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ВВЕДЕНИЕ
Наиболее
учреждениями

важной
для

детей

задачей,
с

стоящей

нарушением

перед
зрения,

образовательными
считается

развитие

межличностного взаимодействия как основы социальной адаптации.
Традиционно подростковый возраст считают наиболее сложным в
воспитательном отношении. В основном трудности подросткового возраста
связывают с половым созреванием. В жизни подростков достаточно велико
значение общения, т.к. от него в большой мере зависит, как профессиональное
становление, так и активная жизненная позиция. На наш взгляд, в подростковом
возрасте, очень важно развитие организаторских и коммуникативных качеств.
Несмотря на высокую потребность в общении у подростков с нарушением
зрения наблюдаются низкие коммуникативные навыки.
Особенную важность данная проблема приобретает тогда, когда
изначально нарушается нормальный ход социального и коммуникативного
развития ребенка с нарушением зрения. К социально - психологической
дезадаптации личности может привести неблагоприятный опыт социальных
взаимодействий, который ребенок с нарушенным зрением усваивает в ситуации
некомпетностного сопровождения в образовательных и лечебных учреждениях,
в семье и обществе в целом.
Фундаментальная разработка проблем психологии межличностного
взаимодействия содержится в трудах отечественных психологов: Б.Г. Ананьева,
Г.М. Андреевой, В.М. Бехтерева, A.A. Бодалёва, Л.С. Выготского, Р.В.
Габдреева, Л.Я. Гозмана, Е.И. Головаха, И.Н. Горелова, В.В. Знакова, Я.Л.
Коломинского, И.С. Кона, Е.А. Климова, В.Н. Куницьшой, В.А. Лабунской, В.П.
Левкович, A.A. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, А.Е. Личко, B.C. Мерлина, В.И.
Моросановой, В.Н. Мясищева, В.Н. Панфёрова, В.М. Поголыиа, A.A. Реан, С.Л.
Рубинштейна, Е.Т. Соколовой, В.И. Тютюнника, A.A. Ухтомского, К.Д.
Шафранской, Д.Б. Эльконина, В.В. Юстицкого и др.
В отечественной психологии тема межличностных отношений подростков

с нарушением зрения исследована недостаточно. Учитывая это, проблема
межличностного взаимодействия подростков с нарушениями зрения является
актуальной.
Цель

исследования

–

изучение

особенностей

межличностных

отношений подростков с нарушением зрения.
Объект исследования — процесс межличностного взаимодействия
подростков с нарушением зрения.
Предметом исследования

выступают

особенности

межличностных

отношений у подростков с нарушением зрения.
Гипотезой данного исследования стало предположение о том, что у
подростков

с

нарушенным

зрением

недостаточно

сформированны

межличностные отношения по сравнению с нормально видящими подростками.
Задачи исследования.
1.Изучить

имеющиеся

научные

представления

об

особенностях

межличностного взаимодействия подростков с нарушениями зрения.
2.

Рассмотреть

возрастные

особенности

формирования

межличностных отношений у детей и подростков с нарушениями зрения.
3. Разработать и реализовать диагностический комплекс методик,
направленных на выявление особенностей межличностного взаимодействия
подростков с нарушением зрения.
4. На основе анализа полученных в ходе эмпирического исследования
данных разработать программу психологической помощи подросткам с
нарушением зрения в формировании межличностных отношений.
Методы исследования.
1. Теоретические: изучение психолого-педагогической, методической и
специальной литературы.
2.

Эмпирические:

наблюдение,

изучение

документов,

беседа,

эксперимента.
Экспериментальная база и выборка.
Исследование было проведено на базе ГБОУ СО «Школа – интернат АОП

№3г. Саратова» и МБОУ Лебяжинская СОШ. В исследовании принимали
участие ученики 10 и 11 класса школы – интерната в количестве 13 человек (7
мальчиков, 6 девочек) и ученики 10 класса общеобразовательной школы (5
мальчиков, 8 девочек). Возраст – 16-17 лет.
Выпускная квалификационная работа имеет большое практическое
значение, так как затрагиваемые проблемы являются актуальными, результаты и
рекомендации полученные в работе, могут быть использованы психологами и
педагогами

для

помощи

в

формировании

межличностных

отношений

подростков в условиях как специального, так и инклюзивного образования.
Работа

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения,

списка

использованных источников, приложения.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении описаны: актуальность, цель исследования, обьект и предмет
исследования, определена гипотеза, задачи исследования, так же описаны
методы исследования и представленна эксперементальная база и выборка.
В первой главе представлены теоретические аспекты проблемы общения
и социального взаимодействия при слепоте и слабовидении.
Во

второй

главе

отражены

результаты

эмпирического

изучения

социального взаимодействия подростков с нарушением зрения, а также
разработанная

программа

психологической

помощи,

направленная

на

формирование межличностных отношений подростков с нарушением зрения.
В заключении приводятся выводы по исследованию, которое было
направленно на изучение особенностей межличностного взаимодействия
подростков с нарушениями зрения.
Список использованных источников насчитывает 29 наименований.
В приложении представленны таблицы, с результатами исследования, а
так же рекомендации для подростков по профилакте проблем межличностных
отношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе исследования особенностей межличностного взаимодействия
подростков с нарушением зрения были сделаны следующие выводы:
Межличностные отношения – это субъективно переживаемое, личностно
значимое, эмоционально – когнитивное отражение людьми друг друга в
процессе межличностного взаимодействия. Их специфическая черта –
эмоциональная основа, то есть межличностные отношения строятся на основе
определенных чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу.
Определив положение каждого ребенка в группе и его социометрический
статус можно проанализировать структуру межличностных отношений в этой
группе.
У подростков имеет большое значение оценка личных качеств ребенка,
положительные личные качества становятся одним из мотивов выбора детьми
друг друга для совместной деятельности и общения. Таким образом, анализ
психолого

–

педагогической

литературы

и

проведенное

практическое

исследование подтверждают поставленную гипотезу: предположение о том, что
у детей с нарушенным зрения недостаточно сформированы межличностные
отношения по сравнению с нормально видящими детьми.
Проведенное исследование позволило диагностировать состояние группы
подростков и осознать задачи, стоящие в работе с этим коллективом, основная
из которых – сплочение коллектива и полноценная социализация подростков с
нарушением зрения.
Было выявлено, что систему межличностных отношений в группе
подростков с нарушением зрения нельзя назвать неблагополучной. Однако
группа подростков не является достаточно сплоченной, что обусловило
необходимость в разработке коррекционно – развивающей программы.
Программа содержит как психологические, так и педагогические
компоненты. В основу данной программы положена система игр-упражнений (
Е.А. Леванова, М.Р.Бятинова), адаптированная нами к особенностям подростков
с нарушением зрения.
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