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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развития Российского государства, в условиях 

динамичного изменения социально-экономической, политической и 

общественной жизни страны обостряются проблемы межличностного 

взаимодействия людей, нарушаются сложившиеся механизмы социально-

психологической адаптации. Большие сложности межличностного 

взаимодействия возникают у многих подростков. Данный возрастной период 

характеризуется биологическими и психическими преобразованиями в 

онтогенетическом развитии человека. Связанный с созреванием всех 

функциональных систем организма, активным формированием личности, ее 

социализации, подростковый возраст отражает одну из существенных 

детерминант процесса адолесценции (дозревания): коммуникативно-речевую 

деятельность, проявляющуюся активностью или инактивностью. Возникает 

также проблема «кризиса идентичности», связанного с развитием 

самосознания, автономности, возможности самостоятельного выбора, 

неадаптивности, формированием системы собственных ценностей и 

личностных смыслов. Кризис этого периода часто приводит к 

противоречивости, напряженности психического состояния молодых людей, 

снижению динамических и качественных характеристик процессов 

становления идентичности и социального развития личности, а также связан 

с коммуникативными противоречиями, трудностями коммуникативно-

речевой деятельности подростков, что находит отражение в низком уровне 

продуктивности межличностного взаимодействия и социальной адаптации. 

Особую остроту и актуальность приобретают эти проблемы 

применительно к социализации лиц с умственной отсталостью. 

Представляется вполне очевидным, что специфическая недостаточность, 

незрелость когнитивной, эмоциональной и мотивационно–потребностной 

сфер их личности проявляется в специфике общения, коммуникативно–

речевой деятельности таких подростков и влияет на их межличностное 
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взаимодействие с различными группами людей, а также на их адаптационные 

и интеграционные возможности.  

Трудности и неудачи в межличностном взаимодействии в 

подростковой среде отмечаются многими исследователями в области 

возрастной и социальной психологии. Но особенно острой, требующей 

постоянного внимания педагогов и психологов, является проблема 

коммуникативной деятельности, межличностного взаимодействия, и 

интеграции в современных социальных условиях подростков с умственной 

отсталостью. Это связано с ограниченностью умственно отсталых 

подростков в развитии когнитивной и личностной сфер их личности.  

Изучение особенностей мотивационной, целевой и инструментальной 

основ коммуникативной активности этой категории молодых людей может, 

на наш взгляд, способствовать поиску новых средств и способов повышения 

их адаптивных возможностей в образовательном процессе специальной 

(коррекционной) школы. 

Исследованию и разработке теоретических и практических вопросов 

коммуникативной активности подростков с умственной отсталостью в 

настоящее время посвящено несколько работ, несмотря на то, что развитие 

коммуникативных способностей подростков с умственной отсталостью 

является одним из важнейших направлений коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работы специального образовательного учреждения, 

направленной на повышение продуктивности их межличностного 

взаимодействия. 

Ключевое положение среди категорий описания и интерпретации 

способностей к продуктивному межличностному взаимодействию и 

коммуникативной деятельности подростков с психическим недоразвитием 

отводится личности, свойства которой определяют поведение человека. 

Изучением личности в рамках исследуемой проблемы занимались такие 

ученые, как Альбуханова - Славская К.А., Ананьев Б.Г., Бодалев А.А., 

Выготский Л.С., Глозман Ж.М., Джидарьян И.А., Мясищев В.Н., Петровский 
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А.В. и др., а также представители зарубежных школ Д. Келли, А. Маслоу, К. 

Роджерс, Дж. Тибо, К. Хорни и др. Среди работ, которые освещают 

проблематику общения и коммуникации, следует отметить научные 

исследования Агавеляна О.К., Бодалева А.А., Доценко Е.Л., Ивашова А.Н., 

Заики Е.В., Кидрона А.А., Критской В.П., Мелешко Т.К., Родионовой Е.А., 

Петровой В.Г., Панферова В.Н. и др. Исследованием межличностного 

взаимодействия, межличностных отношений занимались такие ученые, как 

Коробейников И.А., Скрипкина Т.П., Снегирева Т.В., Платон К.Н., Мясищев 

В.Н. , Печерский В.Г., Цуканова Е.В.и др., а также зарубежные ученые - 

Блумер Г., Келли Дж., Тибо Г. 

Понятие активности и деятельности применительно к общению 

изучали Джидарьян И.А., Леонтьев А.А., Карташова Н.Н., Миславский Ю.А., 

Печерский В.Г.
 
и др. 

Необходимо отметить, что в последнее время в теории и практике 

специальной психологии и педагогики возрастает интерес и внимание к 

проблеме коммуникативной активности умственно отсталых подростков, но, 

тем не менее, в настоящее время не представляется возможным говорить о 

теоретической и эмпирической разработанности данного вопроса.  

