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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей межличностного восприятия младших школьников с
задержкой психического развития в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками. Рассматриваются
общевозрастные и специфические особенности формирования образа сверстника у детей на протяжении младшего
школьного возраста. Сравнительный анализ осуществлялся в двух подгруппах: младшие школьники с нормальным психическим развитием и с задержкой психического развития. Также в исследовании участвовали учителя
школьников. На основе анализа общевозрастных и специфических, связанных со структурой дефекта, особенностей было доказано единство развития личности у младших школьников с нормальным психическим развитием
и с задержкой психического развития. В то же время, со школьниками с задержкой психического развития важно
проводить коррекционно- развивающую работу для профилактики личностной дисгармонии. На основе результатов констатирующего эксперимента была разработана и апробирована программа формирующего эксперимента,
направленная на коррекцию межличностного восприятия у младших школьников с задержкой психического развития. Психокоррекционная программа включала два блока– работу со школьниками и занятий, направленных на
работу с педагогами. Основными методами для проведения коррекционной работы стали тренинг, арт- терапия.
Разработанная нами программа доказала свою эффективность. Показатели целостности, полноты, дифференцированности, адекватности межличностного восприятия в группе младших школьников с задержкой психического развития изменились в сторону снижения факторов риска дезадаптации. Так же были обнаружены тенденции оптимизации восприятия ребенка педагогами младших школьников с задержкой психического развития.
Ключевые слова: межличностное восприятие, межличностное отношение, социометрический статус.
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Abstract. The article is devoted to the study of the features of interpersonal perception of younger students with mental
retardation in comparison with their normally developing peers. General age and specific features of the formation of the
image of a peer in children during primary school age are considered. The comparative analysis was carried out in two subgroups: younger students with normal mental development and those with delayed mental development. School teachers
also participated in the study. Based on the analysis of age-wide and specific features associated with the structure of the
defect, the unity of personality development in younger students with normal mental development and with mental retardation was proved. At the same time, it is important to carry out corrective and developmental work with students with mental
retardation to prevent personal disharmony. Based on the results of the ascertaining experiment, a program of the formative
experiment was developed and tested, aimed at correcting interpersonal perception in younger students with mental retardation. The psychocorrection program included two blocks-work with students and classes aimed at working with teachers.
The main methods for performing corrective work were training and art therapy. The program we developed has proven its
effectiveness. Indicators of integrity, completeness, differentiation, and adequacy of interpersonal perception in the group of
primary school children with mental retardation have changed in the direction of reducing the risk factors for maladjustment.
We also found trends in optimizing the perception of a child by teachers of primary school children with mental retardation.
Keywords: interpersonal perception, interpersonal attitude, sociometric status.
ВВЕДЕНИЕ
шенных раньше частей общей проблемы.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важПроблемой построения межличностных отношений
ными научными и практическими задачами.
в различных коллективах занимались Б.Г. Ананьев,
Общение ребенка со сверстниками в школьном кол- А.А. Бодалев, Л.И. Божович, Я.Л. Коломинский, В.Н.
лективе и его положение в нем является существенным Мясищев [1-5]. Общение ребенка со сверстниками в
фактором психологического развития детей. От взаимо- школьном коллективе и его положение в нем является
отношений внутри коллектива зависит успех обучения существенным фактором психического развития детей.
ребенка, его отношение к себе, окружению, к жизни в От взаимоотношений внутри коллектива зависит успех
целом. Успешная учебная деятельность ребенка зависит, обучения ребенка, его отношение к себе, окружению,
в том числе и от того, как сложится взаимодействие, вза- жизни в целом. Построение взаимоотношений между
имоотношения детей в коллективе.
детьми обусловлено тем, как сложится взаимодействие
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- детей в коллективе, а за него в свою очередь отвечает, в
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на том числе и учитель.
которых обосновывается автор; выделение неразреВ отечественной психологии процесс формирования
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структуры детского коллектива в зависимости от соци- ности перцепции, способности узнавать и понимать эмоометрического статуса изучали В.Р. Кисловская, Я.Л. ции воспринимаемого);
Коломинский, Т.А. Репина, В.С. Мухина и другие.
2. Методика свободных словесных описаний (наПроблемы социальной перцепции, понимания и вос- правленная на изучение структуры образа восприятия,
приятия человека человеком активно изучались с 40-х структуры межличностной перцепции).
годов прошлого века такими известными психологами,
3. Методика «Незаконченные предложения» (накак Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, С.В. Кондратьева, правлена на изучение мотивов выбора, целей, содержаВ.Н. Куницына, В.А. Панферов, Л.А. Петровская, А.А. ния и трудностей общения между одноклассниками в
Реан, В.Л. Ситников [6-11] и другие.
