping relieve tension and anxiety [157]. Moreover, most adolescents are 

not acquainted with this musical composition, so it can hardly be associated with their 

personal life experience. The adolescents in all groups under study depicted mostly 

positive images when listening to Grieg's music. As with the previous musical fragments, 

a landscape was a typical image of calmness. Pictures of calm nature prevailed in the 

drawings of the adolescents, such as calm sea, sun-lit forest meadows, and birds soaring in 

the sky (fig. 24, 25). The images created by the adolescents with mild mental retardation 

included the islands in the sea. J. Allan suggests that Allan, such drawings reflect the 

feeling of peace and security [4]. Some drawings of the adolescents with preserved 

intellect represented a rainbow. 

 

      
Figure 24 – A visual construct “Landscape”. A 

drawing made by the adolescent with mild mental 

retardation. 

Figure 25 – A visual construct “Landscape”. A 

drawing made by the adolescent with preserved 

intellect 

 

Despite the fact that the adolescents in compared groups drew mainly the sea, the 

landscapes of the adolescents with intellectual disabilities were less original and 

creative compared to the drawings of the adolescents with preserved intellect.  
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It is noteworthy that listening to this piece evoked more abstract images in the 

drawings of the adolescents with mild mental retardation than any other musical 

fragments (see Appendix 4).  

Let us add that, listening to Grieg, the adolescents in both groups depicted 

supernatural and mythological creatures more often, such as fairies, dragons, 

sorceresses, etc. At the same time, unusual creatures depicted by the adolescents with 

mild mental retardation were more original and less stereotypical compared to the 

drawings made during listening to other musical fragments. Perhaps calm, uplifting 

music contributed to the brighter self-expression of the adolescents in this group in the 

form of abstract or fantastic images.  

A common feature in perception of the feeling of calmness in adolescents with 

different intellectual functioning was a similar hierarchy of the use of colors in the 

pictures drawn to Grieg's music. Most adolescents used blue, ultramarine, green, and 

pink colors. The difference was that the adolescents with mild mental retardation used 

violet and yellow color more often than their peers with preserved intellect. The use of 

violet color can be associated with the need for emotional support and encouragement. 

For example, L. N. Sobchik notes that this color is mostly preferred by emotionally 

immature adolescents with non-differentiated social attitudes [197]. According to G. E. 

Breslav, the violet color symbolizes the state of calmness, stillness, and relaxation. Such 

a choice reflects the desire of the adolescents to convey their feeling of calmness and 

security [23, 120]. That said, the adolescents with preserved intellect used much more 

shades of colors to express their emotional attitude to this music. 

A study has shown that adolescents identify sadness less precisely than joy, anger, and 

calmness (Table 4). Albinoni's “Adagio” was chosen to convey the emotion of sadness. From 

the experts' point of view, the slow tempo and minor mode of this piece convey such emotions 

as melancholy, sadness, gloom, and sorrow. Adolescents with different levels of intellectual 

development typically expressed their emotional state evoked by listening to this passage 

through the landscape. The images they created contained similar objects. It should be noted 

that the weather in the pictures of landscapes was different as compared with the previous 

musical pieces; they depicted mostly rainy weather with overcast skies and dark clouds which 
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often occupied the whole sky. J. Allan suggests that such pictures manifest sad mood of their 

authors [4]. Most of the adolescents, regardless of their intellectual development, painted the 

autumn or winter landscapes (fig. 26, 27). Although the participants of the study generally 

tended to convey the feeling of melancholy and sadness, these states were more dramatic  in 

the drawings of the adolescents with mild mental retardation. Their landscapes had plenty of 

images of gloomy and unfriendly nature. In contrast, adolescents with preserved intellect 

depicted “golden” autumn or winter landscapes more often (fig. 26). Music has evoked in 

these adolescents mainly positive images, such as sunset and mountains. The features 

described above underline the insufficient ability of adolescents with mild mental retardation 

to make subtle distinctions between nuances of emotion.  

  
Figure 26, 27 – A visual construct “Landscape”. Drawings of the adolescents with 

preserved intellect 

 

Only the drawings of the adolescents with preserved intellect contained the images 

of sad people. Some adolescents with mild mental retardation reflected this emotion 

through the suffering of animals and birds. 
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Figure 28 – A visual construct “Animals”. A 

drawing of the adolescent with mild mental 

retardation 
 

Figure 29 – A visual construct “People”. A drawing 

of the adolescent with preserved intellect 

 

The most significant differences between the compared groups of adolescents were 

observed in the use of colors during listening to the fragments from T. Albinoni's 

“Adagio” (see Appendix 4). Adolescents with mild mental retardation conveyed sad, 

mournful music of T. Albinoni mainly through black, grey, and brown colors. Black 

color is associated with darkness, evil, chaos, and sorrow, which, according to M. 

Lüscher, symbolizes the rejection of the situation [120]. This color expresses the pursuit 

of aggressive and disruptive behavior, protest, and conflict. The use of brown color 

highlights psychological and physiological discomfort [120]. Perhaps sadness causes 

discomfort, fear and anxiety in adolescents with mild mental retardation. Therefore, 

they tried to convey these emotions through color associations. Adolescents with 

preserved intellect mainly used color shades observed in the nature during the "golden" 

autumn, as well as purple, lilac, maroon, and mauve colors. At the same time, they used 

black and brown colors much less frequently than their peers with intellectual disability. 

Probably due to their active psychic state, adolescents with preserved intellect are not 

inclined to associate this music with tragedy and hopelessness. The use of grey color in 

the drawings of all groups of adolescents had the same pattern. The grey color 

symbolizes disconnection, indifference, concentration on personal issues, usually 
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accompanying the emotion of sadness. Thus, this color scheme reflects the emotions 

evoked by music in the adolescents in both groups quite accurately. 

The results of correlation analysis indicate the structural organization of indicators 

of emotional perception of music common for adolescents with different intellectual 

functioning (Appendix 8). It has been established that the more precisely adolescents 

identify the emotion of calmness, the more accurate is their perception of joy in music 

(r=0,68), which in turn is connected with accuracy of differentiation of anger (r=0,71), 

and the latter is connected with accuracy of perception of sorrow (r=0,61). The manner 

of perceiving anger in music is incorporated into the sphere of emotions and 

interpersonal interaction of adolescents most deeply, which confirms their high 

vulnerability to the influence of the external world.  

Adolescents with different levels of intellectual development had in common the 

fact that, unless they underwent treatment of emotional disorders, their ability to 

perceive the emotional content of music was more integrated into the sphere of 

interpersonal Interaction than the sphere of emotions. This tendency is clearly 

confirmed by the results of correlation and factor analysis. This suggests that there is a 

general mechanism, independent of the mental processes, which determines the ability 

to perceive different emotions in music and integration of this ability into the system of 

emotional experiences and interpersonal interaction. 

The differences in intellectual functioning were mainly reflected in the content and 

the focus of integration. It was found that the group of the adolescents with mild mental 

retardation showed an equal ability to identify anger in music (r=0,68) and in facial 

expressions, along with a low accuracy of perception of the surprise and calmness in 

face images (r=0,7). Besides, a high accuracy of perception of anger in music is directly 

related to strong unconscious anxiety (r=0,59) and physiological tension (r=0,67), as 

well as manifestations of autoaggression observed by parents and indifference to heroic 

symbols (r=0,68). As for the group of the adolescents with preserved intellect, the 

perception of anger in music is combined mainly with the indicators of fears, emotional 

barriers in communication, and empathy. The more precisely the anger in music is 

perceived, the more intense is the fear of social environment (r=0,65) and the more 
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often inadequate manifestation of emotions (r=0,7) and suppression of negative 

experiences turn into barriers of interpersonal interaction. The high accuracy of the 

identification of anger in music is combined with low empathy for elderly people and 

strangers (r=0,63). This observation is mostly made by parents of adolescents with 

preserved intellect.   

Moreover, there is an independent factor (the third factor) in the group of the 

adolescents with mild mental retardation, which combines the indicators of empathy 

and accuracy of differentiation of emotions expressed by different means, including 

music. It is important to note that accuracy of perception of emotions in music does not 

correspond to accuracy of differentiation of emotions in facial expressions. Therefore, 

this factor can be called “a factor of the discrepancy between the differentiation of 

emotions manifested in music and facial expressions”. The inclusion of the indicators of 

empathy for elderly people and animals in this factor shows that adolescents with mild 

mental retardation are able to show sympathy mainly to those whose facial expressions 

are not too intense. The discrepancy between the differentiation of emotions manifested 

in music and facial expressions can potentially cause difficulties in communication and 

negatively affect the adaptation in general. Thus, it is necessary to coordinate the 

accuracy of the differentiation of emotions caused by different sources of influence. 

The distinctive feature of the group of the adolescents with preserved intellect is 

that their perception of emotions in music is much less integrated into the sphere of 

communication. The second factor, called “the destructiveness of the empathy 

deficiency”, included only one accuracy indicator for the differentiation of calmness in 

music. It is possible that some adolescents with preserved intellect feel tension caused 

by immaturity of empathy, combined with aggressive tendencies in interaction with 

people. Consequently, they inaccurately identify the emotion of calmness in music, as it 

is not customary for them. 

Since the influence of music appears to be multicomponent and affecting different 

levels of a person's mental constitution, it seemed appropriate to find out how listening 

to music can influence the general activity and arbitrary behavior of adolescents. 

Addressing this issue was necessary to prevent excessive excitation of adolescents and 
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to determine their ability to endure intellectual and emotional stress during long therapy 

sessions. Verification test allowed revealing the general productivity span of 

adolescents in the process of listening to music with different tempo and emotional 

tone, such as Allegro and Adagio [24]. The data obtained in different groups are 

presented in Figure 30. 

   

 
Figure 30 – Attention span of adolescents with different levels of intellectual functioning 

during listening to the Allegro and Adagio (standard units) 

 

Differences in the adolescents' intellectual development did not affect the change 

in attention span during listening to music with different tempos. As can be seen from 

the data received, adolescents in both groups performed the verification test to music 

more productively than without musical accompaniment. However, the productivity of 

the adolescents with intellectual disability was lower than that of the adolescents with 

preserved intellect, both with musical accompaniment of different tempos, and without 

music (differences between the groups are statistically reliable if p ≤ 0.01).  

We should emphasize that the increase of productivity with different musical 

tempos in the groups of adolescents with mild mental retardation varied. The greatest 

increase in productivity was observed when performing a verification test to adagio 

music. In particular, when listening to the allegro music, the increase in productivity 

compared to performance of the test without music was 0,6 standard units; with the 
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adagio music, it was 1,5 standard units. In the group of the adolescents with preserved 

intellect the increase in productivity while listening to music with different tempo was 

almost the same: 0,8 standard units during listening to Adagio, and 0,5 during listening 

to Allegro. These results can be partly explained by different attention span of 

adolescents with mild mental retardation while performing a verification test to the 

allegro and adagio music (Table 5). 

Table 5 – The verification test accuracy of adolescents with different levels of 

intellectual development while listening to the allegro and adagio music 

 

Indicator 

Group averages, 

standard deviation 

Adolescents with mild mental 

retardation (n=99) 

Adolescents with preserved 

intellect (n = 94) 

Number of mistakes 

without music 
17.05±3.27 7.55±4.05** 

Number of mistakes 

listening to Allegro 
18.20±4.10 11.65±3.9** 

Number of mistakes 

listening to Adagio 
12.70±2.70 5.70±3.41** 

 

When comparing the attention span of the adolescents with mild mental 

retardation, we observed an increase in the number of mistakes in the verification test 

made to fast tempo music within the range of 1.1, and a decrease of almost 4.3 when the 

test was performed to slow tempo, quiet music, as compared to work without the 

influence of music (differences are statistically reliable if p ≤ 0.05). The adolescents 

with preserved intellect also made significantly more mistakes when performing a 

verification test to fast tempo music, compared to work without music; an average 

number of mistakes was 4.1 (differences are statistically reliable if p ≤ 0.05). During 

listening to the adagio music, the number of mistakes decreased by 1.8 (differences are 

statistically unreliable).  
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To summarize the results of this stage of the study, we find it necessary 

to highlight several facts. First of all, it is important that adolescents with mild mental 

retardation can adequately perceive the emotional content of music, as well as 

adolescents with preserved intellect. Although accuracy of perception, including verbal 

and imaginative description of emotions, is lower in case with adolescents with mild 

mental retardation, its hierarchy is the same in both groups of adolescents. The greatest 

accuracy has been noted in the differentiation of emotions of joy, then emotions of 

anger and calmness, and the least accuracy has been observed in recognizing the 

emotion of sadness. This can be explained by the fact that joy belongs to the zone of 

comfort and activity, the center of attraction for the world and people around. Therefore, 

it occupies an important place in the emotional life of adolescents as an age 

characteristic, and it is easier for them to recognize joy in music. Irritation, discontent, 

and tranquility reflect mood swings caused by physiological and mental processes in 

adulthood, and are comprehensible to adolescents as well as joy. Sadness is less 

common to adolescents because it plunges them into the world of their own ego, which 

has not yet matured enough, and they have not fully experienced its traumatization. 

Apparently, this is the reason why adolescents have difficulties in perception of sadness 

in music. 

The ability of adolescents with mild mental retardation to perceive emotions in 

accordance with the emotional tone of music is manifested in another significant fact. 

According to the results of our research, the content of graphic images reflecting the 

emotions in music created by adolescents with different intellectual functioning has a certain 

similarity. Typically, the emotions in music were conveyed through landscapes that varied 

depending on the emotional modality of the influence of music. General tendencies have 

been noticed in color associations with the emotional tone of music. Adolescents with 

different intellectual development used in their drawings of joy, anger, calmness and sadness 

similar colors and shades.  

However, the drawings made by adolescents with mild mental retardation had 

some special characteristics, in particular the smaller variability of images, and unvaried 

choice of colors. Therefore, although we recognize the ability of adolescents with mild 
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mental retardation to perceive emotions in music, we must also acknowledge its 

limitations, namely the reduced ability to make subtle distinctions between emotions, 

and less sensitivity to the nuances of emotion.  

A common feature of adolescents with different levels of intellectual development 

is the structure of indicators of emotional perception of music, which is in many ways 

identical. Notably, the perception of anger in music is most deeply integrated into the 

sphere of emotions and interpersonal interaction of adolescents with both intellectual 

disability and preserved intellect. The ability of the adolescents with mild mental 

retardation, as well as of those with preserved intellect, to perceive the emotional 

content of music was integrated into the sphere of interpersonal interaction rather than 

the sphere of emotions. Because of the differences in intellectual functioning, in case 

with the adolescents with mild mental retardation, accuracy of recognition of emotions 

in music did not correspond to accuracy of differentiation of emotions in facial 

expressions, which apparently determined their empathy primarily for those who posed 

no threat to them. A less pronounced integration of the emotional perception of music 

into the structure of the sphere of communication is characteristic for adolescents with 

preserved intellect. Distortions in the perception of emotions in music, combined with 

the lack of empathy, may provoke disruptive behavior in some adolescents with 

preserved intellect.  

The influence of music changes the general level of activity of adolescents, both 

with mild mental retardation and with preserved intellect. In both groups, adolescents 

showed an accelerating pace of activity and more inaccuracies while listening to music 

in allegro. A different pattern was observed while playing music in adagio: an increased 

pace of activity was accompanied by a decrease in the number of mistakes. It is 

noteworthy that the adolescents with mild mental retardation  maintained purposeful 

activity without chaotic and disinhibited actions when listening to music with different 

tempo.  

The data obtained suggest that the influence of music does not alter the intellectual 

potential of adolescents with mild mental retardation, but substantially activates the 

sphere of emotions. However, without treatment of emotional disorders, the difficulties 
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with differentiation, verbal and imaginative expression of emotions, and the regulation 

of interpersonal interaction remain. The following conclusions can be drawn from the 

analysis:  

1. Adolescents with mild mental retardation are able to perceive the emotions of 

joy, anger, calmness and sadness in accordance with the emotional content of 

music. Considering the emotional range under study, adolescents with mild 

mental retardation, as well as adolescents with preserved intellect, perceive joy in 

music most accurately, while sadness is the least easily recognized emotion.  

2. Both adolescents with mild mental retardation and adolescents with preserved 

intellect are able to create graphic images and color associations that correspond 

to the emotional content of music. 

3. Accuracy of perception of emotions in music in adolescents with mild mental 

retardation, as well as those with preserved intellect, is more integrated into the 

sphere of interpersonal interaction than emotions.  

4. A limited ability of adolescents with mild mental retardation to perceive the 

emotional content of music is manifested in the difficulties with verbal 

description of emotions perceived in music, differentiation of emotions, verbal 

and imaginative description of the nuances of emotions, and discrepancies 

between accuracy of perception of emotions in music and in facial expressions, 

which hinders the display of empathy. 

5. Adolescents with mild mental retardation, as well as adolescents with preserved 

intellect, are able to retain purposeful behavior and follow the disciplinary 

requirements under the influence of music.  Their productivity and attention span 

vary, depending on the tempo of music. Music in allegro causes the decrease in 

attention span, while music in adagio enhances it. 

3.3 Results of the study on changes in the emotional intelligence of adolescents with 

mild mental retardation after the developmental therapy program using music 

This stage of the study required to prove the effectiveness of music therapy and to 

describe the specifics of the impact of music in the art therapy for improving emotional 

competence of adolescents with mild mental retardation. To do this, the severity, 
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orientation and structure of changes in the indicators of the emotional intelligence and 

interpersonal interaction have been compared: 

• in groups of adolescents with mild mental retardation who participated in the art 

therapy program using music and in the program without music; 

• in groups of adolescents with preserved intellect who participated in the art 

therapy program using music and  in the program without music; 

• in groups of adolescents with mild mental retardation and preserved intellect, 

who participated in the art therapy program using music; 

• in groups of adolescents with mild mental retardation and preserved intellect 

who participated in the art therapy program without music. 

The state of the emotional competence of adolescents with mild mental 

retardation is considered using the analysis of general and specific changes in the 

differentiation of emotions, psychophysiological stress, emotional barriers to 

communication when participating in the art therapy program using music and the 

program without music. The general and specific changes in the indicators of the 

emotional intelligence of adolescents with mild mental retardation and preserved 

intellect after participation in various art therapy programs are also determined. The 

same scheme has been used to analyze the aggression and empathy indicators. 

3.3.1 Results of the study on changes of indicators of emotional intelligence of 

adolescents with different levels of intelligence after participation  in the art 

therapy programs 

Analysis of dynamics of received results showed that in general, inclusion of 

adolescents with mild mental retardation in the system of psychological assistance, 

which assumes the usage of different forms of art therapy influence leads to expansion 

within the sphere of accurately differentiated emotions. Positive changes are more 

noticeable when emotions were differentiated in photos, which depict the fullness and 

concreteness of facial expression of human emotional states. At the background of this 

common tendency, qualitative easements and content specifics of influence of musical 

means are clear (Table 6). 
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Table 6 – Change in the accuracy of differentiating emotions by adolescents  with mild 

mental retardation after participating in different art therapy programs 

 

Indicator 

Group averages,  

standard deviation, points 

Art therapy program with means of 

music 

Art therapy program without 

means of music 

  

EG 1 (before) EG 1 (after) EG 2 (before) EG 2 (after) 

Differentiation of emotions by pictogram 

Joy 0.6 ± 0.45 0.8 ± 0.30* 0.6±0.44 0.8 ± 0.40* 

Surprise 0.3 ± 0.45 0.8 ± 0.30** 0.4 ± 0.46 0.6 ± 0.50* 

Contempt 0.1 ± 0.27 0.8 ± 0.40** 0.2 ± 0.41 0.3 ± 0.40 

Anger  0.7 ± 0.45 0.8 ± 0.30 0.7 ± 0.45 0.7 ± 0.40 

Sadness 0.2 ± 0.46 0.5 ± 0.13* 0.3 ± 0.43 0.3 ± 0.30 

Calmness  0.3 ± 0.48 0.5 ± 0.30* 0.3 ± 0.44 0.4 ± 0.31 

Guilt 0.2 ± 0.39 0.4 ± 0.10* 0.1 ± 0.28 0.2 ± 0.35 

Fright 0.3 ± 0.3 0.3 ± 0.24 0.4 ± 0.49 0.4 ± 0.34 

Differentiation of emotions in photos 

Joy 0.5 ± 0.16 0.9 ± 0.22* 0.5 ± 0.23 0.8 ± 0.35* 

Anger 0.7 ± 0.22 0.9 ± 0.05* 0.6 ± 0.04 0.8 ± 0.13* 

Surprise 0.4 ± 0.11 0.8 ± 0.31** 0.4 ± 0.06 0.7 ± 0.37* 

Fright 0.2 ± 0.07 0.7 ± 0.75** 0.3 ± 0.13 0.6 ± 0.77* 

Calmness 0.2 ± 0.21 0.7 ± 0.15** 0.3 ± 0.04 0.4 ± 0.61 

Guilt 0.1 ± 0.09 0.5 ± 0.45** 0.2 ± 0.08 0.3 ± 0.24 

Sadness 0.2 ± 0.21 0.5 ± 0.83** 0.1 ± 0.04 0.4 ± 0.56* 

Contempt 0.2 ± 0.07 0.4 ± 0.27* 0.3 ± 0.11 0.4 ± 0.31 

 

Legend (from here and now on): EG1 – a group of adolescents with mild mental retardation, 

which participated in program with means of music; EG2 – a group of adolescents with mild mental 
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retardation, which participated in program with traditional methods; statistically significant differences 

between groups are * – if p < 0.05; * * – if p < 0.01 

 

Results shown in Table 6 indicate that adolescents with mild mental retardation, 

who participated in the program with the influence of music, became more successful 

not only in differentiation of joy and anger, which they could interpret. The accuracy of 

differentiating emotions, interpretation of which caused them hardships in the beginning 

of the research because of the difficulty of mimic expression, has also increased. Such 

emotions include surprise, contempt, guilt, sadness, calmness and fright (differences 

from input results are statistically valid if р ≤ 0.05 ÷ 0.01). Thanks to the influence of 

music, the ability to differentiate emotions more accurately by human facial expression 

and mimic schemes clearly increased among adolescents. It must be stressed that using 

the art therapy methods without the influence of music have had little impact on the 

ability to distinguish emotions in graphic images, except for the increasing accuracy of 

recognition of surprise and joy (if p ≤ 0.05). Adolescents in this group differentiated joy 

and anger in photographs more accurately, as well as emotions with complex facial 

expression. However, the range of the latter was limited by surprise, fright and sadness 

(if р ≤ 0.05). 

Qualitative differences between the influence of programs analyzed have 

manifested in the change of a personal interpretation of emotions. Adolescents with 

mild mental retardation, who participated in the program with using means of music, 

often ascribed criteria of evaluation to the recognized emotions, for instance, the 

emotion of joy was characterized as “pleasant”, “a good state”. At the same time the 

evaluation was accompanied by adequate personal expression. The content of the 

emotions they experienced has somehow deepened, perhaps due to the activation of the 

self-reflection mechanisms under the influence of music. Adolescents, who participated 

in art therapy program without means of music, defined not the content of the 

recognized emotion, but better to say, an action, which may accompany this emotion, or 

a trace of feeling. When interpreting, for instance, anger, they said: “feels like breaking 

everything”, in case of sadness “[someone] is crying”. Besides, these adolescents made 
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mistakes more often than their peers from the first experimental group. Based on 

spontaneous utterances, it can be concluded that for them situations causing sadness are 

in many respects similar to those which are characteristic for anger. Moreover, the same 

action was attributed to both emotions – “to hit”. 

The application of different criteria was clearly expressed in cases of fright. 

Despite that adolescents of both groups mistakenly interpreted fright, represented by 

graphical means, as anger, the emotion was described, while listening to the music, as 

“unpleasant”, “heavy” state, without music – as “to hit”, “to strike”, “to give a whack”. 

The research findings suggest that normally developing adolescents show a well-

developed ability to differentiate emotions, regardless of the art therapy type used 

(Table 7). At the same time, even after participating in the program with using means of 

music some positive changes were observed even within this level, especially noticeable 

in cases of recognizing emotions in photographs. In cases of realistic facial expression 

of emotions, the accuracy of surprise and sadness differentiation increased (if р ≤ 0.05), 

in cases of schematic one, only that of sadness (if р ≤ 0.05). After participation in art 

therapy program without means of music, the high level of emotional differentiation 

stayed practically the same.  

 

Table 7 – Change in the accuracy of differentiating emotions by adolescents with preserved 

intellect after different art therapy programs 
 

Indicator 

Group averages,  

standard deviation (points) 

Art therapy  program with means 

of music 

Art therapy program without 

means of music 

CG 1 (before) CG 1 (after) CG 2 

(before) 

CG 2 (after) 

Differentiation of emotions by pictogram 

Joy 0.9 ± 0.41 1.0 ± 0.10 0.9 ± 0.33 0.9 ± 0.20 

Anger  0.9 ± 0.34 1.0 ± 0.60 0.8 ± 0.30 0.9 ± 0.20 
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Calmness 0.8 ± 0.44 0.9 ± 0.30 0.7 ± 0.47 0.8 ± 0.30 

Surprise  0.8 ± 0.38 0.9 ± 0.20 0.8 ± 0.37 0.9 ± 0.30 

Guilt  0.8 ± 0.38 0.9 ± 0.30 0.8 ± 0.40 0.9 ± 0.30 

Contempt  0.8 ± 0.38 0.9 ± 0.30 0.7 ± 0.40 0.8 ± 0.30 

Fright 0.8 ± 0.40 0.9 ± 0.20 0.8 ± 0.43 0.8 ± 0.30 

Sadness 0.7 ± 0.40 0.9 ± 0.30* 0.7 ± 0.42 0.8 ± 0.30 

Differentiation of emotions in photos 

Joy 0.9 ± 0.41 1.0 ± 0.11 0.9 ± 0.33 0.9 ± 0.33 

Anger  0.9 ± 0.34 1.0 ± 0.12 0.9 ± 0.3 0.9 ± 0.23 

Calmness 0.8 ± 0.44 0.8 ± 0.01 0.7 ± 0.47 0.6 ± 0.23 

Surprise  0.8 ± 0.38 1,0 ± 0.13* 0.8 ± 0.37 0.9 ± 0.19 

Guilt  0.8 ± 0.38 0.9 ± 0.15 0.8 ± 0.4 0.6 ± 0.11 

Contempt  0.8 ± 0.38 0.8 ± 0.25 0.7 ± 0.4 0.7 ± 0.15 

Fright 0.8 ± 0.4 0.9 ± 0.1 0.8 ± 0.43 0.9 ± 0.33 

Sadness 0.7 ± 0.4 0.9 ± 0.14* 0.7 ± 0.42 0.7 ± 0.25 

 

Legend (from here and now on): CG 1 – the group of adolescents with preserved intellect, 

participating in the program with means of music; CG 2 – the group of adolescents with preserved 

intellect participating in the program with the traditional methods; statistically significant differences 

between groups are * – if p < 0.05; * * – if p < 0.01 

 

Comparison of results among adolescents with mild mental retardation and 

preserved intellect points to the fact that inclusion of musical pieces in art therapy 

program helped to differentiate emotional portraits of the person, independently of the 

level of intellectual development. Despite that, correctional influence of music has 

manifested itself mostly in the group of adolescents with mild mental retardation, which 

found its expression in the values of indicator deviation from basic accuracy level (fig. 

31). As it is clear from the presented results, the increase in accuracy indicators related 

to graphic images in the range from 0 to 0.7 points; the increase in accuracy indicators 

related to photos ranged from 0.1 to 0.5 points. At the same time, positive effect of the 
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standard art therapy related to graphic images was limited to the range from 0 to 0.2 

points and ranged from 0.1 to 0.3 points in case of photographs. The increase in 

accuracy mostly concerned emotions, which are clearly recognized by means of facial 

expressions: joy, anger, and surprise. It should be noted that there were no differences in 

the ability to distinguish emotions at an early stage of the art therapy program.  

According to the profiles (fig. 31, 32), the increase of the accuracy of 

differentiation of emotions among adolescents with preserved intellect was less than 

among adolescents with mild mental retardation, and located in the range from 0.1 to 

0.2 points, compared with the initial level, when the influence of music was present, and 

in the range from 0 to 0.1 points when it was absent. Art therapy programs among 

adolescents with preserved intellect helped mostly to preserve the ability to differentiate 

emotions with accuracy. 

 

 
 

Figure 31 – Profile of deviation of indicators related to differentiation of emotions in photos  

by adolescents with different levels of intellectual development under the influence  

 of art therapy programs 

Legend: 1. joy; 2. calmness; 3. surprise; 4. guilt; 5. contempt; 6. fright; 7. sadness; 8.ange 
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Figure 32 – Profile of deviation of indicators related to differentiation of emotions 

 in photos by adolescents with different levels of intelligence under the influence of art therapy 

programs 

Legend: 1. joy; 2. calmness; 3. surprise; 4. guilt; 5. contempt; 6. fright; 7. sadness; 8. anger 

 

Based on the comparisons made, it can be concluded that the differentiation of 

mimic expression of emotions as one of the components of the emotional intelligence of 

adolescents is highly sensitive to the art therapy influence of different content. The 

tendencies in changes in the differentiation of images, noticed in the groups of 

adolescents with mild mental retardation and preserved intellect, are mostly 

corresponding. Their meaning is focused mostly in the fact that participation of 

adolescents with different level of intellectual development in art therapy programs 

helps not only to preserve accuracy of emotional differentiation, but to expand the range 

of accurate evaluation, especially in cases of photos. Some limitations of the positive 

effect point at necessity to increase the duration of art therapy programs and towards 

more detailed analysis of influence specifics of each art therapy technique. 

