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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На протяжении длительного времени в 

России сохраняется тенденция увеличения числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья. По данным Министерства образования Российской 

Федерации около 4,5% детской популяции (более 1,5 миллионов детей) имеют 

потребность в специальном образовании. С начала XXI века устойчиво 

сохраняется количество школьников с трудностями в обучении (свыше 40%), 

нарушениями интеллекта – около 20%, с нарушениями речи – 20% 

(Н.М. Назарова, 2005; О.В. Михейкина, 2012). Самую большую группу 

составляют обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью, в числе с 

диагнозом «F70-легкая умственная отсталость» (по МКБ-10) и случаи, 

относящиеся к пограничным состояниям, которые квалифицируются как задержка 

психического развития, обуславливающая в подростковом возрасте стойкие 

трудности в обучении. Изучение психического состояния данной полиморфной по 

интеллектуальному развитию группы детей на протяжении многих десятилетий 

сохраняет свою теоретическую и практическую значимость для коррекционной 

психологии. В XX веке приоритетными исследовательскими задачами считалось 

развитие когнитивных процессов. В настоящее время научно-практические 

интересы сместились на оказание им помощи в социальной реабилитации, 

подготовке к успешной интеграции в общество. Полноценная социализация детей 

с ограниченными возможностями здоровья невозможна без формирования 

системы их межличностных отношений со сверстниками (С.Т. Посохова, 2018). В 

настоящее время современные исследования психических особенностей этих 

детей направлены на изучение личности, морально-нравственных ценностей и др. 

Большое внимание уделяется изучению общения и коммуникативных 

возможностей (В.М. Сорокин, 2003; П.О. Омарова, 2009; Л.М. Шипицына, 2010; 

О.В. Защиринская, 2007, 2010, 2018); психологических защит (Ю.В. Чиркова, 

2003; Е.С. Лясина, 2008; Е.Л. Инденбаум, 2011; Т.А. Колосова, 2007, 2018); 



5 
 

 
 

внутренней «картины мира» и представлений о семье (Ю.В. Борисова, 2005; 

Н.Н. Шельшакова, 2017; С.Т. Посохова, 2018; Е.А. Стебляк, 2015, 2017); 

особенностей самоотношения (В.Р. Князева, 2017); нравственных представлений 

(Л.Ф. Фатихова, 2012; Е.Н. Трубина, 2016); исследованию личностных ценностей 

(Т.Н. Матанцева, 2009;  Т.С. Веселова, 2014, М.Ц. Назарова,2014; М.Н. Цыцына, 

2016). Однако успешную социализацию в обществе и становление личности 

ребенка обеспечивает коммуникативный потенциал ребенка. Изучение дружбы 

как вида межличностного общения актуально для формирования социальных 

навыков, восприятия и понимания себя, умения сопереживать и сочувствовать 

другому человеку (Л.Я. Гозман, 1987; Н.Н. Обозов, 2001; И.С. Кон, 2005; 

Е.П. Ильин, 2009; и др.). Дружба как процесс взаимоотношений является не 

только основой для нравственного и личностного развития ребенка, но и 

выполняет в его жизни важные функции: эмотивную, эмпатийную, 

адаптационную.  

Дружба социально значима для детей и подростков (Л.Я Гозман, 1987; 

Е.В. Юркова, 2004; О.В. Защиринская, 2012; W. Furman, 1982; K. Rubin, 1980, 

2013; G.M.A. Lodder at all, 2015). В начальной школе, а затем и в старших классах 

близкие отношения имеют большое значение для психического развития детей. В 

детском возрасте ребенок активно начинает отслеживать формирование своего 

близкого дружеского окружения. У подростков продолжают формироваться 

устойчивые дружеские контакты, становится значимой ориентация на сверстников 

и потребность в дружбе и дружеских связях. Дружба, как семья и  школа, является 

фактором для социализации ребенка, способствуя возникновению у него 

положительных эмоций. По мере взросления происходит понимание личной 

ценности и отношений, основанных на верности, взаимопомощи и поддержке. 

Таким образом, дружба рассматривается не только как фактор развития общения 

детей и их успешной социализации, но и условие формирования личности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (О.С. Никольская, 

О.А. Карабанова, 2019). Соответственно, теоретические и практические аспекты 

развития коррекционной психологии определили выбор наиболее значимых 
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возрастных периодов для изучения представлений о дружбе у детей с 

ограниченными возможностями здоровья: дети с задержкой психического 

развития и легкой умственной отсталостью в возрасте 9-11 лет и подростки со 

стойкими трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью (14-16 лет).  

В настоящее время дружба определяется не как процесс обмена 

информацией, а как удовлетворение внутренней потребности во взаимодействии, 

для которой свойственны: взаимная открытость, общность интересов 

(Н.Н. Обозов, 1990); доверие, привязанность (Е.П. Ильин, 2009); взаимность, 

устойчивость отношений (М.Ю. Кондратьева, 2009; C. Bukowski, В. Hoza, 2006); 

наличие эмоциональной близости (W. Furman, 1984); внимание (B. Helm, 2010); 

открытость, избирательность, общность интересов, доверие (И.С. Кон, 2005).  

В сфере общения и дружбы у детей и подростков исследуемых нами групп 

отмечается несформированность потребности в общении, отсутствие интереса к 

личностным особенностям сверстника (Д.И. Бойков, 2005; Л.М. Шипицына, 2010, 

О.В. Защиринская, 2018); ограниченный круг контактов, сниженная способность 

осознавать характер взаимоотношений с другими людьми, нарушение границ и 

социальных ролей общения (Е.В. Гребенникова, 2016; Е.Е. Дмитриева, 2017); 

сложности в разграничении деловых и личных отношений (С.Д. Забрамная, 2005, 

И.Н. Мамайчук, 2016; Р.Д. Тригер, 2008, О.В Защиринская, 2013, 2017); трудности 

в поиске друга и поддержании дружбы (A. Solish, 2010; L.A. Tipton, L. Christensen, 

2011, 2013; H.M.H. Sigstad, 2016). Дружба у этих категорий детей и подростков 

характеризуется недостаточной близостью и теплотой, положительной 

взаимностью, в сравнении с нормативно развивающимися сверстниками 

(S. Rosenberg, 2013; J.J. Sijtsema, 2016; N. Lezhnieva, 2017).  

Степень разработанности темы исследования. Анализ классических и 

современных работ позволил выделить несколько наиболее важных направлений в 

изучении темы исследования:  

– клинико-психологическое изучение психического состояния детей с 

задержкой психического развития и умственной отсталостью (Г.Е. Сухарева, 1956, 
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1965; Ю.Т. Матасов, 2008; И.И. Мамайчук, 2016; О.В. Защиринская, 2007, 2017; 

W.N. Bender, 2008; S.H. Broman, 2013; P.J. Nouwens at al. 2017);  

– общение в целом (Б.Г. Ананьев, 1968, 1980; А.А. Леонтьев,1975, 1999; 

Н.Н. Обозов, 1979; М.И. Лисина, 1980, 1997; Б.Ф. Ломов, 1881, 1975; 

В.Н. Мясищев, 1998; А.А. Бодалев, 1995, 1996, 2002; Е.П. Ильин, 2009; 

Р. Вердербер, 2010); 

– роль общения со сверстниками для развития личности 

(Л.С. Выготский, 1927; Д.Б. Эльконин, 1989; А.В. Петровский, 1996; 

Д.И. Фельдштейн 1969, 1989, 2005; Л.И. Божович, 2001; И.С. Кон, 2005; 

C.L. Bagwell, 2011; C. Carter, C.A Nutbrown, 2016);  

– особенности межличностного общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на разных возрастных этапах развития (П.О. Омарова, 

1999; О.К. Агавелян, 2004, 2010; И.И. Мамайчук, 2006; О.В. Защиринская, 2007, 

2013; Р.Д. Тригер, 2008; К.С. Лебединская, В.В. Лебединский, 2011; S. Rosenberg, 

2013);  

– определение понятия «дружба» (Н.Н. Обозов, 1979, 1990; И.С. Кон, 

2005; Z. Rubin, 1980; R. Selman, 1981; W.M. Bukowski, B. Helm, 2010; S.R. Asher, 

J.H. Gottman, 2010; K.H. Rubin at al. 2013). Выделение дружбы как вида 

межличностных отношений: специфические особенности; проблематика 

дружеских связей и межличностной привлекательности; изучение половозрастных 

и индивидуально-типических различий как факторов влияющих на формирование 

и развитие дружбы (В.А. Лосенков, 1974; А.В. Мудрик, 1979; Л.Я. Гозман, 1987; 

А.М. Родина, 2000; Е.Е. Мохова, 2004; Е.В. Юркова, 2004, 2009; В. Hoza, 1994; 

J. Dunn, 2004; D.J. Hruschka, 2010; G.M.A. Lodder at al. 2015); 

– изучение дружеских и близких отношений между сиблингами в 

семьях, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья (М. Руфо, 

2006; И.В. Тимофеева, И.Е. Валитова, 2006; Э.Л. Федотова, 2008; Т.Н. Адеева, 

2014; С.А. Судьин, 2016; C. Stocker, 1997; G.H. Brody, 2002; J. Dunn, 1996, 2004); 

– изучение дружбы и близких отношений у детей с задержкой 

психического развития и легкой умственной отсталостью, у подростков со 
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стойкими трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью. 

(Л.М. Шипицына, 2000, 2010; О.В. Защиринская, 2013; О.А. Карабанова, 

И.О. Кукушкина, 2019; А. Mokhtari, 2008; P. Mason at al. 2012; L.A. Tipton, 2011, 

2013; H.M.H. Sigstad, 2016; N. Lezhnieva, 2017). 

Цель исследования – изучение возрастных особенностей представлений о 

дружбе у детей с задержкой психического развития и легкой умственной 

отсталостью, у подростков со стойкими трудностями в обучении и легкой 

умственной отсталостью. 

Для достижения поставленной нами цели были сформулированы 

следующие задачи:  

1. Изучить феноменологию представлений о дружбе у детей с задержкой 

психического развития и легкой умственной отсталостью, у подростков со 

стойкими трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью. 

2. Определить структурные компоненты феномена дружбы у детей с 

задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью и у 

подростков со стойкими трудностями в обучении и легкой умственной 

отсталостью. 

3. Провести анализ специфики представлений о дружбе у детей с 

задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью по 

сравнению с их нормативно развивающимися сверстниками.  

4. Выявить особенности представлений о дружбе у подростков, 

имеющих стойкие трудности в обучении и легкую умственную отсталость по 

сравнению с их нормативно развивающимися сверстниками. 

5. На основе полученных результатов эмпирического исследования 

разработать программу по коррекции представлений о дружбе у детей с задержкой 

психического развития и легкой умственной отсталостью и у подростков со 

стойкими трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью.  

Объект исследования – представления о дружбе у детей с задержкой 
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психического развития и легкой умственной отсталостью и у подростков со 

стойкими трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью.  

Предмет исследования – феноменологическая поликомпонентная 

структура представлений о дружбе у детей с задержкой психического развития и 

легкой умственной отсталостью и у подростков со стойкими трудностями в 

обучении и легкой умственной отсталостью.  

Гипотеза исследования. Феноменологию представлений о дружбе можно 

рассматривать как поликомпонентную структура, которая будет свойственна 

детям с задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью, 

подросткам со стойкими трудностями в обучении и легкой умственной 

отсталостью. Специфика возрастных особенностей представлений о дружбе у 

изучаемых групп детей заключается в сложности понимания сущности этого 

феномена, ее незрелости и нестабильности, восприятии дружбы как способа 

повышения эмотивности и функциональности в социальных отношениях. 

Теоретическими и методологическими основами исследования являются 

развитие личности ребенка в системе его взаимоотношений с людьми, психология 

отношений (В.Н. Мясищев, 1995, 1998), представления о закономерностях 

нормального и отклоняющегося психического развития (Л.С. Выготский, 1983; 

В.С. Мухина, 1985; В.И. Лубовский, 1989; С.Л. Рубинштейн, 1986, 2000; 

Б.Г. Ананьев, 2001 и др.), развитие общения в онтогенезе (М.И. Лисина, 1997; 

А.Г. Рузская, 1989, 2000; Е.О. Смирнова, 1992, 1997, 2004; У.В. Ульенкова, 2004, 

2007 и др.), феноменологический подход, согласно которому дружба 

рассматривается как фактор развития личности, в котором выявляются его 

сущностные характеристики, ведущие закономерности (В.А. Лосенков, 1974, 

М. Хайдеггер, 1997, И.С. Кон, 2005), системный подход, заключающийся в 

понимании общения как детерминанты всей системы психического и образа 

жизни человека (Б.Ф. Ломов, 1984, 1999, 2011). 

Научная новизна исследования возрастных особенностей представлений о 
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дружбе у детей с задержкой психического развития и легкой умственной 

отсталостью и у подростков со стойкими трудностями в обучении и легкой 

умственной отсталостью заключается в том, что:  

– впервые проведено комплексное психологическое исследование 

феноменологии представлений о дружбе;  

– описана специфика представлений о дружбе и друге у обследуемых 

детей и подростков 

– выявлены и содержательно описаны компоненты представлений о 

дружбе и друге (когнитивный, эмоционально-потребностный, коммуникативный). 

Теоретическая значимость научного исследования заключается в том, что 

внесен вклад в изучение методологии дружбы. На примере зарубежных и 

отечественных исследований в области психологии раскрыто и конкретизировано 

понятие «дружба». Расширены и углублены представления в коррекционной 

психологии о специфике представлений о дружбе у детей с задержкой 

психического развития и легкой умственной отсталостью, и у подростков со 

стойкими трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью. Описаны 

феноменологические особенности представлений о дружбе у детей с задержкой 

психического развития и легкой умственной отсталостью, у подростков со 

стойкими трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью. В 

исследовании выделена полиморфная параметрическая структура представлений 

о дружбе у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 

которая состоит из трех компонентов: когнитивного, эмоционально-

потребностного и коммуникативного. Дружба рассматривается как необходимый 

фактор для развития личности и определения образа жизни, что обеспечивает 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья успешную социальную 

адаптацию в обществе.  

Практическая значимость работы. Полученные данные исследования 

могут быть использованы в работе специалистов образовательных организаций по 

научно-методическому обеспечению процесса психолого-педагогического 
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сопровождения развития и коррекции для детей с задержкой психического 

развития и легкой умственной отсталостью, подростков со стойкими трудностями 

в обучении и легкой умственной отсталостью. Эмпирические данные могут 

служить основой для разработки средств оптимизации отношений в детском 

коллективе, индивидуальном развитии представлений о дружбе. Результаты 

исследования могут использоваться для диагностики и коррекционной работы с 

детьми и подростками как нормативного уровня интеллектуального развития, так 

и имеющими ограниченные возможности здоровья. Также результаты 

диссертационной работы могут использоваться в разработке лекционного 

материала для профессиональной подготовки студентов высших образовательных 

учреждений по специальностям «Коррекционная психология», «Медицинская 

психология».  

Положения, выносимые на защиту.  

1. У детей с задержкой психического развития и легкой умственной 

отсталостью и у подростков со стойкими трудностями в обучении и легкой 

умственной отсталостью в психологической структуре нарушения представлений 

о дружбе выявляется специфика когнитивного, эмоционально-потребностного и 

коммуникативного компонента на разных возрастных периодах развития.  

2. У детей с задержкой психического развития и легкой умственной 

отсталостью доминирует снижение когнитивного компонента представлений о 

дружбе, которое проявляется на интеллектуальном уровне. Для них свойственны 

речевые стереотипы, функциональность в восприятии  роли друга и предпочтение 

эмотивности в отношениях. 

3. Для подростков со стойкими трудностями в обучении и легкой 

умственной отсталостью характерными становятся сохранение личностной 

значимости дружбы и эмоциональной близости с другом, возрастание 

коммуникативной потребности в близких межличностных отношениях. В 

когнитивном компоненте проявляется расширение негативистического контекста 
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при анализе различных ситуаций общения с друзьями.  

Степень достоверности и апробации результатов. Достоверность и 

научную обоснованность результатов исследования подтверждают 

фундаментальные методологические основы исследования феноменологии 

дружбы, как важнейшего фактора развития общения и личности детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья; применение адекватных 

предмету и задачам методов исследования. Достоверность и значимость 

результатов эмпирического исследования подтверждается репрезентативной 

выборкой обследуемых, количественным и качественным анализом.  

Диссертационное исследование прошло апробацию в образовательном 

учреждении («Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», 

г. Великий Новгород). Диагностический комплекс для изучения взаимоотношений 

в классном коллективе применялся в работе практических психологов для 

разработки и внедрения коррекционно-развивающей программы «Я и мой друг».  

По материалам исследования опубликовано 16 работ, из них 5 статей в 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ.  

Апробация результатов исследования осуществлялась на конференциях: 

Дни науки и XIX научная конференция преподавателей, аспирантов и студентов 

НовГУ (Великий Новгород, 2012); XII Городская научно-практическая 

конференция «Молодые ученые – столичному образованию» (Москва, 2013); 

Всероссийская конференция «Аддиктивное поведение обучающихся: 

профилактика, реабилитация и ресоциализация в условиях образовательной среды 

(Москва, 2013); V Всероссийская научно-практическая конференция c 

международным участием «Здоровье и образ жизни учащихся в современных 

условиях: взгляд врача и педагога» (Санкт-Петербург, 2013); ХXI Международная 

конференции «Ребенок в современном мире. Детство и массовая культура» 

(Санкт-Петербург, 2014); Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Тинэйджеры в современном социуме: инвариантность и лабиринты» (Санкт-
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Петербург, 2014); Международная научная конференция Ананьевские чтения: 

«Психологическое обеспечение профессиональной деятельности» (Санкт-

Петербург, 2014); VII Санкт-Петербургский международный конгресс 

«Психотерапия, психофармакотерапия, психологическое консультирование – 

грани исследуемого» (Санкт-Петербург, 2017); Международная научно-

практическая конференция молодых ученых «Психология XXI века: системный 

подход и междисциплинарные исследования» (Санкт-Петербург, 2017), 

ХXIV Международная конференция «Ребенок в современном мире. Детство: 

праздник и повседневность» (Санкт-Петербург, 2017); Международная научная 

конференция Ананьевские чтения: Преемственность в психологической науке: 

В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов» (Санкт-Петербург, 2017); 

Всероссийский конгресс с международным участием «Отечественная 

психотерапия и психология: становление, опыт и перспективы развития (к 85-

летию отделения неврозов и психотерапии Национального центра психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева)» (Санкт-Петербург, 2018); Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Методологические и 

прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии. Поляковские 

чтения (к 90-летию Ю.Ф. Полякова)» (Москва, 2018); Международная научная 

конференция молодых ученых «Психология XXI века: психология как наука, 

искусство и призвание» (Санкт-Петербург, 2018), Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2018» 

(Москва, 2018).  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

выводов, заключения, списка литературы (243 источника, из них 89 на 

иностранном языке) и 5 приложений. Текст исследования изложен на 175 

страницах, содержит 21 таблицу и 9 рисунков. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУЖБЫ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1.1 Нарушения интеллекта и психосоциальное развитие детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 

В отечественной науке существует большое количество терминов, 

связанных с характеристикой снижения интеллектуальной деятельности 

(«олигофрения», «интеллектуальное недоразвитие» и «интеллектуальная 

недостаточность»). Дети с интеллектуальной недостаточностью составляют 

самую большую группу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

работах некоторых авторов термин «интеллектуальная недостаточность» включает 

случаи выраженной интеллектуальной неполноценности, которая называется 

умственной отсталостью, и случаи, относящиеся к пограничным состояниям, 

которые квалифицируются как задержка психического развития [85, 92, 96, 118, 

209].  

В настоящее время во многих исследованиях, в научной литературе, а также 

на конференциях различного уровня активно употребляется понятие «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья». Это, в первую очередь, связано со 

смещением акцентов в характеристике данной группы детей от нарушений и 

отклонений к особой потребности организации образования. В Законе об 

образовании РФ закреплено понятие «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья», который определяется как «физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий» (ч. 16 ст. 2) [143]. Таким 

образом, данная категория детей определяется с точки зрения особых 
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образовательных потребностей. Под особыми условиями подразумеваются 

«условия обучения, воспитания и развития обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» (ч. 3 ст. 79) 

[143]. Представленная терминология (ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья, ребенок с особыми образовательными потребностями) в настоящее 

время еще не устоялась, но активно заменяет такие термины как «ребенок с 

аномалиями (отклонениями, нарушениями) в развитии». Также содержание 

термина «ребенок с особыми образовательными потребностями» «органично 

отражает традиционное для отечественной дефектологии понимание ребенка с 

отклонениями в развитии как нуждающегося в «обходных путях» достижения тех 

задач культурного развития, которые в условиях нормы достигаются 

укоренившимися в культуре способами воспитания и принятыми в обществе 

способами массового образования» [24]. В соответствии с данными положениями 

обследуемые нами дети с задержкой психического развития и легкой умственной 

отсталостью и подростки со стойкими трудностями в обучении и легкой 

умственной отсталостью составляют значительную часть категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В отечественной психологии школьников со значительными трудностями 

при усвоении учебной программы называли «детьми с пониженной 

обучаемостью» [31, 49, 87]. Большую часть стойко неуспевающих учащихся 

составляли дети с нарушенным темпом развития в онтогенезе [32, 77]. В 

клинической психологии Г.Е. Сухаревой (1965, 1970) был введен термин 
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«задержка темпа развития», «задержка психического развития» [139]. Он 

подчеркивал временный характер несоответствия уровня психического развития 

биологическому возрасту. В настоящее время термин «задержка психического 

развития» является одним из вариантов психического дизонтогенеза, к которому 

можно отнести различные проявления замедленного психического развития, в том 

числе относительно стойкие состояния, характеризующиеся незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, несформированностью адаптивных навыков и 

интеллектуальной недостаточностью, но не достигающие диагноза умственная 

отсталость [85].  

В международной классификации болезней (МКБ-10) задержка 

психического развития относится к группе F80-F89 – расстройства 

психологического развития [90], а именно F83 – смешанные специфические 

расстройства психологического развития («mixed specific developmental 

disorders»). Согласно МКБ-10 под этим диагнозом объединяются встречающиеся 

вместе разнородные нарушения, затрагивающие когнитивную, эмоциональную и 

поведенческие сферы, в частности, речь и общение [90]. Такие авторы, как 

Г.Е. Сухарева, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, В.В. Ковалев, указывают, что к данной 

группе расстройств относятся различные по этиологии, патогенезу, клиническим 

проявлениям и особенностям динамики состояния легкой интеллектуальной 

недостаточности, занимающие промежуточное положение между 

интеллектуальной нормой и легкой умственной отсталостью, имеющие 

тенденцию к положительной динамике при хорошо организованной 

реабилитационной работе [27, 52, 80, 113]. Однако в ряде случаев отдельные 

клинико-психологические особенности устойчиво сохраняются в дизонтогенезе.  

В англоязычной литературе состояние «задержки психического развития» 

изучалось в рамках понятия «минимальная мозговая дисфункция» («minimal brain 

damage (diagnosis)»), которое ввел Р.С. Пэйн, чтобы обозначить различные 

клинические проявления, обусловленные легкими резидуальными мозговыми 

повреждениями [214]. В современной литературе вопросу минимальной 

дисфункции мозга посвящено большое количество публикаций, связанных с 
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противоречиями в этиологии, патогенезе и необходимости лечения. Под термином 

«минимальная дисфункция мозга» понимают «легкие нарушения поведения и 

обучения, развивающиеся вследствие недостаточности функций центральной 

нервной системы резидуально-органической природы» [22, с.7]. В исследованиях 

российских ученых указывается, что при минимальной мозговой дисфункции 

наблюдается задержка в темпе развития функциональных систем мозга, 

обеспечивающих определённые психические функции и виды высшей нервной 

деятельности. В соответствии с МКБ-10 термин «минимальная мозговая 

дисфункция» рассматривается в разделе «Расстройства психологического 

(психического) развития» под шифром F82. В неврологическом разделе МКБ-10 

данное понятие классифицируется как «энцефалопатия неуточненная» под 

шифром G93.4. Именно поэтому состояние задержки психического развития 

рассматривается совместно с «минимальной мозговой дисфункцией». 

В специальной (коррекционной) педагогике среди специалистов всех стран 

распространен термин «дети с трудностями в обучении» или «неспособностью к 

обучению» («children with learning disabilities», «educationally disabled») [36, 159, 

193, 197]. При этом существуют сложности в разграничении между этим 

понятием и термином «умственная отсталость» [94]. За рубежом используется 

термин «синдром дефицита внимания и гиперактивности» («attention deficit 

hyperactivity disorder» (ADHD)) [169, 205, 220]. Термин существует для 

обозначения различных клинических проявлений, обусловленных легкими 

резидуальными мозговыми повреждениями (школьная дезадаптация, гипер- и 

гиподинамический синдром, расстройства эмоций и поведения, недостаточная 

познавательная деятельность). В немецкой научной литературе понятие 

пограничной интеллектуальной недостаточности часто отождествляется с 

педагогическими терминами «нарушение взаимоотношений», «нарушение 

школьного поведения» («Verhaltensstorungen») [158, 225]. Для большинства 

зарубежных исследований характерно использование разной терминологии. 

Однако в ее основе лежит неклинический подход, при котором учитывается 

степень глубины интеллектуального нарушения [26, 199]. Многие зарубежные 
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ученые, такие как С. Ingram, M. Clough, K. Gassel, вместе с указанным критерием 

учитывают признак обучаемости и степень социальной адаптации [46, 145]. 

В психолого-педагогической литературе большое количество исследований 

посвящено описанию специфических особенностей психического развития у 

детей. Диагностическими признаками в данном случае являются: незрелость 

эмоционально-волевой сферы (преобладание игровых интересов, эмоциональная 

неустойчивость, некритичность, слабый самоконтроль); нарушение 

интеллектуальной работоспособности (повышенная утомляемость, ухудшение 

концентрации внимания, памяти, расстройства настроения, неравномерность 

учебных достижений); энцефaлопатические расстройства (неврозоподобный 

синдром, стойкие расстройства поведения, психопатоподобный синдром и др.); 

нарушения предпосылок развития интеллекта (неточность мелкой моторики, 

зрительно-пространственные нарушения) [40, 130, 236]. Многие исследователи 

отмечают, что у детей с задержкой психического развития наблюдается 

неточность, замедленность восприятия в сравнении с нормативно 

развивающимися сверстниками; выявляется недостаточность в формировании 

пространственных представлений, ориентировки в собственном теле [33, 135]. 

При изучении особенностей внимания психологи наблюдали у детей его 

неустойчивость, повышенную отвлекаемость, недостатки переключения и 

распределения; истощаемость произвольного внимания и ограниченность его 

объема, которые приводят к фрагментарности восприятия и искажению 

результатов в познавательной деятельности [8, 140, 198, 224]. В связи с 

особенностями внимания и восприятия наблюдается ограничение объема всех 

видов запоминания – непроизвольного, произвольного, кратковременного, 

долговременного [39, 69, 79, 130]. Экспериментально-психологические 

исследования памяти позволили выявить, что у детей с задержкой психического 

развития в большей мере страдает смысловая, логическая память, чем 

механическая. Отмечается неспособность самостоятельно воспроизводить 

прошлые события в хронологической последовательности [92]. В исследованиях 

А.Р. Лурия указывается, что у детей с задержкой психического развития по 
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сравнению с нормативно развивающимися сверстниками было установлено 

снижение объема запоминаемой информации [78]. В исследованиях 

Н.А. Менчинской, Т.Е. Егоровой установлена связь между недостатками 

психических процессов (память, внимание) и целенаправленностью психических 

процессов [31]. Таким образом, в структуре мнестической деятельности 

выявляется такая особенность, как «патологическая затронутость одних сторон 

памяти при относительной сохранности других» [36, с.56]. На фоне описанной 

специфики познавательной деятельности у детей, имеющих задержку 

психического развития, выделяются недостаточная активность, снижение 

работоспособности, быстрая утомляемость, особенности в речевом развитии, 

такие как замедление формирования речи, ограниченный словарный запас, 

нарушения звукопроизношения [110]. 

В работах по исследованию мыслительной деятельности детей с задержкой 

психического развития обращается внимание на недостаточный уровень 

сформированности основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, абстрагирования [36, 69, 85, 135,]. 

Присутствуют такие недостатки мотивационного компонента, как недостаточная 

познавательная активность, стремление избежать умственного напряжения; 

характерны затруднения словесного опосредования. Комплексные 

психофизиологические, клинические и психолого-педагогические исследования 

детей с задержкой психического развития показали, что у них значительно 

страдает продуктивность умственной деятельности на фоне снижения общего 

темпа протекания психических процессов.  

В особенностях мотивационно-волевой сферы у детей и подростков данной 

категории отмечались импульсивность, эмоциональная неустойчивость; 

несамостоятельность и внушаемость, личностная незрелость [7, 112, 130]. 

Вторичное недоразвитие свойств личности проявляется в упрощенных 

психологических реакциях, неадекватно завышенной самооценке, негативизме, 

отмечается несформированность волевых качеств [25, 128]. Нарушения высшей 

нервной деятельности, недоразвитие психических процессов являются причиной 
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ряда специфических особенностей личности, характеризующейся 

ограниченностью интересов, представлений об окружающем мире, 

элементарностью потребностей и мотивов, повышенной ранимостью и 

невротичностью. У детей снижена самостоятельность и активность различных 

видов деятельности. Для них также оказалось затруднено формирование 

взаимоотношений с окружающими людьми [51, 106]. Таким образом, личностная 

сфера имеет такие главные особенности как признаки инфантилизма, незрелость 

мотивации, меньшая развитость познавательных и социальных интересов, 

сложности самоконтроля.  

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что стойкие 

трудности в обучении при задержке психического развития у детей, как правило, 

имеют в своей основе органическое поражение центральной нервной системы. 

При определенных нарушениях познавательной деятельности у учащихся 

отмечается не тотальное, а парциальное нарушение интеллектуального развития.  

В современных научных исследованиях умственная отсталость стала 

рассматриваться как особый вид дизонтогенеза, при изучении которого 

учитываются особенности расстройства личности, поведения и общения [59]. 

Снижение уровня интеллектуального развития рассматривается как 

многоаспектная проблема, которая является междисциплинарным предметом 

научных исследований [195, 197, 228, 243]. На сегодняшний день это заболевание 

является чрезвычайно распространённым в мире – это около 2-4,5% населения 

[59, 185]. Наиболее часто диагностируется легкая умственная отсталость – от 75% 

до 90% случаев.  

К клинико-психологическим характеристикам умственной отсталости 

относится тотальность психического недоразвития, то есть несформированность 

всех психических процессов и функций [46, 51, 70, 203]. В первую очередь стойко 

снижаются показатели когнитивного развития, а также характерно недоразвитие 

эмоционально-волевой и личностной сфер. При наличии такого тотального 

психического недоразвития уровень интеллекта не может приблизиться к 

нормативным показателям [205].  
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В МКБ-10 выделяют следующие клинические формы умственной 

отсталости (код классификатора F70-F79): легкая умственная отсталость (F70), 

умеренная умственная отсталость (F71), тяжелая умственная отсталость (F72), а 

также глубокая умственная отсталость (F73). Так, данный термин описывается как 

«состояние задержанного или неполного умственного развития, которое 

характеризуется, прежде всего, снижением навыков, возникающих в процессе 

развития, и навыков, которые определяют общий уровень интеллекта (т.е. 

познавательных способностей, языка, моторики, социальной дееспособности)» 

[90]. Из определения следует, что главная роль при диагностике принадлежит 

расстройству интеллектуальных и в целом когнитивных процессов. Данная точка 

зрения характерна для отечественной психиатрии и клинической психологии [107, 

124, 139].  

Проблема терминологического разногласия существует на протяжении всех 

лет изучения данного психического состояния. Так, в Великобритании термин 

«умственное недоразвитие» (mental handicap) предложили заменить более 

гуманным термином «неспособность к обучению» (learning disability) [202]. В 

Австралии и Канаде используется термин «низкие способности, связанные с 

развитием» (developmental disabilities) [13, 89]. Американская «Ассоциация по 

вопросам умственной отсталости» пришла к выводу, что наиболее целесообразно 

использовать термин «умственная отсталость» (mental retardation).  

За последние десятилетия Американской «Ассоциацией по вопросам 

умственной отсталости» выпущены три редакции определения и классификации 

умственной отсталости (1992, 2002 (редактор Р. Лукаcсон [R. Lukasson]), 2010). 

При этом важной особенностью каждой новой редакции является усиление 

социального аспекта. В 2010 году Американская «Ассоциация по вопросам 

умственной отсталости» меняет свое название на «Ассоциация интеллектуальных 

нарушений и нарушений развития» (The American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities (AAIDD)) и вносит существенные изменения в 

терминологию [174]. В 2010 году редакторы Р. Шалок [R. Shalok] и C. Дафи 

[S. Duffy] уже не используют термин «умственная отсталость», а заменяют его 
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термином «интеллектуальное нарушение» (intellectual disability) [195]. Введённый 

термин начинает активно употребляться в исследованиях и публикациях [157, 233, 

235, 240]. В новой редакции присутствуют повышенные требования к учету 

медицинской и психолого-педагогической документации. Необходимостью стало 

и возвращение термина «пограничной» степени умственной отсталости. В 

редакции сохраняются положения прошлой концепции, например, критическое 

отношение к показателю IQ при диагностике, так как это обусловлено «эффектом 

Флина» (Flinn effect). «Эффект Флина» свидетельствует о том, что и в США, и в 

других странах происходит ежегодный рост показателя IQ (0,33) [184, 196]. Таким 

образом, определение и классификация умственной отсталости приобретают 

четкую социальную направленность. Это выражается в расширении 

составляющей «адаптивное поведение», разработке методологии и модели 

помощи и поддержки; в проведении профилактических мероприятий по 

предупреждению последствий умственной отсталости [191, 212, 185, 233].  

Высказываются предположения рассматривать данный диагноз как обратимое 

состояние. На этапе диагностики выявляются три ведущих критерия: 

интеллектуальное функционирование – 70-75 баллов и ниже; значительное 

нарушение двух и более областей адаптивных навыков; период возникновения – 

до 18 лет [94, 195]. При классификации и описании учитываются: причины 

возникновения, психологическое и эмоциональное состояние, особенности 

физического здоровья, социальное окружение. 

В США активно развивается законодательная база, которая предусматривает 

расширение и закрепление прав людей с интеллектуальными нарушениями, 

создание программ «переходного» периода для подростков старше 16 лет. 

Разрабатываются и дополняются права о трудоустройстве: прописываются 

обязанности «особенных» людей на трудовом месте и устанавливаются права 

работодателей. Ежегодно проводится оценка динамики развития всех школьников 

начальных классов, включая детей, имеющих нарушения [93].  

Из вышесказанного следует, что феномен умственной отсталости с 

достаточной полнотой исследован в России и за рубежом. Сложились основные 
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подходы к изучению психического состояния при нарушенном интеллекте. 

Научные школы располагают современными и эмпирически обоснованными 

определениями и классификациями. Выявлены характерные особенности 

психического развития. Разработан диагностический инструментарий для 

определения умственной отсталости при различной степени снижения 

интеллекта. Созданы и апробированы организационные формы оказания помощи 

детям и подросткам с нарушением интеллекта. Однако между научными школами 

США и России есть различия во взглядах на феномен умственной отсталости, что 

объясняется особенностями исторического и социально-экономического развития 

стран и сложившимися традициями развития науки (понятийный аппарат, 

процедура проведения диагностики и т.д.). В нашей работе мы будем использовать 

термин «умственная отсталость», рекомендованный Международной 

классификацией болезней (Классификация психических и поведенческих 

расстройств 10-го пересмотра) [90]. Однако в опубликованной версии МКБ-11, 

которая вступит в силу с января 2022 года, данный термин не используется, а 

принят иной – «нарушение интеллектуального развития» [91].  

Недоразвитие когнитивной деятельности при таком диагнозе, как 

умственная отсталость, составляет основу нарушения. Клиническая картина 

психических нарушений при различных формах умственной отсталости 

неодинакова и определяется степенью тяжести поражения центральной нервной 

системы, временем воздействия патогенного фактора, вредными эндогенными и 

экзогенными влияниями (заболевания, неблагоприятные условия в семье). 

При анализе клинической картины умственной отсталости доминирует 

недоразвитие мыслительной деятельности, которое характеризуется 

генерализованностью, обусловленной диффузным нарушением поверхностных 

слоев коры больших полушарий головного мозга [42, 46, 126, 195]. На всех этапах 

процесса познания у них выявляются элементы недоразвития, вследствие чего эти 

дети получают неполные, а порой искаженные представления об окружающем 

мире. Результаты эмпирических исследований указывают, что восприятие детей с 

умственной отсталостью характеризуется как недостаточное; наблюдается 
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замедленность, узость, трудности в восприятии времени и пространства, 

недостаточность дифференцированности и активности в воспринимаемом 

материале [21, 28, 47]. В свою очередь, описанные особенности восприятия 

являются причинами замедленного овладения продуктивной деятельностью, 

несвоевременным переходом от одного вида деятельности к другому, что 

затрудняет социальную и школьную адаптацию [126]. Следующим 

психологическим условием, определяющим своеобразие развития детей с 

умственной отсталостью, является внимание. Оно характеризует степень 

сосредоточенности и направленности психических процессов (памяти, мышления, 

восприятия, речи). У детей наблюдается нарушение как активного, так и 

пассивного внимания, сниженный объем, трудности при переключении и 

концентрации, быстрая утомляемость [41, 80, 124, 163]. Память характеризуется 

замедленным темпом усвоения нового, непрочностью сохранения, неточностью 

воспроизведения, плохой переработкой воспринимаемого материала; 

произвольное запоминание не сформировано, объем памяти низкий (3-4 объекта) 

[115, 181]. У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается достаточно 

хорошая механическая память [80]. Рассогласование результатов между 

непосредственным и опосредованным запоминанием – характерный симптом при 

умственной отсталости [69].  

Мышление детей с легкой степенью умственной отсталости имеет 

своеобразные характеристики. Становление мышления происходит значительно 

медленнее по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками. 

Наблюдается сниженная активность интеллектуальных процессов, недостаточная 

регулирующая функция мышления [114, 124, 167]. По сравнению с нормативно 

развивающимися сверстниками выражены затруднения в обобщении и 

классификации, неспособность действовать по аналогии, анализ – фрагментарный 

и непоследовательный. Сложным является установление причинно-следственных 

связей. Наглядно-действенное мышление характеризуется «отставанием в темпе 

развития» [116, с. 119]. Таким образом, у детей с умственной отсталостью 

наблюдается нарушение динамики мыслительной деятельности в форме 
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лабильности и инертности мышления; упрощенности, конкретности и 

стереотипности; наблюдается выраженное отставание вербально-логической 

формы мышления при относительной сохранности практического мышления [69, 

77, 136, 167].  

Эмоциональная сфера у детей и подростков с умственной отсталостью 

характеризуется незрелостью и существенным недоразвитием, связанным 

преимущественно с нарушениями формирования произвольных психических 

процессов [46, 80]. Отмечается недифференцированность эмоций, недостаточная 

способность регулировать эмоциональные проявления и их выраженная 

тугоподвижность. В отношении изучения личностной сферы  детей с умственной 

отсталостью верно утверждение В.М. Сорокина о её специфичности в целом и 

при различных формах дизонтогенеза. Автор отмечает, что «патогенное 

воздействие на процесс формирования личности описывается через выделение 

схожих отрицательных черт характера» [132, c. 197]. В большинстве случаев у 

детей и подростков наблюдается неустойчивость самооценки, недостаточная 

инициативность, внушаемость, некритичность. В современных научных работах 

возрастает интерес к изучению внутренней картины мира ребенка с умственной 

отсталостью [137]. При имеющемся многообразии описания личностной сферы 

данной категории детей детерминантами нарушения развития являются 

органическое поражение головного мозга.  

Таким образом, в данной части главы содержательно анализируются 

понятия «ограниченные возможности здоровья», «задержка психического 

развития», «умственная отсталость», «стойкие трудности в обучении». 

Представлены как отечественные, так и зарубежные определения этих дефиниций, 

а также терминология, применяемая при описании различных форм 

интеллектуальных нарушений. В данной части главы также описаны клинические, 

психологические и психосоциальные аспекты развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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1.2 Анализ проблемы дружбы в отечественных и зарубежных 

исследованиях 

Со времен античности при описании нравственных представлений о 

взаимоотношениях людей отдельно выделялось понятие «дружба». В то время 

дружеские отношения символизировали возвышенное человеческое общение и 

рассматривались как «воплощение подлинной добродетельности и мудрости» [5]. 

Рассмотрение образа дружбы в таком контексте описано у Аристотеля, который 

наиболее подробно изучил феномен дружбы и написал по данной теме 

фундаментальную и развернутую работу. В его работе уделялось внимание 

изучению различных типов дружбы, которые связаны с выбором партнера для 

личностно значимых отношений. Он выделял родственные, отеческие, 

товарищеские, братские, супружеские, политические, эротические и основанные 

на гостеприимстве взаимоотношения между людьми. Данная классификация 

отличается эмпирическим характером и учитывает эмотивную функцию общения. 

В его работе также представлено разграничение равных отношений или 

основанных на нравственном или социальном превосходстве одного партнера над 

другим. Аристотелем предложена дифференциация чувств, которые испытывает 

человек в дружеских отношениях, таких как симпатия, расположение, спокойное 

дружелюбие, любовь, влечение. Аристотель описывает классификацию мотивов 

для формирования и поддержания дружеских отношений: утилитарная дружба – 

ради выгоды и пользы; гедонистическая дружба – ради получения удовольствия и 

приятности; совершенная дружба – с ведущим мотивом бескорыстной любви к 

другу как к близкому человеку [5]. Таким образом, дружба может отличаться 

ценностно-нравственными ориентирами.  

В средние века представления о дружеских отношениях меняются. 

Выделяется понятие «божественная дружба», которая противопоставляется 

межличностным отношениям и является выражением любви к богу. Гуманисты 

эпохи Возрождения представляют дружбу как одно из самых естественных и 
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высоких человеческих чувств. Дружба характеризуется по сравнению с любовью 

как более устойчивые и постоянные отношения. Она понимается в качестве 

«высшей» формы отношений: «...совершенная дружба, о которой я говорю, 

неделима: каждый с такой полнотой отдает себя другому, что ему больше нечего 

уделить кому-нибудь еще… в обычных дружеских связях можно свое чувство 

делить: можно в одном любить его красоту, в другом – простоту нравов, в третьем 

– щедрость; в том – отеческие чувства, в этом – братские и так далее. Но что 

касается дружбы, которая подчиняет себе всецело и неограниченно властвует над 

нею, тут никакое раздвоение невозможно» [55, с. 247]. Сходность суждений о 

дружбе представлена и в работах Ф. Бэкона, который указывает, что выбирать 

друзей нужно «тщательно и разумно». Дружба в его понимании – высшая форма 

человеческого общения [14, 55]. Таким образом, в гуманистической концепции 

дружеских отношений ведущее значение также приобретает интеллектуальное 

общение. Однако важнейшей предпосылкой их возникновения и развития 

становится именно общность духовных интересов.  

В эпоху Просвещения дружбу определяют как отношения, основанные на 

морали и взаимопонимании. Дружба рассматривается как нравственная ценность. 

Среди основных мотивов для дружбы выделяют реализацию потребностей и 

выгод человека, его личных интересов [20, 50, 151]. 

Аналитический период в изучении психологии дружбы, начавшийся в конце 

1950-х годов, был связан с социально-психологическим изучением 

межличностной аттракции. Слово «аттракция» (attraction), как и древнегреческое 

«филия», означает влечение, притяжение. В социальной психологии данное 

понятие одновременно включает когнитивный и эмоциональный компоненты 

отношения к другому человеку, на основе реализации которых возникают 

феномены социальной установки и перцепции. Изучение аттракции включает 

выявление потребностей субъекта, которые определяют выбор партнера для 

общения; характеристики выбранного партнёра; особенностей взаимодействия 

партнёров, которые способствуют возникновению и развитию дружбы; 

объективных условий, определяющих взаимодействие (интересы, общий круг 
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общения и др.).  

В теории психоанализа в рамках психодинамического подхода дружба как 

вид привязанности связана с неосознаваемыми эмоциональными потребностями 

личности в контексте взаимоотношений с матерью. Основоположник 

психоанализа З. Фрейд утверждал, что все человеческие привязанности и 

влечения, такие как дружба, родительская любовь, преданность идее являются 

формами полового влечения, имеют инстинктивную природу. В данных 

теоретических представлениях дружба выполняет компенсаторную роль, при 

отсутствии доверительных отношений с матерью.  

В когнитивной психологии происходит систематическое изучение понятия 

дружбы, а именно «языка дружбы», которое включало необходимую 

терминологию для описания представлений друг о друге и личностных 

конструктов, используемых субъектом для категоризации себя или других людей 

[178]. Для того чтобы индивид имел необходимые навыки общения, например, 

умение завязывать знакомство, взаимодействовать в различных ситуациях с 

другими людьми, понимать их, важным является межличностная компетенция 

[201]. 

В символическом интеракционизме (Дж. Герберт Мид, Дж. Мак-Колл и др.) 

на первый план выступают социально-структурные (ролевые), культурно-

символические аспекты личных отношений, которые связаны с развитием 

самосознания. В связи с этим личность формируется и осознает себя 

непосредственно во взаимодействии с другими людьми. Представители данного 

направления описывают психологическое содержание процесса дружбы как 

причинно-следственные связи возникновения привязанности к значимому 

«другому». Межличностная аттракция, по мнению Дж. Мак-Колла, имеет отличия 

от формальных или деловых отношений, так как в ней проявляется «Я», 

стремящееся на основе своей положительной привязанности к другому 

установить личностно значимые, активные и взаимные отношения [55]. 

Другой достаточно известный и распространённый метод исследования 

межличностных и межгрупповых отношений – социометрический [95, 155]. С его 
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помощью можно выделить систему предпочтений каждого в группе и обозначить 

его место в малой социальной группе. Оценивание происходит количественно на 

основе числа выборов, их взаимности, устойчивости и обоснованности. Большую 

надежность данному методу придает включение в схему социометрии 

обоснования выбора того или иного человека, экспертные оценки. При изучении 

дружеских отношений с помощью данного метода можно выявлять количество 

дружеских связей, их устойчивость, взаимность. 

Таким образом, дружба представляет собою нравственную и социальную 

ценность для большинства людей на протяжении длительного времени развития 

общества и науки. В данный концепт включены близкие взаимоотношения со 

значимым человеком, которые основаны на глубокой личной привязанности и 

симпатии, на единстве взглядов, интересов, жизненных целей. При этом дружба 

выражается в стремлении к длительному разностороннему общению, включая 

неформальную составляющую социальных межличностных отношений. 

Сформировавшиеся современные нравственные нормы и ценности в дружбе 

позволяют дифференцировать их от других социальных контактов. В общении 

друзей происходит раскрытие себя как личности и взаимное развитие. Субъекты 

неформальной межличностной коммуникации лучше понимают и осознают самих 

себя, динамику индивидуальных изменений. В дружбе высоко ценятся такие 

качества, как доверие, доброта, умение хранить тайны, отзывчивость, 

искренность, так как они обусловливают позитивное психическое состояние и 

социальную успешность каждого участника дружеских отношений.  

Дружба как особая область межличностных отношений представляет собой 

не только субъективную ценность для самого человека, но и обладает 

объективным значением для развития личности. Наличие друзей и гармоничных 

отношений является одной из значимых предпосылок для психологического 

комфорта и удовлетворённости жизнью. Негармоничные дружеские отношения 

или их отсутствие являются фактором нарушения психического здоровья, 

социализации и личностного развития [57, 121, 155, 202].  

Анализ научной литературы по психологии позволил выявить актуальность 
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исследования проблематики дружбы в работах отечественных и зарубежных 

авторов [45, 53, 60, 105, 176, 183]. Междисциплинарный подход способствует 

наиболее содержательному анализу изменений в понимании дружбы в 

исторических периодах, описанию феноменологии дружеских отношений, 

выявлению их отличий от других межличностных контактов с близкими людьми, 

рассмотрению гендерных аспектов и возрастных особенностей [55].  

При определении понятия «дружбы» указывается, что необходимыми 

составляющими дружбы является устойчивость (стабильность) и длительность 

отношений, при этом возможна невысокая степень избирательности [53, 98, 155]. 

Дружба – это свободно устанавливаемые взаимные отношения, 

характеризующиеся эмоциональной насыщенностью, эмоциональной и 

инструментальной поддержкой, близостью и личностным отношением к партнеру 

[155]. Она характеризуется взаимным проникновением, высокой степенью 

самораскрытия, эмоциональной глубиной переживаний, близостью, доверием и 

поддержкой [97, 186, 192].  