классе);
Диагностика и коррекция отклонений в межличност4. Методика «Приглашение» Я.Л. Коломинского
ном восприятии детей на первых этапах становления (направленная на изучение выбора, сплоченности колсамостоятельной личности в коллективе является важ- лектива и его структуры);
ной задачей. Правильное восприятие другого человека
5. Анкета для педагогов (направлена на диагностику
означает адекватная оценка, создание верного психоло- восприятия структуры класса учителем).
гического образа воспринимаемого, что позволяет предВ эксперименте участвовали младшие школьники
сказывать поведение человека, а значит и успешно вза- 8-10 лет.
имодействовать.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Младший школьной возраст- это период времени
Изложение основного материала исследования с полстановления социальной личности ребенка, огромную ным обоснованием полученных научных результатов.
роль в его межличностном восприятии и социальном
Объектом исследования является психологические
статусе играет педагог. На сегодняшний день педагоги особенности социально – перцептивной сферы младших
в школах проводят ряд комплексных мер по обучению школьников с ЗПР в сравнении с нормально развиваювзаимодействию детей, но не уделяют внимание воспри- щимися детьми того же возраста.
ятию, а ведь именно от того как ребенок научится восС помощью методики «Эмоциональные лица», разпринимать- «читать» «другого» и зависит построение работанной в 1993 году Н.Я. Семаго мы оценили адекотношений и взаимодействие в дальнейшем.
ватность, точность и качество восприятия эмоциональИзучение общения и восприятия детей младше- ного состояния «другого» младшими школьниками с
го школьного возраста представлено в работах Д.Б. нормальным психическим развитием и с задержкой
Эльконина, И.В.Дубровиной, А.М. Прихожан, В.С. психического развития. Данную методику используют
Мухиной и др.
в исследованиях развития эмоционально-волевой сфеУ школьников с задержкой психического развития ры детей, трудностей в общении в возрастной психоформирование девиаций в поведении во многом обу- логии (Вогуснова Е.А., 2016; Самохвалова А.Г., 2013),
словлено их неспособностью воспринимать, «читать» в педагогической психологии для изучения социально
человека, неумению взаимодействовать, исходя из си- – коммуникативного развития детей (Антропольская
туации, строить взаимоотношения со сверстниками. Т.А., Журавлева С. С., 2016), в специальной психологии
Проявляющиеся отрицательные качества младшего для изучения эмоционального словаря, восприятия дошкольника с возрастом только усугубляются и нараста- школьников с ЗПР (Хасанова Р.И., 2008) [14-17].
ют с переходом к подростковому, что только усложняет
Изучение особенностей восприятия эмоционального
адаптацию ребенка с ЗПР в обществе.
состояния, его полноты и дифференцированности, адекДетей с ЗПР как субъект общения рассматривали та- ватности мы начали с группы детей с нормальным псикие исследователи как, А.А. Байбородских (2002), О.Н. хическим развитием с целью определения возрастного
Дианова (2001), Е.Е. Дмитриева (2003), Н.В. Карпушкина эталона. В эксперименте приняли участие 27 детей 8-9
(2013) И. А.Конева (2013) и другие.
лет (2 класс).
О.К. Агавелян (1999), М.Г. Агавелян (1998), О.С.
Эмоциональные реакции младших школьников с
Гольдфарб (2002), Е.В. Хлыстова (2002), Н.В. Маслен- НПР на предложенное задание были адекватными и наникова (2004) Н.В. Карпушкина (2010,2017) и другие ис- сыщенными, дети с радостью и интересом воспринимаследователи изучали особенности восприятия педагога ли задание. В ходе эксперимента дети неосознанно коучащимися с ЗПР [9-13].
пировали мимикой, увиденную на фото эмоцию.
МЕТОДОЛОГИЯ
Все эмоции, изображенные на схемах, не вызвали ниФормирование целей статьи (постановка задания)
каких трудностей. Дети быстро и без труда называли наЦелью нашего исследования стало изучение особен- строение, изображенное на схемах. Средний балл 3 из 3,
ностей межличностного восприятия сверстников с млад- дети быстро и безошибочно определяли эмоциональное
шими школьниками с задержкой психического развития. состояние, обозначая радостное настроение – радостью,
Постановка задания.
весельем; грустное настроение – грустью, печалью; злое
Задачи исследования:
– злостью, ужасным, сердитым настроением.
1. Изучить особенности межличностного восприПри распознавании эмоций по фотографиям сверятия у младших школьников с ЗПР, исследовать у них стников наибольшую сложность в распознавании вывозрастные особенности развития механизмов и эффек- звала эмоция страха. Без особого труда дети дифферентов межличностной перцепции.
цировали полюсные эмоции: радость и приветливость, и
2. Выявить взаимосвязь межличностного восприя- сердитость.
