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2> S6A 
Об щая х аракте ристика  рабо ты 

Актуально сть  проблемы  и  те мы  исслед ования.  Проблемы  общения  и 

становления инд ивид уальности д ошкольников с задержанньпа темпом развития 

психики  приобретают  особое   значение   в  психолого педагогической  теории  и 

практике   при  поиске   наиболее   оптимальных  условий  обучения  и  воспитания 

д етей  с  различными  образовательными  потребностями  и  потенциальными 

возможностями. Большое   внимание   уд еляется  вопросам под готовки  личности 

д етей  с  проблемами  в  развитии  к  межличностным  взаимод ействиям, 

способствующим оптимизаш1и процесса  их  адаптащ1и. 

В  последние   годы  число   д етей,  имеющих  те   или  иные  нарушения  в 

психоф изическом развитии неуклонно растет. По  д анным ВОЗ  6 0 % младенцев 

имеют  зад ержку  психомоторного   развития.  Межд ународ ная  классиф икация 

болезней (МКБ 1 0 ) специфические  расстройства  развития моторных ф ункций, 

речи  и  языка,  учебных  навыков  классифицирует  как  нарушения 

психологического   (психического) развития (F80 89). Пед агогическая практика  

ориентируется  на  классификацию  Б.В.Лебед инского   и обозначает  незрелость 

эмоциональной  сф еры,  недоразвитие   познавательной  д еятельности  как 

задержанное  психическое  развитие  (ЗПР). 

Очевид но, что  у ребенка  с ЗПР  развитие  коммуникативной и  личностной 

сф еры  нарушается  в  связи  с  д ействием  сочетания  следующих  ф акторов:  а ) 

органического   поражения  ЦНС  (К.С.Лебед инская,1980;  У.В.Ульенкова,1 9 8 3 ; 

Е.Е.Дмитриева,1989;  Е.М.Мастюкова, 1992,2001;  О.В.Алмазова,1997; 

Е.А.Стребелева,1998;  Г.А.Мишина,2004);  б)  психической  д епривации, 

обед няющей и искажающей общение  со  взрослыми, а  также становление  всех  

вид ов  д етской  д еятельности  (М.И.Лисина,1986 ;  Е.Н.Васильева,1993 ; 

С.Ю.Серебренникова,1999;  Е.Г.Дзугкоева,1999;  Ж.М.Глозман,2002);  в) 

речевых  дефектов  (Г.И.Жаренкова,  1972;  Е.С.Слепович,  1978; 

З.А.Репина,1982;  Т.П.Артемьева,1984;  Р.Д.Тригер,  1989;  Г.А.Карпова,1989; 

Е.В.Мальц ева ,  1990;  Г.Ю.Окунева,1995 ;  В.А.Голышева,1997 ; 

А.А.Белошеева,1999;  Л.Г.Неволина,1999).  Труд ности  в  общении  являются 

также  одной  из  основных  причин  д ошкольной  и  школьной  дезадаптации 

д етей. 

В  исслед ованиях,  посвященных  особенностям  общения  д ошкольников 

(Т.А.Репина,1984 ;  А.Г.Рузская,1985 ;  М.И.Лисина, 1986;  Е.Г.  Дзугкоева,1999), 

речь  идет  о   детях   без  каких либо   вьф аженных  отклонений  в  психическом 

развитии.  В  программе  обучения  и  воспитания  ребенка   с  нарушениями 

психического   развития,  которая  берется  за   основу  педагогами  специальных 

(коррекционных)  образовательных  учрежд ений,  отдельно   задача   развития  и 

коррекции общения не  выд еляется. Ка к  правило, элементы развития общения 

в  форме сопутствующей зад ачи и попутно  формируемого  навыка  включаются 

в  логопед ические  занятия и занятия по  развитию речи, что  явно  нед остаточно  

д ля  д етей  с  задержкой  психического   развития.  В  этой  связи  требуется 

осуществление   специально   организованной работы по   коррекции и  развитию 

общения ребенка  с ЗПР в условиях  д ошкольного  учрежд ения и семьиг 
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И.В.Дубровина  (1991),  Г.С.Абрамова  (1994),  О.А.Карабанова   (1997) 

отмечают  необходимость  направленных  коррекционных  возд ействий, 

организуемых  с  учетом  вед ущей  деятельности  возраста,  основных 

новообразований и индивидуального  своеобразия выборки. 

Особое   значение   д ля  нашего   исследования  приобретают  работы 

У.В.Ульенковой  (1983),  В.В.Кор кунова   (1983,1993,2005),  Т.П.Ар темьевой 

(1984),  Т.В.Егор овой  (1984),  Г.А.Карповой  (1989),  В.И.Лубовского   (1989), 

С.Г.Шевченко   (1994),  О.В.Алмазовой  (1997),  Е.А.Стребелевой  (1998), 

Л.М.Шипиц ыной  (1998),  О.В.Защиринской  (1998),  пред ставляющие  разные 

подходы к организации коррекционных возд ействий на  детей с ЗПР. 

Личность  и  индивидуально типологические   особенности  детей  с 

зад ержкой  психического   развития  своеобразны  в  сравнении  с  нормальным 

темпом  развития  психики.  Специфика  проявления  психод инамических  

свойств  у  детей  с  разным  вид ом дизонтогенеза      это   та   отрасль  психолого

педагогических   исслед ований,  которая  изучена  в  меньшей  степени, либо   не  

изучена вообще. Взаимосвязь разных свойств индивидуальности и проявление  

их   в  д еятельности  предоставляет  возможность  организовать  общение  

д ошкольников  с  ЗПР  с  целью  оптимизации  проявления  их   личностных  и 

индивидуально типологических   свойств.  Такая  возможность  появляется  в 

связи  с  разработкой  коррекционной  программы,  апробация  и  внедрение  

которой будет отражать практическую значимость данной работы. 

Выявление   особенностей  психики  ребенка   с  дефектом  необходимо 

начинать,  прежде   всего,  с  позиций  общетеоретических   концепций,  в  основе  

которых  лежит  системный  подход   (О.Л.Алексеев,  В.В.Ко р куно в, 

В.И.Лубовский).  В  основе   проводимого   исследования  лежит  системный 

подход,  разновид ностью  которого   является  представление   В.С.Мерлина  об 

уровневои  системе   инд ивид уальности  и  опосредующих  звеньях.  В  рамках  

данной  теории  интегральная  индивидуальность  рассматривается  как  частный 

случай  саморазвивающейся  и  самоорганизующейся  системы,  состоящей  из 

относительно   замкнутых  под систем  или уровней  целостной большой  системы 

«человек     общество»,  начиная  от  биохимических   особенностей  и  кончая 

социальным  статусом  личности  в  обществе.  Личность  и  темперамент 

пред ставляют  собой  два   уровня  интегральной  инд ивид уальности,  а   разные 

д ействия,  операции  и  стили  д еятельности,  в  том  числе   общения,  являются 

межуровневыми  или  промежуточными  переменными,  опосред ующими 

звеньями.  Влияя  на  промежуточные  переменные можно опосредованно   влиять 

на   систему  инд ивид уальных  свойств,  что   особенно   актуально   в  д етском 

возрасте,  поскольку  психика  ребенка   представляет  собой  д инамично 

изменяющееся  сочетание   инд ивид уальных  проявлений  (В.С.Ме р лин). 

Благод аря  опосред ующим  межуровневым  звеньям,  в  частности  общению, 

существует  полиморфная  или  многозначная  взаимосвязь  свойств.  Коррекция 

общения  приводит  к  разрушению  одних  и  формированию  других   связей 

свойств личности и темперамента  в инд ивид уальности человека. 



