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Межличностные отношения являются необходимым условием, определяющим развитие не только отдельных психических процессов, но и личности в целом. Имеется
ряд работ, в которых показана деформация межличностных отношений у подростков с
разным видом дизонтогенеза, в том числе и при умственной отсталости. Представлены
результаты изучения межличностных отношений подростков, имеющих умственную
отсталость, осложненную нарушением зрения. Результаты проведенного исследования
позволили констатировать наличие как общих, так и специфических особенностей
межличностных отношений у подростков с умственной отсталостью, осложненной нарушением зрения, и у их сверстников с неосложненной умственной отсталостью. В обследуемых группах только треть подростков рассматривают отца и мать как родительскую чету, при этом наблюдается высокая значимость взаимоотношений с матерью и
отказ от общения с отцом. Для подростков обеих групп характерны: слабая включенность во взаимодействие со сверстниками; наличие чувственно дефицитного или чувственно чрезмерного типа взаимодействия с преобладанием чувственно дефицитного
типа; нерешительность в принятии решений, стремление переложить ответственность
на других; отсутствие тенденции к доминированию; частые конфликты со сверстниками и неспособность их конструктивно разрешить. Кроме того, подростки обследуемых
групп часто демонстрируют реакции на фрустрацию активно-агрессивного или пассивно-страдательного типа, причем у подростков с неосложненной умственной отсталостью доминируют реакции активно-агрессивного типа, а у подростков с умственной
отсталостью, осложненной нарушением зрения, – реакции пассивно-страдательного
типа. Примечательно, что подростки с умственной отсталостью, осложненной нарушением зрения, склонны к изоляции от сверстников, проявляют бóльшую привязанность
к дому и своей семье.
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В настоящее время отечественными и зарубежными учеными выполнено большое количество психологических исследований, посвященных различным аспектам межличностных отношений. Так, в отечественной психологии
– Б. Г. Ананьев [1] и В. Н. Мясищев [2], говоря о природе межличностного взаимодействия, выделяли три составляющие: познание людьми друг друга, отношение друг
к другу в виде эмоционального отклика и обращение человека с человеком в процессе общения;
– Л. Анерт и соавт. [3], А. П. Оконешникова [4], Е. Н. Резникова [5], С. Д. Гуриева [6],
занимаясь изучением межличностных отношений на межэтническом уровне, отметили
влияние межнациональных различий на характер межличностных отношений;
– А. А. Реан [7], Я. Л. Коломинский [8], С. Кон [9], А. В. Мудрик [10], В. В. Обозов [11]
подчеркивали роль и место межличностных отношений в образовательном пространстве;
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– Т. Е. Аргентова [12], Г. А. Берулава [13], Е. А. Климов [14], В. Н. Куницына [15],
В. В. Латынов [16], В. С. Мерлин [17] исследовали стилевые особенности межличностного
взаимодействия;
– В. П. Левкович [18], В. А. Смехов [19], А. Р. Шавалеева [20], Э. Г. Эйдмиллер и
В. В. Юстицкис [21] проводили анализ межличностных семейных отношений;
– Д. И. Джидарьян [22], К. Е. Изард [23], В. А. Лабунская [24], Ю. А. Менджерицкая
[25], А. И. Крупное и соавт. [26] изучали влияние чувств и эмоций на характер взаимоотношений между людьми.
Имеется немало исследований, касающихся межличностных отношений детей и подростков с дизонтогенетическим развитием, в том числе с умственной отсталостью [27–29].
Известно, что при умственной отсталости наблюдаются: задержка и неустойчивость в развитии межличностных отношений; затруднение развития коммуникативных связей; большое количество мелких микрогрупп; частая смена неофициальных лидеров, при этом часто
лидеры выделяются по случайному признаку; большая численность детей в крайних
статусных категориях, особенно в категории «изолированных»; нестабильность и нестойкость проявления эмпатии и сочувствия; фрагментарность социального опыта [30–33]. Однако следует отметить, что исследований, в которых изучалась специфика межличностных
отношений подростков, имеющих умственную отсталость, осложненную нарушением
функций анализаторов, достаточно мало, хотя количество таких детей среди обучающихся
специальных школ с каждым годом увеличивается. Безусловно, исследования, направленные на изучение межличностных отношений у данной категории подростков, имеют важное значение, прежде всего для организации эффективного взаимодействия между участниками образовательного процесса.