тия и социометрического статуса в коллективе младших
Итак, анализ особенностей восприятия состояния
школьников.
«другого» у младших школьников с НПР показал, что
3.		 На основании анализа результатов исследова- испытуемые с НПР достаточно компетентны и хорошо
ния межличностного восприятия младших школьников владеют эмоциональным словарем. В целом, учитывая
с ЗПР, разработать практические психолого – педагоги- то, что в младшей школе дети обучаются в течении чеческие рекомендации по формированию межличностно- тырех лет, мы можем предположить, что их эмоциональго восприятия у младших школьников с ЗПР для опти- ный словарь пополнится и расширится. Так же хочется
мизации взаимоотношений в коллективе.
отметить, что дети адекватно воспринимают эмоциоИспользуемые в исследовании методы, методики и нальные переживание, настроение другого человека,
технологии.
они достаточно разнообразны в своих высказываниях,
Для проведения экспериментального исследования практически отсутствуют простые описания настроеиспользовались следующие методики:
ния, такие как, хорошее и плохое.
1. Методика «Эмоциональные лица» (направлена на
Далее рассмотрим результаты эксперимента с младизучение содержания и структуры, адекватности и точ- шими школьниками с задержкой психического развития.
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В исследовании приняло участие 28 человек, учащихся
специализированной школы – интерната. Это дети, обучающиеся во 2 классе, 9-10 лет.
Эмоциональное состояние детей в ходе эксперимента
было более сдержанным. Дети несколько раз переспрашивали задания, пытались подсмотреть и понять правильные ответы, некоторые просто сидели безучастно и
без эмоционально, не реагируя и не повторяя. Дети даже
не пытались скопировать мимикой, увиденные эмоции
на фото. Так же хочется отметить, что эксперимент с
детьми с ЗПР занял значительно больше времени, чем с
их сверстниками с НПР.
Ниже в таблице 1 приведены сравнительные данные,
полученные в ходе эксперимента.
Таблица 1- Сравнительная таблица по результатам
эксперимента по методике «Эмоциональные лица».

ные были обработаны с помощью контент-анализа. За
основы были выбраны категории контент анализа восприятия качеств учителя в работе Н.В. Масленниковой
(2004) и доработаны под исследуемую категорию детей:
Условные обозначения модальностей, участвующих в
формировании образа сверстника указаны в приложении 1.
В таблице 2 приведены сравнительные данные, полученные в ходе эксперимента.
Таблица 2 - Сравнительные данные по анализируемым критериям младших школьников с НПР и ЗПР.

Для младших школьников с НПР в процессе дружбы практически неважна внешность, лишь одна девочка отметила внешний облик друга в своем сочинении.
Достаточно широким синонимическим рядом обладают
модальности: «волевые качества» (В). Дети выделяли
следующие волевые характеристики: не «бросит в трудную минуту», «всегда приходит на помощь», «добивается побед на соревнованиях» и «критерий знакомства
до школы» (КЗ). Дети пишут «лучший друг, потому что
вместе были в подготовишке», «рядом живем», «дружат сестры и мамы», «вместе с детского сада» и т.д.
Интеллект (И) и учебная деятельность (Уд) так же в сумВ младшем школьном возрасте при нормальном пси- ме имеют 12 % удельного веса. Дети отмечают в своих
хическом развитии наблюдается:
друзьях ум и достижения («самый умный», «очень ум1. Наличие позитивной возрастной динамики в сте- ный» «отличник», «лучший по математике»), желание и
пени адекватности и полноты восприятия «другого».
интерес к учебе («любит учиться в школе»).
2. Высокий уровень дифференцированности восВ целом хочется отметить, в сочинениях младших
приятия и понимания эмоций воспринимаемого.
школьников с НПР преобладали небольшие предложе3. Эмоциональный словарь у детей развит в норме, ния, понятные по содержанию и адекватные заданной
дети полно и развёрнуто описывают состояние, изобра- теме.
женное по фото.
Таки образом, можно констатировать у младших
4. Влияние эмоционального опыта на распознание школьников с НПР высокий уровень обобщенности и
эмоций. Неспособность распознавать некоторые слож- дифференцированности восприятия сверстника в роли
ные эмоции (страх, вина, обида) связана с недостаточ- «друга».
ностью жизненного опыта ребенка. Дети в процессе эксРассмотрим особенности содержания восприятия обперимента показывают хорошую динамику обучения.
раза сверстника у младших школьников с ЗПР. Данные,
Для младших школьников с задержкой психического полученные в ходе обработки сочинений детей с ЗПР,
развития характерно:
указывают на очень низкий уровень обобщенности и
1. Отсутствие положительной возрастной динамики дифференцированности восприятия сверстника в роли
в степени полноты и адекватности восприятия сверстни- «друга». Для младших школьников с ЗПР огромное знака.