Besides, it is observed that music, in comparison with standard art therapy 

technologies, is more effective in cases of differentiating emotions by adolescents with 

different intellectual development. The data obtained can be interpreted as resulting 

from the multidimensional effects of music. Music not only conveys various emotional 

experiences, but also makes listeners to experience these emotions; that is, music 
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involves both expression of emotions and activation of psychological and physiological 

processes accompanying these emotions. The influence of other forms of art therapy is 

mainly provided by the manifestation of an individual's emotions and reflection on 

them; it depends largely on the engagement in the process of therapy. This may explain 

the fact that the adolescents with mild mental retardation who participated in the 

therapeutic development program using music were able to identify the emotions 

lacking distinctive facial signals or having a complex structure more precisely. 

Positive level- and content-related changes in differentiation of emotions by 

adolescents with mild mental retardation during participation in the art therapy program 

with the influence of music were clearly expressed in the study. Also, it must be 

emphasized that the degree of positive deviation in the ability to differentiate emotions 

in the adolescents with mild mental retardation was higher than among those with 

preserved intellect. In general, we can say that the influence of music, included in the art 

therapy program, enhances the correctional effect of differentiation of human emotions 

among adolescents with mild mental retardation. The more pronounced positive 

dynamics and its qualitative peculiarity can be explained by the fact that music, by 

virtue of having harmonious interconnectedness of all its expressive elements, caused a 

diverse range of experiences in adolescents with mild mental retardation. Music does 

not reflect the material side of specific phenomena; instead, it reveals their abstract 

essence, such as delightful calmness or deep despair, as well as a common process of 

development – graduality or abruptness, the struggle among opposing forces. Moreover, 

music not only conveys the nuances of feelings and perceptions through its specific 

means, but also creates relevant feelings and perceptions in adolescents with different 

levels of intelligence by its content. Probably because music conveys the essence of 

phenomena in generalized form, adolescents with mild mental retardation were able to 

identify even the emotions lacking distinctive facial signals or having a complex 

structure more precisely. The reason is that music perception is always emotional; thus, 

emotions can be conveyed in music in a more profound and comprehensive way than in 

words or paint. Undoubtedly, painting or dancing make it possible to express any 

emotional state (condition), but these activities appear to be more challenging for 
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adolescents with intellectual disability. Hence, the methods of drawing therapy, fairy 

tale therapy, and dramatization therapy rather helped to relieve anxiety than improved 

the ability to differentiate emotions. Besides, the emotional aspect of music includes the 

nuances of rhythm and tone, harmonic and timbre qualities. This ensures that the same 

emotion in music of different composers is expressed in various ways. For instance, 

nocturnes from “String Quartet” by A. Borodin, F. Chopin's “Etude in F major” and “D-

flat major”, which were offered to adolescents for listening, convey different shades of 

sadness. Monitoring of the adolescents during classes confirmed that the participants of 

the program using music started to demonstrate emotions with a more subtle and precise 

meaning through facial expressions and gestures. In our opinion, it is caused by the 

influence of a rhythm; one of functions of which is the regulation of movements. The 

ability of music to stimulate and regulate the movements of the body makes it an 

effective therapeutic means of emotional expression. 

Rhythmic and expressive movement activities included in the program help to develop 

the skill of expressing one's own personal emotional states. It is important to note 

that the program using the art therapy methods contained a lot of exercises developing 

the skills of framing emotions through facial expressions, but the group of the 

adolescents participating in the program using music showed better results.  

We should also pay attention to the fact, that the ability to recognize facially 

complex emotions was more expressed among adolescents with preserved intellect, who 

participated in art therapy program with music. However, adolescents in this group have 

shown qualitative changes that have not been observed among the adolescents with mild 

mental retardation. For example, most adolescents have improved the ability to 

distinguish between different nuances of the same emotion and to understand their own 

feelings. Besides, regardless of the type of the program used, they have broadened the 

range of expressive movements to convey emotions, as compared with the initial 

condition. This result may be due to the fact that the art therapy methods allow 

experimenting with emotions, exploring and expressing them in a symbolic way. The 

use of visual images has proved to be an effective means of developing the ability of the 

adolescents in this control group to differentiate emotions. Mixing colors and making 
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smooth transitions from one color to another helped the adolescents to better 

understand their own emotional states and to distinguish the emotions of others. 

Drawing and dramatization therapy methods focused the attention of the adolescents on 

the emotions they experienced, or expressive movements accompanying emotions.  

In our view, this trend is related to the use of receptive music therapy. The 

program included musical compositions that conveyed different shades of the same 

emotion. For instance, M. P. Mussorgsky's “A Tear”, I. I. Glinka's 

nocturne “Separation”, R. Schumann's “The First Loss”, S. Maikapar's “Meditation”, a 

fragment of F. Chopin's “Prelude in E-Minor”, and a fragment of the third part of L.   

Beethoven's “Piano Sonata No. 17” conveyed the emotion of sadness through 

melancholy undertones, grief, bitterness, despair, or tenderness. Reflection upon 

listening to music contributed to the awareness of personal feelings and expansion of 

emotional vocabulary. When describing the differences between the musical 

compositions, adolescents used a broader spectrum of the emotions they experienced: 

“in this piece, sadness is tender, but in the other one it is excited and disturbing.” 

Sometimes the adolescents shared emotions through images: “Something very sad 

happened”, “this is simply a grief”, “and here someone is watching the autumn, feeling 

a pleasant, gentle, purple sadness.” 

Now let's review the changes occurring in anxiety, fears and general psychical 

and physiological tension among adolescents with different levels of intellectual 

development, who participated in art therapy programs with and without using music. 

The data obtained is shown in the Table 8.  



454 
 

Table 8 – Change in differentiating emotions by adolescents with mild mental retardation 

after participating in different art therapy programs 
 

Indicator 

Average group values, standard deviation 

Art therapy program  with means of 

music 

Art therapy program 

 without means of music 

 

EG 1 

 (before) 

EG 1  

(after) 

EG 2 

 (before) 

EG 2  

(after) 

Unconscious anxiety, points 

Anxiety 5.20 ± 2.24 2.41 ± 1.94** 4.93 ± 2.72 3.72 ± 2.25* 

Number of fears 

Total number of 

fears 
9.41 ± 2.37 8.0 ± 1.70* 9.32 ± 2.39 10.43 ± 2.20* 

Fear of physical 

threat 
2.90 ± 0.98 2.42 ± 0.90* 3.34 ± 0.97 3,0 ± 1.0 

Fears related to 

school 
2.52 ± 0.7 1.60 ± 0.23 2.38 ± 0.8 2.12 ± 0.31 

Fear of natural 

phenomena 
2.54 ± 0.97 1.23 ± 0.90* 2.40 ± 0.82 2.60 ± 0.90 

Mystical fears 2.14 ± 0.90 0.60 ± 0.31** 2.10 ± 0.78 2.0 ± 0.90 

Fear of loneliness, 

loss 
0.93 ± 0.90 2.30 ± 0.70* 1.0 ± 0.90 1.27 ± 0.90 

Fear of disease and 

doctors 
0.90 ± 0.88 1.94 ± 0.80* 0.52 ± 0.73 1.0 ± 0.70* 

General psychological and physiological tension, points 

Vegetative 

coefficient 
1.31 ± 0.48 1.20 ± 0.57 1.34 ± 0.76 1.32 ± 0.65 

Deviation from 

autogenic standard 
19.60 ± 4.96 13.20 ± 4.4* 17.0 ± 6.49 14.24 ± 5.7* 

 

As it is was found out, the changes of the emotional feelings in adolescents with 

mild mental retardation have common tendencies, independent from the content of the 
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program, which were determined by different art therapy content (Table 8). The 

common features included increase in emotional comfort, determined by reduction of 

unconscious anxiety and general psychological and physiological tension with increase 

in the fears of disease (differences are statistically reliable if p ≤ 0.05 ÷ 0.01). This was 

contributed by the systematic, purposeful use of exercises to relieve anxiety and tension, 

relaxation techniques, and exercises to develop self-regulation skills, included in both 

art therapy programs. A surprising result was that fear of disease has increased. 

Inclusion of motor exercises and tasks on the bodily self-awareness in the programs 

could have indirectly increased the fear of disease and doctors. This is probably a 

reflection of the growing interest in their physical appearance, typical for adolescents, 

which was confirmed in the following clarifying conversations. The adolescents with 

mild mental retardation voiced great fears of cancer, and they were particularly afraid of 

AIDS. It is noteworthy that adolescents often have fears connected with the 

physiological changes they are experiencing. This highlights the necessity to hold 

classes for adolescents with mild mental retardation to give them a clear explanation of 

the physiological processes that occur at their age, and changes in health and wellbeing 

connected with puberty.  

Despite some common trends, the intensity and direction of changes in emotional 

experiences among adolescents with mild mental retardation varies depending on the art 

therapy methods used (Table 8). The inclusion of music in the art therapy program was 

accompanied by multidirectional changes of emotional feelings diagnosed. We have 

also noted a certain transformation which demonstrated more complex emotional states 

which consequently led to changes in self-attitude and perception of the world. 

On the one hand, the use of music, compared with other art therapy methods, has 

led to a significant decrease in the total number of fears (if р ≤ 0.05), which was mainly 

caused by lessening in the number of mystical fears, fears of natural phenomena as well 

as a fear of a physical threat. The connection between registered lessening in number of 

some kind of fears and physiological tension, as well as the level of unconscious 

anxiety, is possible. Listening to fragments of music with the sounds of nature and 

different natural phenomena and discussing them have broadened the adolescents' view 
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of the world and enriched them with positive attitude, which, in turn, may have 

influenced the decrease in fears of natural phenomena and mystical experiences.  

On the other hand, the increased fear of loneliness and loss was among the 

positive changes in emotional experiences under the influence of music. This may have 

happened because music promotes conditions for manifestations and development of 

awareness of feelings and experiences of oneself and others, for increasing the ability to 

self-reflection, and the search for one's own identity and relationships with the world. 

The structure of these experiences necessarily includes the feelings of social alienation, 

expressed as fear of loneliness, isolation from the close ones. According to I. A. 

Mescheryakova, such experiences are a necessary part of the inner world of an 

evolving individual [193]. Similar experiences in the group of adolescents with 

intellectual disability at the background of the influence of music were more profound, 

persistent and conscious, which could be one of the indirect signs of personal growth.  

Inclusion of the elements of psychic drama therapy, drawing therapy, fairy tale 

therapy etc was not sufficient for providing the feelings of emotional comfort and safety 

to adolescents with mild mental retardation. On the contrary, the growth in the general 

number of fears was registered, mostly caused by the increase of the fear of 

physiological discomfort (Table 8). Most likely, that the ordinary art therapy exercises 

allowed adolescents of this group to express positive attitude towards concrete mystical 

and natural phenomena, which could result in decrease, for instance, in the fear of 

ghosts, thunderstorms or flood. At the same time, the fear of other phenomena, and thus, 

an overall emotional tension was still present, which is hard to verbalize and correlate 

with any real images by adolescents with mild mental retardation. It is known that the 

process of drawing fears has not always helped achieve a cathartic effect [112]. In this 

case, the fear is transferred from one object to another, while the overall emotional 

tension remains unchanged or slightly decreased. We can confirm this by the following 

example. An adolescent named M. was afraid of ghosts, which caused sleep disorders, 

breathing problems, self-harm, barriers in self-regulation, etc.  After the 

drawing therapy session, he stopped fearing ghosts, but was scared of zombies and 

demons. The physiological component of the experience of fear has not changed. 
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However, the use of music in art therapy had a complex impact and allowed surpassing 

the traditional experience to some extent, through transforming both multi-layered, 

poorly structured mystical images and images of reality. 

Common and specific changes in emotional intelligence of adolescents with 

preserved intellect under the influence of various art therapy programs are represented 

in the Table 8. The adolescents of both groups are united by the preservation of 

expression of unconscious anxiety and a physiological component of emotional state. 

The vegetation coefficient in the adolescents in both groups indicates the determination 

to spend energy and to show high activity and efficiency. Indeed, they remained active 

during the programs and rarely experienced fatigue or exhaustion. The value of total 

deviation from the autogenic pattern also corresponded to the conventional standards of 

mental health before participation in the program. Such results demonstrate a 

favorable mental state of the adolescents with preserved intellect under different art 

therapy influence. They were optimistic, cheerful, and experienced mostly positive 

emotions. Their mental state has also remained comfortable during participation in the 

program. The established level of unconscious anxiety proved the absence of any 

psychological conflict or physiological disorders. 

At the same time, it should be noted that despite common favorable emotional 

background while participating in different art therapy programs, adolescents with 

preserved intellect showed increase in the fear of disease and doctors (if р ≤ 0.01). 

Similar research results were attained in the groups of adolescents with mild mental 

retardation It seems, that there is a common age-related trait, which reflects increasing 

concern about body image, their physiological state and wellbeing. The manifestation of 

fear of disease and doctors is one of the features of this process. The adolescents often 

claimed in their spontaneous utterances that “the disease makes a person dependent.” 

Since the psychological feature of the age of adolescents is the desire for becoming an 

adult, and, as a consequence, for personal autonomy, the disease scares adolescents in 

the way that it can make them dependent on other people, including doctors. 

The change in the structure of experienced fears among adolescents with 

preserved intellect after participation in the program with using means of music became 
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a distinctive feature of their emotional experiences. Even though their general number 

decreased (if р ≤ 0.01), mostly due to decrease in fears of mystical phenomena, natural 

threat and natural phenomena (if р ≤ 0.05), the fears of loneliness and disease increased 

(if р ≤ 0.05). This could be attributed to the specifics of music in the sense that it 

recreates emotional states and therefore highlights the essential meaning of feelings. It 

expresses the extreme manifestations of emotions, including fears. The influence of 

music creates a distance from emotional experiences and brings emotions, as well as 

fear, to a conscious level, which helps to relieve them. It is not excluded that when 

listening to music with a certain emotional tone, adolescents with preserved intellect felt 

the catharsis, i. e. they were getting rid of painful, negative states of the past. L.S. 

Vygotsky mentions the mechanism of weakening the excessive negativity of negative 

emotions [36]. The increase in fear of loneliness after listening to the music effect may 

be due to the age-related need of adolescents for communicating with the reference 

group, as well as the ability of music to focus listeners' attention on themselves and shut 

themselves off from others. Even while group listening, adolescents are left alone with 

their feelings, which may sometimes be painful and unpleasant.  
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Table 9 – Change in the accuracy of emotional experiences among adolescents with 

preserved intellect after different art therapy programs 
 

Indicator 

Average group values,  

standard deviation 

Art therapy program  

 with means of music 

Art therapy program   

without means of music 

 

EG 1 

(before) 
EG 1 (after) EG 2 (before) EG 2 (after) 

Unconscious anxiety, points 

Anxiety 4.70 ± 1.97 4.21 ± 1.7 4.70 ± 2.04 4.32 ± 1.6 

Number of fears 

Total number of fears 8.43 ± 2.54 6.90 ± 1.32** 8.60 ± 2.53 8.93 ± 1.98 

Fear of physical threat 2.70 ± 1.10 1.50 ± 0.60* 2.90 ± 1.16 2.61 ± 0.90 

Fears related to school 1.0 ± 0.56 1.12 ± 0.60 1.0 ± 0.61 1.11 ± 0.50 

Fear of natural 

phenomena 
1.90 ± 0.80 0.71 ± 0.70* 1.91 ± 0.83 1.76 ± 0.74 

Mystical fears 1.0 ± 0.83 0.30 ± 0.40* 1.0 ± 0.85 0.94 ± 0.76 

Fear of loneliness, loss 2.30 ± 0.88 3.10 ± 0.63* 2.32 ± 0.81 2.48 ± 0.95 

Fear of disease and 

doctors 
0.51 ± 0.30 1.30 ± 0.75* 0.52 ± 0.50 1.10 ± 0.87** 

General psychological and physiological tension, points 

Vegetative coefficient 1.0 ± 0.52 1.15 ± 0.54 1.0 ± 0.73 1.14 ± 0.62 

Deviation from autogenic 

standard 
18.42 ± 4.30 15.61 ± 3.62* 18.37 ± 4.44 17.61 ± 3.56 

 

The results of the adolescents with preserved intellect participating in the 

program using the art therapy methods indicate that the level of fears remains 

practically unchanged (Table 9). Despite inclusion of exercises for decreasing fears in a 

game form and drawing therapy sessions, this has not helped to overcome the 
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stereotypical perception of the threats of the outside world. Drawing of fears, especially 

imaginative ones, is undoubtedly effective for their treatment.  However, the 

combination of music and drawing “revives” the feelings of fear and increases 

awareness of it, which is reflected in the pictures made while listening to music. In this 

case music actualizes the perception of fear and at the same time helps to relieve it. 

Importantly, it not only heightens awareness of the previously experienced emotions, 

but also evokes new feelings in adolescents.  

The made comparisons allow us to conclude that the sensitivity to art therapy 

influence at experiencing anxiety and fears as a component of emotional intelligence, is 

conditioned by the level of the intellectual development of adolescents, as well as the 

program content. Similar conclusion can be made regarding general physical and 

physiological tension, which accompanies emotional experiences. Decrease in anxiety, 

fears and general psychic and physiological tension are the common key changes in 

emotional experiences among adolescents with mild mental retardation and preserved 

intellect, who participated in art therapy programs with and without using music.  

Besides, it is remarkable that the changes were significantly more evident in the 

group of the adolescents with mild mental retardation participating in the developmental 

therapy program using music. This fact is clearly illustrated by profile of deviation of 

indicators from the standard level in every group (fig. 33). The comparison of profiles 

shows that among adolescents in this group, who participated in art therapy programs 

with means of music, the value of deviation was found in the range from 0.1 to 6.4 

points. Profile reflects less expressed changes among adolescents, who participated in 

the program without means of music, which are found in the range from 0.02 to 2,8 

points. The benefits of influence of music in art therapy, even though less clearly 

expressed, are found among adolescents with preserved intellect. The range of indicator 

changes was from 0.1 to 2.8 points in case of exercises including music, and from 0.1 to 

0.9 points in cases without music.  
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Figure 33 – Profile of deviation of indicators related to emotions experienced by adolescents  

 with different levels of intellectual development under the influence of art therapy programs 

Legend: 1. the level of anxiety; 2. the vegetation coefficient; 3. total deviation from the 

autogenic pattern; 4. total number of fears; 5. mystical fears; 6. fear of physical threat; 7. fear of 

disease and doctors; 8. fear of natural phenomena; 9. fear of loneliness and loss. 

 

Apparently, the influence of music not only provides representation of the 

emotions conveyed by its means, but also reconstructs the modality of an emotional 

state, experienced by adolescents.  Calm classical music that inspired pleasant images 

helped to reduce the level of anxiety. This refers to the A. P. Borodin's “String Quartet 

No. 2”, fragments of M. Bruch's “Violin Concerto No. 1” (Adagio), and “Piano Concert 

No. 2” by S. V. Rachmaninov, which were played during sessions. This music was not 

only a part of relaxing atmosphere for the adolescents, and at the same time, it served 

the purpose of relaxation itself. Changes in structure of fears probably occur, because 

music affects those fears whose object adolescents do not realize or feel uncertain about. 

For example, the adolescents mentioned fear of “storm”, “tsunami”, and mystical 

creatures in the form of “ghosts”, “zombies”, “strangers”. Music is able to convey these 

phenomena, making them more tangible, accessible, and taking them on an aesthetic 

dimension. Listening to various musical compositions enriched perception of reality of 

the adolescents with different levels of intelligence due to sophisticated emotional 

content of the ideas about the world.  
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In our opinion, relief of unconscious anxiety and general physical and 

physiological emotional tension, and fear reduction while redistributing their 

importance are provided primarily by the catharsis mechanism. The objective emotional 

content and its subjective interpretation become intertwined under the influence of 

music, which revives the sense of fear and thus leads to emotional discharge. These 

results are confirmed by L. L. Bochkaryov's psychological research on the influence of 

personality on the perception of emotions in music [21]. 

The result obtained should be considered when organizing psychological 

assistance. Usage of only relaxation music during art therapy process may cause a 

paradoxical effect of increase in disordered activities, general tension, accompanied by 

growing anxiety. This is especially characteristic of adolescents with mild mental 

retardation. To avoid such effect, it is necessary to select musical pieces while taking 

into account the personal traits of participants and their actual state. 

The comparisons made allow us to state that art therapy program with using 

means of music was in general more effective for adolescents with preserved intellect, 

than the program without means of music. The redistribution of fears and decrease in 

general psychic and physiological tension, observed under the influence of music, were 

absent during standard program. Psychological mechanisms of this revealed effect 

presumably include an emotional discharge, a better understanding of personal 

experiences, and developing new attitudes towards the world. While listening to music 

conveying emotions of fear, the adolescents projected their own fears, which enhanced 

their emotional response to music and allowed responding effectively to these feelings. 

With a gradual change in the mood of music, they managed to overcome and 

reconstruct their fears. This mechanism can be summarized according to L. S. 

Vygotsky: “Art is based on certain life experiences, but it reformulates these 

experiences.” [36, p. 283] 

Probably the role was played by the fact that unlike their peers with mild mental 

retardation, adolescents with preserved intellect have more or less well-developed 

drawing skills and generally do not encounter difficulties in transmitting their emotions 

through pictures. They are also able to express their negative experiences in a 
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metaphoric form and to give them a verbal explanation. The methods of relaxation 

and intended fantasy allowed the preserving of emotional comfort, as they engaged 

recreating imagination process [180]. Such methods help to safely express negative 

feelings and develop relaxation skills. Many adolescents with preserved intellect said 

that they started to employ these skills for self-control in challenging situations in their 

daily lives. For adolescents with mild mental retardation it is difficult to reconstruct an 

image according to its verbal description. At the same time, music goes beyond verbal 

descriptions and refers directly to the feelings which stimulate certain visual images. In 

this context, we can consider that the usage of music in the treatment of emotional 

disorders is especially important for adolescents with mild mental retardation [176].  

In comparison with components of emotional intelligence we have already 

reviewed, the changes of indicators of emotional barriers in the groups of adolescents 

with different levels of intellectual development, who participated in art therapy 

programs with and without using music, were uniform. Participation of adolescents with 

mild mental retardation and preserved intellect in both programs helped to establish 

more comfortable emotional experiences in the process of communication. Particularly, 

the emotional background of communication has become more positive, the distance in 

interaction with others has declined, and sensitivity to changes in the content of 

communication situations has increased. Due to a significant positive change in the 

emotional content of interpersonal interaction, communication barriers have in general 

decreased. The difference in indicators, obtained before participation in art therapy 

programs are statistically proven in both groups of adolescents if р ≤ 0.01 (Tables 10, 

11). 

Despite the general positive correctional effect of therapy, more noticeable 

changes in the indicators of communicative barriers have been observed in the group of 

adolescents with mild mental retardation, who participated in the program using music 

(Table 10). In this group, the indicator of domination of negative emotions was most 

sensitive to the influence of music therapy. The adolescents in this group were almost 

three times less cautious, hostile, and expecting aggression from others in the process of 

establishing contacts. 
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Table 10 – Change in emotional barriers among adolescents with mild mental retardation 

after participating in different art therapy programs 

 

Indicator 

Group averages,  

standard deviation, points 

Art therapy program with means 

of music 

Art therapy program without means 

of music 

EG 1 

 (before) 

EG 1  

(after) 

EG 2 

 (before) 

EG 2  

 (after) 

Total number of 

emotional barriers 

22.2 ± 1.30 12.1 ± 3.07** 22.2 ± 1,21 17.2 ± 1.37** 

Inadequate emotional 

manifestations 

4.5 ± 0.61 2.7 ± 0.84** 4.5 ± 0.65 3.5 ± 0.60** 

Domination of negative 

emotions 

4.5 ± 0.50 1.5 ± 1.10** 4.5 ± 0.50 3.5 ± 0.50** 

Emotional inflexibility, 

immaturity, and 

inexpressiveness 

4.4 ± 0.84 2.8 ± 1.10** 4.5 ± 0.83 3.4 ± 0.77** 

Unwillingness to develop 

an emotional contact with 

others 

4.5 ± 0.65 2.2 ± 1.40** 4.4 ± 0.64 3.3 ± 0.70** 

Inability to control and 

balance emotions 

4.3 ± 0.78 2.9 ± 1.27** 4.4 ± 0.74 3.5 ± 0.58** 

 

More often than their peers participating in the art therapy program without 

music, adolescents with mild mental retardation showed a desire to emotionally engage 

in communication. It can be assumed that positive changes in communication were 

caused by the clear influence of music on the ability to distinguish emotions. 

Adolescents with intellectual disability started to differentiate finer shades of emotions 

of interlocutors and read facial expressions more precisely than their peers who took 

part in the correctional program using technologies with the art therapy methods. 
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Perhaps music was that additional factor which enhanced memorizing and further 

reproducing the emotional experiences in the process of communication. 

The use of different art therapy technologies in the group of the adolescents with 

preserved intellect was accompanied by similar tendencies in the changes in indicators 

of communicative barriers: the need in emotional communication and an ability to 

differentiate and self-regulate emotions increased. At the same time, domination of 

negative emotions decreased and emotional rigidity weakened. Emotions, which 

accompanied the communication of adolescents, became more differentiated and 

expressive (Table 11). 

 

Table 11 – Change in the accuracy of emotional experiences among adolescents with 

preserved intellect after different art therapy programs 

 

Indicator 

Group averages,  

standard deviation, points 

Art therapy program  

 with means of music 

Art therapy program  

 without means of music 

 

EG 1 (before) EG 1 (after) EG 2 (before) EG 2 (after) 

Total number of emotional 

barriers 

9.6 ± 3.60 4.3 ± 2.16** 10.5 ± 3.48 6.3 ± 2.16** 

Inadequate emotional 

manifestations 

1.5 ± 0.95 0.5 ± 0.50** 1.7 ± 1.0 0.9 ± 0.60** 

Domination of negative 

emotions 

1.1 ± 1.0 0.6 ± 0.79** 1.4 ± 1.15 0.8 ± 0.70** 

Emotional inflexibility, 

immaturity, and 

inexpressiveness 

2.4 ± 1.17 0.8 ± 0.68** 2.4 ± 1.11 1.5 ± 0.81** 

Unwillingness to develop an 

emotional contact with others 

2.8 ± 0.95 1.3 ± 1.08** 2.9 ± 0.96 1.9 ± 0.87** 
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Inability to control and 

balance emotions 

1.8 ± 1.27 1.0 ± 0.80** 2.0 ± 1.23 1.2 ± 0.88** 

 

As a result of both programs, regardless of their specifics, emotional barriers in 

interaction have decreased, which is important for expanding the sphere of 

communication and improving communication competence. 

However, in the group of normally developing adolescents some indicators were 

the most sensitive to correction, for instance, inflexibility and inexpressiveness of 

emotions, together with unwillingness to get closer with the others on the emotional 

basis. Interpersonal relationships of such adolescents are much more successful than of 

their peers with intellectual disability. However, communication of adolescents with 

preserved intellect is still associated with emotional barriers, linked to the specifics of 

age-related development. Adolescence is generally characterized by a tendency to 

express negative emotions and protest reactions in interaction. Therefore, the content of 

both art therapy programs helped to acquire the skills to use emotions in effective 

interaction. The most important fact is that, despite using the same exercises for 

developing facial expressiveness and emotional maintenance of communication, the 

effectiveness of the sessions with music was much higher. Emotional disconnection in 

interaction with peers, as well as indifferent and formalized emotional background 

have almost diminished in the group of adolescents with preserved intellect that 

performed tasks while listening to music. Commonly shared emotional experiences 

enhanced by music created a sense of involvement and trust in the group and stimulated 

the desire to engage in emotional interaction.  

By summarizing results received we can notice the positive dynamics of the 

emotional background of adolescent's communication after using different art therapy 

programs despite their level of intellectual development. Besides, among the 

adolescents with mild mental retardation, included in the art therapy program with 

means of music, the tendency towards more expressed positive changes in emotional 

intelligence was clearer. This fact can be illustrated by deviation profiles of indicators of 

emotional barriers in communication, demonstrated in Figure 34. As it is clear, the 
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decrease in indicators ranged between 1.4 and 10.1 points. In the groups of adolescents, 

participating in the program without using music, the changes were less noticeable: 

indicators of emotional barriers in establishing contacts decreased in the range of 0.5 to 

5.0 points. Similar ratio is found when we consider the changes in emotional 

experiences of adolescents with preserved intellect. The value of deviations in the group 

of the adolescents participating in the program with using music was in the range from 

1.0 to 5.3 points; in the program without music the value ranged from 0.6 to 4.2 points.  

