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Аннотация. Психологическое благополучие школьников является важным показателем качества 

образовательной среды, в которую они включены. Переход в среднее звено считается «узким местом» нашей 

образовательной системы с точки зрения сохранения эмоционального благополучия учащихся. Школьники с 

задержкой психического развития испытывают те же трудности перехода, что и сверстники с «нормативным 

развитием», но при этом их ресурсы совладания со школьными трудностями снижены. Сравнение 

эмоционального благополучия школьников с задержкой психического развития, обучающихся в разных формах 

обучения, позволяет выявить неявные угрозы и трудности, сопровождающие детей при переходе из младшей 

школы в среднее звено. Опыт обучения в смешанном классе, вероятно, помогает ребенку с ЗПР получать 

поддержку не только учителей, но и одноклассников без ограниченных возможностей здоровья, ориентирует в 

способах реагирования на трудности и нагрузку, развивает, сохраняет и поддерживает более здоровые паттерны 

поведения. Обучение в коррекционном классе на этапе начального образования является формой, щадящей 

самооценку и эмоциональное благополучие детей. Но переход в среднее звено оказывается для них 

драматическим изменением, катастрофически ухудшающим эмоциональное благополучие. 
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Changes in the psychological well-being of schoolchildren with mental retardation studying  

in different forms of education during the transition to the secondary level 

Abstract. The psychological well-being of schoolchildren is an important indicator of the quality of the educational 

environment in which they are included. The transition to the secondary level is considered a «bottleneck» of our educa-

tional system in terms of preserving the emotional well-being of students. Schoolchildren with mental retardation expe-

rience the same transition difficulties as peers with «normative development», but at the same time their coping re-

sources with school difficulties are reduced. Comparing the emotional well-being of schoolchildren with mental retarda-

tion, studying in different forms of education, allows us to identify implicit threats and difficulties accompanying chil-

dren during the transition from primary school to secondary school. The experience of learning in a mixed classroom 

probably helps a child with developmental delay to receive support not only from teachers, but also from classmates 

without disabilities, orients in ways of responding to difficulties and stress, develops, preserves and supports healthier 

patterns of behavior. Education in the correctional class at the stage of primary education is a form that spares the self-
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esteem and emotional well-being of children. But the transition to the middle link turns out to be a dramatic change for 

them, catastrophically worsening emotional well-being. 
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Введение 

Современная ситуация в системе образования 

характеризуется двумя разнонаправленными тен-

денциями. Первая заключается в стремлении 

включать все большее число детей разных кате-

горий в общее образовательное пространство. 

Предполагается, что совместное обучение дает 

всем детям возможность «горизонтального 

научения» — включаясь в коммуникацию друг с 

другом, они перенимают друг у друга отдельные 

поведенческие модели и целые стратегии. Вторая 

тенденция связана со стремлением к экономии 

ресурсов и требованием их оптимального ис-

пользования. С учетом этой тенденции вопросы о 

целесообразности совместного обучения приоб-

ретают дополнительное значение. Существует 

также «надобразовательный» культурный кон-

текст, требующий учета эмоционального благо-

получия детей как важного показателя качества 

их жизни. Как маркеры эмоционального благо-

получия традиционно рассматривают тревогу 

(тревожность) и уровень самооценки. Тревога — 

показатель и проявление переживания потенци-

альной угрозы. Школьная тревога указывает на 

«уязвимость» ребенка в той или иной школьной 

ситуации. При этом уровень тревоги может быть 

оптимальным — в этом случае тревога выполня-

ет мобилизационную функцию, помогая ребенку 

справиться с трудностью. Высокий или сверхвы-

сокий уровень тревоги свидетельствует о запре-

дельной сложности ситуации для ребенка, соот-

ветственно, требуется немедленная поддержка со 

стороны взрослых. Самооценка выступает инди-

катором вовлеченности в новую форму межлич-

ностных отношений. Для младших школьников в 

норме характерно снижение уровня самооценки 

(по сравнению с дошкольниками), их самооценка 

становится более реалистичной и интегрирован-

ной. 

