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В настоящее время одной из 
наиболее актуальных проблем раз-

вития коррекционной педагогики 

является расширение возможностей 
интегрированного (совместного с 

нормально развивающимися деть-

ми) воспитания и обучения детей с 

отклонениями в развитии. Это обу-
словлено, с одной стороны, демо-

кратизацией всех сторон жизни 
общества, а с другой — поиском 

оптимальных условий организации 

реабилитации детей, имеющих те 
или иные отклонения в развитии. 

Создание оптимальных усло-

вий для успешного социального 

развития, социальной адаптации 
ребенка, независимо от уровня его 
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психофизического развития, вы-

ступает сегодня одной из приори-
тетных социальных задач во всех 

развитых странах.  

В современном обществе, как 
отмечают многие исследователи, 

наиболее патогенной зоной стано-

вится эмоционально-волевая сфера. 
Данный факт связан с тем, что 

под воздействием различных со-

циальных и экономических усло-

вий возрастает частота и интен-
сивность эмоциональных нагрузок 

на личность. 

В данной статье представлен 
анализ особенностей индивиду-

ально-личностного статуса млад-

ших подростков с нарушениями 

речи, обучающихся в условиях ин-
теграции. 

В массовых школах в настоя-

щее время обучается большое чис-
ло детей, имеющих негрубые на-

рушения развития, затрудняющие 

школьную адаптацию, но позво-
ляющие в той или иной степени 

осваивать общеобразовательные 

программы. Среди них достаточно 

высок процент учащихся, имеющих 
речевые нарушения.  

Эффективность обучения на-

ходится в прямой зависимости от 
эмоционального отношения к са-

мому процессу обучения, его со-

держанию, успехам и неуспехам. 
Эмоциональное благополучие в 

школе является важнейшим крите-

рием становления жизненной пози-

ции ребенка. 
Исследование особенностей 

связей эмоций с познавательными 

процессами является необходи-
мым условием подбора правиль-

ной диагностической, а в послед-

ствии и коррекционной работы с 
детьми, имеющими речевую пато-

логию. 

Целью экспериментального 
исследования являлось изучение 

психологических особенностей ин-

дивидуально-личностных качеств 
младших подростков с нарушения-

ми речи, обучающихся в условиях 

общеобразовательной школы; оп-

ределение условий оптимизации 
личностного развития, интеграции 

и адаптации в новом коллективе 

детей данной группы. 
Междисциплинарный характер 

проблемы интеграции младшего 

подростка с нарушением речи (НР) 

на стыке возрастной педагогики, 
психологии, социальной педагоги-

ки, логопедии обуславливает спе-

циальное применение комплекса 
методов и методик, соответствую-

щих возрастным особенностям де-

тей 10—12 лет, наличию у них де-
фекта речи и целям исследования. 

Выбор комплекса методик на основе 

междисциплинарного подхода пред-

полагало единство психологическо-
го, педагогического, логопедическо-

го направлений диагностики. 

На этапе констатирующего 
эксперимента были обследованы 

выпускники начальных классов 

(10—12 лет) общеобразовательных 
школ № 945, № 871 и прогимназии 

№ 1736 г. Москвы. 

В экспериментальном иссле-

довании участвовало 75 учащихся, 
посещающих школьный логопункт, 

не имеющих отклонений интеллек-

та и слуха, и 75 детей с нормаль-
ным речевым развитием. 
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Экспериментальное исследо-

вание проходило во время индиви-
дуальных логопедических занятий. 

Констатирующий эксперимент 

проходил в несколько этапов. 
В связи с тем, что основным 

видом деятельности школьников 

является учебная деятельность, мы 
посчитали целесообразным перво-

начально проследить, на каком ин-

теллектуальном фоне происходит 

развитие индивидуально-личност-
ного статуса младших подростков 

с речевыми нарушениями.  

