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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Во  всех  регионах  Российской 
Федерации функционирует система коррекционноразвивающего  обучения и 
воспитания  детей  и  подростков  с задержкой  психического  развития  (ЗПР). 
Применительно  к детям  с ЗПР одна из основных  задач любого типа школы 
состоит  в  том,  чтобы  максимально  компенсировать  имеющиеся  у  них 
нарушения развития  путём создания  специальных,  адекватных их уровню и 
возможностям  развития  психологопедагогических  условий.  Полноценное 
психическое развитие ребёнка включает в себя не только интеллектуальное, 
но и личностное развитие. 

Проблема  межличностных  отношений  относится  к  одной  из 
основополагающих  в  жизни  личности.  Согласно  культурноисторической 
теории  Л.С.  Выготского,  развитие  психики  детей  происходит  в  процессе 
взаимодействия,  общения  со  взрослыми  и  сверстниками.  Ребёнок 
присваивает  общественноисторический  опыт,  на  этой  основе  у  него 
формируются  специфические  для  человека  виды  психической  и 
практической  деятельности.  Особенно  важен  в  этом  плане  подростковый 
возраст,  когда  происходит  усиленное  усвоение  социальных  ценностей, 
формирование  жизненных  позиций,  формируются  нравственные  понятия  и 
качества личности, обеспечивающие  субъектное поведение. К сожалению, в 
случае задержанного темпа развития это происходит качественно подругому 
в силу влияния специфики дефекта, а также особенностей условий развития, 
в которых оказываются подростки с ЗПР. 

Анализ  психологопедагогических  исследований  показал,  что  дети  и 
подростки  с  ЗПР  в  типичных  для  них  условиях  развития  в  школе 
оказываются  более  зависимыми  от  микросоциальных  условий  в  которых 
происходит  их  развитие  (Д.И.  Альрахаль,  1992;  А.А.  Байбородских,  2002; 
Е.Г.  Дзугкоева,  2000; Е.Е.  Дмитриева,  1993, 2005; Н.П. Кондратьева,  2002; 
И.А.  Конева,  2002;  И.А.  Коробейников,  2002;  К.С.  Лебединская,  М.М. 
Райская,  Т.В.  Грибанова,  1988;  Н.В.  Масленникова,  2004;  В.Б  Никишина, 
2003;  И.В.  Самойленко,  2005; Н.В.  Шутова,  2008,  2009;  У.В.  Ульенкова, 
1980,  1998,  2007  и  др.)  и,  следовательно,  требуют  большего  внимания  и 
заботы, нежели дети, полноценно развивающиеся  в плане формирования их 
самостоятельности, активного отношения к себе и окружающему миру. 

Сегодня  в  условиях  общеобразовательной  школы  обучаются  дети, 
имеющие  те  или  иные  проблемы  интеллектуальноличностного  развития. 
Большую  часть  среди  этих  детей  занимает  категория  детей  с  ЗПР. 
Эффективность  их  обучения и развития  во  многом  зависит  от  организации 
дифференцированной помощи им. Чаще всего эти условия не соответствуют 
их потребностям развития, тормозят и даже порой искажают его. 

Современные  исследователи  говорят  не  только  о  необходимости 
специального  изучения  особенностей  психического  развития  подростков  с 
ЗПР,  создания  и  разработки  дифференцированных  диагностических  и 
коррекционноразвивающих  программ,  технологий  работы  с этими  детьми, 
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но и о совершенствовании  подготовки учителей и психологов для работы с 

ними. 

Очень  малая  часть  детей  и  подростков  с  ЗПР  в  настоящее  время 

обучается в специальных (коррекционных) школах VII вида, основная масса 

в  общеобразовательных  школах:  в  классах  коррекционноразвивающей 

направленности,  в  классах  с  совместным  обучением  учащихся  нормы 

психического развития и учащихся с задержанным психическим развитием. 

Этим и продиктована особая актуальность проблемы изучения психического 

развития детей и подростков  с ЗПР, обучающихся в разных педагогических 

условиях,  с  целью  определения  наиболее  благоприятной  среды  для  их 

развития, в  частности,  для  создания  благоприятной  среды  для  общения  со 

сверстниками. 

Известно,  что  общение  со  сверстниками  многие  авторы  считают 

ведущим видом деятельности в подростковом возрасте. О значении общения 

со сверстниками много писал в своих работах Л.С. Выготский. Иные авторы 

считают ведущим видом деятельности учебную деятельность (Л.И Божович, 

И.А  Зимняя),  «ролевое  экспериментирование»  (Б.Г.  Мещеряков), 

общественнозначимую  деятельность  (ДИ.  Фельдштейн).  Мы 

придерживаемся  позиции  Л.С. Выготского  и  считаем,  что для  детей  с ЗПР 

полноценное  общение  со  сверстниками  исключительно  значимо  в  целях 

полноценного  становления  личности.  Однако  в  специальной  психологии  в 

этом направлении, можно сказать, работ нет. Этим и можно объяснить выбор 

темы  диссертационного  исследования  «Особенности  межличностных 

отношений со сверстниками младших подростков с задержкой психического 

развития, обучающихся в разных педагогических условиях». 

Цель  исследования    изучение  психологических  особенностей 

межличностных  отношений  со  сверстниками  младших  подростков  с  ЗПР, 

обучающихся в разных педагогических условиях (в школе VII вида, в классах 

коррекционноразвивающего  обучения  (КРО),  смешанных  по  составу 

классах),  и  их  специфики  в  сравнении  с  нормально  развивающимися 

сверстниками. 

Объект  исследования:  психологические  особенности  становления 

личностной  сферы  младших  подростков  (1013  лет)  с  ЗПР  под  влиянием 

общения со сверстниками в сравнении с нормально развивающимися детьми. 

Предмет  исследования:  наиболее  характерные  особенности 

межличностных  отношений  со  сверстниками  младших  подростков  с ЗПР в 

зависимости  от  психологопедагогических  условий  их  развития  в  школе; 

разработка  психологопедагогических  рекомендаций,  направленных  на  их 

оптимизацию. 

Гипотезы исследования: 
1.  Определяя подходы к исследованию межличностных  отношений 

со  сверстниками  младших  подростков  с  ЗПР,  мы  предполагали,  что  их 

личностное  формирование  в  условиях  школы  определяется  сложным 

взаимодействием многих факторов, в числе которых очень важным является 

фактор организации  среды общения ребенка, прежде всего со сверстниками. 
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Отсутствие  необходимого  для  них  в  этом  плане  индивидуального 
педагогического  внимания,  использования  специальных  технологий 
«вращивания» в сообщество сверстников   всё это, несомненно, нарушает их 
общение со сверстниками, а следовательно, не может не влиять негативным 
образом на процесс становления их личности. 

2.  Условия  обучения  младших  подростков  с  ЗПР  в 
общеобразовательной  школе  совместно  с  нормально  развивающимися 
сверстниками  оказывают  своеобразное  влияние  на  построение  их 
межличностных отношений с ними, эти условия чаще всего оказываются для 
них неблагополучными в силу специфичности психического развития. 

3.  Исходя  из  важнейшего  теоретического  положения  Л.С. 
Выготского  о том, что фондом компенсации дефектов  развития в огромной 
мере является социальноколлективная жизнь ребенка, мы предполагаем, что 
уровень  развития  коллектива,  в  котором  находится  младший  подросток  с 
ЗПР, оказывает  своеобразное влияние на формирование личности подростка 
и,  в  частности,  на  сферу  межличностных  отношений.  Чем  выше  уровень 
развития группы как коллектива, в которой находится подросток  с ЗПР, тем 
благоприятнее условия для его личностного становления. 

4.  Специальное  изучение  общевозрастных  и  специфических 
особенностей межличностных отношений подростков с ЗПР со сверстниками 
в  условиях  того  или  иного  типа  образовательного  учреждения  даёт 
негативные  фактические  данные,  необходимые  для  разработки  психолого
педагогических  рекомендаций  в  адрес  педагогического  персонала  и 
психолога,  которые  помогут  оптимальным  образом  строить  им 
межличностные отношения со сверстниками. 

