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ВВЕДЕНИЕ 

 

Усложнение содержания общего образования, введение новых 

предметов и повышение требований к учащимся средней школы привело к 

увеличению количества учащихся с трудностями в обучении. Такие дети и 

подростки не справляются с программой общеобразовательной школы, не 

могут усвоить материал ряда учебных дисциплин, в результате чего, 

становятся неуспевающими. При этом количество детей, испытывающих 

трудности школьного обучения неуклонно растет. 

Проблема неуспехов в обучении у ребенка, проявляется не только в 

хроническом отставании в усвоении школьных знаний, но может привести 

и к различным формам школьной дезадаптации. Дезадаптированные 

ученики не могут реализовать свой личностный потенциал, испытывают 

затруднения в культурном самоопределении, социализации и т.д. У таких 

подростков формируются определенные личностные особенности, 

приводящие к неэффективным поведенческим стратегиям. Взаимосвязь 

личностных особенностей и копинг-стратегий неуспевающих учеников 

обусловливает не только дальнейшую учебную дезадаптацию, но и 

социально-психологическую. Сниженный эмоциональный фон, 

подавление познавательной, социальной и общей активности, 

неуверенность и низкая самооценка не способствуют личностному 

развитию подростка, приводят к хроническому дистрессу, и, как следствие, 

возникают проблемы как во взаимоотношении со сверстниками, так со 

взрослыми, учителями и родителями. 

Данная проблема требует особого внимания, как психологов, так и 

педагогов. И важной задачей является выявление психологических 

особенностей подростков, испытывающих трудности в обучении, для 

разработки в дальнейшем психолого-педагогических коррекционных 

программ. 
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Цель исследования: изучить взаимосвязь между личностными 

особенностями и копинг-стратегиями подростков. 

Объект: копинг-стратегии подростков с трудностями обучения. 

Предмет: взаимосвязь личностных особенностей и копинг-стратегий 

подростков с трудностями обучения 

Задачи: 

1. Раскрыть содержание копинг-поведения как проявления 

защитно-совладающих механизмов 

2. Изучение стратегий совладания со стрессом у подростков с 

трудностями обучения 

3. Исследование личностных особенностей подростков с 

трудностями обучения. 

4. Изучение взаимосвязи использования адаптивных и 

неадаптивных копинг-стратегий и личностных характеристик подростков 

неуспевающих подростков. 

Гипотеза данного исследования основывается на предположении о 

том, что для подростков с трудностями обучения характерны 

использование неадаптивных копинг-стратегий и нарушение 

межличностных отношений, проявляющиеся в высокой конфликтности и 

агрессивности.  

Методики исследования: 

1. Методика «Завершение предложения». Автор - В.Михал 

2. Методика «Индикатор копинг-стратегий» Автор - Д. Амирхан  

3. Методика исследования межличностных отношений ребенка. 

Автор  - Р.Жиля 

4. Методика исследования самооценки. Авторы - Дембо Т.В. – 

Рубинштейн С.Я. в модификации А.М. Прихожан. 

Методы статистического анализа: сравнительный анализ по t-

критерию Стъюдента для независимых выборок, корреляционный анализ 

Пирсона, при использовании программы SPSS 17.0. 
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Новизна исследования заключается в выявлении взаимосвязи между 

использованием неадаптивных копинг-стратегий, нарушением 

межличностных отношений и трудностями обучения младших подростков. 

База исследования: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Энгельса средняя общеобразовательная школа № 33. 

Респонденты- ученики 5-6 классов в количестве 43 человек  

Структура дипломной работы. Дипломная работа общим объемом 

62 страницы состоит из ведения, двух глав, выводов, заключения, списка 

использованных источников, включающего 62 работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Усложнение содержания общего образования привело к 

увеличению количества учащихся с трудностями в обучении, которые не 

справляются с программой общеобразовательной школы. Проблема 

неуспехов в обучении у ребенка может привести и к различным формам 

школьной дезадаптации. Важной задачей является выявление 

психологических особенностей подростков, испытывающих трудности в 

обучении, для разработки в дальнейшем психолого-педагогических 

коррекционных программ. 

