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ВВЕДЕНИЕ
Проблема диагностики и коррекции коммуникативной тревожности как
одного из факторов формирования социометрического статуса подростков с
нарушениями речи является малоизученной в специальной психологии. Ряд
авторов, такие как А.И. Ахметзянова и С.А. Игнатьева, рассматривают в своих
исследованиях психолого-физиологические особенности коммуникативного
процесса подростков с нарушениями речи, не обращая внимания на его
социальную составляющую. Вместе с тем, учёт социометрического статуса в
процессе

социализации

таких

детей

является

необходимым

условием

психологической коррекции эмоционально-волевой сферы подростков. Такие
авторы как Л.И. Белякова, Т.В. Виноградова, Г.А. Волкова, С.В. Леонова
отразили

в

своих

исследованиях

тесную

взаимосвязь

особенностей

эмоционально-волевой сферы подростков и их социальную значимость.
Актуальность

исследования

заключается

в

отсутствие

подходящих

психокоррекционных программ в современной научной литературе. В научнометодической литературе имеются авторские программы по обозначенной
проблематике, но они направлены на подростков без речевых нарушений.
Актуальность обозначенной выше проблемы позволила сформулировать тему
выпускной квалификационной работы, которая звучит следующим образом:
«Диагностика и коррекция коммуникативной тревожности как одного из
факторов

формирования

социометрического

статуса

у

подростков

с

нарушениями речи».
Объект

исследования

–

процесс

коррекции

коммуникативной

тревожности как одного из факторов формирования социометрического статуса
в подростковом возрасте.
Предмет

исследования

–

коммуникативная

тревожность

и

социометрический статус подростков с нарушениями речи.
Цель исследования – на основе анализа результатов диагностического
исследования

уровня

коммуникативной

тревожности

и

характеристик

социометрического статуса у подростков с нарушениями речи, разработать и
апробировать психологическую программу «Мастер общения», направленную
на коррекцию коммуникативной тревожности подростков.
Гипотезой

исследования

стало

предположение

о

том,

что

для

эффективной психологической коррекции коммуникативной тревожности, как
одного

из

факторов

формирования

социометрического

статуса,

психологическую коррекцию необходимо проводить с привлечением ресурсов
потенциала, значимой для подростка, группы.
Задачи исследования.
1. Изучить имеющиеся научные представления о коммуникации и
социометрическом

статусе

как

сложных

социально-психологических

феноменах, раскрыть понятие «коммуникативная тревожность».
2. Разработать и реализовать диагностический комплекс методик,
направленных на выявление социометрического статуса подростков и уровня
их коммуникативной тревожности.
3. На основе анализа полученных в ходе эмпирического исследования
данных

разработать

и

апробировать

психологическую

программу,

использующую метод групповой психокоррекции и направленную на снижение
уровня коммуникативной тревожности у подростков с нарушениями речи.
4.

Проанализировать

эффективность

разработанной

программы

и

разработать рекомендации для психологов и педагогов по реализации
программы «Мастер общения».
Методологической основой исследования являются теория транзакций
(Э. Берн), теория коммуникативного действия (Ю. Хабермас), гуманистическая
теория личности (Э. Фромм), теория затрудненного общения (В. А. Лабунская).
В данной работе применялись следующие методы:
– теоретические: теоретический анализ литературы по проблеме
исследования;
– эмпирические: наблюдение, эксперимент, анкетирование, беседа,
изучение продуктов деятельности;

– математические: метод Манна Уитни и расчет критерия Фишера.
В

работе

использовались

следующие

диагностические

методики:

методика социометрии Дж. Морена, методика «Склонность к одиночеству»,
фрагмент теста А.Е.Личко «Определение акцентуаций характера у подростков
(ПДО), методика «Незаконченные предложения» С. Леви, Рисуночный тест Р.
Силвера.
Экспериментальная

база.

Государственное

бюджетное

общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-интернат для
обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г.
Саратова» и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 77».
Экспериментальная выборка. В исследовании приняло участие 60
подростков. Средний возраст испытуемых составил 15 лет и 6 месяцев. 30
испытуемых являются учащимися 10 «а» класса общеобразовательной школы.
Остальные 30 испытуемых – это подростки, учащиеся 10 «а» и «б» классов
специализированной

школы

–

интерната,

имеющие

нарушения

речи.

Экспериментальной и контрольной группами стали два идентичных, по
показателям коммуникативной тревожности и социометрического статуса,
ученических класса специализированной школы – интерната. В каждой из этих
групп по 15 человек, средний возраст по 15 лет и 6 месяцев.
Научная новизна исследования состоит в том, что разработанная
психологическая
групповой

программа

психокоррекции

«Мастер
и

общения»,

направленная

использующая
на

снижение

метод
уровня

коммуникативной тревожности, как одного из факторов формирования
социометрического

статуса,

способствует

улучшению

коммуникативных

навыков и самооценки данной категории подростков.
Практическая значимость исследования состоит в следующем:
- доказана эффективность применения разработанной психологической
программы «Мастер общения»;

- разработаны рекомендации для психологов и педагогов по дальнейшей
реализации разработанной программы.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая

глава

выпускной

квалификационной

работы

посвящена

теоретическому исследованию проблемы коммуникации и социометрического
статуса у подростков с нарушениями речи. В ней дается общая характеристика
процесса коммуникации и определение социального статуса личности. Также в
первой главе перечисляются особенности личности и коммуникативные
характеристики подростков с нарушениями речи и даётся обзор методик,
направленных

на

исследование

коммуникативного

процесса

и

социометрического статуса подростков с нарушениями речи. Исследование
показало, что низкий социометрический статус подростков с нарушениями
речи, в большинстве случаев, характеризуется заниженной самооценкой,
которая проявляется в сильном расхождении собственного представления о
себе как личности и объективного портрета данного человека, составленного
его педагогами. Коммуникативная тревожность в сочетании с чувством
неуверенности в себе проявляется у подростков с нарушениями речи в боязни
публичных

выступлений

и

диалогов

с

незнакомыми.