Одной из современных основательных работ, посвященных изучению 

дружеских отношений, является исследование Е.В. Юрковой. В ее работе 

отмечено, что достаточно сложно определить границы между психологическими 

особенностями дружеских отношений и представлениями о дружбе. Дружба 

представляется как сложная структура, включающая ценностный и 

эмоциональный аспект, ролевые позиции друга. Автор выделяет «основные 

направления в исследовании дружбы» [152, 154]. Первое их них представлено в 

тех работах, в которых особое внимание уделяется исследованию ведущих 

психологических характеристик (параметров) дружбы как вида личных 

отношений, а также изучению привлекательности в дружбе [23, 44, 104, 211]. 

Второе направление включает исследования, изучающие социальные 

представления о дружбе [55]. К ним относятся исследования Е.В. Юрковой, в 

которых она подробно описывает понятия «дружба» и «друг», выявляет отличия 

дружеских отношений от других; выделяет характеристики, которые должны быть 

присущи «настоящему» другу; описывает «правила дружбы» – некоторые 
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особенности и нормы поведения; эмоциональные аспекты взаимоотношений 

между близкими людьми. В результате проведенных исследований описаны два 

вида представлений о дружбе, которые соотносятся с типами, представленными в 

работах Аристотеля. Например, первый тип Е.В. Юркова характеризует как 

отношения с большой поддержкой, взаимовыручкой, доверием, 

взаимопониманием. В связи с этими дефинициями дружба приобретает высокую 

личную ценность для человека. Второй тип отличается восприятием дружбы как 

разновидности эмоциональной и психологической близости. Основой для ее 

реализации является симпатия, эмоциональная потребность в другом человеке. 

Данный тип, по мнению автора, характерен в большей степени для подросткового 

и юношеского возрастов.  

Другое отечественное исследование, проведенное Е.Е. Моховой для 

профессиональной подготовки студентов высших образовательных учреждений 

по специальностям, было посвящено возрастной специфике содержания дружбы и 

представлений о друге на протяжении от старшего дошкольного до 

предподросткового возраста [97]. В ходе него изучались гендерные различия 

представлений о дружбе и друге, проводился сравнительный анализ нормативных 

и реальных представлений о дружбе, описывались индивидуальные варианты 

развития детской дружбы. В результате исследования установлено следующее: к 

предподростковому возрасту увеличивается значимость дружбы, выделение 

различий между дружбой и приятельством происходит у детей младшего 

школьного возраста, а определяется возрастными содержательными 

характеристиками дружбы (близость, поддержка, доверие, избирательность). В 

исследовании описана возрастная динамика представлений о дружбе. Для детей 

старшего дошкольного возраста определяющим является привлекательность 

друга, его способность к игровой деятельности. К началу младшего школьного 

возраста увеличивается интерес и потребность в друге, дружба как 

межличностные отношения приобретает исключительность, что к концу данного 

возрастного периода позволяет ее описывать как взаимное, свободное и 

бесконфликтное общение. К предподростковому возрасту наибольшую 
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значимость приобретает характер взаимоотношений с другом, его умение 

оказывать помощь и поддержку, взаимность, доверие и понимание. 

Интерес представляет исследование А.М. Родиной, темой которого 

являются представление о дружбе, а также влияние Я-концепции личности на 

представления об образе друга [121]. В данной работе изучается два возрастных 

периода: юноши и девушки 14-16 лет, женщины и мужчины 35-45 лет. В 

результате исследования автор описала динамику представлений о друге 

(например, с возрастом человек ценит преданность и поддержку друга и не 

стремится соперничать с ним, как, например, это выражено в подростковом 

возрасте); выделила специфические особенности дружбы мужчин, а именно ее 

практическое применение, у женщин – удовлетворение потребности в заботе, 

доверии, поддержке, принятии; выделила и описала типологию представлений о 

друге по характеру взаимодействия (друг как ребенок, друг как помощник, друг 

как равноправный партнер, друг как соперник, друг как мечта, друг как 

реализация Я, друг как дистанция).  

Анализ зарубежных исследований дружбы позволяет выявить актуальность 

данной темы, в рамках которой исследуются: концептуальные представления о 

дружбе, гендерные и возрастные аспекты. Изучаемый феномен рассматривается 

как удовлетворение внутреннего стремления во взаимодействии, в избегании 

одиночества и раскрытии своего потенциала развития высших чувств, которые 

возникают и активно развиваются, начиная детского возраста [55, 117, 161, 203, 

241].  

Концептуальные представления о дружбе включают такие критерии 

успешного формирования дружбы между детьми, как:  

 близость, взаимность и эмоциональность контактов [23, 55, 155, 189]; 

 стабильность и удовлетворенность детей взаимоотношениями с другом 

[155, 208];  

 добровольность общения, взаимность, эмоциональность, приблизительно 

одинаковый уровень психосоциального развития [162]; 

 добровольность и взаимность отношений [180, 210, 221].  
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В зарубежных исследованиях выделяется три «проявления дружбы» [155]. 

Первое – это само существование дружбы, второе – количество взаимных 

выборов, т.е. принятие ребенка группой, и третье – феноменологические 

особенности дружбы.  

Одно из первых исследований, посвященных формированию дружбы у 

дошкольников, было проведено J.M. Gottman (1983). Он исследовал пары друзей и 

незнакомых сверстников в процессе игры, в ходе которой фиксировал: способы 

взаимодействия, успешность диалога, эмоциональные отношения [160, 188]. У 

друзей отмечался более высокий уровень взаимного согласия. При изучении 

межличностной коммуникации фиксировались: качество обмена информацией, 

умение урегулировать конфликты, юмор, коммуникативная ясность (умение точно 

излагать свои мысли) и уровень самораскрытия. Таким образом, для обеспечения 

дружеских отношений оказывается необходимым качественный обмен 

информацией, понимание друг друга, положительные эмоции, внимательность. 

Также было выявлено, что частое использование «Я-высказываний», 

позиционирование личных требований и атмосфера повышенной конфликтности 

ведет к неустойчивости дружеских отношений. Зарубежные исследователи 

отмечают, что дети, изолированные от эмоционально-положительных контактов 

среди сверстников, имеют меньшую способность к поддержке и чаще 

конфликтуют [162, 164, 170]. J.M. Gottman в результате проведенного 

исследования констатирует, что при наличии устойчивых дружеских связей дети 

становятся успешны в деятельности, они способны лучшим образом регулировать 

и предотвращать конфликты. Умение выстраивать дружеские отношения 

положительно влияет на понимание детьми эмоционального состояния другого. 

Дети учатся воспринимать и интерпретировать эмоции, обогащая свой опыт. 

Умение выражать положительные эмоции коррелирует с высоким уровнем 

социальной компетентности, что, в свою очередь, позволяет приобрести опыт в 

установлении и налаживании дружеских отношений. В подростковом возрасте 

отношения изменяются, и друзья становятся потенциально значимыми для 

психологической и эмоциональной поддержки, в то время как значимость 
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доверительного общения с родителями снижается [177].  

Системные описания дружбы представлены в классификации разработанной 

Р. Селманом [57, 227]. Периодизация создана на основании единого критерия – 

умения учитывать позицию партнера по общению (perspective-taking). В рамках 

данного подхода указывается, что движущей силой процесса дружбы является 

спонтанное созревание структур интеллекта. Развитие дружеских отношений 

рассматривается как изменение когнитивных представлений ребенка о 

взаимоотношениях с партнером. С помощью проведенных исследований он 

выделил и описал четыре стадии развития дружбы. На первой стадии (до 6 лет) 

дружба определяется как кратковременные объектные интеракции (close friendship 

as momentary physical interaction). Дети не понимают точки зрения других 

сверстников, сконцентрированы на себе. Основными факторами дружбы 

являются: физический (привлекательность игрушек) и географический (живет по 

соседству, ходит в ту же школу) критерий. На следующем этапе в возрасте от 7 

до 9 лет данный феномен характеризуется как – односторонняя поддержка (close 

friendship as one way assistance). Дружба становится социальным действием, дети 

начинают оценивать друг друга. Так, основаниями ее возникновения являются 

взаимность и партнерство. С учетом восприятия позиции другого происходит 

понимание специфического субъективного положения каждого, но позиции 

партнеров еще не сопоставляются. При наступлении следующей стадии (9-12 лет) 

дружеские отношения определяются как ненадежная кооперация (close friendship 

as fair-weather cooperation). Центральным становится равноправный обмен, 

осознание взаимной оценки действий партнера. Друг понимается как помощник. 

В отношениях актуализируется взаимность, формируется понятие доверия. На 

четвертой стадии (11(12) лет и старше) дружба определяется как близкий и 

взаимный обмен (close friendship as intimate and mutual sharing). Основным 

новообразованием данного периода является умение посмотреть на отношения с 

позиции третьей стороны. Главными характеристиками дружбы становятся: 

устойчивость (стабильность, длительность) отношений, взаимность, доверие.  

Данная классификация развития дружбы в детском возрасте, предложенная 
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Р. Сэлманом, описывает основные возрастные особенности дружбы детей, 

особенности восприятия друга, понимание взаимоотношений с ним, мотивы при 

выборе друга на каждом возрастном этапе. На основе представленной 

классификации можно проанализировать развитие и усложнение феномена 

дружбы у детей.  

Одним из ведущих направлений в зарубежных исследованиях дружбы стало 

изучение просоциального поведения [165, 213]. Так, в исследованиях 

установлено, что наличие друга и позитивных, стабильных отношений 

способствует просоциальным действиям и целям ребенка. Проводилось 

лонгитюдное исследование, посвящённое изучению просоциального поведения по 

отношению к незнакомцам, друзьям и семье. В обследовании участвовали дети от 

раннего подросткового возраста (12 лет) до периода юности (20 лет). В результате  

исследовательской работы установлено, что просоциальное поведение к друзьям 

возрастает и усиливается к юности [213].  

Большое количество авторов указывают на значимость близких отношений, 

в том числе дружбы, подчеркивая их влияние на психическое, личностное и 

социальное развитие ребенка. Дружба, в ее развернутом толковании как 

взаимоотношения, основанные на близости, доверии и поддержки, является 

важным фактором благополучия для ребенка как в младшем школьном возрасте, 

так и в подростковом [155, 177]. В исследованиях анализировалась связь между 

дружбой и качеством жизни ребенка [202]. При этом в понимание изучаемого 

феномена включалась популярность ребенка в классном коллективе. Близкие 

отношения имеют ведущее значение для ощущения благополучия и социальной 

адаптации [166, 221, 229]. Основные выводы этих исследований указывают, что 

социальный статус, т.е. популярность или непопулярность детей, связана с 

благополучием их психоэмоционального состояния. Дети, которые не обладали 

никакими взаимными дружескими отношениями в своем классе, сообщали при 

обследовании о низком или среднем уровне качества личной жизни. 

Исследователи подчеркивают возможности влияния других факторов на сферы 

жизнедеятельности ребенка, однако указывают, что формирование дружеских 
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отношений в классе является значимым для благополучия ребенка.  

Как указывалось выше, важной составляющей дружеских отношений 

является взаимность партнеров. Однако всем известно, что не каждая дружба 

определяется именно этим критерием. В исследованиях последних лет изучаются 

различия между взаимной и односторонней дружбой [203, 230]. Взаимные 

дружеские отношения предполагают, что дети выбирают друг друга в качестве 

друзей. Односторонняя дружба определяется ситуацией, в которой ребенок 

рассматривает другого человека как друга, но не получает ответную реакцию в 

поддержке и взаимности. Исследования показывают, что около 25% детей в 

возрасте от 8 до 15 лет не имеют взаимности в дружбе [155, 215].  

В большинстве психологических исследований по изучению дружбы 

указывается на сходство друзей, например, происходит выбор друга по полу, 

возрасту, территориальному местоположению. Однако в дружбе выделяются более 

глубокие сходства, такие как общее восприятие мира, общие ценности и взгляды. 

Данное положение поставило перед авторами одного из современных зарубежных 

исследований неординарную и интересную задачу, которая заключалась в 

доказательстве того, что нейронные реакции на какой-либо стимул наиболее 

схожи среди близких друзей. Для отслеживания реакций мозга авторами 

применялась функциональная магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Основным выводом работы было заключение того, что мы выбираем друзей, 

которых с нами сближает общность восприятия и понимания мира, 

эмоциональные реакции [216]. 

В настоящее время в зарубежных исследованиях актуально изучение 

гендерных аспектов дружбы, которое указывает на сложность интерпретации 

дружбы: разность понимания отношений, степень доверия и поддержки. Так 

установлено, что девочки чаще делятся своими проблемами со своими друзьями, 

чем мальчики. При этом девочки высказывают положительные ожидания о 

возможности обсуждения проблемы. Главной трудностью при анализе проблем в 

отношениях мальчики считают их размышления о том, как это воспримется 

другом [218, 219]. В другом исследовании указывалось на лучшую способность 
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устанавливать дружеские отношения девочек, чем мальчиков [204]. В работе 

J.P. MacEvoy, S.R. Asher изучаются негативные проявления дружбы: предательство 

друга, ненадежность или отказ оказать поддержку и помощь. Результаты 

исследования свидетельствуют о том, что девочки проявляют большую 

обеспокоенность о конфликтах с другом, чем мальчики. Однако независимо от 

гендерных различий присутствует возможность агрессивного поведения при 

общении с другом в конфликтной ситуации. Данные проявления в подростковом 

возрасте могут иметь как адаптивное, так и неадаптивное значение для дружбы 

[164]. Некоторые зарубежные авторы указывают, что изучение негативных 

аспектов дружбы, таких как соперничество, неравенство, девиация, ревность и 

социальная агрессия, является малоизученным, вследствие чего считается 

перспективным направлением в психологии [230, 231].  

Таким образом, в отечественных и зарубежных исследованиях дружба 

является специфическим видом взаимоотношений, выступает источником 

общения, характеризуется взаимностью, близостью, бескорыстностью, 

взаимопомощью, вниманием друг к другу, искренностью и открытостью. Дружба 

является актуальным предметом исследования, о чем свидетельствует наличие 

интереса к данному феномену как в России, так и за рубежом.  

1.3 Дружба как вид межличностных отношений 

Процесс формирования межличностных отношений происходит на 

протяжении всей жизни и занимает одно из ведущих мест среди потребностей 

человека. Социальные взаимодействия имеют основополагающее значение для 

нашего развития и жизненно важны для существования. Одним из способов 

социального взаимодействия является общение, поэтому его исследование 

остается актуальным для изучения специалистами различных научных дисциплин 

в течение многих десятилетий. О данном процессе пишут как отечественные, так 

и зарубежные исследователи [3, 17, 194, 200, 226]. 
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В настоящее время в психологии существует большое количество 

различных классификаций общения, однако нет единой, общепринятой и 

разделяемой всеми учеными. Это связано с тем, что отсутствуют единые 

основания, критерии [3, 4, 45, 57]. Например, в зависимости от средств общения 

выделяют речевое (вербальное) и неречевое (невербальное) общение; прямое 

(непосредственное восприятие партнёрами друг друга) и косвенное общение, 

которое осуществляется через посредника. Общение можно классифицировать в 

зависимости от числа коммуникантов, так выделяют межличностное (между 

двумя-тремя партнёрами), личностно-групповое (взаимодействие между 

человеком и группой) и межгрупповое. Другим критерием выделения видов 

общения может служить его цель: деловое и неделовое (личностное) общение. 

Говоря об общении, следует отметить концепцию А.А. Леонтьева, в которой 

общение является системообразующим понятием и определяется как «система 

целенаправленных и мотивированных процессов, обеспечивающих 

взаимодействие людей в коллективной деятельности, реализующих общественные 

и личностные, психологические отношения и использующих специфические 

средства, прежде всего язык» [72, с. 240]. А.А. Леонтьев выделял три вида 

общения в зависимости от направленности: социально-ориентированное 

(изменение психологических характеристик группы); предметно-ориентированное 

(регуляция совместной деятельности партнеров) и личностно-ориентированное 

(изменение конкретной личности). 

Так как процесс общения является достаточно сложным необходимо 

выделение его компонентов, определение его структуры. Так, Г.М. Андреева 

предложила структуру общения, которая состоит из взаимосвязанных сторон: 

коммуникация (коммуникативная сторона, заключающаяся в процессе обмена 

информацией между коммуникантами), интеракция (интерактивная сторона 

включает в себя характеристики с помощью которых возможно описать 

взаимодействие между участниками общения, их совместную деятельность) и 

социальная перцепция (перцептивная сторона, описывающая восприятие и 

познание партнёрами по общению, установление взаимопонимания) [4]. Отделить 
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каждый компонент от других практически невозможно, так как они тесно 

взаимосвязаны.  

Согласно классификации межличностных отношений Е.П. Ильина, дружба 

относится к такому виду, как личные взаимоотношения, в которых помимо 

наличия совместной деятельности, необходим эмоциональный компонент – 

чувства, выражающие отношение к человеку [45]. Дружба в данном случае 

описывается в сравнении с отношениями «товарищества» и «любви», занимая 

некую среднюю позицию. Товарищеские отношения формируют у ребенка 

потребность в установлении устойчивой и доверительной связи с другими 

людьми, например, выбор друга или близкого круга общения. Некоторые авторы 

указывают на то, что выбор лучшего друга происходит из-за определенного 

сходства (этническое происхождение, воспитание, социально-экономическая 

среда, соседство, единое место обучения, возраст, интерес и др.) [56, 120]. 

Отмечается увеличение необходимости в тесных и близких контактах, а именно в 

дружеских отношениях по мере взросления ребенка. Данное утверждение 

подкрепляет исследование на тему «Подросток 2000 года», проведенное 

С.В. Кривцовой. Так, выявлено, что ценность «Наличие хороших и верных 

друзей» является одной из основных (занимает второе место, на первом находится 

«Счастливая семейная жизнь»), о ее важности и ценности свидетельствуют 46% 

обследованных и только 11% отмечают ее как не значимую.  

Существующие классификации дружбы созданы на основе различных 

эмпирических исследований. Например, авторы, изучающие эмоциональные 

межличностные отношения, считают, что критерием для выделения типов 

отношений служит эмоциональная основа [23, 155]. В другой типологии 

критериями для классификации социальных контактов являются: глубина 

отношений (степень вовлеченности), избирательность в выборе партнера для 

общения, цели отношений и другие [103, 105]. Так, Н.Н. Обозов среди 

межличностных отношений выделяет следующие: знакомство, приятельство, 

товарищество, дружба и отношения, которые являются интимно-личностными 

(любовь, супружество). Н.Н. Обозов выделил общую закономерность, которая 
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состоит в том, что по мере углубления отношений, например, от товарищества к 

дружбе, происходит сокращение дистанции между партнерами, увеличение 

частоты контактов и доверительности.  

Так, дружбу можно рассматривать как такую форму близких и личностно 

значимых взаимоотношений, в которой раскрываются личностные качества 

ребенка, или «как более тесные избирательные отношения с людьми, основанные 

на доверии, привязанности, общности интересов» [45, с.195]. Н.Н. Обозов 

определяет дружбу как взаимоотношения, основанные на высокой 

доверительности между партнёрами, взаимораскрытием внутреннего мира; 

возможностью быть самим собой, понижением самоконтроля и раскованностью, 

преобладанием положительного оценочного отношения [104]. Дружбой называют 

«разновидность избирательно-личностных отношений между людьми, 

характеризующихся взаимным признанием, доверительностью, 

доброжелательностью, заботой и совместным творчеством» [123]. В словаре по 

социальной психологии дружба определяется как «вид устойчивых, 

индивидуально-избирательных межличностных отношений, характеризующийся 

взаимной привязанностью их участников, усилением процессов аффилиации, 

взаимными ожиданиями ответных чувств и предпочтительности» [134, c. 37]. 

Анализу определений понятия дружбы было посвящено исследование 

С.К. Летягиной, в результате своей работы автор выявила такие значимые 

характеристики, как взаимность, эмоциональная насыщенность, близость, 

поддержка, при этом данные взаимоотношения происходят свободным образом 

[73]. Автор указывает, что данные составляющие дружбы напрямую связаны как с 

процессом формирования коммуникативной компетентности, так и личностным 

развитием в целом, так как дружба считается предпосылкой психологического 

комфорта и ощущения удовлетворённостью жизнью. Трудности в общении, 

установлении и поддержании дружбы со сверстниками у детей, так и у 

подростков, являются фактором, который способствует нарушению или 

затруднению социальной адаптации. В данной работе изучались качества, 

необходимые для дружбы, например, желание заботы о друге, преданность, 
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умение прощать и понимать, доверительность и искренность, взаимная симпатия. 

Отмечалось, что какие-либо различия в способностях, физическом или 

психическом развитии не являются фактором, затрудняющим или 

препятствующим дружбе, а, наоборот, могут выступать взаимным дополнением.  

Об особой избирательности дружеских отношений писал И.С. Кон [55]. 

Дружба, по его мнению, включает в себя: взаимопонимание, откровенность и 

открытость друг другу, доверительность, активную взаимопомощь, взаимный 

интерес к делам и переживаниям другого, искренность и бескорыстие чувств. 

Автор описывает пять необходимых аспектов дружбы, которые раскрывают 

происхождение и последующий процесс развития данной сферы [55]: 

– поведенческие характеристики дружбы (люди, из которых можно 

выбрать друга, избирательность при выборе друга, форма взаимодействия, 

степень устойчивости отношений);  

– когнитивные аспекты дружбы (представления о дружеских 

отношениях, термины, с помощью которых дети описывают друга и процесс 

дружбы); 

– эмоциональные аспекты дружбы (тональность отношений, уровень 

развития необходимых качеств для дружбы, таких как эмпатия); 

– коммуникативные аспекты дружбы (уровень владения 

коммуникативными навыками, спектр ролевого взаимодействия); 

– ценностно-нормативные аспекты дружбы связанные с развитием 

самосознания (удовлетворенность дружбой, ведущие ценности, «дружеский 

кодекс»). 

В литературе выделены и описаны специфические характеристики дружбы, 

отграничивающие ее от других типов межличностных отношений, главным 

основанием для выделения дружбы как отдельного вида является степень 

близости [97]: 

 свобода выбора друга, взаимная и добровольная потребность во 

взаимодействии; 

 избирательность; 
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 личностное, субъектное отношение к другу, которое предполагает 

принятие, сопричастность, безоценочное отношение; 

 эмоциональная значимость;  

 взаимность и равенство в отношениях. 

В зарубежных исследованиях дружба понимается как важный источник 

общения и интимности [155, 186, 194], личные отношения, которые основаны на 

близости, внимании со стороны каждого на благо другого, ради другого [189, 192]. 

Таким образом, дружба является одним из видов диадных (парных) 

взаимоотношений, в котором выделены значимые качества и составляющие [222, 

223]. Во многих исследованиях широко распространено утверждение о том, что 

дружба должна быть взаимна и признана обеими сторонами. Сходства и 

взаимодополняемость друзей помогают находить им общие интересы, увлечения и 

цели. При этом авторы (K. Rubin, W. Bukowski, J. Parker,) указывают, что основой 

дружбы является взаимная привязанность. Следующая характеристика дружбы – 

это добровольность, так как невозможно «назначить» друга, и сам процесс 

дружбы должен быть свободным и необязательным. В дружеском взаимодействии 

отмечается повышенный уровень эмоционального понимания, возможность 

выражения эмоций, позитивный контекст. По мере взросления ребенка происходят 

качественные изменения в понимании детской дружбы, такие как стабильность 

взаимоотношений, взаимность [222]. Например, если детям в возрасте 7-8 лет 

важным является приятность отношений, наличие совместной игровой 

деятельности, интересных игрушек и вещей, то с 10 лет дети начинают осознавать 

важность общих ценностей и понимания, считать важными такие качества друга, 

как поддержка, верность. Одной из отличительных черт дружбы в подростковом 

возрасте является акцент на интимности и потребности в самораскрытии, 

подростки по сравнению с детьми чаще сообщают о высоких уровнях близости в 

дружбе. В подростковом возрасте отмечается меньше соперничества и ревности, 

так как дети начинают признавать потребности друга в установлении отношений с 

другими. Отсутствие друга у детей и подростков чаще связано с социальной 

робостью, отсутствием социальных навыков и чувствительностью. Нарушение 
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дружеских связей или их отсутствие может серьёзно влиять на адаптацию детей, 

приводить к депрессиям, снижению познавательной активности и успеваемости в 

школе, способствовать чувству одиночества, вины и гнева [190, 241, 242]. 

Учитывая данные последствия отсутствия дружбы, было проведено лонгитюдное 

исследование, в котором рассматривалась связь между наличием дружеских 

контактов, социальной адаптацией и академической успеваемостью детей [242]. В 

результате исследования выявлено, что дети, имеющие друзей, лучше 

справляются с социальной и академической успеваемостью, имеют более высокий 

уровень просоциального поведения. При этом важным является обратить 

внимание на конкретные характеристики друга, так как дружба характеризуется 

сильными эмоциональными связями, тем самым увеличивается вероятность того, 

что друзья будут подражать поведению друг друга.  

В другом исследовании указывается на факт непосредственной связи 

дружбы с положительными чувствами и эмоциями, а также с удовлетворенностью 

жизнью, социальной успешностью [155, 156]. Авторы (F.E. Aboud, 

M.J. Mendelson,) выделяют следующие функции дружбы: побуждение к общению 

(стимулы, которые вызывают удовольствие и желание взаимодействовать, 

осуществлять совместную деятельность); помощь (предоставление информации 

или необходимых других форм материальной помощи для удовлетворения 

потребностей или достижения целей; обсуждение каких-либо ситуаций; 

инструментальная поддержка), близость (чувствительность и внимание к 

потребностям другого человека, открытость и честность выражения эмоций и 

чувств; искреннее раскрытие перед другом), надежность (возможность 

рассчитывать на постоянную доступность друга), самоутверждение (человек, 

имеющий поддерживающего, близкого друга чувствует себя более компетентным 

в общении, осознает свою личностную ценность) и эмоциональная безопасность 

(создание такого пространства между друзьями, которое обеспечивает принятие, 

комфорт и уверенность общения). Описанные выше функции дружбы позволяют 

отделить дружбу от других видов общения.  

Согласно вышеуказанному, дружба является видом межличностных 
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отношений, которые определяются совместной деятельностью, большой частотой 

контактов, доверительностью, общностью интересов, добровольностью и 

взаимностью. Дружба отличается от других отношений со сверстниками по 

своему уровню привязанности. Важной является и эмоциональная составляющая 

дружбы, то есть те чувства, с помощью которых мы выражаем отношение к 

человеку (симпатия, близость, привязанность и д.р). Также при описании понятия 

или природы дружбы уделяется внимание таким ее характеристикам, как 

избирательность, взаимность, возможность быть самим собой, поддержка. По 

мнению И.С. Кона, дружба включает искренность и бескорыстие чувств, 

доверительность, активную взаимопомощь, взаимопонимание и откровенность. 

И.С. Кон выделил пять основных характеристик дружбы (поведенческая, 

когнитивная, эмоциональная, коммуникативная, ценностно-нормативная). 

Специфической характеристикой дружбы как вида межличностных отношений 

является степень близости (взаимодействие друзей характеризуется взаимностью, 

добровольностью, искренностью, равенством, эмоциональной близостью, 

принятием).  

Таким образом, дружба является не только процессом для формирования 

личностных и социальных навыков, но и оказывает положительное влияние на 

процесс познавательной активности, успеваемости в школе, просоциальное 

поведение, социальную адаптацию в классном коллективе и обществе, на 

удовлетворенность жизни в целом.  

1.4 Специфика общения и особенности представлений о дружбе у 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

Особенно актуальными в настоящее время становятся аспекты изучения 

становления и развития межличностного общения, так как именно социально-

психологические отношения являются наиболее важными отношениями личности 

[99]. Восприятие и понимание других людей обеспечивается психическими 
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процессами: ощущением, восприятием, мышлением, воображением и памятью 

[10, 237]. Поэтому всевозможные изменения и отклонения познавательных 

процессов и личности будут иметь те или иные последствия для особенностей 

сферы общения [12, 142]. Система отношений к окружающей действительности 

составляет основу личности, а развитие отношений в процессе общения является 

важной составной частью этой системы. Формирование социальных навыков и 

поддержки в классе эффективно влияет на развитие детей с интеллектуальной 

недостаточностью, увеличивая тем самым их социальную активность [157]. 

Исследования, изучающие детей с задержкой психического развития и 

легкой умственной отсталостью, их специфику психического развития, 

адаптационные возможности в социуме, приобретает большую значимость. 

Изучение сферы общения важно и необходимо для оказания психолого-

педагогической поддержки, осуществления социальной адаптации данной группы 

детей [12, 29].  

Клинико-психологическим изучением детей с задержкой психического 

развития и легкой умственной отсталостью и подростков со стойкими 

трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью занимались многие 

авторы [83, 113, 139, 141, 212]. Однако на данный момент существуют 

немногочисленные исследования, изучающие  процесс межличностного общения 

данных групп детей. Так, в работах ряда ученых представлены следующие 

направления: 

– изучение влияния общения детей со сверстниками и взрослыми на 

общее развитие [19, 30, 56, 173];  

– изучение особенностей межличностного общения детей со сниженной 

степенью интеллекта на разных возрастных этапах развития [1, 34, 37, 81, 

109, 147]; 

– изучение дружеских и близких отношений между сиблингами в 

семьях, где один из детей является ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья [15, 125, 138, 168, 179, 234]. 

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное налаживание 
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дружеских контактов и отношений [38, 97, 150, 162]. Одной из важных задач для 

ребенка является не только приобретение навыков эффективного общения и 

социального взаимодействия, но и сохранение дружеских отношений со 

сверстниками. Так дети учатся налаживать контакт с собеседником, понимать и 

слушать его. Наличие друзей представляет собой важный аспект социального 

развития, который может свидетельствовать о социальной компетентности. 

Основой для формирования системы личных отношений, особенно актуальных в 

данный возрастной период и являющихся сензитивными, является эмоциональная 

связь со сверстниками [2]. Качественные дружеские взаимоотношения и 

социальная поддержка, обеспечиваемая друзьями, связаны с более позитивной 

адаптацией и развитием подростков.  

Для детей с задержкой психического развития и легкой умственной 

отсталостью характерен сравнительно низкий уровень активности отношений, 

затрудненность процесса формирования отношений, сниженная потребность в 

общении, недостаточно осознанный характер отношений и их регуляции. Так как 

у детей, имеющих задержку психического развития, отмечается парциальное 

нарушение интеллектуального развития, то своеобразие межличностного общения 

и представлений о дружбе будет иметь различия в сравнении с детьми с легкой 

умственной отсталостью. 

Качественное своеобразие межличностного общения детей с задержкой 

психического развития выявляется уже в дошкольном возрасте. При наличии 

данного диагноза затруднен процесс социального развития ребенка, его 

личностное становление, а именно формирование самосознания, самооценки, в 

целом системы «Я» [35, 144]. Специфика протекания динамики развития 

самосознания у детей с задержкой психического развития заключается в 

определенном своеобразии в построении взаимоотношений как со сверстниками, 

так и со взрослыми. Детям свойственна повышенная тревожность в установлении 

контактов [84, 85]. У школьников отмечается выраженное стремление к общению 

[36]. Однако им свойственны такие особенности межличностного взаимодействия, 

как несформированность потребности в общении, ограниченный круг общения, 
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сниженная способность осознавать характер взаимоотношений с другими 

людьми, отсутствие интереса к личности сверстника; нарушение границ и ролей 

общения, сложность в дифференциации деловых и личных отношений, 

агрессивное поведение в общении (желание драться, грубить) [35, 71, 84, 141]. Для 

подростков со стойкими трудностями в обучении характерна эмоциональная 

незрелость, которая приводит к своеобразию сферы взаимодействия со 

сверстниками: ситуативность и неустойчивость контактов с другими детьми, 

низкая потребность в общении, эмоциональная поверхностность взаимодействий, 

недостаточное понимание эмоционального состояния партнёра, трудности 

выражения сопереживания и сочувствия. У подростков данной группы 

наблюдается неустойчивость настроений, неадекватность эмоциональных 

состояний, неумение оценить и понять настроение сверстника, неадекватность 

самооценки, повышенная требовательность к окружающим. В конфликтных 

ситуациях они склонны проявлять агрессию, отрицание каких-либо проблем, 

испытывают трудности в формировании продуктивных отношений с другими 

детьми. Данная специфика эмоциональной, поведенческой и коммуникативной 

сфер обуславливает своеобразие дружбы у подростков со стойкими трудностями в 

обучении [61]. 

Общение и специфическое развитие межличностных отношений у детей с 

умственной отсталостью имеют важное влияние на социальную адаптацию [11, 

19, 74]. Принципиальный подход к изучению социализации ребенка предложен 

Л.С. Выготским, который рассматривал общение детей с окружающими как 

фактор развития и коррекции. Снятие коммуникативных трудностей, состоящих в 

неадекватности восприятия, ведет к снижению личностных трудностей, позволяет 

определять благоприятный прогноз социальной адаптации [19].  

Для межличностных отношений детей с умственной отсталостью  

характерна неустойчивость, слабая дифференцированность, отсутствие интереса к 

совместной игровой и учебной деятельности [43]. Лидер в классе выявляется как 

по позитивным признакам, так и негативным характеристикам. В классном 

коллективе изучаемой группы детей есть дети, которые совершенно не имеют 
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взаимодействий и контактов с другими детьми [18, 130]. Детям с легкой 

умственной отсталостью характерно замедленное развитие форм общения со 

взрослыми. Количество и частота контактов со значимыми людьми имеет 

непрогнозируемый характер, что обусловлено недостаточной сформированностью 

вербальной коммуникации, отсутствием необходимой для социального развития 

способности к общению, неадекватностью реакций, неспособностью глубоко 

осознавать характер своих отношений с окружающими [116]. Данной группе 

детей сложно понимать интересы партнера по общению, при его выборе 

наблюдается ориентированность детей на внешние качества одноклассников, на 

их поведенческие реакции, а не на интеллектуальные или нравственные 

характеристики. Более комфортным является общение в малых эндогенных 

группах с детьми более старшего или, наоборот, младшего возраста [43, 108].  

О.В. Защиринская предложила общую логику изучения феноменологии 

общения и разработала модель, описывающую нарушения общения у детей и 

подростков, имеющих умственную отсталость [35]. Модель включает три 

компонента: эмоционально-потребностный (изучение эмоций, чувств, мотивов и 

потребностей), регуляторный (самоконтроль, адаптивность и коммуникативно-

культурные навыки) и когнитивный (способность узнавать, понимать и оценивать 

ситуации общения, а также субъектов межличностного взаимодействия). 

Например, при наличии у детей легкой степени умственной отсталости, начиная 

от старшего дошкольного возраста до подросткового наблюдается выраженное 

нарушение когнитивного компонента общения, отсутствие положительной 

возрастной динамики в понимании средств общения. Дети, имеющие легкую 

умственную отсталость, к 5-7 классу испытывают потребность в налаживании 

отношений со сверстниками, проявляя при этом тревожность и конфликтность. 

Автор предложила и описала четыре доминирующих стиля общения у детей с 

диагнозом «F70 – легкая умственная отсталость»: частично адаптированный 

реактивный (отсутствие выраженных расстройств эмоционально-поведенческой 

сферы, способность сотрудничать с окружающими), дезадаптированный 

реактивный – характерный для детей с осложненной формой легкой умственной 
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отсталости (повышенная реактивность, нарушения самоконтроля, эмоциональные 

расстройства, трудности в выражении собственного мнения, высокая 

конформность), дизъюнктивно-реактивный стиль (нонконформизм и 

недостаточные когнитивные способности во взаимодействии с окружающими, 

недостаточная ориентировка в коммуникативных ситуациях, трудности в 

понимании эмоционального состояния собеседника), эгоцентрический стиль 

(принятие социальной изоляции, низкий социоцентризм, выраженные проявления 

нонконформизма).  

Достаточно большое количество работ посвящено изучению не только 

познавательной сферы детей с задержкой психического развития и легкой 

умственной отсталостью, но и межличностному общению. Так, в исследованиях о 

межличностном общении выявляется интерес и попытка изучения более близких 

отношений детей, указывается на их значимость [144, 146]. Характерной чертой 

коллектива детей с интеллектуальной недостаточностью к 4-му классу становится 

избирательное отношение друг к другу, появляется представление о своем 

положении, что свидетельствует о качественном этапе развития межличностного 

восприятия [54]. Выбор друга основывается на выделении в нем положительных 

качеств («веселый», «честный», «смелый») или учета ситуационных факторов 

(«живем по соседству», «вместе ездим домой») [135]. К негативным качествам 

дети относят нечестность, драчливость, неопрятность. Для учеников 5-7 классов в 

классе происходит явное деление на подгруппы в зависимости от симпатий и 

антипатий. Дифференциация детей по их положению в классе («наиболее 

популярный», «предпочитаемый», «пренебрегаемый, «изолированный») не 

стабильна [148].  

Попытка изучения дружбы у детей 8-10 лет с умственной отсталостью была 

предпринята О.А. Пучковой. В результате автор выделила несколько групп детей 

по уровню сформированности представлений о дружбе. Около 50% детей с трудом 

понимают нормы поведения в классе, испытывают сложности в анализе 

собственного жизненного опыта, в определении понятия дружбы, выделении ее 

правил. Около 20,8% детей с умственной отсталостью могут раскрыть 
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существенные признаки дружбы, описывают причины конфликтных ситуаций 

между друзьями и предлагают варианты решения. Исходя из анализа результатов 

по всей выборке, автор приходит к выводу, что для большинства детей с 

умственной отсталостью характерна специфика представлений о дружбе, которая 

выражается в трудностях понимания дружбы, ее основ и правил; установлении 

доверительных и продолжительных взаимоотношений с другом, выделении 

качеств, необходимых для друга.  

Для подросткового возраста характерны нереалистичные, амбивалентные и 

менее дифференцированные представления о дружбе. Социальные представления 

в данном возрасте отличаются большей негативной направленностью, то есть дети 

склонны воспринимать других людей скорее в негативном, чем в позитивном 

плане [131]. Качествами, важными для друга, является хорошее поведение, умение 

оказать помощь, личностные характеристики, умственные способности, 

внешность.  

Для детей с задержкой психического развития и легкой умственной 

отсталостью характерно одиночество, трудности в поиске друга и поддержании 

дружбы [62, 238, 232]. В зарубежных исследованиях изучалась природа дружбы у 

подростков со стойкими трудностями в обучении и легкой умственной 

отсталостью, которая включает следующие компоненты: помощь, доверие, 

привязанность, близость и общение. Важными качествами для друга дети 

определяли следующую градацию характеристик: «общие интересы и занятия» 

(около 30%), «общие взгляды» (около 22%), «эмоциональная поддержка» (15%) 

[187, 191, 217]. Характеристиками, отличающими дружбу от других отношений, 

дети называют игру, развлечения и близость. У людей в подростковом и во 

взрослом возрасте отмечается наличие практической помощи в отношениях [182, 

206, 207, 209]. При сравнении с нормативно развивающимися сверстниками у 

подростков со стойкими трудностями в обучении и легкой умственной 

отсталостью выявлено, что дружба характеризуется значительно более низким 

уровнем теплоты, близости и положительной взаимности, чем у нормативно 

развивающихся сверстников [239]. Подростки данных групп проводят меньше 
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времени с друзьями вне школы и с меньшей вероятностью имеют сплоченную 

группу друзей. Данное своеобразие обусловлено не только наличием 

интеллектуальной недостаточности, но и особенностями поведения, развитием 

социальных навыков. Помимо того, что дружба – это фактор развития личности 

ребенка, потребность в ней и в друге является ценностью не только для самих 

детей, но и для их родителей. Например, по мнению матерей, наличие друга в 

некоторой степени определяет качество жизни ребенка, его социализацию. 

Родители выразили желание того, чтобы их ребенок как можно чаще 

взаимодействовал с другими детьми, обменивался с ними приветствиями, имел 

общие интересы и хобби, имел взаимную поддержку и помощь [175, 229]. 

В исследовании, которое посвящено изучению различий в представлении о 

дружбе у детей с ограниченными возможностями здоровья в сравнении с 

нормативно развивающимися сверстниками наблюдается меньшее количество 

друзей, низкая частота участия в социальных мероприятиях, трудности в поиске и 

удержании друга во время их перехода к подростковому возрасту. Дружба для 

подростков со стойкими трудностями в обучении характеризуется незрелостью, 

непостоянством и установлением взаимоотношений с детьми младшего возраста. 

В целом у детей и подростков выявляются незрелые представления о дружбе и о 

наиболее важных факторах в друге. Дружба часто характеризуется как игра, 

развлечение и близость друг к другу. При сравнении с нормативно 

развивающимися сверстниками у исследуемых групп дружба описывается 

меньшим уровнем теплоты и близости, а также позитивной взаимностью между 

друзьями [238]. Дети и подростки чаще взаимодействуют со сверстниками именно 

в школе, в то время как нормативно развивающиеся дети встречаются с друзьями 

в различных условиях [191]. T. Heiman установил, что немногие ученики с 

интеллектуальной недостаточностью были обеспокоены эмоциональными 

аспектами близкой дружбы и часто обращались к своей семье за эмоциональной 

поддержкой и близостью.  

Как показал анализ научной литературы, общение является традиционным 

предметом психологических исследований. Большое количество работ посвящено 
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изучению влияния общения детей на их развитие, особенностей межличностного 

общения детей со сниженной степенью интеллекта на разных возрастных этапах 

развития, дружеских и близких отношений между сиблингами и со сверстниками. 

Дружба является значимым видом отношений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. У детей изучаемой нами категории наблюдаются 

сравнительно низкий уровень активности отношений, сниженная потребность в 

общении, ограниченный круг общения, представления о других сверстниках 

отличаются большей негативной направленностью. В сравнении с нормативно 

развивающимися сверстниками дружба характеризуется более низким уровнем 

теплоты, близости и положительной взаимности.  

В заключение следует указать, что дети с легкой умственной отсталостью и 

задержкой психического развития, а в подростковом возрасте – со стойкими 

трудностями в обучении, являются самой большой группой среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Изучению психологических 

особенностей данной группы детей уделялось большое внимание как 

отечественными ученными, так и зарубежными. Длительное время ведущим 

направлением исследований у детей с ограниченными возможностями здоровья 

было изучение когнитивной сферы. Однако в настоящее время наблюдается 

научный интерес к личностной, морально-нравственной и ценностной сферам. 

Дружба как предмет изучения со времен античности интересовала философов, а 

позже и психологов. Феноменология дружбы подробно описана в трудах 

Аристотеля, рассматривается в теории психоанализа, когнитивной психологии и 

других направлениях. Дружба является нравственной и социальной ценностью 

большинства людей. Дружба определяется как близкие взаимоотношения со 

значимым человеком, которые основаны на доверии, симпатии, искренности, 

единстве интересов и взглядов, принятии, устойчивости. Сам процесс дружбы 

является одной из значимых предпосылок для психологического комфорта и 

удовлетворённости жизнью. Одной из важных задач психолого-педагогической 

поддержки детей с разной степенью снижения интеллекта в современном 

обществе становится их оптимальная социализация в соответствии с 
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индивидуальным вариантом развития коммуникативных возможностей. Дружба в 

жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья выполняет важные 

функции – развивающую, коммуникативную, эмотивную, интерактивную. 

Изучение феноменологии дружбы у детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья является актуальным предметом исследования в области 

коррекционной психологии. 

Специфические особенности дружбы у детей с задержкой психического 

развития и легкой умственной отсталостью и у подростков со стойкими 

трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью заключаются в 

трудностях понимания дружбы, нереалистичных представлениях о ней, 

ограниченном круге общения, сниженной потребности в общении, отсутствии 

интереса к личности сверстника, трудностях установления доверительных и 

продолжительных взаимоотношений, неадекватностью эмоциональных состояний 

(негативная направленность). Феноменология особенностей дружбы является 

актуальным предметом исследования, однако остается мало изученной в области 

клинической и коррекционной психологии. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДРУЖБЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В научных исследованиях последних лет наблюдается смена приоритетов в 

изучении детей с ограниченными возможностями здоровья от когнитивного 

направления к личностному, социальному и эмоциональному (В.М. Сорокин, 

2003; Л.М. Шипицына, 2010; Е.А. Стебляк, 2015, 2017; С.Т. Посохова, 2018). Во 

взаимодействии со сверстниками, а особенно в более близком его варианте – 

дружбе, ребенок проходит важный этап социализации в детском коллективе, что 

во многом определяет не только его личностное развитие, но и социальное. 

Умения взаимодействовать со сверстником, выстраивать с ним дружеские 

взаимоотношения  необходимы каждому человеку как основа жизненного успеха, 

успешной социализации в обществе. Дружба имеет особое значение в совместной  

деятельности, взаимопознании и взаимопонимании сверстниками друг друга 

(Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов и др.). Наибольший 

вклад в изучение дружбы и близких отношений у детей с задержкой психического 

развития и легкой умственной отсталостью, и у подростков со стойкими 

трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью внесли отечественные 

– Л.М. Шипицына (2000, 2010); Н.И. Цыганкова (2012); О.В. Защиринская (2012, 

2013, 2017), и зарубежные авторы: – B.B. Brown (2004), А. Mokhtari (2008); 

P. Mason at al. (2012); L.A. Tipton (2011, 2013); S. Rosenberg, L. Abbeduto (2013); 

H.M.H. Sigstad (2016); N. Lezhnieva (2017). Изучение дружбы как вида личного 

межличностного общения является актуальным направлением, так как выступает 

важным процессом для приобретения личностных и социальных навыков, 

понимания себя, умения сопереживать и сочувствовать другому человеку.  

В исследованиях по изучению дружбы чаще рассматривается младший 

школьный возрастной период, однако нами было принято решение об изучении 
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возрастных особенностей представлений о дружбе на разных возрастных этапах, 

являющихся для детей с ограниченными возможностями здоровья ключевыми, 

подготавливающими их к следующему. Нами было принято решение исследовать 

представления о дружбе у детей, которые завершают I ступень обучения 

(начальное общее образование) и II ступень (основное общее образование). Таким 

образом, были обследованы дети 3-4-х (средний возраст 9-10 лет) и 9-х классов 

(средний возраст 14-15 лет).  

В настоящее время существует большое количество классификаций 

возрастных периодов (Э. Эриксон, Д.И. Фельдштейн, В. Квинн, Г. Крайг, 

А.А. Реан и др.), однако не существует единой общепринятой. В периодизации 

Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина, в которой применяются три критерия 

(социальная ситуация развития, ведущая деятельность и центральное возрастное 

новообразование), исследуемые возрастные этапы обозначаются как младший 

школьный возраст (6(7)-10(11)) и средний школьный возраст (подростковый) 

(10(11)-14(15)) [149]. Наиболее приемлемым обозначением для возрастных 

периодов у обследуемых нами детей является классификация, представленная 

Б.Г. Ананьевым, так как в ней корректно выдержан единый принцип (возраст). 

Таким образом, обследуемые первой группы находятся на этапе «второго периода 

детства» (8-12 лет для мальчиков, 8-11 лет для девочек), а обследуемые второй 

группы – на подростковом этапе (13-16 лет для мальчиков, 12-15 лет для 

девочек) [3]. Выделенные возрастные периоды и их обозначение соотносятся с 

современными исследованиями (В. Квинн, 2000, Г. Крайг, 2000) [117]. 

Дети и подростки ежедневно сталкиваются с различными ситуациями в 

общении, которые требуют определенного нормативного отбора речевых и 

невербальных средств коммуникации, принятых в обществе. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья характерны такие особенности, как 

сравнительно низкий уровень активности отношений, сниженная потребность в 

общении, трудности в поиске друга и поддержании дружбы, негативное 

восприятие сверстников, ограниченный круг общения, представления о других 

сверстниках отличаются большей негативной направленностью. В сравнении с 
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нормативно развивающимися сверстниками дружба у исследуемых нами детей и 

подростков характеризуется значительно более низким уровнем теплоты, 

близости и положительной взаимности. Следовательно, у детей наблюдаются 

нереалистичные, амбивалентные и менее дифференцированные представления о 

дружбе.  

В коррекционной психологии вопрос изучения дружбы у детей, имеющих 

случаи выраженной интеллектуальной неполноценности (умственная отсталость) 

и случаи, относящиеся к пограничным состояниям, которые квалифицируются как 

задержка психического развития, а в подростковом возрасте – дети со стойкими 

трудностями в обучении в разные возрастные периоды рассматривался в 

немногочисленных исследованиях. В связи с этим нами была определена цель 

настоящего исследования: изучение возрастных особенностей представлений о 

дружбе у детей с задержкой психического развития и легкой умственной 

отсталостью, у подростков со стойкими трудностями в обучении и легкой 

умственной отсталостью. 

