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МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК МАРКЕР ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Предлагаемое исследование посвящено изучению особенностей межличностного 
общения подростков с задержкой психического развития (ЗПР). В процессе исследова-
ния установлено, что подросткам с ЗПР сложно устанавливать контакт. В ученическом 
коллективе они занимают низкие статусные позиции – «малопопулярные» и «отвер-
женные». Подростки с нормальным психическим развитием не принимают своих свер-
стников с ЗПР в свой круг общения. Большинство подростков с ЗПР, так же как и под-
ростков с нормальным психическим развитием, имеют нормальный уровень агрессив-
ности. Уровень враждебности у подростков с ЗПР выше по сравнению со сверстника-
ми, имеющими нормальное психическое развитие. У подростков и с нормальным раз-
витием, и с ЗПР имеются проблемы, связанные с отношением к отцу, будущему и нере-
ализованным возможностям. Доля подростков, имеющих указанные проблемы, состав-
ляет 5–10 %. Среди подростков с ЗПР данный показатель чуть выше.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что подростки с ЗПР 
имеют особенности межличностного общения, которые затрудняют их пребывание 
в ученическом коллективе. Психологам и педагогам необходимо знать специфику меж-
личностного общения подростков с ЗПР для обеспечения максимально комфортной 
и безопасной образовательной среды.
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Межличностное общение является необходимым условием бытия людей, без которого 
невозможно полноценное формирование как отдельных психических процессов, так и лич-
ности в целом [1–3].

В качестве основной структурной единицы анализа межличностного общения выступает 
не отдельный человек, а взаимосвязь, взаимодействие вступивших в общение людей. Иначе 
говоря, каждый из участников общения определенным образом влияет на поведение другого, 
между их высказываниями и поступками возникают причинные зависимости. Обмениваясь 
сообщениями, собеседники приспосабливают их к конкретной ситуации общения; содержание 
полученной информации в значительной мере перерабатывается, реструктурируется в зависи-
мости от неизбежно возникающей оценки самих себя, друг друга, окружающей обстановки.

В рамках межличностного общения принято выделять несколько базовых понятий, ко-
торые имеют свое проблемное поле: межличностный контакт, межличностная коммуника-
ция, межличностное взаимодействие, межличностные отношения [4–6].

Понятие «межличностный контакт» становится одним из инструментов исследова-
ния проблемы возникновения условий общения, поскольку обозначает то, что люди нахо-
дятся в пределах доступности для восприятия друг друга, при этом направлены (физически 
и психологически) друг на друга. Тем самым они не только признают сам факт существова-
ния друг друга, но и вступают во взаимодействие, создавая условия для передачи информа-
ции по каналам связи.

Понятие «межличностная коммуникация» направлено на анализ способов обмена со-
общениями между партнерами, их приема и переработки.
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Понятие «межличностное взаимодействие» подчеркивает активность общающихся, 
позволяя более пристально исследовать формы и виды индивидуальных действий, приво-
дящих к взаимным изменениям поведения, деятельности, отношений и установок.

Понятие «межличностные отношения» акцентирует внимание на эмоционально-чув-
ственном аспекте взаимодействия между людьми и вводит фактор времени в анализ обще-
ния, поскольку только при условии постоянной межличностной связи путем непрерывного 
обмена личностно значимой информацией возникают интимная зависимость вступивших 
в контакт людей друг от друга и взаимная ответственность за сохранение сложившихся от-
ношений.

Развитие межличностного общения происходит в течение всей жизни человека. Однако 
самый важный и сложный этап приходится на подростковый возраст, который занимает 
промежуточное положение между детством и юностью. Все стороны развития подростка 
подвергаются качественной перестройке, возникают и формируются новые психологиче-
ские образования. Подростковый возраст характеризуется противоречивыми тенденциями 
социального развития. С одной стороны, для этого сложного периода показательны нега-
тивные проявления: дисгармоничность в строении личности, свертывание прежде устано-
вившейся системы интересов ребенка, протестующий характер его поведения по отноше-
нию к взрослым. С другой стороны, подростковый возраст отличается массой положитель-
ных факторов – возрастает самостоятельность ребенка, более многообразными и содержа-
тельными становятся все отношения с другими детьми и взрослыми, значительно расши-
ряется и существенно изменяется сфера его деятельности, развивается ответственное отно-
шение к себе, к другим людям [7, 8].

Подростковый возраст весьма существен для формирования основных структурных 
компонентов личности. От того, как будет складываться общение, зависит формирование 
будущей личности. При этом в формировании личности подростка роль общения с взро-
слыми и сверстниками неодинакова. Так, если в общении с взрослыми подросток усваива-
ет общественно значимые критерии оценок, цели и мотивы поведения, способы анализа 
окружающей действительности и способы действий, то общение с ровесниками является 
своеобразным испытанием себя в личностной сфере. В общении с взрослыми подросток 
всегда находится в позиции младшего, а при таких условиях не все морально-этические 
нормы могут быть им усвоены и апробированы. В отношениях со сверстниками он равно-
правен, исполняя роли организатора и исполнителя, друга и соперника, друга [9].