В  соответствии  с  целью,  предметом  и  гипотезами  в  исследовании 
ставились и решались следующие задачи: 

1.  Теоретически  проанализировать  состояние  проблемы 
межличностных  отношений  применительно  к  младшему  подростковому 
возрасту, в частности, к подросткам с ЗПР. 

2.  Определить  теоретические  принципы,  содержание 
диагностического  комплекса,  позволяющего  диагностировать  особенности 
межличностных отношений со сверстниками у младших подростков с ЗПР. 

3.  Выявить  общевозрастные  и  специфические  особенности 
межличностных  отношений  со  сверстниками  младших  подростков  с ЗПР в 
сравнении с нормально развивающимися сверстниками. 

4.  Проследить  влияние  организации  среды  общения  в  разных 
психологопедагогических  условиях  образовательного  учреждения  на 
своеобразие  построения  межличностных  отношений  со  сверстниками 
младших подростков с ЗПР. 

5.  Проследить  взаимосвязь  уровня  развития  детского  коллектива  и 
межличностных  отношений  со  сверстниками  младших  подростков  с ЗПР и 
НПР. 
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6. Разработать психологопедагогические рекомендации, направленные 

на  оптимизацию  межличностных  отношений  со  сверстниками  младших 

подростков с ЗПР со сверстниками. 

Методологические  основы  исследования  были  определены:  на 

основе  достижений  современной  психологии  в  области  изучения 

объективных  законов  развития  психики  человека;  специфики  возрастного 

развития  психики  подростков  (Л.И.  Божович,  Л.С.  Выготский,  И.С.  Кон, 

А.Н. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.); единства возрастных 

закономерностей  при  нормальном  и  аномальном  психическом  развитии 

ребёнка (Т.А. Власова, Л.С. Выготский, Е.Е. Дмитриева, В.В. Лебединский, 

И.Ю.Левченко,  В.И. Лубовский, М.С. Певзнер, В.Г.  Петрова, В.В. Ткачёва, 

У.В.  Ульенкова  и  др.);  данных  о  своеобразном  психическом  развитии 

ребенка  и  подростка  с  ЗПР  (Д.И.  Альрахаль,  Н.Н.  Афанасьева,  В.Н. 

Брайтфельд,  Е.Н.  Васильева,  Т.А.  Власова,  Г.В. Грибанова,  Е.Г.  Дзугкоева, 

Е.Е.  Дмитриева,  Т.Н.  Князева,  И.А. Коробейников,  Н.П.Кондратьева,  В.И. 

Лубовский, И.Ю. Левченко, А.С. Сагитова,  Е.В. Самойленко, О.А. Талипова, 

В.В.  Ткачёва,  Р.Д.  Тригер,  У.В.  Ульенкова  и  др.);  роли  субъектной 

активности ребёнка как фактора психического развития и саморазвития (К.А. 

АбульхановаСлавская,  Е.Е. Дмитриева, Т.Н. Князева, И.Ю. Левченко, Е.А. 

Медведева, В.И. Слободчиков, У.В. Ульенкова, Н.В. Шутова и др.). 

Методы исследования. 
Для  достижения  цели  и  поставленных  задач  использовались 

следующие методы: анализ теоретических данных психологопедагогических 

трудов  по  проблеме  исследования;  теоретикоприкладное  моделирование 

программы  изучения  специфических  особенностей  межличностных 

отношений со сверстниками младших подростков с ЗПР; экспериментальное 

исследование,  количественный  и  качественный  анализ  полученных 

результатов,  методы  математической  обработки  данных;  теоретико

прикладное  моделирование  возможных  направлений  оптимизации 

межличностных отношений у подростков с ЗПР со сверстниками. 

Достоверность  и  научная  обоснованность  результатов 
исследования  обеспечивается  исходными  методологическими  принципами, 

репрезентативностью  выборки  и  использованием  совокупности 

апробированных  методик,  соответствующих  цели  и  задачам  исследования; 

применением  методов  математической  статистики  и обработки  полученных 

эмпирических данных. 

Научная новизна исследования: 
  впервые  получены  сравнительные  данные,  характеризующие 

общевозрастные особенности межличностных отношений в школьном классе 

младших подростков, развивающихся  с задержкой  психического  развития и 

нормально; 

  получены  результаты,  экспериментально  подтверждающие  влияние 
разных  условий  обучения  подростков  с  ЗПР  на  их  межличностные 
отношения  со  сверстниками.  Наиболее  приближенными  к  общевозрастным 
оказались  межличностные  отношения  со  сверстниками  у  подростков 
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специальной  (коррекционной)  школы  VII  вида,  менее  приближенными  в 
условиях смешанных по составу классов; 

 выявлена  положительная  связь уровня развития детского коллектива 
и  межличностных  отношений  со  сверстниками  у  испытуемых  изучаемых 
групп.  Наиболее  сформированными  оказались  детские  коллективы  в 
условиях специальной  (коррекционной) школы VII  вида,  а в классах КРО и 
особенно  в  смешанных  по  составу  детские  коллективы  проявили  себя 
^сформированными.  Проанализированы  причины  такого  положения. 
Установлено,  что  главные  в  их  числе  состоят  не  только  в  том,  что  дети 
разные по развитию  (например, в смешанных по составу  классах), а прежде 
всего в том, насколько целенаправленно ведётся  коррекционноразвивающая 
работа  с подростками,  в том  числе  средствами  группового  субъекта,  каким 
является класс (школа VII вида); 

  полученные  фактические  данные  позволяют  определить  возможные 
направления  коррекционноразвивающей  работы  с  подростками  с  ЗПР, их 
родителями, педагогами по оптимизации  сферы межличностных  отношений 
со сверстниками. 

Теоретическая значимость исследования: 
  с  позиций  субъектнодеятельностной  теоретической  концепции 

определены  теоретикометодологические  подходы  к  изучению  подростка  с 
ЗПР  как  субъекта  общения  в  группе  сверстников,  детская  группа  (детский 
коллектив)  рассматривается  как  групповой  субъект,  могущий  при 
определенных  условиях  (при  особом  психологопедагогическом  внимании) 
выполнять  функции  позитивного  влияния  на  личностное  формирование 
проблемного  ребёнка,  обучающегося  в  разных  условиях  организации 
педагогического процесса; 

 проанализированы и систематизированы  научные данные о значении 
межличностных  отношений  со сверстниками  у  младших  подростков  с ЗПР 
для становления их личности; 

  получен  большой  объем  фактических  данных  сравнения  положения 
младших  подростков  с  ЗПР  и  нормы  в  сфере  межличностного 
взаимодействия  в разных условиях организации педагогического  процесса с 
ними,  что  позволило  сделать  принципиально  новые  теоретикоприкладные 
обобщения:  в  частности,  о  необходимости  специальной  психолого
педагогической  работы  с  подростками  как  субъектами  межличностных 
отношений,  а  с  классом  в  целом  в  направлении  его  формирования  как 
группового субъекта; 

  обогащены  некоторые  теоретические  разделы  коррекционной 
психологии,  касающиеся  специфики  психического  развития  подростков  с 
ЗПР  («Общие  законы  психического  развития  подростков  с  ЗПР», 
«Деятельность  общения»,  «Межличностные  отношения»,  «Личность 
подростка»). 

Практическая  значимость  исследования:  результаты  работы 
позволили  научно  обосновать  необходимость  проведения  психолого
педагогических  мероприятий  и разработки  соответствующих  рекомендаций 
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по  оптимизации  сферы  межличностных  отношений  со  сверстниками  у 

младших подростков с ЗПР. 

Полученные  данные  могут  быть  использованы  специалистами  при 

определении, обосновании выбора и организации  психологопедагогической 

среды для обучения и воспитания учащихся с ЗПР для решения проблемы их 

интеграции в социум. 

•  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  преподавателями 

при проведении занятий по ряду дисциплин при подготовке специалистов по 

коррекционной  психологии  и  педагогике  на  психологических, 

дефектологических  факультетах  педагогических  вузов,  на  курсах 

повышения квалификации работников образования. 

