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К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЗАТРУДНИТЕЛЬНЬІХ СИТУАЦИИ
СЛАБОВИДЯЩИМИ ПОДРОСТКАМИ
Дьяков Д.Г., Минск, Республика Беларусь

ОМ ТНЕ РКОВЬЕМ ОР ЕХРЕКІЕЫСІЫЄ ВІРРІСПЬТ
ЅІТПАТІОЫЅ ВУ РАКТІАЬЬУ ЅІЄНТЕІ) АВОЬЕЅСЕЫТЅ

І)]аІ<оу І).Є., МіпЅІ<, Керпыіс ої ВеІагиЅ

ТЛе Ійеогеїісаі Ьазез 0/те гехеагс/1 0/ехрегіепсіпд єіўўїсиії Ѕііиаїіапз и/ії/1 рагііа/Іу Ѕідтеаі
асіо/езсепїз ат! Ыіпаі асіоіезсетз аге єіізсишесі іп І/1е аггісіе. Т/те погіоп 0/ ехрегіепсіпд
аїўїсиіі Ѕіїиаїіопз аге а'еу€пеа' апєі іІЅ_/ипсїіопаі Ѕїгисїиге аге геж/еаіеаї Бет/е/оресі Іесітщие
0/ гезеагс/1 апєі сгіїегіа 0/ а'еЅі3паІіоп 0/ те Іеиеі 0/ ехрегіепсіпд сіўўїсиії Ѕііиаїіопз аге
сіевсгідеаї Реси/іагіііез 0/ ехрегіепсіпд сіуўїсиіі Ѕіїиаїіопз и/ії/1 погтаі січіісігеп, рагїіа/Іу
зі;/тгесі асіо/евсепїз апсі Ь/іпєі асїоіевсепїз аге/оипсі оиї. АЗе геіаіесі а'упатісЅ 0/ехрегіепсіпд
а'і/ўїсиії Ѕіїиаііопв іп І/ее гевеагс/1еа'3г0ирЅ аге сотрагесі

Рещающими факторами, обуславливающими трудности социализации ребенка с нару-
шениями зрения, согласно Л.И. Солнцевой, С.Е. Гайдукевич, являются «социальная де-
привация личности», а также особенности развития его познавательной и эмоциональной
сфер [2, 6]. В этих условиях подросткам со зрительным дефектом, как указывают В.З. Кан-
тор, Л.И. Солнцева, приходится чаще, чем их зрячим сверстникам, сталкиваться с ситуа-
циями затруднения, непродуктивное разрешение которых связано в этой группе с особен-
ностями активно формируемой на этапе подростничества субъектности деятельности в
ситуациях затруднения [3,6 и др.]. Процессом, обеспечивающим становление субъектно-
сти в затруднительной ситуации является, деятельность переживания (от <<пережить››) та-
кой ситуации подростком. Оказание помощи слабовидящему подростку в преодолении им
затруднительных ситуаций, таким образом, требует знания особенностей развития пере-
живания затруднительных ситуаций детьми данной категории.

Переживание затруднительных ситуаций определяется в рамках нашего исследования
через призму идей А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, О.К. Тихомирова, Ф.Е. Василюка [1,
5, 7 и др.] как процесс целеобразования, сопровождающийся осознанным соотнесением
компонентов предметного содержания деятельности (мотива, цели, предметных условий)
в затруднительной ситуации.

Ведущим методом в исследовании является метод генетико-моделирующего экспери-
мента, заключающийся в моделировании переживания затруднительных ситуаций у детей
с нарушениями зрения на этапе подросткового возраста. Эксперимент проводится по спе-
циально разработанной методике исследования, включающей три задания. Задания мето-
дики представляют описание затруднительных ситуаций, в которых испытуемые должны
самостоятельно определить направление их разрешения. В рамках задания МЫ экспери-
ментатор описывает отдельные ситуации, включенные в «Методику изучения фрустра-
ционных реакций С. Розенцвейга››. Переживание затруднительных ситуаций осуществля-
ется здесь в результате идентификации с героем, являющимся субъектом описываемой
экспериментатором ситуации. В рамках задания М9ІІ подростку предлагается решить зада-
чу, типологически подобную задаче, разрешаемой в рамках первого задания, но при этом
указывается, что результат будет оцениваться экспериментатором. При любом исходе ре-
бенок информируется о том, что задание выполнено неудачно и ему предлагается сделать
определенный выбор и обосновать его. В рамках задания ]\Г9ПІ испытуемому предлагается
вспомнить ситуации своей жизни, когда ему приходилось, выполняя значимую для него
деятельность, сталкиваться с препятствиями на пути ее осуществления.
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на возрастную периодизацию Д.Б. Эльконина и на принятую в Республике
ктассификацию детей с нарушениями зрения, мы выделили контрольную груп-

видящие подростки) и экспериментальную группу (слабовидящие под-
В каждую группу вошли три подгруппы: младшие (11~12 лет), средние (14-15

1 старшие (16-17 лет) подростки.
ра-:,:ы›1ап1ь1. На протяжении подросткового возраста у слабовидящих, в отличие от их

видящих сверстников, не образуется полная функциональная структура пере-
затруднительных ситуаций. Слабовидящими старшими подростками в ходе пере-
самостоятельно осознанно не соотносятся цель действия и мотив планируемой

,днптельной ситуации деятельности. В то же время на протяжении подросткового
*та у детей этой группы обнаруживается тенденция, состоящая в образовании в зоне

развития полной функциональной структуры переживания затруднительных
_2;шп.
З :пнамике развития переживания у слабовидящих подростков, в отличие от их нор-

т видящих сверстников, выявлен этап, предполагающий фрагментарность структу-
:гре›кивания затруднительных ситуаций (образуется цель действия, которая осознанно

сится с предметными условиями деятельности в ситуации затруднения).
`›' нормально видящих подростков каждый из этапов подросткового возраста (11-14,

15- І ' лет) сопровождается значимой динамикой переживания затруднительных ситуаций.
'Е щзбовидящих подростков существенные изменения в переживании затруднительных
,:;г;~^аций обнаруживаются лишь к концу подросткового возраста.
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