Разработка   методов  и  технологий  качественной  инд ивид уализации 

специального   образования,  содержания  психолого педагогического  

сопровожд ения  д етей  с  различными  нарушениями  в  развитии  в  процессе  

образования,  предупреждение   и  преодоление   отклонений  в  психическом 

развитии  посред ством  специально   организованной  д еятельности  является 

приоритетным  направлением  исслед ования  коррекционной  пед агогики  на  

современном этапе  развития специального  образования (О.И.Кукушкина,2 0 0 5 ). 

Анализ состояния научно методологической базы исслед ования позволяет 

сформулировать пр о тиво р е чия межд у: 

•   признанием  теории  интегральной  инд ивид уальности  В.СМе р лина  в 

общей педагогике  и психологии и низким уровнем разработанности вопроса   в 

практике   коррекционной  педагогики  и  специальной  психологии,  где   не  

проводились  исслед ования сложной структуры инд ивид уальных  свойств детей 

с зад ержанным развитием; 

•   необход имостью индивидуализации учебно воспитательных  возд ействий 

и  нед остаточной ориентацией  на  учет  темпераментных  и  личностных  свойств 

детей в практике  образовательных учрежд ений и семьи; 

•   широким  спектром  исследований  коррекционной  пед агогики  и 

психологии в области познавательньпс  психических  процессов д ошкольников с 

ЗПР  (М.С.Певзнер ,1972 ;  Т.А.ВласоваД9 7 5 ;  К.С.Лебед инская,1982; 

У.В.Ульенкова,1983 ;  В.В.Лебед инский,1985;  В.И.Лубовский,  1989   и  д р.)  и 

нед остаточной  разработанностью  вопросов  психод инамического   и 

личностного   развития  детей  данного   вида   дизонтогенеза   в  пед агогической 

практике. 

С  учетом  выд еленных  противоречий  была  сформулирована  проблема 

исслед ования: психолого педагогическая  коррекция общения д ошкольников  с 

ЗПР  в  системе   разноуровневых  свойств  (личности  и  темперамента) 

интегральной инд ивид уальности. 

Важность и актуальность исследуемой проблемы, а  также ее  нед остаточная 

теоретическая  и  практическая  разработанность  в  современных  условиях  

послужили  основанием  д ля  определения  темы  исслед ования:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Псих ол ого
пед агогическая коррекц ия  общения  старших  д ошкол ьников  с  зад ержкой  
псих ического  развития  в  связи  с  особенностями  их  интеграл ьной  
инд ивид уал ьности». 

Объе кт  исслед ования. Инд ивид уальные  особенности  общения, личности 

и  темперамента   детей  старшего   дошкольного   возраста,  воспитывающихся  в 

условиях  детского  сада  и семьи. 

Пред мет  исслед ования.  Психолого педагогическая  коррекция  общения 

д ошкольников с ЗПР в зависимости от инд ивид уальных особенностей личности 

и темперамента. 

Теоретический  анализ  проблемы  исслед ования  позволил  сф ормулировать 

гипотезу  исслед ования:  психолого педагогическая  коррекция  о б щ е ти 

старших д ошкольников с ЗПР будет более  успешной и эф ф ективной, если: 



•   учитывать  темпераментные  и  личностные  свойства   ребенка,  которые 

вероятно  специф ически возд ействуют на  процесс общения детей с ЗПР; 

•   общение   д ошкольников  с  ЗПР  рассматривать  как  промежуточное  

опосред ующее  звено   в  структуре   разноуровневых  свойств  личности  и 

темперамента.  Можно  предположить,  что   влияя  на   коммуникативную 

д еятельность  ребенка   (в  т.ч.  с  патологией  в  развитии),  возможно 

оптимизировать  проявление   его   инд ивид уальных  свойств,  облегчить 

ад аптацию  и  социализацию  в  обществе   юрослых  и  сверстников.  Обучая 

ребенка  общению можно осуществить опосредованное, но  целенаправленное  

влияние  на  формирование  его   личности; 

•   использовать  в  условиях   дошкольного   учрежд ения  и  семьи  комплекс 

проф илактических,  коррекционных  мероприятий,  базирующихся  на  

принципе   индивидуализации,  предполагающем  учет  индивидуально

типологических  особенностей ребенка  (свойств темперамента). 

Це ль  исслед ования  заключается  в  разработке   комплексной  программы 

коррекции  общения  старших  д ошкольников  с  ЗПР  в  зависимости  от 

инд ивид уальных свойств темперамента  и личности. 

В  соответствии  с  целью  и  выд винутыми  гипотезами  были  поставлены 

след ующие  зад ачи исслед ования: 

1 .  Изучить  степень  теоретической  и  практической  разработанности 

вопросов  о   личностных  и  темпераментных  особенностях   д ошкольников  с 

ЗПР,  о   специфике   их   общения  и  возможностях   психолого педагогической 

коррекции нарушений в коммуникативной сфере. 

2 .  Исслед овать  взаимосвязь операций общения, особенностей личности 

и  темперамента   детей  с  задержкой  психического   развития  в  сравнении  с 

нормативно  развивающимися д етьми. 

3.  Разработать  программу  психолого педагогической  коррекции 

общения  старших  д ошкольников  с  ЗПР  с  учетом  свойств  темперамента   и 

личности. 

4 .  Апробировать  личностно ориентированную  программу  психолого

пед агогической  коррекции  общения  и  личностного   развития  старших 

д ошкольников с ЗПР в условиях  д ошкольного  учрежд ения и семьи. 

5.  Провести качественный и количественный анализ изменений в сфере  

психод инамики,  личности и общения детей с ЗПР  в процессе  комплексного  

коррекционно развивающего  возд ействия. 

Теоретико метод ологической  основой  проблемы  психолого

пед агогической  коррекции  общения  доипсольников  с  ЗПР  в  системе  

разноуровневых  свойств  личности  и  темперамента   интегральной 

инд ивид уальности  можно  считать  теорию  В.С.Мерлина,  согласно   которой 

личность  и  темперамент  представляют  собой  два   уровня  интегральной 

инд ивид уальности,  а   разные  вид ы  и  стили  д еятельности  являются 

опосред ующими звеньями (В.С.Мер лин). 
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Исслед ование   опиралось  на   д еятельностный  подход   в  психологии 

(Б.Г.Ана нье в,  А.Н.Леонтьев,  С.Л.Рубинштейн),  на   теорию  о   вед ущей 

д еятельности (А.Н.Леонтьев,  Д.Б.Эльконин),  на  основные положения теории о  

вед ущей  роли  обучения  в  развитии  (Л.С.Выготский,  П.Я.Гальпер ин, 

Н.Ф.Талызина),  на   ф унд аментальные  научно теоретические   принципы  и 

подходы  к  и.эучению  общения  (М.И.Лисина ,  А.Г.Рузска я,  Т.А.Репина),  на  

концепцию  Л.С.Выготского   о   ед инстве   законов  развития  нормальных  и 

аномальных д етей, принцип ед инства  коррекции и развития. 

Для  решения  поставленных  зад ач  и  разрешения  пред положений 

использовались след ующееzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA метод ы иссле д о вания: 

•   анализ мед ицинской, пед агогической и психологической литературы по  

проблеме  исслед ования, конкретизация отд ельных понятий и опред елений; 

•   моделирование   системы  коррекционно развивающих  мероприятий  на  

основе  синтезированных данных теоретического  изучения проблемы; 

•   сбор  анамнеза; 

•   эксперимент  (констатирующий,  ф ормирующий,  контрольное  

ретестирование); 

•   наблюд ение; 

•   опрос; 

•   метод ы математической статистики. 