Нами было проведено исследование, целью которого являлось изучение межличностных отношений подростков с умственной отсталостью, осложненной нарушением зрения.
Исследование проводилось в период с 2014 по 2019 г. на базе трех образовательных учреждений г. Томска: МБОУ ООШ № 39, МБОУ ООШИ № 22, ОГКОУ «Школа-интернат
для обучающихся с нарушениями зрения». В исследовании приняли участие 60 подростков
с легкой умственной отсталостью 13–16 лет, которые составили две равнозначные по
численности группы: 1-я группа – подростки с неосложненной умственной отсталостью;
2-я группа – подростки с умственной отсталостью, осложненной нарушением зрения
(Н49–Н54 по МКБ-10).
Для изучения межличностных отношений подростков использовали анкету «Мое
окружение»; методику Р. Жиля «Фильм-тест», адаптированную И. Н. Гильяшевой и
Н. Д. Игнатьевой; опросник межличностных отношений (ОМО) В. Шутца, «Оценка отношений с классом».
Все подростки, участвовавшие в обследовании, охотно согласились ответить на вопросы анкеты. Во время анкетирования обучающиеся вели себя адекватно. В случае возникновения вопросов обучающийся мог получить комментарий со стороны психолога.
Из ответов на вопрос «С кем ты живешь?» выяснили, что большая часть подростков
1-й (80 %) и 2-й (60 %) группы проживают в полных семьях. Воспитанием подростков из
неполных семей занимались матери, которым часто помогали дедушки и бабушки.
На вопрос «Тебе нравится проводить время дома? Хочешь поскорее пойти из школы
домой?» 60 % подростков 1-й группы ответили утвердительно, 33 % подростков сказали о
том, что им не хочется идти домой, если в семье конфликтная ситуация, и лишь 7 % подростков были категоричны – они не хотят возвращаться из школы домой. Иная ситуация
была отмечена во 2-й группе подростков. В указанной группе 73 % подростков после
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школы как можно быстрее хотят вернуться домой; 27 % подростков только иногда не хотят
идти домой.
Подростки 1-й и 2-й группы, проживающие в условиях интерната, в своих ответах отмечали нежелание возвращаться домой. В качестве причин называли плохие бытовые условия, отсутствие внимания со стороны членов семьи и частые конфликты.
На вопрос «Твои родители часто разговаривают с тобой о твоих делах?» ответы подростков обеих групп распределились однотипно: 20 % подростков ответили положительно,
60 % отметили, что родители редко интересуются их делами, 20 % указали, что родители
безразличны к их деятельности. Большую часть подростков, отметивших безразличие родителей к их деятельности, составили дети, проживающие в условиях интерната.
На вопрос «Тебе спокойно дома? Не страшно?» больше половины подростков
1-й (60 %) и 2-й (67 %) группы ответили, что им дома достаточно комфортно.
На вопрос «Родители часто с тобой играют? Гуляют? Читают тебе книжки?» 80 % подростков обеих обследуемых групп ответили, что родители взаимодействуют с ними редко.
При этом инициатором общения выступает подросток. К сожалению, 20 % подростков отметили отсутствие взаимодействия с родителями.
Из ответов на вопрос «Если тебя кто-нибудь обидел или ты просто расстроился,
ты сразу расскажешь обо всем маме, папе или другу? Никому не расскажешь?» видно,
что из 1-й группы 47 % подростков не расскажут никому, 33 % – матери, 20 % – другу. Во
2-й группе 47 % подростков расскажут матери, 33 % подростков никому не расскажут и
20 % подростков расскажут о своей проблеме другу. Важно отметить, что подростки 1-й и
2-й группы, проживающие в условиях интерната, о своей проблеме предпочитают никому
не говорить.
