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Актуальность  исследования.  Личность  —  феномен  общественного

развития,  основное условие общего психического развития человека.  Только

во  взаимодействиях  с  другими  людьми  ребёнок  осваивает  опыт

человеческого  поведения.  Личность  формируется  в  результате  сложного

взаимодействия социальных условий и психофизических задатков развития.

Проблема  изучения  личности  ребёнка  с  задержкой  психического

развития  является  одной  из  наименее  разработанных  в  отечественной

коррекционной  педагогике  и  психологии.  Количественный  рост  детских  и

подростковых  девиаций  поведения,  в  том  числе  и  среди  детей  с  лёгкими

формами  психического  недоразвития,  всё  чаще  достигающих  уровня

криминальной  выраженности,  демонстрируют  назревшую  потребность  в

расширении  диапазона  представлений  о  феномене  задержки  психического

развития  с  позиции  общих  закономерностей  формирования  личности.

Разработанная  и  созданная  усилиями  отечественных  дефектологов  система

специализированной  помощи  детям  с  задержкой  психического  развития

достигла значительных успехов в решении задач комплексной клинической и

психолого-педагогической диагностики и коррекции детей данной категории

(Д.И.Альраххаль,  Н.Л.Белопольская,  Е.Н.Васильева,  Т.А.Власова,

М.С.Певзнер, Е.Е. Дмитриева, Егорова Т.В., Г.И. Жаренкова, С.Д.Забрамная,

З.И.Калмыкова,  И.  А.  Коробейников,  Л.В.Кузнецова,  К.С.Лебединская,

В.И.Лубовский,  И.Ф.Марковская,  Н.А.Никашина,  Р.Д.Тригер,

У.В.Ульенкова, М.Н.Фишман, Н.А. Цыпина, С.Г.Шевченко и другие).

Успешная  социальная  адаптация  и  интеграция  в  общество  детей  с

задержкой  психического  развития  зависит  не  только  от  создания  системы

психолого-педагогических приёмов для преодоления трудностей в овладении

учебной  деятельностью,  но  и  от  преодоления  негативных  последствий

личностного  развития,  вызванного  сложным  сочетанием  биологических  и

социальных  факторов  при  данном  варианте  дизонтогенеза.  В  связи  с  этим

особую  актуальность  приобретает  изучение  особенностей  формирования

личности  детей  с  ЗПР  и  причин,  обусловливающих  трудности  в  сфере

межличностных  взаимодействий  в  коллективе  сверстников.  Важно

определить,  какие  именно  условия  и  коррекционные  психолого-

педагогические  методы  и  приёмы  способствовуют  нормализации  этого

процесса.

Решение  данной  проблемы  составило  цель  нашего  исследования,

которая  заключается  в  научном  обосновании,  разработке  и

экспериментальной  проверке  системы  личностно-ориентированной

психолого-педагогической  коррекции  негативных  эмоциональных

проявлений  в  межличностных  отношениях  с  одноклассниками  младших

школьников  с  задержкой  психического  развития,  в  условиях  специально
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Методологической  основой  исследования  являются  философско-

теоретические  положения  о  неразрывном  единстве  личности  и  общества,

ведущей  роли  деятельности  в  формировании  и  развитии  личности  в  трудах

Л.С.Выготского,  С.Л.Рубинштейна,  А.Н.Леонтьева,  В.И.Лубовского,

А.В.Петровского  и  др.;  представление  о  единстве  законов  нормального  и

аномального  развития  и  об  общих  и  специфических  закономерностях

аномального  развития,  о  качественном  своеобразии  развития  аномального

ребёнка,  о  соотношении  зон  ближайшего  и  актуального  развития  у  детей  с

проблемами в развитии.

Объект исследования — особенности эмоционально-волевой сферы и

поведения  в  межличностных  отношениях  у  младших  школьников  с

задержкой психического развития.

Предмет  исследования  —  процесс  личностно-ориентированной

коррекции  негативных  эмоциональных  проявлений  младших  школьников  с

задержкой  психического  развития  в  межличностных  отношениях  в

коллективе одноклассников.

Гипотезой  исследования  явилось  предположение  о  том,  что

личностно-ориентированная  коррекция  негативных  эмоциональных

проявлений  в  процессе  межличностного  взаимодействия  со  сверстниками  у

младших  школьников  с  задержкой  психического  развития  может  быть

эффективна  только  в  условиях  специально  организованного  психолого-

педагогического  воздействия.  Оно  должно  быть  направлено  на

формирование  способности  к  произвольной  регуляции  поведения,

потребности  в  общении,  на  основе  подчинения  системе  правил,

регулирующих  эмоциональные  проявления  в  межличностных  отношениях,

развития эмпатии и адекватных навыков сотрудничества с окружающими.

Задачи  исследования:

1.  Провести теоретический  анализ  проблемы  формирования личности  детей

с  задержкой  психического  развития  в  отечественной  и  зарубежной

психолого-педагогической  литературе.

2.  Выявить  особенности  и  установить  причины  возникновения  негативных

эмоциональных  проявлений  у  младших  школьников  с  задержкой

психического  развития  в  процессе  межличностных  отношений  со

сверстниками.

3.  Разработать  систему  личностно-ориентированной  коррекции  негативных

эмоциональных  проявлений  младших  школьников  с  ЗПР  в  специально

организованных  условиях  психолого-педагогического  воздействия.

Методы  исследования:  исходя  из  цели  и  задач  исследования,  были

использованы  следующие  методы  исследования:  изучение  специальной

психолого-педагогической  и  методической  литературы  по  изучаемой

проблеме;  анализ  медицинской  и  психолого-педагогической  документации;

наблюдение  за  детьми  в  процессе  проведения  диагностических  и

коррекционных  „.„мероприятий;  экспериментально-психологические  и

, психолого-педагогический  формирующий



3

эксперимент;  качественный  и  статистический  анализ  экспериментальных

данных.