Для достижения поставленной нами цели были сформулированы 

следующие задачи:  

1. Изучить феноменологию представлений о дружбе у детей с задержкой 

психического развития и легкой умственной отсталостью, у подростков со 

стойкими трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью. 

2. Определить структурные компоненты феномена дружбы у детей с 

задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью и у 

подростков со стойкими трудностями в обучении и легкой умственной 

отсталостью. 

3. Провести анализ специфики представлений о дружбе у детей с 

задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью по 

сравнению с их нормативно развивающимися сверстниками.  

4. Выявить особенности представлений о дружбе у подростков, 

имеющих стойкие трудности в обучении и легкую умственную отсталость 
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по сравнению с их нормативно развивающимися сверстниками. 

5. На основе полученных результатов эмпирического исследования 

разработать программу по коррекции представлений о дружбе у детей с 

задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью и у 

подростков со стойкими трудностями в обучении и легкой умственной 

отсталостью.  

Объект исследования – представления о дружбе у детей с задержкой 

психического развития и легкой умственной отсталостью и у подростков со 

стойкими трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью.  

Предмет исследования – феноменологическая поликомпонентная 

структура представлений о дружбе у детей с задержкой психического развития и 

легкой умственной отсталостью и у подростков со стойкими трудностями в 

обучении и легкой умственной отсталостью.  

Гипотеза исследования. Феноменологию представлений о дружбе можно 

рассматривать как поликомпонентную структура, которая будет свойственна детям 

с задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью, 

подросткам со стойкими трудностями в обучении и легкой умственной 

отсталостью. Специфика возрастных особенностей представлений о дружбе у 

изучаемых групп детей заключается в сложности понимания сущности этого 

феномена, ее незрелости и нестабильности, восприятии дружбы как способа 

повышения эмотивности и функциональности в социальных отношениях. 

2.1 Общая характеристика групп обследуемых детей 

В исследовании приняли участие 206 детей из образовательных учреждений 

города Великого Новгорода: 

1. Государственное областное бюджетное общеобразовательное 
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учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

(ГОБОУ ЦППРК). В данном Центре обучаются дети с 1-го по 9-й класс, имеющие 

задержку психического развития, а также стойкие трудности в обучении, которые 

прошли ПМПК и получили рекомендацию обучаться по данному виду 

образовательной программы.  

2. Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр адаптированного обучения». Сокращенное наименование – 

ГОБОУ «ЦАО». Данное учреждение создано для обучения и воспитания детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Сроки освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 9-11 (12) лет. Так 

как в учреждении обучаются дети с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью или со сложными дефектами, нами были выбраны классы детей с 

диагнозом F70 (легкая умственная отсталость, по МКБ-10).  

3. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением английского языка». В настоящей образовательной организации 

обучаются дети с нормативным уровнем интеллектуального развития.  

Контрольную группу (КГ №1.0) составил 31 ребенок с нормативным 

уровнем интеллектуального развития. Экспериментальная группа (ЭГ № 1.1.) 

состояла из обучающихся 3-го класса с задержкой психического развития (F83 

(смешанные специфические расстройства психологического развития, по МКБ-

10)) (средний возраст – 9,9 лет). Экспериментальная группа (ЭГ № 1.2) включала 

детей, обучающихся в 4-ом классе, у которых определен диагноз F70 (легкая 

умственная отсталость, по МКБ-10). Средний возраст обследуемых составил 

10 лет. Помимо диагноза легкой умственной отсталости у детей встречались: 

синдром дефицита внимания и гиперактивности, задержка речевого развития, а 

также общие и системные нарушения речи. В таблице 1 представлена 

характеристика групп детей в соответствии со следующими критериями: 

1. наличие/отсутствие нарушений в развитии; 

2. возрастной состав; 
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3. численный состав; 

4. гендерный состав. 

Таблица 1. Характеристика контрольной и двух экспериментальных групп 
детей  

Характеристики Контрольная 
группа 

(КГ № 1.0) 

Эксперимен-
тальная группа  

(ЭГ № 1.1) 

Эксперимента-
льная группа 

(ЭГ № 1.2) 

  ограниченные возможности здоровья 
Наличие/отсутствие 
нарушений в 
развитии 

нормативный 
уровень 

интеллектуального 
развития 

задержка 
психического 

развития 

легкая 
умственная 
отсталость 

Возраст  средний возраст 
9,4 

средний возраст 
9,9 

средний возраст 
10 

Количество 31 30 36 

Гендерный состав 16 девочек 
15 мальчиков 

9 девочек 
21 мальчик 

9 девочек 
27 мальчиков 

Вторая выборка обследуемых состояла из подростков. Так, контрольная 

группа (КГ № 2.0) включала 48 нормативно развивающихся подростков. 

Экспериментальная группа (ЭГ № 2.1) состояла из подростков, которые после 4-го 

класса с диагнозом смешанные специфические расстройства психологического 

развития продолжили обучение в коррекционных классах. Средний возраст 

обследованных – 14,8 лет. Таким образом, данную группу составили дети, 

имеющие стойкие трудности в обучении. Экспериментальная группа (ЭГ № 2.2.) 

состояла из 31-го подростка с диагнозом F70 (средний возраст – 15,2). Ниже в 

таблице 2 представлена характеристика выборки подростков в соответствии с 

вышеописанными критериями.  

Таблица 2. Характеристика контрольной и двух экспериментальных групп 
обследуемых подросткового возраста 

Характеристики Контрольная 
группа 

(КГ № 2.0) 

Эксперимен-
тальная группа  

(ЭК № 2.1) 

Эксперимента-
льная группа 
(ЭК № 2.2) 
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  ограниченные возможности здоровья 
Наличие/отсутствие 
нарушений в 
развитии 

нормативный 
уровень 

интеллектуального 
развития 

стойкие 
трудности в 

обучении 

легкая 
умственная 
отсталость 

Возраст  средний 
возраст 14,2 

средний 
возраст 14,8 

средний 
возраст 15,2 

Количество 48 30 31 

Гендерный состав 30 девочек 
18 мальчиков 

11 девочек 
19 мальчиков 

2 девочки 
29 мальчиков 

Таким образом, в соответствии с целью исследования во всей выборке 

исследования можно выделить два основных фактора. Первый фактор – «возраст» 

имеет две градации: дети (9-11 лет) и подростки (14-16 лет), а второй фактор – 

наличие нарушений в развитии, которые свидетельствуют об ограниченных 

возможностях здоровья.  

2.2 Методы, методики и процедура исследования 

Для обеспечения эффективного обследования, получения достоверных 

результатов, формирования доверительных отношений и контакта с 

обследуемыми нами учитывались особенности исследуемых групп детей и 

подростков, мы проводили предварительную беседу, направленную на решение 

вышеуказанных задач. Каждый применяемый нами метод был адаптирован под 

отдельную экспериментальную группу и имел свои особенности.  

При исследовании представлений о дружбе у детей с задержкой 

психического развития и легкой умственной отсталостью, у подростков со 

стойкими трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью учитывались 

следующие методологические подходы: развитие личности ребенка в системе его 

взаимоотношений с людьми, психология отношений (В.Н. Мясищев, 1995, 1998), 

представления о закономерностях нормального и отклоняющегося психического 

развития (Л.С. Выготский, 1983; В.С. Мухина, 1985; В.И. Лубовский, 1989; 
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С.Л. Рубинштейн, 1986, 2000; Б.Г. Ананьев, 2001 и др.), развитие общения в 

онтогенезе (М.И. Лисина, 1997; А.Г. Рузская, 1989, 2000; Е.О. Смирнова, 1992, 

1997, 2004; У.В. Ульенкова, 2004, 2007 и др.), феноменологический подход, 

согласно которому дружба рассматривается как фактор развития личности, в 

котором выявляются его сущностные характеристики, ведущие закономерности 

(В.А. Лосенков, 1974, М. Хайдеггер, 1997, И.С. Кон, 2005), системный подход, 

заключающийся в понимании общения как детерминанты всей системы 

психического и образа жизни человека (Б.Ф. Ломов, 1984, 1999, 2011). 

В соответствии с поставленными целями, задачами и гипотезой 

исследования осуществлялся выбор методов психологического изучения 

возрастных особенностей представлений о дружбе и друге у детей с задержкой 

психического развития и легкой умственной отсталостью, у подростков со 

стойкими трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью.  

Для реализации целей и задач исследования использовались следующие 

методы (по Б.Г. Ананьеву, Л.И. Вассерману, О.Ю. Щелковой): 

– клинико-психологический метод (метод сбора анамнеза на основе анализа 

психолого-медико-педагогической документации);  

– психодиагностический метод: метод опроса, проективный метод, метод 

включенного наблюдения;  

– методы математико-статистического анализа: метод количественного и 

качественного анализа.  

При отборе методов и методик учитывалось значение получения 

качественно-количественных показателей, которые позволят наиболее полно 

раскрыть представления о дружбе у детей с задержкой психического развития и 

легкой умственной отсталостью, у подростков со стойкими трудностями в 

обучении и легкой умственной отсталостью. Таким образом, в соответствии с 

задачами исследования, нами были подобраны следующие группы методов:  

1. Клинико-психологический метод: 

– беседа 

2. Экспериментально-психологический метод: 
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– психодиагностический метод (социометрия) [95],  

– метод опроса (изучение отношений к близким людям Д. Чикетти и 

М. Линча (адаптация Т.В. Архиреевой) [6]; анкета «Представления о дружбе» 

(Е.В. Юрковой)) [153],  

– ассоциативный метод (Незаконченные предложения (М. Сакс и С. Леви)) 

[119],  

– проективные методы (рисунок на тему «Мой друг»; сочинение на тему 

«Мой друг»). 

При проведении психологической диагностики детей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо соблюдение ряда принципов:  

 деятельностный принцип, при реализации которого обследование 

проводится при включении ребенка в доступный ему вид деятельности – учебная, 

практическая или игровая; 

 качественный анализ полученных данных по результатам 

психологической диагностики, при котором важным является не только результат 

выполнения задания, но и способы действия ребенка, его отношение к заданию, 

умение принимать помощь;  

 личностный подход;  

 сравнительный подход (так, при исследовании детей с задержкой 

психического развития необходимо проводить сравнительный анализ не только с 

детьми, имеющими нормативный уровень интеллектуального развития, но и с 

детьми с легкой умственной отсталостью); 

 комплексный подход: учет клинических, психологических, социальных, 

педагогических факторов, которые определяют основу нарушений развития 

ребенка.  

Эмпирическое исследование проводилось как в индивидуальной, так и в 

группой формах. При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

количество человек в группе не превышало пяти.  

Необходимым является подробное рассмотрение содержания применяемых 

нами методов и методик исследования. 
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Метод беседы. Целью диалога с детьми являлось создание доверительной 

атмосферы, подготовка к исследованию. Всем участникам были разъяснены цели 

психологической диагностики, форма ее проведения. Родители всех 

обследованных детей дали согласие на проведение диагностической процедуры. 

Нами использовалась как свободная форма беседы, так и частично 

стандартизированная. В частично стандартизированной беседе мы 

придерживались структуры, которая была направлена на выявление друзей в 

классе, изучение мотивации при выборе каждого друга, исследование 

представлений о друге, его главных качествах. Данная структура беседы 

представлена в таблице 3.  

Таблица 3. Форма для регистрации ведущих мотивов при выборе друга с 
применением метода беседы 

Друг нравится, потому что … Имя друга  

___________ 

Имя друга  

___________ 

Имя друга  

___________ 

Я общаюсь с ним, чтобы не быть одному    

Мой друг умный, много знает    

Мне нравится учиться вместе с моим 

другом 

   

Мой друг нравится учителю    

С моим другом весело    

Мы вместе почти на всех переменах    

Что еще нравится в друге    

В ходе индивидуальной беседы ребенку предлагалось назвать имена трех 

друзей из класса. Затем изучались мотивы выбора именно этого друга, его 

качества, отличающие его от других. На практике встречались те дети, которые 

указывали только одного или двух друзей, а также те, кто желал указать более 

трех. С помощью данной беседы анализировалась мотивация при выборе друга, а 
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именно проявления социального интеллекта, положительные эмоции в общении с 

ним, социальная желательность (положительная оценка учителя), наличие 

совместного времяпрепровождения. Взаимные выборы служили показателем 

социальной зрелости, устойчивости межличностных отношений. 

Социометрия. Данный психодиагностический метод проводился в 

групповой форме. При обследовании детей с легкой умственной отсталостью 

одновременно участвовали не более 4-5 человек. Целью являлось измерение 

социальных отношений внутри класса. В бланке необходимо было указать по три 

фамилии одноклассников при ответе на следующие вопросы:  

1) «Настал долгожданный день рождения! Родители приготовили 

праздничный стол и подарки! Ты можешь пригласить трех человек из класса! 

Кого ты пригласишь?» 

2) «Ваш класс едет на экскурсию туда, куда тебе уже давно хотелось 

поехать! Выбери трех человек, которые обязательно поехали бы с тобой. Кто это 

будет?» 

3) «Представь себе, что тебя переводят в другую школу. У тебя есть 

возможность взять с собой трех человек! Кого ты возьмешь?» 

В нашей работе не выделялся, как традиционно принято, социометрический 

статус, а высчитывался рейтинг учащегося и взаимность выборов. Это 

обусловлено тем, что свои предпочтения дети могли указывать в других 

методиках, например, при выборе друга, про которого нужно написать сочинение.  

Методика «Изучение отношений к близким людям Д. Чикетти и М. Линча» 

(адаптация Т.В. Архиреевой). Цель данной методики – изучение отношений с 

близкими людьми (матерью, отцом, учителем, одноклассниками, другом). Нами 

был взят блок, который позволяет исследовать отношения с другом. Дети 

выбирали своего лучшего друга или того, с кем они больше всего общаются и 

описывали свои отношения. В результате анализа ответов детей были выявлены 

количественные значения  по двум шкалам:  
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1. «Поиск психологической близости» – шкала, описывающая 

потребность в близости с другом, внимание с его стороны, возможность 

делиться эмоциями и переживаниями с ним, симпатию и понимание. 

2. «Характер эмоциональных отношений» – шкала, характеризующая 

психологический комфорт, положительные эмоции в общении, 

значимость, уверенность в друге, безопасность атмосферы общения.  

Для детей экспериментальных групп исследование проводилось в мини-

группах по 4 человека, с предварительным разъяснением вопросов и 

предложенных ответов, что обеспечивало наиболее оптимальное понимание 

детьми предложенной инструкции, а, следовательно, возможность получения 

достоверных данных.  

Анкета «Представления о дружбе» (Е.В. Юрковой).  

Данная методика предназначена для выявления общей структуры и 

содержания социальных представлений о дружбе и друге. Анкета включает 

несколько блоков: образ дружбы, особенности дружбы как специфического вида 

межличностного взаимодействия, образ друга, установка в отношении разнополой 

любви, гендерные представления о дружбе. В соответствии с целями и задачами 

исследования нами были выбраны три содержательных аспекта, распределяемых 

в соответствии со следующими блоками: 

– образ дружбы: в данный блок включаются задания, которые 

описывают основу дружбы, ведущие мотивы при выборе друга или близкого 

человека, понимание дружбы как специфического процесса взаимоотношений;  

– дружба как специфический вид межличностных отношений: дружба в 

целой системе отношений ребенка, понимание отличий дружбы от товарищества, 

изучение эмоционального фона дружбы; 

– образ друга: задания направлены на исследование личностных 

качеств, социально-психологических характеристик и ролей друга, а также 

обсуждаемые с другом темы и проблемы.  

Одним из разделов данной методики являются незаконченные предложения. 

Их сущность заключается в том, что обследуемым даются карточки, на которых 
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написаны незаконченные предложения, направленные на изучение понятия 

«дружба», выявление значимых качеств друга («Дружба – это…», «Друг 

отличается от приятеля тем, что …», «Важные качества моего друга – 

это …»). Единицы для контрольных и экспериментальных групп, полученные в 

ходе контент-анализа, представлены в приложении А.  

Для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья задания 

были адаптированы соответственно их уровню восприятия. Например, вопросы, 

включенные в блок «образ дружбы», были представлены не в табличном варианте, 

градация ответов не имела числовых значений. 

Методика «Незаконченные предложения» по М. Саксу и С. Леви. 

Использование данной методики связано, не только с удобством ее проведения, 

но и с частым ее применением на практике при работе с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями здоровья, а также для исследования дружбы [35, 

37, 121]. Исследовался раздел «Отношение к друзьям», состоящий из четырех 

стимулов: 

– Думаю, что настоящий друг … 

– Не люблю людей, которые … 

– Больше всех люблю тех людей, которые … 

– Когда меня нет, мои друзья … 

Таким образом, метод предназначен для выявления установок и отношений 

к другу. Полученные данные были обработаны с использованием контент-

анализа. Его результаты представлены в приложении Б. 

Проективный метод. Рисунок на тему «Мой друг». Среди всех 

диагностических средств достаточно популярными являются проективные 

методы. Данная проективная невербальная методика была направлена на 

выявление представлений о дружбе, об отношениях с другом, об образе друга. 

Детям предлагалось нарисовать своего друга. Затем индивидуально с каждым 

проводилась беседа («Чем занимается друг на рисунке?», «Чем он отличается 

от остальных друзей» и т.д.). В литературе широко представлены различные 

интерпретации рисунков [9, 86,111, 122]. Анализ, применяемой нами методики, 
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проводился на основе руководства А.Л. Венгера, так как в нем представлен 

наиболее полный анализ различных показателей, с учетом различного уровня 

интеллекта у детей [16]. Интерпретация по схеме А.Л. Венгера достаточно 

объемна, в связи с этим из всех анализируемых показателей были выделены те, 

которые соответствуют цели и задачам исследования – характеризуют сферу 

общения ребенка.  

При анализе рисунка рассматривался «когнитивный показатель», который 

составлял количественную оценку выполнения задания. Так данный показатель 

учитывал способ изображения рисунка (пластический, промежуточный, 

схематический), наличие и качество основных (голова, туловище, глаза, рот, нос, 

руки, ноги и др.) и второстепенных деталей (волосы, шея, уши, одежда, ступни, 

пальцы и др.). Автор прилагает таблицу соотнесения с возрастными нормами.  

Для оценки устойчивых личностных особенностей, которые 

непосредственно описывают сферу общения, определяющее значение имеют 

содержательные показатели, а именно [64]:  

– интровертированность (угловатость и худоба фигуры,  прижатые к 

телу руки, скрытие глаз и т.д.); 

– нарушение общения (резко уменьшенные кисти или их отсутствие, 

бедность деталей, чередование сильного и слабого нажима карандаша и др.); 

– экстравертированность (широко расставленные руки, ноги, детальная 

проработка кистей и др.); 

– демонстративность (подробная прорисовка одежды, наличие 

прически, украшений, большого количества дополнительных деталей (надписи, 

рисунки и т.д.); 

– отказ от общения (расположение рук за спиной, скрещенные руки или 

ноги и др.); 

– ценность умственного развития (преувеличенный размер головы). 

Далее выделялись показатели, относящиеся к «сфере социальных 

отношений». В данной группе учитывались определенные признаки рисунка, 

которые отражают психологические качества, нарушающие оптимальное 
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(нормальное) построение и поддержание социальных отношений. К таким 

качествам относятся агрессивность, асоциальность, негативизм и 

антисоциальность: 

– антисоциальность является отклонением от нормы и определяется как 

противодействие общим социальным нормам. Так на изображении нарисован 

курящий или пьющий человек, совершающий преступные действия;  

– асоциальность рассматривается как противодействие конкретным 

требованиям. Так в рисунке выражено невладение общепринятыми стандартами 

изображения человека (бедность деталей, асимметричность, неудачное 

расположение и т.д.);  

– агрессивность трактуется как стремление причинять вред другим 

(вербальная или физическая агрессия), конфликтность. Признаками 

агрессивности могут быть: изображение кулаков, оружия, выделенные признаки 

силы и мужественности (мощные руки, широкие плечи, борода и т.д.) и другое;  

– негативизм понимается как протестная реакция (противодействие) 

требованиям окружающих. Негативизм в период возрастных кризисов 

(преддошкольный и подростковый) является нормальным возрастным явлением. 

На рисунках, отражающих признаки негативизма, персонаж изображен со спины 

или в профиль.  

Заключительный этап анализа рисунков состоял из анализа характеристик, 

которые описывают сферу общения и относятся к «формальным показателям». К 

таким показателям относятся: неуверенность в себе (тревожность); аутизация 

(снижение активности в контактах, избегание общения); демонстративность, 

интровертность, нарушения (проблемы) общения; экстравертность; недостаток 

общения (недостаточная умелость в социальных контактах); неудовлетворенная 

потребность в общении; агрессивность; закрытость, асоциальность, творческая 

направленность.  

Таким образом, использование проективной методики – рисунок «Мой 

друг» в изучении представлений о дружбе и друге является актуальным и 

востребованным методом исследования [97, 194, 202, 238].  
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Рисунки детей на тему «Мой друг» для каждой группы представлены в 

приложении В. 

Сочинение на тему «Мой друг». Данная методика направлена на изучение 

представлений детей о дружбе и друге. В современных исследованиях, 

посвященных дружбе, данная методика применяется достаточно часто, хотя и 

имеет сложности в обработке результатов [97, 131, 152]. Для детей с задержкой 

психического развития предварительно проводился классный час на тему 

«Дружба и Я». Для детей, имеющих легкую умственную отсталость, написание 

сочинения является сложным заданием и большинству детей оно недоступно. В 

случае невозможности выполнения детьми письменного задания считается 

возможным использовать данные, полученные в процессе диагностической 

процедуры, а именно клинической беседы. Единицы, полученные в ходе контент-

анализа, представлены в приложении Г. 

В соответствии с целями, задачами и методологическими основами 

исследования, принципами проведения психологической диагностики детей с 

ограниченными возможностями здоровья был подобран комплекс 

психологических методов. Он включал беседу, психодиагностический метод, 

опрос, ассоциативный и проективный методы. Используемые методы были 

призваны наиболее полно и подробно описать и изучить феноменологию 

представлений о дружбе у исследуемых групп детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. Эмпирическое исследование 

проводилось в индивидуальной и групповой формах. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья максимальное количество человек в группе было равно 

пяти.  

2.3 Методы статистической обработки данных 

Для математико-статистической обработки данных и проверки гипотез, 

поставленных в ходе исследования, использовался статистический пакет 
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IBM SPSS версии 23, предназначенный специально для выявления надежности 

результатов и взаимосвязи показателей эмпирического исследования.  

Методы статистической обработки, используемые в нашем исследовании: 

1. Факторный анализ 

Для обобщения полученных данных, изучаемых представлений о дружбе и 

друге, нами был применен факторный анализ с помощью метода анализа главных 

компонент и варимакс-вращения. В факторный анализ вошли переменные, 

представленные в метрической шкале [100]. Анализ включает несколько этапов: 

вычисление корреляционной матрицы для всех переменных, извлечение факторов, 

вращение факторов для создания упрощенной структуры и интерпретация.  

Следующий этап использования факторного анализа – вычисление значений 

факторов для обследуемых как новых интегральных переменных для дальнейшего 

сравнения.  

2. Однофакторный дисперсионный анализ 

Данная процедура представляет собой сравнение средних значений 

выборок, на основании которого можно делать вывод о соотношении средних 

значений генеральных совокупностей. Для идентификации пар выборок, 

отличающихся друг от друга, использовались апостериорный критерий парных 

сравнений (Метод Шеффе) [101]. 

3. Многофакторный дисперсионный анализ 

В нашем исследовании два независимых фактора, следовательно, мы 

использовали многофакторный дисперсионный анализ (2-Way ANOVA). Первый 

фактор – «возраст», который имел две градации: дети и подростки. Второй – 

«диагноз» – имел три градации: нормативный уровень развития, задержка 

психического развития (стойкие трудности в обучении – для детей подросткового 

возраста) и легкая умственная отсталость. В соответствии с целью и задачами 

исследования мы определяли степени влияния переменных «возраст», «диагноз» и 

их взаимодействие «возраст» х «диагноз» на распределение значений зависимых 

переменных – факторов, выделенных в результате факторного анализа.  
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4. Критерий Н Краскала Уоллеса 

Непараметрическим методом и аналогом однофакторного дисперсионного 

анализа является критерий H Краскала-Уоллеса для изучения различий более двух 

выборок по уровню измеренных признаков. Так как фактор «диагноз» имеет три 

градации, нами применялся именно этот критерий для разных возрастных этапов.  

5. Анализ надежности (коэффициент Кронбаха) 

Для того чтобы отобрать наиболее пригодные задания из всех используемых 

нами методов, был применен анализ надежности. Таким образом, мы исключили 

неподходящие задания, которые имели отрицательные значения или были ниже 

0,6. Задания, имеющие достаточную внутреннюю согласованность, 

использовались при дальнейшем анализе и статистической обработке.  

6. Анализ таблиц сопряженности 

В ходе применения выбранных нами проективных методов мы получили 

достаточно большое количество номинативных данных. Для того чтобы 

определить зависимость переменных «диагноз» на каждом возрастном этапе и 

полученных других номинативных признаков, мы применяли критерий 

независимости χ². При интерпретации результатов внимание было направлено на 

соотношение частот (процентов) в строках таблицы сопряженности, так как 

имелись ячейки с частотой менее 5, а в этом случае вероятность ошибки критерия 

χ² очень высока. В таких случаях мы пользовались точным критерием (Точная 

значимость).  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗРАСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДРУЖБЕ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

3.1 Поликомпонентная структура представлений о дружбе у детей и 

подростков 

В соответствии с целью исследования для изучения возрастных 

особенностей представлений о дружбе у детей с задержкой психического развития 

и легкой умственной отсталостью, у подростков со стойкими трудностями в 

обучении и легкой умственной отсталостью была выполнена процедура 

факторного анализа методом главных компонент с применением варимакс-

вращения для того, чтобы уменьшить размерность исходных данных с целью их 

описания, выделить основные компоненты [65]. Главным критерием для отбора 

служили те показатели, которые представлены в метрической шкале, так как 

включение бинарных данных может сказаться на искажении факторной 

структуры. В факторный анализ вошли следующие переменные:  

– «уровень эмоционально-положительного отношения», «уровень 

поиска психологической близости» (Методика «Изучение отношений к 

близким людям» Д. Чикетти и М. Линча (адаптация Т.В. Архиреевой); 

– «образ дружбы», «особенности дружбы», «образ друга» (Анкета 

«Представления о дружбе» (Е.В. Юрковой); 

– когнитивный показатель (Рисунок на тему «Мой друг»); 

– «рейтинг», «устойчивость отношений» (Социометрия); 

– «потребность в общении», «развитие социального интеллекта», 

«положительные эмоции, симпатия», «социальная желательность», 
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«совместное времяпрепровождение» (изучение мотивации при выборе 

друга).  

Таким образом, тринадцать переменных из пяти методик изучения 

представлений о дружбе и друге были объединены в пять факторов.  

Для проверки применимости факторного анализа к выбранным переменным 

используется мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина и критерий 

сферичности Бартлетта – представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина и 
критерий сферичности Бартлетта 

Критерий Значение 

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина (КМО) 0,606 

Критерий сферичности Бартлетта Прибл. хи-квадрат 322,751 

ст.св. 78 

Знч. < 0.000 

Критерий адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина – величина, 

характеризующая степень применимости факторного анализа к данной выборке. 

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина = 0,606, а значит, она 

свидетельствует об удовлетворительной адекватности выборки для факторного 

анализа [101]. Для распределения переменных использовался критерий 

многомерной нормальности (критерий сферичности Бартлетта). Значение p 

меньше 0,05 указывает на то, что данные вполне приемлемы для проведения 

факторного анализа (корреляции между переменными значимо отличаются от 0).  

В результате факторного анализа был получен график собственных 

значений, представленный на рисунке 1, однако установить точку перегиба для 

выделения количества факторов затруднительно (так как сложно определить точку 

перегиба собственных значений (резкий спад) до его выхода на пологую прямую), 

в связи с этим определение числа факторов происходило в соответствии с 

критерием Кайзера, а именно число факторов приравнивалось числу компонент, 
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собственные значения которых, больше 1. Таким образом, было выделено пять 

факторов, решения которых суммарно объясняют 60,2% дисперсии переменных, 

что считается приемлемым результатом [100]. Вклад факторов в общую 

дисперсию исследуемых показателей приведен в таблице 5.  

 
Рисунок 1. График собственных значений (Scree plot) 

 

Таблица 5. Вклад факторов в общую дисперсию исследуемых показателей 

Фактор 
Суммы квадратов нагрузок вращения 

% Дисперсии Кумулятивный % 
1 14,084 14,084 

2 13,315 27,399 

3 11,598 38,997 

4 11,240 50,237 

5 9,983 60,220 
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На рисунке 2 представлена графическая структура изучаемых факторов и их 

нагрузка. Для того чтобы учитывать в интерпретации существенные величины 

факторных нагрузок мы ограничили их абсолютные значения (больше 0,5).  

 

 

Рисунок 2. Факторная структура результатов психологического  

исследования феномена дружбы  

Как указано на рисунке 2, фактор 1 (информативность 14,08%) включает три 

переменные: «особенности дружбы» (-0,782), «образ друга» (0,769), «образ 

дружбы» (0,608), в соответствии с которыми его можно назвать «представления о 

дружбе». В нем отражены роли и личностные качества друга, социальные 

характеристики (поддержка от друга, общие интересы, понимание, потребность в 
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общении). Данный фактор описывает представления о мотивах дружбы (общие 

интересы и ценности, симпатия, эмоциональная близость, взаимное доверие), 

смысл дружбы, включающий понимающего собеседника, оказывающего 

поддержку и помощь, которая придает чувство уверенности в себе и повышает 

социальную активность. При этом максимальная нагрузка переменной 

«особенности дружбы» имеет отрицательный  знак. Следовательно, при выше 

описанных особенностях дружба не является специфическим видом 

межличностных отношений и может характеризоваться недостаточным доверием, 

сомнением во взаимности отношений, нестабильностью, отказами в просьбах о 

помощи, разными личностными качествами и темпераментами друзей.  

Фактор 2 (информативность 13,31%) содержит переменные, которые 

описывают мотивы при выборе друга, а именно «развитие социального 

интеллекта» (0,731), «социальная желательность» (0,621), «рейтинг» (-0,565), 

«положительные эмоции, симпатия» (0,543); и может быть назван «мотивы 

дружбы». Анализ переменных, входящих в данный фактор, показал, что мотивы, 

побуждающие ребенка выбирать друга, связаны с его способностью к 

социальному взаимодействию, положительным статусом в сфере социальных 

отношений, наличием при общении взаимной симпатии и положительных эмоций. 

Переменная «рейтинг» имеет относительно высокую факторную нагрузку с 

отрицательным знаком, тем самым социальный статус при выборе друга может 

быть не определяющим. Например, дети с задержкой психического развития 

могут выбирать друга с «негативной» репутацией, которая подкрепляется 

мнением учителя как значимого взрослого.  

Фактор 3 (информативность 11,59%) был назван «эмоциональная близость». 

В нем большой вес имеет переменная «уровень поиска психологической 

близости» (0,727) – это указывает на то, что у ребенка выражено желание близких 

отношений со сверстниками, а именно чтобы его друг являлся понимающим 

партнером, уделял внимание и время. Кроме того, в процессе дружбы у ребенка 

возникает потребность в реализации общих интересов, занятий и хобби. О 

наличии совместных занятий свидетельствует относительно высокая нагрузка 
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переменной «совместное времяпрепровождение» (0,574). Дети указывают, что они 

с другом учатся вместе в одном классе, рядом живут, ходят на дополнительные 

занятия или кружки, совместно проводят летние каникулы. Друг и дружба 

обеспечивает ребенку позитивное настроение, ощущение значимости, радости, о 

чем свидетельствует включение в исследуемый фактор переменной «уровень 

эмоционально-положительного отношения» (0,539). Таким образом, дружба и 

друг в большей степени характеризуются положительными эмоциями.  

Следующий фактор, фактор 4 (информативность 11,24%), включает 

переменные с достаточно высокой нагрузкой, а именно «устойчивость 

отношений» (0,736) и «когнитивный показатель» (0,692). Таким образом, 

изучаемый фактор описывает то, что устойчивость (взаимность) дружбы может 

определяться социальным интеллектом ребенка. Дети со степенью снижения 

интеллекта могут иметь неточное определение дружбы как взаимных отношений 

и указывать при выборе друга того сверстника, который имеет высокий 

социальный статус в классе, положительную оценку учителя, однако данные 

отношения не будут взаимными. Данный фактор учитывает умение ребенка 

правильно воспринимать эмоциональные состояния других людей, 

прогнозировать их поведение в различных ситуациях, оценивать взаимность 

общения, потребность партнера в общении и тем самым характеризовать 

отношения как устойчивые. Этот фактор назван «понимание дружбы».  

Фактор 5 (информативность 9,98%) состоит из одной переменной с высокой 

нагрузкой «потребность в общении» (0,809), и, соответственно, может называться 

«коммуникативная потребность в дружбе». В современных исследованиях детской 

дружбы одной из наиболее важных ее характеристик является возрастающая от 

младшего школьного возраста к подростковому периоду потребность или 

стремление к общению. Именно в процессе межличностного взаимодействия и 

дружбы ребенок приобретает личностные и социальные навыки, учится понимать 

себя, сопереживать и сочувствовать другому человеку. В связи с данным 

утверждением дружба рассматривается как удовлетворение внутренней 

потребности во взаимодействии.  
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Исходя из вышесказанного, дружбу, возникающую именно в детском 

возрасте, которая является социально значимым достижением для детей, а затем 

формирующуюся в более сложную структуру к подростковому периоду, можно 

интерпретировать с помощью пяти выделенных факторов: «представления о 

дружбе», «мотивы дружбы», «эмоциональная близость», «понимание дружбы», 

«коммуникативная потребность в дружбе».  

Начальным этапом в возникновении дружбы является потребность ребенка 

в общении. Она определяет желание и возможность построить дружеские 

взаимоотношения, которые характеризуются общими интересами, занятиями, 

времяпрепровождением, доверием, близостью, эмоциональным комфортом. 

Дружба и наличие друга обеспечивают ребенку его социальную активность и 

значимость в коллективе, положительный эмоциональный фон, возможность 

обратиться за помощью, поддержкой. Для детей и подростков дружба 

характеризуется важностью устойчивости отношений, которая определяется 

социальными способностями ребенка, обеспечивающими успешное 

взаимодействие. Мотивацией при выборе друга является способность партнера к 

установлению длительных и устойчивых отношений, положительный статус в 

социальном коллективе, наличие симпатии и позитивных эмоций от общения. 

Образ друга характеризуется эмоционально-положительным отношением к нему, 

так, друг оказывает поддержку, принимать и понимать, быть гибким, добрым, 

инициативным в общении.  

Для достижения цели нашего исследования проводился сравнительный 

анализ выделенных переменных для каждой группы детей в зависимости от двух 

факторов: возраст и диагноз. Нами были вычислены факторные оценки – значения 

факторов для каждого испытуемого, которые использовались в последующем 

двухфакторном дисперсионном анализе для изучения влияния двух независимых 

факторов (возраст, диагноз) на зависимые переменные (факторы, выявленные в 

ходе факторного анализа).  

На основе анализа литературы, экспериментальных исследований по 

изучаемой теме, а также полученных факторов в результате нашей эмпирической 
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работы, дружба представляется как трехкомпонентная структура, состоящая из 

когнитивного, эмоционально-потребностного и коммуникативного 

феноменологических концептов. Схематично данная структура изображена на 

рисунке 3. В рамках системного подхода структура демонстрирует своеобразие 

процесса дружбы как у детей и подростков с нормативным развитием, так и 

имеющих ограниченные возможности здоровья [75, 76].  

 

 

Рисунок 3. Поликомпонентная структура представлений о дружбе 

Когнитивный компонент включает вербальный континуум, используемый 

детьми для описания дружбы, представлений детей об образе друга как партнера 

для общения (его личностные качества и характеристики, социальные роли); 

представлений о дружбе, характерных для данного возраста (устойчивость 

взаимоотношений, мотивы дружбы). Данный компонент связан с восприятием 

социума с помощью когнитивных процессов и накопленным опытом. 

Когнитивный компонент включает в себя понятия, которые составляют 

содержание общения, помогают установить контакт с другими детьми, преодолеть 

барьеры в общении, понять его индивидуальность. Данная часть тесно связана с 

поведением, так как восприятие другого человека и знания об особенностях 
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отношений позволяет выстраивать взаимоотношения в различных ситуациях. 

Детьми дружба определяется как процесс совместного времяпрепровождения, 

который включает определенную систему помощи, взаимность («Дружба – это 

помогать друг другу», «… когда друг срочно придет на помощь», «Дружба – это 

хорошо, когда не бросают. Я думаю меня никогда друг не бросит», «… быть 

вместе, не ссориться», «… играть вместе»). Важной характеристикой понимания 

термина «дружба» для детей с ограниченными возможностями здоровья является 

длительность отношений. При выборе друга оценивается его функциональная 

полезность («Друг – человек, который приглашает гулять, в гости. Помогает и 

угощает»; «Друг всегда поможет в беде») [64]. В подростковом возрасте 

развитие представлений о дружбе рассматривается как изменение когнитивных 

представлений ребенка о взаимоотношениях с партнером. 

Эмоционально-потребностный компонент содержит описание  

отрицательных или положительных переживаний в процессе взаимодействия с 

другом (тональность отношений); потребности и мотивы, побуждающие ребенка 

выбирать друга, связанные с его способностью к социальному взаимодействию, 

активность во взаимодействии с партнерами. Мотивами дружбы могут быть: 

желание быть вместе, проведение совместного досуга / совместное 

времяпрепровождение, психологическая близость, позитивный эмоциональный 

фон отношений. При этом в общении может выявляться и опосредованность, так, 

мотивами для выбора друга могут являться не его личностные качества и другие 

характеристики, а статус в группе или его возможности («защищает меня», 

«всегда угощает меня» и т.д.) для получения необходимой выгоды. Таким 

образом, данный компонент является регулирующим во взаимодействии между 

друзьями, определяющим цель взаимодействия в соответствии с мотивами и 

потребностями ребенка.  

Коммуникативный компонент представлен одним фактором, который 

содержит данные о потребности или стремлении к общению, удовлетворении 

внутреннего желания во взаимодействии, а также способности устанавливать и 

поддерживать контакты с другими детьми. Данная характеристика значима как 
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для детей, так и для подростков. Система отношений к окружающей 

действительности составляет основу личности, а развитие отношений в процессе 

общения является важной составной частью этой системы. В данном случае 

коммуникативная потребность в общении обусловлена взаимным 

информированием, налаживанием совместной деятельности, переходом к более 

высокому уровню общения.  

Таким образом, представленная структура, которая состоит из 

вышеописанных компонентов (когнитивный, эмоционально-потребностный и 

коммуникативный), служит для подробного описания представлений о дружбе как 

у детей и подростков группы «норма», так и у детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для того чтобы провести сравнительный анализ структуры представлений о 

дружбе и друге нами использовался дисперсионный анализ. В нашем 

исследовании использовался однофакторный и многофакторный ANOVA. 

Используя многофакторный дисперсионный анализ, мы могли изучить не только 

влияние каждого фактора в отдельности, но и взаимодействие факторов 

(зависимость степени влияния одного фактора от градаций другого) [100]. 

Независимыми переменными (факторами) являлись, в соответствии с гипотезой и 

задачами исследования, возраст и диагноз. Фактор «возраст» имел две градации: 

дети (от 9 до 11 лет) и подростки (от 14 до 16 лет). Фактор «диагноз» имел три 

градации: нормативный уровень интеллектуального развития, задержка 

психического развития (в подростковом возрасте – «дети со стойкими 

трудностями в обучении») и легкая умственная отсталость.  

В результате факторного анализа, изучения современных исследований 

дружбы нами была определена поликомпонентная структура представлений о 

дружбе у детей и подростков, которая состоит из трех компонентов: когнитивный 

(факторы «представления о дружбе», «понимание дружбы»); эмоционально-

потребностный (факторы «мотивы дружбы» «эмоциональная близость»), 

коммуникативный (фактор «коммуникативная потребность в дружбе») [63]. Далее 

нами было проведено исследование каждого компонента и выявлены его 
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особенности, как для детей с задержкой психического развития и легкой 

умственной отсталостью, так и для подростков со стойкими трудностями в 

обучении и легкой умственной отсталостью. 

3.2 Исследование когнитивного компонента дружбы у детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 

При описании когнитивного компонента изучается вербальный континуум, 

который дети используют при описании дружбы и друга. Изучаемый компонент 

связан с восприятием социума с помощью когнитивных процессов и накопленным 

опытом. Таким образом, когнитивный компонент включает в себя понятия, 

которые составляют содержание общения, помогают установить контакт с 

другими детьми. Благодаря когнитивным процессам происходит познание 

индивидуально-психологических особенностей партнеров по совместной 

деятельности и взаимопонимания между людьми. Анализ различий в изучаемом 

компоненте представлен с помощью двух факторов, полученных в ходе 

факторного анализа, и отдельных заданий, направленных на исследование 

представлений о дружбе и друге, особенностях взаимодействия детей друг с 

другом.  

Перед тем как анализировать результаты двухфакторного дисперсионного 

анализа, необходимо было вычислить критерий однородности дисперсии Ливиня, 

чтобы данные были признаны корректными, то есть дисперсии для каждой из 

групп должны статистически достоверно не различаться. В таблице 6 

представлены значения критерия однородности для дисперсионного анализа к 

факторам, описывающим когнитивный компонент. 

Таблица 6. Критерии однородности дисперсий Ливиня двухфакторного 

дисперсионного анализа с различными переменными 

Название зависимой F Значимость Вывод 
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переменной (фактора) 

«Представления о дружбе»  0,884 0,493 Результаты признаны 
корректными 

«Понимание дружбы» 2,098 
 

0,067 
 

Результаты признаны 
корректными 

В соответствии с целью исследования и достоинством выбранного нами 

метода было проанализировано только взаимовлияние независимых переменных 

«возраст» и «диагноз». 

При проведении многофакторного дисперсионного анализа обнаружено 

статистически значимое взаимодействие между независимыми переменными 

«диагноз» и «возраст» (F=4,675, р<0,010). Следовательно, на разных возрастных 

периодах в зависимости от диагноза обследуемых наблюдаются разные значения 

фактора «Представления о дружбе». Средние значения изменения фактора 

«Представления о дружбе» в зависимости от наличия диагноза и возраста 

обследуемых представлены в таблице 7. Таким образом, для детей с задержкой 

психического развития и легкой умственной отсталостью в сравнении с 

подростками со стойкими трудностями в обучении и легкой умственной 

отсталостью характерны изменения средних значений по данному фактору. 

Таблица 7. Средние значения изменения фактора «Представления о дружбе» 

в зависимости от наличия диагноза и возраста обследуемых 

Группы Фактор «представления о дружбе» 
Среднее значение Стандартное 

отклонение 
Дети: 

нормативный уровень 
интеллектуального развития 0,03 1,04 

задержка психического развития 0,27 1,09 
легкая умственная отсталость 0,32 1,05 

Подростки:  
нормативный уровень 
интеллектуального развития 0,14 0,88 

стойкие трудности в обучении -0,47 0,84 
легкая умственная отсталость -0,43 0,85 
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Дети наиболее полно и идеализировано описывают представления об 

основаниях (например, общие интересы, взаимная симпатия, доверие и др.), 

причинах (наличие друга придает уверенности, желание не быть одному и др.) и 

отношениях с другом. К 10–11 годам общие ценности становятся наиболее 

значимой составляющей в концепции детской дружбы. В подростковом возрасте 

наблюдается спад, связанный с тем, что на данном этапе дети имеют 

определенный опыт отношений, по-другому судят о причинах и основах дружбы и 

о том, какими качествами должен обладать друг. Например, дети младшего 

школьного возраста указывают, что «Мой друг принадлежит только мне», 

«Друзья обязательно должны быть одного пола». Для подростков данные ответы 

будут не актуальны, так как происходит понимание того, что друг может общаться 

и с другими, быть другого пола и возраста («Когда друзья понимают друг друга с 

полуслова и каждый может быть самим собой (настоящим)», «Мой друг 

нравится многим в классе, с ним хотят дружить»). Таким образом, дети к 

подростковому возрасту понимают дружбу как автономную взаимозависимость: 

друзьям позволено устанавливать независимые отношения с третьими лицами. 

Объединяющим является то, что отношения с другом характеризуются близостью, 

доверием, взаимопониманием, готовностью оказать друг другу помощь («Это 

тот, кто не бросит, не предаст и будет поддерживать твои любые начинания», 

«Друг – человек, который понимает тебя, имеет с тобой общие мнения, умеет 

развеселить тебя и поддержать; должна уметь хранить секреты»). 

Изучение влияния взаимодействия факторов на фактор «Понимание 

дружбы» показало достоверность результатов (F=4,123, р<0,018). Следовательно, 

в зависимости от возрастного этапа диагноз по-разному влияет на данный фактор. 

Средние значения изменения фактора «понимание дружбы» в зависимости от 

наличия диагноза и возраста обследуемых приведены в таблице 8. 
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Таблица 8. Средние значения изменения фактора «понимание дружбы» в 

зависимости от наличия диагноза и возраста обследуемых 

Группы Фактор «понимание дружбы» 
Среднее значение Стандартное 

отклонение 
Дети: 

нормативный уровень 
интеллектуального развития 0,09 0,89 

задержка психического развития -0,22 0,86 
легкая умственная отсталость -0,69 0,81 

Подростки:  

нормативный уровень 
интеллектуального развития 0,94 0,91 

стойкие трудности в обучении -0,18 0,88 
легкая умственная отсталость -0,35 0,50 

Таким образом, межличностные отношения детей по устойчивости 

отличаются от отношений в подростковом возрасте. Лишь в конце младшего 

школьного возраста складываются предпосылки для перехода к более высокому 

уровню (появляется стремление к взаимопониманию, предпочтения, связанные с 

оценкой нравственно-психологических черт личности товарищей и т. п.). Сам же 

этот переход осуществляется в подростковом возрасте, составляя одну из 

основных особенностей развития личности на этом возрастном этапе. Таким 

образом, подростковый возраст является сензитивным периодом для 

формирования новой структуры общения. У подростков расширяется круг 

общения, тем самым они имеют большую возможность контактировать с другими; 

происходит развитие адекватности понимания невербального поведения другого 

человека [58] К 14-15 годам у подростков актуализируется потребность в 

самораскрытии, сопереживании, развивается способность дружеских отношений с 

позиции стороннего наблюдателя. Значимость дружбы сохраняется, но меняется 

иерархия, цели и содержание. 

Исходя из полученных результатов, свидетельствующих о том, что влияние 

диагноза на когнитивный компонент проявляется на каждом возрастном этапе по-
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разному, следует определить достоверность различий между группами внутри 

каждого изучаемого возрастного периода. Для этого нами применялся 

однофакторный дисперсионный анализ и последующие парные сравнения 

средних для разных уровней фактора «диагноз» (метод Шеффе). В дополнение к 

интерпретации различий когнитивного компонента исследовались отдельные 

задания, описывающие данную часть структуры и прошедшие анализ надежности.  

3.2.1 Исследование когнитивного компонента дружбы у детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

В младшем школьном возрасте как у нормативно развивающихся, так и у 

детей с задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью не 

выявлено различий в факторе «представления о дружбе» (F=0,650 p=0,524). Дети 

отмечают, что причиной для возникновения дружбы являются общие интересы, 

взгляды, взаимная симпатия, близость. Дети отмечают максимальную степень 

доверительности отношений, готовность «пойти на многое», сходства в 

настроении и занятиях. Желание иметь друга обосновывается стремлением иметь 

понимающего собеседника, желанием не чувствовать себя одиноким («который 

рядом со мной»). Таким образом, дружба в системе отношений детей определяется 

как специфический вид взаимоотношений, имеющий определенный 

эмоциональный фон, высокий уровень доверия, сходства интересов и другие 

характеристики. Так, дружба занимает важное место в системе межличностных 

отношений детей.  

В факторе «понимание дружбы» выявлены статистически достоверные 

различия (F=7,336 p=0,001). Было установлено, что для детей с легкой умственной 

отсталостью по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками 

характерны неустойчивые отношения с другом, которые могут быть связаны с 

такими особенностями, как психологическая близость между друзьями, уровень 

доверия, положительные эмоции от взаимодействия с другом, удовлетворенность 
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дружбой. Результаты парных сравнений средних значений по фактору «понимание 

дружбы» (метод Шеффе) приведены в таблице 9. Дети с легкой умственной 

отсталостью проявляют меньшую активность во взаимодействии, недостаточно 

осознанный характер отношений и их регуляции. Устойчивость отношений для 

детей связана с длительностью общения между сверстниками.  