Наше исследование было проведено в 2 эта-

па — 1 этап проходил в 2019 г. и включал 307 

учащихся третьих классов, из которых 54 ребен-

ка имели диагноз «задержка психического разви-

тия» и обучались в коррекционных классах; 107 

детей — диагноз «задержка психического разви-

тия» и обучались в смешанных классах, 146 де-

тей обучались в смешанных классах и не имели 

никаких диагнозов. Подробно результаты 1 этапа 

исследования представлены в публикациях авто-

ра за 2020 г. На первом этапе исследования мы 

обнаружили, что значимые различия в уровне 

самооценки третьеклассников наблюдаются 

только между мальчиками и девочками. Среднее 

значение по всем шкалам у девочек значительно 

выше, чем у мальчиков во всех группах испытуе-

мых. Очевидно, что мальчики более критичны в 

оценках себя, чем девочки. Наличие ЗПР ухуд-

шает самооценку мальчиков. Мальчики с ЗПР из 

смешанных классов — наиболее критичны к се-

бе. Самооценка детей с ЗПР, обучающихся в об-

щеобразовательных классах, существенно ниже 

самооценки детей с ЗПР из коррекционных клас-

сов. Структура самооценки третьеклассников из 

общеобразовательных классов выступает как це-

лостная и интегральная характеристика, в кото-

рой все параметры связаны друг с другом. Само-

оценка детей из коррекционных классов имеет 

другую внутреннюю структуру — в ней меньше 

связей между параметрами (как прямых, так и 

обратных), есть парадоксальные связи [Деревян-

кина, 2020а]. Для всех детей с ЗПР характерно 

снижение психической активности, обусловлен-

ное тревогой (истощенность). Среди детей с ЗПР 

детей с высоким уровнем тревоги, связанной с 

оценкой окружающих, существенно больше, чем 

среди детей без ЗПР. Тревога, связанная с успеш-

ностью в обучении, очевидно, выше в группе де-

тей с ЗПР, обучающихся в общеобразовательных 

классах. Труднее всего справляться со стрессом 

детям с ЗПР из общеобразовательных классов. 

Легче всего это делают дети с ЗПР из коррекци-

онных классов — для них характерна дробная 

структура тревожности. Взаимоотношения с ро-

дителями и отношения с друзьями оказываются 

изолированными параметрами, сильно влияю-

щими друг на друга и слабо влияющими на все 

другие виды тревоги [Деревянкина, 2020б]. 

В 2021 г. мы провели 2 этап исследования 

эмоционального благополучия школьников с 

ЗПР, обучающихся в смешанных и коррекцион-

ных классах. 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 4 (127) 

Н. А. Деревянкина 178 

Цель исследования: измерение динамики 

психологического благополучия младших 

школьников с ЗПР при переходе в среднее звено. 

Методы исследования: методика «Составле-

ние расписания на неделю» С. Я. Рубинштейн в 

модификации В. Ф. Моргуна [Организация си-

стемы отслеживания … , 2019]; Методика изуче-

ния самооценки Дембо — Рубинштейн, модифи-

цированная А. М. Прихожан [Костина, 2002]; 

Метод многомерной оценки детской тревожности 

(В.М. Астапов, Е.Е. Малкова, 2011) [Психологи-

ческая диагностика расстройств … , 2014]; мето-

ды математической и статистической обработки 

данных. 

Характеристика выборки исследования 

Исследование психологического благополучия 

младших школьников проводилось в образова-

тельных учреждениях Ярославской области в 

апреле 2021 г. Структура выборки представлена в 

Таблице 1. В повторное исследование были 

включены только те дети, которые участвовали в 

исследовании 2019 г. 

Таблица 1 

Выборка исследования 2021 г. 
 Дети с ЗПР, обучающиеся в смешанных классах  Дети с ЗПР, обучающиеся в коррекционных классах 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Число детей 48 25 30 12 

73 42 

115 

Число классов 18 8 

26 классов в 26 образовательных учреждениях 

 

Результаты исследования 

Мы сравнивали данные учащихся, получен-

ные в 2019 и в 2021 гг. — в 3-м и в 5-м классе. 