Апробация  работы.  Содержание  исследования  отражено  в  12 

публикациях  автора,  в  том  числе  в  ведущем  рецензируемом  научном 

журнале.  Результаты  исследования  докладывались  и  обсуждались  на: 

Региональной  научнопрактической  конференции,  посвященной  100летию 

К.А.  Некрасовой  «Психология  и  педагогика»  (Нижний  Новгород,  2007г.); 

Межрегиональной  студенческой  научнопрактической  конференции 

«Изучение  и  образование  детей  с  различными  формами  дизонтогенеза» 

(Екатеринбург,  2007г.); Международной  научнопрактической  конференции 

«ПРАВО  НА  ДЕТСТВО:  профилактика  насилия  над  детьми»  (Нижний 

Новгород,  2007г.);  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Психология  эмпатии:  современные  подходы  к  проблеме  и  перспективы 

развития»  (Киров,  2007г.);  12й  Нижегородской  сессии  молодых  учёных 

(гуманитарные  науки)  (Нижний  Новгород,  2007г.);  Региональной  научно

практической конференции «Психологическая наука и практика: проблемы и 

перспективы»  (Нижний  Новгород,  2008г.);  Международной  научно

практической  конференции  «Международный  опыт  и  региональные 

особенности  социальной  работы  в  современном  трансформирующемся 

обществе»  (Республика  Бурятия,  2008);  Международной  научно

практической конференции «Организация и содержание образования детей с 

нарушениями  развития»  (Москва,  2008);  5ой  Региональной  научно

практической  конференции  «Психологическая  наука  в  образовательном 

пространстве»  (Нижний  Новгород,  2008);  Международной  научно

практической  конференции  студентов и  аспирантов  «Глобальные  проблемы 

современности:  действительность  и  прогнозы»  (Казань,  2008); 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Комплексное 

сопровождение  детей  и взрослых,  нуждающихся  в  специальной  психолого

педагогической  помощи»  (Бийск,  2009);  заседаниях  кафедры  возрастной  и 

педагогической  психологии  Нижегородского  государственного 

педагогического университета (НГПУ). 

Положения, выносимые па защиту: 

1. Младший  подростковый  возраст  является  начальным  сензитивным 

периодом  для  формирования  и  становления  личности,  что  связано  с 

усилением  интереса  к  сверстнику.  В  связи  с  этим  особое  значение 

приобретают межличностные отношения в подростковых учебных группах и 
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коллективах.  Возрастные  закономерности  их  формирования  и  становления 
едины как для нормального, так и для аномального психического развития. 

2. Специфика  межличностных  отношений  младших подростков  с ЗПР 
обусловлена,  с  одной  стороны,  дефектом  в  их  развитии,  а  с  другой, 
особенностями  микросоциума,  ближайшего  окружения,  сензитивного  для 
развития подростков, в том числе, общения у них со своими сверстниками. В 
силу своего дефекта, который неминуемо приводит к отставанию в развитии 
от  полноценно  развивающихся  сверстников,  подростки  с  ЗПР  далеко  не 
всегда интересны  в  общении  с ними, что, безусловно,  не может  не влиять 
негативным  образом  на  межличностные  отношения,  а  через  них  на 
становление личности. 

3.  Условия  обучения  младших  подростков  с  ЗПР,  существующие  в 
системе  массовой  школы  в  классах  КРО  и  особенно  в  условиях  обычного 
класса, способствуют усугублению их дефекта в плане личностного развития, 
наращиванию  дефектов  социальноличностного  характера  в  связи  с 
неадекватной  их состоянию социальной  обстановкой,  существующей  в этих 
классах, а также недостаточным пониманием психологических  особенностей 
этой категории детей учителями общеобразовательных школ. 

4.  В  исследовании  выявлены  общие  особенности  межличностных 
отношений  со  сверстниками  подростков  с  ЗПР  с  подростками, 
развивающимися  нормально;  специфические  особенности,  характерные  для 
всех  групп  подростков  с  ЗПР;  специфические  для  подростков  с  ЗПР, 
обучающихся  в  разных  педагогических  условиях,  которые  помогают 
определить  возможные  направления коррекционноразвивающей  работы с 
ними по  оптимизации  сферы  межличностных  отношений  и в  определённой 
мере способствовать компенсации их личностного развития. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертационное  исследование 
состоит из введения, 3 глав, заключения, списка использованной литературы, 
включающего  251  наименование,  в  том  числе  6  на  иностранных  языках, 
приложений. Основные научные результаты представлены в 22 таблицах и 5 
рисунках. Общий объем работы составляет 186 страниц. 

Основное содержание работы 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель, 

объект, предмет, гипотезы, задачи исследования, раскрыты научная новизна, 
теоретическое и практическое значение работы, определены теоретические и 
методологические  основы  исследования,  приведены  сведения  о 
достоверности  результатов  и  апробации  работы,  представлены  положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние  проблемы  межличностных  отношений 
со  сверстниками  младших  подростков  с  задержкой  психического 
развития,  обучающихся  в  разных  педагогических  условиях,  в 
психологических  исследованиях  специальной  психологии»  представлен 
анализ  наиболее  значимых  теоретикоэмпирических  работ  в  области 
возрастной,  педагогической,  коррекционной  психологии  по  поставленной  в 
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исследовании  проблеме.  Даётся  описание  специфики  особенностей 

личностного  формирования  в  условиях  задержанного  развития. 

Теоретический  анализ  научной  литературы  позволил  выявить  современное 

состояние проблемы  межличностных  отношений  со сверстниками  младших 

подростков  с  ЗПР,  обучающихся  в  разных  педагогических  условиях, 

определить степень её изученности в современной психологической науке. В 

результате  анализа  определена  конкретная  проблематика  исследования, 

выдвинуты  гипотезы,  сформулированы  задачи,  отобраны  методы 

исследования, определены принципы подбора экспериментальных методик. 

В  первом  параграфе  «Содержание  понятия  «межличностные 
отношения»  в  детской  группе  и  коллективе  в  психологических 
исследованиях» на основе анализа психологических источников отмечается, 

что  проблема  межличностных  отношений  относится  к  одной  из 

основополагающих  в  жизни  личности,  что  представляет  научно

исследовательский  интерес  к  данной  сфере.  Большой  вклад  в  разработку 

проблемы  отношений  внесли  психологи  Б.Г.  Ананьев,  Г.М.  Андреева, 

А.Г.  Асмолов,  А.А. Бодалёв,  Л.И. Божович,  Л.С.  Выготский,  А.Г. Ковалёв, 

Я.Л. Коломинский, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, В.Н. Мясищев, Н.Н. Обозов, 

А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов и другие. 

Рассмотрены  сущностные  характеристики  исходного  понятия 

межличностные отношения (понятие, механизм, содержание, природа, виды). 

В настоящей работе мы основываемся на определении понятия «отношения», 

раскрытое  В.Н. Мясищевым. Автор  раскрывает  его как  целостную  систему 

индивидуальных,  избирательных,  сознательных  связей  с  различными 

сторонами  объективной  действительности.  Определено,  что  понятие 

«межличностные  отношения»  является  синонимом  понятия 

«взаимоотношения»  и оба эти понятия являются видовыми по отношению к 

родовому  понятию  «отношение».  Межличностные  отношения 

подразумевают «взаимную направленность», что является отличительной их 

особенностью от других видов отношений. 

Межличностные  отношения  рассматриваются  в  непосредственной 

зависимости  от  общественных  отношений.  Межличностные  отношения 

возникают,  развиваются  внутри  общественных  отношений,  которые 

являются определяющими в воздействии на личность. 

Отношения  ребенка  опосредованы  его  предыдущим  опытом, 

общением, ценностными установками и ориентациями  (Л.И. Божович, 1968; 

В.Н.  Мясищев,  1995).  Отношения  человека  представляют  систему, 

образующуюся в результате его развития, воспитания, саморазвития. 