 

 
Figure 34 – Profile of deviation of indicators related to emotional barriers  

experienced by adolescents with different levels of intellectual development under the influence of art 

therapy programs 

Legend: 1. inability to control and balance emotions; 2. inadequate manifestation of emotions; 

3. emotional inflexibility; 4.  predominance of negative emotions; 5. unwillingness to emotionally 

connect with people;  6. total number of barriers. 

 

One of the reasons of the positive effect in regulation of emotional barriers in 

communication is that under musical influence the harmonization of emotional state 

occurs by virtue of its specific reconstruction due to self-reaction to the negative 

experiences. Positive emotions, experienced under the influence of music, helped the 

participants to connect with each other and promoted an atmosphere of openness and 

trust. According to our observation, this created such form of interaction as cooperation 

between adolescents.  
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It is also possible that the emotional comfort in communication of adolescents 

was conditioned by an actualization of ability to differentiate emotions, which occurred 

under the musical influence. Emotional expression is one of the main elements in the 

structure of emotions, and it is a regulator of communication. According to the 

differential emotions’ theory of C. Izard, each emotional manifestation employs a set of 

corresponding expressive means and facial reactions [76]. Gestures, facial 

expressions, body posture, and movements always reflect certain emotional 

experiences. The changes in emotional barriers we have observed can be roughly 

labeled as the communicative and reflective function of the influence of music. The 

ability of music to stimulate and regulate the body movements by its rhythmic pattern 

makes it an effective tool in treatment of emotional disorders. During the art therapy 

sessions, the adolescents were taught some of the techniques of expressing emotions 

through body movements. Presence of the musical rhythm, which regulates the 

movements, can explain more expressive positive changes in emotional barriers.  

In our opinion, therapy aimed at reducing the communication barriers is most 

effective when using a working combination of music and movements, that is, a 

structured dance, which is a universal means of communication and training non-verbal 

communication skills [175, 176]. It can be assumed that a structured dance rather than a 

spontaneous one has such a positive impact. This is due to the fact that the organization 

of movements in this form of dance includes the highest levels of movement. 

Involvement in the natural motor activity along with the emotional response have an 

integrating effect for the development of communication skills. Structured dance, as a 

means of harmonizing emotional experiences, helps to diminish negative emotional 

states. The combination of music and movements involve a wider spectrum of bodily 

movements styles, thereby expanding the non-verbal range of communication skills. 

At the same time, the special role in weakening the emotional barriers in 

adolescents' communication belongs to the musical rhythm, which regulates emotional 

experiences [117, 143]. Collective rhythmic movements to music in a group unite 

adolescents and create a sense of belonging and solidarity. Also, the experience of 

synchronous dance in a group helps to facilitate non-verbal communication between 
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participants. It can be assumed that this fact has triggered increase in ability to control 

and manage emotions in the group of the adolescents with intellectual disability 

participating in the art therapy program using music. The decrease of this indicator 

reached 1.4 points, and only 0.9 points among their peers, who participated in program 

without music. 

Therefore, the following conclusions can be made from the obtained data. 

1. Changes in emotional intelligence of adolescents with a mild degree of 

mental retardation during an art therapeutic effect with the use of music and without 

such is characterized by a common direction of changes, which in general reflect an 

expansion of the signs of emotional comfort and a complication of emotional 

experiences. Thus, using different art therapy technologies leads to the increase in 

accuracy of differentiating emotions on the human face both in general image and 

concrete photographic form, as well as to the weakening of emotional barriers in 

communication, as well as unconscious anxiety, and to the decrease of the level of 

general psychical and physiological tension. Despite increase in the fear of disease, the 

zone of the subjective safety increases. The total number of experienced fears decreases. 

2. The specifics of changes in emotional intelligence of adolescents with mild 

mental disabilities with including musical means into art therapy influence is found out 

in expression and direction of changes of all components analyzed. The following 

features are noticeable: 

 expansion of the range of finely differentiated emotions by human face 

expressions and mimic schemes – apart from joy and anger, emotions with 

complex mimic organization, such as surprise, contempt, guilt, sadness, calmness 

and fright are more clearly identified than in an initial state and during art therapy 

exercises; 

 wider understanding of the content of emotions – the emotions recognized are 

described according to evaluative criteria, adolescents’ own facial and body 

movements' expression becomes adequate to the modality of emotions; 

 expansion of the subjective comfort zone during interaction with an outside world 

– unconscious anxiety and general physical and physiological tension are 
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decreased, the number of fears is lowered by reducing the fears of physical threat, 

natural phenomena and mystical phenomena with increase in fears of loneliness 

and doctors;  

 sensitivity of emotional intelligence to the means of musical therapy is higher 

than to the art therapy without musical means. The expression of the positive 

change in comparison with initial level of all analyzed components under the 

influence of music is higher than that of art therapy without means of music. In 

general, the accuracy of differentiation of emotions increases, the regulating 

influence of negative emotions in communication weakens more noticeably, 

alertness, hostility, expectation of aggression from the interlocutor appear less 

often, the desire to be emotionally involved in communication increases, anxiety 

and general psychical and physiological stress decreases, the significance of fears 

transforms.  

3. Art therapy influence with inclusion of elements of psychic drama therapy, 

drawing therapy, fairy tale therapy etc. helps to increase the precision of differentiation 

of human emotions both in common and concrete form, to the weakening of emotional 

barriers in communication, to the lessening of the level of unconscious anxiety and 

general physiological tension. Despite that, it proved not sufficient to provide 

adolescents with mild mental retardation with full sense of emotional comfort and 

safety.  

4. The specifics of changes in the emotional intelligence of adolescents with 

mild mental retardation in cases of art therapy influence without musical means is 

characterized by:  

 shallow understanding of the content of emotions – the emotions 

recognized are described according to the criteria of action, adolescents’ 

own facial and body movements' expression was not always adequate to 

the modality of emotions; 

 redistribution of the subjective comfort zone in interaction with the 

environment – the fear is transferred from one object to another.  
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5. The state of emotional intelligence of adolescents with preserved intellect 

during an art therapeutic effect with the use of music and without such has a variety of 

common features: 

 the high level of differentiation of human emotions by facial expression in 

graphic and photographic form is preserved; 

 comfortable physical state is preserved – no inner conflict and 

physiological tension are found;  

 emotional barriers to communication are weakened – the need in 

emotionally satisfying communication and ability to differentiate and self-

regulate emotions increase, at the same time domination of negative emotions 

and emotional rigidity are decreasing;  

the range of expressive movements to convey emotions is broadened.  

6. Changes in the emotional experiences of adolescents with preserved 

intellect after the developmental therapy program are characterized by:  

 increase in precision of emotional differentiation in the limits of standard high 

level, especially in cases of photographs;  

 improving of the ability to distinguish between different nuances of the same 

emotion and to understand their own feelings;  

 reducing of the general psychical and physiological stress; 

 redistribution of the zone of subjective comfort – significant decrease in the total 

number of fears, mainly caused by lessening in the number of mystical fears, 

fears of physical threat and natural phenomena, accompanied by the increase in 

fear of loneliness and disease; 

 the lessening of the emotional barriers in communication – the formal emotional 

background of communication with peers is absent, emotions gain in flexibility 

and expressiveness, the desire to rapprochement with people on the basis of 

emotions increases;  
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 the expressiveness of the positive changes of emotional components during art 

therapy influence exceeds those, occurring in cases when musical influence was 

absent. 

7. The specifics of change of emotional intelligence among adolescents with 

preserved intellect during an art therapeutic effect without use of music is slightly 

expressed. The specific features are: 

 the range of expressive movements to convey emotions is broadened; 

 the emotional comfort is preserved on the same level – the expressiveness and 

hierarchy of fears has not changed.  

8. Common changes in the group of adolescents with mild mental retardation 

and normative intelligence under the influence of music include: 

 increase in precision of differentiation of emotional portraits of the person, 

expressing sadness and surprise; 

 increase in emotional comfort – lessening in the general number of fears and 

decrease in physical and physiological tension;  

 the lessening of emotional barriers in communication. 

9. Common changes in the group of adolescents with mild mental retardation 

and normative intelligence during art therapy were concentrated in: 

 redistribution of the range of emotional comfort – the fears of physical threat, 

natural and mystical phenomena, loneliness were preserved, while the fears of 

disease and doctors increased; 

 the lessening of emotional barriers in communication. 

3.3.2 Results of the study on changes of indicators of interpersonal interaction of 

adolescents with different levels of intelligence after participation  in the art 

therapy programs 

In the conducted research emotional intelligence of adolescents was analyzed in 

context of its influence on interpersonal interaction. In this regard, it is advisable to 

compare the changes of aggression and empathy after the use of various art therapy 

programs, followed by the establishment of relationships with manifestations of the 
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emotional intelligence. The data obtained is shown in the Tables 12 and 13. First of all 

we should note that the range of common changes in aggressive behavior of adolescents 

with mild mental retardation, which reflected the effectiveness of their participation in 

art therapy programs, was limited not only to the decrease of aggressiveness and 

physical aggression (if p ≤ 0.05÷0.01), but to the preservation of unchanged verbal 

aggression, acceptance of the adults' help and uncritical attitude towards one's own 

aggression (Table 12). 

 

Table 12 – Change in aggression among adolescents with mild mental retardation after 

participating in different art therapy programs 
 

Indicator 

Group averages,  

standard deviation, points 

Art therapy program with means 

of music 

Art therapy program   

without means of music 

EG 1  

(before) 

EG 1 

 (after) 

EG 2 

 (before) 

EG 2  

(after) 

Aggressiveness registered 

by adolescents 

5.1 ± 0.73 –0.16 ± 0.86** 6.2 ± 1,0 2.24 ± 1.25* 

Aggression registered by parents 

Physical aggression 3.5 ± 0.90 1.9 ± 0.60** 3.1 ± 0.08 2.5 ± 0.93* 

Verbal aggression 3.2 ± 0.70 2.8 ± 0.56 3.4 ± 0.80 3.4 ± 0.84 

Implicit aggression 2.7 ± 0.70 2.8 ± 0.81 2.9 ± 0.61 3.3 ± 0.83* 

Aggression towards 

objects 

2.7 ± 0.66 2.9 ± 0.81 2.4 ± 0.81 3.3 ± 0.95* 

Aggression towards 

animals 

2.3 ± 0.70 1.3 ± 0.91* 2.1 ± 0.90 1.8 ± 0.52 

Autoaggression 1.9 ± 0.50 0.9 ± 0.92* 2.0 ± 0.71 2.1 ± 0.85 
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Attitude towards adult 

care 

1.6 ± 0.97 1.2 ± 0.21 1.5 ± 0.74 1.4 ± 0.92 

Attitude towards one's 

own aggression 

1.4 ± 0.23 1.2 ± 0.36 1.4 ± 0.65 1.3 ± 0.27 

Expected aggression from 

the outside 

2.2 ± 0.35 1.4 ± 0.74* 2.3 ± 0.36 2.0 ± 0.62 

Duration of aggression 1.5 ± 1.27 0.9 ± 1.32* 1.6 ± 0.32 1.2 ± 0.29 

 

Observations during the art therapy sessions and after them, in domestic 

conditions, confirmed that many teenagers built a positive emotional attitude to other 

people, became more willing to come into contact with others, and strived to be 

understood in their environment, which contributed to soothing aggressive behavior. 

Despite that, adolescents in both groups demonstrated aggressive statements, which 

expressed an intention to cause physical harm, a desire to intimidate, humiliate, and 

insult communication partners. Often, profanities were used. 

Despite several common tendencies, specific changes in aggressive behavior of 

adolescents with mild mental retardation was found after participation in each art 

therapy program.  At the background of decrease in aggressiveness and physical 

aggression, which characterized all participating groups, the most noticeable weakening 

of these forms of aggression was observed among adolescents, who participated in the 

program with using means of music (Table 12). They have resorted to physical 

aggression less often, than their peers, who took part in art therapy without music (if 

р ≤ 0.01). Their behavior was characterized by lesser irascibility and intemperance, they 

rarely started a fight. At the same time their peers during standard art therapy program 

reacted with anger at various frustrating situations, started fights even in the presence of 

adults, possibly because they were unable to express their opinions, wishes and feelings 

in other way.  In such cases, they focused anger mostly on the offender or other person 

even unrelated to the conflict. Their parents noted, that adolescents were revengeful and 

intolerant to other's opinion. 
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Inclusion of the means of music in art therapy sessions contributed to emergence 

of additional features of decrease in aggression (Table 12). Thus, feelings of the 

possible aggressive actions from the outside lessened (if р ≤ 0.05), the expressiveness of 

auto-aggression lowered (if р ≤ 0.05), as well as an aggression towards animals (if 

р ≤ 0.05). The length of aggressive actions decreased (if р ≤ 0.05). According to parents' 

opinion, this happened as a result of emerging possibility to confine aggressive 

reactions. Aggression towards objects and implicit aggression went unchanged. 

Adolescents continued to treat uncritically their own aggressive actions and attempts of 

adults to help in overcoming aggression.  

Changes in the aggressive manifestations of adolescents with mild mental 

retardation who participated in an art therapy program without means of music reflected 

redistribution of other forms of aggression to a greater extent. Although the general 

level of aggression has reduced, mainly due to decrease in physical aggression, implicit 

aggression (if р ≤ 0.05) and aggression aimed at objects have intensified (if р ≤ 0.05). 

The adolescents of this group were characterized by several aggressive manifestations, 

such as: ignoring of requests and questions, triggering of conflicts and quickly losing 

self-control, being short-tempered and potential readiness to confront others by force, 

even in case of minimal irritation. Furthermore, these adolescents began to transfer 

aggression to objects more often (if p ≤ 0.01). The transfer of aggression to objects 

failed to make adolescents' behavior less destructive; they continued to throw things at 

the wall or on the floor, or break them. Adolescents in this group still suffered fits of 

autoaggression. Mostly adolescents scratched themselves, or hit their heads and other 

bodily parts against the walls and doors. This usually happened when adolescents felt 

helpless in the situation they faced. Perhaps such auto-aggressive reactions were caused 

by their inability to express their feelings in another way and not knowing how to solve 

the conflict. This kind of transfer of aggression is important to consider when 

organizing treatment of mental disorders by means of art therapy methods [79]. 

Even though parents observed the stability in duration of aggressive actions 

among adolescents in this group, they expressed an opinion that children did not have 

enough control over aggression. Aggression of the adolescents was addressed to their 
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weaker peers ('chosen victims') in the form of mockery, pressing, swearing, and fights. 

Such behavior in some cases resulted from the inability to reflect on the communication 

situation and to react to it adequately. Even after art therapy the adolescents in this 

group still considered life situations and actions of other people as threatening, and 

behaved in a stereotypically aggressive manner. Worldview of these adolescents still 

carried some elements of threat, which is indicated by virtually unchanged level of 

aggression, expected from the outside. Sharp and negative verbal reactions from parents 

to such behavior often did not help to reduce aggression; instead, it rather exacerbated 

it.  

The comparison of aggressive behavior patterns of adolescents involved in 

different therapy programs has shown that the influence of music alleviates 

manifestations of aggression. Perhaps improved self-control skills help find less 

destructive forms of behavior as an outlet for aggression, for example, verbal ones. The 

results were confirmed by conversation with parents and their observation of adolescents 

in their free time. They noticed that after the music therapy methods the aggression of 

adolescents became demonstrative rather than actually destructive. Meanwhile, the 

aggression of their peers still was offensive and defensive, despite the use of traditional 

art therapy methods. 

Apparently, the positive impact of the art therapy program using music is caused by 

reducing the overall emotional tension and developing self-regulation skills. Specifically 

organized combinations of sounds in music can effectively transmit not only various 

sentiments such as anger, tenderness, or sadness, but also volitional processes like making 

decisions, energy, self-control, which thus promotes regulation of emotions. Based on the 

results obtained, it can be assumed that after listening to different musical compositions 

adolescents with mild mental retardation were able to better realize their emotions and react 

to them in a healthy way, which led to the stabilization of emotional responses and 

consequently helped to reduce aggression [79]. The decrease in aggression can also be 

explained by the ability of music to trigger complex transformation of feelings. The program 

used a series of musical compositions with gradually decreasing aggression: beginning with 

a piece that conveys strong anger and ending with calm passages. Selection of musical pieces 
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and the plan of music activities have generally had a positive effect. The method of musical 

improvisation was also used to relieve emotional tension and reflect on aggressive 

actions. The adolescents were offered to play percussion instruments, including drums, 

plates, and noise machines. Improvisation on these instruments both served as an outlet 

for aggression and facilitated the acquisition of skills to manage aggression. Free 

movements to the sounds of drums, for example, Japanese taiko drums, were also 

effective.  

Changes in the aggressiveness of adolescents with mild mental retardation who 

participated in an art therapy program without means of music can be explained by 

some peculiarities of art therapy. Standard art therapy sessions, thanks to their 

projective and symbolic nature, help adolescents to express aggression and reflect on it. 

Particularly, inclusion of visual tools in the program allowed adolescents to put feelings 

into a tangible form, which raises the awareness of them. The greatest difficulty in the 

process of correctional mental health treatment was constituted by symbolization and 

verbalization of one's own state by adolescents with intellectual disability. It was 

observed that many adolescents reacted impulsively and behaved in a destructive way 

towards their own outputs. Such exercises as drawing chaotic images, manipulation 

with clay (pugging, hitting), dramatization, finger drawing, drawing on the board, large 

sheets of paper or sand for relaxation, layering, monoprinting, collage, etc., have proved 

to be effective for reducing aggression. 

Solving of the research objectives also required to compare changes in aggressive 

behavior among adolescents with preserved intellect during participation in various art 

therapy programs. The data obtained is shown in the Table 13. 

 

Table 13 – Change in the aggressiveness among adolescents   with preserved intellect  

after different art therapy programs 

 

Indicator 

Group averages,  

standard deviation, points 

Art therapy program with means Art therapy program  
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of music  without means of music 

EG 1 (before) EG 1 (after) 
EG 2 

(before) 
EG 2 (after) 

Aggressiveness registered 

by adolescents 

-9.8 ± 0.70 -13.08 ± 0.9** -10.1 ± 0.72 -12.2 ± 1.12* 

Aggression registered by parents 

Physical aggression 1.5 ± 0.09 0.8 ± 0.10* 1.3 ± 0.44 0.8 ± 0.34* 

Verbal aggression 3.2 ± 0.16 2.8 ± 0.21 3.4 ± 0.19 2.5 ± 0.51* 

Implicit aggression 3.1 ± 1.06 2.6 ± 0.9* 2.9 ± 1,08 2.8 ± 0.90 

Aggression towards 

objects 

1.4 ± 0.71 1.08 ± 0.52 1.5 ± 0.21 2.7 ± 0.23* 

Aggression towards 

animals 

0.85 ± 0.19 0.5 ± 0.33* 0.7 ± 0.23 0.4 ± 0.52 

Autoaggression 1.02 ± 0.26 0.3 ± 0.34** 0.9 ± 0.70 0.8 ± 0.91 

Attitude towards adult 

care 

1.06 ± 0.34 0.6 ± 0.41 0.9 ± 0.72 0.6 ± 0.35 

Attitude towards one's 

own aggression 

1.08 ± 0.29 0.6 ± 0.16* 0.8 ± 0.33 0.6 ± 0.32 

Expected aggression from 

the outside 

1.8 ± 0.27 0.6 ± 0.18* 1.5 ± 0.29 0.6 ± 0.25* 

Duration of aggression 0.7 ± 0.06 0.4 ± 0.33* 0.7 ± 0.08 0.5 ± 0.02 

 

As can be seen from the results, positive changes were observed in both groups of 

adolescents with preserved intellect who participated in the art therapy programs. They 

were expressed in decrease in aggressiveness and aggression expected from the outside. 

Physical aggression aimed at others, including offenders, manifested to a lesser extent 

(if р ≤ 0.05÷0.0) Subjective understanding of different gestures and non-verbal 

communication has become less pronounced as threatening. Learned communication 
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skills, and the desire to cooperate with others reduced the aggressive response in 

interpersonal interaction.  

In our opinion, art therapy techniques, aimed at learning how to manage one’s 

own state, as well as relaxation contributed to the lessening of the aggression of 

adolescents with preserved intellect. Observations made during art therapy programs, as 

well as those of parents made in free time, suggest that aggressive fits of adolescents 

mostly depend on the tension arising.  Thus, many adolescents commenting their 

behavior, stressed that usually their spontaneous desire to “damp spirits”, “to yell”, “to 

hit”, “say something nasty”, “to argue” comes from fatigue or tension. Probably this is 

the reason why exercises aimed at easing tension and developing skills for self-control 

and self-regulation, lead to cutting down of aggression or its transfer into a socially 

acceptable form. Decrease in aggression level helped to expand the behavioral strategies 

of adolescents.  

Along from common tendencies, the study revealed differences in changes in 

aggression among adolescents with preserved intellect depending on art therapy 

programs used. In particular, the influence of music affected the wide range of 

aggressive behavior and helped to decrease not only the level of aggressiveness, 

aggression expected from the outside and physical aggression, but the level of implicit 

aggression, auto-aggression and that aimed at animals (if р ≤ 0.05). At the same time the 

length of aggressive reactions decreased (if р ≤ 0.05) and their critical evaluation 

increased (if р ≤ 0.05). Verbal aggression, aggression towards objects and perception of 

adult care remained unchanged. Presumably, the tendencies to decrease aggression are 

due to the following factors: activation of psychological mechanism of catharsis, 

awareness of one's own emotional states, as well as the emotional intensity of the 

musical pieces. Each of them contributes in a different way to the decrease of 

aggression. The influence of music gives way to relaxation and at the same time serves 

as an alternative way of emotional discharge. Aggression relief helps to realize causes 

and outcomes of one's own aggressive actions. This leads to suppression, avoidance or 

disapproval of one's own aggression as unwelcome, unpleasant and worthy of regret.  
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Adolescents with preserved intellect, who participated in art therapy program 

without means of music are characterized by redistribution of forms of aggression 

displayed in accordance to its content. Decrease in aggressiveness, physical and verbal 

aggression was combined with increase in aggression aimed towards objects (if 

р ≤ 0.05). Implicit aggression, self-aggression and aggression aimed towards animals 

remained unchanged. The length of aggressive reactions, uncritical attitudes toward 

them and acceptance of adult help in overcoming aggression remained on the initial low 

level. Probably the redistribution of aggression is caused by the specifics of art therapy 

influence. Art therapy mostly destroys cognitive stereotypes through symbolical actions 

and allows to express negative emotions in the safe space. In this regard, a transfer of 

aggression into more acceptable forms becomes possible. Such things as following to 

the principles of the group work, according to which blame and imposing of one's 

subjective position should be avoided, specially organized interactive art therapy 

exercises, working out of different techniques of interaction in dialogue and conflict 

solving, exercises with joint activities help to establish friendly attitudes between 

adolescents. In order to develop skills of cooperation and mutual interaction adolescents 

were asked to make a collage or group drawing either on selected or free topic. Mutual 

activity while doing such art therapy exercises and games leads to the positive changes 

in interpersonal interaction. In particular, destructive tendencies are wearing off, 

behavior disorders become episodic, relationships of trust are formed within group. By 

keeping in mind that expressed desire to communicate with peers is one of the traits of 

the adolescence, we can suggest that content-related features of the art therapy program 

led to the decrease in verbal aggression. 

The specifics of psychological effect of art therapy without means of music is 

expressed mostly by transfer of aggression into more acceptable forms, which lead to 

the decrease in an unaccepted behavior. The skills of self-regulation are acquired mostly 

by gaining control over material of drawing activity. Art therapy does not set limits to 

expression, but at the same time it helps to structure the creative process, that is why 

activization of arbitrariness of mental processes can be attributed as one of its traits. 
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Comparison of deviation profiles of indicators of changes in aggressive behavior 

experienced by adolescents with different levels of intellectual development confirms 

the effectiveness of including the means of music in art therapy programs. We should 

emphasize that the positive effect is the clearest in the group of adolescents with mild 

mental retardation (fig. 35). The value of deviation of aggressiveness indicators in this 

group of adolescents ranged from 0.2 to 5.0 points, while that range in group of 

adolescents with mild mental retardation, who took part in program without means of 

music was from 0 to 3.9 points. Similar ratio in favor of the program with means of 

music is found when profiles of adolescents with preserved intellect are compared. The 

value of aggression after participation in the program with using music was in the range 

from 0.1 to 3.3 points; in the program without music the value ranged from 0 to 2.1 

points.  
 

 

Figure 35 – Profile of deviation of aggression manifestations in adolescents  

with different levels of intellectual development under the influence of art therapy programs 

Legend: 1. duration of aggression; 2. attitude towards adult care; 3. attitude towards one's own 

aggression; 4. expected aggression from outside; 5. aggression aimed at objects; 6. aggression aimed at 

animals; 7. physical aggression; 8. verbal aggression; 9. implicit aggression; 10. autoaggression 

 

Despite noticeable positive changes, attained as a result of art therapy programs, 

the level of aggression among adolescents with mild mental retardation remained higher 

than in their peers without intellectual disabilities. The preservation of significant 

difference is explained mostly by the peculiarities of a verbal component of expressing 
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aggression. Adolescents with mild mental retardation experienced difficulties when 

verbalizing their emotional experiences. On the contrary, adolescents with preserved 

intellect freely expressed their feelings and experiences, which caused aggression. It is 

important that after participating in art therapy programs, the verbalization of 

experiences became more exact and evolved, with usage of metaphors and epithets. 

First of all, verbal expression helps to realize and understand one's own feelings, thus 

indirectly influencing the change of evaluation of events and one's own behavior, 

which, in turn, mitigates aggressive manifestations. This mostly characterized 

adolescents, who participated in program with using means of music. Experience of 

new, more complex emotions towards outside world, occurring in the process of 

musical influence, helps to change egocentric orientation; as a result, interest towards 

world appears and aggression is thus lowered. We can assume that art therapy methods 

are mostly oriented at a behavioral level, while music influences the emotional level, 

forming the reaction of empathy. 

The general tendency in change of aggressive manifestations in adolescents with 

different levels of intellectual development in process of art therapy sessions was 

located in the lowering of aggressiveness (Table 14, 15). The weakening of physical 

aggression towards parties in communication was noted by the parents of adolescents 

from all groups. In their opinion, adolescents, after participating in art therapy program, 

somehow transferred their acquired positive experience into the real-life practice. 

Emotional intelligence, which takes part in constructing interpersonal interaction, 

inevitably affects empathy. Purposeful formation of empathy-related experiences is 

particularly important for adolescents with mild mental retardation in formation of more 

differentiated relationships with the others [80]. The peculiarities of changes in 

characteristics of empathy of adolescents with mild mental retardation and preserved 

intellect when using different art therapy techniques are reflected in Tables 14, 15. The 

general tendency in expressing empathy, independent both from level of intelligence 

development of adolescents, who participated in the study, and from specifics of art 

therapy, was expressed in combination of increase in some kinds of empathy abilities 

with preserving of the initial levels of others. No decrease in any empathy indicators 



483 
 

were observed in any group. It is noticeable that adolescents themselves noted the 

preservation of the general empathy level, as well as levels of empathy towards parents 

and younger children when participating in art therapy programs with and without using 

music. At the same time parents differentiated their evaluation of children's ability to 

empathy depending on art therapy technologies, pointing out that empathy level 

increased mostly when influence of music was present, and no changes were observed 

under traditional art therapy program.  

The recorded changes reflect the sensitivity of empathy indicators among 

adolescents with mild mental retardation to different kinds of art therapy. Specifics of 

the empathy-related behavior in this group of adolescents, who participated in the 

program with using means of music, was expressed in the wide range of positive 

changes observed. Results depicted in the Table 14 clearly show that the influence of 

music was accompanied by increase of empathy towards such important objects of 

interpersonal interaction as elderly people and strangers (if р ≤ 0.05) and animals (if 

р ≤ 0.05). Empathy towards heroes of fiction became more expressed (if р ≤ 0.05). 

Adolescents expressed clear interest in heroes' fate and emotionally reacted to their 

relationships and feelings. The empathy towards parents and younger children remained 

unchanged. This tendency was confirmed by parents’ observations, and elaborated by 

growth of empathy towards peers (if р ≤ 0.05). Parents especially stressed the emotional 

rapprochement of adolescents with them, which was expressed in more frequent 

empathy, sympathy and often in concrete acts of help (if р ≤ 0.05). In general, according 

to parents, adolescents became more emotionally responsive after participation in 

program with using means of music (if р ≤ 0.05). 