Научная новизна заключается в том, что:

•  получены  новые  данные  о  личностных  особенностях  младших

школьников  с  задержкой  психического  развития  в  процессе

межличностного  взаимодействия;

•  выявлены  причины  закрепления  негативных  эмоциональных

проявлений;

•  определены  психолого-педагогические  условия,  способствующие

коррекции  негативных  эмоциональных  проявлений  в  процессе

межличностных отношений со сверстниками;

•  разработана  и  экспериментально  проверена  система  личностно-

ориентированной коррекционной работы применительно к детям

с  задержкой  психического  развития  в  процессе  групповых  и

индивидуальных занятий.

Теоретическая значимость:

•  расширены  имеющиеся теоретические  представления о личностных

особенностях детей с задержкой психического развития;

•  обоснована  необходимость  коррекции  негативных  эмоциональных

проявлений  в  процессе  межличностных  отношений  со

сверстниками;

•  разработана  методика  личностно-ориентированного  психолого-

педагогического воздействия по их преодолению.

Практическая значимость исследования определяется возможностью

использования  полученных  результатов  для  профилактики  и  преодоления

негативных эмоциональных проявлений у  младших школьников  с задержкой

психического  развития.  Предложенная  методика  в  обучении  может

применяться  педагогами,  психологами,  дефектологами  для  коррекции

негативных  эмоциональных  проявлений  и  оптимизации  процесса

межличностного взаимодействия со  сверстниками у детей данной  категории.

Полученный  материал  также  может  быть  использован  преподавателями

высшей школы при чтении лекций. О психологических особенностях детей  с

задержкой психического развития.

Наиболее  существенные  результаты  исследования,  полученные  лично

автором  выражаются  в  том,  что  разработана  и  адаптирована  система

личностно-ориентированной  коррекции  эмоциональных  проявлений

применительно к детям с задержкой психического развития.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  и  выводов

обеспечивалась  исходными  теоретическими  и  методологическими

положениями,  использованием  адекватных  взаимодополняющих  методов,

отвечающих  предмету,  целям  и  задачам  исследования,  сочетанием

качественного  и  количественного,  статистического  (вычисление  критерия

Фишера)  анализа  полученных  данных,  положительными  результатами

коррекционной работы.
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Апробация результатов работы осуществлялась на заседаниях кафедры

олигофренопедагогики  МПГУ  (2000-2004  гг.),  на  ежегодных  научно-

практических  конференциях  МПГУ(2000-2004),  Всероссийском  съезде

практических психологов образования (Москва 2003г.),  при чтении лекций  и

проведении  семинаров  со  студентами  факультета  специальной  психологии  и

коррекционной педагогики Московского психолого-социального института и

дефектологического  факультета МПГУ.

Организация  исследования:  всего  в  эксперименте  приняли  участие  167

детей,  из  них  89  учащихся  вторых  классов  с  задержкой  психического

развития  и  78  их  нормально  развивающихся  сверстников.  Исследование

проводилось  на  базе  школы-интерната  №  73  VII  вида,  во  вторых  классах

коррекционно-развивающего обучения общеобразовательных школ №  1077 г.

Москвы,  №  2,  №  7  г.  Салавата  Республики  Башкортостан.  Исследование

проводилось с 1999 по 2004 г.г.

Этапы  исследования:

Первый  этап  (1999-2001  гг.)  ~  теоретическое  изучение  проблемы,

определение  целей  и  задач  исследования.  Наблюдение  за  эмоциональными

проявлениями, поведением в процессе межличностных отношений, учащихся

младших  классов  с  задержкой  психического  развития  в  различных  видах

деятельности.  Разработка  программы  и  процедуры  проведения

констатирующего  эксперимента

Второй  этап  (2001-2003 гг.)  --  дальнейшее  обобщение  теоретического

материала,  изучение  данных  констатирующего  эксперимента.  Разработка  и

проведение  системы  работы  по  коррекции  негативных  эмоциональных

проявлений в межличностных отношениях со сверстниками.

Третий  этап  (2003-2004  гг.)  --  продолжение  коррекционной

экспериментальной  работы.  Анализ  результатов  экспериментальной  работы,

обобщение  и  систематизация  теоретического  и  экспериментального

материала

Публикации.  Результаты  исследования  отражены  в  5  печатных работах.

Положения,  выносимые на защиту:

1.  Задержка  психического  развития  у  ребёнка  в  сочетании  с

неблагоприятными  условиями  воспитания  и  обучения  определяют

качественное  своеобразие  процесса  межличностных  отношений  младших

школьников  с  задержкой  психического  развития  в  коллективе

одноклассников и без специально организованных психолого-педагогических

воздействий  оказывают  отрицательное  влияние  на  формирование  личности

ребёнка с задержкой психического развития.

2.  Низкий  социальный  статус  в  межличностных  отношениях  младших

школьников  с  задержкой  психического  развития  является  одной  из  причин,

закрепляющих  негативные  эмоциональные  проявления  их  характера  и

поведения.

3.  Личностно-ориентированная  психолого-педагогической  коррекция

способствует  оптимизации  процесса  межличностных  отношений  и
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сглаживанию  негативных  эмоциональных  проявлений  у  младших

школьников с задержкой психического развития.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав,

заключения,  списка  литературы,  содержащего  190  источников  и  5

приложений,  объём  работы  составляет  189  страниц.  Работа  содержит  19

таблиц и рисунков.

Основное содержание диссертации

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,

сформулированы  его  проблема,  гипотеза,  цель,  задачи,  методы  и

методология,  теоретическая  значимость  и  научная  новизна,  практическая

значимость. Определяются положения, выносимые на защиту.