В  отечественной  психологии  огромное  значение  имеет  культурно

историческая теория Л.С. Выготского, которая определила методологические 

основы и нашего исследования. Согласно данной теории, развитие личности 

понимается  как  развитие  прежде  всего  способности  к  опосредованному 

поведению.  Средствами  развития  являются  сложные  образования  

социальные  нормы,  ценности.  Таким  образом,  усвоение  или  присвоение 

общественноисторического опыта есть путь развития ребёнка. 
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В процессе  социальных  взаимодействий  и общения  ребёнка  сначала 
со  взрослыми,  а  затем  со  сверстниками  внешние  социальные  формы 
поведения  интериоризируются  и  превращаются  во  внутренние 
индивидуальные формы организации психики. Однако в сензитивный период 
личностного  становления,  каким  является  подростковый  возраст,  особенно 
важно,  чтобы  ребёнок  активно  взаимодействовал  с  социальной  средой,  с 
позиции своего субъектного развития  вступал  в межличностные  отношения 
со своими сверстниками в школьном микросоциуме. 

Иными  словами,  теоретическая  концепция  субъектно
деятельностного  развития  личности  была  взята  нами  как  методологическая 
платформа  при  разработке  конкретной  технологии  экспериментального 
исследования. 

Во  втором  параграфе  «Проблема  межличностных  отношений 
младших  подростков  со  сверстниками  в  исследованиях  возрастной  и 
педагогической  психологии»  было  установлено,  что  в  подростковом 
возрасте  межличностные  отношения  со  сверстниками  претерпевают 
значительные  изменения.  Это  обусловлено  неоднозначностью  и 
противоречивостью  развития  детей  в  данном  возрастном  этапе.  A.M. 
Прихожан  и  Н.Н.  Толстых  (1991)  отмечают,  что  подростковый  возраст  не 
просто один из этапов жизни. Здесь многие истоки, начала всей дальнейшей 
жизни. Результаты  многочисленных  исследований  подросткового  периода, 
представленные  как  в  отечественной,  так  и  в  зарубежной  литературе, 
показывают,  что  одной  из  главных  тенденций  подросткового  возраста 
является переориентация  общения, межличностных отношений  с родителей, 
учителей на ровесников. Именно отношения с одноклассниками  находятся в 
самом  центре  личной  жизни  нормально  развивающегося  подростка. 
Особенно  важно,  на  наш  взгляд,  то,  что  именно  в  этот  возрастной  период 
происходит  усиленное  усвоение  социальных  ценностей,  формирование 
жизненной  позиции,  выработка  и  проверка  разных  способов  поведения. 
Иными  словами,  межличностные  отношения  позволяют  подростку 
утверждать  себя  как  личность,  выстраивать  собственную  систему 
межличностных  установок  и  ориентации,  через  которую,  в  свою  очередь, 
идёт коррекция дальнейшего процесса его личностного становления. 

На основе изучения литературных  источников  был сделан  вывод, что 
для построения  продуктивных  межличностных  отношений  важное  значение 
имеют:  возрастные  особенности  младших  подростков,  их  личностные 
особенности,  определённый  уровень  развития  у  них  познавательных 
процессов  и  благоприятные  условия  семейного,  школьного  развития, 
воспитания, обучения. 

В  третьем  параграфе  «Проблема  специфики  межличностных 
отношений младших  подростков с задержкой  психического  развития со 
сверстниками  в  специальной  психологии»  на  основе  анализа 
литературных  источников  было  установлено,  что  в  настоящее  время  в 
специальной  психологии  существует  целый  ряд  работ,  посвященных 
исследованию  личностных  особенностей  детей  с  задержкой  психического 
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развития  (Е.Б.  Аксёнова,  1994;  Д.И.  Альраххаль,  1992;  Н.Н.  Афанасьева, 

1977;  Э.А.  Баранова,  1998; Н.Л.  Белопольская,  1992,1996;  Н.Ю  Борякова, 

1983; Е.Н.  Васильева,  1994,  1998; Е.Е.  Дмитриева,  1989,  1998, 2005, 2007, 

2009; Г.И. Ефремова,  1997; В.В. Кисова, 2002; Т.Н. Князева, 1994,2004,2005, 

2007; Е. Коротенко,  2005; И.А. Коробейников,  2002; И.Ю. Левченко, 2002; 

В.И. Лубовский,  1984; У.В Ульенкова, 1994,2002, 2007, 2009; С.Г Шевченко, 

1995,1996, 1998; Н.В. Шутова, 1998,2008,2009 и др.). 

Особый  интерес  представляют  те  исследования  по  специальной 

психологии,  которые  раскрывают  некоторые  отдельные  аспекты 

межличностных  отношений  с  окружающими  подростков  с  ЗПР 

(Г.В.  Грибанова,  1986;  К.С.  Лебединская,  М.М.  Райская,  Г.В.  Грибанова, 

1988; Р.Д. Тригер, 1989; Н.Л. Белопольская,  1992; Е.Г. Дзугкоева,  1999; И.А. 

Коробейников,  1997, 2002; Н.П. Кондратьева, 2002; И.А. Конева,  2002; Н.В. 

Масленникова,  2004;  Е.В.  Самойленко,  2005;  О.А.  Талипова,  2007;  М.А. 

Суровегина, 2009 и др.). 

Теоретический  анализ  позволил  определить,  что  специфика 

межличностных отношений подростков с проблемами развития, в том числе 

и  младших  подростков  с  ЗПР,  обусловлена  прежде  всего  дефектом  в  их 

развитии.  Дефект  неизбежно  накладывает  существенные  ограничения  на 

процессы  отражения,  понимания  ими  других  людей,  а  следовательно,  на 

межличностные  отношения  с  другими  людьми.  Однако,  с  другой  стороны, 

микросоциум,  ближайшее  окружение,  значимое  для  развития  подростков 

общение со своими сверстниками также не могут не оказывать влияния на их 

психическое развитие. 

Анализ  теоретических  и  прикладных  исследований  показал,  что 

проблема специфики  межличностных  отношений  со сверстниками  младших 

подростков с ЗПР до сих пор недостаточно изучена, особенно применительно 

к  их  развитию  в  настоящее  время  в  разных  педагогических  условиях  и, 

безусловно, нуждается в специальном изучении. 

Во  второй  главе  «Экспериментальное  изучение  особенностей 
межличностных  отношений  со  сверстниками  младших  подростков  с 
задержкой  психического  развития,  обучающихся  в  разных 
педагогических  условиях»  представлена  и  обоснована  программа 

экспериментального  исследования,  его  методы,  анализируются 

экспериментальные данные. 

Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы, на базе 

общеобразовательных школ в классах VII вида для детей с ЗПР, в классах с 

совместным  обучением  школьников  с  ЗПР  и  НПР,  а  также  в  специальной 

школе  (коррекционной)  школе VII  вида. В  исследовании  приняли  участие 

150 младших  подростков  в  возрасте  от  11 до  13 лет,  из  них  30  человек  

подростки с ЗПР, обучающиеся совместно с подростками с НПР, 30 человек 

подростки с ЗПР, обучающиеся в классах КРО, 30 человек подростки с ЗПР, 

обучающиеся в школе VII  вида, 60 человек   их нормально  развивающиеся 

сверстники.  В  исследовании  принимали  участие  учителя:  21  человек  

учителя специальной  (коррекционной) школы, 26 человек   учителя классов 
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КРО,  11 человек    учителя  смешанных  по  составу  классов  НПР  и ЗПР,  10 

человек    учителя  общеобразовательной  школы.  Общий  объём  выборки 

участников эксперимента составил 218 человека. 

Все  младшие  подростки  с ЗПР,  участвовавшие  в  исследовании,  имели 

медицинский диагноз «задержка нервнопсихического развития». 

В  параграфе  2.2.1.  дана  сравнительная  характеристика  данных  о 

особенностях  субъектного  восприятия  подростками  межличностных 

отношений  со  сверстниками,  особенностей  их  самочувствия  в  классе  по 

результатам написания сочинения «Наш класс». 

Анализ результатов  позволил  заключить, что  субъектное  восприятие 

межличностных  отношений  с  одноклассниками,  одноклассников,  класса  в 

целом младшими подростками с ЗПР в отличие от нормально развивающихся 

сверстников,  несомненно,  свидетельствует  о  неблагополучии  среды,  в 

которой они находятся. В своих работах они чаще акцентируют внимание на 

отрицательных  характеристиках  отношений  с  одноклассниками,  с классом. 