Таким образом, создавшаяся проблемная ситуация определила объект, 

предмет, цели и задачи нашей выпускной квалификационной  работы. 

Цель исследования - изучение коммуникативной активности 

подростков с легкой умственной отсталостью. 

Объект исследования – коммуникативная сфера личности подростков 

с легкой умственной отсталостью. 

Предмет исследования - специфика коммуникативной активности 

подростков с умственной отсталостью как основа формирования 

продуктивного межличностного взаимодействия. 

Гипотеза исследования. 

Коммуникативная активность отражает уровень развития психических 

процессов, межличностных отношений, сознания и самосознания личности. 



5 
 

Своеобразие психических процессов подростков с умственной отсталостью 

определяет низкий уровень коммуникативной активности в межличностном 

взаимодействии. Определение специфики коммуникативной активности 

подростков с умственной отсталостью способствует созданию психолого-

педагогических условий развития продуктивности межличностного 

взаимодействия этой категории лиц. 

Задачи исследования. 

1. Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме 

коммуникативной активности личности. 

2. Изучение особенности коммуникативной активности подростков 

с нормальным психическим развитием. 

3. Выявление специфики коммуникативной активности подростков 

с умственной отсталостью. 

4. Проведение сравнительного анализа особенностей 

коммуникативной активности подростков с легкой умственной отсталостью 

и подростков с нормальным психическим развитием. 

5. Разработка психолого-педагогических условий развития 

коммуникативной активности умственно отсталых подростков в 

образовательной организации. 

Теоретическую и методологическую базу исследования выпускной 

квалификационной работы составили концепции, гипотезы, изложенные в 

трудах отечественных ученых: Альбухановой-Славской К.А., Ананьева Б.Г., 

Агавеляна О.К., Бодалева А.А., Ивашова А.Н., Заики Е.В., Мясищева В.Н. , 

Печерского В.Г., Карташовой Н.Н. и др. и работы зарубежных авторов: Г. 

Блумер, Г. Келли, А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Тибо, К. Хорни и др.; 

теоретические подходы к определению структуры дефекта и типологии 

нарушений психического развития (Л.С. Выготский, В.В. Ковалёв, И.А. 

Коробейников, В.В. Лебединский и др.), теоретические положения о 

единстве общих и специфических закономерностей психического развития 

нормально развивающихся и аномальных детей (Л.С. Выготский, Т.А. 
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Власова, Л.В. Занков, В.И. Лубовский, И.М. Соловьёв, Ж.И. Шиф и др.), 

теоретические подходы к пониманию психического недоразвития ребёнка 

как результата воздействия факторов органического и социального ряда, 

соотношение которых обусловливает характер нарушений 

интеллектуального, социального и личностного развития (Л.С. Выготский, 

Д.Н. Исаев, В.В. Ковалёв, И.А. Коробейников, Й. Лангмейер, К.С. 

Лебединская, В.И. Лубовский, Г.С. Маринчева, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева, 

и др.), теоретические подходы к пониманию проблемы коррекции и 

компенсации нарушенных психических функций (Л.С. Выготский, Н.А. 

Бернштейн, Б.В. Зейгарник, В.В. Лебединский, Р.Е. Левина, А.Р. Лурия, В.А. 

Момот, И.М. Соловьёв и др.). 

Эмпирическая база исследования. В процессе данной работы для 

решения поставленных задач использовались теоретический анализ 

литературы по проблеме исследования, методы наблюдения, беседы, 

анкетирования. В ходе исследования применялись следующие методики: 

Методика «Ассертивны ли Вы?», методика «Исследование уровня 

эмпатийных тенденций» И.М. Юсупова, методика диагностики оценки 

самоконтроля в общении М. Снайдера, методика «Оценка уровня 

общительности» В.Ф. Ряховского. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первом параграфе теоретической части исследования представлен 

взгляд на феномен «коммуникативной активности» в психологии, проведен 

анализ источников психолого-педагогической и медицинской литературы. 

Коммуникативную активность личности можно определить как 

специфическую форму взаимодействия человека с другими людьми, 

взаимодействия субъектов, обеспечивающего обмен информацией, 

личностными смыслами на основе восприятия и понимания друг друга и 

согласованности стратегий деятельности. 

Во втором параграфе теоретической представлено исследование 

коммуникативной активности подростков в процессе общения. 
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Продуктивное межличностное взаимодействие можно определить как такое 

проявление активности личности в общении, в результате которого 

происходят позитивные самоизменения структурных компонентов личности, 

формирование новых компонент как показателей её самодвижения, 

саморазвития, обеспечивающих адаптивность, устойчивость личности в 

микросоциуме, расширяющих возможности личности в преодолении и 

преобразовании условий социальной среды. 