Эта п ы исслед ования. Исслед ование  проводилось с 2001   по  2005  гг. 

На  первом  этапе  (2001 2002гг.) осуществлялся подбор, изучение  и анализ 

научной  литературы  по   проблеме   исслед ования;  уточнение   и  д етализация 

рабочей  гипотезы;  выбор   методов  исслед ования  и  д иагностических   метод ик; 

поиск экспериментальных площад ок. 

Второй  этап   (2002      2004   гг.)  связан  с  проведением  констатирующего  

эксперимента,  систематизацией  д анных,  статистическим  и  качественньпл 

анализом  результатов;  определением  основных  направлений  формирующего  

эксперимента;  разработкой  коррекционной  программы,  направленной  на  

оптимизацию общения и личностного  развития старших д ошкольников с ЗПР. 

На  третьем   этапе  (2004      2005   гг.)  осуществлялась  апробация 

коррекционной  программы,  ее   совершенствование;  контрольный  этап 

эксперимента;  количественная  и  качественная  оценка   эф ф ективности 

ф ормирующего  эксперимента. 

Четвертый   этап   (2005   г.)     статистическая  обработка   д анных  и  их  

интерпретация  д ля  теоретического   осмысления  полученных  результатов  и 

формулирование  вывод ов по  проведенному исслед ованию. 

Исслед ование   предполагало   три  вид а   эксперимента.  Констатирующий 
эксперимент  был  направлен  на   выявление   общих  и  специф ических  

особенностей  темперамента,  личностной  и  коммуникативной  сфер   д етей  57  

лет  с  зад ержкой  психического   развития  и  их   нормативно   развивающихся 

сверстников. Эксперимент  завершился системным анализом общения старших 

д ошкольников  с  ЗПР  в  целях   разработки  содержания  коррекционно

развивающих  возд ействий.  Констатирующий  эксперимент  осуществлялся  на  



базе   д ошкольных  образовательных  учрежд ений  г.Перми  и  Пермской  области 

(ДОУ  №№  43,  384,  387,  406,  129,  5,  94 ,  68 ,  152; интернат  №1 ).  В  рамках   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
формирующего  эксперимента  создана   и  апробирована  программа  коррекции 

общения и личностного  развития детей с ЗПР  старшего  д ошкольного  возраста, 

включенная  в  общий  процесс  учебно воспитательной  работы  с  д етьми. 

Программное  содержание  представлено  тремя разделами, которые реализуются 

через  работу  с  д етьми,  педагогами  и  род ителями.  Прод олжительность 

формирующего   эксперимента   5   месяцев,  общий  цикл  коррекционно

развивающей д еятельности предполагает 27  занятий. Программа рецензирована 

на  кафедре  психопатологии и логопедии ИСО  Ур ГПУ.  На   контрол ьном этапе 
эксперимента проведена оценка  эф ф ективности формирующего   эксперимента, 

воспроизведена  диагностика   констатирующего   этапа,  отслежена  динамика 

развития детей экспериментальной и контрольной групп. 

Научная новизна исслед ования заключается в след ующем: 

•   общение   исследовано   как  опосредующее  звено   межд у  уровнем 

личности  и  темперамента   д ошкольников,  что   послужило  основанием  д ля 

разработки  программы  коррекции  общения  и  личностного   развития  детей  с 

ЗПР; 

•   использована   теория  интегральной  инд ивид уальности  В.С.Мерлина 

применительно   к  исслед ованию  д етей  дошкольного   возраста   с  зад ержкой 

психического   развития,  которая  расширяет  представления  о   своеобразии 

развития заявленной категории д етей. 

Те о ре тиче ская значимо сть исслед ования состоит в след ующем: 

•   в расширении научных  пред ставлений об инд ивид уальном своеобразии 

д етей  дошкольного   возраста   с  ЗПР:  о   специфике   их   психод инамики, 

личностной сф еры, коммуникативной д еятельности; 

•   в  выд елении  отличительных  особенностей  темперамента,  личности  и 

общения детей старшего  д ошкольного  возраста, имеюцщх зад ержку  в развитии 

психики,  определении  путей  психолого педагогической  коррекции  их  

инд ивид уальных свойств. 

Практиче ская  значимо сть  исслед ования  заключается  в  то м,  что   его  

вывод ы и рекомендации могут служить совершенствованию  проф илактической 

и  коррекционной работы с д ошкольниками, имеющими задержку  психического  

развития. Она определяется тем, что : 

•   разработана   комплексная  коррекционная  программа,  способствующая 

оптимизации коммуникативной и личностной сферы ребенка  с ЗПР; 

•   подобрана  и  апробирована  система  занятий  с  д ошкольниками, 

разработанная  в  соответствии  с  основными  принципами  психолого

педагогической коррекции; 

•   пред ставлены  материалы  д ля  работы  с  педагогами  и  род ителями, 

разработаны  практические   рекомендации,  позволяющие  осуществлять 

психолого педагогическое   сопровождение  образовательного  и  воспитательного  

процесса. 



На  защиту  выно сятся: 

1 .  Комплексный  характер   коррекщюнного   возд ействия,  обеспечиваемый 

координацией  д еятельности  всех   субъектов  коррекщюнно развивающего  

процесса,  реализацией  личностно ориентированного   взаимод ействия 

восшпывающих  взрослых  с  ребенком, учетом  индивидуально типологических  

особенностей детей с зад ержанным темпом развития психики. 

2 .  Механизм  изучения  инд ивид уальности  ребенка   с  нарушением 

психического   развития,  который  может  быть  представлен  с  позиции  теории 

интегральной  инд ивид уальности  В.С.Мерлина,  где   темперамент  и  личность 

выступают  как  уровни  иерархической  системы  инд ивид уальных  свойств,  а  

общение   является  промежуточным  (опосред ующим)  звеном  межд у  ними. 

Формирующее  влияние   на   общение,  как  опосредующее  звено,  привод ит  к 

развитию  свойств  личности  и  темперамента,  возникновению  новых  связей 

межд у ними. 

3.  Программно методическое   обеспечение   психолого педагогической 

коррекции, ориентированное   на   учет  инд ивид уальных  свойств  темперамента, 

личности  и  общения  детей  с  ЗПР,  позволяющее  активизировать 

коммуникативную  д еятельность,  уменьшить  негативные  личностные 

проявления старшего  д ошкольника. 

Обоснованность  и  д остоверность  научных  вьгеодов  и  результатов 

исслед ования  обеспечивается  опорой  на   современные  д остижения  психолого

пед агогической науки, передовой опыт в организации коррекционной работы с 

д етьми,  имеющими  зад ержку  психического   развития;  конструкцией 

экспериментального   исслед ования,  включающего   констатирующую, 

ф ормирующую  и  контрольную  серии;  сравнением  контрольной  и 

экспериментальной  групп  по  показателям темперамента, личности и общения; 

применением комплекса  взаимод ополняющих, адекватных пред мету, зад ачам и 

логике   исслед ования  метод ов; требовательностью  в  подборе   д иагностических  

метод ик: их   валид ностью, над ежностью,  стандартизацией,  ад аптированностью 

к  изучаемой  выборке   (д ети  с  ЗПР);  использованием  методов  математической 

статистики  и  содержательного   анализа   полученных  д анных; 

репрезентативностью выборки. 

В  эксперименте  приняли участие   164  дошкольника  из  10  образовательных 

учрежд ений.  Из  них:  100   испытуемых  с  нормативным  темпом  развития 

психики,  64      д ети  с  зад ержкой  психического   развития;  родители 

воспитанников и педагоги образовательных учрежд ений. 