Among adolescents with mild mental retardation, who participated in program 

without means of music, an ability for empathy remained on the initial level. Expert 

evaluations by parents confirmed this tendency (Table 14). The comparison of empathy 

manifestations in two groups of adolescents with mild mental retardation shows that 

inclusion of musical means in art therapy has benefits. Adolescents, who participated in 

different programs, are united only by stable empathy towards parents and children, 

during different forms of art therapy. 
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Table 14 – Change in the empathy by adolescents with mild mental retardation 

 after participating in different art therapy programs 
 

Indicator 

Group averages,  

standard deviation, points 

Art therapy program  

 with means of music 

Art therapy program  

 without means of music 

 

EG 1 

 (before) 

EG 1  

(after) 

EG 2 

 (before) 

EG 2  

(after) 

Empathy registered by adolescents 

General empathy level 15.9 ± 1.85 17.9 ± 1.31 15.7 ± 1.72 14.3 ± 1.54 

Empathy for parents 4.2 ± 1.95 4.4 ± 0.09 3.9 ± 2.31 4.1 ± 0.23 

Empathy for animals 3.3 ± 0.90 3.9 ± 0.80* 3.6 ± 0.52 3.7 ± 0.81 

Empathy for elderly 

people 

3.2 ± 0.72 3.8 ± 0.70* 3.0 ± 0.64 2.5 ± 0.82 

Empathy for children 2.34 ± 0.81 2.3 ± 0.24 2.3 ± 3,1 2.0 ± 0.51 

Empathy for strangers 1.84 ± 0.51 2.4 ± 0.38* 1.9 ± 0.92 1.7 ± 0.67 

Empathy for fictional 

characters 

0.9 ± 0.43 1.2 ± 0.76* 0.9 ± 0.44 0.5 ± 0.85 

Empathy registered by parents 

General empathy level 15.9 ± 1.21 20.8 ± 1.42* 15.7 ± 1.34 15.1 ± 1.73 

Empathy for parents 2.6 ± 0.65 3.7 ± 0.66* ????2.6 ± 0.47 2.4 ± 0.78 

Empathy for animals 2.4 ± 0.60 3.3 ± 0.88* 2.6 ± 0.77 2.7 ± 0.96 

Empathy for elderly 

people 

2.5 ± 0.65 3.2 ± 0.84* 2.5 ± 0.93 2.8 ± 0.72 

Empathy for children 2.4 ± 1.63 2.7 ± 0.12 2.5 ± 1.22 2.4 ± 0.61 
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Empathy for strangers 2.2 ± 0.64 3.0 ± 0.45* 2.3 ± 0.36 2.8 ± 0.67 

Empathy for peers 2.0 ± 0.58 3.0 ± 0.67* 2.0 ± 0.99 2.0 ± 0.88 

Empathy for fictional 

characters 

1.7 ± 0.76 2.3 ± 0.54* 1.8 ± 0.93 1.5 ± 0.62 

 

The differences are explained by specifics of influence of each program. We 

suggest that music has potential for development of empathy among adolescents with 

mild mental retardation. Since the emotional content of the music itself contains the 

identification of the emotions of other people through their own emotional experiences, 

a kind of emotional triad arises when listening. Emotions of music, of adolescents and 

those transferred into others unite into one. Thanks to this combination, adolescents 

with a mild degree of mental disabilities, on the background of musical influence, 

become more sensitive to certain aspects of interpersonal interaction, begin to more 

accurately understand the emotions of others, react more acutely to people's 

experiences, empathize, sympathize, become more empathic. The content of traditional 

method of art therapy, such as role-play, story reading, drawing, requires understanding 

of the context of meaning rather than that of emotion. Probably such difficulties of 

understanding interpersonal processes confine emotional manifestations of such 

adolescents [80].  

Results of changes in empathy of adolescents with preserved intellect under the 

influence of various art therapy programs are represented in Table 15. We can find a 

certain similarity in tendencies with the group of adolescents with mild mental 

retardation in particular, participation of adolescents in the program with using means of 

music had a benefit in comparison with participating in program without such. 

Adolescents showed an increase in empathy towards children (if р ≤ 0.05), strangers (if 

р ≤ 0.05), heroes of fiction (if р ≤ 0.01) and animals (if р ≤ 0.05). Parents added their 

observations that adolescents had increased the empathy range towards elderly (if 

р ≤ 0.05) and themselves (if р ≤ 0.05), in general evaluating empathy level of their 

children higher than before the study (if р ≤ 0.05).  
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In peer group, who participated in the program with traditional art therapy 

technologies, empathy level remained the same, as it was before the participation (Table 

15). Similar stable state of empathy was noticed in adolescents with mild mental 

retardation, who participated in program without music (Table 14).  

 

Table 15 – Change in the empathy among adolescents   with preserved intellect 

 after different art therapy programs 

 

Indicator 

Group averages,  

standard deviation, points 

Art therapy  program  

 with means of music 

Art therapy program  

 without means of music 

 

EG 1 

 (before) 

EG 1  

(after) 

EG 1 

 (before) 

EG 1  

(after) 

Empathy registered by adolescents 

General empathy level 18.5 ± 1.2 22.7 ± 1.4 18.4 ± 1.6 18.9 ± 1.3 

Empathy for parents 4.23 ± 0.9 4.7 ± 0.6 4.3 ± 0.3 3.9 ± 0.81 

Empathy for animals 3.0 ± 0.9 3.6 ± 0.3* 3.1 ± 0.5 3.1 ± 0.7 

Empathy for elderly 

people 

3.4 ± 0.9 3.9 ± 0.2 3.2 ± 0.7 3.2 ± 0.9 

Empathy for children 3.1 ± 1.9 3.8 ± 0.61* 3.9 ± 1.6 3.4 ± 0.98* 

Empathy for strangers 2.90 ± 0.4 3.7 ± 0.6* 2.80 ± 0.7 3.1 ± 0.9 

Empathy for fictional 

characters 

1.90 ± 0.6 3.02 ± 0.5** 1.80 ± 0.4 2.1 ± 0.4 

Empathy registered by parents 

General empathy level 23.2 ± 1.5 26.9 ± 1.9* 23.5 ± 1.4 25.6 ± 1.8 

Empathy for parents 2.90 ± 0.6 3.70 ± 0.9* 3.0 ± 0.6 3.7 ± 0.5* 

Empathy for animals 3.2 ± 0.6 3.6 ± 0.4 3.3 ± 0.8 3.2 ± 0.9 

Empathy for elderly 

people 

3.10 ± 0.7 3.8 ± 0.2* 3.30 ± 0.6 3,9 ± 0.6 
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Empathy for children 3.4 ± 0.9 3.6 ± 0.98 3.6 ± 1,1 4.2 ± 0.6* 

Empathy for strangers 3.4 ± 0.4 3.7 ± 0.3 3.9 ± 0.4 4.1 ± 0.6 

Empathy for peers 4.2 ± 0.5 4.8 ± 0.5 4.02 ± 0.9 3.3 ± 0.9 

Empathy for fictional 

characters 

2.90 ± 0.8 3.80 ± 0.9** 2.83 ± 0.8 2.9 ± 0.6 

 

Results of investigation prove that music itself has a high potential in empathy 

development, regardless the intelligence of adolescents. Values of empathy indicator 

deviation showed the general tendency of the positive change under the influence of 

music in the group of adolescents, regardless of their intellect. These changes in a 

concentrated form are reflected in the general indicators of empathy, attained after 

diagnostics of adolescents and their parents (Fig. 36).  

 

 
 

Figure 36 – Profile of deviation of indicators related to general level of empathy of adolescents  

with different levels of intellectual development under the influence of art therapy programs 

 

In our opinion, the influence of music thanks to its expressive emotionality 

corresponds to the nature of empathy, which synthesizes emotional, cognitive and 

behavioral aspects. The specific characters of music influence emotions, their 

understanding and response reactions, that is, all components of empathy. At the same 

time, the mechanism of identification of expressed emotion, which is transmitted by 

means of music, is activated. Mechanism of empathy is, in general, similar. For 

empathy to appear, it is necessary to identify emotions, which one person experiences, 

and emotions of another person. Music can increase the effect of empathy. It can be 
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proven by the influence of fairy tale-therapy elements onto empathy, which is shown at 

the background of music and without musical accompaniment. It is well-known, that 

fairy-tale helps to identify oneself with a hero and experience his emotions [228].  

However, adolescents with mild mental retardation are not always able to 

understand emotions of the fairy-tale heroes: either they have superficial or 

contradictory understandings of them [227].  Probably such limitations explain low 

sensitivity of empathy towards fictional heroes to art therapy sessions without musical 

means. In cases where musical piece, which corresponded to the image and mood of the 

fairy-tale heroes was offered, the empathy towards heroes of fiction increased, and 

maximal rapprochement with them occurred. For instance, the fairy-tale about the girl, 

who experienced a loss of kitten, was supplemented by a musical excerpt from aria of 

Madame Butterfly from Puccini's opera, which expressed suffering, despair and pain of 

loss. The combination of music and fairy-tale had a stronger correctional effect. Similar 

change in empathy was observed among adolescents with preserved intellect. 

Regardless of the intellect level, the musical accompaniment increased the emotional 

aspect of the situation, in which the hero of the fairy-tale found himself. As a result, 

emotional experiences of the hero became clearer for understanding of adolescents, 

including those with intellectual disability. Specific influence of music, characterized by 

its associativeness, actualized the emotional response towards various people, which 

was transferred to the images of fairy-tale and imaginary heroes, as well as animals.  

The revealed positive changes in empathy may be explained by another 

mechanism of the influence of the music – that of experiencing aesthetic pleasure. 

Aesthetic experience strengthens and makes it easier to transfer one's own emotions, 

appearing in the process of listening to the music, at the world. Under the influence of 

music, the border of immediate experience of self via other is expanded through 

identification and projection. As a result, an ability towards empathy increases. The 

emotions, transferred by means of music, transform into adolescents' own experiences, 

considerably enriching their emotional range.  

Therefore, the following conclusions can be made from the obtained data: 
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1. The general tendency, uniting reactions of adolescents with various levels of 

intellectual development during different art therapy program, manifested in the 

lessening of the physical aggression towards one's communicative partners and 

transfer of the positive experience gained into real life practice. 

2. Interpersonal interaction of adolescents with mild mental retardation at the 

background of different art therapy programs is characterized by selective 

manifestations of aggression, aggressiveness and empathy. Decreasing of 

aggressiveness in general, reducing of the fits of physical aggression, 

demonstration of a desire to come into contact and be understood by one’s peers 

are combined with aggressive utterances, rejection of adult help, and uncritical 

attitude towards one’s own aggression. The raise in one kind of empathy 

capacities is accompanied by preserving of the initial level of the other. 

3. Positive changes in aggression and empathy are significantly more evident in the 

group of the adolescents with mild mental retardation participating in the 

developmental therapy program using music. The specifics of the interpersonal 

interaction of this group of adolescents at the background of the influence of 

music is characterized by harmonization of manifestations of aggression and 

empathy as a result of mitigating aggressive tendencies and expansion of the 

range of emotional response. The softening effect of music is found in reducing 

the duration of aggressive actions, decrease of auto-aggression and aggression 

aimed at animals, transforming of destructive aggression into demonstrative, 

weakening of the perception of partner actions as threatening, which is combined 

with stabilization of implicit aggression and aggression aimed at surrounding 

objects. Emotional responsiveness is expressed in empathy increase towards 

parents, peers, elderly and strangers, as well as heroes of fiction, while preserving 

emotional distance with children.  

4. Interpersonal interaction of adolescents with mild mental retardation, who 

participated in art therapy program without means of music is characterized by 

expression of empathy abilities and redistribution of anger, leading to the 

suppression of socially unacceptable forms. The decrease in physical aggression 
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is combined with the increase in implicit and destructive aggression, aimed at 

objects, while ignoring of requests and questions, irascibility, triggering of 

conflicts, low level of self-control, potential readiness to confront others by force 

are preserved. 

5. The noticeable positive changes among adolescents with mild mental retardation, 

who participated in art therapy, do not enable them to completely constructive 

interpersonal interaction. The level of aggression among adolescents with mild 

mental retardation remained higher than in their peers without intellectual 

disabilities. 

6. Positive changes in interpersonal interaction of adolescents with preserved 

intellect are observed under the influence of various art therapy programs and are 

mostly related to aggression. The common features are the increase in general 

aggressiveness and physical aggression, aimed at other people, decrease in 

alertness towards outer world and other people as expressed by lowering in the 

level of aggression expected from the outside and readiness to interpret non-

verbal communication as threatening. 

7. The benefit of participating of adolescents with preserved intellect in the program 

with using means of music lies in expanding opportunities for constructive 

interpersonal interaction due to a decrease in overall aggressiveness and certain 

forms of aggression, and an increase in empathic abilities. Inclusion of the music 

in art therapy program leads to the weakening of physical and implicit aggression, 

self-aggression, alertness towards the outer world and uncritical attitude to 

oneself while preserving the levels of verbal aggression, aggression aimed at 

objects and attitude to adult care.  The range of expressed empathy-related 

abilities expands and includes parents, elderly people and children, strangers, 

heroes of fiction and animals. 

8. The participation of adolescents with preserved intellect in art therapy program 

without means of music leads to redistribution of forms of aggression displayed 

in accordance to its content and preserving of the range of expressing empathy-

related abilities. Decrease in aggressiveness, physical and verbal aggression was 
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combined with increase in aggression aimed towards objects, and preservation of 

the levels of implicit aggression, self-aggression, attitude towards helps of the 

adults and aggression aimed at animals. The length of aggressive reactions is 

preserved. 

3.3.3. Results of the study on changes in structure of emotional intelligence of 

adolescents with different levels of intelligence after participation in the art 

therapy programs 

Results of the correlational analysis (see Appendix) were used as the basis of 

studying the structural changes in the components of emotional intelligence of 

adolescents, who participated in different art therapy programs, by means of factor 

analysis. Factor analysis was conducted separately in each group of adolescents by 

using the values, obtained after the completion of the cycle of program both with means 

of music and without musical accompaniment. The content of each concrete factor is 

fully described in the annex. The elaboration of specifics of musical influence required 

the comparison of factorial structures of emotional intelligence of adolescents before 

and after participation in various art therapy programs. The generalized results of the 

comparison are shown in the Table 16. 

 

Table 16 – Changes in factor structure of emotional intelligence of the adolescents with 

varying levels of intellect after participation in the art therapy programs 

 
Before participation in the 

program 

After participation in the 

program with using music 

After program without 

musical accompaniment 

Name of factors 

Adolescents with mild mental retardation 

Emotional conflict as a 

condition of aggression 

Lowering of the emotional 

discomfort in  

interpersonal interaction 

Emotional tension when 

aggression is confined 

Emotional tension which 

provokes communicative 

problems 

Lowering of the emotional 

tension 

Desynchronization of 

emotional differentiation as a 

condition for an 
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aggressive behavior 

Desynchronization of 

emotional differentiation as a 

condition for selective empathy  

Synchronization of the 

emotional differentiation 

as a condition for the 

interpersonal  

interaction 

The expansion of the zone of the 

constructive 

interpersonal interaction 

Adolescents with preserved intellect 

Domination of emotional 

barriers in interpersonal interaction 

Emotional comfort Emotional comfort 

in communication 

The destructiveness of an 

empathy deficiency 

Constraining of aggression Selectiveness of 

interpersonal interaction  

Imprecision of 

emotional differentiation 

as a condition for the 

psychophysiological tension 

Redistribution of fears Redistribution  

of fears and aggression  

 

Let us begin with the analysis of factor structure of emotional intelligence of 

adolescents with mild degree of mental disability. In this group the structure of 

emotional intelligence was described by three factors with total dispersion of 54,11%. 

The main condition in the structure of emotional intelligence belongs to the factor 

which unites the factors of emotional maintenance of interpersonal communication and 

communication itself. All the values had negative loading, except for empathy towards 

strangers. By taking into account the meaning of values of emotional barriers, 

aggression and empathy, we can call this factor as “Lowering of the emotional 

discomfort in interpersonal interaction”. As it was found out in our investigation, the 

influence of music led to the softening of the emotional hindrances, characterized by the 

communication of adolescents with mild mental retardation. Thanks to the music the 

general emotional background became more stable, emotional reactions gained better 

flexibility, the need for rapprochement with people and compassion grew. Therefore, 

the episodes of aggressive behavior not only towards one's family, including parents, 

but towards strangers as well were softened.  
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The second factor united in general the values of emotional tension as one of the 

components of emotional intelligence, studied by us. It included different-weighted 

values, which reflected the perception of outside dangers by the adolescents, followed 

by physical discomfort, and the value of empathy – empathy towards the fictional 

heroes. The content of this factor is defined by the low values of fear, general number of 

fears and physiological tension, which were combined with high values of fears of 

illness and loneliness. Let us stress, that precisely this factor included one of the values 

of musical perception in music – the precision of perception of joy as emotion. The 

found correlation of the values helped us to suggest that by means of art therapy with 

means of music it is possible to decrease the general emotional tension and redistribute 

the fears. The decrease in the general number of fears was accompanied by the increase 

of fears of illness and loneliness, which are the most important for the period of 

adolescence. We can assume that such tendency can be explained by expansion of 

adolescents’ direction towards realization of their inner world and themselves. The 

decreasing of fears, noticeable under the influence of the music was done at the expense 

of the fears of the outer world – objects, people and mystical objects. Despite that 

traditionally the increase of the fear of loneliness is seen as a trait of maladaptation, in 

case of adolescents with mild degree of mental disability this fact can be seen as 

positive. The problem is that the adolescents with mental disability identify themselves 

with outer world and traverse its borders within themselves with a great difficulty. 

Thanks to music, adolescents can more often address their self and their body 

organization apart from the surroundings. By experiencing complex emotional states 

through music, they gain the ability to differentiate their feelings more precisely and the 

non-present alienation from their surroundings, which leads to such an unexpected 

increase in fears of loneliness and illness. Participation in the program with means of 

music lets the particular group of adolescents with mild mental retardation to 

experience, together with the decrease in general emotional tension, fears which are 

characteristically for their age. The second factor was called “Lowering of the 

emotional tension”. 
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The third factor is represented by values of emotional intelligence and 

interpersonal interaction. The values of differentiation of emotions of anger, calm, 

surprise, guilt, fear, empathy towards peers and the inflexibility of emotions in 

communication were included into it with positive loading. The negative loading 

represents the values of not knowing how to manage emotions, aggressiveness and 

verbal aggression. The content of the values included reflects the high coherence of 

emotion differentiation among adolescents with mild degree of mental disability after 

the participation in the program with usage of musical means, appearance of the 

opportunity to manage their emotions in the process of communication. Despite that a 

certain emotional rigidity within this group of adolescents was preserved, the 

communication itself gained some traits of constructiveness: the general level of 

aggressiveness as well as level of verbal aggression decreased. The correlation between 

the values in the factor helps us to term it as “Synchronization of the emotional 

differentiation as a condition for the interpersonal interaction”. Music, by virtue of 

having wide emotional width, helps to raise ability to differentiate emotions and to 

manage them. This ability is extended to the aggression as well, particularly including 

general aggression episodes, and, what is especially important, verbal aggression. The 

increased capacity for more fine differentiation of emotions of the others and the ability 

to regulate one's own leads to the control of one's own aggressive tendencies. The more 

precise identification of emotions lets adolescents experience compassion towards their 

peers.  

Let us analyze the results of the factor analysis in the group of adolescents with 

mild mental retardation, who participated in the art therapy programs without means of 

music. The structure of emotional intelligence of these adolescents is characterized also 

by three factors with total dispersion of 44,8%. 

The first factor united values of emotional intelligence and interpersonal 

interaction. It included the positive loadings of mostly values of emotional and 

physiological tension, and with negative loadings those of aggressiveness and 

aggression. As a result, we can speak about the contradictory structure of this factor. On 

the one hand, it reflects the fears of the surrounding phenomena, social interaction and 
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physical interaction together with the expansion of energetic expenditures, which can be 

understood as the preserving of the general emotional tension. This state is confirmed 

by the high aggressiveness of adolescents, particularly that aimed at objects. On the 

other hand, there were some manifestations of a decrease in emotional tension in the 

form of a weakening of mystical fears in combination with a decrease in aggression 

towards animals. This combination of indicators of emotional intelligence and 

interpersonal interaction allowed us to designate the first factor as “Emotional tension 

when aggression is confined”.  

This effect is due to the fact that the proposed art therapy program included 

exercises aimed at easing aggression and emotional stress, but they allowed only a 

partial limitation of the manifestations of aggression and fears. Drawing, play 

techniques, dramatization rather promoted short-term and fragmentary removal of 

aggression, as well as the transfer of aggression from a person to objects, while the level 

of aggressiveness was maintained. The same picture characterized the fears. Thanks to 

the art therapy techniques, adolescents gained experience in overcoming the fears of 

unreal phenomena with the growth of many other fears, which contributed to the 

preservation of general emotional stress. Traditional methods of art therapy affect the 

emotional experiences associated with specific objects of the surrounding reality. 

Music, by contrast, acts more generally; in fact, it affects the very essence of aggression 

or fear, whereas traditional art technologies – their forms and orientation. These 

fundamental differences, apparently, affected the real feelings and behavior of 

adolescents with a mild degree of mental disability. In the case of musical impact, it is 

possible to reduce the overall aggressive and emotionally intense background, in the 

case of the usual art therapeutic impact, to reduce aggression and fears in specific areas 

of life. 

The second factor also integrated values of emotional intelligence and 

interpersonal interaction, in particular, values of the ability to differentiate emotions 

expressed by various means (pictograms, photography, music) and aggression. At the 

same time, the values included in the factor reflected, on the one hand, the high degree 

of differentiation of expressively expressed emotions, on the other – low degree of 
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recognition of emotions, which are almost unexpressed facially. Such a 

desynchronization of precision of differentiation of emotions was accompanied by 

aggressive statements and aggression towards peers.  The emphasized factor is called 

by us as “Dyssynchronization of emotional differentiation as a condition for aggressive 

behavior”. Its specificity may be explained by the specifics of the influence of the 

program with usage of traditional art therapy technologies. Despite inclusion of the 

exercises, which engaged with an ability to differentiate emotions, no unified holistic 

influence took place. The positive changes in differentiation of some emotions went 

together with preserving or even decrease in the precision of identification of the others. 

Lack of uniformity in differentiation of emotions leads to the increase in aggressive 

tendencies. Mistakes in emotional recognition, especially unexpressed in a facial way, 

may provoke aggression as the most typical way of defense.  

The third factor is generally represented by values, which reflect the specificities 

of interpersonal interaction and emotional barriers in communication. It included 

positively loaded values of empathy and inadequacy of emotions in communication, and 

with negative loadings, values of physical aggression and critical attitude of adolescents 

to their aggression. The structure of the factor reflects the combination, which is present 

among some adolescents, of decreasing aggression and increasing empathy, which helps 

to expand their comfort zone in interpersonal interaction even while expressing 

uncritical attitude to one's aggressive behavior and non-complete correspondence 

between one's emotions and communicative situation. The participation in the program 

with application of the means of art therapy without means of music positively 

influenced interpersonal interaction, but the influence onto some components of 

emotional intelligence was less expressed. The factor may be termed as “The expansion 

of the zone of constructive interpersonal interaction”. 

The comparison of factorial structures of emotional intelligence of adolescents 

with mild mental retardation, who participated in different art therapy programs, 

demonstrates insignificant commonness of the integral attributes. It is possible to affirm 

that both art therapy programs with usage of music and without such lead to the increase 

of meaningfulness of constructive interpersonal interaction. At the same time the 
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reasons for increase are difference: in cases when music is used – the correspondence in 

differentiation of emotions, in case when it is not used – the lessening of the negative 

role of emotional barriers in communication.  

Now let us turn to the factorial analysis of results of adolescents with preserved 

intellect, gained after their participation in different art therapy programs. Emotional 

intelligence of adolescents with preserved intellect, who participated in art therapy 

program with usage of musical therapy is represented by three factors with common 

dispersion of 55,76%. Thus, in the first factor only the values of emotional intelligence 

were included, mainly such components as differentiation of emotions, represented by 

graphical, photographic and musical means (with positive loadings) and emotional 

handicaps in communication (with negative loadings). Taking into account the meaning 

of the values included into factor we called is as “Emotional comfort”. We can say that 

the influence of music for some adolescents with preserved intellect was positive and 

created conditions for the expansion of the spectrum of precise differentiation of 

emotions. Thus, the musical influence contributed to the reduction of emotional tension 

in the communication of adolescents, which was provoked by the inflexibility of the 

emotional response in communication and the dominance of negative experiences. Due 

to the peculiarities of the musical influence, the emotional reactions of adolescents have 

become more flexible and more positively pronounced. In general, the emotional 

background of communication has become more harmonious. 

The second factor “Constraining of aggression” is represented mostly by values 

of interpersonal interaction: aggression with negative loadings and empathy with 

positive loadings. Emotional intelligence is characterized by only one positively loaded 

value – unrealized anxiety. Under the influence of music aggressiveness decreased and 

manifestations of aggression softened among some adolescents with preserved intellect. 

Positive emotional attitudes to interaction, empathy towards strangers became more 

pronounced. At the same time, the unrealized anxiety grew.  The inclusion of anxiety 

into this factor can be explained, on the one hand, by the fact that anxiety can serve an 

additional condition, confining aggression, on the other hand, it may be a specific 

“price” for easing of aggression. 
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The content of the third factor is determined mainly by indicators of emotional 

intelligence, including indicators of various fears and differentiation of emotions. To 

interpret the meaning of the factor, it is important that the values of fear were included 

into it with different loadings. The correlation of signs suggests that musical influence 

led to a weakening of fears of the outside world, including society, but at the same time 

the fear of loneliness grew. The same tendencies are found among the group of 

adolescents with mild mental retardation. Probably, music helped adolescents to turn 

attention to their own inner world. Even group listening to music had an individual 

impact on each listener, affected the most significant vital needs and thus caused a 

unique individual emotional response. It can also be assumed that under the influence of 

music adolescents became more sensitive to their inner world, which could provoke the 

fear of loneliness. The highlighted factor may be designated as “Redistribution of 

Fears”. 

Factor analysis of values in the group of adolescents with preserved intellect who 

participated in an art therapy program without means of music showed the presence of 

three integral factors with a total dispersion of 47.4%, which described the structure of 

emotional intelligence. Values of emotional barriers (with negative loadings) and 

accuracy of differentiation of emotions (with positive loadings) were mainly included in 

the first factor, as well as indicators of interpersonal interaction (value of empathy for 

animals – with a positive loading, verbal aggression – with a negative one). The 

prevailing correlation reflected a softening of the negative emotional background, 

leading to a weakening of discomfort in interpersonal interaction by reducing the 

emotional barriers of communication and verbal aggression, expanding the ability to 

precisely differentiate positive emotions and selectively show sympathy. This factor is 

designated as “Emotional comfort in communication”. Art therapy classes, which 

included group techniques, affected emotional intelligence of adolescents with 

preserved intellect, creating favorable conditions for effective interaction. The use of 

various forms of art therapy led to predominance of positive emotions, change in the 

stereotypes of emotional responses, and a greater correspondence of emotions to the 

communicative situation. In addition, adolescents began to more accurately identify 
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calmness by means of facial expression. The content of this factor emphasizes the 

connection between the positive emotional response in the process of communication 

and some elements of interpersonal interaction – verbal aggression and empathy 

towards to animals. Perhaps a longer participation in such an art therapeutic program 

can cause an expansion of empathy direction. 

The second factor is represented only by values of interpersonal interaction, but 

with different loadings. Thus, low aggression in general and the ability to empathy in 

different life situations were combined with increased physical aggression. Probably, 

for certain category of adolescents with preserved intellect, participation in the art 

therapy program could be accompanied by paradoxical reactions. This fact is confirmed 

by the observations of psychotherapists. Probably, art therapy classes contributed to 

mastering of only some of the skills of confining aggression, but these skills did not 

provide for full overcoming of aggression. For such adolescents, individual classes or 

the combination of art therapeutic forms with other forms of psychotherapy are more 

effective. The second factor is designated by us as "Selectiveness of interpersonal 

interaction". 

The third factor is represented by values of emotional intelligence and 

interpersonal interaction. At the same time, a redistribution in the structure of fears and 

aggression was clearly observed. With a decrease in the number of fears in general, the 

proportion of school-related fears increased, and with a softening of aggressiveness, 

aggression toward objects increased. It can be assumed that with the art therapeutic 

effect the fears persist, but at the same time the scope of the fear changes. In relation to 

aggressive behavior similar mechanisms are involved, that is, the transfer of aggression 

to a socially acceptable area, which is less condemned by others, takes place. This 

factor is designated as “Redistribution of fear and aggression”. 

The elaboration of specifics of musical influence required the comparison of 

factorial structures of emotional intelligence of adolescents with mild degree of mental 

disability before and after participation in various art therapy programs (Table 16). As it 

turned out, the inclusion of music in the program was accompanied by a pronounced 

positive effect, which manifested in the harmonization of emotional intelligence. Prior 
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to the use of music therapy, emotional intelligence of adolescents with a mild degree of 

mental disability was characterized by tension of its components, the close relationship 

of emotional manifestations with interpersonal interaction. The extracted factorial 

structure reflected the existing need of this group of adolescents in communication and 

the difficulties of satisfying it because of the complexity of differentiating emotions 

against the background of general emotional stress. In some adolescents, emotional 

stress provoked auto-aggressive behavior, which is regarded in contemporary literature 

as a sign of maladjustment [171, 172]. 

