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Преодоление коммуникативной депривации у подростков с 

ограниченными возможностями здоровья посредством тренинговых 

занятий 

 

В России, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста детей с 

ограниченными возможностями здоровья. По данным Минздрава, в России на 

2014 год детей-инвалидов - 540 837, это на 3,7% больше, чем в 2013 году и на 

9,2% больше, чем в 2010 году [7].  

При сохранении данной тенденции прогноз будущего для населения 

нашей страны крайне пессимистичен. Для того, чтобы человек с 

ограниченными возможностями здоровья почувствовал себя полноценным 

членом общества, необходимо создать условия для преодоления ограничений, 

возникших в его жизни, предоставить ему равные со здоровыми людьми 

возможности участия в жизни общества. 

Для подростков с ограниченными возможностями здоровья характерны 

затруднения в выстраивании общения, нахождении контакта с окружающими; 

сохраняется тенденция их общения с узким кругом людей (родители, педагоги), 

в связи с чем возникает состояние коммуникативной депривации.  

Для каждой категории детей с ОВЗ характерны свои особенности 

развития личности и эмоционально-волевой сферы, которые в свою очередь 

оказывают влияние на развитие их коммуникативной компетенции.  

Так, например, для подростков с нарушением слуха характерны 

трудности понимания эмоций других людей, оттенков этих эмоций, затруднено 

понимание причинной обусловленности эмоциональных состояний, имеются 

большие трудности формирования  морально-этических представлений и 

понятий [4]. 



 

 

Для подростков с нарушением зрения характерна затрудненность 

дистанционного восприятия мимических и пантомимических проявлений 

собеседника, которые приводят к неадекватному восприятию реальных 

характеристик и состояний субъекта, а так же вызывают трудности 

формирования речевой функции. У подростков, лишенных возможности 

зрительного, дистантного восприятия окружающей действительности и не 

обученных способам компенсации, представления о мимике, жестах, 

пантомиме очень непрочные, расплывчатые, что в значительной мере 

затрудняет процесс общения [5]. 

При детском церебральном параличе страдает формирование личности 

подростка.  Нормальное интеллектуальное развитие  при этом заболевании 

часто сочетается с заниженной самооценкой, отсутствием самостоятельности, 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности 

суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. Для подростков с ДЦП характерно развитие таких черт личности, как 

робость, застенчивость, неумение постоять за свои интересы, обидчивость, 

повышенная чувствительность. С учетом этого, подросток с ДЦП испытывает 

трудности при построении диалога.  

Дети с задержкой психического развития, осложненной выраженными 

нарушениями поведения, испытывают трудности при построении диалога, 

которые выражаются в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности 

представлений, незрелости мышления, низкой интеллектуальной 

целенаправленности, преобладании игровых интересов, быстрой 

пресыщаемости интеллектуальной деятельностью. Своеобразное развитие 

личности проявляется в постоянных конфликтах, социальной неадекватности и 

социально неприемлемых формах поведения детей.  

В подростковом возрасте внешний облик ребенка во многом определяет 

отношение к нему сверстников и взрослых, что существенно отражается на 

самооценке. Анализ общения подростков с ОВЗ, проведенный А.М. Виленской, 

показывает существенные недостатки в этом виде деятельности, что 



 

 

проявляется не только в недостаточности общения с подростками нормы, но и в 

самом характере культуры общения [5].  

Коммуникативная депривация характеризуется выраженными 

отклонениями в эмоциональном развитии, нарушением социальных контактов. 

Проведенное нами исследование включало четыре этапа: 

диагностический; проектировочный (разработка программы тренинговых 

занятий); реализация программы тренинговых занятий; оценка эффективности 

работы по программе. 

Первый этап нашего исследования направлен на изучение особенностей 

межличностных отношений подростков с ОВЗ. Для достижения данной цели 

были использованы такие методы исследования как: 

 эмпирические (наблюдение за деятельностью подростков); 

 психодиагностические методы: тесты, опросники, беседа; 

 анализ продуктов деятельности. 