чение имеет «эмоционально – динамическая» (ЭД) мо2. Структура восприятия сверстника характерна для дальность восприятия образа сверстника – друга (36%).
детей более младшего возраста 4-5 лет.
Дети отмечали в друзьях такие качества, как «добрый»,
3. Эмоциональный словарь у детей значительно «весёлый», «хороший». Показатель «совместной деяниже возрастной нормы.
тельности» (СД) так же актуален для испытуемых (26%).
Исследовав адекватность, точность и качество вос- В основном дети отмечали следующее: «сидим вместе»,
приятия эмоционального состояния «другого» мы пе- «играем на перемене».
решли к исследованию особенностей восприятия сверОбращает на себя внимание и лексика, употреблястника младшими школьниками. Для этого мы восполь- емая при описании друга. В сочинениях присутствовазовались методикой «Свободных словесных описаний» ли такие выражения как: «прикольный», «мой король»,
А.А. Бодалева.
«лучший друг, потому что дружу».
Данную методику использовали в общей и возрастАнализ репертуара остальных качеств, выделяемых
ной психологии (Собалева М.А., 2001, Чайковская И.А., некоторыми младшими школьниками с ЗПР, позволяет
2000). В специальной психологии для изучения детей с нам заметить значимость модальности «коммуникативзадержкой психического развития и интеллектуальной ных качеств сверстников» (К). «Разговорчивый», «не
недостаточности (Щанкина Н.С., 2004; Масленникова обидит», «подскажет» - так характеризуют друзей младН.В., 2004) [7, 8, 9, 16, 17].
шие школьники с ЗПР. «Характеристики внешности»
В нашем исследовании мы использовали методику (Вн) и «учебная деятельность» (Уд) составляют равсвободных словесных описаний для решения следую- ный удельный вес (6%) в высказываниях детей с ЗПР.
щих задач:
«Красота» является критерием выбора друзей, причем
1. Изучение содержания представлений о своих од- противоположного пола, «отличник», «четверышник»
ноклассниках (адекватность, глубина, полнота, диффе- - так же являются единственным выбором ребенка на
ренцированность, обобщенность).
роль друга. «Интеллект» (И), «волевые качества» (В) и
2. Изучение структуры образа сверстника - друга критерий знакомства (Кз) имеют незначительный вес.
(содержание, полнота, целостность).
Сравнивая сочинения детей с НПР и ЗПР, необходиПолученные в ходе проведенного эксперимента дан- мо отметить общее количество признаков в тексте сочи137
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нений. Величина коэффициента обобщённости (К общ)
у детей с НПР равна 75 против 50 у детей с ЗПР. Для них
также характерна бедность словесных описаний сверстников. Часто дети ЗПР описывали, что их любит друг
и только в личной беседе удавалась узнать, а почему же
они сделали выбор именно этого друга. Все это свидетельствует о низком уровне обобщенности восприятия
сверстника детьми с ЗПР.
Сравнение полученных результатов с результатами
в других исследованиях.
Описанные тенденции межличностного восприятия
проявляются и в восприятии учащимися педагогов. Так,
для подростков с ЗПР характерна недостаточная адекватность, полнота, дифференцированность межличностного восприятия [12].
ВЫВОДЫ
Выводы исследования
Таким образом, испытуемые младшего школьного
возраста с нормальным психическим развитием характеризуются следующими особенностями восприятия
сверстника:
1. В формирующихся представлениях о сверстнике
в младшем школьном возрасте первостепенную значимость имеют нравственные качества.
2. Констатируется достаточно высокий уровень
дифференцированности, адекватности восприятия сверстника.
3. Наблюдается, свойственная для этого возраста,
идеализация образа друга («эффект ореола»).
У детей младшего школьного возраста с задержкой
психического развития наблюдаются иные особенности
восприятия сверстника:
1. Структура восприятия атипична, проявляется в
ее фиксации на более раннем возрастном этапе, характерным для детей дошкольного возраста с НПР.
2. Отмечается недостаточная дифференцированность представлений о нравственно – волевых и интеллектуальных качествах сверстников.
3. Низкий уровень обобщенности восприятия, проявляется в доминировании безоценочных, беспредметных суждениях, отсутствии попыток составить «идеальный» образа друга, отсутствие какого-либо рефлексивного анализа.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении
Полученные данные стали основанием для разработки коррекционно- развивающей программы для младших школьников с задержкой психического развития по
оптимизации у них межличностного восприятия.
Её основной целью стало формирование адекватного
представления о сверстнике (когнитивный аспект), межличностных отношений (поведенческий аспект) у младших школьников.
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