Развитие природных возмож-
ностей ребенка (невербальный ин-

теллект) было исследовано нами 

посредством шкалы прогрессивных 

матриц Равена. В тесте Равена со-
держится набор заданий, с помо-

щью которых выявляются интел-

лектуальные способности детей с 5 
лет и взрослых людей до 65 лет. 

Посредством этой методики мы 

исследовали три психических про-
цесса: внимание, восприятие и 

мышление. С помощью теста Раве-

на судили не столько об интеллек-

те, сколько о способности к систе-
матизированной, планомерной, ин-

теллектуальной деятельности, о 

логичности мышления.  
Методика группового интел-

лектуального теста дала возмож-

ность определить уровень вербаль-
ного интеллекта школьников. 

С помощью данной методики мы 

выявили, насколько ребенок к мо-

менту исследования владел предла-
гаемыми ему в заданиях словами и 

понятиями, а также умениями вы-

полнять с ними некоторые логиче-
ские действия. Тест содержал 7 

субтестов: 1 — исполнение инст-

рукций, 2 — арифметические зада-
чи, 3 — дополнение предложений, 

4 — определение сходства и разли-

чий понятий, 5 — числовые ряды, 
6 — установление аналогий, 7 — 

символы. На выполнение каждого 

субтеста мы отводили ограничен-
ное время (от 1,5 до 6-ти минут). 

В структуре индивидуально-

личностного статуса мы рассмотре-

ли такие психические процессы как 
самооценка, личностная тревож-

ность, мотивация достижений, са-

моконтроль, саморегуляция, эмо-
циональное отношение к школьной 

жизни, психолого-эмоциональное 

напряжение. Для диагностики этих 

параметров нами были использова-
ны следующие методики: 

• исследование самооценки по 

методу Дембо—Рубинштейн (в мо-

дификации А. М. Прихожан) и 
шкале детской Я — концепции 

Пирз — Харриса; 

• детский вариант личностного 

опросника Кеттела; 

• модифицированный опросник 

Ч. Д. Спилбергера, направленный 

на изучение уровней познаватель-

ной активности, тревожности и 

гнева; 

• исследование по оценке выра-
женности психоэмоционального 

напряжения и стресса у детей в об-

разовательных учреждениях (8-цве-
товой тест Люшера). 

Исследование самооценки уча-

щихся мы посчитали целесообраз-
ным провести с помощью методи-

ки Дембо — Рубинштейн (в мо-

дификации А. М. Прихожан) и 

шкалы детской Я-концепции 
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Пирз — Харриса, которая основа-
на на непосредственном оценива-
нии (шкалировании) детьми ряда 

личных качеств, таких как здоро-

вье, способности, характер и т. д. 
Мы предложили учащимся на вер-

тикальных линиях отметить опре-

деленными знаками уровень разви-
тия у них этих качеств (показатель 

самооценки) и уровень притязаний, 

т. е. уровень развития этих же ка-

честв, который бы удовлетворял их. 
Каждому ребенку мы предлагали 

бланк методики, содержащий инст-

рукцию и задание. Методика про-
водилась индивидуально. Время, 

отведенное не заполнение шкалы 

вместе с чтением инструкции, со-

ставляло 10—12 минут. 
Перед проведением обследо-

вания мы провели с детьми беседу 

о том, что любой человек оценива-
ет свои способности, возможности, 

характер. Мы объяснили учащимся, 

что уровень развития каждого ка-
чества, стороны человеческой лич-

ности можно условно изобразить 

вертикальной линией, нижняя точ-

ка которой будет символизировать 
самое низкое развитие, а верхняя — 

наивысшее. Мы предложили школь-

никам на каждой линии чертой (-) 
отметить, как они оценивают раз-

витие у себя определенного качест-

ва, стороны их личности в данный 
момент времени. После этого ребя-

та крестиком (+) отметили, при ка-

ком уровне развития этих качеств 

они были бы удовлетворены собой 
или почувствовали гордость за се-

бя. Ребятам были предложены семь 

линий, которые обозначали здоро-
вье; ум, способности; характер; ав-

торитет у сверстников; умение 

многое делать своими руками, уме-
лые руки; внешность; уверенность 

в себе.  