Для анализа использовались результаты только 

тех детей, которые приняли участие на всех эта-

пах исследования. В отличие от результатов 

2019 г., результаты 2021 г. значимых различий 

между мальчиками и девочками не показали. 

Очевидно, что наличие диагноза сглаживает раз-

личия, обусловленные полом (по крайней мере, в 

5-м классе). 

На наш взгляд, для решения задач исследова-

ния наиболее целесообразно сравнить результаты 

3 и 5 классов отдельно для каждой формы обуче-

ния. Средние значения для школьников с ЗПР, 

обучающихся в разных формах обучения, пред-

ставлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Средние значения для групп школьников с ЗПР (жирным шрифтом выделены статистически 

значимые различия между группами; критерий знаковых рангов Вилкоксона) 
  Смешанные 

классы 2019 

Смешанные 

классы 2021 

Коррекцион-

ные классы 

2019 

Коррекцион-

ные классы 

2021 

Медидика 

изучения 

самооценки 

Дембо — 

Рубинштейн 

Аккуратный 72,71 61,32 75,13 55,83 

Умелый 70,25 65,99 72,03 62,68 

Умный 73,46 60,88 77,98 59,30 

Добрый 80,94 74,69 75,15 72,40 

Есть друзья 89,04 83,24 91,78 84,20 

Веселый 83,07 78,24 81,15 69,38 

Хороший ученик 81,79 66,04 81,85 65,75 

Средний балл самооценки 78,75 70,06 79,29 67,08 

Максимальная 96,87 93,38 94,88 92,75 

Минимальная 53,75 39,35 47,58 36,00 

Разброс 43,12 54,03 47,30 56,75 

Метод мно-

гомерной 

оценки дет-

ской тре-

вожности 

1. Общая тревожность 2,09 2,26 2,08 2,45 

2. Тревога во взаимоотношениях со 

сверстниками 1,90 2,28 1,80 2,40 

3. Тревога, связанная с оценкой окружа-

ющих 1,91 2,29 1,88 2,55 

4. Тревога во взаимоотношениях с учите-

лями 1,99 2,18 1,70 2,38 
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  Смешанные 

классы 2019 

Смешанные 

классы 2021 

Коррекцион-

ные классы 

2019 

Коррекцион-

ные классы 

2021 

5. Тревога во взаимоотношениях с роди-

телями 1,96 2,16 1,88 2,33 

6. Тревога, связанная с успешностью в 

обучении 2,28 2,37 2,05 2,63 

7. Тревога, возникающая в ситуациях 

самовыражения 1,90 2,24 1,85 2,50 

8. Тревога, возникающая в ситуациях 

проверки знаний 2,18 2,31 2,10 2,63 

9. Снижение психической активности, 

обусловленное тревогой 2,09 2,38 1,98 2,73 

10. Повышенная вегетативная реактив-

ность, обусловленная тревогой 1,94 2,24 1,95 2,45 

КР Процент выполнения КР 26,92 26,04 35,70 24,60 

Составление 

расписания 

на неделю 

Всего уроков 18,62 21,81 19,25 19,95 

Процент соответствия 80,95 77,85 83,70 69,81 

Понедельник 5,07 5,09 5,50 4,73 

Вторник 3,97 4,65 4,00 4,50 

Среда 3,63 4,28 3,86 3,73 

Четверг 3,68 3,62 3,22 2,95 

Пятница 3,96 3,53 3,46 3,00 

ИЗО 154,41 166,18 177,50 95,00 

Русский язык 40,74 47,45 59,75 35,33 

Иностранный язык 32,35 30,64 55,00 21,67 

Музыка 75,00 69,12 62,50 97,50 

Математика 56,25 53,63 65,63 51,67 

Литература 47,06 44,36 60,00 34,58 

Физкультура 128,19 150,98 104,17 136,67 

Технология 108,82 119,85 62,50 122,92 

 

Данные, представленные в Таблице 2, свиде-

тельствуют, что все школьники с ЗПР к 5 классу 

стали оценивать себя гораздо ниже — средний 

балл самооценки снизился в обеих группах. Об-

щее снижение самооценки произошло по пара-

метрам Аккуратный, Умный и Хороший ученик. 