В  главе  1  -  "Проблема  изучения  личности  в  современной  психолого-

педагогической  литературе"  -  представлен  анализ  литературы  по  проблеме

развития и  формирования личности;  рассмотрены  основные  классификации

теорий  личности  в  отечественных  и  зарубежных  исследованиях.

Охарактеризованы  структура  личности  в  системе  межличностных

отношений, связь эмоциональной сферы с индивидуально-психологическими

проявлениями  личности  и  особенности  личности  детей  с  задержкой

психического развития.

Понятие  личность  характеризует  один  из  наиболее  значимых  уровней

организации  человека,  а  именно  особенности  его  развития  как  социального

существа. Значение теорий личности психоаналитического (З.Фрейд, К.Юнг,

А.Адлер,  К.Хорни,  Г.Салливан,  Э.  Эриксон  и  др.),  гуманистического

(К.Роджерс, А.Маслоу, Г.Олпорт и др.), топологического (К.Левин) и других

направлений  в  зарубежной  психологии,  не  смотря  на  критические

соображения,  высказанные  многими  отечественными  психологами  по  их

поводу,  невозможно  не  оценить.  Обращение  к  области  бессознательного,

возможностям  осуществления  широкомасштабной  психотерапевтической

практики,  усилением  связей  между  психологией  и  психиатрией  и  другими

положительными  аспектами,  в  значительной  степени  изменили

фундаментальные  представления  современной,  в том  числе  и  отечественной

психологии и педагогики.

В  исследованиях  Л.С.Выготского,  С.Л.Рубинштейна,  А.Н.Леонтьева,

Л.И.Божович,  А.В.Петровского,  М.И.Лисиной  и  др.,  личность

рассматривается, как социальный феномен развития человека, с его системой

социально  обусловленных  психологических  характеристик,  проявляющейся

в  общественных  связях  и  отношениях,  определяющей  его  нравственные

поступки,  и  выступает,  как  субъект  межиндивидных,  межличностных

социальных по своему происхождению связей и отношений. Личность может

быть  охарактеризована  в  качестве  субъекта  относительно  устойчивой

системы  межиндивидных  (субъект-объект-субъектных  и  субъект-субъект-

объектных)  отношений,  складывающихся  в  деятельности  и  общении

(А.В.Петровский).

В  отечественной  специальной  педагогике  и  психологии  разработкой

подходов  к  психолого-педагогической  коррекции  нарушений  социального
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недоразвития,  формирования  эмоциональной  саморегуляции,  изучением

особенностей  межличностных  отношений,  поведения  и  общения  детей  с

задержкой  психического  развития  занимались  Е.Е.  Дмитриева,

Г.И.Ефремова,  Л.В.Кузнецова;  Е.С.Слепович,  Р.Д.  Тригер,  С.С.Харин;

сравнительным  изучением  способности  к  эмпатии  учащихся  с  задержкой

психического  развития  и  умственно  отсталых  О.К.Агавелян;  выделены

уровни  сформированности  базовых  навыков  эффективного  общения

Н.Ю.Купряковой  и  др.  Исследования  по  проблеме  личности  детей  с

проблемами  в  развитии  в  зарубежной  психолого-педагогической  литературе

проведённые  М.Бристол,  ПИннерхофер,  С.Каммингс,  К.Лоуэлл,  М.Симон,

Д.Стасинос, А.О.Коннел и др., которые рассматривали негативные факторы в

ситуации  семейного  воспитания,  как  важные,  способные  вызвать  задержку

психического  развития,  нарушения  поведения  и  социально-психической

адаптации в целом.

Изучение  специальной  психолого-педагогической  литературы

показало,  что  основным  негативным  последствием  патологического  уровня

личностного  развития  у  детей  с  задержкой  психического  развития  является

сочетание  неблагоприятных  биологических  факторов  с  выраженными

затруднениями  в  социально-психологической  адаптации,  проявляющейся  во

взаимодействии личности такого ребёнка с социумом. Процесс социализации

значительной  части  детей  с  легкими  формами  психического  недоразвития

характеризуется  рядом  особенностей,  в  формировании  которых  заметная

роль  принадлежит  механизму  генерализации  первично-органической

интеллектуальной  недостаточности  под  воздействием  негативных

микросоциальных факторов (И.А.Коробейников).

Обзор  литературы  по  проблеме  исследования,  показал  недостаточную

освещённость  аспектов  изучения  эмоционально-личностной  сферы  детей  с

ЗПР,  а  также  вопросов  разработки  коррекционных  мероприятий  по

преодолению  негативных  последствий  сочетания  биологических  и

социальных  факторов,  отрицательно  воздействующих  на  формирование

личности  детей  с  ЗПР.  Следовательно,  для  полноценной  адаптации  и

социализации  в  общество  этой  категории  детей  необходимо  специально

организованные условия  психолого-педагогического  воздействия.

Решение  данной проблемы  позволило  бы  сформировать у  них  адекватные

способы  сотрудничества  с  окружающими,  навыки  кооперации  и

эффективного  процесса  общения,  способствующие  предупреждению  и

преодолению  негативных  эмоциональных  проявлений  в  характере  и

поведении детей с ЗПР.

Во второй главе - " Экспериментальное исследование эмоциональных

проявлений  младших  школьников  с  задержкой  психического  развития  в

межличностных отношениях со  сверстниками"  представлен констатирующий

эксперимент, цель которого состояла на основании сравнительного изучения

с  нормально  развивающимися  сверстниками  межличностных  отношений  в

коллективе  класса  выявить  причины,  по  которым  некоторые  младшие

школьники  с  ЗПР  попадают  в  неблагоприятное  статусное  положение.  Это
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положение  способствует  закреплению  негативных  эмоциональных

проявлений,  и  на  основании  диагностики  обосновать  необходимость

коррекционных мероприятия по их преодолению.