A focused influence on emotional intelligence by means of music contributes to 

changing the role of emotions in the organization of emotional intelligence and 

interpersonal interaction, which leads to more socially acceptable behavior of 

adolescents in this group. The peculiarity of the musical impact is to ensure the unity of 

the emotional content of music and adolescents’ own emotions. During listening to 

music, the emotions of the music and the emotional response of the individual are 

merged, while the actual emotional tension decreases. As a result, the components of 

both emotional intelligence and interpersonal interaction change positively. Such an 

integral effect of music therapy helps to expand the possibilities of psychological 

correction. The results of the factor analysis convince us that it is necessary to deepen 

the corrective impact on the communicative sphere of adolescents in order to further 

harmonize it. In particular, it is obviously necessary to increase empathic abilities in 

relation to people.  

The use of art therapy techniques without musical influence was accompanied by 

another redistribution of factors. Positive changes were tracked first of all in the sphere 

of interpersonal interaction: reduction of some forms of aggression and selective 

increase in ability to empathy. At the same time, the difficulties in differentiation of 

expressively expressed emotions against the background of emotional tension remained. 

With the general positive impact of art therapy technologies, it should be noted that the 

changes practically did not affect the unconscious and general physiological component 

of emotions. It can be assumed that art therapy technologies have a peculiar teaching 
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potential. As an indirect proof of this assumption an increase in aggression towards 

objects with a simultaneous decrease in some of its other forms may serve.  

The factor structure of emotional intelligence of adolescents with preserved 

intellect is different from the original structure. We should not that some of its common 

signs with the structure of adolescents with mild mental retardation are revealed. Prior 

to the programs, the factor structure reflected the emotional tension and the difficulty of 

interacting with others, which characterizes adolescence. In this group of adolescents, 

musical influence mainly affects emotional intelligence. Positive changes in the 

emotional component of communication, the ability to differentiate emotions, 

aggressive behavior and empathy are noticeable. Participation in the program with the 

use of music therapy provided emotional comfort to a number of adolescents with 

preserved intellect, including interpersonal interaction. As well as in the group of 

adolescents with a mild degree of mental disability the changes under influence of 

music are most pronounced in emotional intelligence. It can be assumed that emotional 

intelligence of adolescents is more sensitive to musical influence than the sphere of 

interpersonal interaction. Also noteworthy is the ambiguity of the effects of music 

therapy. Thus, in some adolescents, regardless of the level of development of the 

intellect, the fear of loneliness increased with a general decrease in phobic experiences. 

Perhaps, through the expansion of the spectrum of emotions, music turns adolescents to 

existential experiences.  

We emphasize that in groups of adolescents with preserved intellect, there are 

general tendencies revealed in changing the structure of emotional intelligence under 

the influence of various art techniques. Two similar factors were revealed, reflecting the 

tendencies of redistribution of fears and optimization of the emotional component of 

communication. Presumably, the similar influence of different forms of art therapy is 

explained by the peculiarities of the cognitive sphere of adolescents with preserved 

intellect. Against the background of the art therapeutic effect, cognitive processes 

provide for the emergence of associations, symbols with deeper awareness and more 

accurate verbalization. When means of music are included, the impact acquires a more 

pronounced direct focus on emotional intelligence, while other art therapy technologies 
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affect emotional intelligence more indirectly, in particular, through interpersonal 

interaction. 

Redistribution of fears after different art therapeutic influences may also be seen 

as a common syndrome.  However, the differences relate to the content of disappearing 

and reemerging fears. If in the group of adolescents with preserved intellect under the 

influence of music the existential fear of loneliness increased, then when traditional 

methods were used social fears became aggravated. Such a redistribution is due to the 

egocentricity of the perception of the world, i. e., in the image of the world, the self 

becomes the central figure. Music, by turning adolescents to their inner world, 

simultaneously reveals the uniqueness of the world of other people. Perhaps the 

synthesis of these experiences is the background for the emergence of the fear of 

loneliness and isolation from others. Art therapeutic influence to a greater extent cuts 

down fears of specific objects and phenomena, but at the same time, the threat from the 

society is subjectively preserved.  

Thus, we can draw the following conclusions regarding the structural changes in 

emotional intelligence of adolescents with different intellectual development who 

participated in art therapy programs with the use of music therapy and without musical 

accompaniment. 

1. The structure of emotional intelligence of adolescents with different 

intellectual development is characterized by dynamism caused by the presence and 

content of the art therapeutic influence. Changes that determine the meaning of each 

integral factor relate to the predominance of individual components of emotional 

intelligence in the factor, the ratio of indicators of emotional intelligence and 

interpersonal interaction, the loading of the indicators included in the factor.  

2. The factor structure of emotional intelligence of adolescents with a mild 

degree of mental disability prior to participation in art therapy programs reflected the 

importance of reduced accuracy in differentiating emotions, emotional stress combined 

with physiological one, integration of emotional manifestations and interpersonal 

interaction, as well as a predominantly negative role of emotions in aggression and 

communication problems and limiting of empathy. Changes in the structure of 
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emotional intelligence after adolescents' participation in an art therapeutic program with 

means of music demonstrate the importance of such integral components as reduced 

emotional discomfort in communication, reduced emotional tension and consistency in 

the differentiation of human emotions necessary for constructive communication. The 

positive role of emotions was manifested in the reduction of the overall aggressiveness 

and the limitation of the zones of its manifestations, in the increase of empathy. 

3. The structure of emotional intelligence in the group of adolescents with a 

mild degree of mental disability who participated in the art therapeutic program without 

musical accompaniment reflects the importance of emotional tension arising from the 

limitation of aggression, mismatch of differentiation of emotions, causing aggressive 

behavior, and expansion of constructive interpersonal interaction.  

4. The factorial structures of emotional intelligence of adolescents with a mild 

degree of mental disability, engaged in various art therapy programs, differ and 

demonstrate the predominance of constructive tendencies as that in correlation of 

emotional manifestations and interpersonal interaction when using music means within 

the art therapy. 

5. The structure of emotional intelligence of adolescents with preserved 

intellect before the art therapy classes was characterized by relative independence from 

the sphere of interpersonal interaction. In its organization, the dominant role was played 

by pronounced emotional barriers in communication, emotional and physiological 

tension, and low accuracy of differentiation of expressively complexly expressed 

emotions. During participation in the art therapy program with means of music, the 

relative independence of emotional manifestations from communicative ones was 

maintained. Other integral features played a dominant role in the structure: emotional 

comfort, confining of aggression and redistribution of fear. 

6. The structural organization of emotional intelligence of adolescents with 

preserved intellect when participating in an art therapeutic program without using the 

means of music is represented by emotional manifestations relatively independent of 

communicative ones. The dominant role in the structure is played by the pronounced 

emotional comfort in communication, the selectivity of interpersonal interaction and the 
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redistribution of both fears and aggression.  

7. The common signs of changes in the structure of emotional intelligence of 

adolescents with preserved intellect when using different art therapeutic techniques 

include the redistribution of fears and the optimization of the emotional component of 

communication. 

8. Features of the structural organization of emotional intelligence of 

adolescents during art therapy as with means of music, as well as without musical 

accompaniment, are due to the intellectual development of adolescents. The identity of 

the integral features in the structure of emotional intelligence of adolescents with a mild 

degree of mental disability and intact intellect is poorly expressed. 
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Research findings 
 

1. Emotional intelligence of adolescents with mild mental retardation and intact 

intellect is characterized by general as well as specific traits. The general traits 

are ability to differentiate facial expressions with precision, susceptibility to 

unconscious anxiety and different fears, communicative barriers specific to 

communication, psychophysiological discomfort. The structure of emotional 

intelligence of adolescents with mild mental retardation and intact intelligence 

reflects the connections between emotional manifestations and empathy, which 

helps interpersonal integration and complicates interpersonal interaction. 

2. The level-related and structural features of emotional intelligence of adolescents 

with a mild mental retardation do not provide the emotional response, necessary 

for constructive interpersonal interaction. Adolescents of this group do not 

accurately differentiate and designate verbally a wide range of emotions, are 

afraid of natural and mystical phenomena, and are characterized by weakened 

emotional regulation. The structure of emotional intelligence of adolescents with 

a mild mental retardation includes three integral factors reflecting the connection 

between the limitations of emotional intelligence and problems of interpersonal 

interaction. Adolescents are different from their peers with intact intelligence by 

more expressed aggressive behavior and lessened ability to empathy.  

3. Adolescents with mild mental retardation are able to create graphic images and 

color associations that correspond to the emotional content of music. Limitations 

in the perception of the emotional content of music lie in the difficulties of verbal 

description of emotions, in conveying the nuances of emotional experiences. 

Accuracy of perception of emotions in music among adolescents with mild 

mental retardation, as well as those with preserved intellect, is more integrated 

into the sphere of interpersonal interaction than emotional intelligence.  

4. Changes in emotional intelligence of adolescents with a mild mental retardation 

during an art therapeutic activity with inclusion of music reflect an expansion of 
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the signs of emotional comfort and added complexity of emotional experiences. 

An expansion of the specter of differentiated emotions is reflected in human 

facial expressions, including those with complex mimic organization, a deeper 

understanding of the content of emotions, an extension of the zone of subjective 

comfort in interaction with the surrounding reality and people.  

5. The sensitivity of emotional intelligence of adolescents, regardless of 

intelligence to the influence of the means of music, is more expressed when 

compared to the art therapeutic activities, which is expressed in positive changes 

of all analyzed components relatively to the initial level: the accuracy of 

differentiation of emotions increases, the regulating influence of negative 

emotions in communication weakens in a more noticeable way, alertness, 

hostility, expectation of aggression from the partner in conversation appear less 

often, the desire to be emotionally involved in communication increases, anxiety 

and general psychophysiological stress decrease, the significance of fears 

transforms.  
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Conclusion 
 

The research domain of mental disability was formed a long time ago and for a 

long time it has limited itself to study of cognitive processes. At the same time, results 

of research and medical-pedagogical support, domineering in practice, have been 

directly or indirectly used for separation of people with intellectual disabilities. 

Inclusive culture, which is becoming more prevalent in our society, poses a problem of 

psychological resources of persons with disabilities, including intellectual disabilities.  

In adolescence, emotional intelligence can play a role of resource. In our study 

emotional intelligence of adolescents with differing intellectual capacities was seen as a 

holistic multi-component dynamic structure, which united the ability to differentiate 

human emotions, anxiety and fear, emotional barriers in communication and general 

psychophysiological tension. The degree of formation of these components defines not 

only the selective attitude to significant external and internal influences as comfortable, 

satisfying the basic needs of the individual, or threatening physical existence or self-

worth, but also regulation of the achievement of the goals of interpersonal interaction 

and maintaining optimal psychophysiological stress during activation of physiological 

functions and motivational processes and needs. Because resource capacities of 

emotional intelligence, as well as any other psychical formation, are revealed in relation 

to the separate constitutional elements of psychical organization of a person, the 

empathic capacities which extend the possibilities for bonding with others and 

manifestations of aggression, creating barriers to bonding have been analyzed in the 

study. It was accepted that emotional intelligence causes the expression and dynamics 

of this multidirectional phenomena of interpersonal interaction. 

In our study it was found out that emotional intelligence of adolescents is 

characterized by common tendencies, which do not depend on the specificities of 

intellectual development, as well as specific ones, caused by intellectual disabilities. 

This correlation corresponds to the classical and modern ideas of correctional 

psychology on dysontogenesis [37, 131, 190, 199]. The adolescents are united by such 
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emotional expressions as the ability to identify most precisely happiness and anger 

among the wide spectre of the emotions experienced by human, susceptibility to 

unconscious anxiety and different fears, emotional barriers present in communication 

as well as psycho-physiological discomfort. The structure of emotional intelligence of 

the adolescents from both groups is organized in a three-factoral model which reflects 

the interrelations of the emotional manifestations with empathy, which helps 

interpersonal integration, and aggression which complicates the interpersonal 

interaction. The study showed that adolescents tend to direct aggression mostly on 

objects and other people irrespectively of their role in conflict, less frequently 

aggression is directed on themselves. Physical, verbal and implicit aggression hold 

the lead positions in the hierarchy of aggressive behavior. They show selective empathy 

towards people taking different positions in interpersonal interaction. Parents are the 

main objects of their empathy. To lesser extent adolescents demonstrate empathy 

towards elderly, children, empathy level is lowered towards unfamiliar people. Animals 

and heroes of fiction are included in the circle of empathy from time to time.  

At the same time, the results obtained demonstrate the specific features of 

emotional intelligence of adolescents with mild mental retardation. On the one hand 

they confirm the results of investigations and studies in the field of psychology of 

mental disability [222, 228], on the other, they widen the perspective on emotional 

intelligence of the adolescents with mild mental retardation, which especially concerns 

the structural organization and role in interpersonal interaction. Thus, it was found out 

that the adolescents with mild mental retardation differentiate and not exactly describe 

by words the wide spectre of schematically and mimically expressed emotions, 

including anger, joy, calmness, surprise, fear, guilt, sadness and disgust. They 

experience fear and anxiety when encountering some natural and mystical events. 

Weakened emotional regulation in the form of inadequate emotional response, 

dominance of negative emotions, emotional rigidity, avoidance of emotional bonding 

with people and inability to control emotions create barriers in interpersonal interaction.  

Results of the study also show that adolescents with mild mental retardation differ 

from those with preserved intellect by longer and strongly expressed aggressive actions. 
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They are more susceptible to expecting aggression from outside, tend to perceive 

aggressive intentions in help of adults and resort to physical aggression, direct 

aggression aimed at objects, animals and themselves. The specifics of their empathic 

capacities are focused in a low general level of empathy, in absence of a stable tendency 

towards empathy and understanding emotional feelings of the others. Adolescents are 

not always able to comprehend the feelings of their counterparts, unknown people, 

children, to express empathy and really help them. They treat heroes of fiction in a 

similar way. 

The structure of emotional intelligence of adolescents with mild mental retardation 

unites three integral and relatively independent factors: “emotional conflict as a 

condition of aggression”, “emotional tension which provokes communicative problems” 

and “dyssynchronization of emotional differentiation as a condition of empathy 

selectiveness”. Despite that every factor is represented by different proportion of 

emotional and communicative results, they clearly show the connection between the 

limitations of emotional intelligence and the problems of interpersonal interaction. The 

greatest importance for the organization of emotional intelligence is the inaccuracy of 

differentiation of emotions, represented by the corresponding facial expressions in a 

specific and generalized form. 

It can be said that emotional intelligence of adolescents with mild mental 

retardation, organized in this way, does not provide psychological comfort and 

emotional response to the phenomena of surrounding reality which is necessary for 

constructive interpersonal interaction, thereby potentiating social and psychological 

vulnerability. Because of the inability to recognize human emotions by facial 

expressions, unconscious anxiety, fears of the many spheres of the social life and 

emotional tension, adolescents are not able to sustain their own demand in bonding with 

others. The noted level-related and structural features form grounds for providing 

specific psychological assistance aimed at correcting the ability to differentiate 

emotions, at easing anxiety and fears, emotional barriers to communication and general 

psycho-physiological stress.  
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The analysis of Russian and foreign studies showed the appropriateness for using 

complex art therapy method for that, in which the main accent can be put on musical 

activities. At the same time, it is necessary to overcome several stereotypes, connected 

with opinion, that usage of musical therapy in correctional psychology is possible, but 

limited, because it is considered that people with mental disability are unable to 

understand the content of musical work. We have dedicated specific part of our study to 

proving that adolescents with mild mental retardation can adequately comprehend the 

emotional content of music. Adolescents with mild mental retardation and preserved 

intellect invited to listen to several musical works. The ability of adolescents with mild 

mental retardation to define adequately the emotional content of music was measured by 

the following criteria: correspondence of the figurative and verbal description of the 

emotional mode of a musical work to an expert assessment, as well as the commonness 

of the figurative, color and verbal description of the emotional content of a musical 

work among adolescents with mild mental retardation and a normative level of 

intelligence.  

The analysis of the received results makes it possible to claim that the adolescents 

with differing levels of intellectual development are brought together by hierarchy of 

accuracy of emotions perceived in music: joy, anger, calmness, sadness. The scenery in 

both groups was the typical graphic image of emotion perceived in music. The content 

and color scheme of the scenery have changed in accordance with modality of 

emotional background of the music. Adolescents were brought together by the color 

associations to the music. The equivalence of the groups is traced when analyzing the 

structure of perception of emotions in music. The ability of the adolescents with mild 

mental retardation, as well as of those with preserved intellect, to perceive the emotional 

content of music was integrated into the sphere of interpersonal interaction rather than 

the sphere of emotions.  

Along with the general signs, it is necessary to note the specific features of the 

perception of emotions in music by adolescents with mild mental retardation. Their 

perception is characterized by lowered precision, less variability of images and color 

associations. Mild mental retardation was also expressed in a fact that precision of 
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perceiving emotions in music among adolescents did not correspond to the precision of 

differentiating emotions by means of facial expressions. Of course, the key role belongs 

to the errors in the verbalization of emotions caused by the intellectual problems of 

adolescents. In this regard, we recognize that the ability of adolescents with a slight 

degree of mental retardation to perceive emotions in sounding music has limitations.  

The revealed ability of adolescents with mild mental retardation to perceive the 

emotional modality of music, to maintain a socially acceptable direction of behavior 

when music of different tempos is played, as well as the revealed features of emotional 

intelligence that impede interpersonal interaction, determined the feasibility of 

developing a special integrated art therapy program with usage of musical activities. 

This authorial program, together with different means of active, perceptive and 

integrative musical therapy, includes several elements of dance therapy, psychodrama, 

art therapy, tale therapy etc., which increase influence of art therapy on emotional 

intelligence of adolescents with mild mental retardation. Research and methodological 

emphasis was put on music therapy as an independent element of a holistic art 

therapeutic program, with specific mechanisms of influence on human psychic activity. 

Russian and foreign studies suggest that the means of music therapy are quite applicable 

and effective for the correction of emotional intelligence and interpersonal interaction in 

persons with disabilities, including adolescents with mild mental retardation [3, 16, 131, 

254]. Nevertheless, as our long practical experience has shown, when it is necessary to 

correct the emotions of adolescents with mild mental retardation, using only the means 

of music therapy without additional elements of other art therapeutic technologies is not 

only not always effective, but also not always possible. The difficulties are created by 

age-related, psychological, psycho-physiological specificities of this category of 

adolescents.  

In developing an art therapeutic program with usage of music, we relied on the 

conceptual principles of classical and contemporary correctional psychology, 

developmental psychology, and general principles of art therapy and music therapy. The 

correctness of the selection of musical therapy means was supported by the expert 

evaluation of professional musicians, the synthesis of various methods of music therapy, 
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orientation to the structure of emotional intelligence of adolescents with mild mental 

retardation and its role in interpersonal interaction. In addition, personal and age 

characteristics of participants of the study, their motivational preparedness for art 

therapeutic activities, the dominant emotional state were taken into account. 

Correctional effectiveness of musical therapy was determined by comparing the changes 

in emotional intelligence and interpersonal interaction of adolescents with mild mental 

retardation participated in art therapy programs with and without music, and also 

compared with similar changes in the group of adolescents with intact intelligence.   

The performed comparisons allow us to consider that the components of emotional 

intelligence of adolescents that we diagnose such as differentiation of human emotions, 

anxiety and fears in combination with general psycho-physiological stress, as well as 

emotional barriers in communication - are highly sensitive to the art therapeutic effects 

with the use of music and without music. Such changes are noticed in the group of 

adolescents both with slight degree of mental disabilities and intact intellect, which 

noticeably broadens the opportunities for using art therapy when solving emotional 

problems of teenagers. 

At the same time the results obtained show us that specific effect of music exists. 

This effect is noticeable at most in adolescents with mild mental retardation and can be 

conditionally designated as an effect of harmonization of emotional intelligence and 

interpersonal relation. In general, the effect of harmonization for this group of 

adolescence is expressed in:  

• a noticeable increase in subjective comfort within interaction with the 

surrounding reality by expanding the spectrum of more accurately differentiated 

emotions expressed in a concrete and generalized form, in deepening the understanding 

of their content, in weakening unconscious anxiety, fears and negative role of emotional 

regulation in communication and general psychophysiological stress;  

• in expanding the possibilities of constructive interpersonal interaction by means 

of mitigating aggressive tendencies and increasing empathy towards different subjects 

of communication; 
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• in maintaining the relationship between emotional intelligence and interpersonal 

interaction with the transformation of the role of emotions, reducing emotional 

discomfort in communication, emotional stress, harmonizing the differentiation of 

human emotions for constructive interaction, weakening general aggression and limiting 

aggression zones, increasing emotional responsiveness. 

Effect of music on adolescents with preserved intellect is concentrated at 

preserving the relative independence of the manifestations of emotional intelligence and 

the sphere of interpersonal interaction with positive changes in each of them. It can be 

conditionally described as widening the zone of emotional and communicative comfort. 

Differentiating effect of music is characterized by:  

 limited increase of subjective comfort in interaction with the surrounding 

reality due to higher accuracy of differentiation of some emotions, 

redistribution of the significance of fears, weakening of emotional barriers in 

communication and general psychophysiological stress; 

 expanding opportunities for constructive interpersonal interaction due to a 

decrease in overall aggressiveness and certain forms of aggression, and an 

increase in empathic abilities;  

 emotional comfort and communicative comfort, redistribution of fears that 

manifest themselves independently of each other.   

The positive effect of musical means in art therapy of emotional intelligence of 

adolescents with mild mental retardation is, in general, evident. Harmonization of 

positive emotional and communicative changes is one of the proofs of the resource 

potential of emotional intelligence of adolescents with mild mental retardation, which 

are revealed due to the uniqueness of the musical impact.  

Our study suggests a certain similarity between the emotional content of music, 

which is created by all of its expressive means, and the structure of emotional 

intelligence of adolescents with mild mental retardation, the positive changes of which 

are projected onto interpersonal interaction. Since the emotional content of the music 

itself contains the identification of the emotions of other people through their own 

emotional experiences, a kind of emotional triade arises in the process of listening. 
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Emotions of music, of adolescents and those transferred into others unite into one. 

Thanks to this triade, adolescents with mild mental retardation, having musical means 

as a background, become more sensitive to certain aspects of interpersonal interaction, 

begin to more accurately understand the emotions of others, react more acutely to 

people's experiences, empathize, sympathize, become more empathic. Music, by means 

of influencing emotional intelligence, emancipating it, reduces the activity of the 

defense mechanisms of the ego and makes interpersonal interaction more natural. 

The study suggests that the psychological mechanisms of music therapy in 

adolescents with intact intelligence have some differences, which are determined 

primarily by their intellectual capabilities. Adolescents with preserved intellect are able 

to describe emotions verbally, including emotions embedded in music, with precision. 

Along with that, it is necessary to take into account that emotional intelligence of these 

adolescents is relatively more stable and therefore the musical impact has manifested 

itself in those areas of emotional intelligence that are most vulnerable. 

To solve practical problems, it is important that the harmonizing effect of music 

within a group of adolescents with mild mental retardation has a clear corrective 

potential. Despite this, we emphasize that music therapy retains the level differences 

between adolescents with mild mental retardation and intact intelligence in emotional 

responses associated with the peculiarities of their intellectual development. The level 

boundaries of the emotional and communicative manifestations of adolescents with 

mild mental retardation continue to correspond to this type of dysontogenesis. We can 

only talk about the similarity in the direction of changes among indicators of emotional 

intelligence and the sphere of interpersonal interaction between different groups of 

adolescents, and not about the level superiority of adolescents with mild mental 

retardation. In general, the developed and tested program with usage of musical means 

expands the practice of non-verbal art therapy in correctional psychology and 

developmental psychology, since it allows one to overcome intellectual limitations and 

minimize mental defenses in the regulation of emotional intelligence. 

A study conducted with the participation of adolescents with mild mental 

retardation and intact intelligence allows us to speak more reasonably about the 



515 
 

emotional markers of musical influence that can be included in the structure of art 

therapy. To emotional markers, common to adolescents with different levels of 

intelligence, the following can be attributed: content and colors of emotional images of 

music; the differentiation of emotions of sadness and surprise; a complex of fears, 

including the fear of a physical threat, the fear of natural and mystical phenomena, the 

fear of loneliness and the fear of illness; emotional barriers in communication in the 

form of inadequate manifestation and inflexibility of emotions, dominance of negative 

emotions, inability to control emotions, unwillingness to emotionally get closer to 

people; general psychophysiological stress.  

Art therapeutic effects without music, as well as with using the means of music, 

affect emotional intelligence and interpersonal interaction of adolescents with different 

intellectual development. However, such transformations, first of all, do not provide 

sufficient emotional and communicative comfort to adolescents with mild mental 

retardation. The effect of art therapy without musical means can be described as 

supporting emotional and communicative comfort. Such effect leads to: 

 weakening of emotional barriers in communication, reduction of 

unconscious anxiety and general psychophysiological stress, increasing of the accuracy 

of differentiation of human emotions mainly in cases of concrete depiction, superficial 

understanding of the content of emotions and redistribution of the significance of fears 

of interaction with different objects of the surrounding reality;  

 selectiveness of the possibilities of constructive interpersonal interaction by 

means of the redistribution of aggressive tendencies between different objects of the 

surrounding reality and the preservation of the range of manifestation of empathic 

abilities;  

 lasting consistency of manifestations of emotional intelligence and the 

sphere of interpersonal interaction together with multidirectional role of emotional 

regulation, which is expressed in the expansion of the area of constructive interpersonal 

interaction, the importance of emotional tension as a condition for limiting aggression, 

disagreement of differentiation of emotions as a condition for the emergence of 

aggressive behavior.  
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Art therapeutic activity without music among a group of adolescents with intact 

intelligence can be described in general as an effect of redistribution. In the emotional 

and communicative spheres it was manifested in: 

 maintaining the usual level of emotional comfort due to the sustainable 

expression and hierarchy of fears;  

 redistribution of forms of manifested aggression in combination with its 

containment and preservation of the range of empathic abilities;  

 integration of emotional response and interpersonal interaction, leading to 

both emotional comfort in communication and the redistribution of fear and 

aggression.  

It can be concluded that art therapy proves to show positive influence no matter 

what the intellectual level of adolescents is. However, the supporting and redistributing 

effects indicate some limitations. Overcoming these limitations requires, in the first 

place, an increase in the duration of exposure and a more individual orientation of the 

exercises. The inclusion of music in the art therapy program allows to accelerate the 

achievement of a positive effect in the correction of emotional intelligence.  

Of course, the conducted study can hardly be considered as a solution to all  

problems of musical correction of emotional intelligence of persons with mental 

retardation. The task of analyzing musical influences in combination with other 

aesthetic means, for example, dancing, painting, theater, on emotional intelligence of 

persons with intellectual disabilities, can be considered perspective. It is advisable to 

consider the possibility of music in the formation of a tolerant attitude of different parts 

of society towards people with disabilities. Since at the moment interpersonal 

interaction of people with intellectual limitations goes beyond  family and school, it is 

necessary to study the role of music in the process of their integration into the cultural 

and professional environment, into the culture of their peers, etc. In the future, it will be 

necessary to maintain the relevance of the study of the influence of music on key 

personal units of adolescents with mild mental retardation, such as self-concept, social 

and cultural identity. 
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APPENDICES 

Appendix 1 
 

Map of monitoring manifestations of aggression in the adolescent (for parents) 

Instruction: Here is a list of manifestations of aggression. Read carefully each manifestation 

and determine how often it occurs in the behavior of your child. To do this, use the following grading 

scale:  

0 – no aggression; 

1 – aggression is sometimes observed; 

2 – aggression is often observed. 

Add those manifestations that are not listed here. 

 

Types of aggression Manifestations Grading  
scale 

Duration of aggression calms down very quickly 0 1 2 
quickly calms down after aggression exposure (within 
15 minutes) 

0 1 2 

does not calm down for 30 minutes or more after 
aggression exposure 

0 1 2 

Attitude towards help of 
adults 

accepts an adult's help to master his/her 
aggressive feelings  

0 1 2 

an adult's reprimand does not reduce aggression  0 1 2 
adult's help is not accepted, aggression is not reduced 
externally 

0 1 2 

Attitude towards one's 
own aggression 

admits that he/she did wrong, tries not to repeat it 0 1 2 
admits that he/she did wrong, but continues to behave 
aggressively  

0 1 2 

does not perceive his/her behavior as aggressive  0 1 2 
Reactivity  shows aggressive behavior the first  0 1 2 

shows aggressive behavior in response to the actions of 
others 

0 1 2 

starts the fight and deliberately tries to cause physical 
harm 

0 1 2 

Aggression aimed at 
objects 

transfers aggression to objects with no harm intended 
(punches a pillow, etc.) 

0 1 2 

pushes objects away, throws them against the wall  0 1 2 
breaks things, tears books and notebooks  0 1 2 

Aggression aimed at 
animals 

hits or pushes the animal  0 1 2 
beats, pinches, or tortures animals when angry 0 1 2 
deliberately hurts an animal 0 1 2 

Physical aggression causes physical damage to others 0 1 2 
pushes or beats people around when angry 0 1 2 
deliberately hurts another person 0 1 2 
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Verbal aggression calls names, make offensive comments  0 1 2 
swears when angry 0 1 2 
shouts, insults, threatens people 0 1 2 

Implicit aggression  slanders people 0 1 2 
gossips, makes cruel jokes, etc. 0 1 2 
outbursts of anger manifested in shouting, stamping 
feet, pounding the desk, etc. 