С целью изучения самооценки 
и ее основных составляющих: пове-

дения, интеллектуального школьно-

го статуса, физической привлека-
тельности, тревожности, популяр-

ности, счастья и удовлетворенности 

мы использовали методику шкала 
детской Я-концепции Пирз — 

Харриса. 
Опросник включал 8 утвер-

ждений, касающихся отношения к 
своему «Я», а также тех или иных 

ситуаций, связанных с проявлением 

самоотношения. Формулировки 

пунктов опросника основывались на 
детских утверждения относительно 

того, что им обычно в себе нравится 

и что не нравится. Пункты были по-
строены в виде утверждений, на ко-

торые требовалось ответить либо 

«да», либо «нет». С помощью этого 
опросника мы диагностировали об-

щий уровень самооценки детей, по-

нимание ими себя счастливыми или 

несчастливыми, популярными или 
непопулярными, тревожными или 

нетревожными, физически привле-

кательными или непривлекатель-
ными, имеющими высокий школь-

ный интеллектуальный статус или 

нет, хорошо себя ведущими или 
плохо. Перед проведением обследо-

вания мы объясняли детям, что в 

задании, которое им предложено, 

нет правильных или неправильных 
ответов. В тех случаях, когда выска-

зывание верно по отношению к ним, 

дети отвечали «да», если же невер-
но, то «нет». 
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В настоящее время различные 

формы 16PF опросника Р. Б. Кет-
телла являются наиболее популяр-

ным средством экспресс-диаг-

ностики личности. Этот тест уни-
версален, практичен, дает много-

гранную информацию об индиви-

дуальности. В своем исследовании 
мы применяли вариант C данного 

опросника — сокращенный вари-

ант, который следует использовать 

в условиях дефицита времени. Пе-
ред проведением обследования де-

тям было объяснено, что им пред-

лагается ряд вопросов, которые по-
могут определить некоторые свой-

ства их личности. Отвечая на каж-

дый вопрос, дети выбирали один из 

трех предлагаемых ответов — тот, 
который в наибольшей степени со-

ответствовал их взглядам, мнению 

о себе.  
Обработка результатов прово-

дилась по следующим факторам: 

Фактор А — «замкнутость — 
общительность» 

Фактор В — «интеллект» 

Фактор С — «эмоциональная 

неустойчивость — эмоциональная 
устойчивость» 

Фактор Е — «подчинен-

ность — доминантность» 
Фактор F — «сдержанность — 

экспрессивность» 

Фактор G — «подверженность 
чувствам — высокая норматив-

ность поведения» 

Фактор H — «робость — сме-

лость» 
Фактор L — «доверчивость — 

подозрительность» 

Фактор M — «практичность — 
развитое воображение» 

Фактор N — «прямолиней-

ность — дипломатичность» 
Фактор О — «уверенность — 

тревожность» 

Фактор Q1 — «консерва-
тизм — радикализм» 

Фактор Q2 — «конформизм — 

нонконформизм» 
Фактор Q3 — «низкий самокон-

троль — высокий самоконтроль» 

Фактор Q4 — «расслаблен-

ность — напряженность» 
Фактор MD — «адекватность 

самооценки». 

В исследовании мы посчитали 
целесообразным также использо-

вать модифицированный опрос-
ник Ч. Д. Спилбергера, направ-
ленный на изучение уровней позна-
вательной активности, тревожности 

и гнева как наличного состояния и 

как свойства личности. Под позна-
вательной активностью понимается 

присущая человеку любознатель-

ность (в отличие от любопытства 
на уровне восприятия), непосредст-

венный интерес к окружающему 

миру, активизирующие познава-

тельную деятельность субъекта. 
Гнев и тревога — базальные эмо-

ции, зависящие от иерархически 

организованных структур мозга, 
усиливают действие эмоциогенных 

стимулов, и это усиление внешне 

проявляется в виде затрудненного 
приспособления субъекта к жиз-

ненно важным ситуациям. По-

скольку эмоция гнева практически 

не имеет реального выхода в усло-
виях школьного обучения, в дан-

ном контексте она рассматривалась 

нами более широко как направлен-
ная на выявление отрицательных 
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эмоциональных переживаний, свя-

занных с учебной деятельностью 
школьников. 