Эксперимент  проводился  в  три  этапа.  Задачами  первого  этапа  явились

выявление  статусных  групп,  индекса  положения,  которое  занимает  каждый

ребёнок  в  классе,  уровень  благополучия  взаимоотношений,  индекс

изолированности детей с ЗПР сравнительно с их нормально развивающимися

сверстниками.  Для  этого  использовались  социометрические  методики

"Выбор товарища по парте", "Выбор действием"

Второй  этап  позволил  определить  эмоциональное  благополучие  в

классе  и  групповую  сплоченность,  путём  выявления  вычисления

коэффициента  взаимности,  значимости  взаимного  выбора,  осознанности

взаимного  выбора;  а  также  соотношение  выборов,  сделанных  мальчиками  и

девочками.  На  основании  использования  метода  социометрии  и  проведения

экспериментальной беседы "Коля и Ваня" (методика Л.И.Даргевичене).

Третий  этап  включал  изучение  мотивов  выбора  одноклассников,  на

основании  которых  нами  были  выделены  личностные  качества,  и

эмоциональные  проявления  лежащие  в  основе  положительного  или

отрицательного  выбора,  меру  осознания,  второклассниками  своего

положение в классе, подведение итогов констатирующего эксперимента и на

основании  экспериментальных  данных  предыдущих  этапов,  обоснование

причин  закрепления  негативных  эмоциональных  проявлений  в

межличностном  взаимодействии  испытуемых.  Для  реализации  этих  задач

использовалась  "Методика  незаконченных  предложений"  и  сочинение  "Наш

класс".

Данные  экспериментального  исследования  учащихся  2-х  классов  с  ЗПР

свидетельствуют  о  том,  что  в  процессе  межличностного  взаимодействия  со

сверстниками  у  детей  с  ЗПР  действуют  те  же  социально-психологические

закономерности,  что  и  во  взаимоотношениях  их  нормально  развивающихся

сверстников.  Однако  наличие  задержки  психического  развития  у  ребёнка

сказывается  на  содержании  и  способах  отношений  со  сверстниками.

Органическая  недостаточность  нервной  системы  детей  с  ЗПР,  стойкие

цереброастенические  состояния,  приводящие  в  свою  очередь  к  нарушениям

интеллектуальной работоспособности,  вследствие,  повышенной  психической

истощаемости,  низкого  психического  тонуса.  Явления  психофизической

заторможенности  или  наоборот,  гиперактивности,  конституциональные

факторы,  длительные  неблагоприятные  условия  воспитания.  Низкая

работоспособность,  незрелость  эмоций,  воли,  поведения  (нередко

психопатоподобное  с  синдромом  двигательной  расторможенности  и  т.д.).

Низкая  потребность  в  общении,  эмоциональная,  мотивационная,

нравственная  незрелость,  оказывают  отрицательное  влияние  на

межличностные  отношения  со  сверстниками  и  способствуют  при

неблагоприятных условиях  воспитания  и  обучения  закреплению  негативных

эмоциональных  проявлений  (негативизма,  импульсивности,  склонности  к

аффективным  реакциям,  вспышкам  гнева,  раздражительности,
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агрессивности, либо наоборот замкнутости, заторможенности с  повышенной

тревожностью)  в  характере  и  поведении  у  данной  категории  детей.  Уровень

благополучия  взаимоотношений  в  классе,  коэффициент  взаимности  (31,8%),

при  высоком  показателе  индекса изолированности  (21,4%) у  детей  с  ЗПР  по

сравнению  с  нормально развивающимися  сверстниками,  оказались  на  более

низком уровне.

Таким  образом,  результаты  констатирующего  эксперимента  определили

необходимость  специальной  организации  системы  личностно

ориентированной  психолого-педагогической  коррекции,  нормализующие

функционирование  процесса  межличностного  взаимодействия  со

сверстниками,  причем  условия  адекватные  состоянию  детей  с  ЗПР  с  учетом

их  индивидуально  -  типологических  особенностей,  прежде  всего  с

учащимися, оказавшимися в неблагоприятном статусном положении.

В  третьей  главе  -  "Система  личностно-ориентированной  коррекции

негативных эмоциональных проявлений у младших школьников с задержкой

психического  развития"  —  определены  психолого-педагогические  условия

коррекции  негативных  эмоциональных  проявлений  у  детей  с  ЗПР,

оказавшихся  в  неблагоприятных  статусных  категориях  в  коллективе

сверстников.  Охарактеризованы  принципы,  задачи,  средства  и  методы

личностно-ориентированной  психолого-педагогической  коррекции,

экспериментально подтверждена эффективность предложенной работы.

Психолого-педагогическая  коррекция  негативных  эмоциональных

проявлений у детей  с  задержкой  психического развития  была направлена на

смягчение  эмоционального  дискомфорта  у  детей  с  задержкой  психического

развития  в  рамках  межличностных  взаимодействий  с  одноклассниками,

максимальное  сглаживание  (по  возможности  устранение)  агрессивности,

повышенной  гиперактивности,  негативизма,  немотивированного  упрямства,

склонности  к  аффективным реакциям,  вспышкам  гнева,  раздражительности,

замкнутости, заторможенности с повышенной тревожностью, и др.

Разработка  и  применение  методов  и  приёмов  коррекционной  работы

основывалась  на  ведущих  теоретических  положениях  применительно  к

специфике  детского  возраста,  сформулированных  Л.С.Выготским  и

принципиальных  подходов  отечественных  педагогов  и  психологов  к

разработке  системы коррекционной помощи детям  с проблемами в развитии

в частности на блок коррекции личности ребёнка в отклонениями в развитии,

предложенный И.И.Мамайчук.

Основными  методами  в  нашем  исследовании  были:  арттерапия,

игротерапия,  метод  систематической  десенсибилизации,  метод

поведенческого тренинга, метод конгруэнтной коммуникации.

