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Аннотация. В статье проведен анализ ка
тегорий «отношение», «общение», «межлич
ностные отношения». Автором дается обо
снование актуальности изучения проблемы 
построения младшими школьниками с интел
лектуальной недостаточностью межличност
ных отношений, а также выявлены основные 
особенности построения межличностных от
ношений младшими школьниками с интеллекту
альной недостаточностью.
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Проблема формирование межличностных от
ношений умственно отсталых школьников требует 
разработки новых структурных составляющих и 
совершенствования системы коррекционной ра
боты, а также методов исследования личности в 
контексте ее общения с другими людьми. В про
цессе межличностного общения формируются че
ловеческие отношения, которые создают основу 
и условие взаимодействия людей во всех сферах 
жизнедеятельности.

Майкл Раттел отмечает, что младший школь
ник -  это человек, активно овладевающий навыка
ми общения. Приобретение навыков социального 
взаимодействия с группой сверстников и умение 
заводить друзей являются одной из важнейших 
задач развития на этом раннем этапе и для детей 
с нарушением интеллекта.

С позиции Г.М. Андреевой, межличностные 
отношения -  это объективно переживаемые, в 
разной степени осознаваемые взаимосвязи меж
ду людьми. В их основе лежат разнообразные 
эмоциональные состояния взаимодействующих 
людей.

Большой вклад в проблему формирования 
личности ребенка с нарушением интеллекта внес 
Л.С. Выготский. Им определены сущность, при
рода дефекта и пути коррекции личности. Лев 
Семенович утверждает, что первичные недостат
ки имеют биологическую, органическую природу, 
вторичные недостатки -  социальны. Они продукт 
положения, которое занимает ребенок в микро
социуме, результат отношения к ребенку и обста
новки вокруг него. Прежде всего это относится к 
семье [2].

Изучением межличностных отношений 
детей младшего возраста также занимались
В.А. Соснин и Е.А. Красникова. Они считали, 
что динамика развития этих отношений прохо
дит несколько этапов (стадий): знакомство, при
ятельские, товарищеские и дружеские отношения.

Процесс ослабления межличностных отношений 
имеет динамику перехода от дружеских к товари
щеским, приятельским и затем идет прекращение 
отношений [4].

Мы согласны с позицией Владислава Ильича 
Гинецинского, который подчеркивает, что меж
личностные отношения строятся не на основе 
симпатий или антипатий, а на основе определен
ного положения, занимаемого каждым в системе 
общества. Поэтому такие отношения обусловле
ны объективно и являются отношениями между 
социальными группами или между индивидами 
как представителями этих социальных групп. Это 
означает, что общественные отношения носят 
безличный характер; их сущность -  не во взаимо
действии конкретных личностей, а скорее во взаи
модействии конкретных социальных ролей.

Природа межличностных отношений суще
ственно отличается от природы общественных 
отношений: их важнейшей специфической чертой 
является эмоциональная основа [3].

Поэтому межличностные отношения мож
но рассматривать как фактор психологического 
«климата» группы. Эмоциональная основа меж
личностных отношений показывает, что они воз
никают и складываются на основе определенных 
чувств, рождающихся у людей по отношению друг 
к другу.

Одной из личностных структур является ха
рактер. Вследствие слабости деятельности коры 
головного мозга, недоразвития эмоционально
волевой сферы, интересов, убеждений характер 
умственно отсталых также отличается своеобра
зием. Стоит отметить, что недоразвитие характе
ра при умственной отсталости довольно частое, 
но не обязательное вторичное отклонение. В силу 
органического поражения мозга умственно отста
лым детям недоступен высокий уровень обобще
ний. Им свойственна склонность к стереотипным 
действиям.

Для младших школьников с интеллектуаль
ной недостаточностью успешность межличност
ных отношений также тесно связана с проблемой 
их социальной адаптации как внутри коллектива, 
так и вне коллектива.

Они оказываются неспособными самостоя
тельно войти в сферу социальных отношений и 
овладеть навыками межличностного взаимодей
ствия, что часто приводит к усугублению их психо
логического состояния [1].