В последнем параграфе первой главы исследования рассматривается 

своеобразие общения подростков с легкой умственной отсталостью. 

Коммуникативная активность подростков с умственной отсталостью во многом 

определяются как структурными новообразованиями их личности, 

обусловленными особенностями психофизиологического развития, так и 

своеобразием отношений, возникающих в условиях межличностного 

взаимодействия со сверстниками. 

Во второй главе представлено эмпирическое изучение 

коммуникативной активности подростков с легкой умственной отсталостью, 

описываются результаты исследования. Первый параграф практической 

части работы описывает цель, задачи и методику исследования 

коммуникативной активности подростков с легкой умственной отсталостью. 

В данном исследовании применялись следующие методы и методики 

эмпирического изучения: 1) сбор и анализ анамнестических сведений о 

подростках и юношестве с психическим недоразвитием, содержащиеся в 

школьных характеристиках, историях болезни, полученных в беседах с 

учителями, воспитателями, психологом; 2) беседы с подростками с цепью 

установления контакта, уточнения показателей, полученных в процессе 

исследования; 3) блок тестовых методик, направленных на изучение 

коммуникативной активности личности. 

В исследовании приняли участие 30 подростков (14 мальчиков и 16 

девочек), учащиеся старших классов – 6-8 классы государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области, 
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«Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам №5 г. Саратова»  с диагнозом: легкая умственная отсталость, 

они составили группу «И». В качестве контрольной группы были взяты 30 

подростков (13 мальчиков и 17 девочек), учащиеся старших классов – 6-8 

классы МОУ «СОШ № 10»» г. Саратова - группа «К» (контрольная). 

Полученные сведения позволили выделить две группы подростков с 

легкой умственной отсталостью, различающихся по стилю общения. Первая 

группа проявляла пассивность, сензитивность, склонность к зависимому от 

окружающих, конформному поведению. Их суждения были противоречивы, 

в них проявлялась слабо осознаваемая мотивация. Другая часть молодых 

людей проявляла себя с высокой активностью, аффективностью, большей 

независимостью, склонностью к доминированию. 

Вторая группа подростков с легкой умственной отсталостью (12 

человек - 40%) по данным, полученным из анализа школьной документации 

и бесед с учителями и психологом, характеризовалась преобладанием 

аффективной возбудимости, которая выражалась в повышенной 

эмоциональности межличностного общения, раздражительности в ситуациях 

неуспеха, агрессивности, стремлении к лидерству и доминированию над 

сверстниками. Особенности межличностного взаимодействия и поведения у 

подростков и юношей второй группы, по данным анамнеза, отмечались уже в 

дошкольном возрасте в виде двигательной расторможенности, повышенной 

аффективной возбудимости, негативизме, агрессивности по отношению к 

сверстникам и взрослым. С началом обучения в школе отклонения в 

поведении еще более усилились.  

Разделение подростков с умственной отсталостью на две группы, 

каждая из которых характеризуется специфическими особенности 

межличностного взаимодействия и коммуникативной активности, нашло 

подтверждение и входе анкетного опроса учащихся по методике «Оценка 

уровня общительности». Так, в ходе анализа полученных данных 43,2% 

испытуемых (13 человек) показали низкий уровень общительности, 16,4% (5 
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подростков) - крайне низкий уровень (замкнутость, крайняя неуверенность в 

себе, неразговорчивость, трудность установления контакта), чрезмерную 

общительность проявили 20% молодых людей (6 человек), столько же – 20% 

проявили болезненную коммуникабельность (говорливость, многословность, 

несдержанность, вспыльчивость, необъективность) и только 0,4% учащихся 

имеют нормальный уровень коммуникации. 

В контрольной группе таких показателей, как у испытуемой 

экспериментальной группы не наблюдалось. Беседы с классным 

руководителем, психологом не выявили существенных отклонений в 

межличностном взаимодействии учащихся, разделение подростков на 

группы со сниженной и повышенной коммуникативной активностью 

представляется условным и не выходящим за рамки нормы.  

Изучение способности подростков исследуемой и контрольной групп к 

самоконтролю в общении исследовалось с помощью методики «Оценка 

самоконтроля в общении». Полученные данные позволяют сделать вывод о 

недоразвитии самоконтроля в различных формах коммуникативной 

активности у подростков с легкой умственной отсталостью. 

Диагностика эмпатийных качеств подростков исследуемой и 

контрольной групп проводилась с помощью методики «Исследование уровня 

эмпатийных тенденций в общении». Выявлено преобладание в выборке 

подростков с умственной отсталостью низкого уровня эмпатийных 

тенденций в общении. 