Таблица 9. Результаты парных сравнений средних значений по фактору 

«понимание дружбы» (дети) (метод Шеффе) 

 Группы детей  Достоверность 

различий Фактор нормативный 
уровень 

интеллектуального 
развития 

(А) 

ограниченные возможности 
здоровья 

задержка 
психического 

развития 
(В) 

легкая 
умственная 
отсталость 

(С) 

М δ М δ М δ  

«понимание 

дружбы» 

0,09 0,89 -0,22 0,86 -0,69 0,81 А-С ** 

Обозначения: М – среднее значение, δ – стандартное отклонение, * - p≤0,05; ** - p<0,001 

Так, отношения детей с задержкой психического развития и легкой 

умственной отсталостью характеризуются узостью межличностных связей, 

несформированностью потребности в общении, сниженной способностью 

осознавать характер взаимоотношений с другими людьми, отсутствием интереса к 

личности сверстника; нарушением границ и ролей общения, сложностью в 

дифференциации деловых и личных отношений. Чаще всего это отношения между 

двумя детьми, при этом практически отсутствуют взаимные выборы между 

мальчиками и девочками. У большинства детей данного возраста общение с 

товарищами по классу ограничивается школой и не занимает большого места в 

жизни. Характерной чертой дружбы является то, что ее основанием может быть 

общность внешних жизненных обстоятельств и интересов («мы сидим за одной 

партой», «живем в одном доме», «ходим вместе на футбол»). Дети с легкой 

умственной отсталостью имеют определенное своеобразие эмоциональной сферы, 
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которое обуславливает отношения с другом, неэффективное взаимоотношение с 

ним: смены настроения, вспыльчивость, агрессивное поведение в общении, 

низкий уровень активности отношений. При выборе друга возможно 

предпочтение наиболее популярного человека в классе без взаимного выбора. 

Взаимодействие с другими детьми также затрудняют ограниченные навыки 

когнитивной обработки, плохое развитие языка, трудности связанные с 

восприятием критики, ограниченный самоконтроль. Таким образом, дети с легкой 

умственной отсталостью имеют наиболее выраженные трудности в устойчивости 

и осознанности характера отношений с другом и их регуляции. 

Когнитивный компонент включает вербальный континуум, используемый 

детьми, для описания образа друга, а также понимания самой концепции дружбы. 

При изучении содержания понятия «дружба» дети чаще указывали такие 

характеристики как общее времяпрепровождение, поддержка и доверие, общение 

(«Дружба – это поддержка, доверие», «Дружба это чудо» и др.).  

Для нормативно развивающихся и детей с легкой умственной отсталостью 

при сравнении с детьми с задержкой психического развития характерно более 

частое определение дружбы как поддержки и доверия (χ²=10,138 р=0,001; χ²=7,499 

р=0,006). Если для детей с нормативным уровнем развития определение дружбы 

складывается из сложных описаний о взаимопомощи, готовности поддержать, 

доверии, принятии. Дети с задержкой психического развития и легкой умственной 

отсталостью описывают дружбу так – «помогать, играть», «когда помогают, не 

бросают в беде», «помогать, не бросать друзей, делиться», «проводить время 

вместе» и т.д. Результаты исследования показали, что дети с задержкой 

психического развития и легкой умственной отсталостью описывают дружбу с 

точки зрения ее функциональности. В меньшей степени они указывают на общее 

времяпрепровождение (χ²=10,599 р=0,001), описывают дружбу как процесс 

общения (χ²=19,142 р=0,000). Процентное распределение понятий при 

определении дружбы у детей представлено в таблице 10. 
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Таблица 10. Распределение понятий при определении дружбы у детей 

(в процентах) 

Характеристика 
дружбы 

Группа детей с 
нормативным 

уровнем 
интеллектуального 

развития 

Группа детей с 
задержкой 

психического 
развития 

Группа детей с 
легкой 

умственной 
отсталостью 

«поддержка и доверие» 51,6% 13% 44% 

«общее 
времяпрепровождение» 

58,1% 30% 19,4% 

«общение» 35,5% 3,3% 2,8% 

Исходя из качественных интерпретаций результатов исследования, дружба 

у детей с задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью 

определяется как «чудо» и «важное» (ЭГ № 1.1: «здорово, не работа, прекрасно, 

сила», «это чудо, радость, счастье, класс, не работа», «чудо, класс, круто, 

хорошо»; ЭГ № 1.2: «это сила», «сила, хорошо»). Данная особенность связана с 

уникальностью и ценностью дружеских взаимоотношений для детей, получением 

положительных эмоций. Следует указать, что в группе детей с легкой умственной 

отсталостью значительно больше ответов типа «дружить», характеризующих 

дружбу через тавтологическое повторение слова («Дружба, значит дружить», 

«Дружба это когда два человека дружат» и т.д.). Между тем, группы нормально 

развивающихся детей и детей с задержкой психического развития практически не 

имеют соответствующих ответов, что позволяет предположить данный феномен 

характерным исключительно для третьей группы и не выявляющим какой-либо 

специфики детей с задержкой психического развития [37, 62]. 

Полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, что в детском 

возрасте сфера общения и в особенности дружба активно формируются. В 

результате качественного анализа установлено, что у части детей с нормативным 

уровнем развития встречается такая характеристика дружбы, как «принятие», в то 

время как у детей экспериментальных групп данное понятие отсутствует. Таким 

образом, у детей с нормативным уровнем развития интеллекта начинается 
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развитие осознанности и анализа отношений с другом, наиболее качественный 

подход к пониманию дружбы через близость и доверие. Данную особенность 

можно объяснить не только зрелостью восприятия дружбы у нормативно 

развивающихся детей, но и тем, что дети с задержкой психического развития и 

легкой умственной отсталостью могли испытывать большие трудности при 

адекватном формулировании своих ответов и не смогли достаточно чётко отразить 

в них свои ощущения и отношение. 

При изучении определения дружбы как специфического вида 

взаимоотношений, нами исследовался такой параметр, как различие между 

понятиями «друг» и «приятель». Дети с нормативным развитием при сравнении с 

группой детей с ограниченными возможностями здоровья указывают на более 

высокую степень близости отношений с другом, чем с приятелем (χ²=13,208 

р=0,000). Степень близости как отличительной характеристики друга от приятеля 

в процентном соотношении проиллюстрирована рисунком 4. 
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Рисунок 4. Близость как отличительная характеристика друга от приятеля 

(в процентах) 

Все обследуемые дети данной возрастной группы отмечают именно 

«близость» отличительной чертой друга при сравнении с приятелем, дети с 
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задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью делают это 

значительно реже.  

Другой характеристикой, указываемой при уникальности друга, является 

«поддержка». При сравнении между группами встречаемости характеристики 

«поддержка» при описании отличий «друга» от «товарища» не выявлено 

статистически значимых различий. Некоторые дети с задержкой психического 

развития и легкой умственной отсталостью не выделяют содержательных 

различий между понятиями «друг» и «приятель (товарищ)» («одинаково», «нет 

разницы», «друг не особенный человек»). В соответствии с данным положением 

следующей задачей является описание представлений о самом друге, каким его 

описывают дети, какими качествами он должен обладать. 

Следующая группа результатов эмпирического исследования посвящена 

изучению представлений об образе друга. В образ друга включаются его качества, 

личностные особенности, внешние характеристики, социальные роли, которые, по 

мнению ребенка, необходимы для друга. В данном блоке анализировались 

сочинения младших школьников. В результате анализа нами были выявлены те 

качества друга, которые дети описывают в сочинении как важные и необходимые 

для него. Распределение результатов изучения представлений об образе друга и их 

статистическая значимость среди детей указана в таблице 11. 

Таблица 11. Распределение результатов изучения представлений об образе 

друга и их статистическая значимость среди детей (в процентах) 

Характеристики 

друга 

Группы детей  Достоверность 

различий нормативный 

уровень 

интеллектуального 

развития 

(А) 

ограниченные возможности 

здоровья 

задержка 
психического 

развития 
(В) 

легкая 
умственная 
отсталость 

(С) 

Отзывчивость 48,4 6,7 27,8 А-В ** 

В-С *  
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Чувство юмора 

(«веселый») 

80,6 50 52,8 А-В * 

А-С * 

Территориальная 

близость («живет 

в моем городе») 

87,1 63,3 

 

100 A-В * 

А-С * 

В-С ** 

Одинаковый 

возраст 

87,1 13,3 27,8 А-В ** 

А-С ** 

Ум 48,4 23,3 8,3 А-В * 

А-С ** 

Близость 45,8 11,3 10 А-В ** 

А-С ** 

Интровертирован-

ность 

19,4 66,7 52,8 А-В ** 

А-С ** 

Негативизм 25,8 86,7 63,9 А-В ** 

А-С ** 

В-С * 

Обозначения: * - p≤0,05; ** - p<0,001 

Изучение образа друга с помощью проективных методов позволяет выявить 

именно те качества, которые важны, по мнению детей, для друга, а не 

обусловлены рамками вопросов. Из анализа результатов, полученных с помощью 

проективных методов, выявлены общие тенденции для детей с задержкой 

психического развития и легкой умственной отсталостью в сравнении с 

нормативно развивающимися сверстниками: дети реже указывают на чувство 

юмора друга («с ним весело», «мой друг веселый»), его ум, близость, но чаще 

упоминают негативизм друга, его закрытость, склонность к интересу и 

переживанию собственных чувств и эмоций (интровертированность) [67]. 

Следовательно, образ друга у детей с задержкой психического развития и легкой 

умственной отсталостью характеризуется пассивностью в общении, скрытностью, 

замкнутостью, склонностью друга обращать внимание на собственные эмоции. 

Данные качества друга являются факторами, затрудняющими общение. 

Вследствие этого дети указывают, что друг характеризуется меньшей близостью, 
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так эмоционально-положительный фон общения снижается. Потребность в друге, 

ожидания от взаимодействия с ним оказывается неудовлетворёнными, в связи с 

этим дети экспериментальных групп чаще указывают на негативизм друга. 

Важным качеством друга для всех исследуемых групп детей возраста является 

«доброта» (А=77,4%, В=70%, С=66,7%). У части нормативно развивающихся 

детей изучаемого возрастного периода наблюдается упоминание таких качеств как 

«уважение», «креативность» («творческий»), в то время как для 

экспериментальных групп такие характеристики не свойственны [63]. 

Для детей с задержкой психического развития выявлены специфические 

характеристики образа друга в сравнении с другими группами обследуемых. Им 

свойственно реже указывать на отзывчивость друга, его близкое территориальное 

расположение, больший негативизм друга. В высказываниях детей с задержкой 

психического развития среди качеств друга отмечается доброта, позитивизм, 

внешняя привлекательность и помощь («веселая, смешная, добрая», «прикольная, 

смешная, веселая», «помогает, разбирается в телефонах и может их починить», 

«хороший, красивый», «хорошо играет в квадрат, поможет мне», «красивая, 

привлекательная»). Для всех детей с легкой умственной отсталостью 

необходимой характеристикой друга является его территориальная близость 

(«живет рядом», «живет в моем городе, «живет в моем доме»). Данная 

особенность может быть связана с тем, что именно так дети проводят больше 

совместного времени. Они вместе учатся, вместе добираются домой и чаще 

встречаются на прогулке во дворе. Однако данная характеристика не позволяет 

детям с легкой умственной отсталостью описывать их характер отношений как 

близкий. Только 10% детей данной группы указывают на критерий близости с 

другом.  

Дружба детей с задержкой психического развития и легкой умственной 

отсталостью апперципирована в систему ценностей и понимается как 

эмоционально-положительная связь и способ повышения эмотивности. Дети 

данной категории испытывают затруднения при дифференциации понятий «друг» 

и «приятель», реже указывают на такую отличительную характеристику как 
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близость. У них наблюдается выраженная функциональность в восприятии друга, 

неудовлетворенная потребность в близости с ним, наличие нарушений или 

проблем в общении. Важным качеством друга для всех детей является доброта.  

3.2.2 Исследование когнитивного компонента дружбы у подростков с 

ограниченными возможностями здоровья 

В подростковом возрасте общение и дружба со сверстниками приобретает 

совершенно исключительную значимость, что объясняется ведущей 

деятельностью в данном возрасте – интимно-личностным общением. Одна из 

социальных задач данного возрастного периода – расширить круг знакомств, 

научиться общаться и ладить с самыми разными людьми. Взаимодействуя друг с 

другом, подростки учатся пониманию себя и сверстников. Взаимная 

заинтересованность, совместное постижение окружающего мира и друг друга 

становятся самоценным. Свои планы, дела, тайны ребенок доверяет уже не 

родителям, а обретенному другу. В отношениях со сверстниками он стремится 

реализовать свою личность, определить свои возможности в общении. Так, в 

подростковом возрасте ребенок воспринимает дружбу с некоторой критичностью, 

которая выражается в более объективной оценке отношений. Подростки 

указывают, что доверяют другу, однако могут рассказывать другу не все. Они уже 

намного реже указывают на принадлежность друга именно им, понимают, что 

друг может общаться и с другими. 

При анализе когнитивного компонента дружбы у подростков в зависимости 

от наличия диагноза были выявлены статически значимые различия в факторах 

«представления о дружбе» и «понимание дружбы». Результаты парных сравнений 

средних значений по изучению когнитивного компонента дружбы детей 

подросткового возраста (метод Шеффе) приведены в таблице 12. 
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Таблица 12. Результаты парных сравнений средних значений по изучению 

когнитивного компонента дружбы подростков (метод Шеффе) 

 Группы детей подросткового возраста Достоверность 

различий Фактор нормативный 

уровень 

интеллектуального 

развития 

(А) 

ограниченные возможности 

здоровья 

стойкие 
трудности в 

обучении 
(В) 

легкая 
умственная 
отсталость 

(С) 

М δ М δ М δ  

«представления 

о дружбе» 

0,14 0,88 -0,47 0,84 -0,43 0,85 А-В * 

А-С * 

«понимание 

дружбы» 

0,94 0,91 -0,18 0,88 -0,35 0,51 А-В ** 

А-С ** 

Обозначения: М – среднее значение, δ – стандартное отклонение, * - p≤0,05; ** - p<0,001 

Таким образом, показатели фактора «Представления о дружбе» у подростков 

со стойкими трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью значимо 

отличаются от представлений их сверстников с нормативным уровнем 

интеллектуального развития. Между группами со стойкими трудностями в 

обучении и легкой умственной отсталостью различий не выявлено. Так, для 

подростков экспериментальных групп характерны недостаточная 

сформированность представлений о границах взаимопомощи и поддержки, 

неточное понимание критериев для выбора друга. Подростки указывают на 

неточность взаимопонимания с другом, чувство неуверенности, ведущим является 

желание не чувствовать себя одинокими. Вследствие этого в процессе дружбы 

происходит уменьшение симпатии, доверия и эмоциональной близости к другу. 

Описанные представления о дружбе формируют и специфичные представления к 

самому другу, а именно: отношение к другу характеризуется меньшей 

поддержкой, доверием. Подростки не несут ответственности за эмоциональное 

состояние друга, его комфорт, при этом детям нравится чувствовать симпатию к 



96 
 

 
 

себе, открытость обращения друга к обсуждению разных тем, секретов. Таким 

образом, у подростков выражена потребность в друге («Мне было бы тяжело без 

друга»), однако взаимность со стороны подростков с ограниченными 

возможностями здоровья заметно ниже, чем у нормативно развивающихся 

сверстников. Выделенные нами особенности позволяют сделать вывод о том, что 

процесс дружбы подростков со стойкими трудностями в обучении и легкой 

умственной отсталостью односторонний. 

Понимание подростков со стойкими трудностями в обучении и легкой 

умственной отсталостью значимо отличается от представлений их сверстников с 

нормативным уровнем интеллектуального развития. В подростковом возрасте 

дружба определяется как общение, которое характеризуется поддержкой и 

общими увлечениями. Для нормативно развивающихся подростков в сравнении с 

подростками экспериментальных групп свойственно указывать на такую 

значимую характеристику дружбы как «принятие» (χ²=21,092 р=0,000). Таким 

образом, в подростковом возрасте формируется умение принимать другого 

человека, его чувства, поведение, следовательно, друг ценится «таким, какой он 

есть», что в итоге обеспечивает конструктивное взаимодействие с ним, 

характеризующиеся максимальной степенью доверия, открытости и взаимности. 

Это в свою очередь позволяет подростку понять самоценность, реализовать себя 

как личность. Подростки со стойкими трудностями в обучении и легкой 

умственной отсталостью не указывают характеристику «принятие» между 

друзьями, что скорее обусловлено особенностями интеллектуальной и личностной 

сфер. У подростков с легкой умственной отсталостью данная характеристика 

встречается и имеет достоверные различия в сравнении с другими категориями 

детей. Диаграмма, иллюстрирующая частоту определения дружбы как «принятие» 

у подростков, приведена на рисунке 5.  
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Рисунок 5. Частота определения дружбы как «принятие» у подростков 

При изучении различий в определениях понятий «друг» и «приятель» 

выявлено две аспекта: эмоциональный, который заключается в большей близости 

друга, чем приятеля, и потребностный, выраженный в необходимости поддержки 

со стороны друга. В связи с этим, данные различия представлены в исследовании 

эмоционально-потребностного компонента дружбы. Для подростков со стойкими 

трудностями в обучении и нормативно развивающихся сверстников ведущей 

характеристикой отличия друга от приятеля, в отличие от подростков с легкой 

умственной отсталостью, является «близость». Только 29% подростков с легкой 

умственной отсталостью отмечают данную характеристику. Такая характеристика 

как «поддержка» в определении различий между понятиями «друг» и «приятель» 

выражена у детей с нормативным уровнем интеллекта. По результатам 

исследования выявлено, что только для части подростков со стойкими 

трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью «поддержка» является 

одной из важных характеристик для понимания различий в определениях «друг» и 

«приятель». В процентном соотношении различия в определении понятий «друг» 

и «приятель» у подростков указаны на рисунке 6.  
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Рисунок 6. Различия в определении понятий «друг» и «приятель» в подростковом 

возрасте (в процентах) 

В подростковом возрасте, при изучении образа друга с помощью 

проективных методов, у подростков со стойкими трудностями в обучении и 

легкой умственной отсталостью выявлено мало различий, большинство 

особенностей достоверно отличаются от особенностей характерных для 

нормативно развивающихся сверстников. Характеристики образа друга в 

подростковом возрасте и достоверность различий указана в таблице 13. 

Некоторые подростки со стойкими трудностями в обучении (26,7%) описывают 

друга как общительного, способного поддерживать диалог («это человек 

который понимает тебя, уважает и ценит», «добрый, отзывчивый», «хороший 

товарищ и собеседник», «дружелюбная, общительная»); 50% отмечают 

позитивный настрой друга, эмоциональный комфорт с ним («когда не скучно с 

человеком», «доверие к человеку, уверенность в нем», «понимание, поддержка, 

взаимность», «с ним весело»). Однако подростки с легкой умственной 

отсталостью (58,1%) указывают на большую отзывчивость друга, чем их 
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сверстники со стойкими трудностями в обучении, это может быть обусловлено 

как положительным отношением к другу, так и описанием не реальных качеств 

друга, а желаемых (ожидаемых). Подростки со стойкими трудностями в обучении 

и легкой умственной отсталостью (80-85%) часто упоминают территориальную 

близость друга, благодаря которой создаются условия для частой пересекаемости, 

что облегчает возможность контакта с ним. Однако взаимоотношения между 

детьми, основанные на общей деятельности и территориальной близости, имеют 

ситуативный характер. Другим часто встречающимся качеством при описании 

образа друга является негативизм: отказ от сотрудничества, отрицательная 

активность по отношению друг к другу, агрессивное поведение в общении. Около 

50% подростков экспериментальных групп упоминают, что они с другом 

одинакового возраста.  

Таблица 13. Характеристики образа друга у обследуемых в подростковом 
возрасте 

Характеристики 

друга 

Группы подростков Достоверность 

различий нормативный 

уровень 

интеллектуаль-

ного развития 

(А) 

ограниченные возможности 

здоровья 

стойкие 
трудности в 

обучении 
(В) 

легкая 
умственная 
отсталость 

(С) 

Позитивный 66,7 50 0 В-С ** 

А-С ** 

Отзывчивость 85,4 33,3 58,1 А-В ** 

В-С* 

Общительный 47,9 26,7 0 А-С ** 

В-С * 

Негативизм 20,8 83,3 61,3 А-В **  

А-С ** 

Территориальная 

близость 

97,9 83,3 83,9 А-В * 

А-С * 

Одинаковый 75 53,3 51 А-В * 



100 
 

 
 

возраст А-С * 

Интересный 62,5 16,7 19,4 А-В ** 

А-С ** 

Ум 56,3 3,3 25,8 А-В ** 

А-С * 

Обозначения: * - p≤0,05; ** - p<0,001 

На уровне качественного анализа выявлено, что нормативно развивающиеся 

подростки указывают на такие качества друга, как «уважение» (41,7%), 

«честность» (31,3%), «справедливость» (43,8%), «креативность (30%). При 

описании образа друга определяют такие его качества, как «харизматичность», 

«огромный мозг и способности к учебе, справедливость, честность», 

«оптимизм», «отношение к другим и ко мне», «музыкальный вкус», «оптимизм», 

«юмор», что позволяет сделать вывод о зрелом и осознанном восприятии образа 

друга и его качеств. У подростков экспериментальных групп данные 

характеристики не встречаются, что позволяет делать вывод о более упрощенном 

восприятии образа друга и его личностных особенностях. Также друг 

воспринимается как способ решения проблем, описываются действия именно со 

стороны друга, что указывает на нарушения процесса взаимности дружбы 

(ЭК № 2.1: «Когда друг познается в беде, а лучший друг может приехать за 100 

км и помочь. Он всегда рядом», «помощь, выручка в какой-то проблеме», 

«поможет, даст деньги, накормит», «Поддержка всегда и везде», «Даст денег в 

долг без возврата»; ЭК № 2.2: «Тот который всегда придет на помощь, 

поддержит и поймет», «Помогает во всем, ему можно довериться», «Когда друг 

не предаст, пойдет с тобой до конца», «преданность, помогать во всем, 

выручать из ситуаций») [62].  

Специфика когнитивного компонента представлений о дружбе у подростков 

со стойкими трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью 

заключается в недостаточной сформированности границ взаимопомощи и 

поддержки; снижении  симпатии, доверия и эмоциональной близости с другом; 

негативизме и агрессивном поведении в общении с другом. Подростки со 
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стойкими трудностями в обучении, в отличие от сверстников с легкой умственной 

отсталостью, определяют дружбу как процесс общего времяпрепровождения, 

общения и поддержки, отмечают ее ценность и важность; указывают, что близость 

является отличительной особенностью при дифференциации понятий «друг» и 

«приятель». У данной группы подростков выражено функциональное восприятие 

друга, упрощенное описание его личностных особенностей; нарушение процесса 

взаимности дружбы. 

3.3 Исследование эмоционально-потребностного компонента дружбы 

у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

Необходимость в общении и контактах является одной из важных 

потребностей всех людей. При дружбе возникает привязанность субъектов и 

устойчивая потребность в периодическом общении, например, в школе, на 

занятиях и т.д. Именно в процессе взаимодействия возникают положительные или 

отрицательные переживания, эмоции удовлетворения при общении. 

Эмоциональный компонент является одним из важнейших в межличностных 

отношениях. Он включает эмоциональную отзывчивость, эмпатию; 

чувствительность к другому, способность к сопереживанию и состраданию, 

внимание к чувствам и действиям сверстников; потребности и мотивы, 

побуждающие ребенка выбирать друга. У подростков со стойкими трудностями в 

обучении и легкой умственной отсталостью эмоционально-волевая и личностная 

сферы имеют ряд особенностей, часто являются не зрелыми, что вносит особую 

специфику в представления о дружбе. Например, для детей с умственной 

отсталостью оптимизацией межличностных отношений является эмоционально 

насыщенная деятельность (совместное времяпрепровождение), которая 

объективно увеличивает удовлетворенность в общении со сверстниками. Таким 

образом, данный компонент включает желание ребенка иметь более близкие и 

доверительные отношения с другом, характер эмоций при общении и мотивы 
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дружбы.  

В исследуемый компонент включено два фактора и отдельные задания. 

Критерий однородности дисперсий позволяет говорить о том, что результаты 

проведения многофакторного дисперсионного анализа для факторов 

«эмоциональная близость в дружбе» и «мотивы дружбы», представленные в 

таблице 14, являются корректными. 

Таблица 14. Критерии однородности дисперсий Ливиня двухфакторного 

дисперсионного анализа с различными переменными 
Зависимая переменная F Значимость Вывод 

«мотивы дружбы» 0,765 
 

0,576 
 

Результаты признаны 
корректными 

«эмоциональная близость в 
дружбе» 

0,817 
 

0,539 
 

Результаты признаны 
корректными 

Фактор – «мотивы дружбы». В результате многофакторного 

дисперсионного анализа обнаружено статистически достоверное взаимодействие 

на высоком уровне между независимыми переменными «диагноз» и «возраст» 

(F=14,830 р<0,000). Анализ средних значений, приведенных в таблице 15, 

указывает на то, что для нормативно развивающихся детей на разных возрастных 

этапах нет существенных различий в мотивации при выборе друга.  

Таблица 15. Средние значения изменения фактора «мотивы дружбы» в 

зависимости от наличия диагноза и возраста обследуемых 

Группы Фактор «мотивы дружбы» 
Среднее значение Стандартное отклонение 

Дети: 

нормативный уровень 
интеллектуального развития 0,08 0,91 

задержка психического развития 0,48 0,86 
легкая умственная отсталость -0,47 1,10 

Подростки:  

нормативный уровень -0,09 0,91 
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интеллектуального развития 
стойкие трудности в обучении -0,35 0,98 
легкая умственная отсталость 0,48 0,84 

Для разных возрастных экспериментальных групп детей и подростков 

характерно противоположное изменение мотивации при выборе друга. Дети с 

задержкой психического развития при выборе друга указывают на потребность в 

общении, в положительных эмоциях, в совместном с другом проведении времени. 

То есть при выборе друга выделяется ведущий мотив, но в целом выбор друга 

обосновывается рядом причин. К подростковому возрасту мотивы дружбы 

меняются, дети реже указывают, что друг является источником положительных 

эмоций. Отмечается, что подростки могут выбирать себе друзей негативно или 

нейтрально оцениваемых учителем и другими сверстниками. Данная особенность 

может быть связана с неустойчивостью и увеличением количества контактов и 

межличностных связей.   

Для детей с легкой умственной отсталостью характерно противоположное 

изменение в сравнении с детьми, имеющими задержку психического развития. 

Ведущим мотивом дружбы детей являются положительные эмоции, в то время как 

другие мотивы, которые учитываются при выборе друга, менее значимы. Таким 

образом, дружба служит как потребность в получении удовольствия. К 

подростковому возрасту дети с легкой умственной отсталостью также указывают 

на важность получения положительных эмоций, но при этом выражены и другие 

мотивы при выборе друга (совместное времяпрепровождение, социальная 

желательность). Именно подростки с легкой умственной отсталостью указывают 

на неудовлетворенную потребность в общении.  

Фактор – «эмоциональная близость в дружбе». Взаимовлияние факторов 

«диагноз» и «возраст» на фактор «Эмоциональная близость в дружбе» 

статистически достоверно (F=6,973, р<0, 001). Средние значения изменения 

фактора «эмоциональная близость в дружбе» в зависимости от наличия диагноза и 

возраста обследуемых указаны в таблице 16. Для детей характерно эмоционально-

положительное отношение к другу. Нормативно развивающиеся дети в сравнении 



104 
 

 
 

со сверстниками с ограниченными возможностями здоровья имеют более высокие 

значения по фактору «эмоциональная близость». Для детей с легкой умственной 

отсталостью данный показатель заметно ниже, что свидетельствует о 

неудовлетворении или отсутствии потребности в психологической близости. 

Эмоции у изучаемой группы детей оказывают существенное влияние на 

формирование характера отношений с другом. Таким образом, у детей с легкой 

умственной отсталостью выявлена повышенная потребность в психологической 

близости и высокий уровень положительной оценки друга, поверхностность 

контактов. При этом у детей наблюдаются негативные переживания по поводу 

возникающих межличностных отношений со сверстниками.  

Таблица 16. Средние значения изменения фактора «эмоциональная близость 

в дружбе» в зависимости от наличия диагноза и возраста обследуемых 

Группы Фактор «эмоциональная близость в дружбе» 
Среднее значение Стандартное отклонение 

Дети: 

нормативный уровень 
интеллектуального развития 0,32 1,02 

задержка психического развития 0,21 1,06 
легкая умственная отсталость -0,45 0,93 

Подростки:  

нормативный уровень 
интеллектуального развития -0,14 0,95 

стойкие трудности в обучении -0,01 0,83 
легкая умственная отсталость 0,24 1,02 

В подростковом возрасте у нормативно развивающихся сверстников 

наблюдается снижение эмоциональной потребности в дружбе, что может 

свидетельствовать о преобладании, например, потребности в самораскрытии, 

возможности быть самим собой, взаимном развитии партнеров в общении. Для 

подростков со стойкими трудностями в обучении характерна более высокая 

потребность в эмоциональной близости с другом, чем у нормативно 

развивающихся сверстников. У подростков с легкой умственной отсталостью 
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отмечается высокий уровень исследуемого фактора. Следовательно, в 

подростковом периоде у детей данной категории наблюдается высокая 

потребность в выражении и открытости своих эмоций, доверительности общения, 

взаимном уважении, общности восприятия мира.  

Дружба является сложным по структуре феноменом, состоящим из 

нескольких компонентов. Один из них – эмоциональный, который включает в себя 

общий фон эмоциональных взаимоотношений с другом, ощущение благополучия 

за счет близости с другом, определение ценности дружбы. Эмоции в общении 

выполняют регулирующую функцию, и могут как облегчать общение, так и 

усложнять его. Так эмоциональный компонент является мотивирующей системой, 

которая придает смысл и значение взаимодействию с другом, а также может 

определять изменения в поведении. Эмоциональное отношение к другу является 

фактором, управляющим взаимодействием между людьми, а также 

определяющим характер эмоционально-ценностного отношения к человеку 

(симпатия, антипатия, уважение и т.д.). 

Исходя из полученных результатов исследования, свидетельствующих о том, 

что влияние диагноза на эмоционально-потребностный компонент проявляется на 

каждом возрастном этапе по-разному, следует определить достоверность различий 

между группами внутри каждого изучаемого возрастного периода. Для этого нами 

был применен однофакторный дисперсионный анализ и последующие парные 

сравнения средних для разных уровней фактора «диагноз» (метод Шеффе). В 

дополнение к анализу различий исследовались отдельные задания, описывающие 

данную часть структуры и прошедшие анализ надежности.  

3.3.1 Исследование эмоционально-потребностного компонента дружбы 

у детей с ограниченными возможностями здоровья 

При исследовании эмоционально-потребностного компонента дружбы в 

детском возрасте выявлены статистически значимые различия между группами 
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детей с нормативным уровнем интеллектуального развития и ограниченными 

возможностями здоровья, которые представлены в таблице 17.  

Таблица 17. Результаты парных сравнений средних значений по факторам 

«мотивы дружбы» и «эмоциональная близость в дружбе» в детском возрасте 

(метод Шеффе) 

 Группы детей  Достоверность 

различий Фактор нормативный 

уровень 

интеллектуального 

развития 

(А) 

ограниченные возможности 

здоровья 

задержка 
психического 

развития 
(В) 

легкая 
умственная 
отсталость 

(С) 

М δ М δ М δ  

«мотивы 

дружбы» 

0,08 0,91 0,48 0,86 -0,47 1,10 В-С** 

«эмоциональ-

ная близость в 

дружбе» 

0,32 1,02 0,21 1,06 -,045 0,93 А-С* 

В-С* 

 

Обозначения: М – среднее значение, δ – стандартное отклонение, * - p≤0,05; ** - p<0,001 

Соответственно, дети с задержкой психического развития при изучении 

мотивов чаще указывают на положительную оценку учителем сверстника, 

положительные эмоции при общении с другом и его способности, которые 

обеспечивают правильное понимание поведения, тем самым создавая успешное и 

эффективное межличностное взаимодействие. Ведущими мотивами при выборе 

друга для детей с задержкой психического развития, как и для нормативно 

развивающихся сверстников, является эмоциональная привязанность и симпатия 

(F=29,22, p<0,001). Среди мотивов также выявляется социальная желательность. 

Данная особенность характерна для детей с задержкой психического развития, 

что указывает на большее стремление понравиться окружающим (F=10,99, 
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p<0,001) [37]. Для детей с легкой умственной отсталостью данный анализ может 

быть не доступен, в связи с чем дети при оценке мотивов выбора друга 

руководствуются мнением учителя, указывая, что «мой друг нравится учителю, 

он его хвалит». В данном возрасте на характер взаимоотношений в коллективе, 

мотивы выбора друга существенное влияние оказывает мнение педагога, поэтому 

дети хотят дружить с популярным в классе учащимся.  

При изучении эмоциональной близости в дружбе среди детей следует 

отметить различия в характере эмоциональных отношений и потребности в 

психологической близости с другом. Так, у детей с нормативным уровнем 

интеллектуального развития и задержкой психического развития отношение к 

другу сопровождается положительными эмоциями по отношению к нему, при 

этом детям с задержкой психического развития характерна тенденция к снижению 

или отсутствию потребности в психологической близости с другом. Для детей с 

легкой умственной отсталостью характерен нестабильный тип эмоционального 

отношения к другу, например, около 50% детей отмечает негативное отношение к 

другу. При этом у большинства детей данной группы выявляется 

неудовлетворенная потребность в психологической близости с другом. Тем самым 

успешность и удовлетворенность дружескими взаимоотношениями оказывает 

значительное влияние на социальную и психологическую адаптацию ребенка в 

обществе. При этом сам процесс дружбы у детей с задержкой психического 

развития и легкой умственной отсталостью воспринимается как фактор 

повышения эмотивности [38]. Многие обследуемые указывают, что 

преобладающей и определяющей характеристикой дружбы является позитивный 

эмоциональный фон («Дружба – это классно», «Дружба – это весело»). Дружба 

характеризуется позитивной интенциональностью в процессе социальной 

адаптации, так как подразумевает наличие благоприятных социально-

психологических условий внутри детского коллектива. 

При анализе понимания дружбы у детей с нормативным развитием в 

высказываниях отмечается осознание  ими важных признаков дружбы, таких как 

помощь, поддержка, доверие, взаимность («когда много общего и вы доверяете 
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другу», «помогать друзьям, не сорится, быть вместе, уважать друг друга», 

«когда люди дружат и редко ссорятся, помогают друг другу, и могут 

поддержать в любую минуту», «дружат и им нравится одно и тоже», «когда 

дружишь с человеком, вас связывают интересы, вы вместе играете», 

«длительное общение с человеком возможно у нас есть общие интересы с другом 

и нам что-то нравится», «преданность и верность вместе»). Часть детей 

демонстрирует эмоциональную сторону в определении дружбы («радость, 

магия», «весело, красиво», «радость»). При анализе представлений о дружбе у 

детей с задержкой психического развития в большинстве случаев выделяется 

эмоционально-положительная реакция («не работа», «веселая жизнь», «красиво», 

«дружба это чудо», «это чудо, радость, счастье, класс», «веселье», «чудо, класс, 

круто, хорошо»), но отсутствует описание ее ведущих содержательных 

характеристик, таких как доверие, взаимопомощь, понимание и др. Таким 

образом, представления о дружбе описываются детьми как эмоционально-

положительный процесс, однако существенные характеристики не выявляются. У 

детей с легкой умственной отсталостью представления о дружбе связаны с 

описанием совместного времяпрепровождения или конкретных действий 

(«помогать, играть», «гулять с ним», «проводить время вместе», «помогать, не 

бросать друзей, делиться», «когда не бросают в беде, помогают»). В некоторых 

ответах отмечается эмоциональная составляющая («это хорошо», «счастье, 

верность», «это сила», «сила, хорошо»). 

Детям свойственно указывать на ценность дружбы, но при сравнении 

исследуемых нами групп были выявлены различия в частоте указания на данную 

характеристику. Так, нормативно развивающиеся дети при сравнении с детьми, 

имеющими задержку психического развития и легкую умственную отсталость, 

указывают на ценность дружбы чаще (χ²=10,130 р=0,001). Различия выявлены 

между группами с разной степенью снижения интеллекта, низкие показатели 

имеют дети с задержкой психического развития (χ²=4,036 р=0,045) – эти данные 

представлены в виде диаграммы на рисунке 7.  
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Рисунок 7. Частота упоминания ценности дружбы в детском возрасте 

(в процентах) 

Для детей с задержкой психического развития и легкой умственной 

отсталостью характерна ценность дружбы, но чаще она выражается при помощи 

яркого эмоционального понятия. Так, дети описывают дружбы с помощью таких 

слов: «здорово», «не работа», «прекрасно», «сила», «это чудо», «радость», 

«счастье», «класс», «круто, хорошо». Дети с легкой умственной отсталостью 

также указывают на пользу и ценность дружбы («это хорошо», «счастье, 

верность», «сила, хорошо»). Младшим школьникам с нормативным развитием 

свойственно не только более частое указание на ценность дружбы, но и ее 

обоснование («когда человек похож на тебя и с ним легко общаться», «когда 

несколько человек общаются, доверяют секреты и никогда не выдают друзей»).  

При исследовании высказываний детей с задержкой психического развития 

отмечается понимание ценности друга («Это человек который на первом месте у 

тебя»), однако чаще она выражается именно в получении собственной выгоды 

(«добрый, не врет, обещает и выполняет», «хороший, умный, не дерется, не 

ругается, не бьет», «который дружит, гуляет, не бросает в беде», «спасает 
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меня», «который никогда не предаст»). Данная особенность более отчетливо 

проявляется у детей с легкой умственно отсталостью, так как указываются 

ценными такие качества друга, как помощь, доброта, инициативность («добрый, 

помогает мне», «который рядом со мной», «кто помогает и дружит», «который 

приглашает гулять и в гости, помогает и угощает», «хорошо играет в игры»).  

Особенности эмоционально-потребностного компонента дружбы у детей с 

задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью заключаются 

в амбивалентности, которая состоит в снижении или отсутствии потребности в 

психологической близости с другом и высокой коммуникативной потребности в 

нем. При выборе друга важным является его положение в классе 

(социометрический статус), социальная желательность (положительная оценка 

сверстников и учителя), а также возможность установления дружеских 

взаимоотношений, выстраиваемых на эмоционально обусловленной взаимности 

интересов. Процесс дружбы воспринимается как способ повышения эмотивности, 

так как определяющей характеристикой является именно ее позитивный 

эмоциональный фон.  

3.3.2 Исследование эмоционально-потребностного компонента дружбы 

у подростков с ограниченными возможностями здоровья 

При описании психологических особенностей подростков со стойкими 

трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью отмечается их 

эмоциональная незрелость, которая обуславливает эмоциональную 

поверхностность межличностных связей, несформированность умения 

взаимодействовать с другими детьми, ситуативность и неустойчивость контактов, 

сниженная способность определить свою оптимальную роль и позицию во 

взаимоотношениях. Данная специфика межличностного общения не только 

определяет эффективность взаимодействия ребенка с другими, но и выявляет 

особенности установления и поддержания дружбы.  
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В зависимости от степени снижения интеллекта у подростков происходит 

меньшее осознание ценности дружбы (χ²=10,130, р=0,001), которая выражается с 

помощью эмоционально-экспрессивной формы слов («здорово», «прекрасно», 

«класс»). Для подростков экспериментальных групп характерен сниженный 

уровень эмоционально-положительного отношения к другу (F=4,594 р=0,012), 

мотивом при выборе друга является социальная желательность [62]. 

В результате исследований выявлены статистически значимые различия в 

факторе «мотивы дружбы», которые приведены в таблице 18.  

Таблица 18. Результаты парных сравнений средних значений обследуемых 

подростков по фактору «мотивы дружбы» (метод Шеффе) 

 Группы детей подросткового возраста Достоверность 

различий Фактор нормативный 

уровень 

интеллектуального 

развития 

(А) 

ограниченные возможности 

здоровья 

стойкие 
трудности в 

обучении 
(В) 

легкая 
умственная 
отсталость 

(С) 

М δ М δ М δ  

«мотивы 

дружбы» 

-0,09 0,91 -0,35 0,98 0,48 0,84 А-С** 

В-С** 

Обозначения: М – среднее значение, δ – стандартное отклонение, * - p≤0,05; ** - p<0,001 

Из анализа различных видов мотивов, описываемых рассматриваемым 

фактором, следует, что подростки с легкой умственной отсталостью склонны 

указывать на то, что их друг должен иметь такие качества, которые будут 

обеспечивать успешное социальное взаимодействие, и как следствие устойчивую 

дружбу (ум, способность понимать поведение и эмоции другого человека и др.). 

Другая особенность подростков с легкой умственной отсталостью в сравнении с 

группами нормативно развивающихся и подростков со стойкими трудностями в 

обучении состоит в том, что значимым мотивом при выборе друга является 

положительная оценка учителя. Данная особенность характерна для детей 
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младшего школьного возраста, однако для подростков с легкой умственность 

отсталостью данная особенность сохраняется и в подростковом возрасте, что 

может свидетельствовать о недостаточной возможности самому ребенку 

анализировать и оценивать сверстников, поэтому он опирается на мнение 

взрослого. При анализе такого мотива при выборе друга, как симпатия и 

положительные эмоции, было установлено, что наибольшую значимость он 

представляет для групп подростков с легкой умственной отсталостью и 

нормативно развивающихся.  

При изучении социометрического статуса было обнаружено, что наиболее 

высокие показатели имеют подростки с нормативным уровнем развития, более 

отчетливо в группе выявляются лидеры. Для подростков со стойкими трудностями 

в обучении в классном коллективе также можно говорить о его частичной 

однородности, при этом лидеры выделяются редко. В группе подростков с легкой 

умственной отсталостью частота взаимных выборов и упоминания 

одноклассников в два раза меньше, чем у других групп обследуемых.  

В подростковом возрасте выявлены различия в ценности дружбы. 

Подростки с нормативным уровнем развития (83,3%) и со стойкими трудностями 

в обучении (80%) определяют дружбу как ценность и важность для них, как 

процесс общего времяпрепровождения, общения и поддержки [68]. Частота 

упоминания ценности дружбы у подростков представлена на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. Частота упоминания ценности дружбы у подростков (в процентах) 
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У подростков с легкой умственной отсталостью наблюдается заметно низкая 

ценность дружбы как в сравнении со сверстниками со стойкими трудностями в 

обучении (χ²=12,354, р=0,000), так и с нормативно развивающими сверстниками 

(χ²=18,848, р=0,000).  

Друг является субъектом и необходимой составляющей процесса дружбы. У 

детей подросткового возраста с нормативным уровнем развития и со стойкими 

трудностями в обучении выявляется общая ценность процесса дружбы и друга. Из 

полученных результатов, представленных на рисунке 9, следует, что в 

большинстве случаев все подростки вне зависимости от наличия диагноза 

указывают на важность друга [68].  

 
Рисунок 9. Частота упоминания ценности друга у подростков (в процентах) 

Однако у подростков с легкой умственной отсталостью наблюдается особое 

разграничение ценности самого процесса дружбы и друга. Выявленная 

особенность может быть связана с тем, что сам процесс взаимоотношений в 

дружбе требует от подростка включенности, взаимности и уступчивости, а 

отдельное понимание друга как субъекта характеризуется инструментальным 

восприятием, то есть друг как «способ решения проблем» («Друг человек, 

который приглашает гулять, в гости. Помогает и угощает», «Всегда поможет в 

беде», «…который дружит, гуляет, не бросает в беде», «Добрый, помогает 

мне», «…который приглашает гулять и в гости, помогает и угощает» и др.). При 
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этом подростки с легкой умственной отсталостью реже указывают на близость 

друга. 

В подростковом возрасте у детей с нормативным уровнем 

интеллектуального развития дружба характеризуется как особенная сфера 

общения, которая определяется максимальной близостью между партнёрами, 

доверием, взаимностью, помощью и поддержкой («поддержка, понимание, 

общение, прогулки, главное чтобы ты был с другом, который вам дорог», 

«взаимопонимание», «когда можешь полностью довериться человеку, которого 

считаешь другом и можешь всегда на него положиться», «близкие отношения на 

доверии, привязанности», «отношения между людьми, c пониманием, 

искренностью и доверием»). У большой части подростков со стойкими 

трудностями в обучении в представлениях о дружбе отмечается доверие, 

совместное времяпрепровождение, длительность общения, поддержка, 

взаимопомощь («доверие, общение», «давно вместе общаетесь и часто видитесь 

и гуляете вместе», «доверие к человеку, уверенность в нем», «поддержка друзей, 

понимание», «помощь», «взаимопонимание, верность, доверие, взаимовыручка», 

«понимание, поддержка, взаимность»). В некоторых ответах содержится указание 

на отсутствие дистанции между партнёрами в общении («всем делитесь, 

рассказываете все секреты», «когда друг познается в беде, а лучший друг может 

приехать за 100 км и помочь. Когда понимаешь с полуслова. Всегда рядом», 

«когда вы все про друг друга знаете»), помощь в любых ситуациях («поможет, 

даст деньги, накормит»), эмоциональный фон общения («с кем весело», «когда не 

скучно с человеком»). Подростки с легкой умственной отсталостью в 

представлениях о дружбе описывают позитивную эмоциональную составляющую 

(«веселье, вместе проводить время с понимающим человеком»), верность и 

помощь со стороны друга («когда друг не предаст, пойдет с тобой до конца», 

«преданность, помогать во всем, выручать из ситуаций», «когда два человека 

очень хорошо общаются, дружат, понимают друг друга и готовы прийти на 

помощь»). Часть подростков описывала дружбу с помощью абстрактных понятий 

(«сила», «добро и культура»). В представлениях о дружбе подростков со стойкими 
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трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью выражена потребность 

в эмоциональной близости, поддержке и помощи.  

При исследовании эмоционально-потребностного компонента 

представлений о дружбе у подростков выявлено: сниженное эмоционально-

положительное отношение к другу, при этом отмечается его ценность и важность, 

потребность в эмоциональной близости с другом. При сравнении с другими 

группами у подростков с легкой умственной отсталостью ведущими критериями 

при выборе друга является положительная оценка учителя, симпатия и 

положительные эмоции при общении с другом. В коллективе подростков выявлена 

низкая частота взаимных выборов. При изучении образа друга у подростков с 

легкой умственной отсталостью отмечаются его отзывчивость и качества, которые 

будут обеспечивать успешное социальное взаимодействие и устойчивость дружбы 

(например, умение понимать поведение и эмоции другого человека, дружелюбие). 

3.4 Исследование коммуникативного компонента дружбы у детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 

Коммуникативный компонент представлен потребностью и стремлением в 

общении у детей и подростков, удовлетворении внутреннего желания во 

взаимодействии, а также способности устанавливать и поддерживать контакты с 

другими детьми [60]. Потребность в общении является основой для желания и 

стремления ребенка к взаимодействию с другими, сотрудничеству. Одной из 

потребностей, которая реализуется именно в общении и дружбе, является 

необходимость в установлении доверительных и близких отношений, которые 

характеризуются взаимным принятием и интересом друг к другу, дружеской 

поддержкой и симпатией, умением сопереживать, оказывать эмоциональную 

помощь. 

Расчёт критерия однородности дисперсии Ливиня со значимостью 0,01, 

приведенного в таблице 19, показал, что результаты ANOVA могут быть признаны 
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не корректными для фактора «Коммуникативная потребность в общении».  

Таблица 19. Критерии однородности дисперсий Ливиня двухфакторного 

дисперсионного анализа для фактора «коммуникативная потребность в общении» 

Название зависимой 

переменной (фактора) 

F Значимость Вывод 

«коммуникативная потребность 

в общении»  

2,98 0,01 Результаты признаны не 

корректными 

В связи с этим применялся непараметрический аналог однофакторного 

дисперсионного анализа, а именно – Критерий Н Краскала-Уоллеса для сравнения 

более двух независимых выборок по уровню выраженности изучаемого признака.  

3.4.1 Исследование коммуникативного компонента дружбы у детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Нами в ходе проведения работы установлено, что полученные результаты у 

детей в зависимости от наличия диагноза различаются статистически достоверно 

по уровню выраженности коммуникативной потребности в дружбе (χ²=21,086 при 

p=0,000). Средние ранги коммуникативной потребности в дружбе в детском 

возрасте указаны в таблице 20. Высокая коммуникативная потребность в друге 

наблюдается у детей с с задержкой психического развития и легкой умственной 

отсталостью, но несформированность умения контактировать с другими людьми и 

недостаточный опыт владения необходимыми навыками общения определяет не 

оптимальную позицию в общении с окружающими. Так, дети с легкой умственной 

отсталостью могут иметь высокую потребность в общении со сверстниками в 

независимости от характера отношений, однако наиболее выраженное желание к 

общению дети проявляют к другу, образ которого положительный. При 

выраженной потребности в общении у детей данной группы не выражены 
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избирательность и  устойчивость дружбы, возможны проявления конфликтности. 