0 1 2 

Autoaggression  deliberate self-injury: bites or pinches himself/herself, 
pulls his/her hair 

0 1 2 

deliberate self-injury: cuts himself/herself or inflicts 
physical harm in another form 

0 1 2 

deliberate self-injury that requires medical assistance 0 1 2 
Total score    

 
The level of aggression of the adolescent is determined based on the points summed up. 

Low level of aggression – from 0 to 20 points. The adolescent displays spontaneous aggression. 

The episodes of aggressive behavior are rare. Situational and personal responses to aggression are not 

persistently pathological.  

The average level of aggression – from 21 to 40 points. The adolescent tends to behave 

aggressively, quickly lose temper, be rude when excited. Tends to get irritated easily. Has difficulty 

transferring aggression to socially acceptable activities and objects. There is a risk of consolidation of 

aggressive behavior as persistently pathological. Needs help in handling his/her behavior.  

High level of aggression – from 41 to 60 points. Tends to behave aggressively, including 

malicious hooliganism. Displays aggressive behavior on any occasion, even unrelated to the situation. 

Often uses physical force in conflict situations. Situational and personal responses to aggression are  

persistently pathological. Needs serious psychological and pedagogical assistance in handling 

aggression. 
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Appendix 2 

Map of monitoring manifestations of empathy in the adolescent (for parents) 

Instruction: Here is a list of manifestations of empathy. Read carefully each manifestation and 

determine how often it occurs in the behavior of your child.  

To do this, use the following grading scale:  

0 – manifested rarely or never  

1 – manifested occasionally, in particular situations, or through the adult's motivation; 

2 – manifested on a regular basis. 

Add those manifestations that are not listed here. 

 

№ Manifestations of empathy  

1 Shows interest in parents' lives 0 1 2 

2 Worries if parents get in trouble 0 1 2 

3 Takes care of his/her parents 0 1 2 

4 Takes care of his/her younger brothers and sisters 0 1 2 

5 Takes care of elderly family members 0 1 2 

6 Cares about the emotional state of parents 0 1 2 

7 Sympathizes with other people 0 1 2 

8 Shows empathy towards younger children 0 1 2 

9 Always sympathizes with other people when they are upset, tries to comfort them 

or help 

0 1 2 

10 Sympathizes with his/her peers when they are upset, feels sorry for them 0 1 2 

11 Tends to show emotional response to the problems of his/her peers 0 1 2 

12 Sympathizes with his/her peers when they experience failures 0 1 2 

13 Takes joy in the success of other children 0 1 2 

14 Displays interest in the emotion manifestation of others 0 1 2 

15 Tries to draw the adults' attention to the emotional state of younger children 0 1 2 

16 Shows sympathy for animals (calms and hugs them, etc.) 0 1 2 

17 Tries to calm an upset child 0 1 2 

18 Movies and books can make him/her cry  0 1 2 

19 Tries to help a sick animal 0 1 2 

20 Tries to calm a younger child when he/she cries 0 1 2 
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21 Feels empathy for homeless animals 0 1 2 

22 Feel regret when his/her parent gets sick 0 1 2 

23 Shows emotional reactions when reading books or watching movies, identifies 

himself/herself with the character very easily 

0 1 2 

24 Takes his friends ' problems personally 0 1 2 

25 Gets upset when sees a stranger crying 0 1 2 

26 Gets upset when sees helpless elderly people 0 1 2 

27 Empathizes with fictional characters in  books or movies 0 1 2 

28 Gets upset when sees that a stranger feels lonely among other people 0 1 2 

29 Emotionally responds to the problems of the elderly 0 1 2 

30  Shows interest in the experience of the characters of movies or books 0 1 2 

31 Tries to support an elderly person if he/she is upset 0 1 2 

32 Enjoys happy endings in books or movies 0 1 2 

33 Gets upset when hears a sad story about animals 0 1 2 

34 Empathizes with the stories of the elderly 0 1 2 

35 Helps to take care of pets on his/her own initiative, hugs them, etc. 0 1 2 

 

The points have been summed up according to the “key”. 

Monitoring map includes 7 types of empathy: towards parents, animals, peers, the elderly, 

children, fictional characters, friends, and strangers. The intensity of each type of empathy is 

determined based on total sum of points marked by parents (experts). Level of empathy in general is 

determined based on the total score. The total score of empathy is divided into the following levels: 

Low level of empathy – from 0 to 23 points. The adolescent shows little interest in the 

emotional state of others, rarely emotionally responds to their experiences, is indifferent to animals. 

His/her empathy is mostly manifested through the adults' motivation 

The average level of empathy – from 24 to 46 points. Show selective empathy, often based on 

his/her interests and mood. The adolescent can occasionally display empathy and emotional 

responsiveness. He/she can show an emotional response to other people's experiences and problems, 

but cannot provide real assistance.  

High level of empathy – from 47 to 70 points. The adolescent has a strong empathic ability. 

He/she feels empathy not only for people around, but also for animals and fictional characters. The 

adolescent shows interest in the emotional state of others, empathizes with them, gets actively involved 

in the situation, tries to calm people. He/she displays emotional responses to success and failures of 

other people; Is able to show an emotional response, to empathize, and help.  
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“Key” for survey responses 

Type of empathy 
The number of  

statement 

The maximum  

number 

 of points 

Empathy for parents 1, 2, 3, 6, 22 10 

Empathy for peers 10, 11, 12, 13, 24 10 

Empathy for younger children 4, 8, 17, 15, 20, 10 

Empathy for strangers 7, 9, 14, 25, 28 10 

Empathy for the elderly 5, 26, 29, 31, 34 10 

Empathy for animals 16, 19, 21, 33, 35 10 

Empathy for fictional characters 18, 23, 27, 30, 32 10 

 

 



555 
 

Appendix 3 
 
Design of the art therapy program “Treatment of emotional disorders in adolescents with 

mild mental retardation by means of music” 

General statements of Program 

The current system of psychological assistance to adolescents with mild mental retardation is 

based on multidimensionality of intellectual disability as a kind (type) of dysontogenesis, and on the 

leading role of the individual, psychological, psycho-physiological features of the teenager and his 

social environment during development. Intellectual and personal uniqueness of the adolescents with 

mild mental retardation defines the opportunity of using therapeutic art methods and technologies, 

which are currently gaining stronger position among therapeutic development practices. Therapeutic 

potential of art therapy is clearly shown in the positive emotional experiences of the adolescents with 

intellectual disabilities [107]. When intellectual disabilities are present emotional intelligence 

constitutes an additional internal resource of regulation of interpersonal interaction, and, thus, 

influences integration into society. Nowadays, music, as a means of regulation and development of 

emotional intelligence, is widely used in a practice of psychological assistance as an independent 

method, and in synthesis with other therapeutic technologies. Music perception, playing on musical 

instruments, vocalisation, musical and rhythmical movements are the ways, used in synthesis with 

psychocorrection, for more effective influence on emotional intelligence of children and adolescents 

with mild mental retardation [24, 128, 134]. 

The practicability of including the influence of music within therapeutic art development 

programs for adolescents with mild mental retardation is determined by high social and psychological 

significance of the emotional intelligence. The use of musical means enhances the emotional emphasis 

of the therapeutic art treatments, because it creates real opportunities for:  

 differentiation of emotions; 

 expanding of the emotional lexicon; 

 development of emotional expressiveness and emotional states (condition); 

 reduction of emotional and general psychophysiological stress; 

 overcoming barriers in interpersonal interaction; 

 formation of empathy. 

The aim of the therapeutic art development Program with the use of music was the treatment of 

those aspects of emotional intelligence which facilitate the optimization of the interpersonal 

communication, necessary for the integration of adolescents with mild mental retardation into social 

environment.  
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The emotional intelligence of adolescents with mild mental retardation is characterized by the 

complex of emotional expressions:  

 anxiety and fears, expressing the disposition to perceive the environment in general and 

its separate spheres as threating to the physical existence or inherent value of the person;  

 ability to differentiate (identify) emotions, which expresses the breadth of attitudes to 

significal influences of the environment and changes of inner states;  

 emotional barriers of interpersonal communication, expressing the inability to reach the 

aims of interpersonal communications due to difficulty in regulatory functions of emotion (or 

expressing the difficulty in emotional regulation of the interpersonal communication); 

 general psycho-physiological stress, showing the deviance from the optimal psycho-

physiological stress when the physiological functions, emotional and motivational processes are more 

activated.  

The tasks of the therapeutic art development Program with the use of music were: 

 to expand the range of consciously and unconsciously experienced emotions; 

 to develop the skills of reflection on one's own emotional experiences;  

 to develop the skills of recognizing the senses of the others by the means of facial 

expressions, gestures, expressive movements, intonation; 

 to expand the emotional lexicon; 

 to alleviate the symptoms of anxiety, fear, general emotional stress;   

 to develop the skills of self-regulation through banishing the muscle tension, stiff 

movements, gestures, voice reactions;  

 to develop the skills of the adequate display of the emotional state (condition) in the 

sphere of communication; 

 to mitigate aggresion; 

 to increase the range of empathy; 

The developed Program is theoretically based on the fundamental works of Russian psychology, 

particularly, principles of a person's mental organization:   systematics,  development, determinism, 

unity of external and internal, all outlined in the works of B. G. Ananyev, L. I. Bozhovich, L. S. 

Vygotsky, V. N. Myasischev, S. L. Rubinshtein [6, 37, 51, 184]. In relation to the solution of the 

problems of dysontogenesis, the general psychological basis was specified by L. S. Vygotsky, D. N. 

Isaev, V. V. Lebedinsky, V. I.  Lubovsky, I. I. Mamaichuk, N. N. Malafeev, M. S. Pevzner , S. Y. 

Rubinshtein, L. M. Shipitsyna [37, 85, 86, 114, 125, 165, 185, 225]. Their theoretical and practically 

oriented works allow to view intellectual disability as a multi-dimensional bio-psycho-social 

phenomena, which can be treated by means of correctional assistance.  
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The Program was developed with accordance to theses about psychological mechanisms of the 

effects of art, developed in the fundamental works by B. G. Anaynev, B. M. Alakhverdov, A. L. 

Venger, L. S. Vygotsky, A. L. Gotsinder, V. V. Medushevsky, E. V. Nazaikinski, B. M. Teplov [5, 6, 

32, 36, 42, 136, 153, 207]. Their views on developmental potential of art helped to use therapeutical 

art technologies to solve the problems of correctional psychology. At the same time, the theoretical 

and methodological base of psychological assistance (humanistic approach of C. Rogers), art therapy 

and music therapy was taken into account [103, 144, 256, 263].  Conceptualizations of music as a 

means of emotional regulation, developed by L. Y. Dorfman, V. G. Ivanchenko, G. N. Kechkhuashvili, 

A. G. Kostyuk, V. I. Petrushin [56, 74, 104, 167] were used to define the structure of emotional 

intelligence of adolescents with mild mental retardation.  

Therefore, the art therapy program “Treatment of emotional disorder in adolescents with mild 

mental retardation by means of music” was developed, firstly, in accordance with major principles of 

organization of psychical activity under normal and pathological conditions; secondly, based on 

regularities of emotional development of children and adolescents in the normal condition and with 

intellectual disabilities; thirdly, according to the general requirements of art therapy; fourthly, taking 

into account the specific nature of the musical impact.  

Organization of activities of treatment of emotional disorder in adolescents with mild mental 

retardation by means of the musical therapy was based on the universal principles of psychological 

assistance to people with disabilities and psychological treatment, suggested by I. I. Mamaichuk, I. E. 

Izotova, E. A. Medvedeva, I. Y. Levchenko, L. N. Komissarova, T. A. Dobrovolskaya [78, 128, 134].  

The following were used in particular: 

 principle of unity of theory, experiment and practice 

 principle of the unity of diagnostics and developmental treatment;  

 principle of the relationship between treatment and compensation;  

 principle of orientation on personal opportunities, age-related and individual 

peculiarities of development;  

 principle of using social resource of development;  

 principle of pedagogical optimism;  

 principle of the psychological safety of treatment. 

The effectiveness of the program is determined on the basis of the psychological diagnosis of the 

severity and direction of changes in the emotional intelligence compared to the state before 

participation in the program. Participation in the program develops the ability to distinguish emotions 

through facial expressions, to expand the ‘vocabulary’ of emotions, develop the autonomic aspect of 

emotional responses, and decrease emotional stress. Also, it is aimed at developing skills in 
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overcoming emotional reactions that impede positive interpersonal interaction. Participation of 

adolescents with mild mental retardation in the program helps to mitigate aggression, build 

interpersonal interaction skills with an emphasis on non-verbal types of communication, develop the 

ability to show empathy towards different groups of people, animals and fictional characters. 

The general structure of the Program 

The program consists of four interconnected parts. 

Part 1. Organization of the program. 

Part 2. Forms of music therapy. 

Part 3. Music used in the program. 

Part 4. Exercises for treatment of emotional disorders through music. 

Part 1. Organization of the program 

The organizational part of the program contains a description of the forms of proposed classes 

and their duration. An indicative scheme of exercises using music is proposed. The main blocks that 

combine classes for the treatment of certain components of emotional disorders in adolescents with 

mild mental retardation are indicated. Recommendations for the selection of program participants are 

given. 

Form of training and amount of classes 

Training in accordance with the Program of the treatment of emotional disorder by means of 

music therapy includes individual and group activities. The the treatment of psychological disorders 

both in the individual and group activities is focused on each adolescent and on the group as well. The 

forms of training are determined by the intensity of the intellectual disability of the adolescent, their 

psychophysiological abilities and treatment goals. For adolescents with mild mental retardation the 

group form of the correctional mental health treatment is preferrable, regarding the difficulties in 

social adaptation and intergration. Participation in the group helps to expand the range of the emotional 

expierence, necessary for the constructive communication. In some cases, if adolescent is experiencing 

difficulties with getting in touch or they have impulsive emotional reaction, it is expedient to use 

individual form at the initial stage of musical treatment. After reaching the necessary level of 

adaptation to correctional mental health treatment, adolescent can be included in the group. The groups 

are formed based on the results of psychological diagnosis and taking into account the voluntary 

consent of adolescent and his current state. The group should not exceed six or seven people, 

preferrably of different gender.  

The program lasts for 9 months, including 52 lessons lasting about 45-50 minutes. The lessons are 

held twice a week, during the first month – three times a week. Depending on the speed of solving tasks 

by the whole group or individual participants, classes with the same content can be repeated several 

times using the same musical pieces. If necessary, the duration of classes in the main blocks can be 
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increased, depending on the dynamics and intensity of changes in emotional experiences and 

interpersonal interaction of adolescents. 

General scheme of correctional treatment lesson with use of music 

The organization of correctional therapy art treatment lessons with use of music suggests 

constant psychological assistance of members, modeling of the situations with assured success, 

activation of their desire to cooperate, which provides motivation for the further lessons and reduces 

anxiety. The basic rules of teaching are friendliness and confidence, which directly affect the success 

of the impact of treatment of psychological disorders. The lessons are held from the position of non-

judgmental attitude to any result, acquired by adolescent, unconditional acceptance of the personal 

characters of each participant and their activity, and from the position of strictly following the rules, 

laid down as a result of discussion of the interpersonal interaction in the group. 

The purpose of the music therapy classes is not developing musical skills, but dealing with the 

urgent issues of adolescents that are significant for their development, adaptation and socialization. 

During the art therapy sessions it is advisable to use instrumental classical and ethnic music, 

since vocal and pop music can carry additional semantic load that contradicts specific tasks of music 

therapy and art therapy. During the classes, it is necessary to alternate the forms of music therapy and 

use various techniques, exercises and methods. 

Each lesson includes three parts. 

Part 1 – introduction. The purpose of this part of the lesson is to dispose the group for working 

together, to establish emotional contact between all participants, to create an atmoshpere of trust. A 

variety of relaxation exercises and games is used to relieve emotional tension.  

Part 2 – basic. This part has the most meaning in the lesson. At the same time two variants of 

using music are provided. In the first variant, music is used as a main influence: listening to the 

musical compositions with different emotional content and tempo, an independent play on a randomly 

chosen musical instrument. In the second variant music is used to accompany exercises in visual art 

therapy, fairy-tale therapy, drama therapy etc to enhance their impact: drawing while listening to the 

music, musical action-oriented games, pantomime and plastic dramatization with use of music. The 

Program includes pieces of classical music, ethnic music, children's songs, and also recordings of the 

natural sounds (surf sounds, noise of the brook, rustle of leaves, rain, crickets chirping, etc.) in 

combination with classical, guitar, melodic instrumental music and bell-ringing. It includes exercises, 

tasks and games, carried on with using of the different therapeuthic art techniques (visual art therapy, 

fairy-tale therapy, drama therapy etc), aimed at  treatment and development of emotional intelligence of 

adolescents. 
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Part 3 – final. The main objective of this part is the adolescents' reflection on their feelings, 

formation the feeling of belonging to the group in each participant, of the self-worth and strenghening 

of the emotionally positive attitude. 

Poly-functional exercises, which, on the one hand, contain several blocks to correct and solve 

several correctional tasks, and on the other, have an individual effect on the adolescents, may also be 

included in the Program.  

Requirements for the participants of the Program 

The program is intended for adolescents with mild mental retardation. The group is organized on 

the basis of voluntary consent of adolescents, as well as parents, teachers and school administration, in 

communication with whom the specialist must comply to the ethical and professional standards. 

The program structure can be adjusted and adapted for adolescents depending on the type and 

severity of intellectual disorder. 

The content of the art therapy classes is formed according to the physical, mental and mental 

capabilities of adolescents. 

The Program “Treatment of emotional disorder of adolescents with mild mental retardation by 

means of music” is realized by specialists, who hold degrees in psychology and have worked with 

people with disabilities for at least one year. Professionals need to undergo training on how to use the 

Program. It is desirable (but not necessary) for a therapist or co-therapist to have skills in playing any 

musical instruments. 

Part 2. Forms of music therapy 

The effectiveness of the program aimed at treatment of emotional disorders in adolescents with 

mild mental retardation is achieved through the combination of various forms of music therapy: active 

music therapy, receptive music therapy and integrative music therapy. During one lesson, all forms of 

music therapy are used, or some of them, or only one form. Each form has its unique purposes, 

organization, effect and the role of participants. 

Active music therapy 

Active music therapy is a therapeutically directed active musical activity; reproducting, 

fantasizing, improvisation by means of human voice and chosen musical instruments. During the 

active music therapy an emotional discharge is reached by working through the negative and 

stimulation of the positive emotions during the play on the musical instruments; the new ways and 

means for the adequate emotional expression are gained as well. In addition, the group interaction is 

improved. 

According to H. H. Decker-Voigt, “in psychotherapy, improvisation on musical instruments 

means the opportunity to get rid of something that troubles us, to find the best. A person plays on their 
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instrument something that they cannot say. Using a musical instrument as a means of self-expression, 

they articulate, and then verbalize what is reflected in the inner world of their soul.” [49, p. 169] 

In the process of active music therapy, adolescents themselves take part in performance of 

musical works (in a choir or musical orchestra), using both musical instruments, and voice, clapping, 

stomping, tapping. Music-making during therapeutic treatment consists of vocal, rhythmic, 

instrumental improvisation, performed individually, together with the leader, in pairs, in group. 

Participation in this form of music therapy involves the development of the alternative forms of 

realization of the sensuous experiences, harmonization of emotional states, development of the skills 

of the collective interaction and their further development in the real interpersonal and temporal 

conditions. Given that, the sensuous experiences arising during the process and the interaction of 

participants hold more importance [144]. 

The musical instruments used are mostly percussive: drums, bongos, tamtams, piatti, timbals, 

xylophone, bells, tambourine, castanets, maracas, cymbals, etc.). These instruments do not require 

performing skills, with their help one can produce any sound desired, therefore, they are suitable for 

any techniques of the musical improvisation as a projective form of the personal sonic expression. 

Other easy-to-handle instruments are possible to use, such as recorder flute, pipe, simple strings 

(balalaika, guitar) [143]. Percussive instruments (drums, gongs, ratchet and tambourine) or single-tone 

instruments (metallophone, bells and xylophone) are the most effective in the correctional mental 

health treatment  with the use of music therapy, because most of group participants do not have prior 

experience of playing. During the music therapy activities adolescents are allowed to choose 

percussive instruments from those on the table, to touch them and to play. Through the improvisational 

use of the different sounds and music created the communicative relation is reached.  At the same time 

the free, spontaneous and direct expression of feeling is encouraged.  

The use of active music therapy in the program is based on the methodological 

recommendations of J. Moreno, N. Osbourne, V. M. Elkin, which were implemented in particular 

exercises (part 4 of the program) [143, 231, 234, 268, 269]. 

Receptive music therapy 

Receptive (passive) music therapy is the music perception with aim of treatment of mental 

disorders: for the development of the communicative skills, trust-based relations, to achieve the 

catharsis and decrease neuropsychic tension Many researches, such as L. S. Brusilovsky, V. I. 

Petrushin, V. S. Shushardzhan [24, 167, 231] note the influence of the receptive music therapy on the 

regulation of psychoemotional processes, increase in the capacity to differenciate emotions and, 

therefore, facilitation of the assimilation of new positive attitudes and behaviors. This approach is 

based on the passive perception of the piece of music.  
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The work was carried on individually, in pairs and groups, since during the pair or group work 

it is easy to exercise the behavior patterns, related to the mutual interaction and non-verbal 

communication. 

During the receptive form of music therapy adolescents were asked to listen to the different 

musical pieces, chosen with purpose to evoke a certain emotional, including aesthetic, experience. 

Then the own experiences, associations, fantasies evoked during listening to the music were discussed. 

The responding to the emotional state (condition) occurred sometimes in the form of drawing, because 

adolescents with mild mental retardation encountered with differences in verbalising their emotional 

state (condition). In this form of influence, music serves as a catalyst for the emotional processes. 

The main difficulty in these procedures is to choose exactly the piece of music which 

corresponts to the goals of correctional mental health treatment. The choice of certain musical pieces 

was also carried on the basis of methodological criteria proposed by the representatives of American, 

Swedish, and Russian schools of musical therapy [52, 167, 168, 270, 274]. The investigations 

conducted have shown a clear relationship between human emotions and their musical counterparts, 

both at psychological and physiological level. Thus, it was established that the expression of the whole 

range of emotional states in music is achieved by the means of objectively determined and universally 

valid means of expression.  Without doubt, the process of reception of the piece of music depends on 

the specific characteristics of the music itself and on the perception of the listener as well. Despite that, 

there is music which evokes specific one way associations in the vast majority of listeners. Similar 

emotional emotions are conveyed to the listener by using the similar means of expression, which 

together involve tone, melody, harmony, tempo, rhythm, register and specifity of the musical facture. 

Such means of expression are already incorporated within the note text, however, the role of the 

performer-interpreter is also significant, especially in the cases when the musical work suggests 

several variants of its “reading”. 

The main difficulty in conducting receptive music therapy is the appropriate selection of 

musical pieces. Selection of music with relation to the emotional state (condition) of the adolescent 

makes possible to solve their individual problems. The musical pieces for the Program were selected in 

accordance with “iso-principle” (similar emotions is cured by the similar music), so the music could 

correspond to the emotional state of the adolescents [144]. For this purpose it is possible to use the 

techniques proposed by V. M. Elkin, who suggested to associate colors from the Luscher test with a 

certain musical tonalities [234]. However it should be emphasized that the choice of the musical pieces 

in the music therapy still remains subjective, and one of the main criteria in selection of the musical 

pieces for music therapy is the effectiveness of the individual influence of music on a person. 

Therefore, the following variants of the receptive music therapy were used in the program, such 

as musical pieces that evoke the wide range of emotions (joy, sadness, empathy etc.); music that helps 
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to respond to certain negative emotional states or expierences, and music for the achievement of 

catharsis. 

Musical pieces that evoke the wide range of emotions. The selection of music can be based 

on the two main parameters of the musical piece, tempo and modus [167].  

 The shades of sadness are represented by slow and minor music: 

P. I. Tchaikovsky – First movement of Symphony No. 5, finale of Symphony No. 4; 

E. Grieg – “Death of Ase”; 

J. S. Bach – Second part of the Concerto No. 5 in D minor. 

 Anger, anxiety, uneasiness are modelled by fast minor music: 

Schumann – Op. 12 “Aufschwung”; 

Chopin – Scherzo No. 1; 

Bach – Prelude in C-minor from The Well-Tempered Clavier; 

Debussy – “Footsteps in the Snow”, “Sirenes”. 

 Slow, elegiac mood is created by slow major music: 

Schubert – “Ave Maria”; 

Borodin – Nocturne from “String quartet”; 

Ravel – “Pavane”; 

Franck – “Pastorale”; 

Debussy – “Clouds”. 

 Joy, fun, feistity are expressed by fast major melodies: 

Mozart – “A Little Night Music”, finale; 

Beethoven – final movements of Symphonies No. 5, No. 9; 

Liszt – final movements of Rhapsodies No. 6, No. 12; 

Ravel – “Bolero”. 

Music that helps to respond to certain negative emotional states or expierences. The 

functions of this method consist in stimulating intense emotions, memories, associations from the own 

life of the adolescents. Thus, for the modelling of the emotional state (condition) the techniques 

suggested by V. I. Petrushin and V. M. Elkin were used [167, 234].  

This approach suggests that listening starts with a melody corresponding the mood, then the 

mood of the music is gradually changing to shift to the desirable state. Effective emotional impact and 

catharsis are achieved through gradual changes in music: 

1st stage – listening to music adequate to the current emotional state of adolescents; 

2nd stage – listening to another piece of music which is opposite to the emotional content of the 

previous piece; 

3rd stage – listening to the pieces with the strongest emotional impact. 
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The program of the musical pieces is based on the gradual change othe mood, dynamics and 

theme, taking into account their different emotional capacity. Each of the modeling programs should 

consist of several pieces of the music, different in tempo and modes. The adolescents with mild mental 

retardation should be offered to listen to several selected pieces of music. Total time – 10-12 minutes. 

The logic of their sequence must be realized from the equivalence towards contrast, to shift from one 

emotional state to another. First one or two excerpts must be focused on the active eradication of the 

suppressed negative experiences, or those suppressed earlier, their release, responding and elimination 

of the traumatic acuity. The rest of the pieces help to weaken traumatizing feelings and gradually shift 

to emotional comfort, for example, from anger to calmness, from sadness to joy. 

Musical pieces recommended for the relaxation program: 

A. Vivaldi – Excerpt from “Seasons”; 

N. Paganini – Concerto for violin and orchestra. Part 1; 

J. S. Bach – Badinerie; 

Boccherini – Minuetto; 

Gluck – Melodie. 

Musical pieces which have a restorative effect: 

P. I. Tchaikovsky – Song of the Autumn from “The seasons”; 

P. I. Tchaikovsky – Barcarolle from “The seasons”; 

F. Schubert – Moments musicaux; 

F. Chopin – Fantaisie-Impromptu; 

W. A. Mozart – Turkish March. 

Music for the achievement of catharsis.  The techniques suggested by Guilhot/Jost (1964) 

[144], was applied. Despite the three-stage structure of each methodology, they differ in methods to 

achieve catharsis. 

Guilhot/Jost offered to combine contrasting emotional experiences that are achieved through 

the influence of music: 

• listening to music corresponding to the adolescent’s emotional state; 

• listening to another piece of music opposite to the mood of the first melody; 

• listening to the piece with the strongest emotional impact. 

 The techniques by B. Schwabe were also used.  

 The first piece of music should form the certain atmosphere, to prepare for the further listening. 

This should be a quiet piece, characterized by relaxing, soothing effect.  

 The second piece must be dynamic, dramatic, tense, it carries the most importance.  

 The third piece should relieve tension, to create the atmosphere of peace and easiness. It can be 

either a calm, relaxing or energetic, giving cheerfulness, optimism and energy. 
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The use of receptive music therapy in the program is based on the methodological 

recommendations of J. Moreno, N. Osbourne, V. M. Elkin, which were implemented in particular 

exercises [144, 234, 268, 269]. 

Integrative form of music therapy 

Integrative form of the influence of music is based on the synthesis of music and visual art, 

music and movement. Correctional effect is achieved by the active experiencing of emotional content 

of the music played by the means of drawing, moving to the music, etc. The natural combination of the 

two ways of perception produces positive psychocorrectional result. 

The program uses such methods of integrative music therapy as drawing to music, rhythmic 

exercises, improvisation dance, a synthesis of musical and visual-visual perception, drawing to music. 

Classes in integrative music therapy are based on exercises proposed by art therapists. 

 Drawing to the music. The music illustrates the process of drawing for the adolescents, it 

serves as a starting point for imagination and lets them concentrate during drawing. 

Rhythmical exercises to the music of different style and tempo. Used to ease and increase the 

range of the individual movements: mobility, agility, strength, balance, coordination, regular breathing 

and muscular relaxation. The rhythmic side of music helps to engage the adolescent in action, it 

increases the motivation, interest and enjoyment of the process done, together with non-verbal 

conviction of the person in their social inclusion. In the language of gesture, facial expressions, 

postures, movements, the inner emotional and mental state of adolescents is always reflected, at the 

same time rhythmical movements serve as the means of non-verbal communication and relief of the 

emotional stress.  