Имеет  место  значительный  перевес  отрицательных,  негативных 

характеристик  над  положительными.  Так,  учащиеся  часто  писали: 

«Ненавижу  всех  из  нашего  класса,  потому  что  они  сумасшедшие»,  «Всё 

время  орут,  чегото  не  нравится»,  «Мне  нечего  написать  про  свой  класс», 

«Недоволен отношением к себе одноклассников, потому что не обращают на 

меня внимания». Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа полярности фиксированных 

характеристик класса младшими подростками с ЗПР и НПР 

Категория 

испытуемых 

Подростки с НПР 

Подростки  с  ЗПР 
(спец.школа) 

Подростки  с  ЗПР 

(кл. КРО) 

Подростки  с  ЗПР 

смешанных  по 

составу классов 

Положительные 

характеристики / 

ср.балл 

3,1 

1,8 

2,6 

3,0 

Отрицательные 

характеристики / 

ср.балл 

0,7 

3,3 

1,8 

3,5 

КАО 

0,6 

0,3 

0,2 

0,07 

Достоверность  различий  была подтверждена при помощи  tкритерия 

Стьюдента. Так, во всех исследуемых группах подростков с ЗПР в сравнении 

с нормально развивающимися  сверстниками  достоверно  значимые различия 

в  фиксировании  положительных  характеристик  обнаружены у подростков с 

ЗПР  специальной  (коррекционной)  школы  VII  вида  (t  эмп.  =  4,64  при  р< 

0,01).  Эти  подростки  значительно  меньше  выделяют  позитивных 

характеристик. Среди изучаемых групп подростков с ЗПР значимые различия 

в  выделении  положительных  характеристик  обнаружены  в  группах 

подростков  с  ЗПР  специальной  (коррекционной)  школы  VII  вида  и 
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подростков  с  ЗПР  классов  КРО  (t  эмп.  =  2,33  при  р  <  0,05);  в  группах 

подростков  с  ЗПР  специальной  (коррекционной)  школы  VII  вида  и 

подростков с ЗПР смешанных по составу классов (t эмп. = 5,25 при р< 0,001). 

Подростки  коррекционной  школы  реже  выделяют  положительные 

характеристики. В сравниваемых группах подростков  с НПР и подростков с 

ЗПР  всех  экспериментальных  групп  статистически  значимые  различия  в 

фиксировании  отрицательных характеристик  класса обнаружены на высшем 

уровне (при р< 0,001). Подростки с ЗПР значительно чаще подростков с НПР 

выделяют отрицательные  характеристики. Среди изучаемых  групп младших 

подростков  с  ЗПР  в  фиксировании  отрицательных  характеристик 

обнаружены  статистически  значимые различия в группах подростков  с ЗПР 

специальной  (коррекционной)  школы VII вида и подростков  с ЗПР классов 

КРО;  в  группах  младших  подростков  с  ЗПР  классов  КРО  и  младших 

подростков с ЗПР, обучающихся совместно с НПР на высшем уровне (при р< 

0,001).  Это свидетельствует о том, что в классах нормально развивающихся 

подростков присутствует положительная эмоциональная атмосфера принятия 

друг  друга.  В  классах  подростков  с  ЗПР  имеет  место  неблагоприятная 

эмоциональнопсихологическая  атмосфера  для  их  развития,  она  не 

способствует  созданию  положительных  эмоциональнонасыщенных 

отношений друг с другом. 

Результаты  анализа  категорий, которые  использовали  подростки  с ЗПР 

при  описании  класса,  обнаружили,  что  подростки  с  ЗПР,  обучающиеся 

совместно  с  учащимися  нормы  развития,  чаще  других  изучаемых  групп 

подростков с ЗПР воспринимают внешние, более доступные их вниманию и 

оценке особенности сверстников и межличностные  отношения с ними, о чём 

свидетельствуют данные таблицы 2. 

Младшие  подростки  с  ЗПР  специальной  (коррекционной)  школы 

использовали  те  же  категории  оценивания  и  почти  в  том  же  процентном 

соотношении, что и младшие подростки с НПР. Различие состоит в том, что 

подростки с ЗПР использовали при этом отрицательный знак информации. 

В  параграфе  2.2.2.  представлены  результаты  сравнительных  данных 

восприятия  межличностных  отношений  со  сверстниками  младших 

подростков  с  ЗПР  изучаемых  групп  при  помощи  социометрического 

эксперимента.  Данные  сравнительного  экспериментального  исследования 

позволяют констатировать, что уровень благополучия большинства младших 

подростков  с  ЗПР  в  отличие  от  нормально  развивающихся  сверстников  в 

системе  межличностных  отношений  неудовлетворительный.  Большинство 

младших  подростков  с  ЗПР  всех  экспериментальных  групп  в  отличие  от 

нормально  развивающихся  не  испытывает  потребности  в  общении  со 

сверстниками,  в  построении  с  ними  продуктивных  межличностных 

отношений, имеют место негативные установки  на перспективу  построения 

продуктивных межличностных отношений со сверстниками (отрицательная и 

амбивалентная  социовалентность  у  учащихся  классов  КРО,  в  условиях 

обычного  класса и  в специальной  (коррекционной)  школе  77%, 76% и 60% 

соответственно). 
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Было  установлено,  что  большинство  младших  подростков  с  ЗПР, 
обучающихся  в  классах КРО (55%), в условиях  обычного класса  (70%) и в 
условиях  специальной  (коррекционной)  школы  (47%),  занимают 
неблагоприятное  положение  в  группе  сверстников,  находятся  в 
неблагополучной  для  их развития  атмосфере. Естественно,  их положение в 
микросоциуме школы считать полноценным нельзя. Оно не только тормозит, 
но и искажает их развитие. Дефицит полноценного общения со сверстниками 
обедняет  их  эмоциональную  жизнь.  Подростки  лишаются  возможности 
приобретать  позитивный  личный  опыт  построения  и  развития 
межличностных  отношений,  наращивать  социальную  компетентность. 
Соответствующие данные представлены на рис 1. 

Таблица 2 
Результаты исследования содержательных аспектов описания класса 

младшими подростками с НПР и ЗПР (%) 

Категории 

оценка поведения 

оценка внешности учащихся 

выражающие  отношение 
учащихся к одноклассникам 

оценка интеллектуальных качеств 
учащихся 

обобщенная  оценка  личности 

одноклассников 

эмоциональнодинамические 
суждения 

обобщенная оценка класса 

оценка коммуникативных качеств 

оценка количественного состава 

класса 

субъективная оценка 

самочувствия в классе 

отношение к оформлению класса 

оценка разделения состава класса 

по половому признаку 

оценочное описание учителя 

оценка уроков 

Всего суждений 

М
л
. 

п
о
д
р
о
ст

к
и

 с
 

Н
П

Р
 

17 


12 

4 

17 

7 

27 

0 

1 

9 

0 

4 

2 



100 

М
л
.п

о
д

р
о
ст

к
и

 
с 

З
П

Р
 (

сп
ец

. 
ш

к
.)

 

17 


10 

0 

17 

17 

27 

2,5 

2,5 

6 

1 







100 
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о
д
р
о
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(к
л
.К

Р
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) 

14 


20 

7 

10 

6 

21 

1 

1 

8 

2 



7 



100 

М
л
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о
д
р
о
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 с
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н
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п
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у
 к

л
ас
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) 

13 


11 

3 

7 

26 

15 

1 

4 

2 

ю 


4 

3 

100 
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В  школьных  классах  учащихся  с ЗПР  наблюдается  повышенный  фон 

конфликтности  как  достаточно  частой  их  характеристики.  Так,  в  классных 

коллективах младших подростков с ЗПР, обучающихся в условиях обычного 

класса,  он  составляет  56%,  обучающихся  в  специальной  (коррекционной) 

школы   46%, обучающихся в классах КРО   44%. Эти факты тоже говорят о 

неблагополучном положении в школе подростков с ЗПР. 

Таким  образом,  сравнительные  результаты  изучения  межличностных 

отношений  подростков  с  ЗПР  со  сверстниками  всех  экспериментальных 

групп  позволяют определить, что у учащихся  специальной  (коррекционной) 

школы  VII  вида  имеет  место  наиболее  благоприятный  характер 

межличностных  отношений  со  сверстниками;  у  учащихся  с  ЗПР, 

обучающихся  совместно  с  нормально  развивающимися  сверстниками, 

межличностные  отношения  характеризуются  яркой  выраженностью 

неблагополучия. 