Использовался ряд методик: 

 методика  «20 позиций «Кто Я?»» (М. Куна, модификация 

Т.В.Румянцевой); 

 личностный опросник Айзенка (в модификации А.Ю. Панасюка); 

 методика  исследования самооценки Дембо-Рубинштейна в модификации 

А. М. Прихожан; 

 социометрическая методика «День рождения» (методика Панфиловой 

М.А.). 

Методика М. Куна в модификации Т.В. Румянцевой 

Методика используется для изучения содержательных характеристик 

идентичности личности. Вопрос «Кто Я?» напрямую связан с характеристиками 

собственного восприятия испытуемому самого себя, то есть с его образом «Я» 

или Я-концепцией. В течение 12 минут подростку необходимо было дать как 

можно больше ответов на один вопрос, относящийся к  нему: «Кто я?».  В ходе 

проведения данной методике важно замечать, какие эмоциональные реакции 

возникают у испытуемого в ходе выполнения данного задания, насколько 



 

 

трудно или легко им было отвечать на данный вопрос.  Когда подросток 

заканчивает отвечать, его просят произвести первый этап обработки 

результатов – количественный. 

Личностный опросник Айзенка (в модификации 

А.Ю. Панасюка) 

Испытуемому предлагается ответить на ряд вопросов. Эти вопросы не 

являются задачами или правилами, все вопросы составлены так, что бы были 

понятны любому подростку. К опроснику прилагается бланк, который 

заполняется в ходе выполнения заданий.  

Каждая из 14 характеристик личности оценивается по результатам 

ответов испытуемого.  

Обработка результатов проводится путем подсчета числа баллов по 

каждому фактору. 

Каждый из 56 вопросов, на который испытуемый должен ответить «да» 

или «нет», относится к одной из трех шкал: 

1. экстраверсия - интроверсия; 

2. нейротизм - стабильность; 

3. ложь - откровенность. 

Как свидетельствуют многочисленные исследования, экстраверсия-

интроверсия и нейротизм являются фундаментальными параметрами структуры 

личности, во многом определяющими другие личностные проявления. 

Шкала экстраверсии-интроверсии, отражает преимущественную 

направленность личности либо на мир внешних объектов (экстраверсия), либо 

на явления субъективного мира (интроверсия). Измеряемые с ее помощью 

качества во многом зависят от подвижности нервной системы.  

Нейротизм – черта личности, характеризующаяся эмоциональной 

неустойчивостью, тревогой, низкой самооценкой. Нейротизм не следует 

отождествлять с неврозом, так как невротические симптомы может 

обнаруживать и здоровый человек.  



 

 

Выраженность параметра экстраверсии или интроверсии в сочетании с 

высокой эмоциональной нестабильностью может выступать в качестве 

показателей в контексте выявления нарушения психического развития.  

Шкала субъективной оценки позволяет выяснить, каким видит свой 

характер обследуемый. Анализ полученных данных позволяет судить о 

правильности самооценки. 

Модифицированный вариант методики 

Дембо–Рубинштейна «Самооценка» 

Методом изучения особенностей самооценки подростков служит 

модифицированный вариант методики Дембо-Рубинштейна. Подросток, 

сопоставляя себя со всем человечеством, должен оценить самого себя по десяти 

параметрам (здоровье, ум, красота, счастье, благополучие, любовь 

окружающих, сила, доброта, везение, смелость). Для этого ему следует сделать 

отметку на отрезке прямой. Отметки переводятся в значения десятибалльной 

шкалы и подсчитывается итоговый результат - среднее арифметическое 

значение, отражающее степень принятия личностью самой себя, оценку 

собственных возможностей, качеств и места среди других людей. Оценить 

адекватность самооценки позволяет сопоставление полученного значения с 

возрастными нормативами. 

Социометрическая методика «День рождения» 

(методика Панфиловой М.А.) 

Тест предназначен для исследования отношения подростка к сверстникам 

и взрослым, потребности в общении; выявление эмоциональных предпочтений 

в общении; определения круга общения.  

Перед проведением теста проводится беседа о дне рождении, рисуется 

большой стол (круг), вокруг стола располагаются маленькие стулья (овалы). 