Самооценка качества Добрый снизилась только у 

детей из смешанных классов. Для них также ока-

залось характерно существенное снижение ми-

нимальной самооценки и повышение разброса в 

оценках себя. 

В целом самооценка школьников с ЗПР из 

коррекционных классов снизилась в большей 

степени и стала ниже, чем у их сверстников из 

смешанных классов. В третьем классе эти же де-

ти в среднем оценивали себя более высоко, чем 

сверстников из смешанных классов. 

В Таблице 2 также представлены средние сте-

ны по разным видам тревоги в двух группах в 

2019 и 2021 гг. В коррекционных классах значи-

мо повысился уровень всех видов тревоги, кроме 

Общей тревожности. У детей из смешанных 

классов значимо не изменился уровень тревоги 

во взаимоотношениях с учителями (4), связан-

ный с успешностью в обучении (6), в ситуациях 

проверки знаний (8). Это разные виды школьной 

тревоги. Таким образом, при повышении уровня 

тревоги как таковой для детей из смешанных 

классов не произошло ухудшения учебной ситу-

ации. Более наглядно изменение уровня разных 

видов тревоги в исследуемых группах представ-

лено в Таблице 3, которая отражает изменение 

числа детей (в%) с приемлемым (низким и опти-

мальным) уровнем тревоги и деструктивным 

(высоким и крайне высоким) уровнем тревоги в 

двух формах обучения в 3-м и 5-м классе. 

Таблица 3 

Количество детей с разным уровнем выраженности тревоги в двух группах (в процентах) 
 Приемлемый уровень Деструктивный (высокий и крайне 

высокий) 

 Смешанные Коорекционные Смешанные Коррекционные 

 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

Общая тревожность 78,26 62,32 78,05 68,29 21,74 37,68 21,95 31,71 

Тревога во взаимоотношениях со сверстниками 85,51 73,91 95,12 68,29 14,49 26,09 4,88 31,71 
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 Приемлемый уровень Деструктивный (высокий и крайне 

высокий) 

Тревога, связанная с оценкой окружающих 89,86 75,36 87,80 63,41 10,14 24,64 12,20 36,59 

Тревога во взаимоотношениях с учителями 84,06 76,81 95,12 70,73 15,94 23,19 4,88 29,27 

Тревога во взаимоотношениях с родителями 86,96 81,16 95,12 75,61 13,04 18,84 4,88 24,39 

Тревога, связанная с успешностью в обучении 73,91 66,67 87,80 51,22 26,09 33,33 12,20 48,78 

Тревога, возникающая в ситуациях самовыра-

жения 85,51 73,91 90,24 63,41 14,49 26,09 9,76 36,59 

Тревога, возникающая в ситуациях проверки 

знаний 81,16 66,67 82,93 53,66 18,84 33,33 17,07 46,34 

Снижение психической активности, обуслов-

ленное тревогой 78,26 65,22 90,24 53,66 21,74 34,78 9,76 46,34 

Повышенная вегетативная реактивность, обу-

словленная тревогой 85,51 69,57 90,24 63,41 14,49 30,43 9,76 36,59 

 

Количество детей с экстремальными показа-

телями тревоги увеличилось в обеих группах и 

по всем видам тревоги. Однако в коррекционных 

классах это увеличение произошло гораздо более 

резко и в больше степени. Число детей с ЗПР, 

обучающихся в коррекционных классах и испы-

тывающих экстремально высокий уровень трево-

ги, связанной с успешностью в обучении, дости-

гает практически 50 %. Самым «редким» видом 

тревоги высокого и крайне высокого уровня вы-

раженности в этой группе остается Тревога в от-

ношениях с родителями — 25 % 5-классников ее 

испытывают на этом уровне выраженности. 

В смешанных классах по всем видам тревоги 

также произошло резкое увеличение числа детей 

с высоким и крайне высоким уровнем выражен-

ности. Наиболее значимыми видами тревоги для 

детей с ЗПР из смешанных классов являются 

Общая тревожность; Тревога, связанная с 

успешностью в обучении; Тревога, возникающая 

в ситуациях проверки знаний; Снижение психи-

ческой активности, обусловленное тревогой. 