Анализ результатов диагностики уровневых характеристик 

показателей ассертивности личности подростков позволяет говорить о 

вполне определённых тенденциях в системе их отношений. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать выводы о 

специфичности проявлений коммуникативной активности подростков с 

интеллектуальным недоразвитием в процессе их социального 

взаимодействия с другими. Так, выявляются показатели снижения уровня 

развития самоконтроля в общении у подростков с психическим 
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недоразвитием по сравнению с их нормально развивающимися 

сверстниками, что, безусловно, влияет на такие характеристики общения, как 

целенаправленность, избирательность, интернальность, и придает их 

межличностному взаимодействию с другими характер импульсивного, 

недостаточно организованного процесса. 

В последнем параграфе второй главы представлены психолого-

педагогические условия развития коммуникативной активности подростков с 

легкой умственной отсталостью и модель образовательной среды психолого-

педагогической поддержки развития коммуникативной активности 

умственно отсталых подростков для повышения их способностей к 

продуктивному межличностному взаимодействию. 

В заключении выпускной квалификационной работы представлено 

обобщение  результатов исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коммуникативная активность личности является одним из 

определяющих факторов продуктивного межличностного взаимодействия 

подростков с легкой умственной отсталостью, значимость которого 

возрастает в условиях современной жизни, которая характеризуется 

динамичными изменениями в социальном, культурном  и предметном мире. 

Психологическое содержание окружающей среды требует от человека 

повышения гибкости мышления и поведения в целом, способности к 

рефлексии, критическом осмыслении реальности. Особые трудности при 

адаптации к социальным условиям жизни испытывают лица с умственной 

отсталостью, что обусловлено незрелостью интеллектуальной 

недостаточностью, особенностями развития личностных образований. 

Данные процессы определяют специфичность формирования такого важного 

фактора успешного межличностного взаимодействия, как коммуникативная 

активность. 

Таким образом, проблемы, связанные с коммуникативной активностью 

подростков с интеллектуальной недостаточностью, рассматриваются в 
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контексте их межличностного взаимодействия с окружающей средой. 

Коммуникативную активность личности можно определить как 

специфическую форму взаимодействия человека с другими людьми, 

взаимодействия субъектов, обеспечивающего обмен информацией, 

личностными смыслами на основе восприятия и понимания друг друга и 

согласованности стратегий деятельности. При этом необходимо отметить 

активность субъектов общения, которое способствует продуктивному 

межличностному взаимодействию людей. 

Продуктивное межличностное взаимодействие предполагает наличие у 

субъектов вполне определённых социальных и коммуникативных свойств 

личности, связанных с умением правильно воспринимать людей - партнёров 

общения, адекватно понимать и оценивать их, учитывать их потребности и 

сопереживать, эффективно взаимодействовать, осуществлять обмен 

информацией, личностными смыслами, соответствуя в своём поведении 

принятым социальным нормам. Соответствие принятым социальным нормам 

предполагает достаточную степень социально-психологической адаптации к 

условиям новой социальной среды, достаточный уровень развития 

механизмов самоконтроля и саморегуляции, повышающих 

стрессоустойчивость, рациональность механизмов психологической защиты 

в сложных ситуациях социального взаимодействия. 

Таким образом, продуктивное межличностное взаимодействие можно 

определить как такое проявление активности личности в общении, в 

результате которого происходят позитивные самоизменения структурных 

компонентов личности, формирование новых компонент как показателей её 

самодвижения, саморазвития, обеспечивающих адаптивность, устойчивость 

личности в микросоциуме, расширяющих возможности личности в 

преодолении и преобразовании условий социальной среды  

Коммуникативная активность подростков с легкой умственной 

отсталостью исследовалась нами по таким базовым показателям 



12 
 

продуктивности общения, как эмпатия, сотрудничество в общении, его 

результативность. 

Полученные результаты выявили низкий уровень развития этих 

способностей у подростков с умственной отсталостью по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками и, таким образом, определили 

необходимость создания специальных психолого-педагогических условий 

для их развития. Попытка осмысления такой задачи, стоящей перед 

коррекционной психологией и педагогикой вылилась в создание модели 

формирования и развития способностей подростков с легкой умственной 

отсталостью к коммуникативной активности, в основе которой выделяется 

три основных направления коррекционно-развивающей работы, а именно 

поддержку процессов самопознания, саморегуляции, саморазвития, 

формирование и развитие коммуникативных навыков и умений и активное 

включение подростка с психическим недоразвитием в межличностное и 

социальное взаимодействие. 
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