В последнее время цветовой 

тест Люшера с использованием 
восьмицветового ряда пользуется 

широкой популярностью как инст-

румент для выявления эмоциональ-
но-характерологического базиса 

личности и тонких нюансов ее ак-

туального состояния. Исследование 

с помощью данной методики про-
водилось с целью оценки уровня 

индивидуального психоэмоцио-

нального напряжения и стресса у 
детей. Тест Люшера относится к 

категории проективных методик и 

основан на предположении о том, 

что предпочтения одних цветов 
другим определенным образом свя-

заны с устойчивыми личностными 

характеристиками испытуемого и 
особенностями его переживания 

актуальной ситуации. 

Прежде чем приступить к об-
суждению результатов констати-

рующего эксперимента, необходи-

мо отметить, что полученные дан-

ные интерпретировались как с точ-
ки зрения качественного анализа, 

так и в количественном отношении. 

В связи с этим, на наш взгляд, це-
лесообразно представить систему 

статистической обработки полу-

ченных данных. 
Эксперименты по обследова-

нию интеллектуального статуса 
школьников показали, что 

• в целом интеллектуальное раз-

витие подростков с речевыми на-

рушениями несколько ниже, чем у 

их ровесников с нормальным рече-
вым развитием (возможно, данный 

факт объясняется тем, что наруше-

ния носят органический характер); 

• высокий уровень вербального 

интеллекта показали 7,7 % школь-
ников с НР и 68 % учащихся, не 

имеющих НР;  

• высокий уровень невербально-

го интеллекта показали 18% уча-
щихся с НР и 60% учащихся, не 

имеющих НР.  

• у детей, имеющих речевые на-

рушения, вербальный интеллект 
ниже невербального. 

Как видно из данных таблицы 

1, у учащихся, имеющих наруше-

ния речи, отмечаются существен-
ные расхождения в значениях вер-

бального и невербального компо-

нентов интеллекта, что свидетель-
ствует о выраженной функцио-

нальной асимметрии полушарий 

головного мозга. 

Таблица 1 
N=140 

Сравнительная диагностика интеллектуального  развития  
младших подростков с нарушениями речи  

и их ровесников с нормальным речевым развитием, % 

Невербальный интеллект Вербальный интеллект 
Уровень 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Учащиеся с НР 18,0% 26,0% 56,0% 7,7% 28,2% 64,1% 

Учащиеся без НР 60,0% 32,0% 8,0% 68,0% 12,0% 20,0% 
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Обобщим анализ результатов 

личностной тревожности у школь-
ников с НР. Экспериментально до-

казано, что высокая тревожность 

является деструктивной личност-
ной чертой и неблагоприятно влия-

ет на жизнедеятельность человека.  

Тревожность — это склон-
ность индивида к переживанию 

тревоги, характеризующаяся низ-

ким порогом возникновения реак-

ции тревоги. Определенный уро-
вень тревожности — естественная 

и обязательная особенность актив-

ной деятельности личности. У каж-
дого человека существует свой оп-

тимальный или желательный уро-

вень тревожности — это так назы-

ваемая полезная тревожность. 
Оценка человеком своего состоя-

ния в этом отношении является для 

него существенным компонентом 
самоконтроля и самовоспитания. 

Однако повышенный уровень тре-

вожности является субъективным 
проявлением неблагополучия лич-

ности. В младшем подростковом 

возрасте ребенок является еще ти-

пичным школьником, и в связи с 
этим школьная тревожность влияет 

на развитие личности ребенка, мо-

жет стать устойчивым свойством, 
чертой личности и темперамента. 