Апро бация  и  внед рение   результатов  исслед ования  осуществлялись 

посред ством  публикаций  статей  и  тезисов  по   теме   исслед ования;  основные 

положения  исслед ования  д оклад ывались  и  обсужд ались  на   конференции 

«Ананьевские   чтения     2005»  (СПб ГУ,  26.10.2005),  на   засед аниях   кафедры 

коррекционной  пед агогики  и  спехдаальной  психологии  ИСО  Ур ГПУ, 

г.Екатеринбург  (октябрь,2005);  кафедры  психологии  111  НУ,  г.Пермь 

(2001,2005); курсах  повышения квалиф икации работников образования г.Перми 

(2004,2005);  на   метод ических   объединениях   психологов  д ошкольных 



учрежд ений,  имеющих  группы  ЗПР  (Д ОУ  №9 4   г.Перми    май  2003   г.,  Д ОУ 

№6 8  г.Перми   сентябрь, май 2005  г.). 

Конкретные  результаты  по   отд ельным  участникам  эксперимента  

обсужд ались  в  ходе   род ительских   собраний,  педагогических   советов, 

инд ивид уальных консультаций. 

Структура д иссергацня. 

Работа   состоит  из  введ ения, трех   глав,  вывод ов  по   главам, заключения, 

библиограф ического   списка  (196  источников), приложений (1 7 ). Обпдай объем 

д иссертации 188  страниц. 

Ое во вяо е  сод ержянне  д иссертация 

Во   введ ении  рас1фывается  актуальность  те мы,  д ается  ее   обоснование, 

опред елены  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  зад ачи,  теоретико

метод ологическая  основа   исслед ования.  Характеризуются  используемые 

метод ы,  этапы  и  база   исслед ования;  обосновывается  д остоверность 

результатов;  показаны  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость  работы;  сф ормулированы  основные  положения,  выносимые  на  

запц пу. 

В  первой главе  «Теоретические  о сно вы проблемьл ко рре кции  о бще ния 

ка к  опосред ующего   звена  в  crpyKiype   сво йств  темперамента  и  лично сти 

ребенка  с  ЗПР»  представлены  теоретические   положения,  составляющие 

исход ные  позиции  автора;  проведен  научный  анализ  изучаемой  проблемы, 

анализируется разработанность данной проблемы в коррекционной педагогике  

и специальной психологии. 

Опираясь  на   исследовшгая  В.М.Русалова   (1979),  Б.Г.Ананьева   (1980), 

Т.Ф.Базыле вич  (1983),  МСЕг о р о во й  (1991),  Э.А.Голубевой  (1994), 

В.Д.Небылиц ына  (2000)  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  щ).,  инд ивид уальность  можно  пред ставить  как 

целостную  систему  инд ивид уальных  свойств.  Установление   многообразных 

связей  межд у  инд ивид уальными  свойствами  различного   иерархического  

ур овня  и  под чиняющихся  различным  закономерностям  позволяет  говорить  о  

существовании  целостной  системы  этих   свойств,  характеризующих 

интегральную инд ивид уальность. 

Систематизация  отечественных  подходов  к  изучению  интегральной 

инд ивид уальности  и  ее   составляющих  (темперамента,  личности  и  общения) 

позволила  обозначить  метод ологической  основой  исслед ования  теорию 

интегральной  инд ивид уальности  В.СМе р лина ,  согласно   тиутороИ   свойства  

психод инамики  и  личности  рассматриваются  как  разные  уровни 

инд ивид уальности,  имеющие  много многозначные  взаимосвязи.  Общение  

занимает  промежуточное  положение  межд у личностными свойствами, с одной 

стороны,  и  особенностями  психических   процессов,  психод инамическими  и 

нейрод инамическими  свойствами,  с  щ)угой.  Данный  вид   д еятельности 

выступает  как  связующее  звено   межд у  разноуровневыми  свойствами, 

обеспечивая их  взаимод ействие. 
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ШzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  анализа   литературы  (М.С.Егор ова ,  В.СМе р лин ,  Е.А.Силина) 

просматривается  тенденция  к  дифференцировке   с  возрастом  одно

многозначных  связей  межд у  свойствами  личности,  темперамента.  Так,  в 

процессе   возрастного   развития  усложняются  не   только   свойства  

инд ивид уальности,  но   и  связи  межд у  ними.  След овательно,  период   д етства  

создает  наиболее   благоприятную  почву  д ля  оптимизации  структуры 

инд ивид уальности,  что   возможно  благодаря  опосред ующим  звеньям, 

пред ставленньп{ разными вид ами и стилями д еятельности. 

В  работах   М.С.Певзнер   (1972),  Т.А.Власовой  (1976),  К.СЛебед инской 

(1982),  З.А.Репиной  (1982),  У.В.Ульенковой  (1983),  Т.П.Артемьевой  (1984), 

В.В.Лебед инского   (1985),  Г.А.Карповой  (1989),  и  д р.,  пред ставлены 

особенности личностной и коммуникативной  сферы детей с  ЗПР.  Личностную 

сферу  детей  характеризует  разнообразие,  яркость  и  живость  эмоциональных 

реакций,  но ,  вместе   с  тем,  их   малодифференцированность.  Дети  проявляют 

нед остаточную  заинтересованность,  низкий  уровень  притязаний.  Они  очень 

внушаемы,  в  большинстве   случаев  вед ут  себя  некритично.  Дети  с  ЗПР  не  

имеют  постоянных  д рузей. В  отношениях   со   взрослыми  бывают  ласковыми  и 

д аже  назойливыми,  но   в  конф ликтных  ситуациях   легко   теряют  чувство  

д истанции,  возбужд аются,  грубят.  Неред ко,  стараясь  произвести  приятное  

впечатление,  охотно   берутся  за   выполнение   поручений,  но   быстро   теряют 

интерес.  Заметно   лучше  они  ориентированы  в  бытовых  вопросах,  но   и  здесь 

проявляют  наивность,  склонность  к  подражанию  и  поверхностность  в 

сужд ениях. Их любопытство  направляется не  подлинной заинтересованностью, 

а   повышенной  аффективной  «откликаемостью»  на   окружающую  обстановку 

(И.А.Юр ко ва ).  Агрессивные  тенденции  у  д етей  с  ЗПР  (желание   д раться, 

грубить)  проявляются  в  четыре   раза   чаще,  чем  у  нормально   развивающихся 

сверстников (О.В.Зашир инская). 

Исслед ования  И.А.Коробейникова   (1980),  Н.Ю.Боряковой  (1981), 

У.В.Ульенковой  (1983),  Т.А.Стрекаловой  (1987),  Н.Г.Лутонян  (1991), 

Е.К.Ивановой  (1992)  и др. позволяют выд елить ряд  негативных  качественных 

характеристик  коммуникативной д еятельности старших д ошкольников  с  ЗПР, 

которые  тесно   связаны  с  общими  особенностями  их   психического   развития. 

Это   относительная  бедность  знаний  об  окружающем,  нед остаточная 

сформированность  контекстной речи, саморегуляции. У  д ошкольников  с  ЗПР 

не   удовлетворена  элементарная  потребность  в  общении  (прежд е   всего   со  

взрослыми),  преобладающее  число   контактов  носит  ситуативный  характер. 