У некоторых детей с легкой умственной отсталостью было выражено желание во 

взаимодействии с конкретным членом классного коллектива, который имеет 

низкий рейтинг, данные выборы были взаимны, при этом дети не являлись 

предпочитаемыми в общении другими одноклассниками. Таким образом, 

неудовлетворительное положение в классе может быть причиной различных 

поведенческих реакций, но исходя из описанного нами случая, один взаимный 

выбор способен уравновесить систему личных отношений.  

Таблица 20. Средние ранги коммуникативной потребности в дружбе у детей  

Фактор: Группы детей: Количество Средний 
ранг 

«коммуникативная 
потребность в 

дружбе» 

нормативный 
уровень 

интеллектуального 
развития 

31 31,77 

задержка 
психического 

развития 

30 64,70 

легкая 
умственная 
отсталость 

36 50,75 

Наиболее высокий уровень коммуникативной потребности в дружбе 

выявлен у детей с задержкой психического развития. Таким образом, при 

описании дружбы как процесса совместного времяпрепровождения дети 

проявляют заинтересованность и желание взаимодействовать с другом, при этом 

дети с низким рейтингом в классе указывают на большую потребность в общении 

со сверстниками и выражают желание иметь друга. В социометрической 

процедуре у таких детей отмечался выбор наиболее популярного одноклассника. 

В целом у детей с задержкой психического развития высокий социометрический 

статус наблюдался у малого количества человек.  

Дружба подразумевает под собой коммуникативный процесс в ходе, 

которого дети указывают на поддержку друга, какие-либо особенности 
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взаимодействия. Дети с нормативным развитием чаще указывают на общее 

времяпрепровождение и близость (χ²=11,949 р=0,001), тем самым происходит 

указание на то, что друг оказывает больше поддержки (χ²=7,511 р=0,006). Дети с 

нормативным развитием указывают на взаимность помощи и поддержки 

(«делимся не жадничаем»). Только около 50% детей с задержкой психического 

развития и легкой умственной отсталостью указывают на то, что друг оказывает 

им поддержку («помогать, играть», «когда помогают, не бросают в беде», 

«помогать, делиться»). При этом дети с нормативным развитием указывают на 

собственную инициативу в помощи, для детей с задержкой психического развития 

и легкой умственной отсталостью данная особенность не характерна.  

Детям с задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью 

характерно в большей степени негативное восприятие образа друга, сниженный 

эмоциональный фон во взаимодействии с ним, неудовлетворенная потребность в 

близости. У данных групп детей чаще, чем у нормативно развивающихся 

сверстников выявляется такая характеристика друга, как «нарушение (проблемы) 

общения» (χ²=13,778  р=0,000). Данная особенность обусловлена психической 

неустойчивостью, легкой возбудимостью, недоразвитием механизмов регуляции 

поведения, конфликтностью или, наоборот, замкнутостью и скованностью детей с 

задержкой психического развития. Описанные особенности способны приводить к 

нарушению способов взаимодействия с другими детьми, конфликтности, 

поверхностности контактов и неспособности налаживать позитивные 

взаимоотношения со сверстниками. В конфликтных ситуациях дети выбирают 

вариант соперничества в группе сверстников, что указывает на недоразвитость 

навыков взаимодействия и сотрудничества, слабую сформированность 

коммуникативных умений. Данными особенностями определяется и характер 

взаимодействия с другом, и характеристики самого друга.  

Незрелость коммуникативного компонента дружбы у детей обусловлена как 

биологическими, так и социальными факторами, которая проявляется в различных 

видах коммуникации: коллективном и личном (дружба). Таким образом, данная 

специфика способна нарушать представления и отношение к самому себе, 
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затруднять понимание себя как личности, и в целом препятствовать успешному 

процессу социализации детей в обществе.  

3.4.2 Исследование коммуникативного компонента дружбы у 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 

В структуру дружбы входит такой неотъемлемый компонент как 

потребность в общении. Система отношений к окружающей действительности 

составляет основу личности, а развитие отношений в процессе общения является 

важной составной частью этой системы. Формирование социальных навыков и 

поддержки в классе эффективно влияет на развитие подростков со стойкими 

трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью, увеличивая тем самым 

их социальную активность. 

В подростковом возрасте наблюдаются статистически достоверные 

различия по уровню выраженности исследуемого фактора (χ²=16,716 при p=0,000) 

– представлены в таблице 21. У подростков с легкой умственной отсталостью 

наблюдается высокая коммуникативная потребность в дружбе в сравнении с 

другими группами детей, при этом наблюдается недостаточно осознанный 

характер отношений и их регуляция [62]. Данный вывод указывает на то, что 

желание общения и понимающего собеседника является актуальной 

потребностью в изучаемый возрастной период [60, 62]. В исследованиях по 

изучению общения подростков с легкой умственной отсталостью указывается на 

то, что дети чаще находятся одни, имеют трудности в поиске друга и поддержании 

дружбы. Таким образом, у подростков выражено коммуникативное желание в 

дружбе, однако реализация данной потребности на практике происходит иначе. 

Следовательно, у подростков с легкой степенью умственной отсталости 

выявляется коммуникативная потребность в дружбе, но она остается 

неудовлетворенной в связи с такими особенностями взаимодействия с другом, как 

недостаточная инициативность, неустойчивое настроение, трудности в 
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установлении и поддержании дружбы из-за недостатка знаний о границах 

взаимопомощи и поддержки и др. Данные особенности снижают эффективное 

межличностное общение между детьми. Подростки с легкой умственной 

отсталостью, имеющие высокий социометрический статус в классном коллективе, 

демонстрируют большее желание в общении, однако это не обуславливает 

устойчивость отношений.  

Таблица 21. Средние ранги коммуникативной потребности в дружбе у 
обследуемых подростков 

Фактор Группы детей Количество Средний 
ранг 

«коммуникативная 
потребность в 

общении» 

нормативный 
уровень 

интеллектуального 
развития 

48 43,88 

стойкие 
трудности в 

обучении 

30 53,60 

легкая 
умственная 
отсталость 

31 73,58 

Дружба определяется не только как процесс удовлетворения эмоциональной 

потребности, но и как социальное взаимодействие индивидов, процесс взаимного 

познания. Общей характеристикой для всех групп подростков является то, что 

дети указывают на большое количество совместно проведенного времени с другом 

(«Мы часто вместе», «Всегда рядом», «Гулять и играть вместе»). Некоторые 

подростки со стойкими трудностями в обучении указывали такие качества друга, 

которые способствуют успешному установлению взаимодействия 

(«дружелюбный», «общительность», «отзывчивый», «это человек который 

понимает тебя, уважает и ценит», «хороший товарищ и собеседник», 

«вежливый», «поддержка всегда и везде»). У подростков с легкой умственной 

отсталостью также отмечаются качества, которые обеспечивают позитивную и 

успешную коммуникацию («тот кому можно доверять», «понимающий, хороший 

собеседник», «добрый и воспитанный», «тот который всегда придет на помощь, 
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поддержит и поймет»).  

В процессе взаимоотношений в сравнении с ответами нормативно 

развивающихся сверстников подростки со стойкими трудностями в обучении и 

легкой умственной отсталостью (ЭК № 2.1=66,7%; ЭК № 2.2=64,5%) указывают 

на нарушения или проблемы в общении с другом (χ²=7,308  р=0,007), его 

недостаточную умелость в социальных контактах, что в целом формирует у 

подростка недостаток общения (ЭК № 2.1=93,3%; ЭК № 2.2=80,6%; χ²=24,832  

р=0,000). Около 20% подростков со стойкими трудностями в обучении и легкой 

умственной отсталостью отмечают поведение или поступки друга, которые не 

соответствуют нормам и правилам поведения в обществе, например, курение, 

употребление спиртных напитков, которые они оценивают положительно. 

Подростки со стойкими трудностями в обучении и легкой умственной 

отсталостью описывают друга как малоконтактного, необщительного, замкнутого 

(χ²=34,723  р=0,000), в то время как 58,3% нормативно развивающихся 

сверстников указывают на общительность и активность друга, а также 35,4% 

высказывают свою инициативу и желание помочь другу, оказать ему поддержку 

(«доверие друг другу, не бросать и не подставлять», «помощь, выручка в какой-

то проблеме», «помощь, гулять вместе, не жадничать, понимание»).  

Подросткам со стойкими трудностями в обучении и легкой умственной 

отсталостью характерна высокая коммуникативная потребность в дружбе, 

затруднения в регуляции взаимоотношений, поддержании дружбы. Важными 

качествами для друга отмечаются те, которые будут способствовать успешному 

установлению общения (дружелюбие, общительность). Подростки со стойкими 

трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью отмечают нарушения в 

общении с другом.  
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ГЛАВА 4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДРУЖБЕ У 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ «Я И МОЙ ДРУГ» 

В данной главе диссертации представлена коррекционная программа, 

разработанная на основе проведенного теоретического анализа и результатов 

исследования специфики общения и особенностей представлений о дружбе у 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Диссертационное 

исследование, в том числе представленная программа, прошло апробацию в 

образовательном учреждении (ГОБОУ «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции», г. Великий Новгород) (Приложение Д). 

Программа коррекции представлений о дружбе «Я и мой Друг» направлена 

на самопознание и решение вопросов социально-психологической адаптации, 

конструктивного построения отношений со сверстниками для более успешного 

личностного развития детей. В содержание программы входит: 

1. пояснительная записка, раскрывающая новизну, актуальность, 

направленность, цели и задачи психологического сопровождения детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, формы и режим 

занятий; 

2. учебно-тематический план занятий; 

3. содержание программы и ожидаемые результаты. 

1. Пояснительная записка 

Актуальность реализации программы коррекции представлений о дружбе у 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья обусловлена тем, 

что дружба и способность человека создавать и поддерживать ее составляют 

основу психологического благополучия личности, а применительно к детскому 

возрасту является весомым вкладом в ее общее развитие. Дружба и формирование 
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социальных навыков эффективно влияет на развитие детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, увеличивая тем самым их социальную 

активность. Дружба в исследуемые периоды является социально значимой 

ценностью, так как происходит удовлетворение внутренней потребности во 

взаимодействии. Однако в сфере общения и дружбы у детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья отмечаются следующие проблемы: 

несформированность потребности в общении, отсутствие интереса к личностным 

особенностям сверстника, ограниченный круг контактов, сниженная способность 

осознавать характер взаимоотношений с другими людьми, нарушение границ 

общения, недостаточно осознанный характер отношений и их регуляции, 

трудности в поиске друга и поддержании дружбы, недостаток теплоты, 

эмпатичности и др. в сравнении с нормативно развивающимися сверстниками. 

Новизна данной программы заключается в развитии трех основных 

составляющих дружбы у детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья как сложной структуры: когнитивного, эмоционально-потребностного и 

коммуникативного компонента.  

Первое направление – развитие когнитивного компонента дружбы, 

включающего формирование более адекватных знаний и представлений детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья о понятии дружбы, ее 

особенностях и отличии от других форм социального взаимодействия. Цель 

развития когнитивного компонента дружбы – повышение понимания друзей, 

ведущих и содержательных характеристик дружбы, приобретение устойчивых и 

необходимых знаний в сфере межличностных взаимоотношений. 

Второе направление – развитие эмоционально-потребностного компонента 

дружбы. В процессе коррекционной работы с детьми уделяется внимание 

значимости создания и поддержания эмоционально-потребностной составляющей 

как важнейшей в межличностных отношениях. Цель первого направления – 

развитие эмоциональной отзывчивости, эмпатии, внимания к чувствам и 

действиям сверстников, формирование конструктивных потребностей и мотивов 

при выборе друга и поддержании дружеских взаимоотношений. 



124 
 

 
 

Третье направление – развитие коммуникативного компонента дружбы. 

Цель направления – создание представлений о средствах общения с друзьями, 

развитие способности устанавливать и поддерживать дружеские контакты с 

другими детьми, основанные на доверительных и близких отношениях. 

Основные цели программы: 

- коррекция представлений о дружбе у детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья на основе ее структурно-

динамической триады – когнитивного, эмоционально-потребностного и 

коммуникативного компонентов.  

- помощь в решении актуальных задач установления дружеских 

взаимоотношений в младшем школьном и подростковом возрасте как 

важных периодах учебы, когда повышается необходимость в дружеской 

поддержке. Дети младшего школьного возраста переходят в среднее звено 

обучения, а подростки – выпускаются из образовательной организации или 

переходят в старшие классы. 

Задачи коррекционной программы «Я и мой Друг» представлены в 

зависимости от выделенной структурно-динамической триады:  

С целью развития когнитивного компонента представлений о дружбе 

решаются следующие задачи: 

- познакомить детей с понятиям друг, дружба, приятель, доверие, 

принятие, поддержка, помощь и др., на которых строятся искренние и 

теплые дружеские взаимоотношения; 

- обучить овладению навыками анализа интересов, желаний, мотивов 

поступков, особенностей поведения своих и друга; 

- закрепить представления о разнообразии проявлений общих и 

индивидуальных различий у друзей; 

- научить наблюдать за поведением, эмоциональным состоянием своим 

и друга; 

- дифференцировать дружбу и другие формы взаимодействия людей;  
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- анализировать ситуации дружеского общения, поступки свои и друга. 

С целью коррекции эмоционально-потребностного компонента 

представлений о дружбе решаются следующие задачи: 

- обучить навыкам самоконтроля за своим эмоциональным состоянием 

и поведением; 

- научить справляться с отрицательными эмоциями; 

- научить регулировать собственное психическое состояние, 

распознавать эмоции другого, сопереживать ему; 

- активизировать конструктивные потребности и мотивы при выборе 

друга и поддержании дружбы; 

- получать радости от общения с другом. 

С целью коррекции коммуникативного компонента представлений о дружбе 

решаются следующие задачи: 

- анализировать особенности дружеского общения (речь, эмоции, 

мотивы поведения); 

- использовать речевые и неречевые средства коммуникации в дружбе; 

- осуществлять самоконтроль в общении с людьми; 

- применять навыки культурного, вежливого общения; 

- оказывать друг другу помощь, поддержку; понимать значение помощи 

в дружбе; 

- устанавливать дружеские взаимоотношения, понимать и слушать. 

Основные формы работы: 

- совместная деятельность (свободное и тематическое рисование, 

собирание пазлов, конструкторов, придумывание историй и др.);  

- импровизации на темы проблемных ситуаций дружеского общения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры-драматизации; 

- чтение и анализ фрагментов художественных произведений о дружбе; 

- просмотр и обсуждение видеофрагментов (художественных, 
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мультипликационных фильмов) по теме дружба; 

- тематические беседы; 

- мини-конкурсы; 

- беседы с родителями и педагогами по оптимизации дружеских 

взаимоотношений детей (как дополнительная форма комплексного 

воздействия на результаты программы коррекции представлений о дружбе у 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья).  

Объем и режим занятий: 

Программа «Я и мой Друг» состоит из 9 основных тем, каждая из которых 

реализуется на протяжении двух занятий по 45 минут (1,5 астрономических часа). 

Частота проведения – два раза в неделю. 

2. Учебно-тематический план занятий 

Учебно-тематический план занятий состоит из трех блоков, направленных 

на коррекцию компонентов представлений о дружбе у детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья: когнитивного, эмоционально-

потребностного и коммуникативного. План составлен отдельно для каждой 

возрастной группы: первая группа – дети с задержкой психического развития и 

легкой умственной отсталостью, вторая группа – подростки со стойкими 

трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью. Названия тем 

отражают возрастную динамику развития детей, их потребностей и типичных 

социально-психологических проблем дружеского общения. 

Перечень тем занятий с детьми, имеющими задержку психического 

развития и легкую умственную отсталость (3-5 класс), по блокам коррекции 

компонентов представлений о дружбе: 

1. Когнитивный блок  

Тема 1.1 «Требования к настоящей дружбе» 

Тема 1.2 «Как понять друга» 

Тема 1.3 «Почему друзья ссорятся» 

2. Эмоционально-потребностный блок  
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Тема 2.1 «Как мы заводим друзей» 

Тема 2.2 «Как дружить долго и по-настоящему» 

Тема 2.3 «Эмоции дружбы»  

3. Коммуникативный блок  

Тема 3.1 «Как правильно дружить» 

Тема 3.2 «Как подружиться»  

Тема 3.3 «Как помириться» 

Перечень тем занятий с подростками, имеющими стойкие трудности в 

обучении и легкую умственную отсталость (8-9 класс), по блокам коррекции 

компонентов представлений о дружбе: 

1. Когнитивный блок  

Тема 1.1 «Понятие дружбы и что в нее входит» 

Тема 1.2 «Поступки и причины поведения» 

Тема 1.3 «Дружба дружбе рознь!» 

2. Эмоционально-потребностный блок  

Тема 2.1 «Почему человеку нужны друзья?» 

Тема 2.2 «Внимание к другу» 

Тема 2.3 «Контроль отрицательных эмоций» 

3. Коммуникативный блок  

Тема 3.1 «Помощь в дружбе» 

Тема 3.2 «Как устанавливать и поддерживать дружеские контакты» 

Тема 3.3 «Поведение в конфликте» 

3. Содержание программы и ожидаемые результаты 

Содержание программы направлено на коррекцию трех компонентов 

представлений о дружбе у детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья: когнитивного, эмоционально-потребностного, и коммуникативного.  

Коррекция когнитивного компонента  

Цель занятий по коррекции когнитивного компонента представлений о 

дружбе – повышение понимания особенностей поведения друзей, ведущих и 

содержательных характеристик дружбы, приобретение необходимых знаний в 
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сфере межличностных взаимоотношений.  

Содержание программы для обучающихся 3-5 классов  

Тема 1.1 «Особенности настоящей дружбы». Каким должен быть 

настоящий, лучший друг. Главные качества настоящего друга: преданность, 

надёжность, честность, умение прощать, слушать, умение и желание оказать 

поддержку и заботу. Друг – это близкий преданный человек. Правила поведения 

друзей.  

Тема 1.2 «Как понять друга». Поступки друга.  Внимание к причинам 

поведения друга. Внимание к положительным и отрицательным эмоциям друга: 

обидам, страхам, переживаниям, радости, любопытству и др. Главный принцип: 

стремиться понять поведение друга, а не обижаться на него.  

Тема 1.3 «Почему друзья ссорятся». Возможна ли дружба без ссор. 

Причины ссор. Столкновение интересов. Недовольство поведением друга. 

Переживание при ссоре с другом. Осознание причины ссоры и ценности друга и 

отношений с ним.  

Формы проведения занятий по данному блоку – совместная деятельность, 

сюжетно-ролевая игра, игры-драматизации, чтение и анализ отрывков 

художественных произведений, тематические беседы, просмотр и анализ 

мультипликационных фильмов, мини-конкурсы. 

Содержание программы для обучающихся 8-9 классов 

Тема 1.1 «Понятие дружбы и что в нее входит». Основные качества 

настоящего, лучшего друга в понимании детей. Индивидуальные требования к 

другу у каждого свои. Доброта, честность в дружеских отношениях. Друг – это 

близкий преданный человек. Правила поведения друзей.  

Тема 1.2 «Поступки и причины поведения». Поступки – информация о 

человеке. Характер поступков: правильные и неправильные, положительные и 

отрицательные, продуманные и поспешные. Умение правильно реагировать на 

поступки сверстников. Идеалы дружбы. Возможность встретить идеальных 

друзей. Внимание к поведению друга и причинам его поведения. Активизация 
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позитивного мышления в отношениях. Значимость умения ладить с людьми. 

Тема 1.3 «Дружба дружбе рознь!». Понятия: друг, приятель, знакомый, 

одноклассник, сверстник. Какого человека можно назвать другом, а какой им не 

является. Эгоизм, зависть, агрессия, жестокость как факторы, мешающие дружбе. 

Трудные ситуации в отношениях со сверстниками. Чему учат конфликты. Анализ 

поступков. Поступок как показатель отношения к человеку. Умение отличать 

плохие и хорошие поступки. Почему сверстники иногда плохо поступают по 

отношению друг к другу. 

Формы проведения – импровизации на темы проблемных ситуаций 

дружеского общения, игры-драматизации, чтение и анализ фрагментов 

художественных произведений по теме дружба, просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, тематические беседы, совместная деятельность (свободное 

рисование, придумывание историй), сюжетно-ролевая игра, мини-конкурсы. 

Ожидаемая эффективность проведения занятий. Обучающиеся станут 

глубже понимать содержание дружбы, расширятся представления о дружбе. Будет 

развиваться система знаний о дружеских взаимоотношениях, проблемах дружбы и 

способах их решения. Актуализируется необходимость понимать друга, а не 

только эмоционально реагировать на его поведение. Будет развиваться позитивное 

мышление, снизится негативизм. Учащиеся научаться задумываться о своих 

личностных особенностях. Постепенно будет закрепляться возможность взглянуть 

на себя со стороны в ситуациях социального взаимодействия. Возрастет желание 

понимать поступки друзей, что повлияет на социальную активность в процессе 

дружбы. Актуализируется общее развитие когнитивной сферы личности. 

В результате проведения занятий будут решены следующие задачи 

психологического сопровождения при коррекции когнитивного блока 

представлений о дружбе, которые позволят выработать у детей следующие знания 

и умения:  

- знакомство с понятиями, на которых строятся искренние и теплые 

дружеские взаимоотношения: друг, дружба, приятель, доверие, принятие, 
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поддержка, помощь и др.; 

- умение анализировать интересы, желания, мотивы поступков и 

особенностей поведения своих и друга; 

- закрепление представления о возможных различиях в интерпретации 

поведения друзей, развитие гибкости в оценках; 

- развитие способности и готовности наблюдать за своим поведением и 

состоянием и друга; 

- развитие умения дифференцировать дружбу и другие формы 

взаимодействия людей, отличные от дружбы;  

- умение анализировать ситуации дружеского общения, собственные 

поступки и друга. 

Коррекция эмоционально-потребностного компонента  

Цель занятий по коррекции эмоционально-потребностного компонента 

представлений о дружбе – познакомить учащихся с различными средствами и 

способами проявления эмоций к сверстникам для удовлетворения потребности в 

дружбе.  

Содержание программы для обучающихся 3-5 классов  

Тема 2.1 «Как мы заводим друзей». Роль друзей в жизни человека. 

Дружба как потребность. Установление дружеских взаимоотношений: симпатия, 

знакомство, общие интересы. Потребности и мотивы при выборе друга.  

Тема 2.2 «Как дружить долго и по-настоящему». Внимание к чувствам и 

действиям сверстников. Умение сопереживать. Эмоции в ситуации чужой беды. 

Поддержание дружеских взаимоотношений. Почему надо беречь хорошие 

отношения с друзьями. 

Тема 2.3 «Эмоции дружбы». Роль эмоций в общении. Способы 

выражения эмоций человеком и животными. Экспрессивность выражения эмоций: 

мимика, пантомимика, интонация. Распознавание эмоций по экспрессии. 

Необходимость и возможность самоконтроля эмоций. Радость, удовольствие, 

уверенность при общении с друзьями. 
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Формы проведения занятий по данному блоку – совместная деятельность 

(тематическое рисование, придумывание историй), чтение и анализ отрывков 

художественных произведений, сюжетно-ролевая игра, просмотр и обсуждение 

мультипликационных фильмов о дружбе, тематическая беседа. 

Содержание программы для обучающихся 8-9 классов 

Тема 2.1 «Почему человеку нужны друзья?». Ценность дружбы. Что 

значит «Найти настоящего друга»? Дружба как потребность в душевном тепле и 

участии. Установление дружеских отношений: симпатия, общие интересы, 

единство мнений, совпадение ценностей. Конструктивные потребности и мотивы 

при выборе друга.  

Тема 2.2 «Внимание к другу». Наблюдение и оценка поведения друга. 

Некоторые способы понимания поведения и эмоционального состояния человека 

по жестам и движениям. Позы. Походка (на примере аналогий с животными). 

Трудности контроля некоторых эмоциональных состояний. Внимание к чувствам 

и действиям. Эмоциональная отзывчивость, эмпатия. Формирование 

взаимоотношений. Проявление отношений сверстников друг к другу. 

Эмоциональная сторона отношений. Как возникают хорошие и устойчивые 

взаимоотношения. Взаимопонимание как труд и его результаты. 

Тема 2.3 «Контроль отрицательных эмоций». Понятие эмоций. Виды 

эмоций и их роль во взаимодействии. Отличие эмоций от эмоциональных 

состояний. Положительные и отрицательные эмоции при общении с друзьями. 

Плохое и хорошее настроение. Эмоции в трудных ситуациях. Эмоции в 

конфликтной ситуации. Значение самоконтроля в ситуациях общения. Ценность 

положительных эмоций. умение эмоционально-положительно воспринимать мир. 

Позитивное мышление.  

Формы проведения занятий по данному блоку – совместная деятельность 

(придумывание историй), сюжетно-ролевая игра, тематическая беседа, 

импровизации на темы проблемных ситуаций дружеского общения, просмотр и 

анализ видеоматериалов, фрагментов художественных произведений по теме 

дружбы, мини-конкурсы. 
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Ожидаемая эффективность проведения занятий. Обучающиеся осознают 

ценность дружбы. Актуализируется важность положительного эмоционального 

восприятия другого человека. Будет развиваться мотивация наблюдения за 

другими людьми и самим собой. Сформируется готовность воспринимать себя как 

хорошего друга, чувство уверенности в себе в процессах дружеского 

взаимодействия. Возрастут желание находить новых друзей и удовлетворенность 

дружбой. Позитивное развитие получит, в целом, эмоционально-потребностная 

сфера личности. 

В результате проведения занятий будут решены следующие задачи 

психологического сопровождения при коррекции эмоционально-потребностного 

блока восприятия дружбы: 

- адекватность распознавания собственных эмоций и эмоций друга,  

- способность к сопереживанию,  

- активизация навыков самоконтроля собственного эмоционального 

состояния и поведения, 

- формирование представлений о том, как справиться с отрицательными 

эмоциями, 

- формирование конструктивных потребностей и мотивов при выборе 

друга и поддержании дружбы; 

- активизация поведения и получение положительных эмоций от 

дружеского взаимодействия. 

Коррекция коммуникативного компонента  

Цель занятий по коррекции коммуникативного компонента представлений о 

дружбе – создание представлений об эффективных средствах общения с друзьями, 

развитие способности устанавливать и поддерживать дружеские контакты, 

основанные на доверительных и близких отношениях.  

Содержание программы для учащихся 3-5 классов  

Тема 3.1 «Как правильно дружить». Особенности поведения в дружбе. 

Ценность открытого общения, когда мысли и чувства высказываются вслух в 
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корректной форме. Теплые и устойчивые взаимоотношения, и как они возникают. 

Почему надо беречь хорошие отношения со сверстниками. Умение понимать 

другого – трудная наука дружбы. 

Тема 3.2 «Как подружиться». Знакомство. Как представиться, чтобы 

вызвать интерес к себе. Формирование первого впечатления друг о друге. Ошибки 

в восприятии сверстников. Значение восприятия внешности и поведения 

сверстников для эффективного общения с ними. Общие интересы. Создание и 

поддержание атмосферы дружеского взаимопонимания, взаимопомощи, доверия. 

Тема 3.3 «Как помириться». Причины ссор и недовольств. Типичное 

поведение при ссоре: переход от причины ссоры к нападению на друга и 

переживание отрицательных эмоций. Правильное поведение при ссоре: внимание 

к своим эмоциям, к своим словам, необходимость помнить о сохранении хороших 

отношений с другом. Важность внимания с своему поведению и самоконтроль. 

Способы саморегуляции состояний. Вежливость и уважение как обязательные 

качества друга.  

Формы проведения занятий по данному блоку: совместная деятельность 

(собирание пазлов, конструкторов, придумывание историй и др.), импровизации 

на темы проблемных ситуаций дружеского общения, сюжетно-ролевая игра, 

тематическая беседа.  

Содержание программы для обучающихся 8-9 классов 

Тема 3.1 «Помощь в дружбе». Друг – это человек, который придет на 

помощь в трудную минуту. Почему важно помогать друг другу. Умение оказывать 

помощь сверстникам. Помощь и взаимопомощь.  Почему надо ценить помощь. 

Благодарность. Ценность сохранения хороших отношений. Значение совместных 

усилий в преодолении трудных жизненных ситуаций.  

Тема 3.2 «Как устанавливать и поддерживать дружеские контакты». 

Внимание на внешние и внутренние качества при знакомстве. Внешние 

особенности и индивидуальность сверстника. Соотношение внешних 

особенностей и личностных качеств у сверстников. Умение быть воспитанным. 

Активное использование в речи вежливых слов. Терпимость и спокойствие. 
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Доброжелательность и приветливость в отношении с друзьями. Умение 

выслушивать собеседника и вовремя реагировать на обращенные слова. 

Открытость и готовность к сотрудничеству.  

Тема 3.3 «Поведение в конфликте». Причины конфликтов. Особенности и 

проявления конфликтного поведения: переход от обсуждения истинных 

противоречий на обсуждение личности другого, активная защита себя, снятие с 

себя ответственности, обвинение другого, агрессивность. Особенности 

конструктивного поведения в конфликте: не нападать на другого, помнить 

первоначальную причину,  искать выход для сохранения дружеских отношений.  

Формы проведения занятий: игры-драматизации, чтение и обсуждение 

фрагментов художественных произведений, просмотр и анализ видеофрагментов, 

тематические беседы, сюжетно-ролевые игры. 

Ожидаемая эффективность проведения занятий. У учащихся будет 

складываться устойчивое представление о конструктивных способах 

взаимодействия с людьми. Они научатся их учитывать в общении со 

сверстниками. С учетом опыта взаимоотношений со сверстниками дети будут 

понимать возможности конструктивно отстаивать свои интересы, решать споры и 

конфликты на основе доброжелательного, спокойного и внимательного 

отношения. В результате содержание данного блока позволит повысить 

социальную компетентность в общении со сверстниками, приобрести устойчивые 

и необходимые знания и умения в сфере создания и поддержания дружеских 

отношений. Будет активизировано позитивное развитие коммуникативной сферы 

личности. 

В результате участия в занятиях будут решены задачи психологического 

сопровождения при коррекции коммуникативного блока представлений о дружбе 

и выработаны следующие знания и умения детей по: 

– анализу особенностей дружеского общения (речи, эмоций, мотивов 

поведения); 

– особенностям использования речевых и неречевых средств 
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коммуникации в дружбе; 

– применению навыков культурного, вежливого общения; 

– распознаванию ситуаций, требующих помощи и поддержки, умению 

оказывать помощь, поддержку, понимать и ценить помощь в дружбе; 

– установлению дружеских взаимоотношений, пониманию поведения 

сверстников;  

– осуществлению самоконтроля в общении со сверстниками; 

– конструктивному поведению в конфликтных ситуациях. 

Содержание программы коррекции представлений о дружбе у детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья «Я и мой друг» опирается 

на результаты теоретического анализа и эмпирического исследования, в которых 

были установлены отличительные особенности представлений о дружбе у детей с 

интеллектуальной недостаточностью по сравнению с нормативно 

развивающимися сверстниками. Дружба детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья характеризуется значительно более низким уровнем 

теплоты, близости и положительной взаимности, они проводят меньше времени с 

друзьями вне школы и с меньшей вероятностью имеют сплоченную группу 

друзей.  

Помимо психологической коррекционной работы с детьми следует 

проводить информационные беседы с родителями и педагогами, как значимыми 

взрослыми. Воздействие последних позволит осуществить комплексное влияние 

на представление детей о дружбе, активизирует их способность создавать и 

поддерживать дружеские отношения, что благоприятно отразиться на адаптации в 

социальном мире и более конструктивном развитии личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Феноменология представлений о дружбе у детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья представлена как полиморфная 

структура, которая включает когнитивный, эмоционально-потребностный и 

коммуникативный компоненты.  

2. При анализе когнитивного компонента дружбы выявлено, что дети с 

задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью затрудняются 

в выделении различий между понятиями «друг» и «приятель», не дифференцируя 

специфические особенности в проявлении близости и поддержки.  

3. В рамках эмоционально-потребностного компонента дружба у детей с 

задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью описывается 

как эмоционально-положительная связь с присущими для нее функциональными 

характеристиками в контексте совместного времяпрепровождения и как способ 

повышения эмотивности.  

4. Характерными особенностями представлений о дружбе в структуре 

коммуникативного компонента у детей с задержкой психического развития и 

легкой умственной отсталостью является высокая коммуникативная потребность 

в друге, его функциональная значимость, переживания неудовлетворенности или 

разочарованности общением.  

5. Представления о дружбе у детей с задержкой психического развития 

связаны с эмоционально-положительным фоном отношений, а выделение 

ведущих и содержательных характеристик дружбы затруднено. Данной группе 

детей характерна некоторая амбивалентность, с одной стороны – тенденция к 

снижению или отсутствию потребности в психологической близости с другом, с 

другой – высокая коммуникативная потребность в дружбе. 

6. У детей с легкой умственной отсталостью по сравнению с нормативно 

развивающими сверстниками выявляются неустойчивые отношения с другом, 
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сниженная активность во взаимодействии, недостаточная регуляция в 

межличностных отношениях, неудовлетворенность дружбой.  

7. Представления о дружбе у детей с легкой умственной отсталостью 

описываются с помощью стереотипных речевых высказываний и тривиальных 

фантазий. Доминирующим в дружбе является процесс совместного 

времяпрепровождения.  

8. Для подростков с ограниченными возможностями здоровья, в 

сравнении с их нормативно развивающимися сверстниками, характерны 

нарушение сформированности представлений о границах взаимопомощи и 

поддержки, редукция эмоционально-положительного отношения к другу, 

упрощенное восприятие образа друга и его личностных особенностей, 

затруднения во взаимопонимании и нестабильность отношений.  

9. Степень снижения интеллекта влияет на развитие всех трех 

компонентов феномена дружбы у подростков. При наличии стойких трудностей в 

обучении подростки определяют дружбу как процесс совместного 

времяпрепровождения, подчеркивая личную ценность и значимость 

коммуникации с другом и постоянной эмоциональной близости.  

10. Для подростков с легкой умственной отсталостью  характерным 

остается нарушение когнитивного компонента, которое выражается в 

ограниченном понимании специфики дружбы. При наличии высокой 

коммуникативной потребности у них выявляется неустойчивость эмоциональных 

контактов со сверстниками с проявлениями негативизма.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время происходит стойкое увеличение количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Среди них многочисленную группу 

составляют учащиеся с задержкой психического развития или легкой умственной 

отсталостью, испытывающие стойкие трудности в обучении на разных этапах 

усвоения знаний. При снижении интеллекта для школьников необходима 

организация особых (специальных) образовательных условий. На протяжении 

начальных исторических этапов изучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья особое значение уделялось поиску возможностей определения уровня 

развития интеллекта, в связи с этим в научных исследованиях преобладало 

когнитивное направление. На современном этапе развития коррекционной 

психологии целью изучения психического состояния детей становится поиск 

оптимальных условий для их интеграции в общество. Для полноценной 

социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

развитие системы межличностных отношений как со взрослыми, так и со 

сверстниками. Особая роль во взаимоотношениях с людьми принадлежит дружбе 

как особому феномену близкого контакта с людьми, основанного на открытости, 

доверии и общности интересов. Дружба отличается ценностью для развития как в 

детском, так и подростковом возрастах, а также служит основой для 

нравственного и личностного развития ребенка. 

В научной литературе тема дружбы определена как актуальный и сложный 

предмет исследований. Однако отечественных и зарубежных работ по изучению 

представлений о взаимоотношениях у детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья представлено недостаточно. Перспективность и 

современность изучения концептов дружеских отношений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья послужили обоснованием цели 

настоящего исследования, которое направлено на изучение возрастных 
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особенностей представлений о дружбе у детей с задержкой психического развития 

и легкой умственной отсталостью, у подростков со стойкими трудностями в 

обучении и легкой умственной отсталостью.  

В ходе диссертационного исследования было выявлено, что феноменология 

представлений о дружбе у детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья может быть обобщена как структурный конструкт, включающий в себя 

когнитивный, эмоционально-потребностный и коммуникативный компоненты. 

Для детей исследуемой группы оказались характерными такие особенности 

дружбы, как функциональность в восприятии роли друга, трудности в понимании 

близких и доверительных взаимоотношений с ними, затруднения в установлении 

положительных эмоциональных контактов со сверстниками. При этом затруднено 

понимание эмоциональной значимости взаимоотношений, снижена потребность в 

психологической близости со сверстниками. Представления о дружбе у 

подростков характеризуются недостаточной сформированностью границ 

взаимопомощи и поддержки, содержательностью образа друга и его личностных 

особенностей, неустойчивостью эмоциональных контактов с проявлениями 

негативизма. Исследование показало, что все структурные компоненты 

представлений о дружбе у детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья имеют свою специфику и нуждаются в коррекции.  

Результаты диссертационной работы представляют теоретическую и 

практическую значимость, которая заключается в расширении и углублении 

клинико-психологической характеристики детей и подростков изучаемой группы, 

анализе особенностей межличностного общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на разных возрастных этапах развития. На основе 

полученных результатов была составлена и разработана психокоррекционная 

программа «Я и мой Друг», которая может использоваться психологами в 

образовательных учреждениях в процессе психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков с целью диагностики и оптимизации 

межличностных взаимоотношений в детском коллективе, развитии и коррекции 

представлений о дружбе. Данная программа была успешно апробирована в 



140 
 

 
 

ГОБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», 

(г. Великий Новгород). Результаты диссертационного исследования также могут 

быть использованы при подготовке лекционного материала для студентов высших 

образовательных учреждений по специальностям «Коррекционная психология», 

«Клиническая психология». Диагностический комплекс методик по изучению 

представлений о дружбе у школьников с ограниченными возможностями здоровья 

может быть применим в работе специалистов различных учреждений системы 

образования и социальной защиты. 

Дальнейшие перспективы разработки темы диссертации могут 

заключаться в: 

- создании диагностических программ по изучению коммуникативного 

потенциала ребенка с ограниченными возможностями здоровья, уровня 

развития его представлений о межличностном общении в социальной и 

образовательной средах, в семейных условиях воспитания; 

- проведении лонгитюдных исследований представлений о дружбе и 

межличностных отношениях у детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- развитии научных концепций межличностных отношений детей с 

ограниченными возможностями здоровья с целью моделирования условий 

для их успешной социализации и интеграции в современном обществе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ЕДИНИЦЫ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА 

НЕЗАКОНЧЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (МЕТОДИКА «ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ДРУЖБЕ» (Е.В. ЮРКОВА)) 

Группы Единицы контент-анализа 

Незаконченное предложение «Дружба – это …» 
Контрольная группа № 1.0 (дети с 

нормативным уровнем интеллектуального 
развития) 

«проводим время вместе» 58,06% 
«поддержка», «доверие» 51,61% 

Экспериментальная группа № 1.1 (дети с 
задержкой психического развития) 

«важное», «чудо» 56,6% 
«веселье» 50% 

Экспериментальная группа № 1.2 (дети с 
легкой умственной отсталостью) 

«важное», «чудо» 47,2% 
«поддержка», «доверие» 44,44% 

Контрольная группа № 2.0 (подростки с 
нормативным уровнем интеллектуального 

развития) 

«поддержка», «доверие» 79,16% 
«общение» 58,33% 
«принятие» 54,16% 

Экспериментальная группа № 2.1 (подростки 
со стойкими трудностями в обучении) 

«поддержка», «доверие» 86,66% 
«общение» 43,33% 

«проводим время вместе» 40% 
Экспериментальная группа № 2.2 (подростки с 

легкой умственной отсталостью) 
«поддержка», «доверие» 70,96 

«проводим время вместе» 48,38 

Незаконченное предложение «Друг отличается от приятеля тем, что  …» 
Контрольная группа № 1.0 (дети с 

нормативным уровнем интеллектуального 
развития) 

«он близкий» 67,74% 

Экспериментальная группа № 1.1 (дети с 
задержкой психического развития) 

«одинаково», «нет разницы» 50% 
«он близкий»  23,3% 

 
Экспериментальная группа № 1.2 (дети с 

легкой умственной отсталостью) 
«друг не особенный человек» 52,7% 

«он близкий» 33,33% 

Контрольная группа № 2.0 (подростки с 
нормативным уровнем интеллектуального 

развития) 

«он близкий» 87,5% 
«он поддерживает» 70,83% 

Экспериментальная группа № 2.1 (подростки 
со стойкими трудностями в обучении) 

«он близкий» 73,33% 

Экспериментальная группа № 2.2 (подростки с 
легкой умственной отсталостью) 

«он близкий» 29,03% 



166 
 

 
 

Незаконченное предложение «Важные качества моего друга – это…» 
Контрольная группа № 1.0 (дети с 

нормативным уровнем интеллектуального 
развития) 

«добрый» 83,87% 
«отзывчивый» 48,38% 

«честный» 41,93% 

Экспериментальная группа № 1.1 (дети с 
задержкой психического развития) 

«добрый» 80% 
«сильный» 60% 
«веселый» 40% 

Экспериментальная группа № 1.2 (дети с 
легкой умственной отсталостью) 

«добрый» 66,66%  
«отзывчивый» 27,77% 

Контрольная группа № 2.0 (подростки с 
нормативным уровнем интеллектуального 

развития) 

«отзывчивый» 85,41% 
«веселый», «позитивный» 66,66% 

«честный» 50% 
Экспериментальная группа № 2.1 (подростки 

со стойкими трудностями в обучении) 
«веселый» 50% 

«добрый» 36,66% 
«отзывчивый» 36,66% 

Экспериментальная группа № 2.2 (подростки с 
легкой умственной отсталостью) 

«отзывчивый» 58,06% 
«добрый» 35,48% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ЕДИНИЦЫ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА МЕТОДИКИ 

«НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» (М. САКС И С. ЛЕВИ) 

Группы Единицы контент-анализа 

Незаконченное предложение «Настоящий друг – это…» 
Контрольная группа № 1.0 (дети с 

нормативным уровнем интеллектуального 
развития) 

«поддержка» 77,41% 
«веселый человек» 77,41% 

 

Экспериментальная группа № 1.1 (дети с 
задержкой психического развития) 

«поддержка» 50% 
«веселый человек» 50% 

«добрый» («хороший») 50% 
Экспериментальная группа № 1.2 (дети с 

легкой умственной отсталостью) 
«поддержка» 52,77% 

«веселый человек» 52,77% 

Контрольная группа № 2.0 (подростки с 
нормативным уровнем интеллектуального 

развития) 

«поддержка» 79,16% 
«веселый человек» 79,16% 
«близкий человек» 45,83% 

 
Экспериментальная группа № 2.1 (подростки 

со стойкими трудностями в обучении) 
«поддержка» 50% 

«веселый человек» 50% 
 

Экспериментальная группа № 2.2 (подростки с 
легкой умственной отсталостью) 

«поддержка» 67,74% 
«веселый человек» 67,74% 
«близкий человек» 41,93% 

 

Незаконченное предложение «Не люблю людей, которые ….» 
Контрольная группа № 1.0 (дети с 

нормативным уровнем интеллектуального 
развития) 

«злые» 90,32 

Экспериментальная группа № 1.1 (дети с 
задержкой психического развития) 

«злые» 73,33% 
«плохо себя ведут» («дерутся», «издеваются», 

«обижают») 90% 
Экспериментальная группа № 1.2 (дети с 

легкой умственной отсталостью) 
«злые» 61,11% 

Контрольная группа № 2.0 (подростки с 
нормативным уровнем интеллектуального 

развития) 

«злые» 75% 

Экспериментальная группа № 2.1 (подростки 
со стойкими трудностями в обучении) 

«злые» 83,33% 

Экспериментальная группа № 2.2 (подростки с «злые» 77,41% 
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легкой умственной отсталостью) 

Незаконченное предложение «Больше всех люблю людей, которые …»   
Контрольная группа № 1.0 (дети с 

нормативным уровнем интеллектуального 
развития) 

«честные» 48,38% 
«добрые» 64,51% 

Экспериментальная группа № 1.1 (дети с 
задержкой психического развития) 

«добрые» 50% 

Экспериментальная группа № 1.2 (дети с 
легкой умственной отсталостью) 

«добрые» 55,55% 
«поддерживают меня» 47,22% 

Контрольная группа № 2.0 (подростки с 
нормативным уровнем интеллектуального 

развития) 

«поддерживают меня» 58,33% 
«добрые» 45,83% 

Экспериментальная группа № 2.1 (подростки 
со стойкими трудностями в обучении) 

«честные» 36,66% 
«добрые» 43,33% 

«поддерживают меня» 33,33% 
Экспериментальная группа № 2.2 (подростки с 

легкой умственной отсталостью) 
«поддерживают меня» 61,29% 

Незаконченное предложение «Когда меня нет, мои друзья…» 
Контрольная группа № 1.0 (дети с 

нормативным уровнем интеллектуального 
развития) 

«скучают по мне» 70,96% 

Экспериментальная группа № 1.1 (дети с 
задержкой психического развития) 

«занимаются своими делами» 66,66% 

Экспериментальная группа № 1.2 (дети с 
легкой умственной отсталостью) 

«занимаются своими делами» 63,88% 
«скучают по мне» 50% 

 
Контрольная группа № 2.0 (подростки с 

нормативным уровнем интеллектуального 
развития) 

«занимаются своими делами» 47,91% 
«скучают по мне» 39,58% 

Экспериментальная группа № 2.1 (подростки 
со стойкими трудностями в обучении) 

«занимаются своими делами» 70% 
«скучают по мне» 46,66% 

 
Экспериментальная группа № 2.2 (подростки с 

легкой умственной отсталостью) 
«занимаются своими делами» 58,06% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
РИСУНКИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  «МОЙ ДРУГ» 

Экспериментальная группа № 1.1 (дети с задержкой психического развития) 
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Экспериментальная группа № 1.2 (дети с легкой умственной отсталостью) 
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Экспериментальная группа № 2.1 (подростки со стойкими трудностями в обучении) 
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Экспериментальная группа № 2.2 (подростки с легкой умственной отсталостью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
ЕДИНИЦЫ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА СОЧИНЕНИЯ НА ТЕМУ «МОЙ ДРУГ» 

Группы Единицы контент-анализа 
 

Контрольная группа № 1.0 (дети с 
нормативным уровнем интеллектуального 

развития) 

«добрый» 77,41% 
«друг живет в моем городе» 87,09% 

«мы часто вместе» 93,54 
«отзывчивый» 80,64% 

«мы одного возраста» 87,09% 
«ценность дружбы» 70,96% 

Экспериментальная группа № 1.1 (дети с 
задержкой психического развития) 

«важность друга» 73,33% 
«добрый» 70% 

«друг живет в моем городе» 63,33% 
«мы часто вместе» 60% 
«дружим давно» 56,66% 

Экспериментальная группа № 1.2 (дети с 
легкой умственной отсталостью) 

«важность друга» 75% 
«добрый» 66,66% 

«друг живет в моем городе» 100% 
«мы часто вместе» 58,33% 
«дружим давно» 58,33% 

Контрольная группа № 2.0 (подростки с 
нормативным уровнем интеллектуального 

развития) 

«важность друга» 93,75% 
«друг живет в моем городе» 97,91% 

«мы часто вместе» 95,83% 
«дружим давно» 87,5% 

«ценность дружбы» 83,33% 
«отзывчивый» 81,25% 

«мы одного возраста» 75% 
 

Экспериментальная группа № 2.1 (подростки 
со стойкими трудностями в обучении) 

«важность друга» 80% 
«друг живет в моем городе» 83,33% 

«мы часто вместе» 76,66% 
«дружим давно» 76,66% 
«ценность дружбы» 80% 

«отзывчивый» 66,66% 

Экспериментальная группа № 2.2 (подростки с 
легкой умственной отсталостью) 

«важность друга» 77,41% 
«добрый» 61,29% 

«друг живет в моем городе» 83,87% 
«мы часто вместе» 70,96% 
«дружим давно» 67,74% 
«отзывчивый» 64,51% 

«добрый» 61,29% 
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INTRODUCTION 

Relevance of the study topic. There has been a tendency to increase the number 

of children with disabilities for a long period in Russia. About 4.5% of the children's 

population (more than 1.5 million children) have a need for special education according 

to the Ministry of Education of the Russian Federation. Since the beginning of the XXI 

century, the number of schoolchildren with persistent learning difficulties remains 

consistently within over 40%, about 20% of children with intellectual disabilities, and 

20% of pupils with speech disorders (N.M. Nazarova, 2005; O.V. Mikheykina, 2012). 