На вопрос «Если ты хочешь, но затрудняешься что-либо сказать, как поступят твои родители?» 40 % подростков 1-й группы и 33 % подростков 2-й группы ответили, что их терпеливо выслушают и помогут справиться с возникшей проблемой. Больше половины подростков 1-й (60 %) и 2-й (67 %) группы сообщили о том, что в данной ситуации их не дослушают и отправят к другому родителю. Полученные результаты отражают нетерпимое
отношение родителей к своим детям, что, безусловно, негативно сказывается на детско-родительских отношениях.
На вопрос «Много ли у тебя друзей?» подростки 1-й группы ответили следующим
образом: больше трех друзей – 27 %, только один друг – 53 %, не имею друзей – 20 %. Во
2-й группе больше трех друзей указали 13 % подростков, об одном друге упомянули 60 %
и 27 % считают, что у них нет друзей. Из ответов видно, что 20–27 % подростков обследуемых групп не имеют друзей, что негативно сказывается на их социально-психологическом
развитии.
На вопрос «Доверили бы свою тайну другу и обратились бы к нему за помощью в трудной ситуации?» только 20 % подростков 1-й и 2-й группы ответили утвердительно.
На вопрос «За что ты любишь друзей?» в обеих группах чаще всего звучали такие ответы, как: он хороший, добрый, веселый.
На вопрос «Часто ли вы с друзьями ссоритесь?» больше половины подростков 1-й
(80 %) и 2-й (67 %) группы ответили положительно. При этом в большинстве случаев
конфликты разрешаются с помощью воспитателя или педагога. В ситуации, когда подросток пытается самостоятельно выйти из конфликтной ситуации, он использует неконструктивные копинг-стратегии.
На основании результатов анкетирования можно сказать, что подростки обеих групп:
1) имеют родителей, которые уделяют им мало времени и часто безразличны к их пробле— 56 —
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мам; 2) выстраивают более доверительные отношения с матерью; 3) испытывают трудности в общении со сверстниками и при возникновении конфликтных ситуаций не способны
их конструктивно разрешить.
В то же время анкетирование показало, что подростки 2-й группы демонстрируют
большую привязанность к дому и своей семье, в то время как подростки 1-й группы имеют
больше друзей.
Используя методику Р. Жиля, выявили, что у 60 % подростков 1-й группы показатель
по шкале «Конфликтность/агрессивность» высокий, у 40 % подростков – низкий. Во
2-й группе отмечалась противоположная ситуация – 40 % подростков имели высокий показатель по данной шкале, а 60 % подростков – низкий.
По шкале «Реакция на фрустрацию» в 1-й группе доминирующими оказались реакции
активно-агрессивного типа (53 %): крик, высмеивание, протест, пойти куда-то вопреки запрету, злость, драки. Во 2-й группе чаще регистрировались реакции пассивно-страдательного типа (60 %): плач, обида, жалобы. Интересно, что реакции нейтрального типа были
характерны для одинакового количества подростков из двух обследуемых групп (13 %).
По шкале «Стремление к уединению, отгороженность» среди подростков 1-й группы
не выявлена тенденция к изоляции от сверстников, в то время как во 2-й группе у 20 %
подростков такая тенденция обнаружена. Важно заметить, что у подростков как 1-й, так и
2-й группы наблюдается слабая включенность во взаимодействие со сверстниками, о чем
свидетельствуют низкие показатели по шкале «Стремление к общению в больших группах
детей». Кроме того, у большинства подростков обследованных групп (80 %) отсутствует
тенденция к доминированию (шкала «Доминирование»).
Результаты исследования, полученные по шкалам «Отношение к матери», «Отношение
к отцу», «Отношение к матери и отцу как к родительской чете», позволили определить характер отношений в семье. У 40 % подростков из 1-й группы и 53 % подростков из
2-й группы был отмечен низкий контакт с отцом на фоне предпочтения матери (подростки,
в воспитании которых отцы не принимали участия, по соответствующей шкале не отметили значимость отношений с родителем). У подростков 1-й и 2-й группы, проживающих в
интернате, стремление к общению с матерью выражено сильнее, чем у их подростков, проживающих в семье.