Основной трудностью при исследовании осо
бенностей общения и поведения детей младше
го школьного возраста является недостаточность 
специальных методов диагностики межличност
ных отношений и поведения детей данной воз
растной группы. Большинство общепринятых 
методик, как указывает Р.С. Немов (1995), пред
назначено для подростков и взрослых людей, и 
основано на недоступном ребенку с нарушением 
интеллекта самоанализе. Поэтому основным ме
тодом исследования при изучении межличност-
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ных взаимоотношений является наблюдение [2].
Важность изучения особенности межлич

ностных взаимоотношений у детей с нарушения
ми интеллекта очень велика, так как необходимо 
справиться со школьной программой. Подобные 
вопросы волнуют и родителей, и педагогов, тем 
более, когда дело касается такого сложного труд
ноустранимого нарушения, как недостаточность 
интеллекта. Поэтому детей с нарушением интел
лекта направляют в специализированные школы 
в целях адаптации с данным нарушением к жизни.

Дети, которые имеют нарушения интеллекта, 
сталкиваются с проблемами взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками, поскольку общение 
требует вербализации. Так как детей смущает их 
дефект, они стараются избежать контакта. При 
таком обстоятельстве дела необходимо большое 
внимание уделить личностным особенностям, 
то есть оценить готовность каждого ребенка к 
контактам и взаимодействию с другими детьми 
и взрослыми. Поскольку нарушение интеллек
та дает отпечаток на личностное поведение при 
взаимоотношении, то отклонение от нормы у та
ких школьников проявляется на уроках, в игровой, 
бытовой и прочей деятельности.

В процессе взаимоотношений между со
бой некоторые дети обнаруживают повышенную 
возбудимость. Такие дети слишком подвижны и 
трудноуправляемы. А иные, наоборот, проявля
ют вялость, апатию. Они не проявляют интереса 
к играм, к чтению и слушанию детских книжек. 
Среди таких детей встречаются дети с навязчи
вым чувством страха, чересчур впечатлительные, 
склонные к проявлению негативизма, излишней 
агрессивности, либо ранимости, обидчивости. 
Таким детям непросто привить нормы общения в 
коллективе, без которых невозможно полноцен
ное обучение и воспитание.

Межличностные взаимоотношения являются 
одним из самых основных видов деятельности в 
школьном возрасте. Дети разного возраста обща
ются со взрослыми и друг с другом. Потребность в 
общении у ребенка появляется рано, поэтому эту 
потребность необходимо удовлетворять, так как 
дефицит общения может привести к замкнутости 
и дезадаптации ребенка к жизни. Общение пред
ставляет важный развивающий компонент, так как 
оно проявляется в различных формах.

Ребенку будет легче всего освоить формы об
щения через сюжетно-ролевые игры, песни, сцен
ки, танцы, рисование. В перечисленных видах 
упражнений ребенок младшего возраста много
кратно может повторять одни и те же звуки, слова, 
фразы, предложения -  и в самых разных формах 
общения.

Нарушение интеллекта ребенка требует осо
бого внимания с рождения. Необходимо своевре
менно выявить детей с нарушением интеллекта 
разрабатывать занятия для развития элемен
тарных коммуникативных навыков, работать над 
личностными особенностями, формировать адек
70

ватный эмоциональный мир. Все это совокупное 
развитие поможет преодолеть коммуникативные 
трудности. Также немаловажное значение окажет 
на развитие речи сенсомоторное воспитание как 
дополнение к физическому воспитанию.

Проблема коррекции общения у детей с нару
шением интеллекта в подавляющем большинстве 
случаев является комплексной медико-психоло- 
го-педагогической проблемой, значит необходи
мо преодолевать коммуникативные трудности и 
комплексно проводить не только уроки всех пред
метов с логопедическими занятиями развития 
речи, а также систематически проводить занятия 
по развитию коммуникативных навыков у детей 
младшего школьного возраста, стараться уделять 
больше внимания развитию речи ребенка в обще
нии со сверстниками. В диалоге ребенок учится 
взаимодействовать с другими детьми, а значит, он 
учится общаться с ними.

Изучив различные источники литературы по 
вопросу особенностей межличностных взаимо
отношений младших школьников с нарушениями 
интеллекта, можно сделать вывод, что эти дети 
не достаточно глубоко понимают всю проблем- 
ность и сложность социальных отношений. У них 
наблюдается замедленное формирование соци
ально зрелых межличностных взаимоотношений, 
примитивный, замедленный темп формирования 
социальной перцепции и рефлексии, также отме
чается неадекватность самооценки.

У детей с нарушениями интеллекта нет много
образия и дифференциированности эмоций, им 
свойственна косность, тугоподвижность эмоцио
нальных проявлений. Дети подражают поведению 
сверстников, зависимы от общего настроения. У 
них недостаточно развита эмоциональная чувстви
тельность, эмпатия, а, следовательно, они беспо
мощны в межличностных взаимоотношениях.
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