Дошкольники  с  задержкой  психического   развития  пред почитают 

невербальные  контакты,  при  этом  правильно   используют  же сты, 

обозначаюпще  указание,  отрицание,  согласие   и  незнание,  реже   и  не   всегда  

правильно   ими  используются  жесты  приветствия и  одобрения. Для  передачи 

какой либо   информации  ребята   используют  свою  инд ивид уальную  систему 

код ирования,  в  которой  жесты  не   всегда   соответствуют  общепринятой 

системе. Дети с ЗПР имеют тягу к контакту со  сверстниками своего  пола  или с 

д етьми  младшего   возраста,  которые  лучше  их   понимают.  Навыки 
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сотруд ничества   в  д етском  коллективе   низкие,  что   говорит  о  

несформированности  навыков  эффективного   общения.  А  у  некоторых  детей 

возникает  страх  перед  д етским коллективом, и они избегают его. В  результате  

неблагополучия  в  сфере   межличностных  отношений  у  детей  создается 

отрицательное   представление   о   самом  себе:  они  мало   верят  в  собственные 

способности  и  низко   оценивают  свои  возможности.  В  результате  

отрицательной обратной связи у этих  детей зачастую формируется агрессивно

защитный тип повед ения. 

Вед ущим  в  подходе   к  решению  проблем  развития  детей  с  ЗПР  был  и 

остается  принцип  коррекционной  направленности  обучения  и  воспитания. 

Психолого педагогическая  коррекция  при  задержках   психического   развития 

подразумевает  выбор   и  реализацию  специальных  средств  и  условий 

педагогического   возд ействия  на   ребенка,  основанных  на   учете   его  

индивидуально типических  особенностей. 

Пр и  моделировании  коррекционных  психолого педагогических  

возд ействий, адресованных д ошкольникам с задержкой психического  развития, 

мы  опирались  на   принципы  построения  коррекционных  возд ействий, 

пред ложенные  Л.СВыго тским ,  А.В.Запорожцем, А.Н.Леонтьевым;  на   взгляд ы 

В.В.Кор кунова   о   сод ержании  коррекционной  работы  с  кажд ым  ребенком 

исход я  из  ид еи  индивидуального   подхода;  на   предложенные 

М.Б.Калашниковой, Е.А.Стребелевой, У.В.Ульенковой, С.Г.Шевченко   подходы 

к  организации коррекционно развивающих возд ействий. 

Во  второй  главе   «Изуче ние   и анализ  особенностей  о бще ния, лично сти 

и  темперамента  старших  д о шко льнико в  с  ЗПР,  опред еление   путей 

психолого пед агогической  коррекции»  описаны  цели, зад ачи и  содержание  

констатирующего   эксперимента;  представлена  характеристика   испытуемых, 

участвующих в эксперименте; описаны метод ики исслед ования. 

Констатирующий  этап  эксперимента   предполагал  изучение   свойств 

инд ивид уальности  выборок  д ошкольников  с  ЗПР  и  их   нормативно  

развивающихся  сверстников  (психод инамический,  личностный, 

д еятельностный  уровень);  взаимосвязи  свойств  разных  уровней 

инд ивид уальности; сравнительный анализ выборок по  изучаемым показателям. 

В  констатирующем  эксперименте   приняли участие   164  человека.  Из них

100  д ошкольников  с  нормальным темпом развития психики, 64     д ети с  ЗПР. 

Исслед ование   включало   диагностику  таких   свойств,  как  свойства  

темперамента,  свойства   личности,  контактность  ребенка   в  общении, 

вербальные  и  невербальные  аспекты  общения. Диагностическими  методиками 

были:  1)опросник Е.А.Силиной, В.Л.Каткова  (изучение   свойств темперамента: 

пластичности,  эмоциональности,  импульсивности,  экстраверсии);  2)опросник 

М.С.Егоровой  (определение   формально динамических   особенностей 

активности);  3)метод ика  Р.Жиля  (исследование   личностных  особенностей 

ребенка);  4)метод ика  «Од номоментные  срезы»  (Т.А.Репина)     изучение  

особенностей  свободного   общения  д етей;  5)изучение   речевых  и  неречевых 

особенностей  общения  д ошкольников  (Е.А.Силина).  Выбо р   методик 
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обусловлен  проблемой  и  задачами  исслед ования,  возрастом  детей  (5 7   лет). 

Процедура  д иагностики  адаптирована  к  изучаемой  выборке   (старшие 

д ошкольники с ЗПР). 

Статистический  анализ  первичных  данных  осуществлялся  посредством 

корреляционного   и факторного  анализа, Т критерия Стьюд ента,  стандартного  

отклонения  и  критерия  Фишера.  Основанием  д ля  выбора  данных  методов 

математической статистики послужила необходимость объективного  сравнения 

выборок  (выборки  детей  с  ЗПР  и  выборки  нормативно   развивающихся 

д ошкольников),  обнаружения  взаимосвязи  между  показателями,  объединения 

показателей в группы (ф акторы).  Интерпретация результатов математической 

статистики  позволила  описать  результаты  констатирующего   эксперимента   и 

определить направления формирующего  эксперимента. 

Резул ьтаты  констатирующего эксперимента: 

1 .  Согласно  Т критериальному  анализу  дети с ЗПР  более  импульсивны, 

менее   настойчивы  и  выносливы,  у  них   ниже  познавательная  активность  и 

активность  как  формально динамическая  характеристика   темперамента  

(таблица 1). 

Таблица 1  

Т критерий Стьюд ента  межд у  выборкой  нормативно  развивающих ся  д ошкол ьников и  

выборкой  д ошкол ьников с ЗПР  по показател ям  псих од инамики  

Изучаемые показател и  

Импульсивность 

Активность в познании 

Настойчивость 

Выносливость 

Общая активность по  темпераменту 

Норма 

17,88  

9,64  

4,34  

8,25  

34,81  

ЗПР 

19,27  

6,98  

3,50  

6,97  

29,91  

Т критерий  

 3,22** 

5,77**» 

2,43* 

2 ,85** 

3 ,65*** 

Ус л о вн ые  о бо зна че ния: *   показатель  зна чимо сти 

Статистически  значимые различия межд у выборками испытуемых с ЗПР  и 

нормальным  психическим  развитием  обнаружились  по   показателю 

привязанности к своему повседневному окружению (родители как чета, братья, 

сестры, воспитатель), фрустрированности, отгороженности в пользу  выборки с 

ЗПР (таблица 2 ). 

13  



Таблица 2  

Т критерий Стъюд ента межд у выборкой нормативно развивающих ся д ошкол ьников и  
выборкой д ошкол ьников с ЗПР по параметрам л ичностного развития 

Изучаемые показател и  

Отношение  к матери 

Отн. к родителям как к чете  

Отношение  к братьям, сестрам 

Отношение  к педагогу 

Любознательность 

Общительность в группе  детей 

Реакция на  фрустрацию 

Отгороженность 

Норма 

0,43  

0,23  

0,25  

0,25  

0,62  

0,46  

0,33  

0,18  

ЗПР 

0,35  

0,30  

0,37  

0,17  

0,47  

0,33  

0,52  

0,28  

Т критерий  

3,30* • * 

 2,98** 

 4 ,30*** 

4 ,6 9 *** 

4 ,7 7 *** 

4 ,3 8 *** 

 6 ,1 1 *** 

 4 ,9 2 *** 

Условные обозначения: *   показатель значимости 

Полученные  данные  совпадают  с  результатами  исслед ования 

Л.ИЛер еслени  (1984),  Л.В.Кузнецовой  (1989),  Н.В.Новиковой  (1990), 

Н.М.Горд ецовой (1992), Е.В.Васильевой (1993). 

Результаты  Т критерия  Стъюд ента   позволяют  утвержд ать,  что   общение  

детей  с  ЗПР  менее   интенсивно,  менее   избирательно,  круг  общения  узок, 

преимущество  отдано  неречевым реакциям общения (таблица 3 ). 