По шкале ««Отношение к матери и отцу как к родительской чете» разницы в средних
показателях обеих групп подростков не отмечается. Выявлено, что только 33 % подростков
воспринимают мать и отца как родительскую чету. Полученные результаты отражают объективную семейную ситуацию: подростки, воспитывающиеся в полных и благополучных
семьях, как правило, воспринимают отца и мать как родительскую чету, а подростки, родители которых не проживают вместе или находятся в конфликтных отношениях, не характеризуют их как пару.
Исходя из результатов, полученных по шкалам «Отношение к бабушке, дедушке и другим родственникам», «Отношение к братьям и сестрам», можно сказать о хорошем отношении большей части подростков обследуемых групп к бабушкам и дедушкам, а также сестрам и братьям. Хотя среди подростков имелись и такие, которые демонстрировали нейтральное отношение к данной категории родственников. В тех случаях, когда воспитанием
подростков занимались преимущественно бабушки и дедушки, они демонстрируют высокую значимость отношений с ними.
Потребность во взаимодействии со сверстниками выражена у 27 % подростков из
1-й группы и 24 % подростков из 2-й группы. Примечательно, что для 33 % подростков
1-й группы и 40 % подростков 2-й группы значимыми являются отношения с педагогом.
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Результаты, полученные по методике Р. Жиля, позволяют сделать следующие выводы:
1. Среди подростков 1-й и 2-й группы имеется достаточно большой процент тех, кто
имеет низкий показатель контактов с отцом на фоне предпочтения матери. Кроме того,
только треть подростков каждой группы рассматривает отца и мать как родительскую чету.
2. У большинства подростков обследуемых групп отмечается слабая включенность во
взаимодействие со сверстниками и отсутствие тенденции к доминированию.
3. Подростки обследуемых групп чаще демонстрируют реакции активно-агрессивного
или пассивно-страдательного типа. Причем у подростков 1-й группы доминируют реакции
активно-агрессивного типа, а у подростков 2-й группы – пассивно-страдательного типа.
С помощью опросника В. Шутца у подростков обследуемых групп определяли особенности межличностного поведения, исходя из трех потребностей – включения, контроля,
аффекта.
В области включения у подростков обеих групп определены четыре типа поведения.
Социально дефициентный тип имели 40 % подростков 1-й группы и 50 % подростков 2-й
группы. Социально чрезмерный и социально уравновешенный типы поведения встречались в равных процентных соотношениях – по 27 % в 1-й группе и по 20 % во 2-й группе.
С патологическим типом межличностных отношений в 1-й группе оказалось 6 % подростков, а во 2-й группе – 10 %. Таким образом, для большей части обследованных характерно
социально нежелательное поведение с преобладанием социально дефициентного типа
межличностного поведения, при котором у подростков отмечаются невысокий уровень
включения, необщительность, избегание больших компаний сверстников.
В области контроля среди подростков обеих групп выделены четыре типа межличностных отношений. Распределение типов межличностных отношений в области контроля
было следующим: абдикраты – 40 % в 1-й группе и 50 % во 2-й группе, автократы и демократы – по 27 % в 1-й группе и по 20 % во 2-й группе, патология – 6 % в 1-й группе и 10 %
во2-й группе. Из представленных результатов видно, что в обследуемых группах чаще
встречаются подростки-абдикраты, для которых характерно подчинение, нерешительность
в принятии решений, стремление переложить ответственность на других.
В области аффекта как в 1-й, так и во 2-й группе выявили три типа межличностных отношений: чувственно дефицитный, чувственно чрезмерный, чувственно уравновешенный.
При этом среди подростков обследуемых групп чаще встречался чувственно дефицитный
тип (40 % в 1-й группе и 50 % во 2-й группе), при котором подростки обладают слабым
чувством эмоциональной привязанности, стремятся избегать близких личных отношений
с окружающими. Важно отметить, что достаточно большой процент подростков (33 %)
обеих групп имели чувственно чрезмерный тип отношений.