Динамика отношения к разным видам тревоги 

в двух группах показывает, что в смешанных 

классах ситуация не изменилась. Выросло число 

детей с высоким и крайне высоким уровнем всех 

видов тревоги, но ранг каждого вида тревоги 

практически не изменился. А вот в коррекцион-

ных классах ситуация иная. 2019 г. уровень тре-

воги детей в этих классах был существенно ни-

же, чем в смешанных классах. В 2021 г. дети из 

коррекционных классов в своем отношении к 

разным видам тревоги приблизились к детям с 

ЗПР из смешанных классов. 

Похоже, что с точки зрения всех видов трево-

ги пятиклассники с ЗПР из смешанных классов 

чувствуют себя гораздо лучше, чем их сверстни-

ки из коррекционных классов. 

В Таблице 2 представлены данные об успеш-

ности выполнения учащимися контрольной ра-

боты. В 2019 г. это была контрольная работа по 

метапредмету. В 2021 г. — по математике. Мы в 

анализе учитывали процент выполнения кон-

трольной работы. Значимые различия получены 

только для учеников коррекционных классов — 

процент выполнения в 5 классе существенно 

снизился по отношению к показателям третьего 

класса. В смешанных классах процент выполне-

ния существенно не изменился. 

Данные методики «Расписание» позволяют 

увидеть отношение детей к учебной нагрузке в 

целом и к отдельным предметам. Школьники из 

смешанных классов готовы увеличивать свою 

учебную нагрузку — они назначают себе в 5-м 

классе больше уроков, чем в 3-м. Хотя процент 

соответствия числа уроков реальному расписа-

нию сокращается, все же это адекватная тенден-

ция. Школьники из коррекционных классов 

назначают себе примерно столько же уроков, что 

и в 3-м. И это существенно ниже их реальной 

нагрузки. Очевидно, что дети из коррекционных 

классов не готовы принимать свою настоящую 

нагрузку и хотели бы ее снизить. 

Дети из смешанных классов отличаются от 

учащихся коррекционных классов отношением к 

недельной динамике учебной нагрузки — они 

также готовы повышать и ее. 

В отношении к учебным предметам обнару-

жена следующая особенность — дети из сме-

шанных классов в 2021 г. чаще выбирали физ-

культуру. Увеличилась популярность ИЗО, рус-

ского языка и технологии, но значимые различия 

подтверждены только для физкультуры. В кор-

рекционных классах увеличилась популярность 

музыки, физкультуры и технологии. Но все до-

стоверные различия касаются предметов, поте-

рявших популярность: ИЗО, русский язык, ино-

странный язык и литература. Существенное 

уменьшение числа выборов этих предметов 

детьми из коррекционных классов может свиде-
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тельствовать о кризисе учебной мотивации, ко-

торая «бьет», в первую очередь, по наиболее 

трудным и важным предметам. 

Анализ значимых взаимосвязей между дан-

ными показывает, что структура эмоционального 

благополучия различается не только у 3 и 5 клас-

сами, но и в смешанной и коррекционной формах 

обучения. 

В смешанных классах в 2019 г. самым 

«нагруженным» параметром являлась Тревога в 

отношениях с родителями. Она получила мак-

симальное число взаимосвязей высокого уровня 

значимости, при этом все эти связи имеют обрат-

ный характер и касаются самооценки. Другими 

словами, третьеклассники с ЗПР из смешанных 

классов, проявляющие высокую тревогу в отно-

шениях с родителями, склонны оценивать себя 

существенно ниже своих сверстников. В 5 классе 

ситуация изменилась. Наиболее «нагруженными» 

параметрами оказались Процент выполнения 

контрольной работы и Разброс оценок себя (по 

данным методики Дембо — Рубинштейн). Про-

цент выполнения контрольной работы связан об-

ратной высокозначимой связью с 8 видами тре-

воги из 10. Очевидно, что повышение тревоги 

снижает учебную успешность этих детей. Высо-

кая оценка себя по критерию «Умный», напро-

тив, связана прямой высокозначимой связью с 

успешностью в контрольной работе. 