The largest group consists of students with intellectual incapacity, including children 

diagnosed with F70-mild mental retardation (ICD-10) and cases related to borderline 

conditions that are qualified as development delay, causing persistent learning 

difficulties in adolescence. The study of the mental state of this group of children with 

polymorphic intellectual development has been retaining its theoretical and practical 

relevance for correctional psychology over decades. In the 20th century the 

development of cognitive processes was considered to be a priority research task. At 

present, scientific and practical interests have shifted to helping them in social 

rehabilitation, preparing for successful integration into society. Full socialization of 

children with disabilities is impossible without the formation of a system of their 

interpersonal relations with peers (S.T. Posokhova, 2018). At present, modern studies of 

the mental characteristics of these children are aimed at studying personality, moral 

values, etc. Much attention is paid to the study of communication skills (V.M. Sorokin, 

2003; P.O. Omarova, 2009; L.M. Shipitsyna, 2010; O.V. Zashchirinskaia, 2007, 2010, 

2018); psychological defenses (Yu.V. Chirkova, 2003; E.S. Lyasina, 2008; 

L.E. Indenbaum, 2011; T.A. Kolosova, 2007, 2018); internal “picture of the world” and 

ideas about the family (Yu.V. Borisova, 2005; N.N. Shelshakova, 2017; S.T. Posokhova, 

2018; E.A. Steblyak, 2015, 2017); features of self-treatment (V.R. Knyazev, 2017); 

moral perception (L.F. Fatikhova, 2012; E.N. Trubina, 2016); the study of personal 

values (T.N. Matantseva, 2009; T.S. Veselova, 2014, M.Ts. Nazarova, 2014; 
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M.N. Tsytsyna, 2016). However, successful socialization in society and the child’s 

personality development is ensured with the communicative potential of the child. The 

study of friendship as a type of interpersonal communication is relevant for the 

formation of social skills, perception and understanding of oneself, the ability to 

empathize and sympathize with another person (L.Ya. Gozman, 1987; N.N. Obozov, 

2001; I.S. Kon, 2005; E.P. Ilyin, 2009; and others.). Friendship as a process of 

relationships is not only the basis for the moral and personal development of a child, but 

also performs important functions in his life: emotive, empathic, adaptive. 

Friendship is socially valued for children and teenagers (L.Ya. Gozman, 1987; 

E.V. Yurkova, 2004; O.V. Zashchirinskaia, 2012; W. Furman, 1982; K. Rubin, 1980, 

2013; G.M.A. Lodder at all, 2015). At junior school, and then at high school, close 

relationships play the great importance for the mental development of children. In 

childhood, the person actively begins to monitor the formation of his close friendly 

environment. Teenagers continue to form steady friendships; great significance gets peer 

orientation and the need for friendship. Friendship, family and school, are factors for the 

socialization of the child, contributing to the positive emotions. As they grow older, the 

understanding of personal value and relationships based on loyalty, mutual aid and 

support occurs. Thus, friendship is considered not only as a factor in the development of 

children's communication and their successful socialization, but also a condition for the 

formation of the personality of a child with disabilities (O.S. Nikolskaya, 

O.A. Karabanova, 2019). Accordingly, the theoretical and practical aspects of the 

development of correctional psychology determined the choice of the most significant 

age periods for studying ideas about friendship of children with disabilities: children 

with developmental delay and mild mental retardation at the age of 9-11 years and 

teenagers with persistent learning difficulties and mild mental retardation (14-16 years).  

Currently, friendship is not determined as a process of information exchange, but 

as the satisfaction of an internal need for interaction, such as: mutual open-mindness, 

common interests (N.N. Obozov, 1990); trust, affection (E.P. Ilyin, 2009); reciprocity, 

stability of relations (M.Yu. Kondratieva, 2009; C. Bukowski, V. Hoza, 2006); presence 

of emotional intimacy (W. Furman, 1984); attention (B. Helm, 2010); selectivity, 
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common interests, trust (I.S. Kon, 2005).  

In the field of communication and friendship among children and teenagers of the 

examined groups, there is the unformed need for communication, a lack of interest in 

the peer's personality (D.I. Boykov, 2005; L.M. Shipitsyna, 2010, O.V. Zashchirinskaia, 

2018); limited circle of contacts, reduced ability to realize the nature of relationships 

with other people, violation of boundaries and social roles of communication 

(E.V. Grebennikova, 2016; E.E. Dmitrieva, 2017); difficulties in distinguishing business 

and personal relations (S.D. Zabramnaya, 2005, I.N. Mamaychuk, 2016; R.D. Triger, 

2008, O.V. Zashchirinskaia, 2013, 2017); difficulties in finding a friend and maintaining 

a friendship (A. Solish, 2010; L.A. Tipton, L. Christensen, 2011, 2013; H.M.H. Sigstad, 

2016). Friendship among these categories of children and teenagers is characterized by 

the lack of closeness and warmth, positive mutuality, in comparison with normatively 

developing peers (S. Rosenberg, 2013; J.J. Sijtsema, 2016; N. Lezhnieva, 2017). 

The degree of elaboration of the research topic. Analysis of classical and 

modern works allowed us to identify several of the most important areas in the study of 

the research topic: 

– clinical and psychological study of the mental state of children with 

developmental delay and mental retardation (G.E. Sukhareva, 1956, 1965; 

Yu.T. Matasov, 2008; I.I. Mamaychuk, 2016; O.V. Zashchirinskaia, 2007, 2017; 

W.N. Bender, 2008; S.H. Broman, 2013; P.J. Nouwens at al. 2017);  

– communication (B.G. Ananyev, 1968, 1980; A.A. Leontiev, 1975, 1999; 

N.N. Obozov, 1979; M.I. Lisina, 1980, 1997; B.F. Lomov, 1881, 1975; 

V.N. Myasishchev, 1998; A.A. Bodalev, 1995, 1996, 2002; E.P. Ilyin, 2009; 

R. Verderber, 2010) 

– the role of communication with peers for personality development 

(L.S. Vygotsky, 1927; D.B. Elkonin, 1989; A.V. Petrovsky, 1996; D.I. Feldstein, 1969, 

1989, 2005; L.I. Bozhovich, 2001; I.S. Kon, 2005; C.L. Bagwell, 2011; C. Carter, 

C.A. Nutbrown, 2016);  

– specificities of interpersonal communication of children with disabilities at 

different age-related stages of development (P.O. Omarova, 1999; O.K. Agavelyan, 
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2004, 2010; I.I. Mamaychuk, 2006; O.V. Zashchirinskaia, 2007, 2013; R.D. Triger, 

2008; K.S. Lebedinskaya, V.V. Lebedinsky, 2011; S. Rosenberg, 2013);  

– definition of the concept of “friendship” (N.N. Obozov, 1979, 1990; 

I.S. Kon, 2005; Z. Rubin, 1980; R. Selman, 1981; W.M. Bukowski, B. Helm, 2010; 

S.R. Asher, J.H. Gottman, 2010; K.H. Rubin at al. 2013). Selection of friendship as a 

type of interpersonal relations: specific features; problems of friendly relations and 

interpersonal attractiveness; study of gender-age and individual-typical differences as 

factors influencing the formation and development of friendship (V.A. Losenkov, 1974; 

A.V. Mudrik, 1979; L.Ya. Gozman, 1987; A.M. Rodina, 2000; E.E. Mokhova, 2004; 

E.V. Yurkova, 2004, 2009; V. Hoza, 1994; J. Dunn, 2004; D.J. Hruschka, 2010; 

G.M.A. Lodder, 2015); 

– the study of friendly and close relations between siblings in families with 

children with disabilities (M. Rufo, 2006; I.V. Timofeeva, I.E. Valitova, 2006; 

E.L. Fedotova, 2008; T.N. Adeeva, 2014; S.A. Sudyin, 2016; C. Stocker, 1997; 

G.H. Brody, 2002; J. Dunn, 1996, 2004); 

– study of friendship and close relationships of children with developmental 

delay and mild mental retardation, of teenagers with persistent learning difficulties and 

mild mental retardation. (L.M. Shipitsyna, 2000, 2010; O.V. Zashchirinskaia, 2013; 

O.A. Karabanova, I.O. Kukushkina, 2019; A. Mokhtari, 2008; P. Mason at al. 2012; 

L.A. Tipton, 2011, 2013; H.M.H. Sigstad, 2016; N. Lezhnieva, 2017). 

The purpose of the study is to examine the age peculiarities of understanding of 

the idea of friendship of children with developmental delay and mild mental retardation, 

of teenagers with persistent learning difficulties and mild mental retardation. 

To achieve our goal, the following tasks were formulated:  

1. To study the phenomenology of friendship perception of children with 

developmental delay and mild mental retardation, of teenagers with persistent learning 

difficulties and 

2. To establish the structural components of the friendship phenomenon of 

children with developmental delay and mild mental retardation and of teenagers with 
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persistent learning difficulties and mild mental retardation. 

3. To analyze the specifics of friendship perception of children with 

developmental delay and mild mental retardation compared with normatively 

developing peers. 

4. To reveal the specificity of friendship perception among teenagers with 

persistent learning difficulties and mild mental retardation compared with normatively 

developing peers. 

5. To develop a program to correct ideas about friendship of children with 

developmental delay and mild mental retardation and of teenagers with persistent 

learning difficulties and mild mental retardation based on the results of empirical 

research.  

The object of the study is ideas about friendship of children with developmental 

delay and mild mental retardation and of teenagers with persistent learning difficulties 

and mild mental retardation.  

The subject of the study is the phenomenological multicomponent structure of 

friendship understanding of children with developmental delay and mild mental 

retardation and of teenagers with persistent learning difficulties and mild mental 

retardation.  

The hypothesis of the study. The phenomenology of ideas about friendship can 

be considered as a multicomponent structure, that the children with developmental 

delay and mild mental retardation, teenagers with persistent learning difficulties and 

mild mental retardation inherit in them. The specificity of the age-related understanding 

of friendship among the groups of children under study lies in the difficulty of 

understanding the essence of this phenomenon, its immaturity and instability, and the 

understanding of friendship as a way to increase emotiveness and functionality in social 

relations. 

The theoretical and methodological foundations of the study are the 

development of the child’s personality in the system of his or her relationships with 
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people, the psychology of relationships (V.N. Myasishchev, 1995, 1998), ideas about the 

patterns of normal and deviant mental development (L.S. Vygotsky, 1983; 

V.S. Mukhina, 1985; V.I. Lubovsky, 1989; S.L. Rubinstein, 1986, 2000; B.G. Ananyev, 

2001, etc.), the development of communication in ontogenesis (M.I. Lisina, 1997; 

A.G. Ruzskaya, 1989, 2000; E.O. Smirnova, 1992, 1997, 2004; U.V. Ulenkova, 2004, 

2007, etc.), a phenomenological approach, according to which friendship is considered 

as the factor of personality development, which identifies its essential characteristics, 

leading regularities (V.A. Losenkov, 1974, M. Heidegger,, 1997, I.S. Kon, 2005), a 

systematic approach, which involves understanding communication as a determinant of 

the entire mental system and the lifestyle of a person (B.F. Lomov, 1984, 1999, 2011). 

The scientific innovativeness of the study of the age peculiarities of 

understanding of the idea of friendship of children with developmental delay and mild 

mental retardation and teenagers with persistent learning difficulties and mild mental 

retardation is that:  

– the comprehensive psychological study of the phenomenology of ideas 

about friendship was hold for the first time;  

– the specificity of friendship understanding and friend of examined children 

and teenagers was described; 

– the components of understanding about friendship and friend (cognitive, 

emotional need, communicative) are identified and meaningfully described. 

The theoretical significance of scientific study is contribution was made to the 

study of the methodology of friendship. On the example of foreign and domestic 

research in the field of psychology, the concept of “friendship” is revealed and 

specified. The perceptions in correctional psychology about the specifics of the ideas 

about friendship of children with developmental delay and mild mental retardation and 

of teenagers with persistent learning difficulties and mild mental retardation are 

expended and deepened. Phenomenological specifics of the ideas about friendship of 

children with developmental delay and mild mental retardation, of teenagers with 

persistent learning difficulties and mild mental retardation are described. The study 
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highlighted the polymorphic parametric structure of ideas about friendship of children 

and teenagers with disabilities, which consists of three components: cognitive, emotion-

need and communicative. Friendship is considered as a necessary factor for personality 

development and lifestyle determination, which ensures a successful social adaptation in 

society for a child with disabilities.  

The practical significance of the work. The results of the studies can be used in 

the work of specialists of educational organizations in the scientific and methodological 

support of the process of psychological and pedagogical support of development and 

correction for children with developmental delay and mild mental retardation, of 

teenagers with persistent learning difficulties and mild mental retardation. Empirical 

data can serve as a basis for developing means for optimization of relations in a 

children's team, individual development of understanding about friendship. The results 

of the study can be used for diagnostics and remedial work with children and teenagers 

of both the normative level of intellectual development and those with disabilities. Also, 

the results of the thesis can be used in the development of lecture material for 

professional training of students of higher educational institutions in the field of 

«Correctional psychology», «Medical psychology».  

The terms for presentation.  

1. Children with developmental delay and mild mental retardation and 

teenagers with persistent learning difficulties and mild mental retardation have the 

revealed specifics of the cognitive, emotional-need and communicative component at 

different age periods of development in the psychological structure of the violation of 

ideas about friendship.  

2. Children with developmental delay and mild mental retardation have a 

decrease in the cognitive component of friendship understanding, which is manifested 

in the intellectual level. They are characterized by speech stereotypes, functionality in 

the understanding of the role of a friend and the preference for emotiveness in 

relationships. 

3. Teenagers with persistent learning difficulties and mild mental retardation 

endeavor to preserve the personal significance of friendship and emotional intimacy 
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with a friend, one of their characteristics is the increase in the communicative need for 

close interpersonal relations. In the cognitive component, an expansion of the 

negativistic context appears in analyzing various situations of communication with 

friends.  

The degree of reliability and testing results. The reliability and scientific 

validity of the research results is confirmed by the fundamental methodological 

foundations of the study of the friendship phenomenology, as an important factor in the 

development of communication and the personality of children and teenagers with 

disabilities; by using of adequate research methods and subject. The reliability and 

significance of the results of an empirical study is confirmed by a representative sample 

of the subjects, quantitative and qualitative analysis.  

The thesis study was tested at the educational institute (“Center of Psychological 

and Pedagogical Rehabilitation and Correction”, Veliky Novgorod). The diagnostic 

complex for studying relationships in the classroom team was used in the work by 

practicing psychologists for the development and implementation of the correctional 

and developmental program “My Friend and me”.  

Sixteen scientific works based on the study have been published. Among them 

there are 5 articles have been published in the reviewed scientific journals and 

publications, which are recommended by the Highest Attestation Commission of the 

Ministry of Education and Science of the Russian Federation.  

The research results were tested and carried out at the conferences: Days of 

Science and XIX Scientific Conference of teachers, graduate students and students of 

NovSU (Veliky Novgorod, 2012); XII City Scientific and Practical Conference “Young 

Scientists – for Moscow Education” (Moscow, 2013); All-Russian Conference 

“Addictive behavior of students: prevention, rehabilitation and re-socialization in an 

educational environment” (Moscow, 2013); V All-Russian Scientific and Practical 

Conference with international participation “Health and lifestyle of students in modern 

conditions: the view of a doctor and teacher” (St. Petersburg, 2013); XXI International 

Conference “A Child in the Modern World. Childhood and mass culture” 

(St. Petersburg, 2014); Interregional scientific-practical conference “Teenagers in 
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modern society: invariance and labyrinths” (St. Petersburg, 2014); International 

Scientific Conference Ananievskiye chteniya: “Psychological support of professional 

activity” (St. Petersburg, 2014); VII St. Petersburg International Congress 

“Psychotherapy, psychopharmacotherapy, psychological counseling – the edges of the 

study” (St. Petersburg, 2017); International scientific-practical conference of young 

scientists “Psychology of the XXI century: a systematic approach and interdisciplinary 

research” (St. Petersburg, 2017), XXX International Conference “The child in the 

modern world. Childhood: a holiday and everyday life” (St. Petersburg, 2017); 

International Scientific Conference Ananievskiye chteniya: Continuity in Psychological 

Science: V.M. Bekhterev, B.G. Ananyev, B.F. Lomov (St. Petersburg, 2017); All-Russian 

Congress with international participation “Domestic psychotherapy and psychology: 

formation, experience and development prospects (to the 85th anniversary of the 

Department of Neurosis and Psychotherapy of the National Center for Psychiatry and 

Neurology named after V.M. Bekhterev)” (St. Petersburg, 2018); All-Russian scientific-

practical conference with international participation “Methodological and applied 

problems of medical (clinical) psychology. Polyakov's readings (on the 90th anniversary 

of Yu.F. Polyakov)” (Moscow, 2018); International Scientific Conference of Young 

Scientists “Psychology of the XXI Century: Psychology as a Science, Art and Vocation” 

(St. Petersburg, 2018); International Scientific Conference of Students, Postgraduates 

and Young Scientists “Lomonosov – 2018” (Moscow, 2018).  

Structure and volume of work. The thesis consists of an introduction, 4 

chapters, a summary, conclusions, a bibliography list (243 sources, 89 of them are in 

foreign language) and 5 applications. The text of the study is presented on 158 pages; it 

has 21 tables and 9 pictures. 
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CHAPTER 1. MODERN  STUDIES  OF  FRIENDSHIP   OF  CHILDREN 

AND  TEENAGERS  WITH  DISABILITIES  

1.1 Intellectual disabilities and psychosocial development of children and 

teenagers with disabilities 

There is a large number of terms associated with the characteristic of reducing 

intellectual activity (“oligophrenia”, “intellectual underdevelopment” and “intellectual 

incapacity”) in domestic science. Children with intellectual disabilities form the largest 

group among people with disabilities. In the works of some authors, the term 

“intellectual incapacity” includes cases of severe intellectual disability, which is called 

mental retardation, and cases related to borderline conditions that are qualified as 

developmental delay [85, 92, 96, 118, 209].  

Currently, in many studies, in scientific literature, as well as at conferences at 

various levels, the concept of “child with disabilities” is actively used. First of all this is 

explained with the shifting of emphasis in the characteristics of this group of children 

from violations and deviations to the special needs in the educational organization. The 

Law on Education of the Russian Federation enshrines the concept of “students with 

disabilities”, which is defined as “an individual who has deficiencies in physical and 

(or) psychological development, confirmed by the psychological, medical and 

pedagogical commission and preventing them from obtaining education without 

creating special conditions” (Part 16 of Art. 2) [143]. Thus, this category of children is 

defined by the special educational needs. Special conditions mean “conditions of 

education, upbringing and development of students, including the use of special 

educational programs and methods of teaching and education, special textbooks, 

teaching aids and didactic materials, special technical tools for teaching collective and 

individual use, the provision of assistant services providing students with the necessary 
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technical assistance, teaching group and аindividual remedial classes, providing entry to 

the buildings of organizations carrying out educational activities and other conditions, 

without which it is impossible or difficult to learn educational programs for students 

with disabilities (part 3 of article 79) [143]. The presented terminology (a child with 

disabilities, a child with special educational needs) is not yet settled, but replaces terms 

such as “a child with abnormalities (disabilities, impairments) in development”. The 

content of the term “child with special educational needs” “organically reflects the 

traditional for Russian defectology understanding of a child with developmental 

disabilities as in need of “back roads” to achieve those cultural development tasks that 

in terms of the norm are achieved through culturally accepted methods of education and 

accepted in society methods of mass education [24]. According to these provisions, the 

most part of the category of children with disabilities is formed  by the surveyed 

children with development delay and mild mental retardation and teenagers with 

persistent learning difficulties and mild mental retardation. 

In Russian psychology, schoolchildren with considerable difficulties in learning 

the school curriculum were called with reduced learning [31, 49, 87]. Most of the 

persistently underachievers are children with disturbed development pace during 

ontogenesis [32, 77]. In clinical psychology, G.E. Sukhareva (1965, 1970) introduced 

the term “developmental delay”, “developmental pace delay” [139]. It emphasizes the 

temporary nature of the inconsistency of the level of mental development to biological 

age. Currently, the term “developmental delay” is one of the variants of mental 

dysontogenesis, to which various manifestations of delayed mental development can be 

attributed, including fairly stable states characterized by the immaturity of the 

emotional-volitional sphere, unformed adaptive skills and intellectual incapacity, but not 

reaching diagnosis of mental retardation [85].  

In the international classification of diseases (ICD-10), developmental delay 

refers to the group F80-F89 - psychological developmental disorders [90], this is F83 - 

“mixed specific developmental disorders”. According to ICD-10, this diagnosis unites 

disturbances occurring together, affecting the cognitive, emotional and behavioral 

spheres, in particular, speech and communication [90]. Authors such as G.E. Sukhareva, 
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T.A. Vlasova, M.S. Pevzner, V.V. Kovalev tell that this group of disorders includes 

various etiologies, pathogenesis, clinical manifestations and dynamics of the state of 

mild intellectual incapacity, which are intermediate between the intellectual norm and 

mild mental retardation, which tend to be positive with well-organized rehabilitation 

work [27, 52, 80, 113]. However, in some cases, some clinical and psychological 

features remain consistently in dysontogenesis.  

In the English-language literature, the state of “developmental delay” was studied 

under the concept of “minimal brain damage (diagnosis)”, which was introduced by 

R.S. Payne, to mark various clinical manifestations due to light residual brain damage 

[214]. In modern literature, there is a large number of publications devoted to the issue 

of minimal brain damage, they have contradictions in etiology, pathogenesis and the 

need for treatment. The term “minimal brain damage” is understood as “mild behavioral 

and learning disturbances that develop as a result of the insufficiency of the central 

nervous system functions of a residual-organic nature” [22, p.7]. In studies of Russian 

scientists it is marked that with minimal brain dysfunction there is a delay in the pace of 

development of the functional systems of the brain, providing certain mental functions 

and types of higher nervous activity. According to ICD-10 the term “minimal brain 

damage” is discussed in the section “Psychological (Mental) Development Disorders” 

under the code F82. In the neurological section of the ICD-10, this concept is classified 

as “unspecified encephalopathy” under the code G93.4. That is why the developmental 

delay is considered together with “minimal brain damage”. 

The term “children with learning difficulties” or “educationally disabled” s 

common among specialists of all countries in special (correctional) pedagogy [36, 159, 

193, 197]. However, there are difficulties in distinguishing this concept and the term 

“mental retardation” [94]. The term “attention deficit hyperactivity disorder” (ADHD) 

is used abroad [169, 205, 220]. The term exists to refer to various clinical 

manifestations caused by slight residual brain damage (school disadaptation, hyper- and 

hypodynamic syndrome, disorders of emotions and behavior, insufficient cognitive 

activity). In German scientific literature, the concept of borderline intellectual 

incapacity is often identified with the pedagogical terms “disturbance of relationships”, 
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“disturbance of school behavior” (“Verhaltensstorungen”) [158, 225]. For most foreign 

studies, the use of different terminology is typical. However, it is based on a non-

clinical approach, which takes into account the degree of depth of intellectual disability 

[26, 199]. Many foreign scientists, such as С. Ingram, M. Clough, K. Gassel, together 

with the specified criterion take into account the trait of learning and the degree of 

social adaptation [46, 145]. 

In the psychological and pedagogical literature a large amount of studies is 

devoted to the description of the specific features of the mental development of 

children.  The diagnostic signs in this case are: the immaturity of the emotional-

volitional sphere (the predominance of gaming interests, emotional instability, 

uncriticality, weak self-control); intellectual efficiency disturbance (fatigue, 

deterioration of concentration, memory, mood disorders, uneven learning 

achievements); encephalopathic disorders (neurosis-like syndrome, persistent 

behavioral disorders, psychopathic syndrome, etc.); disturbance of the prerequisites for 

the development of intelligence (inaccuracy of fine motor skills, visuospatial disorders) 

[40, 130, 236]. Many researchers mark that children with developmental delay in 

comparison with normatively developing peers have an inaccuracy, slowness of 

perception; deficiency in the formation of spatial perception, understanding of one's 

own body [33, 135]. During studying the features of attention psychologists have 

observed its instability, greater distractibility, switching and distribution deficiencies; 

the exhaustion of volitional attention and the limitations of its volume, which leads to 

fragmentation of perception and distortion of results in cognitive activity [8, 140, 198, 

224]. Due to the peculiarities of attention and perception, there is a limitation of the 

volume of all types of memorization – involuntary, voluntary, short-term, long-term 

[39, 69, 79, 130]. Experimental psychological studies of memory have revealed that 

semantic, logical memory suffers more than mechanical memory of children with 

developmental delay. The inability to reproduce past events in chronological order is 

marked [92]. In A.R. Luria's studies it is told that children with developmental delay 

comparing to normatively developing peers have a decrease in the amount of 

memorized information [78]. In studies N.A. Menchinskaya, T.E. Egorova a link is 
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established between mental process deficiencies (memory, attention) and the focus of 

psychic processes [31]. Thus, in the structure of mnestic activity, such a feature is 

revealed as “the pathological affect of one side of memory with the relative safety of 

others” [36, p.56]. In the background of the described specificity of cognitive activity 

children with developmental delay have insufficient activity, reduced efficiency, rapid 

fatigue, and features in speech development, such as slower speech formation, limited 

vocabulary, disturbances of sound pronunciation [110]. 

In studies of the mental activity of children with developmental delay the 

attention is drawn to the insufficient level of formation of the basic mental operations: 

analysis, comparison, synthesis, classification, abstraction [36, 69, 85, 135,]. There are 

such disadvantages of the motivational component as lack of cognitive activity, the 

desire to avoid mental stress; characterized by difficulty in verbal mediation. Complex 

psychophysiological, clinical, and psychological-pedagogical tests of children with 

developmental delay have shown that their mental activity significantly suffers while 

the overall rate of mental processes decreases.  

Children and teenagers of this category have impulsivity and emotional 

instability in the peculiarities of the motivational-volitional sphere; lack of 

independence and suggestibility, immaturity of personality [7, 112, 130]. Secondary 

underdevelopment of personality traits manifests in simplified psychological reactions, 

inadequately over-estimated self-esteem, negativity, and volitional qualities are not 

formed [25, 128]. Disturbances of higher nervous activity, underdevelopment of mental 

processes are the causes for a number of specific personality characteristics defined by 

limited interests, ideas about the world around us, elementary needs and motives, 

increased vulnerability and neurotic. Children have reduced self-sufficiency, and 

various activities. They also find it difficult to form relationships with other people [51, 

106]. Thus, the personal sphere has such main features as signs of infantilism, 

immaturity of motivation, less developed cognitive and social interests, difficulties of 

self-control. 

The studies allow us to conclude that persistent learning difficulties with 

developmental delay, as a rule, are based on organic damage of the central nervous 
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system of children., Students have not got total but a partial disturbance of intellectual 

development with certain impairments of cognitive activity.  

In modern scientific research mental retardation is considered as a special kind of 

dysontogenesis, the study of which takes into account the peculiarities of personality 

disorder, behavior and communication [59]. The decline in the level of intellectual 

development is considered as a multidimensional problem, which is an interdisciplinary 

subject of scientific research [195, 197, 228, 243]. Today, this disease is extremely 

common in the world – about 2-4.5% of the population [59, 185]. Mild mental 

retardation is most often diagnosed – from 75% to 90% of cases.  

The totality of mental underdevelopment is referred to the clinical-psychological 

characteristics of mental retardation, that means the lack of formation of all mental 

processes and functions [46, 51, 70, 203]. First of all, the indicators of cognitive 

development are steadily decreasing, and the underdevelopment of the emotional-

volitional sphere and of personality are also typical. The level of intelligence cannot 

come close to the standard indicators with such a total mental underdevelopment [205].  

There are following clinical forms of mental retardation (classifier code F70-F79) 

are distinguished in ICD-10: mild mental retardation (F70), moderate mental retardation 

(F71), severe mental retardation (F72), and profound mental retardation (F73). Thus, 

this term is described as “a state of delayed or incomplete mental development, which is 

characterized primarily with the decrease in skills arising in the development process 

and skills determining the overall intelligence level (i.e., cognitive abilities, language, 

motility, social capacity) [90]. From the definition it’s clear that the main role in the 

diagnosis belongs to the disruption of intellectual and cognitive processes in total. This 

point of view is typical for Russian psychiatry and clinical psychology [107, 124, 139].  

The problem of terminological disagreement has been exists throughout the years 

of studying this mental state. Thus, in the UK the term “mental handicap” was proposed 

to be replaced with the more humane term “learning disability” [202]. In Australia and 

Canada, the term “developmental disabilities” is used [13, 89]. American Association on 

Mental Retardation has concluded that it is the most appropriate to use the term mental 

retardation.  
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American Association on Mental Retardation has issued three editions of the 

definition and classification of mental retardation for the past decades (1992, 2002 

(ed. R. Lukasson), 2010). At the same time, an important feature of each new edition is 

the stressing of the social aspect.  In 2010 the American "American Association on 

Mental Retardation" changed its name to "The Association of Intellectual Disabilities 

and Developmental Disabilities" (AAIDD) and introduced significant changes to the 

terminology [174]. In 2010 the editors R. Shalok and S. Duffy no longer used the term 

“mental retardation” but replaced it with the term “intellectual disability” [195]. The 

introduced term is actively used in researches and publications [157, 233, 235, 240]. 

There are increased requirements for the registration of medical and psychological-

pedagogical documentation in the new edition. The need appeared for restoration of the 

term "borderline" degree of mental retardation. The provisions of the previous concept 

are kept by redaction, for example, a critical attitude to the IQ indicator in diagnostics, 

since this is due to the “Flinn effect”. “The Flynn effect” indicates an annual increase in 

the IQ (0.33) in the United States and in other countries [184, 196]. Thus, the definition 

and classification of mental retardation gets the clear social orientation. This is reflected 

in the expansion of the component “adaptive behavior”, the development of a 

methodology and of the assistance and support model; in holding the preventive 

measures related to the consequences of mental retardation [191, 212, 185, 233]. There 

are the suggestions to consider this diagnosis as the reversible condition. Three leading 

criteria are identified at the stage of diagnosis: intellectual functioning – 70-75 points 

and below; significant disturbance of two or more areas of adaptive skills; the 

occurrence period is up to 18 years old [94, 195]. The classification and description take 

into account: the causes of occurrence, psychological and emotional state, features of 

physical health, social environment. 

The legislative base is actively developing in the USA, which provides the 

expansion and consolidation of the rights for people with intellectual disabilities, the 

creation of “transitional” programs for teenagers over 16 years of age. The employment 

rights have been developed and supplemented: “specific” people duties at the workplace 

have been prescribed and the rights of employers are established. An annual assessment 
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of the dynamics of development of all primary school students is hold, including 

children with disabilities [93].  

From the above that the phenomenon of mental retardation has been sufficiently 

studied in Russia and abroad. The main approaches to the study of the mental state with 

impaired intelligence have been established. Scientific schools have modern and 

empirically based definitions and classifications. Typical features of mental 

development have been identified. Diagnostic tools for determining mental retardation 

with varying degrees of reduced intelligence have been developed. Organizational 

forms for helping children and adolescents with intellectual disabilities have been 

created and tested. However, there are differences in views on the phenomenon of 

mental retardation between scientific schools in the USA and Russia, which are 

explained by the peculiarities of the historical and socio-economic development of 

countries and established traditions in science development (conceptual apparatus, 

diagnostic procedures, etc.). In our work, we will use the term “mental retardation” 

recommended by the International Classification of Diseases (Classification of Mental 

and Behavioral Disorders of the 10th revision) [90]. However, this term is not used in 

the published version of ICD-11, which will come into force on January 2022, and 

another term is adopted – “disorders of intellectual development” [91].  

Underdevelopment of cognitive activity with a diagnosis as mental retardation, is 

the basis of the disturbance. The clinical picture of mental disorders in various forms of 

mental retardation is not the same and is defined by the severity of the central nervous 

system damage, the exposure period of pathogenic factors, harmful endogenous and 

exogenous influences (diseases, adverse conditions in the family). 

The underdevelopment of mental activity dominates in analyzing the clinical 

picture of mental retardation, which is characterized by generalization caused by diffuse 

disturbance of the surface layers in the cerebral cortex of the cerebral hemispheres [42, 

46, 126, 195]. The elements of underdevelopment are revealed at all stages of the 

cognitive process, as a result these children receive incomplete and sometimes distorted 

ideas about the world around them. The results of empirical studies indicate that the 

perception of children with mental retardation is characterized as insufficient; slowness, 
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narrowness, difficulties in the perception of time and space, lack of differentiation and 

activity in the perceived material are observed [21, 28, 47]. In turn, the described 

features of perception are the reasons for the slow proficiency of productive activities, 

the untimely transition from one activity to another, which complicates social and 

school adaptation [126]. The next psychological condition that determines the 

originality of the development of children with mental retardation is attention. It 

characterizes the degree of concentration and focus of mental processes (memory, 

thinking, perception, speech). The children have the disturbance of both active and 

passive attention, reduced volume, difficulty in switching and concentration, and rapid 

fatigue [41, 80, 124, 163]. Memory is characterized with a slower pace of learning new 

material, fragility of preservation, inaccurate reproduction, poor processing of the 

perceived material; arbitrary memorization is not formed, the memory capacity is low 

(3-4 objects) [115, 181]. Children with mild mental retardation have some fairly good 

mechanical memory [80]. The discrepancy between the results of direct and indirect 

memorization is a typical symptom of mental retardation [69].  

Thinking of children with mild mental retardation has peculiar characteristics. 

The formation of thinking is much slower compared to normatively developing peers. 

There is a reduced activity of intellectual processes, an insufficient regulatory function 

of thinking [114, 124, 167]. Comparing to normatively developing peers the difficulties 

in generalization and classification, inability to act by analogy are expressed, the 

analysis is fragmentary and inconsistent. It is difficult to establish cause-effect 

relationships. Visual-effective thinking is characterized with a “lag in the pace of 

development” [116, p. 119]. Thus, children with mental retardation have disturbance in 

the dynamics of mental activity in the form of lability and inertia of thinking; simplicity, 

concreteness and stereotype; the marked lag of the verbal-logical form of thinking with 

a relative preservation of practical thinking is observed [69, 77, 136, 167].  

The emotional sphere of children and teenagers with mental retardation is 

characterized by immaturity and significant underdevelopment, associated mainly with 

impaired formation of voluntary mental processes [46, 80]. The disability to differentiate 

emotions, lack of ability to regulate emotional manifestations and their explicit stiffness. 
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In relation to the personal sphere of children with mental retardation is the statement by 

V.M. Sorokin about its specificity in general and in various disontogenesis forms. The 

author marks “the pathogenic effect on the process of personality formation is described 

through the identification of similar negative character traits” [132, p. 197]. In most 

cases the instability of self-esteem, insufficient initiative, suggestibility, and uncriticality 

are observed at children and adolescents. In modern scientific works there is an 

increasing interest to studying the inner world picture of a child with mental retardation 

[137]. With the diversity of descriptions of the personal sphere of this category of 

children, the developmental determinants of disorders are organic brain damage.  

Thus, in this part of the chapter, the concepts of “disabilities”, “developmental 

delay”, “mental retardation”, and “persistent learning difficulties” are meaningfully 

analyzed. Both domestic and foreign definitions are presented, as well as the 

terminology used to describe various forms of intellectual disabilities. This part of the 

chapter also describes the clinical, psychological and psychosocial aspects of the 

development of a person with disabilities.  

1.2 Analysis of the problem of friendship in domestic and foreign studies 

Since antiquity, the concept of “friendship” has been highlighted during the 

describing moral ideas about the relationship of people. At that time friendship 

symbolized the exalted human communication and was viewed as “the embodiment of 

genuine goodness and wisdom” [5]. Consideration of the friendship image in such a 

context is described by Aristotle, who most thoroughly studied the phenomenon of 

friendship and wrote a fundamental and detailed work on this topic. In his work 

attention was paid to the study of various types of friendship that are associated with the 

choice of a partner for personally meaningful relationships. He singled out kin, paternal, 

companionship, fraternal, married, political, erotic and hospitality-based relationships 

between people. This classification is empirical and takes into account the emotive 

function of communication. His work also presents a distinction between equal relations 
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or based on the moral or social superiority of one partner over another. Aristotle 

suggested differentiating the feelings that a person experiences in friendships, such as 

sympathy, disposition, quiet friendliness, love, attraction. Aristotle describes the 

classification of motives for the formation and maintenance of friendly relations: 

utilitarian friendship - for the sake of profit and benefit; hedonistic friendship - for the 

sake of pleasure; perfect friendship - with the leading motive of selfless love for a 

friend [5]. Thus, friendship may differ in value-moral orientations. 

In the Middle Ages ideas about friendships changed. The concept of “divine 

friendship” stood out, which is opposed to interpersonal relationships and is the 

expression of the love to God. Renaissance humanists presented friendship as one of the 

most natural and highest human feelings. Friendship was characterized in comparison to 

love as a more stable and permanent relationship. It was understood as a “higher” form 

of relationship: “... the perfect friendship I’m talking about is indivisible: everyone 

gives himself so completely to another that he has nothing more to give to someone else 

... you can share your feelings in ordinary friendships: one can love its beauty in 

someone, the simplicity of morals in the other, generosity in the third one; there are 

paternal feelings, fraternal feelings and so on. But as for friendship, which subordinates 

to itself wholly and unrestrictedly dominates it, here no division is impossible” [55, 

p. 247]. The similarity of judgments about friendship is also presented in the works of F. 

Bacon, who indicates that you need to choose friends "carefully and wisely." Friendship 

in his understanding is the highest form of human communication [14, 55]. Thus, in the 

humanistic concept of friendship, intellectual communication also assumes leading 

importance. However, the most important prerequisite for its appearance and 

development is exactly the commonality of spiritual interests.  

In the Age of Enlightenment, friendship was defined as a relationship based on 

morality and mutual understanding. Friendship was considered a moral value. Among 

the main motives for friendship was the realization of the needs and benefits of a 

person, his personal interests [20, 50, 151]. 

The analytical period in the study of the psychology of friendship, which began in 

the late 1950s, was associated with the socio-psychological study of interpersonal 
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attraction. The word “attraction”, like the ancient Greek “filia”, means interest, magnet. 

In social psychology, this concept simultaneously includes the cognitive and emotional 

components of the relationship with another person, based on the realization of which 

the phenomena of social attitudes and perceptions arise. The attraction study includes 

identifying the needs of the subject, that determine the choice of partner for 

communication; characteristics of the selected partner; features of the interaction of 

partners, contributing to the emergence and development of friendship; objective 

conditions, determining the interaction (interests, general circle of communication, etc.).  

The psychodynamic approach as part of the theory of psychoanalysis associates 

friendship as a kind of attachment with the unconscious emotional needs of the 

personality in the context of the relationship with the mother. The founder of 

psychoanalysis Z. Freud argued that all human attachments and cravings, such as 

friendship, parental love, devotion to the idea are forms of sexual desire and have the 

instinctive nature. In these theoretical concepts, friendship has compensatory role in the 

absence of a trusting relationship with the mother.  

There is a systematic study of the friendship concept in cognitive psychology, 

namely, the “language of friendship”. This concept includes the necessary terminology 

to describe ideas about each other and personal constructs used by the subject to 

categorize himself or other people [178]. Interpersonal competence is important for an 

individual to have the necessary communication skills, for example, the ability to make 

acquaintances, to interact in different situations with other people, to understand 

them [201]. 

In the symbolic interactionism (J. Herbert Mead, J. McCall, and others), social-

structural (role-playing), cultural-symbolic aspects of personal relationships that are 

associated with the development of self-awareness come to the fore. In this regard, the 

personality is forming himself/herself and understands himself/herself directly in 

interaction with other people. Representatives of this direction describe the 

psychological content of the friendship process as a causal relationship to the 

attachment emergence to the meaningful "other." Interpersonal attraction, according to 

J. McCall, differs from formal or business relationships, as it shows the “I”, aiming to 
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establish personally significant, active and reciprocal relationships on the basis of 

positive attachment to another [55]. 

Another fairly well-known and common method of studying interpersonal and 

intergroup relations is sociometric [95, 155]. With which the system of preferences of 

everyone in a group can be selected and designated his or her place in a small social 

group. Evaluation takes place quantitatively on the basis of the number of elections, 

their reciprocity, sustainability and validity. This method has the great reliability 

because of the inclusion in the scheme of sociometry the substantiation of the choice of 

one or another person, expert assessments. The number of friendships, their stability, 

and reciprocity can be identified studying friendships with the help of this method. 

Thus, friendship has a moral and social value for most people over a long period 

of development of society and science. This concept includes close relationships with a 

significant person, which are based on deep personal affection and sympathy, on the 

unity of views, interests, and life goals. At the same time, friendship is expressed in the 

pursuit of long-term, diverse communication, including the informal component of 

social interpersonal relations. Formed modern moral norms and values of friendship 

allow us to differentiate it from other social contacts. In the communication of friends, 

disclosure of oneself as the individuality and mutual development take place. The 

subjects of informal interpersonal communication understand and realize themselves 

and the dynamics of individual changes better. Such qualities as trust, kindness, ability 

to keep secrets, responsiveness, sincerity are highly valued in friendship, as they 

determine the positive mental state and social success of each participant in friendship 

relations.  

Friendship as a special area of interpersonal relations is not only a subjective 

value for the person himself or herself, but also has an objective value for the 

development of personality. Having friends and harmonious relationships is one of the 

significant prerequisites for psychological comfort and life satisfaction. Inharmonious 

friendships or their absence is a factor for mental health problems, socialization and 

personal development [57, 121, 155, 202].  

Analysis of the scientific literature on psychology revealed the relevance of the 
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friendship study in the works of domestic and foreign authors [45, 53, 60, 105, 176, 

183]. The interdisciplinary approach contributes the most meaningful analysis of 

changes in the friendship understanding in historical periods, describing the 

phenomenology of friendships, identifying its differences from the other interpersonal 

contacts with close people, considering gender aspects and age characteristics [55].  

During defining the friendship concept of it is indicated that stability and duration 

of relations are necessary components of friendship, meanwhile a low degree of 

selectivity is possible [53, 98, 155]. Friendship is a freely established mutual 

relationship characterized by emotional intensity, emotional and instrumental support, 

intimacy, and personal attitudes toward a partner [155]. It is characterized by mutual 

linkage, a high degree of self-disclosure, and emotional depth of anxiety, closeness, trust 

and support [97, 186, 192].  

The study by E.V. Yurkova is one of the modern thorough works devoted to the 

friendships. In her work, it is marked that it is rather difficult to define the boundaries 

between the psychological characteristics of friendships and perceptions about 

friendship. Friendship is presented as a complex structure, including the value and 

emotional aspect, the role positions of a friend. The author identifies “the main 

directions in the study of friendship” [152, 154]. The first of them are represented in the 

works where special attention is paid to the study of the leading psychological 

characteristics (parameters) of friendship as a type of personal relationship, as well as to 

the research of attractiveness in friendship [23, 44, 104, 211]. The second direction 

includes researches studying social ideas about friendship [55]. These include 

E.V. Yurkova’s studies in which she describes the concepts of “friendship" and "friend“ 

in details, reveals the differences of friendly relations from others; highlights the 

characteristics that should be inherent in the "real" friend; describes the “rules of 

friendship“ – some features and norms of behavior; emotional aspects of relationships 

between close people. As a result of the research, two types of the friendship ideas are 

described, which correspond to the types presented in the Aristotle’s works. For 

example, the first type E.V. Yurkova describes as a relationship with great support, 

mutual assistance, trust, mutual understanding. With reference to these definitions, 
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friendship  gets a high personal value for a person. The second type is distinguished 

with the perception of friendship as a kind of emotional and psychological intimacy. 

The basis for its implementation is sympathy, emotional need for another person. This 

type, according to the author, is more typical for teenagers and youth.  

The other domestic study was hold by E.E. Mokhova, and it was devoted to the 

age specificity of the friendship content and to the ideas about a friend from the senior 

preschool to the pre-adolescent age [97]. In the course of it gender differences in 

friendship understanding and friend were studied, a comparative analysis of normative 

and real ideas about friendship was carried out, and individual variants of the children's 

friendship development were described. As a result of the study, the following items 

were established: the importance of friendship increases for pre-adolescence, the 

distinction between the friendship and the company occurs at children of primary school 

age, and is determined by the age-related characteristics of friendship (closeness, 

support, trust, selectivity). The study describes the age dynamics of ideas about 

friendship. For children of preschool age, the friend’s attractiveness and ability to play 

are decisive. By the beginning of junior school age, the interest and need for a friend 

increases, friendship as interpersonal relations becomes exclusive, that by the end of 

this age period allows it to be described as mutual, free and conflict-free 

communication. By pre-adolescence, relationship with a friend acquires the greatest 

significance, his ability to provide help and support, reciprocity, trust and 

understanding. 

The study by A.M. Rodina on the theme the idea of friendship, as well as the 

influence of the I-concept of personality on ideas about the image of a friend is 

interesting [121]. In this paper, two age periods are researched: boys and girls of 14-16 

years old, women and men of 35-45 years old. As a result of the study the author 

described the dynamics of ideas about a friend (for example, with age a person 

appreciates the dedication and support of a friend and does not seek to compete with 

him or her, as, for example, this is expressed in adolescence); the specific features of 

men friendship are singled out, namely its practical application, for women - the 

satisfaction of the need for care, trust, support, acceptance; the typology of ideas about a 
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friend according to the nature of the interaction are  singled out and described (a friend 

like a child, friend like a helper, friend like equal partner, friend like rival, friend like a 

dream, friend as an I-realisation, friend as a distance). 

The analysis of foreign studies of friendship reveals the relevance of this topic, 

that examines: conceptual ideas about friendship, gender and age aspects. The 

phenomenon under study is viewed as satisfaction of inner aspiration in interaction, in 

avoiding loneliness and revealing one's potential for developing higher feelings that 

arise and actively develop since childhood [55, 117, 161, 203, 241].  

Conceptual ideas about friendship include the following criteria for the successful 

friendship formation between children: 

 proximity, mutuality and emotionality of contacts [23, 55, 155, 189]; 

 stability and satisfaction with relationships by children [155, 208];  

 voluntary of communication, mutuality, emotionality, approximately the same 

level of psychosocial development [162]; 

 voluntariness and mutuality of relations [180, 210, 221].  

There are three “manifestations of friendship” in foreign studies singled out 

[155]. The first is the very existence of friendship, the second is the number of mutual 

elections, i.e. adoption of the child by the group, and the third - the phenomenological 

features of friendship.  

One of the first studies on the friendship formation among preschoolers was hold 

by J.M. Gottman (1983). He explored pairs of friends and unfamiliar peers in the course 

of the game, during which he recorded: the ways of interaction, the success of the 

dialogue, the emotional relationship [160, 188]. Friends had a higher level of mutual 

agreement. During the research the interpersonal communication the following one was 

recorded: the quality of information exchange, the ability to resolve conflicts, humor, 

communicative clarity (the ability to accurately express their thoughts) and the level of 

self-disclosure. Thus, a good exchange of information, understanding each other, 

positive emotions, attentiveness are necessary for ensuring friendly relations. It was also 

revealed that the frequent use of “I-sayings”, the positioning of personal requirements 

and the atmosphere of heightened conflict leads to instability of friendly relations. 
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Foreign researchers mark that children who are isolated from emotional-positive 

contacts among peers have a lower ability to support and more often conflict [162, 164, 

170]. As a result of the study, J.M. Gottman states that children become successful in 

their activities with the presence of stable friendly relations, they are able to manage and 

prevent conflicts better. The ability to build friendships has a positive effect on 

children's understanding of the emotional state of another. Children learn to perceive 

and interpret emotions, enrich their experience. The ability to express positive emotions 

correlates with a high level of social competence, that, in turn, allows to gain experience 

in establishing friendly relations. In adolescence relationships change, and friends 

become potentially significant for psychological and emotional support, while the 

significance of trusting communication with parents decreases [177].  

System descriptions of friendship are presented in the classification developed by 

R. Selman [57, 227]. Periodization is created on the basis of a single criterion – the 

ability to take into account the position of a partner in communication (perspective-

taking). In this approach, it is indicated that the driving force of the friendship process is 

the spontaneous maturation of the intellect structures. The development of friendships is 

viewed as a change in the child's cognitive ideas about relationships with a partner. With 

the help of the researches he singled out and described four stages of friendship 

development. At the first stage (up to 6 years), friendship is defined as close friendship 

as momentary physical interaction. Children do not understand the point of view of 

other peers, focused on themselves. The main factors of friendship are: physical (the 

attractiveness of toys) and geographical (lives next door, goes to the same school) 

criterion. At the next stage, at the age from 7 to 9, this phenomenon is characterized as – 

one-sided support (close friendship as one way assistance). Friendship becomes a social 

action, children begin to evaluate each other. So, the reasons for its occurrence are 

reciprocity and partnership. With taking into account the perception of the others 

position, the understanding of the specific subjective position of everyone takes place, 

but the positions of the partners are not compared still. At the next stage (9-12 years), 

friendly relations are defined as close friendship as fair-weather cooperation. Equal 

exchange, awareness of the mutual evaluation of the partner’s actions becomes central. 
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A friend is defined as an assistant. In relationships, reciprocity is actualized, the concept 

of trust is being formed. At the fourth stage (11 (12) years and older) friendship is 

defined as close friendship as intimate and mutual sharing. The main neoplasm of this 

period is the ability to look at relationships from a third party position. The main 

characteristics of friendship are: stability (stability, duration) of relations, reciprocity, 

trust.  