В связи с этим была поставлена следующая цель исследования: 

изучение личностных особенностей и копинг-стратегий младших 

подростков с трудностями обучения. 

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть содержание копинг-поведения, как проявления 

защитно-совладающих механизмов. 

2. Изучение стратегий совладания со стрессом у подростков с 

трудностями обучения 

3. Исследование личностных особенностей подростков с 

трудностями обучения. 

4. Изучение взаимосвязи использования адаптивных и 

неадаптивных копинг-стратегий и личностных характеристик подростков 

неуспевающих подростков. 

Гипотеза данного исследования основывалась на предположении о 

том, что для подростков с трудностями обучения характерны нарушение 

межличностных отношений и использование неадаптивных копинг-

стратегий. 

В исследовании принимали участие 43 подростка в возрасте 10-12 

лет. 22 человека, 14 мальчиков и 8 девочек, с трудностями обучения, и 21 
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подросток 10-12 лет, среди которых 12 мальчиков и 9 девочек, не 

имеющих проблем в обучении.  

Для решения задач исследования были выбраны:  методика 

«Завершение предложения». Автор - В.Михал, методика «Индикатор 

копинг-стратегий» Автор - Д. Амирхан, методика исследования 

межличностных отношений ребенка. Автор - Р.Жиля, методика 

исследования самооценки. Авторы - Дембо Т.В. – Рубинштейн С.Я., 

модификация А.М. Прихожан. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 

пакета прикладных программ SPSS 17.0, использовались сравнительный 

анализ по t-критерию Стьюдента для независимых выборок и 

корреляционный анализ Пирсона 

Выявлено, что в стрессовой ситуации, подростки с проблемами 

обучения реже прибегают к стратегиям, направленным на поиск выхода из 

сложившейся ситуации (постановка целей, анализ проблемы и др.), а более 

склонны к «бегству» или избеганию проблемы. 

Для подростков с проблемами обучения являются более важными 

отношения со сверстниками, чем для подростков без таких проблем. При 

этом неуспевающие подростки проявляют более высокое стремление в 

общении в больших группах, где стремятся занять лидерскую, 

доминирующую позицию. 

Также выявлено, неуспевающих подростков можно 

охарактеризовать, как более агрессивных, конфликтных, и мене 

любознательных, чем их сверстников, не имеющих проблем в обучении. 

Уровень самооценки у неуспевающих подростков ниже, чем у 

подростков, не имеющих проблем обучения. 

Подростки с проблемами обучения более низко оценивают свой ум 

и способности, уверенность в себе. Уровень притязаний у таких 

подростков ниже по параметру «ум и способности» и «умелые руки». 
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Выше всего подростки обеих групп оценивают здоровье и 

уверенность в себе. 

По результатам корреляционного анализа можно говорить о том, 

что школьники без проблем обучения тем чаще используют адаптивные 

стратегии совладания «разрешение проблем» и «поиск социальной 

поддержки», то есть в трудной ситуации стараются использовать все 

имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска возможных способов 

эффективного разрешения проблемы, а также  обращаются за помощью и 

поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, значимым другим – 

чем более значимы для них и чем больше доверяют они матери и 

учителям, чем больше они стремятся быть в детском коллективе. При этом 

использование копинг-стратегии «разрешение проблем» более характерен 

для подростков с более высокой самооценкой. При этом самооценка более 

низкая у подростков более чувствительных и боязливых, чем их 

сверстники. 

Таким образом, психокоррекционная работа с подростками, 

имеющими проблемы обучения должна быть направлена на повышение 

самооценки, выстраивание адекватных отношений с учителями и 

сверстниками, снижение агрессивности и конфликтности, обучению 

эффективным активным стратегиям совладания: поиска решения с 

использованием собственных ресурсов, а также умению обратиться за 

помощью к товарищам и взрослым.   
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