Испытуемые определяет, где его место и  рассаживают гостей за «столом»  по 

их значимости для себя.  Потребность в общении проявляется, если 

испытуемый: используются все «стулья» или добавляются новые; желает 

общаться, но с близкими людьми, в ограниченном кругу – «убираются» 



 

 

(зачеркиваются) «стулья». Эмоциональные предпочтения в общении: близкие, 

доверительные, приятные отношения – люди располагаются рядом с 

«именинником» 

Для преодоления коммуникативной депривации у подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, нами была разработана программа 

тренинговых занятий, так как ведущей формой деятельности в тренинговом 

процессе является общение.  

Целью тренинговых занятий является: овладение навыками 

межличностных взаимоотношений путем осмысления стереотипности 

восприятия окружающего мира и оптимизация личностного поведения. 

Данная программа  состоит из 11 занятий продолжительностью 30-40 

минут. Занятия проводятся в групповой форме, оптимальный состав группы  5-

6 человек. 

В первой части нашей программы акцент делается на сплочение группы и 

формирование взаимного доверия, что создает предпосылки для успешного 

осуществления дальнейшей работы. Последующие  занятия направлены на 

формирование навыков вербального и невербального общения, понимание и 

выражение эмоций и чувств, уверенного поведения в конфликтных ситуациях. 

При этом используются игры, групповые дискуссии, короткие 

информационные блоки, психодиагностические методики, элементы арт-

терапии. 

Данная программа была составлена и проводилась с учетом вида и типа 

нарушений у подростков с ограниченными возможностями здоровья.   

Так, например, для подростка с шизоидным расстройством личности 

упражнение «Глаза в глаза», целью которого является установление 

межличностного контакта участников тренинга, получение обратной связи, 

возвращение к детским воспоминаниям, некоторые из которых могли стать 

причиной затруднений при общении в настоящий момент. В ходе выполнения 

упражнения участники разбиваются на пары и в течение 3-5 минут 

внимательно слушают друг друга, стараясь смотреть в глаза друг другу, 



 

 

пытаясь, как можно больше узнать друг о друге, т.к. подросткам с шизоидным 

расстройством личности не могут поддерживать контакт глазами, необходимо 

просто внимательно слушать других участников. 

При выполнении упражнение «Умение вести разговор», целью которого 

является снятие напряжение, возникающее при необходимости вступить в 

разговор, и позволяет попрактиковаться в коммуникативных умениях. В ходе 

упражнения группа разбивается на пары. Один из партнеров задает открытые 

вопросы другому. Тот, кто отвечает, включает в свой ответ любую 

информацию о себе подростки с шизоидным расстройством личности 

испытывают затруднения при выполнении данного упражнения т.к. для них 

характерно стереотипность т.е. они задают одни и те же вопросы не дожидаясь 

ответа. Такого подростка лучше ставить в пары с нормально развивающимся 

подростком.  

Для подростка с ДЦП упражнение «Дракон ловит свой хвост», целью 

которого является активизация участников, развитие умения координировать 

совместные действия. В ходе выполнения упражнения группа встает в колонну, 

каждый участник держит за пояс стоящего впереди. Начало колонны – это 

«голова», а конец – «хвост» дракона. «Голова» пытается ухватить «хвост», а 

тот,  пытается увернуться. При выполнении этого упражнения двигается вся 

колонна, но руки участники не размыкают. Можно повторить игру несколько 

раз, при этом желательно менять порядок построения участников в колонне, 

подросток с ДЦП встает либо в начало колоны, либо в середину, что позволяет 

регулировать скорость движения группы и поддержку подростка с ДЦП. 

Упражнение «Список чувств», цель которого является научение 

понимания и выражения эмоций и чувств. В ходе выполнения задания 

подростки вытягивают карточки с изображением, названием эмоции или 

чувства и их задача без слов, только с помощью мимики и жестов объяснить 

остальным участникам группы вытянутую эмоцию или чувство. Перед 

проведением данного упражнения необходимо рассказать и обсудить с 

подростками с ОВЗ эмоции и чувства.  



 

 

Результатом психологического тренинга, направленного на преодоление 

коммуникативной депривации у подростков с ОВЗ, стало овладение навыками 

межличностных взаимоотношений, путем осмысления стереотипности 

восприятия окружающего мира и оптимизация личностного поведения, что 

позволило преодолеть барьеры в общении.  
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