This classification of the development of friendship in childhood, proposed by 

R. Selman, describes the main age features of the children friendship, especially the 

perception of a friend, understanding of relationships with him, the motives for 

choosing a friend at each age stage. On the basis of the presented classification, it is 

possible to analyze the development and complication of the friendship phenomenon 

among children.  

The study of prosocial behavior became one of the leading directions in foreign 

studies of friendship [165, 213]. Thus, studies have found that having a friend and a 

positive, stable relationship contributes to prosocial actions and the child’s goals. A 

longitudinal study was hold on the research of the pro-social behavior towards 

strangers, friends and family. The survey involved children from early adolescence (12 

years) to the period of adolescence (20 years). As a result of the research, it has been 

established that prosocial behavior towards friends increases and increases at the 

youth [213].  

A large number of authors point out the importance of close relationships, 

including friendship, emphasizing their influence on the child’s mental, personal and 

social development. The Friendship, in its expanded interpretation as a relationship 

based on intimacy, trust and support, is an important factor in the well-being of a child 

both at a junior school age and in adolescence [155, 177]. The studies analyzes the 

relationship between friendship and the quality of life of a child [202]. At the same time, 

the child’s popularity in the classroom was included in the understanding of the 

phenomenon under study. Close relationships are key to a sense of well-being and social 

adaptation [166, 221, 229]. The main conclusions of these studies indicate that social 

status, i.e. the popularity or unpopularity of children is related to the well-being of their 
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psycho-emotional state. Children who did not have any mutual friendships in their class 

are reported on a low or medium level of personal life quality. The researchers 

emphasize the possibility of the influence of other factors on the child’s spheres of life, 

but indicate that the formation of friendly relationships in class are significant for the 

child's well-being. 

As mentioned above, reciprocity of partners is an important component of 

friendly relations. However, we all know that not every friendship is determined 

precisely by this criterion. Recent studies explore the differences between mutual and 

one-sided friendship [203, 230]. Mutual friendships suggest that children choose each 

other as friends. One-sided friendship is determined by the situation in which the child 

considers the other person as a friend, but does not receive a response in support and 

reciprocity. Studies show that about 25% of children aged 8 to 15 years do not have 

reciprocity in friendship [155, 215].  

In the majority of psychological friendship studies, the similarity of friends is 

pointed out, for example, a friend is selected by sex, age, and territorial location. 

However, much deeper similarities stand out in friendship, such as the general 

perception of the world, common values and attitudes. This provision posed an 

extraordinary and interesting task for the authors of one of the modern foreign studies, 

which was to prove that neural responses to a stimulus are the most similar among close 

friends. The authors used functional magnetic resonance imaging to track the reactions 

of the brain (MRI). The main conclusion of the work was that we choose friends with a 

common perception and understanding of the world, emotional reactions [216]. 

Currently, in foreign studies the gender aspects of friendship studies are actual, 

which indicates the complexity of the interpretation of friendship: the difference in the 

understanding of relationships, the degree of trust and support. So it is established that 

girls more often share their problems with their friends than boys. At the same time, the 

girls express positive expectations about the possibility of discussing the problem. The 

main difficulty in analyzing the problems in relationships between boys is their thinking 

about how this is perceived by a friend [218, 219]. Another study indicates the better 

ability of establishing friendships between girls than boys [204]. In the work of 
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J.P. MacEvoy, S.R. Asher the negative manifestations of friendship are explored: the 

betrayal of a friend, insecurity, or refusal to provide support and assistance. The results 

of the study indicate that girls are more concerned about conflicts with a friend than 

boys. However, regardless of gender differences, there is the possibility of aggressive 

behavior in the  communicating with a friend in a conflict situation. These 

manifestations in adolescence can have both adaptive and non-adaptive significance for 

friendship [164]. Some foreign authors point out that the study of negative aspects of 

friendship, such as rivalry, inequality, deviation, jealousy and social aggression, is 

poorly explored, and is therefore considered the promising trend in psychology [230, 

231].  

Thus, in domestic and foreign studies, friendship is a specific type of relationship, 

acts as a source of communication, is characterized by reciprocity, closeness, 

disinterestedness, mutual assistance, attention to each other, sincerity and openness. 

Friendship is a relevant subject for research, as evidenced by the presence of interest in 

this phenomenon both in Russia and abroad.  

1.3 Friendship as a type of interpersonal relations 

The process of forming interpersonal relationships occurs throughout whole a life 

and occupies one of the leading places among human needs. Social interactions are 

fundamental to our development and vital for our existence. One of the ways of social 

interaction is communication; therefore, his research remains relevant for specialists of 

various scientific disciplines for many decades. Both domestic and foreign researchers 

write about this process [3, 17, 194, 200, 226]. 

Currently there is a large number of different classifications of communication in 

psychology, but there is no single, generally accepted and shared by all scientists. This 

is due to the fact that there is no common base, criteria [3, 4, 45, 57]. For example, 

depending on the means of communication verbal and non-verbal communication are 

distinguished; direct (direct perception of each other by partners) and indirect 
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communication, which is carried out through an intermediary. Communication can be 

classified depending on the number of communicants, thus interpersonal (between two 

or three partners), personal-group (interaction between a person and a group) and 

intergroup are distinguished. Another criterion for classifying types of communication 

can be its purpose: business and non-business (personal) communication. Speaking 

about communication the concept of A.A. Leontiev should be mentioned, in which 

communication is a system-forming concept, and is defined as “a system of purposeful 

and motivated processes that provides the people interaction in collective activities, who 

realize social and personal, psychological relations and use specific means, primarily 

language” [72, p. 240]. A.A. Leontiev singled out three types of communication 

depending on the direction: socially oriented (changing the psychological characteristics 

of the group); subject-oriented (regulating activity of partners) and personality-oriented 

(changing a specific person). 

Since the process of communication is quite complicated, it is necessary to single 

out its components and determine its structure. So, G.M. Andreeva proposed a 

communication structure that consists of interconnected sides: communication (the 

communicative side lying in the process of the information exchange between 

communicants), interaction (the interactive side includes characteristics that let describe  

the interaction between the participants of communication, their joint activity) and 

social perception (perceptual side, describing the perception and cognition of 

communication partners, the establishment of mutual understanding) [4]. To separate 

each component from the others is almost impossible, since they are closely 

interrelated.  

According to the classification of interpersonal relationships by E.P. Ilyin, 

friendship is referred to the kind of personal relationship, in which, in addition to joint 

activities, an emotional component is necessary – feelings that express the attitude 

towards a person [45]. Friendship in this case is described in comparison to the relations 

of "partnership" and "love", and takes a certain middle position. Partnership 

development relations form the need for a child to establish a stable and trusting 

relationship with other people, for example, the choice of a friend or close circle of 
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friends. Some authors point out that the choice of the best friend is due to a certain 

similarity (ethnic background, upbringing, socio-economic environment, neighborhood, 

single place of study, age, interest, etc.) [56, 120]. There is an increase in the need for 

close contacts, namely in friendly relations as the child grows up. This statement 

supports the study on the topic “Teenager 2000”, hold by S.V. Krivtsova. Thus, it was 

revealed that the value of “Having good and faithful friends” is one of the main ones (it 

takes the second place, the first is “Happy family life”), 46% of the surveyed mentioned 

its importance and value, and only 11% marked it as not significant.  

Existing friendship classifications are based on various empirical studies. For 

example, authors studying emotional interpersonal relationships consider that the 

emotional basis serves as a criterion for identifying types of relationships [23, 155]. In 

another typology, the criteria for classifying social contacts are: the depth of 

relationships (degree of involvement), selectivity in choosing a partner for 

communication, goals of relationships, and others [103, 105]. So, N.N. Obozov among 

interpersonal relationships highlights the following one: acquaintance, friendship, 

companionship, friendship and relationships that are intimate and personal (love, 

marriage). N.N. Obozov singles out a general pattern: as relations deepen, for example, 

from partnership to friendship, the distance between partners decreases, the frequency 

of contacts and confidence increase. 

Thus, friendship can be viewed as a form of close and personally significant 

relationships, in which the child’s personality traits are revealed, or “as closer selective 

relationships with people based on trust, affection, and common interests” [45, p. 195]. 

N.N. Obozov defines friendship as a relationship based on high trust between partners, 

mutual opening of the inner world; the possibility of being oneself, a decrease in self-

control and looseness, the predominance of a positive evaluative attitude [104]. 

Friendship is called “a kind of selective-personal relations between people characterized 

by mutual recognition, trust, goodwill, care and joint creativity” [123]. In  the social 

psychology dictionary, the friendship is defined as “a type of stable, individually-

selective interpersonal relations, characterized by the mutual affection of their 

participants, the strengthening of the processes of affiliation, mutual expectations of 
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reciprocal feelings and preferences” [134, p. 37]. The S.K. Letyagina's study is devoted 

to the analysis of the friendship concept definitions, as a result of her work, the author 

has revealed such significant characteristics as reciprocity, emotional richness, 

closeness, support, and these relationships occur in a free way [73]. The author points 

out that these components of friendship are directly related to both the process of the 

communicative competence formation and personal development in general, since 

friendship is considered as a prerequisite for psychological comfort and a sense of 

satisfaction with life. Difficulties in communicating, establishing and maintaining 

friendship with peers at children and teenagers are a factor that contributes to the 

disturbance or difficulty of social adaptation. In this paper, the qualities necessary for 

friendship are studied, for example, the desire to take care of a friend, devotion, the 

ability to forgive and understand, trust and sincerity, mutual sympathy. It was noted that 

any differences in abilities, physical or mental development are not a factor that 

impedes or interferes the friendship, but, on the contrary, can act as a mutual 

complement.  

I.S. Kon writes about the special selectivity of friendship [55]. In his opinion the 

friendship includes: mutual understanding, frankness and openness to each other, trust, 

active mutual assistance, mutual interest in the affairs and experiences of another, 

sincerity and unselfishness of feelings. The author describes five necessary aspects of 

friendship that reveal the origin and the following process of this sphere 

development [55]: 

– behavioral characteristics of friendship (people from which you can choose 

a friend, selectivity in choosing a friend, the form of interaction, the degree of 

stability of relations);  

– cognitive aspects of friendship (ideas about friendships, terms by which 

children describe a friend and the process of friendship); 

– emotional aspects of friendship (tonality of relations, level of development 

of necessary qualities for friendship, such as empathy); 

– communicative aspects of friendship (proficiency in communication skills, 

range of role-playing interaction); 
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– value-normative aspects of friendship associated with the development of 

self-awareness (satisfaction with friendship, leading values, “friendly code”). 

The literature identifies and describes the specific characteristics of friendship, 

distinguishing it from other types of interpersonal relations, the main reason for 

separating friendship is the degree of closeness [97]: 

 freedom of choice of friend, mutual and voluntary need for interaction; 

 selectivity; 

 personal, subject relationship to a friend, which implies acceptance, 

involvement, non-judgmental attitude; 

 emotional significance;  

 reciprocity and equality in relationships. 

In foreign studies, friendship is understood as an important source of 

communication and intimacy [155, 186, 194], personal relationships that are based on 

intimacy, attention from each for the benefit of the other [189, 192]. Thus, friendship is 

one of the types of dyadic (paired) relationships, in which significant qualities and 

components are highlighted [222, 223]. In many studies there is a common idea that 

friendship should be mutual and recognized by both parties. The similarities and 

complementarity of friends help them to find common interests, hobbies and goals. The 

authors (K. Rubin, W. Bukowski, J. Parker,) point out mutual affection is the basis of 

friendship. The next characteristic of friendship is voluntariness, since it is impossible to 

“appoint” a friend, and the process of friendship itself must be free and optional. In 

friendly interaction, an increased level of emotional understanding, the possibility of 

expressing emotions, and a positive context are marked. As a child grows up, qualitative 

changes occur in the understanding of children's friendship, such as stability of 

relationships, reciprocity [222]. For example, children aged 7-8 years find important to 

have the pleasantness in relationships, the presence of joint play activities, interesting 

toys and things, then from the age of 10 children begin to realize the importance of 

common values and understanding, to consider such friend's qualities as support, loyalty 

to be important. One of the hallmarks of adolescent friendship is the emphasis on 

intimacy and the need for self-disclosure; teenagers, compared to children, report high 
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levels of intimacy in friendship more often. In adolescence, there is less rivalry and 

jealousy, as children begin to recognize the needs of a friend in establishing 

relationships with others. The lack of a friend for children and teenagers is often 

associated with social timidity, lack of social skills and sensitivity. Disruption of 

friendships or its absence can seriously affect the children adaptation, lead to 

depression, decrease in cognitive activity and school performance, and contribute to the 

feeling of loneliness, guilt and anger [190, 241, 242]. Taking into account these 

consequences of a lack of friendship, a longitudinal study was hold, which examined the 

relationship between the presence of friendly contacts, social adaptation and the 

academic success of children [242]. The study revealed that children with friends cope 

with social and academic performance better, have a higher level of prosocial behavior. 

At the same time, it is important to pay attention to the specific characteristics of a 

friend, since friendship is characterized by strong emotional connections, thereby there 

is the possibility that friends will imitate each other's behavior. 

Another study emphasizes the fact of the direct connection the friendship with 

positive feelings and emotions, as well as with life satisfaction, social success [155, 

156]. The authors (F.E. Aboud, M.J. Mendelson,) distinguish the following functions of 

friendship: the impulse to communicate (incentives causing pleasure and the desire to 

interact, to carry out joint activities); assistance (providing information or other forms of 

material assistance necessary to meet needs or achieve goals; discuss any situations; 

instrumental support), proximity (sensitivity and attention to needs of another person, 

openness and honesty of expressing emotions and feelings; sincere disclosure to a 

friend), reliability (the ability to count on a friend’s constant availability), self-

affirmation (a person who has a supportive, close friend feels more competent in 

communication, recognizes his personal value) and emotional security (creating a space 

between friends that ensures acceptance, comfort and confidence of communication). 

The friendship functions described above allow you to separate friendships from the 

other types of communication. 

According to the above, the friendship is a type of interpersonal relations, which 

are determined by joint activities, a large frequency of contacts, trust, common interests, 
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voluntariness and reciprocity. The friendship differs from other peer relationships in its 

level of affection. The emotional component of friendship is also important, that is, the 

feelings we express our attitude towards a person (sympathy, intimacy, affection, etc.). 

Also, describing a concept or the friendship nature, attention is paid to such 

characteristics as selectivity, reciprocity, the ability to be oneself, support. According to 

I.S. Kon, friendship includes sincerity and unselfishness of feelings, trust, active mutual 

assistance, mutual understanding and frankness. I.S. Kon identified five main 

characteristics of friendship (behavioral, cognitive, emotional, communicative, value-

normative). The specific characteristic of friendship as a type of interpersonal relations 

is the degree of closeness (the interaction of friends is characterized by reciprocity, 

voluntariness, sincerity, equality, emotional closeness, acceptance).  

Thus, friendship is not only a process for the formation of personal and social 

skills, but also has a positive impact on the process of cognitive activity, school 

performance, prosocial behavior, social adaptation in the classroom and society, on the 

satisfaction of life in general.  

1.4 Specificity of communication and features of understanding friendship 

of children and teenagers with disabilities 

The aspects of the formation and development of interpersonal communication 

researching are becoming especially relevant now, since the socio-psychological 

relations that are the most important relationships of the personality [99]. Mental 

processes provide the perception and understanding of other people: sensation, 

perception, thinking, imagination and memory [10, 237]. Therefore, all sorts of changes 

and deviations of cognitive processes and personality will have certain consequences for 

the features of the communication sphere [12, 142]. The system of relations to the 

surrounding reality is the basis of the personality, and the development of relations in 

the process of communication is an important part of this system. The development of 

social skills and support in the classroom effectively affects the development of children 
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with intellectual disabilities, thereby increasing their social activity [157]. 

The studies about children with developmental delay and mild mental retardation, 

about their specific mental development, and adaptive abilities in society acquire great 

importance. The study of the communication sphere is important and necessary for the 

provision of psychological and pedagogical support, the implementation of social 

adaptation of this children group [12, 29].  

Clinical and psychological study of children with developmental delay and mild 

mental retardation, and teenagers with persistent learning difficulties and mild mental 

retardation were done by many authors [83, 113, 139, 141, 212]. However, at the 

moment there are few studies researching the interpersonal communication process of 

these groups of children. So, in the works of a number of scientists the following 

directions are presented: 

– the study of the communication influence between children with peers and 

adults on the development [19, 30, 56, 173];  

– the study of the interpersonal communication features of children with a 

reduced degree of intelligence at different age stages of development [1, 34, 37, 

81, 109, 147]; 

– the study of friendly and close relations between siblings in families where 

one of the children is a child with disabilities [15, 125, 138, 168, 179, 234]. 

At the early school age, there is an intensive establishment of friendly contacts 

and relations [38, 97, 150, 162]. One of the important tasks for the child is not only 

getting skills for effective communication and social interaction, but also the 

preservation of friendly relations with peers. So children learn to establish contact with 

the interlocutor, to understand and listen to him. Having friends is an important aspect 

for social development that may indicate social competence. The basis for the formation 

of the personal relationships system, particularly relevant in this age period and being 

sensitive, is an emotional connection with peers [2]. Quality friendships and social 

support provided by friends are associated with more positive adaptation and 

development of teenagers.  

For children with developmental delay and mild mental retardation, a relatively 
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low level of relationship activity, difficulty in forming a relationship, reduced need for 

communication, an insufficiently conscious nature of relationships and their regulation 

are characteristic. Since children with developmental delay have a partial impairment of 

intellectual development, the peculiarity of interpersonal communication and friendship 

ideas will differ in comparison with children with mild mental retardation.  

The qualitative peculiarity of interpersonal communication of children with 

developmental delay is detected in the preschool years. The process of social 

development of the child, his personal development, namely the formation of self-

consciousness, self-esteem, in general, the system “I” is difficult with this diagnosis [35, 

144]. The dynamics specificity of the self-consciousness development at children with 

developmental delay lies in a certain peculiarity in building relationships with both 

peers and adults. Children are characterized with increased anxiety in making contacts в 

[84, 85]. Schoolchildren have an expressed desire for communication [36]. However, 

they are characterized with such interpersonal interaction features as lack of formation 

the need for communication, limited social circle, reduced ability to realize the nature of 

relationships with other people, lack of interest in the personality of a peer; violation of 

the boundaries and roles of communication, the difficulty in differentiating business and 

personal relationships, aggressive behavior in communication (the desire to fight, be 

rude) [35, 71, 84, 141]. Emotional immaturity is typical for teenagers with persistent 

learning difficulties, that leads to the uniqueness of the sphere of interaction with peers: 

situational and unstable contacts with other children, low need for communication, 

emotional superficiality of interactions, lack of understanding of the emotional state of a 

partner, difficulty in expressing empathy and sympathy. The teenagers of this group 

have instability of moods, inadequacy of emotional states, inability to assess and 

understand peer mood, inadequacy of self-esteem, increased demands on others. In 

conflict situations, they tend to show aggression, the denial of any problems, they have 

difficulty in forming productive relationships with the other children. This specificity of 

emotional, behavioral, and communicative spheres determines the peculiarity of 

friendship among teenagers with persistent learning difficulties [61]. 

Communication and the specific development of interpersonal relationships at 
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children with mental retardation has an important influence on social adaptation [11, 19, 

74]. L.S. Vygotsky proposed a principled approach to the study of the child 

socialization, he considered children communication with others as a factor of 

development and correction. The removal of communicative difficulties, consisting in 

the inadequacy of perception, leads to a decrease in personal difficulties, allows us to 

determine a favorable forecast of social adaptation [19].  

Instability, weak differentiation, lack of interest in joint play and learning 

activities are typical for interpersonal relations of children with mental retardation [43]. 

The leader in the class is revealed both by positive signs and negative characteristics. 

There are children in the class of the studied group of children who have absolutely no 

interaction and contact with the other children [18, 130]. Slow development of forms of 

communication with adults is typical for children with mild mental retardation. The 

number and frequency of contacts with significant people are unpredictable in nature, 

due to the insufficient formation of verbal communication, the lack of communication 

skills necessary for social development, inadequate reactions, and inability to deeply 

understand the nature of their relationships with others [116]. It is difficult for this group 

of children to understand the interests of the partner in communication, the orientation 

of children to the external qualities of classmates, to their behavioral reactions, and not 

to intellectual or moral characteristics is observed in the process of choosing a partner. 

The communication in small endogenous groups with older children or younger 

children is more comfortable [43, 108].  

O.V. Zashchirinskaia proposed a general logic for studying the phenomenology of 

communication and developed a model describing communication disorders at children 

and teenagers with mental retardation [35]. proposed a general logic for studying the 

phenomenology of communication and developed a model describing communication 

disorders at children and teenagers with mental retardation [38]. The model includes 

three components: emotional need (the study of emotions, feelings, motives and needs), 

regulatory (self-control, adaptability and communicative-cultural skills) and cognitive 

(ability to recognize, understand and evaluate situations of communication, as well as 

subjects of interpersonal interaction). For example, children with a mild degree of 
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mental retardation, ranging from older preschool to adolescent, have impairment of the 

cognitive communication component of, the lack of positive age dynamics in 

understanding means of communication. Children with mild mental retardation feel the 

need to build relationships with peers in the 5-7 class, while showing anxiety and 

conflict. The author proposed and described four dominant communication styles at 

children diagnosed with F70 – mild mental retardation: partially adapted reactive (no 

pronounced emotional-behavioral disorders, ability to cooperate with others), 

maladjusted reactive – typical for children with a hard form of mild mental retardation 

(increased reactivity, self-control disorders, emotional disorders, difficulties in 

expressing one's opinion, high conformance), disjunctive-reactive style (non-

conformism and lack of cognitive abilities in interaction with others, lack of orientation 

in communicative situations, difficulties in understanding the emotional state of the 

interlocutor), egocentric style (acceptance of social isolation, low sociocentrism, 

pronounced manifestations of non-conformism).  

Quite a large number of works are devoted to the study of not only the cognitive 

sphere of children with developmental delay and mild mental retardation, but also to 

interpersonal communication. Thus, in studies on interpersonal communication, an 

interest and an attempt to study closer relationships of children are revealed, indicating 

their importance [144, 146]. A characteristic feature of the children collective with 

intellectual deficiency to the fourth class is a selective attitude towards each other, 

perception about their position appears, which indicates a qualitative stage in the 

interpersonal perception development [54]. The choice of a friend is based on the 

identification of positive qualities in it (“cheerful”, “honest”, “brave”) or taking into 

account situational factors (“we live next door”, “we go home together”) [135]. The 

negative qualities of children include dishonesty, pugnacity, untidiness. There is an 

obvious division into subgroups depending on likes and dislikes among students in the 

5th -7th form. The differentiation of children according to their position in the class 

(“most popular”, “preferred”, “neglected”, “isolated”) is not stable [148].  

An attempt to study the friendship among children of 8-10 years old with mental 

retardation was made by O.A. Puchkovoy. As a result, the author singled out several 
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groups of children according to the level of formation of ideas about friendship. About 

50% of children hardly understand the norms of behavior in the classroom, have 

difficulty in analyzing their own life experience, in defining the notion of friendship, 

highlighting its rules. About 20.8% of children with mental retardation can reveal 

significant signs of friendship, describe the causes of conflict situations between friends 

and offer solutions. Based on the analysis results of the entire sample, the author 

concludes that there are specific ideas about friendship for most children with mental 

retardation, which is expressed in the difficulties of understanding friendship, its 

foundations and rules; establishing trusting and long-lasting relationships with a friend, 

highlighting the qualities necessary for a friend.  

Adolescence is characterized by unrealistic, ambivalent and less differentiated 

ideas of friendship. Social perceptions at this age are more negatively oriented, that is, 

children tend to perceive other people more negatively than positively [131]. The 

qualities are important for a friend are good behavior, ability to help, personal 

characteristics, mental abilities, appearance  

For children with developmental delay and mild mental retardation, loneliness, 

difficulty in finding a friend and maintaining friendship are typical [62, 238, 232]. 

Foreign studies have researched the nature of friendship at teenagers with persistent 

learning difficulties and mild mental retardation, which includes the following 

components: help, trust, affection, closeness and communication. Children defined the 

following characteristics as important qualities for a friend: “common interests and 

activities” (about 30%), “common views” (about 22%), and “emotional support” (15%) 

[187, 191, 217]. Characteristics that distinguish friendship from other relationships are a 

game, entertainment and intimacy in the children’s opinion. People in adolescence and 

in adulthood have practical help in a relationship [182, 206, 207, 209]. Comparing 

normatively developing peers to teenagers with persistent learning difficulties and mild 

mental retardation, it was found that friendship is characterized by a much lower level 

of warmth, closeness and positive reciprocity than normatively developing peers have 

[239]. Teenagers of these groups spend less time with friends outside of school and are 

less likely to have a cohesive group of friends. This originality is caused with not only 
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the presence of intellectual deficiency, but also with behavioral peculiarities, the 

development of social skills. Besides the fact that friendship is a factor in the 

development of a child’s personality, the need for it and for a friend is a value not only 

for the children themselves, but also for their parents. For example, according to 

mothers, having a friend to some extent determines the quality of child’s life, his 

socialization. Parents expressed their desire for their child to interact with other children 

as often as possible, exchange greetings with them, have common interests and hobbies, 

and have mutual support and assistance [175, 229]. 

The study, which is devoted to the research of differences in the friendship 

understanding among children with disabilities in comparison to normatively 

developing peers, has shown that such children have a smaller number of friends, a low 

frequency of participation in social events, difficulties in finding and keeping a friend 

during their transition to adolescence. Immaturity, inconstancy, and the establishment of 

relationships with young children characterize friendship of teenagers with persistent 

learning difficulties. In general, children and adolescents identify immature ideas about 

friendship and about the most important factors of a friend. Friendship is often 

characterized as play, entertainment, and intimacy. The studied groups comparing to 

normatively developing peers, describe the friendship with a lower level of warmth and 

intimacy, as well as positive reciprocity between friends [238]. Children and adolescents 

interact with their peers more often at school, while normatively developing children 

meet their friends in various settings [191]. T. Heiman found that few students with 

intellectual disabilities were concerned about the emotional aspects of close friendship 

and often turned to their family for emotional support and intimacy.  

As the analysis of scientific literature has shown, communication is a traditional 

subject of psychological research. A large number of works is devoted to studying the 

influence of children's communication on their development, the peculiarities of 

interpersonal communication of children with a reduced degree of intelligence at 

different age stages of development, friendly and close relations between siblings and 

peers. Friendship is a significant type of relationship for children with disabilities. 

Children of the category we study have got a relatively low level of activity in 
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relationships, a reduced need for communication, a limited circle of friends, and ideas 

about other peers are more negatively oriented. In comparison to normatively 

developing peers, friendship is characterized by a lower level of warmth, closeness and 

positive reciprocity.  

In conclusion, it should be noted that children with mild mental retardation and 

developmental delay, and adolescence with persistent learning difficulties, are the 

largest group among people with disabilities. Both domestic and foreign scientists have 

paid much attention to the study of the psychological characteristics of this group of 

children. For a long time, the leading direction in the research of children with 

disabilities was the study of the cognitive sphere. However, at present there is a 

scientific interest to the personal, moral, and value spheres. Philosophers and later 

psychologists interested friendship as a subject of study since antiquity. The 

phenomenology of friendship was described in detail in the works of Aristotle, 

considered in the theory of psychoanalysis, cognitive psychology and other areas. 

Friendship is the moral and social value of most people. Friendship is defined as a close 

relationship with a significant person, which is based on trust, sympathy, sincerity, unity 

of interests and attitudes, acceptance, sustainability. The process of friendship itself is 

one of the significant prerequisites for psychological comfort and satisfaction in life. 

One of the important tasks of psychological and pedagogical support of children with 

varying degrees of intellectual disabilities in modern society is their optimal 

socialization in accordance with the individual development of communication skills. 

Friendship in the life of a child with disabilities plays important functions - developing, 

communicative, emotive, and interactive. The study of the friendship phenomenology of 

children and teenagers with disabilities is a current subject of study in the field of 

correctional psychology. 

The specific features of friendship of children with developmental delay and mild 

mental retardation and of adolescents with persistent learning difficulties and mild 

mental retardation lie in the difficulties of understanding friendship, unrealistic ideas 

about it, limited social circle, reduced need for communication, lack of interest in a 

peer’s personality, difficulties in establishing trusting and long-lasting relationships, 
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inadequate emotional states (negative orientation). The phenomenology of friendship 

peculiarities is an actual subject of research, however, it remains little studied in the 

field of clinical and correctional psychology. 
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CHAPTER 2. ORGANIZATION AND RESEARCH METHODS OF 

FRIENDSHIP OF CHILDREN AND TEENAGERS WITH DISABILITIES 

In scientific studies of recent years, there is a shift in priorities in the study of 

children with disabilities from the cognitive direction to the personal, social and 

emotional (V.M. Sorokin, 2003; L.M. Shipitsyna, 2010; E.A. Steblyak, 2015, 2017; 

S.T. Posokhova, 2018). The child goes through an important stage of socialization in the 

children's team in interaction with peers, and especially in its closer version – 

friendship, which largely determines not only his personal development, but also the 

social one. The ability to interact with a peer, to build friendly relations with him is 

necessary for each person as the basis of life success, successful socialization. 

Friendship has a special meaning in joint activities, mutual understanding and mutual 

understanding each other by peers (B.G. Ananyev, G.M. Andreeva, L.S. Vygotsky, 

B.F. Lomov, etc.). The greatest contribution to the study of friendship and close 

relationships of children with developmental delay and mild mental retardation, and of 

teenagers with persistent learning difficulties and mild mental retardation was made by 

domestic – L.M. Shipitsyna (2000, 2010); N.I. Tsygankova (2012); 

O.V. Zashchirinskaia (2012, 2013, 2017), and foreign authors: B.B. Brown (2004), 

А. Mokhtari (2008); P. Mason at al. (2012); L.A. Tipton (2011, 2013); S. Rosenberg, 

L. Abbeduto (2013); H.M.H. Sigstad (2016); N. Lezhnieva (2017). The study of 

friendship as a type of personal interpersonal communication is an important direction, 

since it is an important process for getting personal and social skills, understanding 

oneself, and the ability to empathize and sympathize to another person.  

In studies on the theme of friendship, the younger school age is more often 

considered, but we have decided to study the age features of friendship understanding at 

different age stages, which are key for children with disabilities, preparing them for the 

future. We have decided to explore the ideas of friendship among children who care 

completing the first stage of education (primary general education) and the stage II 
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(basic general education). Thus, children of the 3d-4th class (the average age of 9-10 

years) and 9th class (average age of 14-15 years) were examined.  

Currently, there is a large number of age periods classifications (E. Erickson, 

D.I. Feldstein, V. Quinn, G. Kraig, A.A. Rean and others), but there is no single 

generally accepted one. In the periodization by L.S. Vygotsky and D.B. Elkonin, in 

which three criteria are applied (the social situation of development, the leading activity 

and the central age-related neoplasm), the studied age stages are denoted as the Junior 

school age (6 (7) – 10 (11) years old) and the Middle school age (teenagers) (10 (11 ) – 

14 (15)years old) [149]. The most acceptable designation for age periods of the children 

studied by us is the classification presented by B.G. Ananyev, as it is correctly 

maintained single principle (age). Thus, the subjects of the first group are the children at 

the stage of the “second period of childhood” (8-12 years for boys, 8-11 years for girls), 

and the subjects of the second group are at the teenagers stage (13-16 years for boys, 

12-15 years for girls) [3]. The identified age periods and their designation correlate with 

modern studies (V. Quinn, 2000, G. Kraig, 2000) [117]. 

Every day, children and adolescents face various situations in communication that 

require a certain regulatory selection of speech and non-verbal means of communication 

accepted in society. For children with disabilities the following characteristics are 

typical: a relatively low level of activity in relationships, reduced need for 

communication, difficulties in finding a friend and maintaining friendship, negative 

perceptions of peers, limited social circle, and ideas about other peers are more 

negative. Friendship among children and teenagers studied by us is characterized with a 

significantly lower level of warmth, closeness and positive reciprocity in comparison to 

normatively developing peers. Consequently, children have unrealistic, ambivalent and 

less differentiated ideas about friendship.  

In correctional psychology, the question of studying friendship at children with 

cases of severe intellectual disability (mental retardation) and cases related to borderline 

conditions that qualify as developmental delay, and at teenagers – children with 

persistent learning difficulties at different age periods was considered with few studies. 

In this regard, we determined the purpose of the present study: to examine the age 
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peculiarities of understanding of the idea of friendship of children with developmental 

delay and mild mental retardation, of teenagers with persistent learning difficulties and 

mild mental retardation. 

To achieve our goal, the following tasks were formulated:  

1. To study the phenomenology of friendship perception of children with 

developmental delay and mild mental retardation, of teenagers with persistent 

learning difficulties and mild mental retardation. 

2. To establish the structural components of the friendship phenomenon of 

children with developmental delay and mild mental retardation and of teenagers 

with persistent learning difficulties and mild mental retardation. 

3. To analyze the specifics of friendship perception of children with 

developmental delay and mild mental retardation compared with their 

normatively developing peers. 

4. To reveal the specificity of friendship perception among teenagers with 

persistent learning difficulties and mild mental retardation compared with their 

normatively developing peers. 

5. To develop a program to correct ideas about friendship of children with 

developmental delay and mild mental retardation and of teenagers with persistent 

learning difficulties and mild mental retardation based on the results of empirical 

research.  

The object of the study is ideas about friendship of children with developmental 

delay and mild mental retardation and of teenagers with persistent learning difficulties 

and mild mental retardation.  

The subject of the study is the phenomenological multicomponent structure of 

friendship understanding of children with developmental delay and mild mental 

retardation and of teenagers with persistent learning difficulties and mild mental 

retardation.  

The hypothesis of the study. The phenomenology of ideas about friendship can 
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be considered as a multicomponent structure, that the children with developmental 

delay and mild mental retardation, teenagers with persistent learning difficulties and 

mild mental retardation inherit in them. The specificity of the age-related understanding 

of friendship among the groups of children under study lies in the difficulty of 

understanding the essence of this phenomenon, its immaturity and instability, and the 

understanding of friendship as a way to increase emotiveness and functionality in social 

relations. 

2.1 General characteristics of the examined children groups 

The study involved 206 children from educational institutions of the Veliky 

Novgorod town: 

1. State regional budgetary educational institution “Center for Psychological 

and Pedagogical Rehabilitation and Correction”. In this Center, children from the 1st to 

the 9th form with developmental delay and with persistent learning difficulties are 

taught. These children have had the Psychological and medical testing and were 

recommended to study in this type of educational program.  

2. State regional budgetary educational institution “Center for Adapted 

Education”. This institution was created for teaching and education of children with 

developmental delay (intellectual disability). The terms of completing an adapted basic 

curriculum for students with mental retardation (intellectual disabilities) are 9-11 (12) 

years. Since the institution teaches children with moderate and severe mental retardation 

or with complex defects, we have chosen classes of children with a diagnosis of F70 

(mild mental retardation, according to ICD-10). 

3. Municipal Autonomous Educational Institution "Secondary school № 2 

with in-depth study of the English language". In this educational organization, children 

are taught with a normative level of intellectual development.  

The control group (CG no. 1.0) consisted of 31 children with a normative level of 

intellectual development. The experimental group (EG no. 1.1.) Consisted of 3rd grade 
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pupils with developmental delay (F83 (mixed specific disorders of psychological 

development, according to ICD-10)) (average age is 9,9 years old). The experimental 

group (EG no. 1.2) consisted of children studying in the 4th grade, who had a diagnosis 

of F70 (mild mental retardation, according to ICD-10). The average age of the subjects 

was 10 years. In addition to the diagnosis of mild mental retardation children had: 

attention deficit hyperactivity disorder, speech developmental delay, and general and 

systemic speech disorders. Table 1 presents the characteristics of children groups in 

accordance to the following criteria: 

1. the presence / absence of developmental disorders; 

2. age structure; 

3. the number of people; 

4. gender composition. 

Table 1. Characteristics of the control and two experimental children groups  

Characteristics Control group 
(CG no. 1.0) 

The experimental 
group 

 (EG no. 1.1.) 

The experimental 
group 

(EG no. 1.2) 

  disabilities 

the presence / absence 
of developmental 
disorders 

normative level of 
the intellectual 
development 

developmental 
delay 

mild mental 
retardation 

age  average age 9,4 average age 9,9 average age 10 

number 31 30 36 

gender composition 16 girls 
15 boys 

9 girls 
21 boys 

9 girls 
27 boys 

The second sample surveyed consisted of teenagers. Thus, the control group 

(CG no. 2.0) included 48 normatively developing adolescents. The experimental group 

(EG no. 2.1) consisted of teenagers with a diagnosis of mixed specific psychological 

development disorders, continued their education in correctional classes after the 4th 

grade. The average age of the patients was 14.8 years. Thus, this group consisted of 

children with persistent learning difficulties. The experimental group (EG no. 2.2.) 
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Consisted of the 31 teenagers diagnosed with F70 (average age 15.2). Table 2 below 

shows the characteristics of a sample of teenagers in accordance to the criteria above.  

Table 2. Characteristics of the control and two experimental groups the surveyed 
teenagers 

Characteristics Control group 
(CG no. 2.0) 

The experimental 
group 

(EG no. 2.1) 

The experimental 
group  

(EG no. 2.2.) 

  disabilities 

the presence / absence 
of developmental 
disorders 

normative level of 
the intellectual 
development 

persistent learning 
difficulties 

mild mental 
retardation 

age average age 
14,2 

average age 
14,8 

average age 
15,2 

number 48 30 31 

gender composition 30 girls 
18 boys 

11 girls 
19 boys 

2 girls 
29 boys 

Thus, in accordance with the purpose of the study, two main factors can be 

singled out the entire sample of the study. The first factor – “age” has two gradations: 

children (9-11 years old) and teenagers (14-16 years old), and the second factor is the 

presence of developmental disorders, which indicate disabilities. 

2.2 Methods, techniques and procedure of the study 

To ensure an effective survey, to get reliable results, to form trusting relationships 

and contact with the surveyed, we took into account the peculiarities of the studied 

groups of children and teenagers, we took a preliminary conversation aimed at solving 

the problems above. Each method we used was adapted for the separated experimental 

group and had its own characteristics.  
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During the research of friendship understanding of children with developmental 

delay and mild mental retardation, of teenagers with persistent learning difficulties and 

mild mental retardation, the following methodological approaches were taken into 

account: the development of the child’s personality in the system of its relationships 

with people, the psychology of relationships (V.N. Myasishchev, 1995, 1998), ideas 

about the patterns of normal and deviant mental development (L.S. Vygotsky, 1983; 

V.S. Mukhina, 1985; V.I. Lubovsky, 1989; S.L. Rubinstein, 1986, 2000; B G. Ananyev, 

2001, etc.), development of communication in ontogenesis (M.I. Lisina, 1997; 

A.G. Ruzskaya, 1989, 2000; E.O. Smirnova, 1992, 1997, 2004; U.V. Ulenkova, 2004, 

2007, etc.), phenomenological approach according to which friendship is considered as 

a factor of personality development, that reveals its essential characteristics, leading 

patterns (V.A. Losenkov, 1974, М. Heidegger, 1997, I.S. Kon, 2005), a systematic 

approach, which consists in understanding communication as determinants of the entire 

system of mental and human lifestyle (B.F. Lomov, 1984, 1999, 2011). 

In accordance to the goals, objectives and hypothesis of the study, the choice of 

methods was occurred for the psychological study of the age friendship characteristics 

and friend ideas at children with developmental delay and mild mental retardation, and 

at adolescents with persistent learning difficulties and mild mental retardation.  

To implement the goals and objectives of the study, the following methods were 

used (according to B.G. Ananyev, L.I. Wasserman, O.Yu. Schelkova): 

– clinical and psychological method (anamnesis collection method based on the 

analysis of psychological, medical and pedagogical documentation);  

– psychodiagnostic method: interview method, projective method, method of the 

included observation;  

– methods of mathematical-statistical analysis: a method of quantitative and 

qualitative analysis.  

In the selection of methods and techniques, the importance of obtaining 

qualitative and quantitative indicators was taken into account, which will most fully 

reveal the ideas about friendship at children with developmental and mild mental 

retardation, at teenagers with persistent learning difficulties and mild mental retardation. 
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Thus, in accordance to the objectives of the study, we selected the following groups of 

methods:  

1. Clinical and psychological method: 

– conversation. 

2. Experimental psychological method: 

– psychodiagnostic method (sociometry) [95],  

– interview method (the study of attitudes towards close people D. Chiketti and 

M. Lynch (adaptation by T.V. Arkhireeva) [6]; the questionnaire “perceptions about 

friendship” (E.V. Yurkova) [153],  

– associative method (“The sentence completion test” (M. Sacks and S. Levy)) 

[119],  

– projective methods (drawing on the theme “My Friend”; an essay on the theme 

“My Friend”). 

Running a psychological diagnosis of children with disabilities, it is necessary to 

observe a number of principles:  

 activity principle, during the implementation of which the survey is carried 

out when the child is included in the type of activity available to him - educational, 

practical or play; 

 qualitative analysis of the obtained data on the results of psychological 

diagnostics, in which not only the result of the assignment is important, but also the 

child’s methods of action, attitude to the task, ability to accept help;  

 personal approach;  

 comparative approach (for example, at the study of children with 

developmental delay, it is necessary to have a comparative analysis not only with 

children who have a normative level of intellectual development, but also with children 

with mild mental retardation); 

 an integrated approach: taking into account the clinical, psychological, social, 

pedagogical factors that determine the basis of the developmental disorders of the child.  
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Empirical research was undertaken both in individual and in-group forms. During 

the work with children with disabilities, the number of people in a group did not exceed 

five. 

It is necessary to observe in detail the content of the methods and research 

methods applied by us. 

The method of conversation. The purpose of the dialogue with children was to 

create a trusting atmosphere, preparation for the study. All participants were explained 

the purpose of psychological diagnosis, the form of its implementation. Parents of all 

examined children agreed to have a diagnostic procedure. 

We used both a free form of conversation, and partially standardized. In a 

partially standardized conversation, we adhered to a structure that was aimed at 

identifying friends in the classroom, studying the motivation for choosing each friend, 

and researching ideas about the friend and his main qualities. We presented this 

conversation structure in table 3.  

Table 3. The form for registration of the leading motives choosing a friend using 
the method of conversation 

I like the friend because… Friend’s name 
___________ 

Friend’s name 
___________ 

Friend’s name 
___________ 

I communicate with him not to be alone    

My friend is clever, he knows a lot    

I like to study with my friend    

A teacher likes my friend    

It is funny with my friend    

We spend time together nearly all breaks    

What else I like in my friend    

During the individual conversation, a child was asked to name three friends from 

the class. Then we studied the motives for choosing this particular friend, his qualities 

that distinguish him from others. In practice, there were children who named only one 
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or two friends, as well as those who wished to point out more than three. With the help 

of this conversation, the motivation for choosing a friend was analyzed, namely, 

manifestations of social intelligence, positive emotions in communicating with him or 

her, social desirability (positive assessment of the teacher), the presence of joint 

pastime. Mutual elections served as an indicator of social maturity and interpersonal 

relations. 

Sociometry. This psychodiagnostic method was carried out in-group form. When 

examining children with mild mental retardation, no more than 4-5 people participated 

at the same time. The goal was to measure social relations within the class. The form 

was necessary to name three classmates in the following questions:  

1) “It is a long-awaited birthday! Parents have prepared a festive table and 

gifts! You can invite three people from the class! Whom will you invite?” 

2) “Your class is going on an excursion to where you have long wanted to go! 

Choose three people who would definitely go with you. Who will it be?” 

3) “Imagine that you are transferred to another school. You have the 

opportunity to take with you three people! Whom will you take?” 

В нашей работе не выделялся, как традиционно принято, социометрический 

статус, а высчитывался рейтинг учащегося и взаимность выборов. Это 

обусловлено тем, что свои предпочтения дети могли указывать в других 

методиках, например, при выборе друга, про которого нужно написать сочинение.  

The method “Study of attitudes towards close people by D. Chiketti and 

M. Lynch” (adaptation by T.V. Arkhireeva). The purpose of this technique is to study 

relationships with close people (mother, father, teacher, classmates, and friend). We 

took a block that allowed to explore relationships with a friend. The children chose their 

best friend or the one with whom they communicate most and described their 

relationship. As a result of analyzing the responses of children, quantitative values were 

identified on two scales:  

1. “Search for psychological intimacy” - a scale describing the need for 

intimacy with a friend, attention from him or her, the ability to share emotions 

and feelings with him or her, sympathy and understanding. 
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2. “The nature of emotional relationships” is a scale characterizing 

psychological comfort, positive emotions in communication, importance, 

confidence in a friend, safety of the atmosphere of communication.  

For children of experimental groups, the study was hold in mini-groups of four 

people, with a preliminary explanation of the questions and suggested answers, which 

provided the most optimal understanding of the proposed instruction by children, and, 

therefore, the possibility of getting reliable data.  

Questionnaire "Ideas about friendship" (E.V. Yurkova).  

This methodology is designed to identify the overall structure and content of 

social ideas about friendship and friend. The questionnaire includes several blocks: the 

image of friendship, peculiarities of friendship as a specific type of interpersonal 

interaction, the image of a friend, the attitude towards sex of love, gender ideas about 

friendship. In accordance with the goals and objectives of the study, we selected three 

substantive aspects, distributed in accordance with the following blocks: 

– image of friendship: this block includes tasks that describe the basis of 

friendship, leading motives at choosing a friend or a loved one, understanding 

friendship as a specific process of relationships;  

– friendship as a specific type of interpersonal relations: friendship in the 

whole system of a child’s relations, understanding the difference between friendship and 

fellowship, studying the emotional background of friendship; 

– image of a friend: tasks are aimed at the study of personal qualities, socio-

psychological characteristics and roles of a friend, as well as topics and problems 

discussed with a friend.  

One of the sections of this technique are unfinished sentences. Their essence lies 

in the fact that the examined one are given cards, on which unfinished sentences are 

written, aimed at studying the concept of "friendship", identifying the significant 

qualities of a friend (“Friendship is ... ”, “Friend differs from a companion in that ... ”, 

“my friend’s important qualities are ... ”). The units for the control and experimental 

groups obtained during the content analysis are presented in Appendix A.  

For children and teenagers with disabilities, the tasks were adapted to their level 
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of perception. For example, the questions included in the “image of friendship” block 

were not presented in tabular form, the gradation of answers had no numerical values. 

“The sentence completion test” (M. Sacks and S. Levy). The use of this technique 

is connected not only with the convenience of its implementation, but also with its 

frequent application in practice at work with children and teenagers with disabilities, as 

well as for studying friendship [35, 37, 121]. The section “Attitude to friends was 

researched”, consisting of the four incentives: 

– I think that a true friend … 

– I don’t like people who … 

– Most of all I love those people who … 

– When I'm out, my friends … 

Thus, the method is designed to identify attitudes towards a friend. The obtained 

data were processed using content analysis. Its results are presented in Appendix B. 

Projective method. Drawing on the theme “My friend”. Among all diagnostic 

tools, projective methods are quite popular. This projective non-verbal methodology 

was aimed at identifying ideas about friendship, about relationships with a friend, about 

the image of a friend. Children were asked to draw a friend. Then, an individual 

conversation was held with each person (“What does a friend in the picture do?”, 

“How does he differ from other friends”, etc.). Various interpretations of drawings are 

widely presented in the literature [9, 86, 111, 122]. The analysis of the methodology we 

used was carried out on the basis of the guidance of A.L. Wenger, as it presents the 

most complete analysis of various indicators, taking into account the different levels of 

intelligence of children [16]. Interpretation according to A.L. Wenger is quite 

voluminous; and of all the analyzed indicators, those that correspond to the goals and 

objectives of the study were identified – they characterize the child's communication 

sphere.  

At analyzing the picture, a “cognitive indicator” was considered, which 

constituted of a quantitative assessment of the assignment. So, this indicator took into 

account the method of image drawing (plastic, intermediate, schematic), the presence 

and quality of the main (head, torso, eyes, mouth, nose, hands, legs, etc.) and secondary 



234 
 

 
 

details (hair, neck, ears, clothes, feet , fingers, etc.). The author attaches a table of 

correlation to age norms.  