Improvisation dance or the structured dance. The main purpose of working with a 

structured dance is to expand the range of expressive movements. Group dance to the single rhythm 

creates an atmosphere of belonging to the group, stimulates feelings and relationships, create non-

verbal connections between the participants. 

Synthesis of musical and visual perception. Music perception is accompanied by videos 

showing different natural scenes. At the same time adolescents are encouraged as if to "step" into the 

image – to the ringing of the cool brook or to the sunny meadow, to imagine catching butterflies or 

relax while lying on the soft green grass. 

Part 3. Music used in the program 

The third part of the program is focused on the selection of music or particular musical pieces to 

deal with certain emotions and emotional states, as well as some components of the interpersonal 

interaction of adolescents with mild mental retardation. It includes general recommendations for the 

selection of music and an indicative list of musical pieces which have been tested during the treatment 

of undesirable emotion manifestations. 
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Recommendations for the selection of music 

The developmental potential of music in the structure of art therapy classes largely depends on 

the individual musical sensitivity, psychophysiological characteristics of adolescents, and their level of 

general development, as well as cultural and intellectual background. Appropriate choice of musical 

pieces plays an essential role in ensuring the effectiveness of music therapy. 

To implement the program, it is necessary to use a music system, a list of musical pieces and a 

set of instruments, mainly percussive. The program can be implemented both at school and in 

psychological centers in specially equipped rooms that meet safety requirements. 

For treatment of emotional disorders in adolescents with mild mental retardation by means of 

music, the tentative list of musical pieces is suggested. It has been designed in accordance with the 

recommendations of music experts, research in music, and personal experience in music therapy. The 

list includes recommendations on the selection of musical pieces that convey a certain emotion which 

is supposed to be distinguished by adolescents. 

 This list can be changed by the specialists in psychology according to the general emotional 

state and personal preferences of the program members, and to the changes in the tasks of the 

correctional mental health treatment. 

 

Table 17 – The tentative list of musical pieces for the program “Treatment of emotional disorders in 

adolescents with mild mental retardation by music” 

Musical pieces, reflecting the similar emotional state (condition) 

The  main 

mood 

Literary definition Titles of works 

Calmness Lyrical 

Gentle 

Contemplative 

Elegiac 

Melodic 

Pensive 

Tender 

Lingering 

Cantilena 

Soft 

Smooth 

Borodin – Nocturne from “String quartet” 

F. Chopin - Nocturnes in F-major and D-flat major (first 

and last movements) 

Schubert – “Ave Maria” 

Saint-Saens – “The Swan” 

Rachmaninov – Piano Concerto No. 2, beginning of Pt. 2 

Schumann – “Dreaming” 

Saint-Saens – “The Swan” from “The Carnival of the 

Animals” 

Ralph Vaughan Williams – Fantasy on Greensleeves 

J. S. Bach – Trio–sonata d moll BWV 527: Andante 
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Fluctuating 

Flowing 

Streamy 

Dreamy 

Schubert-Liszt – Barcarolle 

Igor Krutoy “A lullaby for Sashenka” 

Claude Debussy – Suite bergamasque: III. Clair de lune 

Joseph Maurice Ravel – Jeux d'eau 

Francis Poulenc – “Improvisation No.15” c-moll 

Francis Goya – “Nostalgie” 

Vangelis – “Ignacio” 

Corelli – Concerto Grosso No. 2 in F Major Op. 6 

Adagio 

Mozart – Piano Concerto No. 21 

Chopin – Nocturne No. 15 in F Minor, Op.55, No.1 

Chopin – Etude No. 2 in A minor 

Antonio Salieri – Sinfonia in Veneziano D-dur 

Sadness Gloomy 

Dreary 

Tragic 

Sad 

Dull 

Mournful 

Heavy 

Viscous 

Troubled 

Restless 

Aching 

Discordant 

Tearful 

Light 

Plaintive 

Sorrowful 

P. Tchaikovsky – the beginning of the Symphony No. 5, 

finale of the Symphony No. 6; “The sick doll”; “Autumn 

Song”, “May” 

E. Grieg – “Death of Ase”, “Ingrid's Lament” from Suite 

“Peer Gynt” 

F. Chopin – Prelude in C minor; March from Piano 

Sonata No. 2 in B-flat minor; Etude in C-sharp minor 

C. Gluck – “Melody”; melody from the opera “Orpheus 

and Eurydice” 

D. Kabalevsky – “Crybaby” 

E. Elgar – Enigma Variations, op. 36. 

Mozart – Piano Concerto No. 20 in D-minor 

Gabriel Fauré – Cantique de Jean Racine 

J.S. Bach – Partita BWV 831 – 2. Courante 

Anger Dramatic 

Agitated 

Anxious 

Restless 

Wrathful 

F. Chopin – Etudes No. 12, 23, 24; Scherzo No. 1; 

Preludes No. 16, 24 

A. Skryabin – Etude No. 6, Op. 8 

P. Tchaikovsky – The Tempest, ouverture 

R. Schumann – Op. 12 “Aufschwung” 
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Angry 

Desperate 

Painful 

Tearing 

Striking 

Threatening 

Beating 

Rushing 

Whirling 

Grinding 

L. Beethoven – final movements of sonates No. 14, 23. 

D. Kabalevsky – “Angry” 

David Garrett Smooth Criminal 

Georgy Sviridov – Time, Forward! 

W. A. Mozart Symphony No. 41 (Jupiter) (A.Rudin) 

M. Mussorgsky “Pictures at an Exhibition” “Baba Yaga” 

Lyadov – Baba Yaga, Op. 56 

Khachaturian – “Sabre Dance” 

Leo August Rage (rock) 

Mozart – Requiem 2 pt 2 (Dies Irae) 

Joy Festive 

Joyful 

Cheerful 

Happy 

Funny 

Sincere 

Warm 

Carefree 

Solemn 

Light 

Weightless 

Playful 

Coquettish 

Joking 

Sparkling 

Solemn 

Invocatory 

Shostakovich – “Festive Overture” 

F. Liszt – “Gnome Dance”; final movements of 

Hungarian rhapsodies No. 6, 10, 11, 12 

W. Mozart “A Little Night Music” (pts 1 and 4); Sonata 

for flute and keyboard in B flat major; Piano Concerto 

No. 17 (from 0:00 to 1:40) 

L. Beethoven – final movements of Symphony No. 5 and 

6 

Rachmaninov – Italian polka 

P. I. Tchaikovsky “Dance of the Little Swans” 

Franz Joseph Haydn – Keyboard Concerto in D major; 

Symphony No. 83 

Mendelssohn – Symphony No. 5 in D major/D minor, 

(Reformation), Symphony No. 4 in A major (Italian) 

Tsafsman – Jazz suite 

D. Scarlatti – Sonata for keybord in D minor, K 1 

J. Strauss – Tritsch-Tratsch-Polka 

David Garrett Live And Let Die 

Johann Strauss – Pizzicatto Polka 

J.S. Bach – Badinerie 

Contemprorary arrangement of the Russian folk dance 

“Barynya” 

The vocal quartet “Accord” and SOBAPASK –Jujalarim 

(contemprorary arrangement) 
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Scott Jopline – Ragtime “The entertainer” 

Surprise Stunning 

Flurry 

Unexpected 

Puzzled 

Amazing 

Incredible 

Flexible 

Shostakovich – “Waltz” from the Suite for Jazz 

Orchestra No. 2 

Nicolo Paganini – Caprice 24 in A-minor 

Vivaldi – Bassoon concerto in D-moll 

The Beatles – Yesterday Remastered 2009 

Viktor Zinchuk – Strauss “Polka”; “Pop corn” 

Fright Horrifying 

Terrifying 

Scary 

Daunting 

Fearful 

Loud 

Sharp 

Terrible 

Hasty 

Mozart – Piano Concerto No. 17 (from 2:54 to 4:40) 

Borodin – Symphony No.2, h-moll (Bogatirskaya) 

Gustav Holst – The Planets 

A. A. Lyadov – Kikimora 

B. Chopin – Scherzo No. 3 

Pirates of the Caribbean – Davy Jones's theme – organ 

Jay Ferguson – The Asylum 

S. Prokofiev – “Dance of the Knights” from “Romeo and 

Juliet” 

BELL CHIMES OF THE GOLDEN RING OF RUSSIA 

Japanese drums 

Empathy, 

compassion 

Compassionate 

Merciful 

Condolent 

Sympathetic 

Pitiful 

Regretful 

Considerate 

P. I. Tchaikovsky – “The Sick Doll” 

Beethoven – Piano Sonata No. 32 in C minor, Op 111 

Alexey Rybnikov – Main theme from the movie “A tale 

about the star boy” 

Mozart – Piano Concerto No. 20 in D minor 

Gabriel Fauré – Cantique de Jean Racine 

Paul Mauriat – “The Lonely Shepherd” 

A.K. Lyadov – Sorrowful Song 

Angst Agitated 

Restless 

Sullen 

Terrifying 

Indecisive 

Timid 

Confused 

A.P. Borodin – Prince Igor: Ouverture 

Mussorgsky – Night on Bald mountain  

Viktor Zinchuk – Summer thunderstorm 

Antonio Vivaldi “Four seasons” 

Japanese drums 
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Uncertain 

Emotional 

stress 

Excitement 

Anxiety 

Incredible 

Unexpected 

Stunning 

Amazing 

Confused 

Agitated 

Inflated 

Agitated 

Pathetic 

Confused 

Tremulous 

Astor Piazzolla – Libertango 

Frederic Chopin – Fantasie Impromptu 

Viktor Zinchuk – Strauss “Polka”; “Pop corn” 

Alexey Rybnikov – Sea theme from the movie “The New 

Adventures of Captain Wrongel”; The Walk (music from 

the movie Quarantine) 

Joseph Haydn – Serenade No. 5 

Mozart – Symphony No. 25 in G-minor 

P. I. Tchaikovsky – “Waltz of the flowers”; The 

Children's Album; March of the Wooden Soldiers 

Claudio Albinoni – Concerto a 5 Op. 9, n. 2 in D minor, 

for oboe, strings & continuo 

Vanessa Mae – Storm 

Antonio Vivaldi – Storm 

 

Part 4. Exercises for treatment of emotional disorders through music 

In this section, examples of specific exercises for implementing the program are given. 

Exercises are selected depending on the particular component of the emotional competence, taking into 

account the form of music therapy used. Each exercise contains psychologist's comment regarding the 

purpose of the exercise, technique of performing the exercises, and the musical instruments used for 

musical accompaniment. 

Examples of exercises for active music therapy 

“Musical sketches” 

Commentary of the pshychologist: the exercise is aimed at improving of the ability to 

differentiate emotions and reduction of the emotional stress.  The exercise features individual or group 

improvisation, when adolescents with help of different instruments find on their own the way to 

express this or that emotion, mood, action, attitude to someone. The tasks may be given by the 

psychologists or conceived by the participants themselves. It can be a certain "musical message" which 

one participant performs and others must decipher. Tasks like these were performed on each lesson. 

Only the emotion, proposed for performing, changed. 

The course of the exercise. The adolescents are supposed to show sadness, joy, rage by means 

of instruments.  Or they are supposed to express their current feeling by performing. Other members of 

the group must guess the emotion.  
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Musical instruments. Drums, bongos, tom-toms, plates, timpani, xylophone, bells, 

tambourine, castanets, maracas, cymbals, metallophones, etc. 

“Love and rage” 

Commentary of the pshychologist: the exercise helps to relieve the emotional tension. 

Adolescents learn to pay attention to their bodily sensations connected to the strong feelings they 

experience as well, the ability to differentiate these emotions is developed. At the same time 

adolescents learn to consciously evoke these feelings when necessary, and by that they master the 

skills of controlling their own emotions. 

Exercise can be done within a group or individually. If the whole group is involved in the 

exercise, the psychologist addresses to all participants as if to one child. This technique helps every 

child to concentrate exclusively on their own images and feelings. 

The course of the exercise.  The exercise consists of two parts. First, the adolescents are 

encouraged to imagine those they love and find a way in which they can express their attitude towards 

these people. Both adolescents and observers comment these feelings. In the second part, the 

adolescents are offered to imagine people who are angry and annoying, and to express their attitude 

towards them through the musical instruments they prefer. During the discussion, emotional states, 

facial expressions and gestures are involved. 

Musical instruments. Drums, bongos, tom-toms, plates, timpani, xylophone, bells, 

tambourine, castanets, maracas, cymbals, metallophones, etc. 

“Fire & ice” 

Commentary of the psychologist: the exercise is aimed at developing the ability to 

differentiate emotions and to increase the capacity to expressively show the emotional state. 

The course of the exercise. The exercise is an individual or group improvisation on the 

musical instruments. It is proposed to display the opposite states and contrasting human emotions 

experienced by a person through musical instruments, varying the strength of sound, timbre and 

rhythm. The adolescents are offered to compose music on the following themes: light/darkness; 

water/stone; heat/cold; calm/anger, etc. 

Musical instruments. Drums, bongos, tom-toms, plates, timpani, xylophone, bells, 

tambourine, castanets, maracas, cymbals, metallophones, etc. 

“Musical transformations” 

Commentary of the psychologist: the task is based on the "paradoxical" performance of the 

well-known music.  It helps to expand the emotional range and to develop the skills of the emotional 

expression. It consists of a series of exercises, under the general title of "Musical transformations". The 

exercise can be individual, performed in pairs or groups. 
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The course of the exercise. The main task is to perform one and the same melody, intonation, 

phrase or song in different, sometimes mutually exclusive ways. For example, the participants perform 

the famous song roughly, with contempt, fear, boldly, very quietly, very loud, and, finally, softly and 

tenderly. The manners of the performing may be very unusial. It is important to convey the mood of 

the music not only by the means of voice, but also by posture, gesture, facial expression, body 

language and movements. 

“Listen to your anger” 

Commentary of the psychologist: this exercise gives adolescents an opportunity not only to 

see and feel, but to "listen" to their frustration and anger, and therefore adolescents get to understand 

their nature and meaning better. The psychologist may show to the child how their feeling of anger 

sounds, by using different musical instruments: drums, bells, tambourines, piano etc. In course of this 

exercise adolescents evaluate the sound of the different degrees of anger. After the exercise it is 

important to bring to the child's notice that the less the feeling of anger and irritation is, the nicer is the 

person and the more pleasant is to communicate with them. 

The course of the exercise. The exercise should begin with the discussion of what happens to 

us when we get angry. The psychologist asks the adolescents – what is this feeling like. Then they 

suggest to listen, how the anger sounds.  The big, strong feeling of anger sounds loudly and sharply, 

very unpleasant, like an angry man. Gradually the volumes of the sounding objects or musical 

instruments decrease, the sound gets more quiet and more pleasant to hear. The less is the anger, the 

nicer it sounds. And in the Chinese bell “wind chime”, in its tubes there are almost no anger, thus it 

sounds as pleasant, as the kind, good person.  

Musical instruments. Drums, bongos, tom-toms, plates, timpani, xylophone, bells, 

tambourine, castanets, maracas, cymbals, metallophones, etc. 

“Musical dispute” 

Commentary of the psychologist: this exercise is aimed at respondingп to the emotion of 

anger, on development of the skills of management of the negative emotions. During the exercise there 

is an emotional discharge. The exercise is especially useful for the aggressive adolescents. The 

exercise is appropriate to use during the conflict situations, arising during the correctional mental 

health treatment.  

The course of the exercise. The psychologist encourages children to argue with each other, 

however, not with words, but with using musical instruments. To perform the exercise it is necessary 

to split children into pairs. The “Musical dispute” is held between two parties. 

Musical instruments. Drums, bongos, tom-toms, plates, timpani, xylophone, bells, 

tambourine, castanets, maracas, cymbals, metallophones, etc. 

Examples of exercises for receptive music therapy 
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Meditative exercises help to relieve emotional tension, to develop the skills of the self-

regulation and self-overcoming of the unpleasant feelings. 

“Musical dream” is a meditative exercise, during which a piece of music is given to listen (for 

instance E. Grieg's "Morning mood" from the music to H. Ibsen's drama "Peer Gynt"), and then the 

contents of the "dream" are discussed. During the game the analysis of the dynamics of the  influence 

of the works of music on the emotional state of adolescents is held.  

“Musical pictures”. This type of exercises is a visualization of music. The music perception 

takes place together with the psychologists, who helps adolescents during listening to concentrate on 

the “musical picture” and to listen the piece of music during 6-10 minutes.  After listening to the music 

the psychologist finds out in the conversation with adolescents what they “saw”, “felt”, “did” during 

their imaginary journey, which picture can they describe by words. Such music perception provides 

stress relief and improves the psycho-emotional state of the person. 

The classical music is used, as well as the music from series “Sounds of nature”, “Breath of the 

sea”, “Dawn in a summer forest”, “Sound of rain”, “Singing brook”, etc.  

“Conductor” 

Commentary of the pshychologist: the exercise is aimed at relieving emotional tension. It is 

necessary to prepare several small pieces of upbeat music. 

The course of the exercise. During the exercise every adolescent should play the part of the 

conductor. While listening to the music, the adolescent move his/her hands to the beat, as if he/she is 

conducting. 

Music used in the exercise: 

J. S. Bach – Badinerie; 

Didier Marouani and Space – Space Opera No. 3; 

Glenn Miller Orchestra – Moonlight Serenade; 

Vanessa Mae – Storm. 

“Ringing of bells” 

Commentary of the pshychologist: this exercise is aimed at the developing of the skills of 

self-regulation. Listening to the ringing of bells gives adolescents an opportunity to learn to listen 

carefully to the sounds, and, moreover, they can understand what can an active listening bring into 

their perception of music. When we listen carefully, the simple ringing of bells may give us the feeling 

of joy, inner strength and confidence. 

The course of the exercise. After relaxation, adolescents imagine ringing of bells of various 

volume and location in regard to their body. It is necessary to pay attention to the bodily sensations. 

Then each participant takes a bell and rings, carefully listening to the sound. 

Music used in the exercise: 
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Russian traditional bell chimes; 

Bell chimes of the Golden Ring of Russia; 

Toll, Festive and Farewell Chime; 

Ringing To Matins. 

“Listening to music” 

Commentary of the pshychologist: this exercise is aimed at the differentiation of emotions, 

formation of the emotional response to music, ability to react adequately on the character and mood of 

the music. The systematic inclusion of this game to the correctional and developmental process helps 

to develop the emotional stability and the ability to recognize subtle nuances and shades of emotional 

sensations. In course of the exercise adolescents develop the ability to convey the character and mood 

of the music by means of images.   

The course of the exercise. The psychologists give the adolescents two pieces of music with 

different mood to listen. After listening, each adolescent tells about his/her impressions of music. It is 

possible to offer both opposite emotional states, or similar nuances of emotion, for example, 

joy/sadness or different shades of sadness. Adolescents may be asked to compose a dance to the music. 

Music used in the exercise: 

N. A. Rimsky-Korsakov – “Scheherazade”; 

A. Khachaturian – “Sabre Dance”; 

J. Massenet – Élégie; 

W. A. Mozart – Rondo in D Major; 

W. A. Mozart – Sonatina No. 1, in C Major; 

W. A. Mozart – Sonatina No. 5, in F Major; 

M. Miletić – “Robots”; 

C. Millöcker – Waltz of Laura. 

Examples of exercises for integractive music therapy 

“Dances of the opposites” 

Commentary of the psychologist: this exercise is aimed at expanding the ability to 

differentiate emotions, to develop skills of self-regulation. During the exercise participants are 

liberated and develop their communication skills. In this game children can work with the opposite 

emotions. They should express opposites by an improvisational dance. This exercise can be used 

several times during the correctional mental health treatment. Several pairs of feelings can be offered: 

nervous – calm, carefree – worried, angry – happy, cowardly – courageous, rebellious – submissive, 

sad – full of hope, excited – bored. 

The course of the exercise. In the exercise two musical excerpts with different emotional 

intensity are used. Music must be selected according to the princible of contrast (anger, rage – calm). 
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The psychologist firstly suggests to adolescents to listen to the musical piece, and then compose a 

dance to this music. At the same time it is necessary to listen to the music attentively and match the 

movements with music. 

Music used in the exercise: 

Contemprorary arrangement of the Russian folk dance “Barynya”; 

The vocal quartet “Accord” and SOBAPASK – Jujalarim (contemprorary arrangement); 

Paul Mauriat “The Lonely Shepherd”. 

“Compose your own dance” 

Commentary of psychologist: the exercise is aimed at the development of ability to the spatial 

interaction, to stabilization of the level of psychophysiological activity. During the exercise, the 

adolescents develop the skills of mastering one's own body, their feelings and emotions by means of 

dance. After the exercise adolescents must tell about their feelings and sensations. The role of the 

leader is to achieve synchronization of movements in all the group participants, thus the movements 

suggested must be feasible and interesting. The coincidence of the bodily rhythms and rhythms of 

music helps to solve the problems of development of sensitivity towards their own physical activity, 

helps to develop coordination and grouping together. 

The course of the exercise. The leader stands in the center of the circle. To the beat of the (fast 

or slow) music they perform several different dance movements, while others copy their dance. Then 

they touch any participant, who stands in the center, composes their dance and so on. 

Music used in the exercise: 

Fast rhythmic music; 

Ottawan Hands up; 

Waltz “Sous le ciel de Paris”. 

“The movement in the rhythm of percussion instruments” 

Commentary of the psychologist: the exercise is aimed at the development of the skills of 

self-regulation, control over the body. 

The course of the exercise. The exercise can be performed in two forms. 

Option 1. The psychologist asks the adolescents to move in the rhythm of the sounding 

percussion instruments. Music and rhythmic beats are forms of communication and self-experssion. 

The psychologist sets the rhythm by tambourine or drum; adolescents should follow the rhythm. 

Music used in the exercise: 

D. Gershwin – “Rhapsody in the Blues Style”; 

L. Bernstein – excerpt from West Side Story; 

Japanese drums. 
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Option 2.  Each child is asked to choose an instrument.  Adolescents move and accompany 

their movements with the sound of percussion instruments. 

Music used in the exercise: drums, tom-toms, tambourines, castanets, maracas. 

“Wings” 

Commentary of the psychologist – the exercise is based on the muscular tension and 

relaxation. The exercise is also aimed at the development of the skills of pantomime. The systematic 

inclusion of this game in correctional mental health treatment helps to develop muscular agility and 

emotional stability. At the end of the exercise it is appropriate to ask some questions. The exercise 

should be done to calm, slow music.  

The course of the exercise. In the beginning a relaxation-fantasy is conducted. The 

psychologists tells adolescents that they have wings. Music is the background, which guides this 

fantasy. 

Music used in the exercise:  

Chopin – Etude No. 2 in A minor; 

Antonio Salieri – Sinfonia Veneziana D-dur. 

“Storm Dance” 

Commentary of the psychologist: this exercise is aimed at responding to the anger emotion. 

During the exercise there is an emotional discharge. During the exercise, expressivenes of gestures, 

movements and facial expressions is trained.  

The course of the exercise. The adolescents are invited to dance and perform any movements 

they want to, without interrupting each other. 

Music used in the exercise:  

A. Vivaldi – “The Storm”; 

N. A. Rimsky-Korsakov – the first part of the Suite “Scheherazade” (“The Sea and Sinbad’s 

Ship”). 

“Magical fireworks” 

Commentary of the psychologist – this exercise is aimed at spontaneous expression of 

emotions, on the formation of the positive emotional attitude. The appropriate music conveys 

solemnity, the feeling of the celebration. 

The course of the exercise. Adolescents are invited to listen to the musical piece, and then, 

after listening to discuss which feelings does this music evoke and which life situations it reminds of. 

Then a newspaper is spread on the floor, and a large sheet of paper is put over it. The liquid paints, 

water basin, cloths, brushes or an old toothbrush are needed. By manipulating with a brush or a 

toothbrush in any way they sprinkle on the list of paper, performing “magical fireworks”. 

Music used in the exercise:  
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S. Rachmaninov – Italian polka. 

“Drawing the music” 

Commentary of the psychologist – the exercise is aimed at the differentiation of emotions. 

One exercise should not include more than two or three musical pieces. 

The course of the exercise. Prepare everything for the drawing on the wet sheet. You can first 

agree on what colors will be good (yellow, light blue), sad (green, blue) or angry (dark red, dark blue) 

Then it is better to exclude this rules and to give a child the freedom to choose which colors reflect 

their music perception. After the task it is necessary to discuss what feelings did arise in children while 

listening to the music and in what situations do they feel them. 

Music used in the exercise:  

Schumann – “Dreaming”; 

Beethoven – Piano Sonata No. 17; 

P. I. Tchaikovsky – “Dance of the Little Swans”. 

“Etudes” 

Commentary of the psychologist – the exercises are aimed at the development of the skills of 

adequately recognizing and expressing emotions through facial expressions and gestures. During the 

exercise adolescents convey different emotional states in a non-verbal way and imitate various 

situations. It is necessary to select musical pieces of different emotional intensity. 

Commentary of the psychologist on the etude “After the rain”. Imagine hot summer. The 

rain is just over. You carefully walk around the imaginary puddles, trying not to to wet your feet. Then 

you become frolicsome, and jump around the puddles so much the splashes fly all around. 

Music used in the exercise:  

Mozart – Piano Concerto No. 17 (from 0:00 to 1:40); 

F. Haydn – Keyboard Concerto No. 11 in D major. 

Commentary of the psychologist on the etude “Sunset”. Imagine a warm summer evening, 

seaside, the sea is calm, the waves are gently rustling. You are sitting on the beach watching the sun 

set. You feel calm and relaxed. 

Music used in the exercise:  

Saint-Saens – “The Swan” from “The Carnival of the Animals”. 

Commentary of the psychologist on the etude “A miracle”. Imagine you have suddenly 

found yourself on the miracle island of “Surprise”. There are the most amazing fountains on this 

island. You move from the fountain to the fountain and are surprised at this unusual sight. 

Music used in the exercise:  

Shostakovich – “Waltz” from the Suite for Jazz Orchestra No. 2. 

https://vk.com/search?c%5bsection%5d=audio&c%5bq%5d=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%20%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84%20%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BD&c%5bperformer%5d=1
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Commentary of the psychologist on the etude “A little fox”. Imagine that a little fox saw his 

mother on the other side of the brook, but he does not dare to enter the water. The water  is so cold, 

and deep. The fox puts his foot forward onto the toe, then puts it back and shakes the water off his feet. 

These movements are repeated several times. 

Music used in the exercise:  

Mozart – Piano Concerto No. 17 (from 2:54 to 4:40). 

“Music in colors, shapes and lines” 

Commentary of the psychologist – the exercise is aimed at the differentiation of emotions. 

For this exercise, a several musical pieces with different emotional intensity are chosen. However it is 

important that the emotional states, reflected in the music, were not only clear and contrasting, but 

expressed the emotional nuances; for example, from sorrow to the mild sadness, from the turbulent joy 

to the appeasement. This exercise must be performed in paint. After the exercise, the drawings are 

discussed in the group. 

The course of the exercise. The adolescents are asked to draw the music on a paper, using 

only lines (straight and curved, wide and thin, of different colos) and shapes, nothing concrete. 

Music used in the exercise:  

J. S. Bach – Violin Concerto No. 1 in A Minor; 

F. Chopin – Scherzo No. 1, Etude No. 12, Op. 10; 

M. Majors – Canatina; 

W. A. Mozart – “Turkish Rondo”; 

V. A. Grakhovsky – Russian Waltz. 

“Drawing feelings” 

Commentary of the psychologist – the exercise is aimed at the development of ability to 

differentiate emotions. This exercise helps the adolescents to express their feelings more adequately. 

The game uses the influence of the color on the emotional state of the person. The systematic use of 

the game during the correctional and developmental process helps responding to the negative 

emotional sensations, and develops the ability to control one's own emotional feelings. The game 

develops the skill of conveying the emotion by means of the picture. After the game it is advisable to 

discuss with adolescents their drawings, supporting and endorsing each and every of them. In this case 

the drawing helps the psychologist to diagnose, how well the adolescents were able to recognize the 

emotion. It is reasonable to carry out this exercise for several times, changing the music. However, the 

emotion transmitted should be kept in the musical material. After a few lessons you can collect the 

drawings, made while listening to the different music, but reflecting similar emotional experiences, 

and compare them. During the discussion it is necessary to pay the attention of adolescents to the fact 

that the drawings reflect one emotional state (for instance, anger), but all the drawings are different. 
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You can ask the adolescents to explain what brings this pictures together and how they are different. 

Then you can suggest to the adolescents to listen to the musical pieces once more, and to discuss one 

more time what is similar and what is different between them. 

Instruction. The adolescents are offered to listen to the music and to describe it. Then they 

imagine they are painters and draw a picture while listening to the music. 

Music used in the exercise to draw “Joy”:  

Mendelssohn – Symphony No. 5 in D major/D minor, (Reformation), Symphony No. 4 in A 

major (Italian). 

Music used in the exercise to draw “Anger, rage”: 

Michael Jackson – Smooth  Criminal (performed by David Garrett). 