5 0  т~~~~~  ""•  — ~  — ~ —   —  г, 

В подростки с НПР 

в  подростки с ЗПР 

коррекционной школы 

D подростки с ЗПР кл. 

КРО 

D подростки с ЗПР 

обычных  классов 

/
  /  /  . /  / 

Рис.  1.  Распределение  младших  подростков  всех  экспериментальных 

групп по условным статусным категориям (%) 

В  параграфе  2.2.3.  отражена  сравнительная  характеристика 

особенностей  межличностных  отношений  подростков  со  сверстниками, 

социальной  приспособленности  ученика,  некоторых  поведенческих 

характеристик  и черт  личности,  влияющих  на особенности  межличностных 

отношений  с  окружающими  и  процессы  социальной  социализации  по 

методике Рене Жиля. Результаты представлены в таблице 3. 

Данные  сравнительного  экспериментального  исследования  позволяют 

констатировать, что для подростков с ЗПР отношения  с другом (подругой) в 

сравнении  с  подростками  нормально  развивающимися  представляют 

меньшую ценность. Статистически  значимые различия были зафиксированы 

во  всех  группах  подростков  с  ЗПР  (у  подростков,  обучающихся  в 

коррекционной  школе  различия  при  р<  0,01, у  подростков  классов  КРО и 
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обучающихся  совместно  с НПР значимость  различий  при  р<  0,001). Среди 
изучаемых  групп  подростков  с  ЗПР,  тоже  были  зафиксированы 
статистически  значимые  отличия.  Наибольшую  ценность  межличностных 
отношений  с  другом/подругой  можно  пронаблюдать  среди  учащихся 
специальной  (коррекционной)  школы  VII  вида.  Наибольшие  отличия 
обнаружены  между  подростками  из  специальной  школы  и  подростками, 
обучающимися  совместно  с  нормально  развивающимися  сверстниками 
(р<0,001).  Статистических  значимых  различий  не  было  обнаружено  среди 
групп  подростков  с  ЗПР  классов  КРО  и  подростков  с  ЗПР,  обучающихся 
совместно с подростками  с НПР. Для этих двух  сравниваемых  между собой 
групп  подростков  с  ЗПР  отношения  с  другом/подругой  представляют 
одинаково низкую ценность. 

В ходе анализа было установлено, что у младших подростков с ЗПР в 
сравнении  с  подростками  с  НПР  преобладают  личностные  особенности, 
отрицательно  влияющие  на  межличностные  отношения  со  сверстниками. 
Так, по шкале  «Общительность»  среди  изучаемых  групп  подростков  с ЗПР 
наиболее общительны подростки, обучающиеся в специальной школе (57%). 
Среди групп подростков с ЗПР классов КРО и совместным обучением ЗПР и 
НПР  наблюдается  слабая  потребность  включаться  во  взаимоотношения  со 
сверстниками,  они  менее  общительны  (29%)  и  характеризуются  низким 
уровнем  сформированное™  данной  личностной  черты.  Различия  между 
группами  являются  статистически  значимыми  при  р<0,001.  По  шкале 
«Любознательность»  установлено,  что  учащиеся  всех  исследуемых  групп 
подростков с ЗПР любознательны и социально ориентированы. Однако было 
установлено, что подростки с ЗПР, обучающиеся совместно с подростками с 
НПР,  менее  любознательны,  хотя  статистически  значимых  различий 
выявлено не было. Такая личностная черта, как закрытость/отгороженность у 
подростков  с ЗПР находится  на низком уровне  сформированное™.  В то же 
время в результате  статистического  анализа были зафиксированы  значимые 
различия в группах подростков с ЗПР специальной (коррекционной) школы и 
подростков  с  ЗПР классов  КРО при р<  0,001;  в  группах  подростков  с ЗПР 
специальной  школы  и  подростков  с  ЗПР,  обучающихся  совместно  с 
нормально  развивающимися  сверстниками  при  р<  0,001.  В  обоих  случаях 
подростки  с  ЗПР  специальной  (коррекционной)  школы  VII  вида  являются 
более закрытыми. По шкале «Доминантность»  низкий уровень присущ всем 
учащимся  с  ЗПР,  хотя  и  здесь  в  результате  статистического  исследования 
были  зафиксированы  достоверные  различия.  Так,  в  группах  подростков  с 
ЗПР  специальной  (коррекционной)  школы  VII  вида  и  подростков  с  ЗПР 
классов КРО значимость различий при р< 0,05; в группах подростков с ЗПР 
специальной  (коррекционной)  школы  VII  вида  и  подростков  с  ЗПР, 
обучающихся  совместно  с  НПР,  тоже  различия  при  р<  0,05.  Среди  всех 
изучаемых  групп  младших  подростков  с  ЗПР  подростки  специальной 
(коррекционной) школы VII вида являются более доминантными. 

Анализ  выраженности  типов  реакций  на  фрустрацию  (социальная 
адекватность  поведения)  у  испытуемых  с  ЗПР  выявил  преобладание 
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экстрапунитивных  реакций  активноагрессивного  типа.  Самое  большое 

количество  подростков  с  данной  реакций    это  подростки  с  ЗПР, 

обучающиеся совместно с нормально развивающимися  сверстниками   67%. 

В  группах  подростков  с  ЗПР, обучающихся  как в  классах  КРО, так и в 

условиях  специальной  (коррекционной)  школе  VII  вида,  значения  по 

данному типу реагирования ниже и составляют  53%. Подростков с активно

агрессивным  типом  реагирования  на  фрустрацию  характеризует 

выплёскивание раздражения, гнева, враждебности на окружающих, неумение 

эмоционально  отвлечься  от «фрустратора»,  самостоятельно  найти  выход из 

конфликта, взять на себя ответственность за его разрешение. 

Итак,  фактические  данные  позволяют  заключить,  что наиболее  ярко 

выражены  личностные  особенности,  отрицательно  влияющие  на 

межличностные  отношения  со  сверстниками  у  подростков  с  ЗПР, 

обучающихся совместно с НПР. 

Таблица 3 

Результаты сравнительного исследования отношения к другу/подруге 

младших подрс 

Подростки с ЗПР кл 

Подростки  с 

стковс 
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В  ходе  корреляционного  анализа  были  определены  значимые 

взаимосвязи  между  отдельными  шкалами,  которые,  на наш взгляд,  важно 

учитывать в коррекционноразвивающей работе с подростками. 

В  группе  младших  подростков  с  ЗПР специальной  (коррекционной) 

школы  обнаружены  следующие достоверно  значимые  связи:  зафиксирована 

положительная пропорциональная связь между шкалой «Отношение к другу» 

и  «Доминантность»,  между  шкалой  «Любознательность»  и  «Социальная 

адекватность».  Между  шкалами  «Любознательность»  и  «Закрытость», 

«Социальная  адекватность»  и  «Закрытость»  зафиксирована  отрицательная 

обратно пропорциональная связь. 

В  группе  младших  подростков  с ЗПР, обучающихся  в классах КРО, 

тоже  были  обнаружены  взаимосвязи  между  отдельными  шкалами.  Так, 

между  шкалой  «Любознательность»  и  «Общительность»  установлена 

значимая положительная прямо пропорциональная связь. 
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В группе подростков с ЗПР, обучающихся в условиях обычного класса, 

зафиксирована  взаимосвязь  между  шкалой  «Любознательность»  и  шкалой 

«Социальная  адекватность».  Связь  положительная  прямая  и 

пропорциональная. 

В параграфе 2.3. представлены данные сравнительной  характеристики 

особенностей организованности, развитости школьного коллектива младших 

подростков,  а  также  прослежена  взаимосвязь  между  уровнем  развития 

коллектива и благополучием межличностных отношений. 

Стратегия этого этапа исследования базировалась на положении о том, 

что  одной  из  основных  микросред  для  младших  подростков  является 

школьная  микросреда  и  смысл  межличностных  отношений  между  людьми 

открывается  подростку  прежде  всего  в  среде  его  сверстников  (Л.С. 