Высокий уровень тревожности от-

рицательно влияет на мотивы и це-
ли деятельности человека, на осу-

ществление им необходимых дей-

ствий. В частности, она подменяет 

мотив деятельности за счет собст-
венной побудительной силы 

(Л. И. Божович, А. М. Прихожан), 

снижает мотивацию достижения 
успеха (А. Н. Гусев, С. А. Шапкин, 

Х. Хекхаузен), способствует утрате 

исходной цели (Ф. Е. Василюк), 
обусловливает нерациональный 

выбор как самой цели, так и спосо-

бов ее достижения (О. Мауэр), раз-
рушает действия в тревогогенных 

ситуациях (А. М. Прихожан), за-

медляет умственные действия 
(Э. А. Голубев). Высокая тревож-

ность также отрицательно сказыва-

ется на результативности учебной 

деятельности (Т. Ю. Артюхова, 
Л. И. Божович, И. С. Пищева, 

А. М. Прихожан и др.). По мне-

нию Е. Б. Ковалевой, развитие 
ребенка с повышенной тревожно-

стью носит конфликтный, проти-

воречивый характер, что влияет и 

на развитие личности, и на его 
адаптацию в социуме. 

В результате исследования 

уровня тревожности младших под-
ростков мы выявили, что высокий 

уровень тревожности имеют 25,6 % 

младших подростков с НР. Такие 
показатели свидетельствуют о том, 

что эти учащиеся склонны пережи-

вать тревожность разной степени 

интенсивности, находясь в школе: в 
процессе обучения, проверки и 

оценки знаний, а также в процессе 

общения и взаимодействия с учи-
телями и сверстниками. Эмоцио-

нальное состояние этих подрост-

ков, на фоне которого развиваются 
их социальные контакты, является 

напряженным, негативно окрашен-

ным, возможно, фрустрирующим. 

Таким образом, создаются предпо-
сылки для возникновения и разви-

тия беспокойства, тревоги, тревож-

ности как следствия социального 
стресса. То есть они расценивают 
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ситуацию школьного обучения как 

угрожающую их престижу, само-
оценке, статусу и т. п. Низкий уро-

вень тревожности имеют лишь 

12,9 % школьников с НР.  
У учащихся без НР в основном 

средний и низкий уровень тревож-

ности (56 % и 36 % соответствен-
но). Школа и школьные требова-

ния, трудности не являются для 

этих подростков травмирующими, 

что создает условия для нормаль-
ного функционирования, развития 

ребенка в процессе обучения, уста-

новления дружеских контактов и 
взаимоотношений. 

На сегодняшний день исследо-

вателями доказано, что высокий уро-

вень тревожности, наблюдающийся в 
подростковом возрасте, оказывает 

блокирующее влияние на развитие 

личности в целом и на личностный 
рост в частности. Повышенная тре-

вожность влияет на все сферы пси-

хики ребенка: аффективно-эмоцио-

нальную, коммуникативную, мо-

рально-волевую, когнитивную. 
Отходя от темы нашего иссле-

дования, мы не можем не заметить, 

что уровень тревожности всех 
школьников достаточно высок.  

В результате исследования мы 

пришли к выводу, что в процессе 
обучения и общения с однокласс-

никами 87,2 % учащихся с НР ис-

пытывают негативные эмоции. 

Данный факт свидетельствует 
о том, что эти дети находятся в по-

стоянном стрессе, который ведет к 

неспособности адекватно усваивать 
информацию, снижению объема и 

концентрации внимания, отвлекае-

мости, ухудшению памяти, ухуд-

шению сна, депрессии. 
В результате нашего исследо-

вания мы выявили, что большинст-

во учащихся с речевыми наруше-
ниями в процессе школьной жизни 

испытывают психоэмоциональный 

стресс. 
Таблица 2 

N=140 
Сравнительная диагностика уровня тревожности подростков, имеющих нарушения речи  