Разброс в оценках себя связан прямой значи-

мой связью с Тревогой во взаимоотношениях со 

сверстниками; Тревогой, связанной с оценкой 

окружающих; Тревогой во взаимоотношениях с 

родителями и Тревогой в ситуациях самовыра-

жения. Эти виды тревоги мешают ребенку инте-

грировать оценку себя по разным параметрам, 

увеличивая разницу между оценкой своих «хо-

роших» качеств и «не очень хороших». 

Число значимых взаимосвязей для коррекци-

онных классов в 2019 г. существенно меньше, 

чем для смешанных. Присутствуют «нелогич-

ные» связи — например, оценка себя по крите-

рию «Умелый» прямо коррелирует с Тревогой во 

взаимоотношениях с учителями. Другими сло-

вами, дети с высоким уровнем такой тревоги так 

же высоко оценивают в себе это качество. В 5-м 

классе число взаимосвязей существенно увели-

чивается, меняется их характер. Самым «нагру-

женным» параметром становится самооценка по 

критерию «Веселый». Она имеет максимальное 

число взаимосвязей с различными видами трево-

ги. Очевидно, что повышение тревоги в коррек-

ционных классах связано с уменьшением ощу-

щения себя как «веселых» учащихся. 

Таким образом, данные исследования эмоци-

онального благополучия и отношения к школь-

ным предметам детей с ЗПР из смешанных и 

коррекционных классов позволяют сделать сле-

дующие выводы: 

− Во всей выборке школьников с задержкой 

психического развития к 5-му классу снизилась 

самооценка и повысился уровень всех видов тре-

вожности. Но в коррекционных классах эти тен-

денции выражены существенно сильнее. 

− Изменения в степени выраженности школь-

ной тревоги в смешанных классах оказались не-

существенными. 

− Отношение к школьной нагрузке и школь-

ным предметам различно у школьников с разной 

формой обучения. В смешанных классах присут-

ствует тенденция к большей адекватности в 

оценке и принятию уровня реальной нагрузки. В 

коррекционных классах реальная нагрузка вос-

принимается как избыточная. Популярность «ос-

новных» учебных предметов в коррекционных 

классах значимо уменьшилась. 

− Структура эмоционального благополучия в 

смешанных и коррекционных классах различает-

ся и меняется со временем. Для третьеклассни-

ков с ЗПР из смешанных классов наиболее важ-

ным фактором благополучия являются родители. 

В 5-м классе наиболее важным фактором само-

оценки стала учебная успешность. В коррекци-

онных классах явную структуру удалось выявить 

только для 5 класса. Центральное место в этой 

структуре занимает оценка себя по критерию 

«Веселый», которая значимо связана с уровнем 

всех видов тревоги. 

Заключение 

Результаты исследования динамики психоло-

гического благополучия младших школьников с 

ЗПР, перешедших в среднее звено, позволяют 

сделать следующие выводы: 

− психологическое благополучие всех детей 

снизилось в угрожающих размерах; 

− психологическое благополучие учащихся 

коррекционных классов ухудшилось в большем 

объеме, чем в общеобразовательных классах; 

− это отражается на желании детей учиться и 

посещать школу — оно снизилось; 

− академическая успешность детей с ЗПР из 

общеобразовательных классов несколько улуч-

шилась, в коррекционных классах — ухудши-

лась. 
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На наш взгляд, целесообразно продолжать 

изучать психологическое благополучие школьни-

ков с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и без таковых на разных ступенях обуче-

ния в разных условиях обучения. А также разви-

вать практику совместного обучения детей с ЗПР 

и «нормативным» развитием, контролируя нега-

тивные факторы психологического благополучия: 

уменьшать размеры смешанных классов, обеспе-

чивать детей и учителей таких классов тьютора-

ми и ассистентами; менять способ оценивания 

учебных результатов всех детей. Необходимо 

усилить психологическое сопровождение всех 

участников коррекционного обучения — детей, 

родителей, педагогов и других сотрудников. 
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