Таблица 3  
Т критерий Стъюд ента межд у выборкой нормативно развивающих ся д ошкол ьников и  

выборкой д ошкол ьников с ЗПР по показател ям общения 

Изучаемые показател и  

Интенсивность общения 

Избирательность общения 

Экстенсивность общения 

Речевые реакщш общения 

Неречевые реакции общения 

Норма 

29,74  

1,71  

10,08  

35,95  

23,05  

ЗПР 

21,81  

1,20  

6,61  

14,22  

11,64  

Т критерий  

4 ,5 5 *** 

3,00** 

5 ,54*** 

9 ,2 3 *** 

7 ,99*** 

Условные обозначения: *   показатель значимости 

2.  Корреляционный анализ экспериментальных данных в выборке  нормы 

обнаружил  большее  количество  корреляционных связей, чем в выборке  ЗПР.  У 

детей с задержкой психического  развития корреляционные связи обнаружились 

межд у  показателями темперамента   и личности (пластичность,  импульсивность 

   отрицательная  корреляция  с  общительностью  в  группе   сверстников), 

личности  и  общения  (любознательность     отрицательная  корреляция  с 
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экстенсивностью  общения;  общительность  в  группе      неречевые  реакции 

общения;  д оминирование  в группе  сверстников   прод олжительность общения; 

фрустрированность     обратная  ко1фелящ1я  с  прод олжительностью  общения), 

общения  и  темперамента  (интенсивность,  экстенсивность  общения  

активность как фсфмально динамичесхая х^)актеристика темперамента). 

3 .  Показатели  общения  у  детей  с  ЗПР  о б н^ужили  взаимосвязи  с 

темпераментальными свойствами (общительность, активность) и со  свойствами 

личности  (отношение   к  бабушке  (дедухшсе),  д ругу  (под руге),  воспшателю; 

любознательность,  общительность  в  группе   сверстников,  доминирование   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(тд !ер стж> ), агрессивность (конфликтность), фрустрщюваяность). 

В  выборке   нормативно   развивающихся  д ошкольников  особенности 

общения  взаимосвязаны  с  такими  свойствами  темперамента,  как 

эмоциональность,  экстраверсия,  общительность,  и  со   всеми  изучаемыми 

личностными  характеристиками,  проявляющимися  в  особенностях   повед ения 

ребенка  (любознательность,  общительность  в  группе   д етей,  д оминирование, 

агрессивность,  фрустрированность,  отгороженность)  и  характере   его  

взаимоотношений  с  окружающими  (отношение   к  матери, отцу, род ителям как 

чете , бабушке (д ед ушке), д ругу, братьям (сестрам), пед агогу). 

4 .  Данные  факторного   анализа  подтвердили  взаимосвязи  межд у 

показателями  темперамента,  что   обнаружилось  через  факторы 

«психод инамическая активность», «свойства темперамента» во  всех  изучаемых 

выборках, а так же   обнаружили специфику  испытуемых  с ЗПР  во   взаимосвязи 

показателей  личностной  сферы  и  общения  в  факторах   < омоционально

личвостное   общение   со   взрослым»,  «установление   межличностных  контаюов 

со  сверстниками в свобод ной д еятельносга». 

Основные  напр авления  фор мщтующег о  экспер имента  базируются  на 

концептуальных  положениях  в  оказании  инд ивид уальной  помощи  ребенку  с 

нарушениями  в  развитии,  разработанных  ТА.Власо во й  (1976), 

К.С.Лебед инской  (1980),  Л.И.Переслени  (1981),  УЗ.Улье нко во й  (1983), 

Е.М.Масто ко во й  (1992),  В3 1 Соркуновым  (1993Д005),  НЛ.Мало ф е е вым 

(1997), О.В.Защиринской (1997), Е.А.Стребелев< й (1998,2004): 

1 .  Обвспеченье   систематической  реабилитации  психического   зд оровья 

д етей  с  ЗПР  с  целью  устранения  или  сглаживания  аффективных  состояний, 

повышенной возбуд имости. 

2 .  Выстраивание   учебно воспитательного   процесса  в  коррекциовной 

группе   ДОУ  с  учетом  индивидуально типологических   особенностей  д аян(^ 

категории д етей. 

3 .  Повышение   д вигательной  активности,  развитие   крупной  и  мелкой 

моторики д етей с ЗПР. 

4.  Интеграция  ребенка  с  зад ержкой  развития  психики  в  общество  

сверстников. 
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5.  Оптимизация  общения  в  группе   детей  с  ЗПР  посредствам  снижения 

степени фрустрированности и отгороженности ребенка. 

6.  Обучение   агрессивных  детей  навьпсам  бесконфликтного   общения, 

терпимости и компромиссу. 

7.  Развитие   у  замкнутых  и  неуверенных  в  себе   детей  вкуса   к  общению, 

потребности в расширении адекватных социальных контактов, умения снимать 

коммуникативную тревожность. 

8.  Стимулирование   активного  речевого  общения в  коррекционной группе  

и внеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ее. 

Тре тья  глава  «Психолого пед агогическая  ко рре кция  общения  как 

опосред ующего   звена  в  структуре   интегральной  инд ивид уальности 

д о шко льнико в  с  ЗПР»  содержит  цели,  зад ачи, содержание   формирующего   и 

контрольного   этапов  эксперимента,  обоснование   системы  коррекционно

развивающих  мероприятий по   оптимизации  общения и  личностного   развития 

старших  д ошкольников  с  ЗПР,  описание   и  апробацию  программы 

коррекционно развивающих  мероприятий,  анализ  результатов  формирующего  

и контрольного  эксперимента. 

Формирующий  эксперимент  представлен  коррекционно развивающей 

программой, ориентированной  на  раскрытие   и  обогащение   инд ивид уальности 

ребенка   с  ЗПР  в  разных  ее   проявлениях:  психод инамическом,  личностном, 

д еятельностном. В  экспериментальную  группу  были выд елены д ети с  ЗПР  57  

лет  в  количестве   20   человек.  Общее   количество   испытуемых  контрольной 

группы  44   человека.  Основанием  выбора  экспериментальной  группы 

послужили статистически  значимые различия  межд у  группами,  выявленные  в 

ходе  констатирующего  эксперимента. У  детей экспериментальной группы хуже 

склад ываются  отношения  с  воспитывающими  взрослыми,  их   круг  общения 

узок,  они  более   конф ликтны,  в  процессе   общения  используют  меньшее  

количество  речевых и неречевых реакций. 

Система  коррекционно развивающих  мероприятий  по   оптимизации 

общения  и  личностного   развития  старших  д ошкольников  с  ЗПР  нацелена  на  

сглаживание   аффективных  состояний  и  повышенной  возбуд имости  д етей, на  

развитие   социального   интеллекта   д ошкольников,  на   обучение   агрессивных 

детей  навыкам  бесконфликтного   общения,  терпимости  и  компромиссу,  на  

развитие   у  замкнутых  и  неуверенных  в  себе   детей  вкуса   к  общению, 

потребности в расширении адекватных социальных контактов, умения снимать 

коммуникативную  тревожность.  Необход имым  условием  эф ф ективности 

программы  является  активное   участие   в  ней  педагогов  и  род ителей.  В 

соответствии  с  этим  авторская  программа  реализуется  в  трех   направлениях: 

педагог психолог     родители; педагог психолог     педагоги  образовательного  

учрежд ения; педагог психолог     д ети. Содержание  работы  педагога психолога  

с  родителями  ориентировано   на   установление   эмоционально личностного  

контакта,  изучение   личностных  особенностей  членов  семьи, на   ознакомление  

родителей  с  особенностями  и  возможностями  их   ребенка   с  послед ующей 

выработкой единых принципов и подходов к воспитанию. Работа  с  педагогами 

подразумевала   их   обучение   ад екватным  способам  взаимод ействия  с  д етьми, 
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имеющим  определенные  трудности  в  усвоении  программы  и  установлении 

межличностных  контактов,  помощь  в  создании  условий,  способствующих 

повышению  эмоционального   комфорта   в  группе   и  стимулирующих 

оптимальное  развитие  личности ребенка. Коррекционно развивающая работа  с 

д етьми  осуществлялась  в  форме  специально   организованных  занятий  (27). 