Система работы по коррекции негативных эмоциональных проявлений

младших школьников с ЗПР, в нашем исследовании, состояла из следующих

блоков:

1  блок.  Диагностика  негативных  эмоциональных  проявлений  на

примере  изучения  межличностных  отношений  детей  с  ЗПР  в  коллективе

класса.
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2 блок. Индивидуальная и групповая коррекционная работа.

Осуществлялся нами в процессе двух фаз:

Первая фаза:

Индивидуальная  психолого-педагогическая  коррекция  с  детьми  с

неустойчивыми  психическими  состояниями  (с  гиперактивностью,

склонностью к агрессии, аффективным реакциям) и заторможенными детьми

с ЗПР оказавшихся в неблагоприятных статусных категориях.

Вторая фаза:

Групповая психолого-педагогическая коррекция с этими детьми.

3  блок  —  контрольный  эксперимент,  проведён  нами  с  повторным

использованием  методик  констатирующего  эксперимента,  для  выявления

эффективности  системы  личностно-ориентированной  коррекционной

психолого-педагогической  работы.

Всего  в  формирующем  эксперименте  принимали  участие  28  учащихся

вторых  классов  с  ЗПР.  В  каждом  классе  было  проведено  55  занятий,

длительностью  30 -45  минут  в течение  трех месяцев,  по  два раза в  неделю.

Из них 30 индивидуальных и 25 групповых занятий.

Введение  индивидуальной  формы  в  систему  коррекционной  работы

нашего  исследования,  было  продиктовано  тем,  что  включение  ребёнка  с

гиперактивностью,  агрессивностью  и  неуправляемостью  поведения  сразу  в

группу  будет  нецелесообразным.  Такие  дети  могут  внести  деструктивное

начало  в  групповую  активность,  и  явится  источником  дестабилизации

групповых  отношений,  не  умея  сотрудничать  и  вступать  в  кооперацию  со

сверстниками.  Для  таких  детей  мы,  посчитали  целесообразным  в  качестве

начальной  формы  коррекционной  работы  -  индивидуальную  форму

психолого-педагогической  коррекции,  обеспечивая  тем  самым  минимально,

необходимый  опыт  сюжетно-ролевой  игры  с  взрослым,  параллельно  с

другими  видами  коррекционной  работы  (арттерапия  -  рисуночная,

музотерапия, библиотерапия и тд).

На  первых  индивидуальных  занятиях  и  у  первой  и  у  второй  групп

детей  чувствовалась  эмоциональная  напряжённость,  тревожность,

настороженность.  Поэтому  на  первых  занятиях,  мы  активно  использовали

сочетание рисуночной арттерапии со специальными играми и упражнениями,

позволяющими  снять  излишнюю  напряжённость  под  спокойную

расслабляющую  музыку,  монотипия.  Так,  как  графические  навыки,

понимание  инструкции  наших  испытуемых  с  задержкой  психического

развития отличались несовершенством, связанным со структурой дефекта мы

подробно  объясняли  каждое  задание.  Нами  активно  использовалась  на

последующих  занятиях,  библиотерапия  с  анализом  прочитанных  рассказов,

сказок  о  дружбе,  взаимопомощи,  вежливых  словах,  о  чуткости,  о  добре.

Наши занятия сочетались с темами уроков по родному языку,  во внеурочное

время чтение и обсуждение произведений в группе продлённого дня (заранее

планировались  нами  с учителем,  воспитателем  группы  продлённого дня)  на

эти темы с проведением внеклассных мероприятий о дружбе, взаимопомощи,

добре  и  тд.,  на  которых  мы  приглашали  родителей  испытуемых,  что  также
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способствовало положительной динамике индивидуального этапа психолого-

педагогической коррекции. Для детей с гиперактивностью нами подбирались

и  проводились  игры  и  упражнения  на  коррекцию  внимания,  игры  на

контроль двигательной  активности,  импульсивности, для  детей  склонных к

агрессии игры на обучение приемлемым способам выражения гнева, умению

владеть  собой  в  ситуациях  провоцирующих  вспышки  гнева,  для  снятия

физической  и  вербальной  агрессии.  Для  детей  заторможенных,  замкнутых

игры и упражнения  на повышение  самооценки,  уверенности  в  себе.  Также

игры  и  упражнения  на  тренировку  мимических,  пантомимических  и

жестовых движений, на мышечную релаксацию с применением музотерапии.

Этап  индивидуальной  работы  предоставил  испытуемым  обеих  групп

возможность  эмоционально  отреагировать  на  конфликт,  способствовал

установлению  эмоционального  отношения  со  взрослым,  упрочил

уверенность  в  себе,  у  большинства  детей.  Индивидуальная  коррекционная

работа  способствовала  сглаживанию  негативных  эмоциональных

проявлений: импульсивности,  не направленности действий, умение  владеть

собой в ситуациях провоцирующих вспышки гнева у детей с неустойчивыми

психическими состояниями, способствовала снятию мышечного напряжения,

повышению самооценки у заторможенных испытуемых.

Для  того  чтобы  закрепить  и  обобщить  приобретенный  позитивный

опыт общения в процессе индивидуального этапа коррекции и перенести его

в отношения кооперации и сотрудничества с одноклассниками в группе. Эта

задача решалась нами в процессе следующего этапа нашего  исследования  в

процессе  групповой  работы  с  испытуемыми.  Таким  образом,  целостный

процесс нашей системы психолого-педагогической коррекции заключался  в

плавном  переходе  от  индивидуальных  форм  работы  с  испытуемыми  к

групповым.  Групповая  форма  психолого-педагогической  коррекции

включала  три  этапа:  1  -установочный,  2  —  реконструктивный,  3  —

закрепляющий

Учитывая  повышенную  утомляемость,  возможность  аффективных

реакций  у  первой  группы  испытуемых,  мы  строго  дозировали  по  времени

все групповые занятия. Создавали на занятиях доброжелательную атмосферу

общения  с  детьми  (безоценочное  принятие  ребёнка,  таким,  какой  он  есть,

никаких упреков  в  адрес  ребёнка за  то,  что  он  меньше  других  знает,  хуже