Представленные результаты свидетельствуют о том, что больше половины обследуемых подростков в области аффекта обладают социально неадекватными типами межличностных отношений – чувственно дефицитным или чувственно чрезмерным.
Используя методику «Оценка отношений подростка с классом», обнаружили, что у
подростков обследуемых групп чаще всего встречается индивидуалистический тип восприятия: в 1-й группе – у 47 %, во 2-й группе – у 60 %. Подростки с таким типом воспринимают группу как помеху своей деятельности или относятся к ней нейтрально. Группа не
представляет ценности для личности подростка. Ребенок уклоняется от совместных форм
деятельности, предпочитая индивидуальную работу, ограничен в контактах.
Помимо индивидуалистического типа восприятия, у подростков обеих групп встречается также прагматический тип. Такой тип восприятия характерен для 33 % подростков
1-й группы и 20 % подростков 2-й группы. Дети с таким типом воспринимают группу как
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средство, способствующее достижению тех или иных индивидуальных целей. При этом
группа воспринимается и оценивается с точки зрения ее полезности для самого подростка.
Отдается предпочтение более компетентным членам группы, способным оказать помощь,
взять на себя решение сложной проблемы или послужить источником необходимой информации.
Только 20 % подростков из обследуемых групп воспринимают группу как самостоятельную ценность. На первый план для них выступают проблемы группы и отдельных ее членов, наблюдается заинтересованность как в успехах каждого члена группы, так
и группы в целом, стремление внести свой вклад в групповую деятельность, оказать
помощь нуждающимся в этом одноклассникам. Проявляется потребность в коллективных формах работы. Этот тип восприятия индивидом своей группы назван коллективистическим.
Таким образом, у большей части подростков обследуемых групп отмечается направленность на себя и предпочтение индивидуалистического типа восприятия группы. Группа
не представляет собой самостоятельной ценности для личности подростка.
Обобщая результаты эмпирического исследования, можно сказать, что межличностные
отношения подростков с умственной отсталостью, осложненной нарушением зрения, во
многом повторяют таковые у подростков с неосложненной формой умственной отсталости,
однако имеются и специфические особенности, которые важно учитывать при планировании коррекционно-развивающей работы по формированию оптимальных межличностных
отношений.
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INTERPERSONAL RELATIONS OF ADOLESCENTS WITH MENTAL RETARDATION, COMPLICATED
BY VISUAL IMPAIRMENT
E. V. Grebennikova, I. L. Shelekhov, E. A. Filimonova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Interpersonal relations are a prerequisite that determines the development of not only
individual mental processes, but also the personality as a whole. There are a number of works
that show the deformation of interpersonal relationships in adolescents with different types of
dysontogenesis, including with mental retardation. This article presents the results of a study
of the interpersonal relationships of adolescents with mental retardation complicated by
visual impairment. The results of the study made it possible to ascertain the presence of both
general and specific features of interpersonal relationships in adolescents with mental
retardation complicated by visual impairment, and their peers with uncomplicated mental
retardation. In the examined groups, only a third of adolescents consider the father and mother
as a parental couple, while there is a high significance of the relationship with the mother and
refusal to communicate with the father. For adolescents of both groups are characteristic:
weak involvement in interaction with peers; the presence of a sensually deficient or sensually
excessive type of interaction with a predominance of the sensually deficient type; indecision
in decision making, the desire to shift responsibility to others; lack of a tendency to
domination; frequent conflicts with peers and the inability to constructively resolve them. In
addition, adolescents of the studied groups often show reactions to frustration of the activeaggressive or passive-suffering type, and in adolescents with uncomplicated mental
retardation, the reactions of the active-aggressive type dominate, and in adolescents with
mental retardation complicated by visual impairment, the reactions of passive-passive type. It
is noteworthy that adolescents with mental retardation, complicated by visual impairment, are
prone to isolation from their peers, show greater attachment to home and their family.
Keywords: interpersonal relationships, adolescence, mental retardation, visual
impairment.
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