Тематика   занятий  представлена  в  трех  разделах:  «Уверенность  в  себе», «Вот 

какой  Я»,  « Я  и  мои  д рузья».  Кажд ый  раздел  позволяет  создать  у  ребенка  

мотивацию  на   общение   и  личностные  изменения,  познакомить  детей  со  

сред ствами  и  способами  общения  и  личностного   развития  в  репродуктивной 

д еятельности,  применить  освоенные  навьпси  в  свободной  деятельности. 

Отличительная  особенность  коррекционно развивающей  программы 

заключается в то м, что  оптимизация общения и личностного  развития старших 

д ошкольников с  ЗПР  осуществляется с учетом  индивидуально типологических  

особенностей  д етей  (особенностей  темперамента).  Индивидуально

типологические   особенности  детей  учитываются  при  формировании 

психокоррекционной  группы,  определении  содержания  занятий,  подборе  

д ид актического   материала,  выборе   коррекционно развивающих  методов 

возд ействия,  д лительности  занятия.  Своеобразие   развития  детей  с  задержкой 

психического   развития  проявляется  в  их   импульсивности,  частой 

отвлекаемости,  быстрой  утомляемости,  низкой  активности.  Формирование  

экспериментальных  подгрупп  производилось  на   основании  признака  

импульсивности,  пластичности,  агрессивности.  Одна  подгруппа  включала 

детей с  большей степенью выраженности этих  свойств, д ругая    с меньшей.  В 

работе   с  д етьми,  имеющими  высокую  степень  выраженности  пластичности, 

импульсивности,  агрессивности, использовалось  множество   подвижных  игр   и 

релаксационньпс  упражнений,  психогимнастика,  музыкальные,  танцевальные 

упражнения.  Ригид ные  и  неимпульсивные  д ети  требовали  дополнительных 

сигналов,  призывающих  к  работе   (хлопок  в  лад оши,  игровой  персонаж), 

стимулирования  эмоций  (мимическая  гимнастика,  распознавание   эмоций, 

разыгрывание   нравственных  проблемных  ситуаций),  включения  в  занятие  

изобразительного, музыкального  творчества. 

По   итогам  формирующего   этапа   эксперимента   все   испытуемые  с 

задержкой психического  развития (экспериментальная  и контрольная  группы) 

были  под вергнуты  ретестовой  диагностике.  Полученные  данные  были 

обобщены,  занесены  в  протокол  и  статистически  обработаны  с  целью 

выявления  изменения  в  изучаемых  показателях   испытуемых 

экспериментальной  группы  в сравнении с  испытуемыми  контрольной группы. 

Р1зменения  в  показателях   контрольной  группы  позволили  нам  отследить 

возрастную  д инамику  развития, изменения  в  показателях   экспериментальной 

группы  свид етельствовали  о   качестве   проведенных  коррекционных 

мероприятий.  Сопоставив  д анные,  полученные  в  ходе   контрольного  

эксперимента   в  экспериментальной  и  контрольной группе   можно  выделить те  

показатели развития дошкольника, на  которые программа оказала  наибольшее  

влияние. 
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Качественный  анализ  эффективности  формирующего   эксперимента  

позволяет  отметить,  что   за   5   месяцев  (период   осуществления  направленной 

коррекционно развивающей  д еятельности)  уменьшилось  количество  

агрессивных  реакций  детей  экспериментальной  гр уппы,  снизилась  их  

фрустрированность,  минимизировался  страх   общения  с  новым  взрослым, 

появилось  стремление   к  доминированию,  установлению  прод уктивных 

взаимоотношений со  сверстниками, возникла потребность в д руге. 

Количественный  анализ  данных  осуществлялся  посредством 

корреляционного  анализа, Т критерия Стъюд ента. 

•   По   результатам  Т критерия  Стъюд ента   обнаружилось  увеличение  

абсолютных  значений  показателей  психод инамики:  эмоциональности, 

общительности  и  выносливости.  Под   влиянием  повторяющихся  д ействий  в 

рамках   системных  и  систематичных  упражнений  коррекционно развивающей 

программы  у  детей  с  ЗПР  экспериментальной  группы  изменилась 

выраженность  свойств  темперамента.  Произошли  изменения  в  сфере  

межличностных  взаимоотношений: улучшились  взаимоотношения детей с  ЗПР 

экспериментальной  группы  с  родителями  и  педагогом.  В  большей  мере  

формирующий эксперимент  повлиял на  сферу общения: общение  детей с  ЗПР 

стало   более   интенсивным,  прод олжительным,  с  пред почтением  речевых 

реакций общения (таблица 4 ). 

Таблица 4  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Т критерий Стъюд ента межд у выборками экспериментал ьных групп  

констатирующего и контрол ьного эксперимента. 

Изучаемые показател и  

Эмоциональность 

Общительность 

Выносливость 

Отношение  к отцу 

Отношение  к педагогу 

Интенсивность общения 

Прод олжительность 

общения 

Речевые реакции 

общения 

Эксперим.гр . 

Конст.эксп . 

18,95  

6,80  

6,05  

0,18  

0,06  

21,20  

22,03  

9,35  

Эксперим.гр . 

Контр ,  эксп . 

20,93  

8,15  

8,35  

0,27  

0,16  

36,30  

29,85  

18,35  

Т критерий  

Стъюд ента 

 2,70** 

 2,17* 

 3 ,05** 

 2,56** 

 2 ,83** 

 3,57** 

 2 ,45** 

 5 ,12** 

Условные обозначения: *   показатель значимости 

•   Корреляционный  анализ,  проведенный  с  целью  изучения  взаимосвязи 

свойств  темперамента, личности  и общения, выявил  изменения  межуровневой 

взаимосвязи  свойств  индивидуальности  ребенка,  имеющего   задержку 
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психического   развития.  В  контрольном  эксперименте   выявлены  новые 

корреляционные  взаимосвязи  между  пластичностью,  импульсивностью  и 

любознательностью;  экстраверсией  и  отношением  к  другу  (под руге); 

общительностью и отношением к матери, педагогу; интенсивностью общения и 

отношением  к  д ругу  (под руге); экстенсивностью  общения  и  конф ликтностью, 

ф рустрированностью,  общительностью  по   темпераменту,  психодинамической 

активностью; избирательностью  общения и отношением к педагогу; речевыми 

реаюшями  общения  и  экстраверсией,  конф ликтностью,  отношением  к 

род ителям, педагогу, друзь51М. 

•   Центральной  задачей  формирующего   эксперимента   была  задача  

приближения  изучаемых  показателей  развития  детей  с  ЗПР  к  аналогичным 

показателям  нормативно   развивающихся  дошкольников.  На  основании 

статистических   данных  мы  можем  говорить  о   том, что   в  экспериментальной 

группе  детей с  задержкой психического   развития в результате   формирующего  

эксперимента   удалось  приблизить  к  норме   следующие  показатели: 

эмоциональность,  экстраверсию,  психодинамическую  выносливость, 

отношение  к сиблингам, фрустрированность, отгороженность, интенсивность и 

избирательность общения. 