умеет  что-то  делать).  Групповая  психолого-педагогическая  коррекционная

работа проводилась нами в группе сначала по три, затем по пять человек и,

наконец, на заключительном закрепляющем этапе со всем классом. Также мы

использовали  в  групповой  коррекционной  работе  игры  на  воздухе.  В

середине  недели  у  детей  с  ЗГ1Р  наблюдается  высокая  работоспособность,

именно  в  эти  дни  со  школьниками  проводились  подвижные  игры,  нами

ставилась  цель  —  дать  детям  возможность  снять  излишнюю  двигательную

активность  вместе  с  тем  развивать:  умение  контролировать  импульсивные

действия,  умения  действовать  по  правилам,  волевую регуляцию  действий  у

первой  группы  и  способствовать  снятию  мышечных  зажимов  у  второй

группы  испытуемых.  Такие  игры  развивали  чувство  товарищества,
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способствовали сплочению группы. Из-за остаточных явлений органического

повреждения  ЦНС  у  испытуемых  имеются  отклонения  в  координации

движений,  поэтому  игры  подбирались  нами  с  учетом  постепенного

усложнения заданий. Для того чтобы обеспечить формирование способности

детей произвольно регулировать поведение и общение с другими детьми на

коррекционных занятиях мы использовали ориентиры и образцы поведения

на  коррекционных  занятиях.  С  первых  занятий  использовали  приём

группового  обсуждения  проблемы "Как  себя  вести  на занятиях, чтобы  всем

здесь было приятно и хорошо играть".  Вместе с детьми составили "Правила

дружбы" и "Правила игры". Учитывались также такие присущие испытуемым

черты  неадекватность  самооценки,  неумение  признавать  свои  ошибки,

стремление  замечать  только  ошибки  своих  товарищей.  Запреты  и

ограничения  формулировались  нами  в  безличной  форме,  а  не  выступали  в

форме приказа, команды, содержащую негативную характеристику личности

ребёнка.

В  процессе  установочного  этапа  групповой  коррекции  на  первых

занятиях у детей первой группы наблюдалось резкое ухудшение поведения в

форме  негативизма  к  сверстникам,  поведение  провоцирующего  типа  их

действия  носили  хаотический  характер,  возросла  двигательная

расторможенность у А подгруппы, у детей Б подгруппы вспышки агрессии,

наблюдались  частые  конфликты  на  занятиях.  В  поведении  детей  второй

группы  проявлялась  повышенная  тревожность,  настороженность  к

предлагаемым  играм  и  видам  деятельности  вплоть  до  отказа  прийти  на

очередное  занятие.  Спонтанная  игра  без  нашего  участия,  часто  принимала

форму  однообразных  манипуляций,  примитивных  игровых  действий  без

развития  сюжетных  линиц.  Высокая  эмоциональная  лабильность

испытуемых  на  данном  этапе  объясняется,  по-видимому,  желанием  детей

определить границы разрешённого и запретного поведения, выявить реакцию

экспериментатора на те или иные их поступки. В процессе индивидуального

этапа коррекции испытуемые вели себя более организованно, чем в группе.

На  реконструктивном  этапе  групповой  коррекции  у  детей  наблюдалась

большая  целенаправленность  и  упорядоченность  действий,  попытки

произвольной  регуляции  деятельности.  Возрос  интерес  к  сверстнику,

направленность и сотрудничество с ним  в  организации коллективной  игры.

Повышенная гиперактивность и агрессивные проявления не исчезли совсем,

но поведение детей первой группы явно изменилось в лучшую сторону.  Это

отмечали и учителя, воспитатели и родители, дети с большим желанием идут

на занятия, много рассказывают о них дома, пытаются организовывать игру с

братьями и сестрами, "подключая" родителей, свои рисунки дети показывают

своим друзьям, родителям. Цветовая гамма рисунков становилась более ярче,

праздничней,  по  сравнению  предыдущими  этапами  коррекции,  где

наблюдалось преобладание мрачных тонов.

У испытуемых второй группы уменьшились реакции отказа от участия

в коллективных играх. На начальных этапах мы часто побуждали замкнутых

испытуемых  к  действиям,  на  последующих  этапах  в  процессе  игротерапии,
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арттерапии,  где  испытуемым  отводилась  обязательная  сначала  небольшая,

затем  более  активная  роль,  эмоциональная  реакция  на  деятельность  в

процессе коррекции становилась более адекватной.

На  закрепляющем  этапе  у  детей  отмечалась  возросшая

самостоятельность в выборе игровых сюжетов, готовность прийти на помощь

сверстнику.  Повысилась  эмпатия,  как  способность  к  сопереживанию,

сочувствию,  особенно  у  испытуемых  Б  подгруппы.  Однако  у  трети

испытуемых  первой  группы  агрессивные  проявления,  повышенная

гиперактивность  и  замкнутость,  робость  у  второй  группы,  неадекватная

реакция  особенно  на  замечания  экспериментатора  не  преодолелась  в

процессе  двух  блоков  психокоррекции.  Этим  испытуемым,  по  нашему

мнению,  необходима  комплексное  сочетание  медикаментозной  терапии  и

психолого-педагогической  коррекции.  Эти  испытуемые  часто  пропускали

занятия в школе и соответственно наши занятия (из неблагополучных семей).

Положительные тенденции в личностном развитии должны найти поддержку

у  родителей  и  ближайшего  социального  окружения  ребёнка,  так  как

родители,  являются  для  ребёнка  самыми  значимыми  людьми.  Если  же

ребёнок,  не  находит положительную  эмоциональную  поддержку  со  стороны

личностно  значимых  для  него  людей  (родителей),  полноценной

положительной  динамики  в  коррекционной  работе  не  происходит.  Это

подтвердили результаты контрольного эксперимента.