и их ровесников с нормальным речевым развитием, % 

Тревожность 
Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Учащиеся с НР 25,6 61,5 12,9 
Учащиеся без НР 8,0 56,0 36,0 

Таблица 3 
N=140 

Сравнительная диагностика уровня негативных эмоций подростков,  
имеющих нарушения речи, и их ровесников с нормальным речевым развитием, % 

Негативные эмоции 
Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Учащиеся с НР 46,2% 41,0% 12,8% 

Учащиеся без НР 16,0% 56,0% 28,0% 
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Таблица 4 

N=140 
Сравнительная диагностика уровня психоэмоционального стресса подростков,  

имеющих нарушения речи, и их ровесников с нормальным речевым развитием, % 

Психоэмоциональный стресс 
Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Учащиеся с НР 33,3 41,0 25,7 

Учащиеся без НР 12,0 44,0 44,0 

Таблица 5 

N=140 
Сравнительная диагностика уровня самооценки подростков, имеющих нарушения речи  

и не имеющих речевых нарушений, % 

Самооценка 
Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Учащиеся, имеющие НР 0,0 53,8 46,2 

Учащиеся, не имеющие НР 28,0 64,0 8,0 
 

Уровень самооценки учащихся 
с НР значительно ниже, чем у их 

ровесников, не имеющих речевых 

нарушений. Самооценка относится 
к фундаментальным образованиям 

личности. Дети с низким уровнем 

самоуважения и сопереживания 
окружающим часто имеют низкий 

уровень развития самоконтроля. 

Они могут подчиняться контролю 

извне (со стороны взрослых), но 
сами не умеют контролировать своё 

поведение, речь.  

Рассмотрим специфику само-
оценки учащихся с НР по сравне-

нию с самооценкой их ровесников 

без НР. 

Результаты нашего экспери-
мента по исследованию эмоцио-

нального отношения школьников к 

учению показали, что ни один уча-
щийся, имеющий речевые наруше-

ния, не испытывает продуктивного 

эмоционального отношения к уче-
нию. Группа детей данной катего-

рии разделилась на две, примерно 

равные части, — испытывающие 
диффузное эмоциональное отно-

шение к учению (так называемая 

«школьная скука») — 56,4 %. По-
добные школьники посещают шко-

лу неохотно, испытывают затруд-

нения в учебной деятельности, на-

ходятся в состоянии неустойчивой 
адаптации к школе. 

Вторая группа — испыты-

вающие резко отрицательное эмо-
циональное отношение к учению — 

43,6 %. Такие дети чувствуют серь-

езные трудности в школе: они не 

справляются с учебной деятельно-
стью, у них часто возникают про-

блемы в общении с одноклассни-

ками, во взаимоотношениях с учи-
телем. Школа воспринимается ими 

как враждебная среда. Ребята пе-
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реживают, плачут, могут проявлять 

агрессивные реакции, отказываться 
выполнять те или иные задания, 

следовать тем или иным нормам и 

правилам. 
Полученные в ходе экспери-

ментального исследования резуль-

таты позволяют говорить о необхо-
димости разработки программы 

коррекции индивидуально-личност-

ного статуса школьника, имеющего 

речевые нарушения. Эта работа 

должна быть направлена на умень-
шение уровня тревожности и пре-

одоление негативных эмоций, по-

вышение уровня самооценки, сни-
жения психоэмоционального стрес-

са, повышение вербального интел-

лекта и изменения эмоционального 
отношения к обучению у младших 

подростков с нарушениями речи. 

Таблица 6 
N=140 

Сравнительная диагностика эмоционального отношения к учению подростков,  
имеющих нарушения речи и не имеющих речевых нарушений, % 

 

Эмоциональное отношение к учению 

Уровень 
Продуктивное эмо-
циональное отно-
шение к учению 

Диффузное эмоцио-
нальное отношение к 

учению 

Резко отрицательное 
эмоциональное от-
ношение к учению 

Учащиеся с НР 0,0 56,4 43,6 

Учащиеся без 
НР 

44,0 44,0 12,0 
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