Выготский,  1983; Я.Л.  Коломинский,  1977;  И.С.  Кон,  1978;  B.C.  Мухина, 

1998; А.М. Прихожан, 1990; Д.И Фельдштейн, 1988 и др.). 

Основная  цель  данной  части  эксперимента  состояла  в  выявлении 

характерных  особенностей  условий  обучения  (школьной  микросреды), 

влияющих  на  особенности  межличностных  отношений  со  сверстниками 

младших подростков. 

В параграфе 2.3.1. дана сравнительная характеристика уровня развития 

ученического  коллектива  подростков  по  результатам  использования 

социометрической методики (социометрические показатели). 

Результаты  анализа  уровня развития  коллектива  обнаружили  наличие 

выраженного низкого уровня развития как достаточно частой характеристики 

школьных классов подростков с ЗПР (см. табл.4). 

Таблица 4 

Результаты сравнительного исследования уровня развития коллектива 

младших подростков с ЗПР и с НИР (%) 

Категории 

подростков 

Подростки 

сНПР 

Подростки 

с  ЗПР 

коррекц. 

школы 
Подростки 

с  ЗПР  кл. 

КРО 

Подростки 

с  ЗПР 

смешанных 

по  составу 

классов 

Высокий 

Высокие 

статусы 
63 

53 





Низкие 

статусы 
37 

47 





Средний 

Высокие 

статусы 








Низкие 

статусы 


•  





Низкий 

Высокие 

статусы 




45 

30 

Низкие 

статусы 





55 

70 
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Выявлено, что у младших подростков  с ЗПР, обучающихся  в классах 

КРО и особенно в классах с совместным обучением учащихся с ЗПР и НПР, 

классные  коллективы  находятся  на  низком  уровне  развития,  в  классах 

специальной  (коррекционной)  школы  VII  вида  и  в  классах  нормально 

развивающихся  их ровесников   на более высоком. 

В  параграфе  2.3.2.  представлены  сравнительные  результаты 

особенностей  психологического  микроклимата  в  классах  у  подростков  по 

результатам  методики  Л.Г.  Жедуновой.  При  исследовании  учитывалась 

следующая  последовательность:  1)  испытуемым  предлагалось  оценить 

атмосферу в классе по предлагаемым характеристикам; 2) атмосферу в классе 

по  предлагаемым  характеристикам  оценивали  эксперты  (классные 

руководители,  часто  работающие  в  классах  учителя,  психологи),  с  их 

помощью определялась атмосфера в классах, что называется, объективно, её 

адекватность. Результаты исследования представлены в таблице 5. 

Результаты  констатирующего  эксперимента,  как  это •  следует  из 

таблицы 5, показали, что в изучаемых группах подростков и с НПР, и с ЗПР 

(обучающихся  в  специальной  (коррекционной)  школе  VII  вида,  в  классах 

' КРО, совместно с нормально развивающимися сверстниками) оценки классов 

по предложенным характеристикам выполнены на среднем и выше среднего 

уровнях. Статистически значимые различия в оценках класса подростками и 

экспертами  были  зафиксированы  только  в  группе  младших  подростков  с 

ЗПР,  обучающихся  в  специальной  (коррекционной)  школе  VII  вида  по  4 

характеристикам  (увлечённость,  сотрудничество,  занимательность, 

успешность)  из  10.  Подростки  этой  группы  оценивали  класс  значительно 

выше,  чем  эксперты.  Во  всех  экспериментальных  группах  подростков  и  с 

НПР, и с ЗПР зафиксирован высокий уровень психологической  атмосферы в 

классах. 

Интересным  представляется  факт,  что  в  группах  подростков  с  ЗПР 

классов КРО  и  подростков  с  ЗПР,  обучающихся  совместно  с учащимися  с 

НПР,  выявлен  низкий  уровень  развития  школьных  коллективов  и  в  то  же 

время отмечен высокий уровень психологической  атмосферы в этих классах 

учащихся.  Высокий  уровень  психологической  атмосферы  зафиксирован  и 

самими  учащимися,  и  экспертами,  причём  эксперты  дали  более  высокие 

оценки, чем сами подростки с ЗПР этих групп, хотя статистически значимых 

различий  не было обнаружено. У подростков  с НПР и у подростков  с ЗПР, 

обучающихся в специальной (коррекционной) школе VII вида, выявлен тоже 

высокий  уровень  психологической  атмосферы  в  классах,  однако  у  них 

отмечен  и  высокий  уровень  развития  школьных  коллективов.  Высокий 

уровень психологической атмосферы зафиксирован и самими подростками, и 

экспертами, причем в  этих группах эксперты  дали более низкие оценки по 

сравнению с самими подростками. 

Такой  результат,  на  наш  взгляд,  можно  объяснить  тем, что  учителя, 

работающие  с  подростками  и  в  классах  КРО,  и  в  классах  с  совместным 

обучением  учащихся  с  ЗПР  и  с  НПР,  стараются  таким  образом  «скрыть» 
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истинное  положение  вещей, поскольку  в изучаемом  нами  направлении  они 
целенаправленно не работают. 

Другой  зафиксированный  результат  в  группе  подростков  с  ЗПР, 
обучающихся  в  специальной  (коррекционной)  школе  VII  вида,  можно 
объяснить  тем,  что  в  условиях  специального  образования  создан 
принципиально иной подход в работе с этими детьми. 

Таблица 5 
Результаты сравнительного исследования характеристик класса 

младшими подростками и экспертами (ср. балл) 

Подр. с НИР 

Эксперты 
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В третьей  главе  «Общие  сравнительные  данные  об  особенностях 
межличностных  отношений  со  сверстниками  младших  подростков  с 
задержкой  психического  развития.  Психологопедагогические 
рекомендации по их оптимизации». 

В  параграфе  3.1.  выделены  в  обобщенном  виде  сравнительные 
результаты  специфических  особенностей  межличностных  отношений 
подростков  с  ЗПР,  обучающихся  в  разных  педагогических  условиях. 
Констатируется,  что  у  подростков  с  ЗПР,  обучающихся  совместно  с 
подростками  с  НИР,  наблюдается  больше  отрицательных  характеристик 
межличностных  отношений  по  сравнению  с  подростками  с  ЗПР  других 
групп, а у подростков  с ЗПР, обучающихся в специальной  (коррекционной) 
школе VII вида, наблюдается больше положительных характеристик в сфере 
межличностных  отношений,  нежели  отрицательных.  На  наш  взгляд,  такое 
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положение определяется качеством  профессиональной работы с детьми. Мы 

изучили  некоторые.  сравнительные  данные  о  квалифицированности 

психологопедагогических  кадров, работающих  с  подростками  с  задержкой 

развития. Проанализировав  их, мы пришли в выводу, что к работе с детьми 

ЗПР,  обучающихся  в  условиях  массовой  общеобразовательной  школы, 

привлекаются  наиболее  опытные  учителя,  имеющие  высокую 

профессиональную  компетентность  в  работе  с нормально  развивающимися 

сверстниками  и  имеющими  высокий  уровень  профессиональной 

квалификации  по отношению к ним, но не по отношению к детям  с ЗПР. К 

работе  с  ними  они  не  готовы.  В  условиях  специальной  (коррекционной) 

школы  учителя  тоже  не  имеют  достаточного  уровня  специального 

образования, редко проходят специальную подготовку, необходимую им для 

работы  с  данной  категорией  учащихся.  Для  работы  с  ними  привлекаются 

наиболее  опытные  учителя,  долго  проработавшие  в  школе  и  имеющие 

высокий  уровень  профессиональной  квалификации.  За'  несколько 

десятилетий  в школе  накоплены  очень хорошие традиции работы  с детьми, 

большой  методический  опыт.  Несмотря  на  то,  что  все  дети  в  этой  школе 

имеют  органически  обусловленную  задержку,  за  годы  обучения  в  ней  они 

достигают  высокого  уровня  компенсации  дефектов  развития  социального 

происхождения. 