Пред ставленные  результаты  исследования  позволяют  разрешить 

противоречия,  обозначенные  на   начальном  этапе   исследования.  Теория 

интеф альной  инд ивид уальности  В.СМер лина  нашла  свое   применение   в 

практике   коррекционной  педагогики,  касательно   выборки  детей  с  ЗПР. 

Инд ивид уальное  своеобразие  выборки представлено  с позиций психодинамики, 

личности  и  общения.  Уче т  обозначенных  индивидуальных  свойств  позволил 

индивидуализировать воспитательный и образовательный процесс. 

Гипотеза   исследования  нашла  свое   подтверждение.  Доказано,  что  

успешность коррекции зависит от индивидуального  подхода, ориентированного  

на  учет  психод инамических, личностных  и коммуникативных  свойств ребенка  

с  ЗПР.  Установлено,  что   общение   д ошкольников  с  ЗПР  выступает  как 

промежуточное   опосредующее  звено   в  структуре   разноуровневых  свойств 

личности  и  темперамента.  Подтверждена  возможность  развития  и  коррекции 

свойств  темперамента   и  личности  посредствам  организации  продуктивного  

общения д ошкольников с ЗПР  со  взрослыми и сверстниками, путем внедрения 

комплексной, личностно ориентированной программы. 

В  заключении  подводятсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  итоги  исслед ования  и  ф ормулируются  обшне 

выво д ы, подтверждающие правомерность выд винутой гипотезы. 

1 .  Коррекционная  работа   в  специальном  образовательном  учрежд ении 

должна  осуществляться  исходя  из  общих  закономерностей  развития 

нормального   и  аномального   д ошкольника.  Вместе   с  тем,  залогом  ее  

эффективности  является  учет  индивидуально типологических   особенностей 

детей (особенностей темперамента). 

2 .  В  результате   проведенного   исследования  выявлены  особенности 

темперамента,  личности  и  общения  старших  д ошкольников  с  ЗПР,  учет 

которых позволит индивидуализировать учебно воспитательный процесс: 
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•   дети с ЗПР  более  импульсивны, менее  настойчивы и вьгаосливы, у  них  

ниже  познавательная  активность  и  активность  как  формально динамическая 

характеристика  темперамента; 

•   отличительной особенностью выборки является большая привязанность 

к  своему  повседневному  окружению  (родители  как  чета,  братья,  сестры),  их  

большая фрустрированность и отгороженность; 

•   у  детей с  задержкой психического   развития общение   протекает  менее  

интенсивно,  менее   избирательно,  круг  общения  узок,  предпочтение   отдано  

неречевым реакциям общения; 

•   в  выборке   детей  с  ЗПР  общение   как  коммуникативная  д еятельность 

более   развито   у  активных  и  общительных  по   темпераменту  д ошкольников, 

имеющих  позитивные  взаимоотношения  со   взрослыми  и  сверстниками,  не  

конф ликтных,  не   стремящихся  к  доминированию  и  завоеванию  лидерских  

позиций; 

•   показатели  общения  у  детей  с  ЗПР  обнаружили  взаимосвязи  с 

темпераментными  свойствами  (общительность,  активность)  и  со   свойствами 

личности (отношение  к бабушке  (д ед ушке), д ругу, педагогу; любознательность, 

общительность  в  группе   сверстников,  доминирование   (лид ерство), 

агрессивность (конф ликтность), фрустрированность). 

Эти  ф акты  иллюстрируют  принципиально   важное   положение   о   том,  что  

недоразвитие  того  или иного  аспекта  индивидуальности не  выступает как нечто  

изолированное,  а   пронизывает  и  искажает  все   остальные  инд ивид уальные 

свойства. 

3 .  Проблема  исследования  общения  как  опосредующего   звена   в  системе  

межд у  психодинамическими  и  личностными  свойствами  интегральной 

индивидуальности  д ошкольников  обуславливает  необходимость  организации 

системного, комплексного   подхода к изучению  и коррекции  инд ивид уальных 

особенностей  детей  с  ЗПР.  Такой  подход   способствует  индивидуализации 

учебно воспитательного   процесса,  выявлению  потенциальных  возможностей 

развития  испытуемых.  Материалы  исследования  подтверждают  то ,  что  

организация  коммуникативной  д еятельности  д ошкольника  д олжна 

основываться на  знании индивидуально типологических  особенностей ребенка, 

его  личностных свойств. 

4 .  Содержание  программы психолого педагогической  коррекции общения 

и  личностного  развития старших д ошкольников с ЗПР должно включать в себя 

работу  с  д етьми,  педагогами  образовательного   учрежд ения,  род ителями  в 

направлении  активизации  речевых  и  неречевых  операций  общения  ребенка   с 

ЗПР,  увеличении  количества   его   контактов  со   взрослыми  и  сверстниками, 

расширении  круга   общения,  продолжительности  общения  в  одном 

объединении. Вместе   с  тем, в  содержании коррекционной работы отражаются 

зад ачи  минимизации  проявления  негативных  личностных  хармсгеристик, 

свойственных  ребенку  с  ЗПР  (отгороженность,  агрессивность, 

фрустрированность),  и  актуализация  общительности,  лидерства, 

любознательности  как  личностных  свойств  д ошкольника.  Отличительная 
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особенность  коррекционно развивающей  программы  заключается  в  том,  что  

оптимизация  общения  и  личностного   развития  старших  д ошкольников  с  ЗПР 

осуществляется с учетом особенностей темперамента  ребенка. 

5.  Пр и  исследовании  особенностей  общения,  личности  и  темперамента  

детей  с  ЗПР  возможно  использование   экспериментальных  методик, 

разработанных  д ля  детей  с  нормативным  ходом  развития  психики,  однако, 

данные д иагностические  процедуры требуют адаптации к заявленной выборке. 

6.  Экспериментальная  проверка   предложенных  коррекционно

развивающих  мероприятий,  способствующих  оптимизации  общения  и 

личностного   развития  старших  д ошкольников  с  ЗПР,  подтверждает 

эф ф ективность  реализованной  программы  в  стимулировании  проявления 

инд ивид уальньк  свойств  психодинамики,  личности  и  общения,  изменении 

количества   и  качества   взаимосвязей  межд у  ними,  приближении  изучаемых 

показателей инд ивид уальности  ребенка  с ЗПР  к уровню развития аналогичных 

показателей у нормативно  развивающегося д ошкольника. 

Обнаруженные  нами  специфические   особенности  общения,  личности  и 

темперамента   старших д ошкольников с ЗПР  существенно  дополняют  сведения 

об  инд ивид уальности  в  области  коррекционной  педагогики  и  специальной 

психологии, имеют  важное  коррекционное,  дифференциально диагностическое  

и  прогностическое   значение. Данные  экспериментального   исследования могут 

использоваться  на   психолого медико педагогических   комиссиях,  при 

составлении учебных программ, индивидуальных  и групповьпс коррекционных 

программ,  при  организации  практических   семинаров  д ля  педагогов  и 

род ителей,  имеющих  детей  с  нарушениями  в  развитии,  а   также  в  процессе  

под готовки специалистов в области специального  и дошкольного  образования. 

Межд у те м, вопросы раскрытия и развития инд ивид уальности детей с ЗПР 

не   исчерпываются  д анным  исслед ованием.  В  качестве   перспективного  

направления  исслед ования  может  быть  изучение   общения  младших 

школьников с зад ержкой психического  развития в зависимости от особенностей 

личности  и  темперамента,  сравнительная  характеристика   индивидуального  

развития д ошкольников и младших школьников с д анным видом дизонтогенеза  

по  параметрам общения, личности и психод инамики. 
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