В  конце  года  по  результатам  психолого-педагогической  коррекции  нами

был  проведён  контрольный  эксперимент.  Цель  проведённого  в  конце

учебного года контрольного эксперимента, состояла в том, чтобы проследить

возможности  компенсации  негативных  эмоциональных  проявлений  у

младших школьников  с  задержкой  психического развития  в  межличностном

взаимодействии. Эта цель решалась посредством следующей задачи:

У  испытуемых,  оказавшихся  в  неблагоприятном  статусном  положении  в

коллективе класса, сравнивались данные:

а) до и после формирующего эксперимента;

б) с результатами контрольной группы детей с ЗПР;

в) с результатами контрольной группы нормально развивающихся детей.

Для  выявления  эффективности  системы  психолого-педагогической

коррекции,  нами  были  повторно  использованы  методики  констатирующего

исследования,  позволяющие  сделать  вывод  о  тенденциях  сглаживания

негативных эмоциональных проявлений у младших школьников с ЗПР.

Экспериментальные  данные  в  ЭГ  до  и  после  формирующего

эксперимента  сравнивались  с  данными  контрольных  групп:  с  группой

младших  школьников  с  ЗПР  вне  коррекционной  работы  (КГ-1,  количество

испытуемых 28  чел.) и с группой их нормально развивающихся  сверстников

- учащихся  вторых  классов  массовой  школы  (КГ-2  количество  испытуемых

28 чел

Представленные  в  таблице  сравнительные  экспериментальные  данные

свидетельствуют,  что  у  испытуемых  ЭГ  по  всем  показателям  выше,  чем  у
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детей КГ-1. Причем различия статистически значимы, и были подтверждены

расчетом многофункционального критерия Фишера

Изменилось  процентное  соотношение  количества  детей  в

благоприятных  и  неблагоприятных  статусных  категориях  в  ЭГ  до  и  после

коррекционной  работы  и  показатели  индекса  изолированности  (ИИ)  и

коэффициента  взаимности  (KB)  по  сравнению  с  этими  же  показателями  в

контрольных  группах  КГ-1  и  КГ-2.  Например,  в  ЭГ  до  коррекционной

работы  в I  благоприятной  статусной  категории количество детей  составило -

6,9  %,  КГ-1  с  ЗПР  вне  коррекционной  работы  -  6,7  %.  В  ЭГ  после

коррекционной  работы  в  первой  группе  уже  13,2  %,  во  II  благоприятной

статусной  категории  соответственно  при  сравнении  данных  в  ЭГ  и  КГ-1.

Данные представлены в таблице  1.

Таблица 1
Показатели коэффициента взаимности, индекса изолированности и

количества детей в  статусных категориях экспериментальной и контрольных
групп

Группы

ЭГ с ЗПР

КГ-1 с
ЗПР

КГ-2
Норма

До корр.
Работы

после
корр.

работы
вне корр.
работы

Статусные
Категории (%)

I
6,9

13,2

6,7

17

II
28,5

44,1

30,4

44,1

III
42,6

27,5

403

27,2

IV
22

15,2

22,6

11,7

Индекс
Изолированности

(%)
22

15,2

22,6

11,7

Коэффициент
Взаимности

(%)
31,8

37,7

29,8

41,8

Сравнивая  данные  ЭГ  после  коррекционной  работы  с  КГ-2  (норма),

позитивные  изменения  в  ЭГ  очевидны.  Количество  детей  ЭГ  в  III  и  IV

неблагоприятных  статусных  категориях  после  коррекции,  уменьшились,  с

42,6%  (III  гр.)  до  27,5%  после  коррекции,  в  IV  группе  с  22%  до  15,2%.

Сравнивая  процентной  соотношение  с  КГ-1  с  ЗПР  вне  коррекционной

работы, позитивные изменения в ЭГ после коррекционной работы видны,  и

приблизились  к  этим  же  показателям  нормально  развивающихся  младших

школьников.

Коэффициент Взаимности (KB) в ЭГ и КГ-1,также изменился в ЭГ,  и

составил 37,7%,  в КГ-2  (29,8%), что также свидетельствует о  положительных

изменениях  после  коррекционной  работы  в  ЭГ  (повысился  на  7,9%).

Сравнительно  с  нормально  развивающимися  младшими  школьниками  в  ЭГ

после  коррекционной  работы  количество  детей,  оказавшихся  в

благоприятных  статусных  категориях  максимально  приблизилось  к

количеству детей  КГ-2-норма.
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Индекс  Изолированности  в  ЭГ  после  коррекционной  работы

сравнительно с КГ-1 с ЗПР, уменьшился и максимально приблизился к ИИ в

КГ-2 нормально развивающихся учащихся.

Таким  образом,  количество  детей,  оказавшихся  в  изоляции  после

коррекционной работы уменьшилось на 7,2,% и составил  15,2%, в отличие от

этого показателя в КГ-1 (22,6%).

Соответственно  изменился  уровень  благополучия  взаимоотношений

(УБВ) в коллективе класса в ЭГ, КГ-1, КГ-2. По сравнению с УБВ в КГ-1  в

ЭГ  он  приблизился  к  высокому,  в  КГ-2  он  остался  по  прежнему  низким

(данные статистически значимы (р < 0,05).

Уровень благополучия взаимоотношений в ЭГ, после проведённой нами

системы  коррекционной  работы,  максимально  приблизился  к  высокому

уровню,  в  конце  года  количество  детей  в  первой  и  второй  благоприятных

статусных  категориях  превысило  количество  детей  в  неблагоприятных

статусных  категориях,  по  сравнению  с  началом  года  на  14,6%.  Индекс

изолированности  в  ЭГ  снизился  в  конце  года  на  6,8%.  В  КГ-2  нормально

развивающихся учащихся УБВ, остался на прежнем высоком уровне.