Характеризуя подростковый возраст, важно отметить, что это пора важных изменений 
в личности ребенка, при нормальном онтогенезе этот период протекает проблематично 
во всех отношениях, при дизонтогенезе, в частности при ЗПР, возможны более серьезные 
нарушения, поскольку данное состояние имеет свои особенности [10–12].

У подростков с ЗПР отмечается недостаточная познавательная активность, которая, со-
четаясь с быстрой утомляемостью и истощаемостью, может серьезно тормозить их обуче-
ние и развитие.

Подростки с ЗПР могут допускать в своем поведении срывы и агрессивные настрое-
ния, они обидчивы и вспыльчивы. Для того чтобы вывести их из таких состояний, требу-
ются время, особые методы, большой такт и терпение со стороны педагога и других взро-
слых, которые окружают подростка с ЗПР. Кроме того, такой категории подростков трудно 
переключаться с одного вида деятельности на другой.

Особенности межличностного общения подростков с ЗПР, сочетающиеся со снижен-
ной познавательной активностью и спецификой эмоционально-волевой сферы, препятству-
ют не только их благоприятной социализации, но и становлению личности в целом.
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Целью проведенного нами исследования являлось изучение межличностного общения 
подростков с ЗПР в контексте оценки их социализации. Эмпирическая часть исследования 
была проведена на базе МАОУ «СОШ № 28» г. Томска с участием обучающихся 7-х клас-
сов, которые были разделены на две группы: 1-я группа – подростки с нормальным психи-
ческим развитием, 2-я группа – подростки с ЗПР.

Для изучения специфики межличностного общения подростков с ЗПР использовали 
социометрический метод, опросник Баса-Дарки, тест Сакса-Леви.

С помощью социометрического метода установили, что у подростков с нормой психи-
ческого развития положительных выборов (Σ = 74) больше, чем отрицательных (Σ = 28). 
В то время как у подростков с ЗПР, напротив, преобладали отрицательные выборы (Σ = 96), 
а количество положительных выборов составило 44. При этом большинство подростков 
с ЗПР в классах занимали позиции малопопулярных и отверженных.

Используя опросник Басса-Дарки, выявили различные тенденции в отношении агрес-
сивности и враждебности. Среди подростков двух групп было выявлено два уровня агрес-
сивности – либо нормальный, либо низкий. Причем для 70–75 % подростков как с нор-
мальным, так и задержанным психическим развитием характерен нормальный уровень аг-
рессивности. В отношении враждебности ситуация иная. Среди подростков с нормальным 
развитием 38 % подростков демонстрируют высокий уровень враждебности и 62 % – нор-
мальный уровень. В группе подростков с ЗПР 50 % имели высокий уровень враждебности 
и 50 % – нормальный уровень.

Тест Сакса-Леви позволил выявить осознаваемые и неосознаваемые установки под-
ростков, их отношение к родителям, семье, представителям своего и противоположного 
пола, вышестоящим по служебному положению и подчиненным, своим страхам и опасени-
ям, чувству вины, прошлому и будущему, жизненным целям.

Тест Сакса-Леви показал, что у подростков и с нормальным развитием, и с ЗПР имеют-
ся однотипные проблемы, связанные с отношением к отцу, будущему и нереализованным 
возможностям. Доля подростков, имеющих указанные проблемы, составляет 5–10 %. Сре-
ди подростков с ЗПР данный показатель чуть выше.

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно сказать, что меж-
личностное общение подростков с ЗПР имеет свою специфику, которая, безусловно, отра-
жается на эффективности социализации данной группы подростков.
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E. V. Grebennikova, I. L. Shelekhov, I. I. Lyalina

INTERPERSONAL COMMUNICATION AS A MARKER OF EFFECTIVE SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS 
WITH MENTAL RETARDATION

The present study examines the characteristics of interpersonal communication of 
adolescents with mental retardation. The study found that it is difficult for adolescents with 
mental retardation to establish contact. In the pupils’ group they occupy lower status 
positions – “unpopular” and “outcast”. Teens with normal mental development do not accept 
their peers with mental retardation in their social circle. Most adolescents with mental 
retardation, as well as young people with normal mental development, have a normal level of 
aggressiveness. The level of hostility of adolescents with mental retardation is higher 
compared with their peers who have normal mental development. Adolescents with normal 
development, and mental retardation, have problems associated with the attitude to their 
father, the future and unrealized possibilities. The share of adolescents with these problems is 
5–10 %. Among adolescents with mental retardation this figure is slightly higher.

The results of the study suggest that adolescents with mental retardation have the 
peculiarities of interpersonal communication, which make their stay in pupils group difficult. 
Psychologists and teachers need to know the specifics of interpersonal communication of 
adolescent with mental retardation to provide the most comfortable and safe educational 
environment.

Key words: interpersonal communication, socialization, adolescents, delayed mental 
development.
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