Music used in the exercise to draw “Calmness”: 

Ralph Vaughan Williams – Fantasy on Greensleeves. 

Music used in the exercise to draw “Fear”: 

Gustav Holst – The Planets. 

Music used in the exercise to draw “Sadness”: 

P. I. Tchaikovsky – “The Sick Doll”. 

Expected results 

 After the completion of the program the positive changes within several components of the 

emotional intelligence of adolescents with mild mental retardation are expected: 

 • an increase in subjective comfort; 

 • expansion of the range of emotions recognizable from in specific and abstract manifestations; 

 • consistent differentiation of emotions for a more effective interpersonal interaction; 

 • a better understanding of the content of emotions; 

 • reduction of anxiety; 

 • relief of fears; 

 • reduction of emotional barriers to communication; 

 • decrease in psychological and physiological stress; 

 • expansion of the possibilities of effective interpersonal interaction; 

 • mitigation of aggression in interpersonal interaction; 

 • reduction of aggressiveness in general; 

 • restriction of manifestations of aggression; 

https://vk.com/search?c%5bsection%5d=audio&c%5bq%5d=David%20Garrett&c%5bperformer%5d=1
https://vk.com/search?c%5bsection%5d=audio&c%5bq%5d=%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%20&c%5bperformer%5d=1
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 • an increase in empathy towards different subjects of communication; 

• an increase in emotional responsiveness; 

 • development of the emotional competence and interpersonal interaction skills. 
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Appendix 4 
 

Results of the content-analysis of drawings of adolescents with mild mental retardation 

(EG) and preserved intellect (CG), made while listening to music with different emotional 

content, and distrubution of colors in the drawings 

 

Table 18 – Results of the content-analysis of drawings of adolescents with different level of 

intelligence, made while listening to W. A. Mozart's “A Little Night Music” 

 

Semantic constructs Adolescents Content 

EGn=100 CGn==94 

The basic constructs 

Holidays 29 32 Merry people, holiday 

attributes  

Sceneries with good weather 19 27 Sea, mountains, forest glades.  

Family  11 3 Happy family  

Urban landscapes 3 1 Houses, street, alleys 

Animals 13  Non-agressive pets and wild 

animals: hovering birds, 

parrots, sparrows 

Fantastic characters 0 6 Characters from tales, movies: 

princesses, Cheshire cat, 

gnomes, Phoenix etc. 

The drawing of a man 8 0 Isolated character  

Abstract drawings 0 11 Expressing the musical 

content via shapes and colors, 

symbols with explanation of 

the content 

Abstract symbols,  2 3 Without explaining the 

content 

Romantic images  0 8 Date, people in love 

Other images  10 3 Household items, images, 

which don't reflect the musical 
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content 

Chaotic drawing 8 0 Unstructured drawings 

Clarifying constructs 

The presence of the people 

Smiling people 33 45  

Combined actions 12 24  

Aggressive people 5 0  

Lack of emotions  11 8  

Commiting anti-social ections 6 0  

The presence of the author 9 15  

Supplementary details 

The holiday attributes 29 32 Flags, balloons, fireworks,  

Positive symbols 67 74 Sun, clouds, rainbow 

Positive abstract symbols 0 13 Heart, kiss, Yin and Yang 

signs etc. 

Antisocial symbols 6 0 Cigarettes, wineglass, bottle 

Aggressive symbols  2 0 Knife 

 

Table 19 – Color distribution in the drawings of adolescents with different level of intelligence, made 

while listening to the W. A. Mozart's “A Little Night Music” 

 

Basic colors Adolescents Color shades Adolescents 

 EGn =100 CGn=94  EGn =100 CGn =94 

Red 66 71 Blue 43 55 

Orange 47 55 Peach 3 14 

Yellow 72 69 Lilac 5 23 

Blue 55 77 Pink 29 51 

Green 49 51 Violet 0 16 

Purple 23 41 Purple 6 28 

Brown 14 9 Sea-green 0 23 

Grey 6 2 Chartreuse 0 21 

Black 12 10    
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Table 20 – Results of the content-analysis of drawings of adolescents with different level of 

intelligence, made while listening to L. Beethoven's “Piano Sonata No. 14” 

 

Semantic constructs Adolescents Content 

EGn =100 CGn =94 

The basic constructs 

Military action 21 22 Battles, fights, killed people 

The fight between good and evil 3 17 The fighting for justice, victory 

of the good 

Natural phenomena 16 18 Tornadoes, thunderstorms, 

hurricanes, floods 

Fantasy stories 4 13 Fight between heroes, scenes 

of fights between movie and 

cartoon characters 

Everyday scenes 13 3 Fights, murders  

Abstraсt images   8 Expressing the musical content 

via shapes and colors, symbols 

with explanation of the content 

Person 15 2 Isolated character 

Animals 13 5 Aggressive animals with teeth, 

claws drawn; an animal 

Chaotic drawings  10 0 Unstructured drawings 

Other images 5 5 Images which do not reflect the 

musical content 

Clarifying constructs 

The presence of people 

Aggressive people 57 44 Aggressive facial expression, 

mouth with bared teeth, hands 

clenched in a fist, pointed 

fingers, drawn nails  

"good" people 12 21  

Human interaction 48 55  

The lack of emotion in people 31 28  
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The presence of the author 13 18  

Supplementary details 

Aggressive attributes 49 51 Weapons, blood, destruction, 

murdered, wounded characters 

Positive details 24 38 Sun, rainbow, light, mountains, 

serene sea, islands, waterfall, 

flowers. 

Weather phenomena, conveying 

strong emotions. 

33 48 Fire, stormy seas, lightning, 

rain, clouds 

Antisocial attributes 11 2 Alcohol, syringes, cigarettes 
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Table 21 – Color distribution in the drawings of adolescents with different level of intelligence, made 

while listening to L. Beethoven's “Piano Sonata No. 14” 

 

Basic colors Adolescents Color shades Adolescents  

EGn =100 CGn =94 EGn =100 CGn =94 

Red 61 74 Blue 15 5 

Orange 0 5 Pink 4 0 

Yellow 32 17 Violet 0 9 

Blue 59 61 Dirty green 0 9 

Green 6 9 Purple 0 11 

Brown 11 51 Scarlet 1 23 

Grey 6 44 Dark-red 0 41 

Black 66 17 Brownish red 0 12 

   Ochre 0 5 
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Table 22 – Results of the content-analysis of drawings of adolescents with different level of 

intelligence, made while listening to E. Grieg's “Morning mood” 

 

Semantic constructs Adolescents Content 

EGn =100 CGn =94 

The basic constructs 

Sceneries illustrating peaceful 

nature scenes 

31 38 Calm sea, river with 

harmonious waves or 

without them, sunrises, 

sunsets, fields 

Fantastic and fairy-tale characters 13 21 Fairies, princesses, magical 

animals, dragons, elves  

Person 16 7 Isolated character 

Abstraсt images 0 12  With the explanation of the 

content. Expressing the state 

via shapes and colors, 

symbols 

Abstract symbols 0 5 Without explaining the 

content 

Chaotic drawings 11 0 Unstructured drawings 

Houses  11 3 Castles, wooden houses, 

small houses, big houses 

with lit windows 

Other images 19 8 Images which do not reflect 

the musical content 

Clarifying constructs 

The presence of people 

Aggressive people 6 0  

Human interaction 0 3  

The presence of the author 0 1  

People with neutral emotions 7 2  

People expierencing joy 3 1  

Supplementary details 
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Positive details 61 89 Flowers, sun, birds, plants, 

fish, dolphins 

Antisocial symbols 6 0 Cigarettes, alcohol, 

weapons, alcohol 
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Table 23 – Color distribution in the drawings of adolescents with different level of intelligence, made 

while listening to E. Grieg's “Morning mood” 

 

Basic colors Adolescents Color shades Adolescents   

EGn =100 CGn =94 EGn=100 CGn =94 

Red 21 15 Scarlet 0 7 

Orange 16 27 Dark-red 0 6 

Yellow 39 27 Purple 13 11 

Blue 61 83 Blue 51 65 

Green 37 85 Pink 16 29 

Brown 11 51 Violet 0 15 

Grey 15 4 Light green  2 14 

Black 8 5 Dark blue 24 36 

White  25 37 Sea-green 0 21 

   Lilac  9 34 

   Beige  0 17 

 



589 
 
 

Table 24 – Results of the content-analysis of drawings of adolescents with different level of 

intelligence, made while listening to Т. Albinoni's “Adagio” 

 

Semantic constructs Teenagers Content 

EGn

=100 

CG

n=94 

The basic constructs 

Scenery 37 49 Depicts cloudy weather, 

autumn, winter 

Animals  12 2  Cats, birds, dogs, elephant, 

snake 

Fantastic images 2 12 Animals, Snow Queen, the 

Sad Fairy, Rain dance etc 

Person 9 0 Isolated character 

Natural phenomena  2 Flood, fire  

Household items 9 4 The cup on the table, empty 

dining table, cars, dolls  

School lessons 9 0 Lesson, teacher in class, 

children in the classroom 

 0 2 Cemetery 

Abstraсt images  0 12 Expressing the musical 

content via shapes and colors, 

symbols with explanation of 

the content  

Abstract symbols 1 3 Without explaining the 

content 

Chaotic drawings 6 0 Unstructured drawings 

Other images  15 9 Images which do not reflect 

the musical content 

Additional constructs 

The presence of people 

Aggressive people  4 0  

People with neutral emotions 5 0  
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Supplementary details 

Positive symbols 27 33 

 

Sun, toys, plants, rainbow 

Symbols with negative 

 connotations 

0 8 Crosses, graves  

Plants  8 19 Broken flowers, trees, apple 

Antisocial symbols 4 0 Cigarettes, blood on the 

ground  
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Table 25 – Color distribution in the drawings of adolescents with different level of intelligence, made 

while listening to T. Albinoni's “Adagio” 

 

Basic colors  Adolescents Color shades  Adolescents 

EGn =100 CGn =94 EGn =100 CGn =94 

Red  21 9 Orange  7  

Blue  27 31 Pink 1 24 

Green  11 12 Blue  6 0 

Yellow  9 9 Violet  0 39 

Black 66 33 Purple 0 42 

Grey 62 31 Lilac 0 37 

Brown  59 29 Dark-red  2 39 

White  2 8 Dark blue 11 28 

   Ochre  0 38 

   Sea-green  1 26 
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Appendix 5 
 

The results of the study of homogeneity of groups of adolescents with a different level of 

intelligence before the art therapy programs 
 

Table 26 – Accuracy of the differentiation of emotions from images by adolescents with a different 

level of intelligence before participation in the art therapy programs 

 
 Indicator Group averages,  

standard deviation  
(points) 

Adolescents with mild mental 
retardation 

Adolescents with preserved 
intellect 

EG 1 EG 2 CG 1 CG 2 
Joy 0.6 ± 0.46 0.6 ± 0.44 0.9 ± 0.41* 0.9 ± 0.33* 
Calmness 0.3 ± 0.48 0.3 ± 0.44 0.8 ± 0.44** 0.7 ± 0.47** 
Surprise 0.3 ± 0.45 0.4 ± 0.46 0.8 ± 0.38* 0.8 ± 0.37* 
Guilt 0.2 ± 0.39 0.1 ± 0.28 0.8 ± 0.38** 0.8 ± 0.4** 
Contempt 0.1 ± 0.27 0.2 ± 0.41 0.8 ± 0.38** 0.7 ± 0.4** 
Fright 0.3 ± 0.47 0.4 ± 0.49 0.8 ± 0.4** 0.8 ± 0.43** 
Suffering 0.2 ± 0.46 0.3 ± 0.43 0.7 ± 0.4* 0.7 ± 0.42* 
Anger 0.7 ± 0.45 0.7 ± 0.45 0.9 ± 0.34* 0.9 ± 0.3** 

 

Symbols: hereinafter: EG – experimental group; CG – control group Statistically significant 

differences between EG 1 and CG 1, EG 2 and CG 2 * – at p ≤ 0.05; * * – at p ≤ 0.01. Statistically 

significant differences between EG 1 and EG 2, CG 1 and CG 2 ■ – at p ≤ 0.05; - ■ ■ at p ≤ 0.01. 

 

Table 27 – Accuracy of the differentiation of emotions from photographs by adolescents with a 

different level of intelligence before participation in the art therapy programs 

 

Indicator 

Group averages, standard deviation (points) 
Adolescents with mild mental 

retardation 
Adolescents with preserved 

intellect 
EG 1 EG 2 CG 1 CG 2 

Joy 0.5 ± 0.16 0.5 ± 0.23 0.9 ± 0.41* 0.9 ± 0.33* 
Calmness 0.2 ± 0.21 0.3 ± 0.04 0.8 ± 0.44** 0.7 ± 0.47** 
Surprise 0.4 ± 0.11 0.4 ± 0.06 0.8 ± 0.38* 0.8 ± 0.37* 
Guilt 0.1 ± 0.09 0.2 ± 0.08 0.8 ± 0.38** 0.8 ± 0.4** 
Contempt 0.2 ± 0.07 0.2 ± 0.11 0.8 ± 0.38** 0.7 ± 0.4** 
Fright 0.2 ± 0.07 0.3 ± 0.13 0.8 ± 0.4** 0.8 ± 0.43** 
Suffering 0.2 ± 0.21 0.1 ± 0.04 0.7 ± 0.4* 0.7 ± 0.42* 
Anger 0.7 ± 0.22 0.6 ± 0.04 0.9 ± 0.34* 0.9 ± 0.3** 
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Table 28 – Emotional experiences of adolescents with a different level of intelligence before 

participation in the art therapy programs 

 
Indicator Group averages, standard deviation (points) 

Adolescents with mild mental 
retardation 

Adolescents with preserved 
intellect 

EG 1 EG 2 CG 1 CG 2 
The level of anxiety 5.2 ± 2.24 4.9 ± 2.70 4.7 ± 1,97 4.7 ± 2.04 
Vegetative coefficient 1.3 ± 0.89 1.3 ± 0.76 1.0 ± 0.56 1.0 ± 0.60 
Total variance 19.6 ± 4.96 17.0 ± 6.49 18.4 ± 4.30 18.3 ± 4.44 
Total number of fears 9.4 ± 2.37 9.3 ± 2.39 8.4 ± 2.54 8.6 ± 2.50 
Mystical fears 2.1 ± 0.90 2.1 ± 0.78 1.0 ± 0.83** 1.0 ± 0.85** 
Fear of physical threat 2.9 ± 0.98 3.3 ± 0.97 2.7 ± 1.10 2,9 ± 1,16 
Fear of disease and doctors 0.9 ± 0.88 0.6 ± 0.73 0.5 ± 0.30 0.5 ± 0.50 
Fear of natural phenomena 2.5 ± 0.97 2.4 ± 0.82 1.9 ± 0.80** 1.9 ± 0.80** 
Fear of loneliness, loss 0.9 ± 0.90 1.0 ± 0.90 2.3 ± 0.88** 2.3 ± 0.81** 
Fears related to school 2.5 ± 0.70 2.3 ± 0.80 2.3 ± 0.60 2.5 ± 0.94 

 

Table 29 – The severity of indicators of emotional barriers to communication in adolescents with a 

different level of intelligence before participations in the art therapy programs 

 
Indicator Group averages, standard deviation (points) 

Adolescents with mild 
mental retardation 

Adolescents with preserved  
intellect 

EG 1 EG 2 CG 1 CG 2 

Inability to control and 
balance emotions 

4.3 ± 0.78 4.4 ± 0.74 1.8 ± 1.2 ** 2.0 ± 1.23** 

Inadequate emotion manifestations 4.5 ± 0.61 4.5 ± 0.65 1.5 ± 0.95* 1.7 ± 1.0** 
Emotional inflexibility, 
immaturity, and inexpressiveness 

4.4 ± 0.84 4.5 ± 0.83 2.4 ± 1.17 ** 2.4 ± 1.1** 

Domination of negative emotions 4.5 ± 0.5 4.5 ± 0.5 1.1 ± 1.0** 1.4 ± 1.15** 

Unwillingness to build an 
emotional connection with others 

4.5 ± 0.65 4.4 ± 0.64 2.8 ± 0.95** 2.9 ± 0.96** 

Total indicator of emotional 
barriers 

22.2 ± 1.3 22.2 ± 1.21 9.6 ± 1.6** 10.5 ± 1.48** 
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Table 30 – The severity of indicators of aggression in adolescents with a different level of intelligence 

before participation in the art therapy programs 

 

Indicator 

Group averages, standard deviation (points) 
Adolescents with mild mental 

retardation 
Adolescents with preserved 

intellect 
EG 1 EG 2 CG 1 CG 2 

Duration of aggression  1.5 ± 1.27 1.6 ± 1.32 0.7 ± 0.76* 0.7 ± 1.08* 
Attitude towards help of 
adults 1.6 ± 0.97 1.5 ± 0.74 1.06 ± 0.34* 0.9 ± 0.70* 

Attitude towards one's own 
aggression 1.4 ± 0.23 1.4 ± 0.65 1.08 ± 0.29 0.8 ± 0.33 

Aggression expected   
from outside 2.2 ± 0.35 2.3 ± 0.32 1.5 ± 0.27* 1.7 ± 0.29* 

Transfer of aggression to 
objects 2.7 ± 0.66 2.4 ± 0.81 1.4 ± 0.7* 1.5 ± 0.21* 

Aggression aimed at animals 2.3 ± 0.7 2.1 ± 0.9 0.85 ± 0.19* 0.7 ± 0.2* 
Physical aggression 3.5 ± 0.9 3.1 ± 0.8 1.5 ± 0.09** 1.3 ± 0.4** 
Verbal aggression 3.2 ± 0.7 3.4 ± 0.8 3.2 ± 0.16 3.4 ± 0.19 
Implicit aggression 2.7 ± 0.7 2.9 ± 0.6 3.1 ± 1.06 2.9 ± 1.08 
Autoaggression 1.9 ± 0.5 2.0 ± 0.7 1.02 ± 0.26* 0.9 ± 0.7* 
Level of aggression  2.1 ± 1.05 2.4 ± 1.23 1.2 ± 0.58* 1.06 ± 0.7* 
Aggressiveness 5.1 ± 0.73 6.2 ± 1.0 -9.8 ± 0.7** -10.1 ± 0.7** 

 

Table 31 – The intensity of indicators of empathy in adolescents with a different level of intelligence 

before participation in the art therapy programs 

 
Indicator Group averages, standard deviation (points) 

 
Adolescents with mild mental 

retardation 
Adolescents with preserved 

intellect 
EG 1 EG 2 CG 1 CG 2 

Empathy for parents 4.3 ± 1.95 3.99 ± 2.3 4.2 ± 0.90 4.3 ± 0.30 
Empathy for animals 3.3 ± 2.87 3.66 ± 3.2 3.0 ± 1.40** 3.1 ± 1.10* 
Empathy for animals 3.2 ± 1.76 3.0 ± 3.2 3.4 ± 1.50 3.2 ± 1.30 
Empathy for children 2.34 ± 0.81 2.3 ± 3.1 3.1 ± 1.90* 3.9 ± 1.60* 
Empathy for fictional 
characters 0.94 ± 0.2 0.88 ± 0.4 1.9 ± 0.39* 1.8 ± 0.21* 

Empathy for strangers 1.84 ± 1.07 1.89 ± 1.2 2.9 ± 1.36* 2.8 ± 1.21* 
 

 

 



595 
 

 

Table 32 – The intensity of indicators of empathy in adolescents with a different level of intelligence 

before participation in the art therapy programs (according to experts) 

 

Indicator 

Group averages, standard deviation (points) 
Adolescents with mild mental 

retardation 
Adolescents with preserved 

intellect 
EG 1 EG 2 CG 1 CG 2 

Empathy for parents 2.6 ± 1.95 2.64 ± 1.3 2.9 ± 0.9 3.0 ± 0.3 
Empathy for peers 2.05 ± 1.7 2.04 ± 1.4 4.2 ± 1.4* 4.02 ± 1.4* 
Empathy for younger 
children 2.4 ± 1.6 2.5 ± 1.2 3.4 ± 0.9* 3.6 ± 1.1* 

Empathy for strangers 2.2 ± 1.1 2.3 ± 1.3 3.4 ± 1.9* 3.9 ± 1.6* 
Empathy for the elderly 2.5 ± 0.5 2.5 ± 1.07 3.1 ± 1.1 3.3 ± 1.0 
Empathy for animals 2.4 ± 1.3 2.6 ± 1.07 3.2 ± 1.1 3.3 ± 0.9 
Empathy for fictional 
characters 1.7 ± 0.66 1.8 ± 0.05 2.9 ± 0.9** 2.8 ± 0.9** 

Total empathy score 15.9 ± 1.7 15.7 ± 1.1 23.2 ± 1.3* 23.5 ± 1.2* 
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Appendix 6 

Factor structure of the emotional competence of adolescents with a different level of intelligence 

 

Table 33 – Factor structure of the emotional competence in adolescents with mild mental retardation 

before participation in the program using music therapy 

 

Factors The indicators that form factor Factor  
load 

First factor 

Emotional conflict as 
a precondition for 
aggression  

Unwillingness to build an emotional connection with 
others –0.80 

Total number of emotional barriers to communication –0.70 
The accuracy of the differentiation of emotions of joy 
(from graphic images) –0.69 

The accuracy of the differentiation of emotions of anger 
(from graphic images) –0.67 

The accuracy of the differentiation of emotions of 
sorrow (from graphic images) –0.67 

The accuracy of the differentiation of emotions of joy 
(from photographs) –0.62 

The accuracy of the differentiation of emotions of 
calmness (from photographs) –0.61 

The accuracy of the differentiation of emotions of 
sorrow (from photographs) –0.60 

The accuracy of the differentiation of emotions of 
surprise (from photographs) –0.59 

Duration of aggression 0.60 
Physical aggression 0.58 
Level of aggression expected from outside 0.55 
Aggression aimed at objects 0.52 

Second factor 
Emotional stress 
causing 
communication 
problems 

Unconscious anxiety 0.79 
Total number of fears 0.78 
Fear of diseases 0.76 
Fear of loneliness 0.70 
Mystical fears 0.69 
Total variance –0.67 
General empathy level –0.63 
Autoaggression 0.60 
Inability to control and balance emotions 0.53 
Empathy for peers –0.51 

Third factor 
Inconsistent 
differentiation of 

The accuracy of the perception of anger in musical 
pieces 0.80 
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emotions as a 
precondition for 
selective empathy  

The accuracy of the perception of calmness in 
musical pieces 

0.77 

The accuracy of the perception of joy in musical 
pieces 

0.69 

Empathy for the elderly 0.61 
Empathy for animals 0.50 
The accuracy of the differentiation of emotions of 
guilt from photographs –0.50 

The accuracy of the differentiation of emotions of 
anger from photographs 

–0.49 

The accuracy of the differentiation of emotions of 
contempt from photographs 

–0.47 
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Table 34 – Factor structure of the emotional competence in adolescents with a different level of 

intellectual development before participation in the program using music therapy 

 

Factors The indicators that form factor Factor  
load 

First factor 

Domination of 
emotional barriers to 
communication 

Domination of negative emotions 0.80 
Total number of emotional barriers to communication  0.75 
Inadequate emotion manifestations 0.70 
Inability to control emotions  0.63 
Lack of emotional flexibility 0.61 
Fears of the environment –0.60 
Empathy for fictional characters 0.56 

Second factor 

The destructiveness of 
an empathy deficiency 

Empathy for animals –0.60 
The accuracy of the perception of calmness in musical 
pieces –0.50 

Aggression from outside 0.59 
Attitude towards one's own reactivity 0.51 
General empathy level –0.49 

Third factor 

Inaccurate 
differentiation of 
emotions as a 
precondition for 
psychological and 
physiological stress   

The accuracy of the differentiation of emotions of guilt 
from graphic images –0.75 

The accuracy of the differentiation of emotions of fear 
from graphic images  –0.69 

The accuracy of the differentiation of emotions of 
calmness from graphic images  –0.76 

The accuracy of the differentiation of emotions of fear 
from graphic images –0.63 

Vegetative coefficient 0.62 
Unconscious anxiety 0.62 
Total number of fears 0.59 
Verbal aggression 0.51 
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Table 35 – Factor structure of the emotional competence in adolescents with mild mental retardation 

after participation in the program using music therapy 

 

Common factors The indicators that form factor Factor load 
First factor 

Reduction of emotional 
distress in communication  

Unwillingness to build an emotional 
connection with others –0.84 

Physical aggression  –0.79 
Total number of emotional barriers to 
communication –0.74 

Aggressiveness –0.74 
Lack of emotional flexibility –0.67 
Empathy for strangers 0.67 

Second factor 

Emotional stress reduction 
 

Unconscious anxiety –0.74 
Fear of diseases 0.64 
Deviation from the autogenic norm  –0.59 
Empathy for fictional characters (observation 
of parents) –0.57 

Total number of fears –0.54 
Fear of loneliness 0.53 
The accuracy of the perception of joy in 
musical pieces 0.50 

Third factor 

Consistent differentiation of 
emotions as a precondition 
for effective communication 

The accuracy of the differentiation of 
emotions of anger (from photographs) 0.88 

The accuracy of the differentiation of 
emotions of calmness (from graphic images) 0.84 

The accuracy of the differentiation of 
emotions of surprise (from photographs) 0.76 

The accuracy of the differentiation of 
emotions of guilt (from graphic images) 0.71 

Empathy for peers 0.68 
Lack of emotional flexibility 0.64 
Inability to control emotions –0.61 
Verbal aggression –0.57 
The accuracy of the differentiation of 
emotions of fear (from graphic images)  0.52 
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Table 36 – Factor structure of the emotional competence in adolescents with mild mental retardation 

after participation in the program without music therapy 

 
Common factors The indicators that form factor Factor load 

First factor 

Emotional stress caused by 
limiting aggression 

Vegetative coefficient 0.77 
Fears of the environment 0.64 
Aggression aimed at objects 0.62 
Fear of physical threat 0.61 
Mystical fears –0.59 
Aggression towards animals  –0.59 
Aggressiveness 0.52 

Second factor 

Inconsistent differentiation of 
emotions as a precondition 
for aggressive behavior 

The accuracy of the differentiation of emotions 
of surprise (from graphic images)  0.80 

The accuracy of the differentiation of emotions 
of calmness (from graphic images)  –0.72 

The accuracy of the differentiation of emotions 
of calmness (from graphic images)  –0.71 

The accuracy of the differentiation of emotions 
of contempt (from graphic images)  –0.70 

The accuracy of the differentiation of emotions 
of joy (from photographs)  0.70 

The accuracy of the perception of calmness in 
musical pieces –0.66 

Duration of aggression 0.58 
Aggression towards peers 0.54 
Verbal aggression  0.52 

Third factor 
Improvement in effective 
interaction skills 

Attitude towards one's own aggression –0.72 
Physical aggression  –0.66 
Inadequate emotion manifestations 0.63 
Empathy for parents 0.56 
Empathy for animals 0.54 
Empathy for parents 0.53 
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Table 37 – Factor structure of the emotional competence in adolescents with preserved intellect after 

participation in the program using music therapy 

 

Common factors The indicators that form factor Factor  
load 

First factor 

Emotional comfort Total number of emotional barriers to 
communication –0.86 

The accuracy of the differentiation of emotions of 
joy (from graphic images)  0.83 

The accuracy of the differentiation of emotions of 
contempt (from photographs)  0.83 

The accuracy of the differentiation of emotions of 
anger (from graphic images)  0.80 

The accuracy of the differentiation of emotions of 
fear (from graphic images)  0.79 

The accuracy of the perception of calmness in 
musical pieces 0.61 

Lack of emotional flexibility –0.58 
Domination of negative emotions –0.56 
The accuracy of the perception of joy in musical 
pieces 0.54 

Second factor 
Limiting aggression Aggressiveness –0.78 

Implicit aggression –0.72 
General level of aggression  –0.68 
Empathy for strangers 0.59 
Unconscious anxiety 0.57 

Third factor 
Redistribution of fears Fears of the environment –0.74 

The accuracy of the perception of sorrow in musical 
pieces 0.64 

Fear of loneliness 0.63 
The accuracy of the differentiation of emotions of 
sorrow (from photographs)  0.53 
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Table 38 – Factor structure of the emotional competence in adolescents with preserved intellect after 

participation in the program without music therapy 

 

Common factors The indicators that form factor Factor  
load 

 First factor 
Emotional comfort in 
communication 

Domination of negative emotions –0.71 
Total number of emotional barriers to 
communication –0.65 

Lack of emotional flexibility –0.64 
Inadequate emotion manifestations –0.58 
Verbal aggression –0.57 
Recognition of calmness from graphic 
images 0.56 

Empathy for animals 0.52 
 Second factor 

Selective interpersonal 
interaction 

Duration of aggression –0.74 
General level of aggression  –0.71 
Empathy for strangers 0.63 
General empathy level  0.61 
Empathy for younger children 0.55 
Physical aggression  0.53 

 Third factor 
Redistribution of fears and 
aggression 

Aggressiveness –0.67 
Total number of fears –0.63 
Aggression aimed at objects  0.64 
Fears of the environment –0.56 
Fears related to school 0.54 
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