Изменились  и  мотивы  выбора  одноклассников  в  ЭГ.  Увеличилось

количество мотивов, отражающих совместную деятельность детей  (с  19% до

31%).  Дети  больше  стали  проявлять  интерес  к  своим  одноклассникам  в

совместной  деятельности  с  ними  (учебной,  трудовой,  игровой  и  тд.).

Уменьшились  общие  рассуждения  детей,  выражающие  эмоциональную

сторону личных взаимоотношений, без осознанного выбора (с 41% до 37%).

Мы  не  утверждаем,  что  в  классах  массовой  школы  УБВ  будет

обязательно  высоким.  По  нашему  мнению,  в  классах  для  детей  с  ЗПР  в

неблагоприятных  статусных  категориях  оказываются  дети  с  негативными

эмоциональными проявлениями, состояние, которых усугубляется не только

первичной  структурой  дефекта,  сказывающееся  на  познавательной

деятельности,  уровне  темпераментных,  характерологических  особенностей,

но и неблагоприятными социальными причинами (воспитания и обучения и

тд.).  Предложенная  нами  система  психолого-педагогической  коррекции,  по

нашему  мнению,  способствовала  сглаживанию  негативных  эмоциональных

проявлений  в  межличностном  взаимодействии  с  одноклассниками.  Это

экспериментально подтвердили данные контрольного эксперимента.

Таким образом, проведённый нами в конце года контрольный эксперимент

показал,  в  целом  положительную  динамику  в  личностном  развитии  детей  с

ЗПР. Проведённая нами коррекция негативных эмоциональных проявлений, с

детьми,  оказавшимися  в  неблагоприятном  статусном  положении  в

коллективе,  позитивно  сказалась  и  на  межличностном  взаимодействии

коллектива  класса  детей  с  ЗПР.  Количество  детей  ЭГ  в  благоприятных

статусных  категориях  увеличилось,  существенно  снизился  индекс

изолированности, повысился коэффициент взаимности в экспериментальных

классах  после  коррекционной  работы  (см.  табл.1).  Соответственно  уровень

благополучия  взаимоотношений  в  экспериментальных  классах  после

формирующего эксперимента приблизился к высокому уровню.
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Уменьшились агрессивные проявления у испытуемых первой группы, дети

стали  более  организованными  в  коллективных  делах.  Дети  замкнутые,

тревожные,  по  тормозимому  типу,  стали  более  активно  стремиться

участвовать  в  общественных  делах  класса.  Это  отмечали  и  учителя  и

родители.

После  проведённой  коррекционной  работы,  у  детей  появились

положительные  тенденции  в  способности  планировать,  регулировать  свои

действия в соответствии с поставленной целью, в умении их контролировать.

У  многих  испытуемых  уменьшилась  не  направленность,  импульсивность

действий.

Экспериментальные  данные  контрольного  эксперимента  показали,  что

низкий  социометрический  статус  в  начале  года,  повысился  в  конце  года  у

14,6%  испытуемых.  То  есть  это  количество  детей  перешли  из

неблагоприятных  статусных  категорий  в  благоприятные.  Повысилась

эмпатия,  как  чувство  сопереживания  к  одноклассникам,  к  близким.  У

испытуемых  ЭГ  группы  уменьшились,  если  не  преодолелись,  некоторые

негативные  эмоциональные  проявления  (негативизм,  немотивированное

упрямство,  склонность  к  агрессивным  проявлениям,  замкнутость,

апатичность в межличностном взаимодействии со сверстниками).

Итак, данные контрольного эксперимента показали в целом, положительную

динамику  сглаживания  негативных  эмоциональных  проявлений  у  младших

школьников  с  задержкой  психического  развития  во  взаимоотношениях

между  одноклассниками.

В заключении диссертации обобщены основные результаты исследования и

сформулированы общие выводы:

1.  Исследования  особенностей  эмоциональных  проявлений  младших

школьников  с  задержкой  психического  развития  в  межличностном

взаимодействии  показало,  что  у  данной  категории  детей  нарушено

адекватное  сотрудничество  с  окружающими,  что  оказывает

отрицательное  влияние  на  формирование личности детей  с  задержкой

психического развития и мешает их дальнейшей социальной адаптации

в обществе.

2.  Низкий  социальный  статус  в  межличностных  отношениях,

характерный  для  большинства  детей  с  ЗПР  в  сочетании  с

неблагоприятными условиями воспитания и обучения,  без специально

организованных  психолого-педагогических  воздействий,  способствует

закреплению  негативных  эмоциональных  проявлений  их  характера  и

поведения.

3.  Для  этой  категории  детей  необходимы  специально  организованные

психолого-педагогические  условия,  нормализующие  процесс

межличностного  взаимодействия  со  сверстниками,  адекватные  их

состоянию,  с  учётом  индивидуально-типологических  особенностей,

способствующие  сглаживанию  негативных  эмоциональных

проявлений.
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4.  Разработанная  система  личностно-ориентированной  коррекции

негативных эмоциональных проявлений в межличностных отношениях

со  сверстниками  при  индивидуальных  и  групповых  формах  работы

дефектолога,  психолога  способствует  оптимизации  процесса

межличностного  взаимодействия  со  сверстниками  и  коррекции

проявлений,  препятствующих  становлению  адекватного  общения  с

окружающими.

5.  Исследование  подтвердило  эффективность  разработанной  нами

системы личностно-ориентированной коррекции и свидетельствовало о

сближении  экспериментальных  показателей,  достигнутыми  детьми

экспериментальной  группы  с  ЗПР,  с  показателями  их  сверстников  с

нормальным развитием.

Проведённое  исследование может послужить  основанием для  создания

программы  по  коррекции  'эмоционально-личностной  сферы  младших

школьников, обучающихся в классах и школах для детей с ЗПР.
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