В параграфе 3.2. показано,  что  на  сферу  межличностных  отношений 

подростков  оказывает  влияние  не только дефект  их развития, но и условия 

школьного микросоциума, в которых происходит их формирование. В связи 

с этим при разработке рекомендаций необходимо учитывать общевозрастные 

особенности  подростков,  их  специфические  особенности,  средовой  фактор. 

Основываясь на результатах нашего исследования, мы пришли к выводу, что 

и  в  общеобразовательной  школе  в  смешанных  по  составу  классах  можно 

целенаправленно  и  квалифицированно  способствовать  изменению  в 

позитивную сторону сферы межличностных отношений подростков с ЗПР и 

приблизить их к норме развития, но этим надо  специально заниматься. 

Опираясь  на  теоретикометодологические  позиции  отечественной 

специальной  психологии  и на полученные  нами экспериментальные данные 

изучения  подростков  с  ЗПР  в  разных  психологопедагогических  условиях 

обучения  и  развития  в  школе,  мы  разработали  ряд  рекомендаций  по 

коррегированию  сферы  их  межличностных  отношений  со  сверстниками  по 

двум  основным  направлениям:  1)  развитие  коммуникативноадаптивных 

возможностей подростков, 2) гуманизация социальной сферы их развития. 

Рекомендации  дифференцированно  могут  осуществлять  психолог, 

родители, учителя. 

Заключение 
Итак,  выполненное  нами  теоретикоэкспериментальное  исследование, 

посвященное изучению актуальной  проблемы особенностей  межличностных 
отношений со сверстниками младших подростков с задержкой психического 
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развития,  обучающихся  в  разных  педагогических  условиях, даёт  основание 

сформулировать следующие общие выводы: 

1.  В современной психологической науке проблема межличностных 

отношений  со  сверстниками  у  младших  подростков  с  ЗПР  является  очень 

важной,  но  недостаточно  изученной  в  рамках  определения  наиболее 

благоприятных  условий  организации  их  обучения  и  развития  в  школе, 

способствующих  эффективному  когнитивному,  личностному  развитию, 

развитию субъектности (активности, самостоятельности). 

2.  В  ходе  проведенной  работы  было  подтверждено  положение  о 

том,  что  личностное  формирование  подростков  в  условиях  школы 

определяется  сложным взаимодействием  многих  факторов, в числе которых 

очень  важным  является  фактор  организации  среды  общения  для  них  в 

общеобразовательной  школе. Отсутствие необходимого им индивидуального 

внимания,  использования  специальных  технологий  «вращивания»  в 

сообщество  сверстников  нарушает  их  общение  с  ними,  а  следовательно, 

негативно  влияет  на  процесс  становления  их  личности.  Большинство 

подростков  с ЗПР в сравнении  с нормально развивающимися  сверстниками, 

согласно  экспериментальным  данным  нашего  исследования,  имеет  больше 

отрицательных  характеристик  межличностных  отношений  со  сверстниками, 

чем положительных, что свидетельствует о неблагоприятной  среде общения, 

сложившейся для них в общеобразовательной школе. 

3.  В  исследовании  получен  и  систематизирован  большой  объём 

сравнительных  фактических  данных,  отражающих  конкретные  особенности 

межличностных  отношений со сверстниками у младших подростков с  НПР, 

с  ЗПР,  обучающихся  в  разных  педагогических  условиях.  Они  получили  в 

исследовании систематизацию и теоретикоприкладной анализ. 

4.  В  исследовании  выявлены  существенные  различия  в 

межличностных  отношениях в группах  подростков  с ЗПР. Доказано, что на 

межличностные  отношения  подростков  с  ЗПР,  обучающихся  в  разных 

педагогических  условиях  наряду  с  дефектом  в  их  развитии  оказывает 

существенное  влияние  фактор  организации  обучения  в  специальных 

(коррекционных) и общеобразовательных учреждениях. 

5.  Получены  конкретные  данные,  касающиеся  особенностей 

межличностных  отношений  со сверстниками  у младших подростков  с ЗПР, 

подтверждающие,  что  наряду  с  общевозрастными  особенностями  у  них 

существуют  и  специфические  особенности  межличностных  отношений, 

обусловленные  как  основным  дефектом  развития,  так  и  влиянием 

социальных условий, главным образом школьной микросреды. 

Так, уровень благополучия большинства подростков  с ЗПР, в отличие 

от  нормально  развивающихся  сверстников,  в  системе  межличностных 

отношений оказался неудовлетворительным, что проявилось: 

  в  преобладании  отрицательных  характеристик  в  субъектном 

восприятии  сверстников,  межличностных  отношений  с  ними.  При  их 

оценивании они используют отрицательный знак; 



24 

 у них доминирует пренебрежительное  отношение  к сверстникам как 

тенденция  во  всех  типах  классов,  сравнительно  большое  количество 

школьников  находится  в  неблагоприятных  статусных  категориях; 

большинство подростков с ЗПР всех экспериментальных групп, в отличие от 

подростков с НПР, не испытывает потребности в общении со сверстниками, в 

построении  с  ними  продуктивных  межличностных  отношений,  имеет 

негативные  установки  на  перспективу  построения  продуктивных 

межличностных отношений со сверстниками; 

  у  них  преобладают  личностные  особенности,  отрицательно 

влияющие  на  межличностные  отношения  со  сверстниками,  которые 

проявляются  в  их  поведении    конфликтность,  агрессивность, 

импульсивность. 

Результаты экспериментального исследования показали, что среди всех 

изучаемых  групп  младших  подростков  с  ЗПР  наиболее  ярко  выражено 

неблагополучие  в  системе  межличностных  отношений  со  сверстниками  у 

подростков с ЗПР, обучающихся в смешанных по составу классах, а наиболее 

положительные  межличностные  отношения  зафиксированы  у  подростков, 

обучающихся в специальной (коррекционной) школе. 

6.  Одним  из  факторов  полноценного  развития  подростков,  и  в 

частности,  сферы  межличностных  отношений  со  сверстниками,  является 

уровень  развития  группы,  в  которой  осуществляется  их  развитие  как 

субъектов межличностных отношений. 

7.  Уровень развития  группы  как  коллектива  является  механизмом, 

оказывающим значительное влияние на развитие межличностных отношений 

подростков со сверстниками. Механизм этот заключается в следующем: чем 

выше  уровень  развития  группы  как  коллектива,  в  котором  находится 

подросток,  тем  благоприятнее  сфера  его  межличностных  отношений  со 

сверстниками.  Согласно  экспериментальным  данным,  у  подростков  с  ЗПР 

специальной  (коррекционной)  школы  VII  вида  зафиксирован  высокий 

уровень  развития  классных  коллективов  и  более  благоприятная  сфера  их 

межличностных  отношений  со  сверстниками  в  сравнении  с  группами 

подростков с ЗПР классов КРО и особенно обычных классов. В этих группах 

подростков  зафиксирован  низкий  уровень  развития  коллективов  и 

неудовлетворительный  уровень  благополучия  в  системе  межличностных 

отношений со сверстниками. 

8.  На  основании  полученных  в  исследовании  данных  об 

особенностях  межличностных  отношений  со  сверстниками  у  младших 

подростков  с  ЗПР,  обучающихся  в  разных  педагогических  условиях, 

разработаны  психологопедагогические  рекомендации,  которые  могут 

послужить основанием для создания коррекционноразвивающей  программы 

по  оптимизации  их  межличностных  отношений  со  сверстниками,  которая 

должна  носить  комплексный  характер  и  обязательно  включать 

профессиональную  подготовку  психологопедагогических  кадров  для  её 

реализации. 
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9.  Полученные  в  исследовании  фактические  данные  способствуют 

пополнению  научных данных  о специфике психического развития младших 

подростков  с  ЗПР,  обучающихся  в  разных  педагогических  условиях, 

созданию  более  оптимальных  условий  для  формирования  межличностных 

отношений  и  обеспечения  более  полноценной  социальнопедагогической 

системы для  психического  развития подростков, обучающихся в типичных 

условиях в коррекционной и общеобразовательной школе. 

10.  Перспективы  дальнейшего  исследования  мы  связываем  с 

комплексным изучением системы межличностных отношений у подростков с 

ЗПР на всём протяжении подросткового возраста. 
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