Эта

тенденция

распространяется на общение с противоположным полом и авторитетными для
подростка личностями. Принадлежность к конкретной малой социальной
группе имеет большое значение для подростка. Именно в ходе развития
внутригрупповых отношений среди участников группы, нужно реализовывать
коррекцию коммуникативной тревожности и воздействие на социометрический
статус подростка.
Во второй главе выпускной квалификационной работы представлено
эмпирическое

исследование

уровня

коммуникативной

тревожности

и

социометрического статуса у подростков с нарушениями речи. В ней
излагаются цель, задачи, организация и содержание экспериментального
исследования, а также дается обоснование и описывается психологическая
программа «Мастер общения», направленная на снижение коммуникативной

тревожности как одного из факторов формирования социального статуса у
подростков с нарушениями речи. Вторая глава выпускной квалификационной
работы содержит оценку эффективности разработанной программы и выводы с
рекомендациями психологам и педагогам по реализации разработанной
психологической программы в группе подростков с нарушениями речи.
Резюмируя данные, полученные в ходе экспериментального исследования,
представленного во второй главе, можно сделать следующие выводы. В группе
подростков с нормальным психофизическим развитием, в отличие от их
сверстников с нарушениями речи, преобладает высокий социометрический
статус. Подростки, не имеющие нарушения речи, более коммуникабельные и
сплоченные, их отношения внутри группы благополучные. В отличие от
нормально развивающихся, подростки с нарушениями речи одиноки, замкнуты,
не коммуникабельны и не адаптированы в школьной группе. Речевой дефект
имеет негативное влияние на процесс социализации подростков в группе. При
речевых нарушениях подростки инфантильны, не обладают должным уровнем
социальной

адаптации

и,

как

следствие,

имеют

затруднения

в

профессиональной ориентации. Исследование показало, что психологическая
программа
подростков

«Мастер
с

общения»

нарушениями

повысила
речи:

общий

испытуемые

эмоциональный
стали

фон

проявлять

коммуникативную и социальную активность, у них снизилось количество
эмоциональных

переживаний.

Разработанная

программа

способствовала

повышению самосознания и повышению понимания реальности у подростков.
Эффективность разработанной программы «Мастер общения» доказана
математическим методом распределения Фишера.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение проблемы коммуникативной тревожности как одного из
факторов формирования социометрического статуса актуально на сегодняшний
день и имеет практическую значимость. Определенное положение в социальной
группе и коммуникативные навыки, поддерживающие данную социальную
нишу

–

это

элементы

самого

главного

процесса

человеческой

жизнедеятельности - социализации. Один из этапов формирования личностной
идентификации и самоопределения выпадает на кризисный подростковый
период. Многие факторы различной природы могут негативно сказаться на
становлении личности подростка. Выпускная квалификационная работа
рассматривает

нарушения

речи

коммуникативной тревожности

как
и

фактор

предрасположенности

к

к недостаточности коммуникативных

навыков. Актуальность исследования заключается в отсутствие подходящих
психокоррекционных программ в современной научной литературе. В научнометодической литературе имеются авторские программы по обозначенной
проблематике, но они направлены на подростков без речевых нарушений.
Предполагается,

что

наиболее

конструктивным

методом

психологического воздействия является метод групповой психокоррекции. Это
обуславливается тем, что, воздействуя на социометрический статус, и
корректируя коммуникативную тревожность, как фактор негативного влияния
на него, поэтому необходимо работать с группой, где данный социальный
статус приобретается. Корректировать индивидуальные особенности через
потенциал группы и высокий уровень благополучия внутригрупповых
взаимоотношений.
Теоретический анализ проблемы коммуникативной тревожности и
социометрического статуса подростков с нарушениями речи позволил
сформулировать гипотезу исследования, которая предполагает, что для
эффективной психологической коррекции коммуникативной тревожности, как
одного

из

факторов

формирования

социометрического

статуса,

психологическую программу необходимо проводить с привлечением ресурсов
потенциала, значимой для подростка, группы.
На втором этапе исследования была проведена эмпирическая проверка
данной гипотезы. Результат проверки позволил сделать вывод о том, что
психологическая программа «Мастер общения», включающая в процесс
коррекции потенциал группы, эффективна по отношению к подросткам с

нарушениями речи. Данная программа снижает уровень коммуникативной
тревожности, что благополучно влияет на социализацию подростка.
На заключительном этапе проводилась разработка рекомендаций для
психологов и педагогов по реализации психологической программы «Мастер
общения». Перспективы развития данной работы заключаются в продолжении
изучения

коммуникативной

тревожности

как

фактора,

влияющего

на

социометрический статус у подростков с различными отклонениями в
развитии.
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