For the evaluation of sustainable personal characteristics that directly describe the 

sphere of communication, meaningful indicators are decisive, namely [64]:  

– introversion (angularity and thinness of the figure, hands pressed to the 

body, hiding the eyes, etc.); 

– disruption of communication (sharply reduced hands or their absence, the 

poverty of details, the alternation of strong and weak pressure of a pencil, etc.); 

– extroversion (widely spaced arms, legs, detailed study of hands, etc.); 

– demonstrativeness (detailed drawing of clothes, the presence of hair, 

jewelry, a large number of additional details (inscriptions, drawings, etc.); 

– refusal to communicate (the arrangement of hands behind the back, crossed 

arms or legs, etc.); 

– the value of mental development (exaggerated head size). 

Further, indicators related to the “sphere of social relations” were highlighted. In 

this group, certain features of the pattern were taken into account, which reflect 

psychological qualities that disturb the optimal (normal) construction and maintenance 

of social relations. These qualities include aggressiveness, asociality, negativism and 

antisociality: 

– antisocial is a deviation from the norm and is defined as opposition to 

general social norms. So the image depicts a smoking or drinking person who commits 

criminal acts;  

– asociality is considered as opposition to specific requirements. So in the 

picture it is expressed the non-possession of generally accepted standards for the image 

of a person (detail poverty, asymmetry, poor location, etc.);  

– aggressiveness is interpreted as a desire to harm others (verbal or physical 

aggression), conflict. Signs of aggressiveness can be: the image of fists, weapons, 

highlighted signs of strength and masculinity (powerful hands, broad shoulders, beard, 

etc.) and more;  

– negativity is understood as a protest reaction (opposition) to the 
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requirements of others. Negativism in the period of age crises (pre-school and 

adolescent) is a normal age-related phenomenon. In the figures reflecting the signs of 

negativity, the character is depicted from the back or in profile.  

The final stage of the analysis of the figures consisted in the analysis of 

characteristics that describe the sphere of communication and relate to the “formal 

indicators”. These indicators include: self-doubt (anxiety); autism (decreased activity in 

contacts, avoidance of communication); demonstrativeness, introversion, disturbances 

(problems) of communication; extraversion; lack of communication (lack of skill in 

social contacts); unmet need for communication; aggressiveness; closeness, asociality, 

creative orientation.  

Thus, the use of the projective technique – the “My Friend” picture in the study of 

ideas about friendship and a friend is a relevant and popular method of research [97, 

194, 202, 238].  

Pictures of children on the theme “My Friend” for each group are presented in 

Appendix B. 

The Essay “My Friend”. This technique is aimed at studying the children ideas 

about friendship and friend. In modern studies on friendship, this technique is used quite 

often, although it has difficulties in processing the results [97, 131, 152]. For children 

with developmental delay the homeroom was held on the theme “Friendship and Me”. 

For children with mild mental retardation, writing an essay is a difficult task and it is 

not available for most children. If it is impossible for children to complete the written 

task, it is considered possible to use the data obtained in the process of the diagnostic 

procedure, namely the clinical conversation. The units obtained during the content 

analysis are presented in Appendix G. 

In accordance with the goals, objectives and methodological bases of the 

research, the principles of conducting psychological diagnostics of children with 

disabilities, a complex of psychological methods was selected. It included conversation, 

psychodiagnostic method, survey, associative and projective methods. The methods 

used were designed to most fully and thoroughly describe and study the phenomenology 

of the friendship notions among the studied groups of children and teenagers with 



236 
 

 
 

disabilities. Empirical research was carried out in individual and group forms. For 

children with disabilities, the maximum number of people in a group was five.  

2.3 Methods of statistical data processing 

The IBM SPSS version 23 statistical package was used for mathematical-

statistical data processing and testing hypotheses posed in the course of the study, it was 

designed specifically to identify the reliability of the results and the connection between 

the indicators of empirical research.  

Methods of statistical processing used in our study: 

1. Factor analysis  

We applied factor analysis using the method of analyzing the principal 

components varimax rotation to summarize the obtained data, the studied ideas about 

friendship and friend. The factor analysis included variables represented in the metric 

scale [100]. The analysis included several steps: the calculation of the correlation matrix 

for all variables, the extraction of factors, the rotation of factors to create a simplified 

structure and interpretation.  

The next step in the use of factor analysis is the calculation of factor values for 

the surveyed as new integral variables for further comparison.  

2. Analysis of variance (one-Way ANOVA) 

This procedure is a comparison the average values of the samples, on the basis of 

which it is possible to draw a conclusion about the ratio of the average values of the 

general sets. To identify pairs of samples that differ from each other, a posteriori 

criterion for pairwise comparisons was used (Scheffe test) [101]. 

3. Analysis of variance (2-Way ANOVA)  

There were two independent factors in our study; therefore, we used multivariate 

analysis of variance (2-Way ANOVA). The first factor was “age”, which had two 

gradations: children and teenagers. The second – “diagnosis” – had three gradations: the 

normative level of development, developmental delay (persistent learning difficulties – 
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for teenagers) and mild mental retardation. In accordance to the purpose and objectives 

of the study, we determined the degree of influence of the variables “age”, “diagnosis” 

and their interaction “age” x “diagnosis” on the distribution of values of dependent 

variables – factors identified as a result of factor analysis.  

4. The Kruskal–Wallis test 

A non-parametric method and an analogue of unvarriate -factor analysis of 

variance is the The Kruskal–Wallis test for studying the differences between more than 

two samples in terms of the measured characteristics. Since the factor “diagnosis” has 

three gradations, we used this criterion for different age stages.  

5. Reliability analysis (Chronbach) 

In order to select the most suitable tasks from all the methods we used, a 

reliability analysis was applied. Thus, we excluded unsuitable tasks that had negative 

values or were below 0.6. Tasks with sufficient internal consistency were used in further 

analysis and statistical processing.  

6. Analysis of contingency tables 

In the course of applying the projective methods chosen by us, we obtained a 

large amount of nominative data. In order to determine the dependence of the variables 

"diagnosis" at each age stage and the other nominative signs obtained, we used the 

independence criterion χ². During interpreting the results, attention was drawn to the 

frequency ratio (percent) in the rows of the contingency table, since there were cells 

with a frequency of less than 5, and in this case the probability of error of the χ² 

criterion is very high. In such cases, we used the exact criterion (Exact significance).  
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CHAPTER 3. THE RESULTS OF RESEARCH OF UNDERSTANDING 

THE IDEA OF FRIENDSHIP OF CHILDREN AND TEENAGERS WITH 

DISABILITIES 

3.1 Multicomponent structure of understanding the idea of friendship of 

children and teenagers 

In accordance with the purpose of the study, the procedure of factor analysis 

using the method of principal components using varimax rotation was done in order to 

study the age characteristics of ideas about friendship of children with developmental 

delay and mild mental retardation, of teenagers with persistent learning difficulties and 

mild mental retardation. It was to reduce the dimension of the source data with the 

purpose of their description, select the main components [65]. The main criteria for 

selection were those indicators that are presented in the metric scale, since the inclusion 

of binary data might affect the distortion of the factor structure. The factor analysis 

included the following variables:  

– the level of emotional-positive attitude”, “the level of search for 

psychological intimacy” (The method “Study of attitudes towards close people” 

by D. Chiketti and M. Lynch (adaptation by T.V. Arkhireeva); 

– “image of friendship”, “features of friendship”, “image of a friend” 

(Questionnaire “Ideas about friendship” (E.V. Yurkova)); 

– cognitive indicator (Drawing “My friend”); 

– “rating”, “stability of relations” (Sociometry); 

– “need for communication”, “development of social intelligence”, “positive 

emotions, sympathy”, “social desirability”, “joint pastime” (study of motivation 

at choosing a friend).  

Thus, thirteen variables out of five methods for studying ideas about friendship 
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and friend were combined into five factors.  

To test the applicability of factor analysis to the selected variables, the Kaiser- 

Meyer-Olkin selective adequacy measure and the Bartlett sphericity criterion are used – 

presented in table 4. 

Table 4. A measure of the selective adequacy of the Kaiser- Meyer-Olkin and the 
criterion for the sphericity of Bartlett 

Criterion Meaning 

A measure of the selective adequacy of the Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) 0,606 

Bartlett sphericity criterion Chi-squared test 322,751 

Degrees of freedom 78 

Meaning. < 0.000 

The criterion of the adequacy of the Kaiser- Meyer-Olkin sample is the value 

characterizing the degree of applicability of the factor analysis to this sample. The 

measure of the selective adequacy of Kaiser- Meyer-Olkin = 0,606, and therefore, it 

indicates a satisfactory adequacy of the sample for factor analysis [101]. For the 

distribution of variables, a multidimensional normality criterion (Bartlett sphericity 

criterion) was used. P value of less than 0,05 indicates that the data is quite acceptable 

for factor analysis (correlations between variables are significantly different from 0).  

As a result of factor analysis there was the graph of eigenvalues presented in 

picture 1, however, it is difficult to determine the inflection point to isolate the number 

of factors (since it is difficult to determine the inflection point of eigenvalues (sharp 

decline) before it reaches the flat line), therefore the number of factors occurred in 

accordance with the Kaiser criterion, namely, the number of factors was equated to the 

number of components, the eigenvalues of which are greater than 1. Thus, five factors 

were singled out, whose solutions were 60.2% of the variance of variables is explained, 

which is considered an acceptable result [100]. The contribution of factors to the total 

variance of the studied parameters is given in table 5.  
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Picture 1. Scree plot 

Table 5. The contribution of factors to the total variance of the studied parameters 

Factor 

The sum of the squares of rotation loads 

% dispersion сumulative % 

1 14,084 14,084 

2 13,315 27,399 

3 11,598 38,997 

4 11,240 50,237 

5 9,983 60,220 

 
Picture 2 shows the graphical structure of the studied factors and their load. In 

order to take into account in the interpretation of significant values of factor loads, we 

have limited their absolute values (more than 0,5).  
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Picture 2. Factor structure of the results of psychological study of the friendship 

phenomenon  

As it is indicated in picture 2, the factor 1 (informative 14.08%) includes three 

variables: “peculiarities of friendship” (-0.782), “image of friend” (0.769), and “image 

of friendship” (0.608), according to which it is possible to name "ideas about 

friendship." It reflects the roles and personal qualities of a friend, social characteristics 

(support from a friend, common interests, understanding, the need for communication). 

This factor describes ideas about the motives of friendship (common interests and 

values, sympathy, emotional closeness, mutual trust), the meaning of friendship, which 

includes an understanding interlocutor who provides support and help, which gives a 

sense of self-confidence and enhances social activity. At the same time, the maximum 

load of the variable “friendship feature” has a negative sign. Therefore, with the above 
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features, friendship is not a specific type of interpersonal relations and may be 

characterized with insufficient trust, doubt in reciprocity of relationships, instability, 

refusals of requests for help, different personal qualities and temperaments of friends.  

Factor 2 (informative 13,31%) contains variables that describe the motives for 

choosing a friend, namely “development of social intelligence” (0,731), “social 

desirability” (0.621), “rating” (-0,565), “positive emotions, sympathy ”(0,543); and can 

be called “the motives of friendship”. Analysis of the variables included in this factor 

shows  that the motives for a child to choose a friend are related to his ability to social 

interaction, positive status in the sphere of social relations, the presence of mutual 

sympathy and positive emotions during communication. The variable "rating" has a 

relatively high factor load with a negative sign, thus the social status at choosing a 

friend may not be decisive. For example, children with developmental delay may 

choose a friend with a “negative” reputation, which is reinforced by the teacher’s 

opinion as a significant adult.  

Factor 3 (informative 11.59%) was called “emotional intimacy”. In it, the variable 

“level of search for psychological intimacy” (0,727) – has a great weight – this indicates 

that the child has a desire for close relations with peers, namely wants his or her friend 

to be an understanding partner, and to pay attention and time. In addition, in the process 

of friendship, a child has a need for the realization of common interests, activities and 

hobbies. The relatively high load of the variable “joint pastime” (0,574) indicates the 

presence of joint exercises. Children tell that they and a friend study together in the 

same class, they live side by side, go to extra classes or groups, and spend summer 

holidays together. Friend and friendship provides the child with a positive mood, a 

feeling of importance, joy, as evidenced by the inclusion in the factor the variable “level 

of emotionally positive attitude” (0,539). Thus, friendship and friend are mostly 

characterized by positive emotions.  

The next factor, factor 4, (informative 11.24%) includes variables with a rather 

high load, namely “relationship stability” (0,736) and “cognitive indicator” (0,692). 

Thus, the factor under study describes that the stability (reciprocity) of friendship can be 

determined by the child's social intelligence. Children with a degree of reduced 
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intelligence may have an inaccurate definition of friendship as a mutual relationship. 

During choosing a friend they name a peer who has a high social status in the 

classroom, a positive assessment of the teacher, but these relationships are not mutual. 

This factor takes into account the child’s ability to correctly perceive the emotional 

states of other people, predict their behavior in different situations, assess the reciprocity 

of communication, the partner’s need for communication and thus characterize 

relationships as stable. This factor is called the “understanding of friendship”.  

Factor  5 (informative 9,98%) consists of one variable with a high load “need for 

communication” (0,809), and, accordingly, can be called “communicative need for 

friendship”. In modern studies of children's friendship, one of its most important 

characteristics is the need or desire for communication increasing from primary school 

age to the adolescent period. It is in the process of interpersonal interaction and 

friendship that a child acquires personal and social skills, learns to understand himself, 

empathize and sympathize to another person. In connection with this statement, 

friendship is considered as the satisfaction of an internal need for interaction.  

Based on the foregoing, friendship that arises precisely in childhood, which is a 

socially significant achievement for children, and then emerging into a more complex 

structure by the adolescent period, can be interpreted using five highlighted factors: 

“friendship ideas”, “friendship motives”, “emotional intimacy”, “understanding of 

friendship”, “communicative need for the friendship”.  

The initial stage in the emergence of friendship is the need of the child for 

communication. It defines the desire and the ability to build friendships that are 

characterized by common interests, activities, pastime, trust, intimacy, emotional 

comfort. Friendship and having a friend provides the child with his social activity and 

importance in the team, a positive emotional background, the opportunity to ask for help 

and support. For children and adolescents, friendship is characterized by the importance 

of sustained relations, which is determined by the child’s social abilities that ensure 

successful interaction. The motivation for choosing a friend is the partner's ability to 

establish long-term and stable relationships, a positive status in the social team, the 

presence of sympathy and positive emotions from communication. The image of a 
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friend is characterized by an emotionally positive attitude towards him, so a friend 

provides support, accept and understand, be flexible, kind, initiative in communication.  

To achieve the goal of our study, a comparative analysis of the selected variables 

for each group of children was carried out, depending on two factors: age and diagnosis. 

We calculated factor scores – the values of factors for each subject, which were used in 

the subsequent two-factor analysis of variance to study the effect of two independent 

factors (age, diagnosis) on dependent variables (factors identified during factor 

analysis).  

Based on the analysis of literature, experimental studies on the topic under study, 

as well as the factors obtained as a result of our empirical work, friendship is presented 

as a three-component structure consisting of cognitive, emotional-need, and 

communicative phenomenological concepts. This structure is schematically depicted in 

picture 3. Within the framework of the systems approach, the structure demonstrates the 

peculiarity of the friendship process both of children and teenagers with normative 

development and those with disabilities [75, 76].  

 

 

Picture 3. Multicomponent structure of friendship understanding 

The cognitive component includes the verbal continuum, used by children to 
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describe friendship, children's ideas about the image of a friend as a partner for 

communication (his personal qualities and characteristics, social roles); ideas of 

friendship characteristic of this age (stability of relationships, friendship motives). This 

component is associated with the perception of society through cognitive processes and 

accumulated experience. The cognitive component includes the concepts that make up 

the content of communication, help to establish contact with other children, to 

overcome barriers in communication, to understand his personality. This part is closely 

related to behavior, since the perception of another person and knowledge about the 

features of relationships allows you to build relationships in different situations. 

Friendship is defined as a process of joint pastime of children, which includes a certain 

system of assistance, reciprocity (“Friendship is helping each other”, “... when a friend 

urgently comes to the rescue”, “Friendship is good when you aren’t left”, “... be 

together, do not quarrel”, “... play together”). An important characteristic of the 

understanding of the term “friendship” for children with disabilities is the length of the 

relationship. Choosing a friend, his functional usefulness is assessed (“A friend is a 

person who invites you for a walk to visit. He helps and treats”; “A friend will always 

help in trouble”) [64]. In adolescence, the development of ideas about friendship is 

observed as a change in the child's cognitive ideas about relationships with a partner. 

The emotional-need component contains a description of negative or positive 

experiences in the process of interaction with a friend (the tone of the relationship); the 

needs and motives that make the child choose a friend related to his ability to social 

interaction, activity in collaboration with partners. The motives of friendship can be: the 

desire to be together, joint leisure / joint pastime, psychological closeness, positive 

emotional background of relationships. At the same time, mediation can be revealed in 

communication, so, motives for choosing a friend may not be his personal qualities and 

other characteristics, but status in the group or its capabilities (“protects me”, “always 

treats me”, etc.) for obtain the necessary benefits. Thus, this component is regulatory in 

the interaction between friends, defining the purpose of interaction in accordance with 

the motives and needs of the child.  

The communicative component is represented by one factor, which contains data 
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on the need or desire for communication, satisfaction of inner desire in interaction, as 

well as the ability to establish and maintain contacts with other children. This 

characteristic is significant for both children and adolescents. The system of relations to 

the surrounding reality is the basis of the personality, and the development of 

relationships in the process of communication is an important part of this system. In this 

case, the communicative need is due to mutual information, the establishment of joint 

activities, the transition to a higher level of communication.  

Thus, the presented structure, which consists of the above described components 

(cognitive, emotional-need and communicative), serves for a detailed description of the 

ideas about friendship of both children and teenagers of the “norm” group, and in 

children and teenagers with disabilities. 

In order to have a comparative analysis of the structure of ideas about friendship 

and friend, we used the analysis of variance. In our study, univariate and multifactorial 

ANOVA was used. Using multivariate analysis of variance, we could study not only the 

influence of each factor separately, but also the interaction of factors (the dependence of 

the degree of influence of one factor on the gradations of another) [100]. Independent 

variables (factors) were, in accordance with the hypothesis and objectives of the study, 

age and diagnosis. The “age” factor had two gradations: children (from 9 to 11 years 

old) and teenagers (from 14 to 16 years old). The “diagnosis” factor had three 

gradations: the normative level of intellectual development, developmental delay (at 

teenagers – “children with persistent learning difficulties”) and mild mental retardation. 

As a result of factor analysis, the study of modern friendship researchers, we 

determined the multicomponent structure friendship understanding of children and 

teenagers, which consists of three components: cognitive (factors “ideas of friendship”, 

“understanding of friendship”); emotional-need (factors “the motives of friendship”, 

“emotional intimacy”), communicative (factor “communicative need for friendship”) 

[63]. Then, we had a study of each component and identified its features, both for 

children with developmental delay and mild mental retardation, and for adolescents 

with persistent learning difficulties and mild mental retardation. 



247 
 

 
 

3.2 The study of the cognitive component of friendship of children and 

teenagers with disabilities 

Describing the cognitive component, the verbal continuum is studied, that 

children use to describe friendship and friend. The studied component is associated with 

the perception of society with the help of cognitive processes and accumulated 

experience. Thus, the cognitive component includes the concepts that make up the 

content of communication, help to establish contact with other children. Thanks to 

cognitive processes, the comprehending of the individual psychological characteristics 

of partners in joint activities and mutual understanding between people takes place. The 

analysis of differences in the component under study is presented using two factors 

obtained in the course of factor analysis, and separate tasks aimed at exploring ideas 

about friendship and friend, and the peculiarities of the children interaction with each 

other.  

Before analyzing the results of two-factor analysis of variance, it was necessary 

to calculate the Levene's test of homogeneity of variances, so that the data were 

considered correct, that is, the variances for each of the groups should not be 

statistically significant. Table 6 presents the values of the homogeneity criterion for 

analysis of variance to the factors describing the cognitive component 

Table 6. The Levene's test of homogeneity of variances two-factor analysis of 

variance with different variables 

Dependent variable (factor) F Value Conclusion 

«ideas about friendship»  0,884 0,493 the results are recognized 
correct 

«understanding of friendship» 2,098 
 

0,067 
 

the results are recognized 
correct 

In accordance with the purpose of the study and the degree of the method chosen 

by us, only the mutual influence of the independent variables “age” and “diagnosis” was 
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analyzed. 

Holding multivariate analysis of variance, a statistically significant interaction 

was found between the independent variables “diagnosis” and “age” (F=4,675, 

р<0,010). Consequently, at different age periods, depending on the diagnosis of the 

subjects, different values of the “ideas about friendship” factor are observed. The 

average values of the change in the “Friendship Idea” factor depending on the 

availability of diagnosis and the age of the subjects are presented in table 7. Thus, for 

children with developmental delay and mild mental retardation compared with 

adolescents with persistent learning difficulties and mild mental retardation, there are 

changes of average values for this factor. 

Table 7. The average values of changes in the factor of “ideas about friendship” 

depending on the availability of diagnosis and the age of the subject 

Groups Factor «ideas about friendship» 

average value standard deviation 

Children: 

normative level of intellectual 

development 
0,03 1,04 

developmental delay 0,27 1,09 

mild mental retardation 0,32 1,05 

Teenagers:  

normative level of intellectual 

development 
0,14 0,88 

persistent learning difficulties -0,47 0,84 

mild mental retardation -0,43 0,85 

Children most fully and ideally describe ideas about the basis (for example, 

common interests, mutual sympathy, trust, etc.), reasons (having a friend gives 

confidence, wanting not to be alone, etc.) and relationships with a friend. By the years 

10–11, common values become the most significant component in the concept of child 

friendship. In adolescence, there is a recession due to the fact at this stage, children have 
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a certain experience of relationships, they differently judge on the causes and bases of 

friendship and on what qualities a friend should possess. For example, children of junior 

school age tell “My friend belongs only to me”, “Friends must be of the same sex”. For 

teenagers, these answers will not be relevant, as there is an understanding that a friend 

can communicate with others, to be of a different gender and age (“When friends 

understand each other perfectly, and everyone can be oneself (real)”, “My friend like 

many in class, want to be friends with him”). Thus, children in adolescence understand 

friendship as an autonomous interdependence: friends are allowed to establish 

independent relationships with third parties. The unifying thing is that relations with a 

friend are characterized by intimacy, trust, mutual understanding, and readiness to help 

each other (“This is the one who does not give up, will not betray and will support your 

any undertakings”, “A friend is a person who understands you, has you general 

opinions, can cheer you up and support; should be able to keep secrets”). 

The study of the influence of the interaction of factors on the factor 

“understanding of friendship” showed the reliability of the results (F=4,123, р<0,018). 

Consequently, the diagnosis affects this factor differently depending on the age stage. 

The average values of changes in the factor “understanding of friendship” depending on 

the availability of diagnosis and the age of the subjects are given in table 8. 

Table 8. The average values of changes in the factor “understanding of 

friendship” depending on the availability of diagnosis and the age 

Groups Factor “understanding of friendship” 

average value standard deviation  

Children: 

normative level of intellectual 

development 
0,09 0,89 

developmental delay -0,22 0,86 

mild mental retardation -0,69 0,81 

Teenagers:  

normative level of intellectual 0,94 0,91 
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development 

persistent learning difficulties -0,18 0,88 

mild mental retardation -0,35 0,50 

Thus, interpersonal relationships of children in terms of stability differ from 

relations of teenagers. Only at the end of primary school age there are prerequisites for a 

transition to a higher level (there is a desire for mutual understanding, preferences 

related to the evaluation of moral and psychological personality traits of comrades, etc.). 

This transition itself occurs in adolescence, making up one of the main features of 

personality development at this age stage. Thus, adolescence is a sensitive period for the 

formation of a new structure of communication. In adolescents, the circle of 

communication expands, thus they have a greater opportunity to contact with others; 

Adequate understanding of the non-verbal behavior of another person is developing [58] 

By the age of 14–15, teenagers become aware of the need for self-disclosure, empathy, 

and develop the ability of friendly relations from an observer’s position. The 

significance of friendship is preserved, but the hierarchy, goals and content change. 

Based on the results obtained, indicating that the influence of the diagnosis on the 

cognitive component is manifested at each age stage in different ways, it is necessary to 

determine the reliability of differences between the groups within each studied age 

period. For this purpose, we used single-factor analysis of variance and subsequent pair-

wise comparisons of the means for different levels of the “diagnosis” factor (Scheffe 

test). In addition to interpreting the differences in the cognitive component, different 

tasks were investigated, describing this part of the structure and passed the reliability 

analysis.  

3.2.1 The study of the cognitive component of understanding the idea of 

friendship of children  with disabilities 

At junior school age, both normatively developing children and in children with 

developmental delay and mild mental retardation have no differences in the “ideas about 
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friendship” factor (F=0,650 p=0,524). Children note that the common interests, 

attitudes, mutual sympathy and intimacy are the cause for the emergence of friendship. 

Children note the maximum degree of trusting relationship, the wish to the “go too 

much,” the similarities in mood and activities. The desire to have a friend is explained 

with the desire to have an understanding companion, a desire not to feel lonely (“who is 

near me”). Thus, friendship in the system of children's relations is defined as a specific 

type of relationship with a certain emotional background, a high level of trust, similarity 

of interests, and other characteristics. So, friendship occupies an important place in the 

system of interpersonal children's relations.  

In the “understanding of friendship” factor, statistically significant differences 

were revealed (F=7,336 p=0,001). It was found that children with mild mental 

retardation compared to normatively developing peers are characterized with unstable 

relations with a friend, which may be associated with such features as psychological 

closeness between friends, level of trust, positive emotions from interaction with a 

friend, satisfaction with friendship. The results of paired comparisons of values by the 

factor “understanding of friendship” (Scheffe test) are given in Table 9. Children with 

mild mental retardation show less activity in the interaction, an insufficiently conscious 

nature of relationships and their regulation. The stability of relationships for children is 

associated with the duration of communication between peers.  

Table 9. The results of paired comparisons of average values by the factor 

“understanding of friendship” (children) (Scheffe test) 

 Group of children Credibility of 

difference Factor Normatively level of 
intellectual 

development  
(А) 

Disabilities 
Developmental 

delay 
(В) 

Mild mental 
retardation 

(С) 

М δ М δ М δ  

“understanding of 

friendship” 

0,09 0,89 -0,22 0,86 -0,69 0,81 А-С ** 

Signs: М – average value, δ – standard deviation, * - p≤0,05; ** - p<0,001 
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Thus, the children's relations with development delay and mild mental retardation 

are characterized by narrow interpersonal relationships, lack of need for 

communication, reduced ability to recognize the nature of relationships with other 

people, lack of interest in their peers; disturbance of the personal boundaries and roles 

of communication, complexity in the differentiation of business and personal 

relationships [2]. Most often, it is the relationship between two children, with no mutual 

elections between boys and girls. For most children of this age, communication with 

classmates is limited to school and does not take up much I in life. A characteristic 

feature of friendship is that its basis may be a community of external life circumstances 

and interests (“we sit at the same school desk”, “we live in the same house”, “we go 

together to football”). Children with mild mental retardation have a certain peculiarity 

of the emotional sphere, which causes a relationship with a friend, an ineffective 

relationship with him: mood changes, irascibility, and aggressive behavior in 

communication, a low level of activity in the relationship. At choosing a friend, there is 

a preference to the most popular person in the class without mutual choice. Interaction 

with other children also impedes limited cognitive processing skills, poor language 

development, difficulties associated with the perception of criticism, limited self-

control. Thus, children with mild mental retardation have the most pronounced 

difficulties in the stability and awareness of the nature of the relationship with a friend 

and their regulation. 

The cognitive component includes the verbal continuum used by children to 

describe the image of a friend, as well as an understanding of the very concept of 

friendship. Studying the content of the friendship concept, children more often indicated 

such characteristics as jointed pastime, support and trust, communication (“Friendship 

is support, trust”, “Friendship is a miracle”, etc.). 

The more frequent definition of friendship as support and trust is typical for 

normatively developing children and children with mild mental retardation when 

comparing to the  children with developmental delay (χ²=10,138 р=0,001; χ²=7,499 

р=0,006). For children with a normative level of development, the definition of 

friendship consists of complex descriptions of mutual assistance, willingness to support, 
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trust, and acceptance. Children with developmental delay and mild mental retardation 

describe friendships like “help, play”, “when they help, do not leave in trouble”, “help, 

not leave friends, share,” “spend time together,” etc. The results of the study showed 

that children with developmental delay and mild mental retardation describe friendship 

in terms of its functionality. Less frequently they indicate the joint pastime (χ²=10,599 

р=0,001), and, describe the friendship as a process of communication (χ²=19,142 

р=0,000). The percentage distribution of concepts in the definition of friendship among 

children is presented in table 10. 

Table 10. The distribution of concepts in the definition of friendship among 

children (in percentage) 

Friendship 
characteristics 

Children group with 
normative level of 

intellectual 
development  

Children group 
with 

developmental 
delay  

Children group 
with mild 

mental 
retardation  

«support and trust» 51,6% 13% 44% 

«joint pastime» 58,1% 30% 19,4% 

«communication» 35,5% 3,3% 2,8% 

Based on the qualitative interpretations of the research results, friendship of 

children with developmental delay and mild mental retardation is defined as “miracle” 

and “important” ((EG No. 1.1: “great, not work, fine, strength”, “this is a miracle, joy, 

happiness , class, not work”, “miracle, class, cool, good”; EG No. 1.2: “this is power”, 

“strength, good”). This feature is associated with the uniqueness and value of friendly 

relationships for children, with getting positive emotions. It should be pointed out that 

in the group of children with mild mental retardation there are significantly more 

“friendship” answers that characterize friendship through the tautological repetition of 

the word (“Friendship means friendship”, “Friendship is when two people are friends”, 

etc.). Meanwhile, groups of normally developing children and children with 

developmental delay have practically no corresponding answers, which suggests that 

this phenomenon is characteristic only of the third group and does not reveal any 
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specificity of children with developmental delay [37, 62]. 

The obtained empirical data evidence that in childhood the sphere of 

communication, and especially friendship, is actively being formed. As a result of a 

qualitative analysis, it was found that for some children with a normative level of 

development such characteristic of friendship as “acceptance” is met, while children of 

experimental groups don't have this concept. Thus, the children with a normative level 

of development of the intellect, begin to  aware and analyze relationships with a friend, 

they have more qualitative approach to understanding friendship through intimacy and 

trust.  This feature can be explained not only by the maturity of friendship perception at 

normatively developing children, but also by the fact that children with developmental 

delay and mild mental retardation could have great difficulty in adequately formulating 

their answers and could not clearly reflect their feelings and attitude. 

Studying the definition of friendship as a specific type of relationship, we 

explored such a parameter as the difference between the concepts of “friend” and 

“fellow”. Normatively developing children, compared to a group of children with 

disabilities, indicate a higher degree of closeness of relations with a friend than with a 

fellow (χ²=13,208 р=0,000). The degree of closeness as a distinctive characteristic of a 

friend from a friend as a percentage is illustrated in picture 4. 

 

Picture 4. Intimacy (emotional bond) as a distinguishing characteristic of a friend 
from a fellow (in percentage) 
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All the examined children of this age group point out “closeness” as a distinctive 

feature of a friend comparing with a fellow, children with developmental delay and mild 

mental retardation do it much less often.  

Another characteristic indicated by the friend’s uniqueness is “support”. 

Comparing between the groups of occurrence of the characteristics “support” at the 

describing the differences between “friend” and “fellow”, no statistically significant 

differences were found. Some children with developmental delay and mild mental 

retardation do not distinguish meaningful differences between the concepts of “friend” 

and “fellow (comrade)” (“equally”, “no difference”, “friend is not a special person”). 

In accordance to this provision, the next task is to describe the ideas about the friend, 

how children describe him or her, what qualities he\she should possess. 

The next group of empirical research results is devoted to the study of ideas about 

the image of a friend. A friend’s image includes his or her qualities, personality traits, 

external characteristics, social roles that, in the child’s opinion, are necessary for a 

friend. In this block, the essays of younger schoolchildren were analyzed. As a result of 

the analysis, we identified those qualities of a friend that children describe in the essay 

as important and necessary for him or her. The distribution of the results of the study of 

ideas about the image of a friend and their statistical significance for children is shown 

in table 11. 

Table 11. The distribution of the results of the study of ideas about the image of a 

friend and their statistical significance for children (in a percentage) 

Friend’s 

characteristics 

Groups of children Credibility of 
difference 

normatively level of 
intellectual 

development 

(А) 

disabilities  

developmental 
delay  

(В) 

mild 
mental 

retardation 
(С) 

responsiveness 48,4 6,7 27,8 А-В ** 

В-С *  
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Sense of humor 
(«funny») 

80,6 50 52,8 А-В * 

А-С * 

territorial proximity 
(«lives in my town») 

87,1 63,3 

 

100 A-В * 

А-С * 

В-С ** 

the same age 87,1 13,3 27,8 А-В ** 

А-С ** 

intelligence  48,4 23,3 8,3 А-В * 

А-С ** 

closeness 45,8 11,3 10 А-В ** 

А-С ** 

introvertivety 19,4 66,7 52,8 А-В ** 

А-С ** 

negativism 25,8 86,7 63,9 А-В ** 

А-С ** 

В-С * 

Signs: * - p≤0,05; ** - p<0,001 

Studying the image of a friend with the help of projective methods makes it 

possible to reveal these qualities that are important, in the opinion of children, for a 

friend, and not conditioned by the frameworks of questions. Analysis of the results 

obtained during the usage of projective methods revealed general trends for children 

with developmental delay and mild mental retardation in comparison to normatively 

developing peers: children rarely indicate a friend's sense of humor (“fun with him”, 

“my friend is cheerful”), his intelligence, intimacy, but more often mention a friend’s 

negativism, his closeness, inclination to interest and experiencing his or her own 

feelings and emotions (introversion) [67]. Consequently, the image of a friend for 

children with developmental delay and mild mental retardation is characterized by 

passivity in communication, secrecy, isolation, a friend’s tendency to pay attention to 

his\her own emotions. Friend's quality characteristics are factors that impede 

communication. As a result, children indicate that a friend is characterized by less 

intimacy, so the emotionally positive background of communication decreases. The 
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need for a friend, the expectations of interaction with him is unsatisfied, in connection 

with this the children of experimental groups more often point to the negativity of a 

friend. An important quality of a friend for all studied groups of children of age is 

“kindness” (А=77,4%, В=70%, С=66,7%). For the normatively developing children of 

the studied age period, there is a mention of such qualities as “respect”, “creativity” 

(“creative”), while for experimental groups such characteristics are not typical. [63]. 

For children with developmental delay, specific characteristics of the image of a 

friend were revealed in comparison with other groups of subjects. They tend to rarely 

indicate a friend’s responsiveness, his close territorial location, greater friend’s 

negativism. In the statements of children with developmental delay among the qualities 

of a friend are kindness, positivism, visual appeal and help (“funny, kind”, “cool, 

funny”, “helps, understands phones and can fix them”, “good, beautiful”, “plays well 

in the square, will help me”, “beautiful, attractive”). For all children with mild mental 

retardation, a necessary characteristic of a friend is his territorial proximity (“lives side 

by side”, “lives in my city, “lives in my house”). This feature may be due to the fact that 

children spend more time together. They study together, get home together and meet 

more often on a walk in the yard. However, this characteristic does not allow children 

with mild mental retardation to describe their nature of relationships as close. Only 10% 

of children in this group indicate a criterion of closeness with a friend.  

Friendship of children with developmental delay and mild mental retardation is 

applied to the value system and is understood as an emotional-positive connection and a 

way to increase emotiveness. Children in this category have difficulty differentiating the 

concepts of “friend” and “fellow,” less often indicating such a distinctive characteristic 

as intimacy. They have a pronounced functionality in the perception of a friend, an 

unmet need for intimacy with him, the presence of disturbances or problems in 

communication. An important quality friend for all children is kindness.  
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3.2.2 The study of the cognitive component of friendship of teenagers with 

disabilities 

In adolescence, communication and friendship with peers gets a completely 

exceptional significance, which is explained with the leading activity at this age - 

intimate-personal communication. One of the social tasks of this age period is to expand 

the circle of acquaintances, learn how to communicate and get on with various people. 

Interacting with each other, teenagers learn to understand themselves and their peers. 

Mutual interest, joint comprehension of the world and each other become self-valuable. 

The child trusts his plans, business, secrets no longer to his parents, but to his newfound 

friend. In relations with peers, he seeks for realizing his personality, to determine their 

ability to communicate. So, in adolescence, a child perceives friendship with some 

criticality, which is expressed in a more objective assessment of relationships. Teenagers 

indicate they trust a friend, but not everyone can be called a friend. They are much less 

likely to indicate that a friend belongs to them, they understand that a friend can 

communicate with others. 

Analyzing the cognitive component of friendship among adolescents, depending 

on the presence of a diagnosis, statistically significant differences were found in the 

factors of “ideas about friendship” and “understanding of friendship”. The results of 

paired comparisons of average values for the study of the cognitive friendship 

component of the adolescent children (Scheffe test) are shown in table 12. 

Table 12. The results of paired comparisons of average values for the study of the 

cognitive component of adolescent friendship (Scheffe test) 
 Groups of adolescent children Credibility of 

difference Factor normatively level of 
intellectual 

development 
(А) 

disabilities 

persistent 
learning 

difficulties  
(В) 

mild mental 
retardation 

 (С) 

М δ М δ М δ  
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«ideas about 
friendship» 

0,14 0,88 -0,47 0,84 -0,43 0,85 А-В * 

А-С * 

«understanding 
of friendship» 

0,94 0,91 -0,18 0,88 -0,35 0,51 А-В ** 

А-С ** 

Signs: М – average value, δ – standard deviation, * - p≤0,05; ** - p<0,001 

Thus, the indicators of the “ideas about friendship” factor of teenagers with 

persistent learning difficulties and mild mental retardation significantly differ from 

those of their peers with a normative level of intellectual development. There are no 

differences between groups with persistent learning difficulties and mild mental 

retardation. For example, teenagers in experimental groups are characterized by 

insufficient formation of ideas about the limits of mutual aid and support, an inaccurate 

understanding of the criteria for choosing a friend. Adolescents point to inaccuracy of 

mutual understanding with a friend of each other, a feeling of insecurity, the leading is 

the desire not to feel lonely. As a result, in the process of friendship, there is a decrease 

in sympathy, trust and emotional closeness to a friend. The described ideas about 

friendship form specific ideas for a friend, namely: the attitude towards a friend is 

characterized by less support and trust. Adolescents are not responsible for the 

emotional state of a friend, his comfort, while children like to feel sympathy for 

themselves, openness of a friend to discussing various topics and secrets. Thus, 

adolescents expressed a need for a friend (“It would have been difficult for me without a 

friend”), but reciprocity on the part of adolescents with disabilities is noticeably lower 

than of normatively developing peers. The features we have identified allow us to 

conclude that the process of friendship between teenagers with persistent learning 

difficulties and easy mental retardation is one-sided. 

Understanding for teenagers with persistent learning difficulties and mild mental 

retardation is significantly different from the views of their peers with a normative level 

of intellectual development. For adolescence, friendship is defined as communication, 

which is characterized with support and common hobbies. For normatively developing 
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teenagers in comparison to teenagers of experimental groups, it is typical to point to 

such a significant characteristic of friendship as “acceptance” (χ²=21,092 р=0,000). 

Thus, in adolescence, the ability to accept another person, his feelings, behavior is 

formed, therefore, the friend is valued “as he\she is,” which ultimately provides a 

constructive interaction with him or her, characterized by the maximum degree of trust, 

openness and reciprocity. This in turn allows a teenager to understand self-worth, to 

realize oneself as a person. Teenagers with persistent learning difficulties and mild 

mental retardation do not indicate the “acceptance” characteristic between friends, 

which is most likely due to the peculiarities of their intellectual and personal spheres. 

The teenagers with mild mental retardation name this characteristic and it has 

significant differences in comparison with other categories of children. A diagram 

illustrating the frequency of defining friendship as “acceptance” for adolescents is 

shown in picture 5.  

 
Picture 5. Frequency of defining friendship as “acceptance” by teenagers 

Studying the differences in the definitions of the concepts “friend” and “fellow”, 

two aspects were revealed: emotional, which consists of a friend’s closer than a fellow, 

and needfulness, expressed in the need for support from a friend. In this regard, these 

differences are presented in the study of the emotional-need component of friendship. 
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“closeness” is the leading characteristic of distinguishing a friend from a fellow, unlike 

teenagers with mild mental retardation. Only 29% of teenagers with mild mental 

retardation note this characteristic. Characteristic such as “support” in defining the 

differences between the concepts of “friend” and “fellow” is expressed by children with 

a normative level of intelligence. According to the study, it was found that only for 

some adolescents with persistent learning difficulties and easy mental retardation, 

“support” is one of the important characteristics for understanding the differences in the 

definitions of “friend” and “fellow” for teenagers with normative level of development. 

In percentage terms, differences in the definitions of the terms “friend” and “fellow” for 

adolescents are shown in Picture 6.  

 
Picture 6. Differences in the definition of “friend” and “buddy” in adolescence 

(in percentage) 

In adolescence, studying the image of a friend using projective methods few 

differences were revealed at teenagers with persistent learning difficulties and mild 

mental retardation, most of the features reliably differ from those characteristic of 

normatively developing peers. Characteristics of the image of a friend in adolescence 

and the reliability of differences are in Table 13. Some adolescents with persistent 

learning difficulties (26.7%) describe a friend as outgoing, able to maintain a dialogue 
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(“this is a person who understands you, respects and appreciates”, “kind , 

sympathetic”, “ good friend and interlocutor”, “friendly, sociable”); 50% note friend’s 

positive attitude, emotional comfort with him (“when not bored with a person”, “trust 

in a person, confidence with him”). However, teenagers with mild mental retardation 

(58.1%) indicate greater friendliness than their peers with persistent learning 

difficulties, this may be due to both a positive attitude towards a friend and a description 

not of the actual qualities of a friend, but of the desired (expected). Teenagers with 

persistent learning difficulties and mild mental retardation (80-85%) often mention a 

friend’s territorial proximity, which creates conditions for frequent transferability, 

which makes it easier to contact him. However, the relationship between children based 

on common activities and territorial proximity is situational. Another common quality 

in describing the friend’s image is negativity: refusal to cooperate, negative activity 

towards each other, aggressive behavior in communication. About 50% of teenagers of 

experimental groups mention that they are of the same age as a friend.  

Table 13. Characteristics of the image of the examined teenagers 

Friend’s 

characteristics 

Credibility of difference Credibility of 

difference normative level of 

intellectual 

development 

(А) 

disabilities 

persistent 
learning 

difficulties 
(В) 

mild mental 
retardation 

(С) 

positive 66,7 50 0 В-С ** 

А-С ** 

responsiveness 85,4 33,3 58,1 А-В ** 

В-С* 

communicative 47,9 26,7 0 А-С ** 

В-С * 

negativism 20,8 83,3 61,3 А-В **  

А-С ** 

territorial proximity 97,9 83,3 83,9 А-В * 

А-С * 

the same age 75 53,3 51 А-В * 
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А-С * 

interesting 62,5 16,7 19,4 А-В ** 

А-С ** 

mind 56,3 3,3 25,8 А-В ** 

А-С * 

Signs: * - p≤0,05; ** - p<0,001 

At the level of qualitative analysis, it was revealed that normatively developing 

teenagers point out other qualities such as “respect” (41,7%), “honesty”  (31,3%), 

“fairness”  (43,8%), “creativity” (30%). Describing a friend’s image, such qualities 

were pronounces as “charisma”, “enormous brain and learning abilities, fairness, 

honesty”, “optimism”, “attitude towards others and towards me”, “musical taste”, 

“optimism”, “humor”, which allows to make a conclusion about a mature and 

conscious perception of the image of a friend and his qualities. For adolescents of 

experimental groups, these characteristics do not occur, which allows us to conclude 

that the image of a friend is more simplistic and that it has personal characteristics. 

Also, a friend is perceived as a way of solving problems, actions are described 

specifically by a friend, which indicates the disturbances of the reciprocity process of 

friendship (EC no. 2.1: “When a friend is known in trouble, and the best friend can 

come over 100 km and help. He is always there”, “Help, revenue in some kind of 

problem”, “will help, give money, feed”, “Support always and everywhere”, “Give 

money to debt without repayment”; EC no. 2.2: “The one who will always come to the 

rescue, support and will understand”, “It helps in everything, you can trust him”, 

“When a friend does not betray, he will go with you to the end”, “Loyalty, help in 

everything, help out of situations”) [62].  

The specificity of the cognitive component of ideas about friendship among 

teenagers with persistent learning difficulties and mild mental retardation lies in the 

insufficient formation of the boundaries of mutual assistance and support; reducing 

sympathy, trust, and emotional intimacy with a friend; negativity and aggressive 

behavior in communicating with a friend. Teenagers with persistent learning difficulties, 

unlike peers with mild mental retardation, define friendship as a process of shared 
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pastime, communication and support, emphasize its value and importance; indicate that 

intimacy is a distinctive feature in the differentiation of the concepts “friend” and 

“fellow”. This group of teenagers expressed the functional perception of a friend, a 

simplified description of his personal characteristics; disturbance of the process of 

reciprocity of friendship. 

3.3 The study  of  the  emotional-need  component  of  friendship 

of children  and  teenagers  with disabilities 

The need for communication and contacts is one of the important needs of all 

people. With friendship, there is attachment of subjects and a steady need for periodic 

communication, for example, at school, in class, etc. It is in the process of interaction 

positive or negative experiences arise, and emotions of satisfaction arises in 

communication. The emotional component is one of the most important interpersonal 

relationships. It includes emotional responsiveness, empathy; sensitivity to the other, the 

ability to empathize and compassion, attention to the feelings and actions of peers; the 

needs and motives for a child to choose a friend. Teenagers with persistent learning 

difficulties and mild mental retardation have a number of features in the emotional-

volitional and personal spheres; they are often not mature, which introduces particular 

specificity in the notions of friendship. For example, for children with developmental 

delay, the optimization of interpersonal relationships is an emotionally intense activity 

(joint pastime), which objectively increases satisfaction in communicating with peers. 

Thus, this component includes the child’s desire to have a closer and more trusting 

relationship with a friend, the nature of emotions in communication and friendship 

motives.  

This component includes two factors and separate tasks. The criterion of 

homogeneity of dispersions allows us think the results of multivariate analysis of 

variance for the factors “emotional intimacy” and “the motives of friendship” are 

correct; they are presented in table 14. 
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Table 14. The Levene's test of homogeneity of variances two-factor analysis of 

variance with different variables 
Dependent variable F Value Conclusion 

«the motives of friendship» 0,765 
 

0,576 
 

the results are recognized 
correct 

«emotional intimacy» 0,817 
 

0,539 
 

the results are recognized 
correct 

“The motives of friendship” Factor. As a result of multivariate analysis of 

variance, a statistically significant high-level interaction was found between the 

independent variables “diagnosis” and “age” (F=14,830 р<0,000). An analysis of the 

average values given in Table 15, that indicate there are no significant differences in 

motivation at choosing a friend for normatively developing children at different age 

stages.  

Table 15. The average values of changes in the factor “the motives of friendship” 

depending on the availability of diagnosis and the age of the subjects 

Groups Factor “the motives of friendship”  

average value standard deviation 

Children: 

normative level of intellectual 

development 
0,08 0,91 

developmental delay 0,48 0,86 

mild mental retardation -0,47 1,10 

Teenagers:  

normative level of intellectual 

development 
-0,09 0,91 

persistent learning difficulties -0,35 0,98 

mild mental retardation 0,48 0,84 

For different age experimental groups of children and teenagers, the opposite 

change of motivation at choosing a friend is typical. Children with developmental delay 
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at choosing a friend indicate a need for communication, positive emotions, and sharing 

time with a friend. That at choosing a friend, the leading motive is stood out, but on the 

whole, the choice of a friend is justified with a number of reasons. By adolescence, 

friendship motives change, children less often indicate that a friend is a source of 

positive emotions. It is noted that teenagers can choose their friends negatively or 

neutrally assessed by the teacher and other peers. This feature may be associated with 

instability and an increase in the number of contacts and interpersonal connections. 

For children with mild mental retardation, the opposite is true comparing to the 

children with developmental delay. The leading motive of the children friendship is 

positive emotions, while other motives that are taken into account when choosing a 

friend are less significant. Thus, friendship serves as the need for pleasure. By 

adolescence, children with mild mental retardation also point to the importance of 

getting positive emotions, but at the same time other motives are expressed at choosing 

a friend (joint pastime, social desirability). It is the teenagers with mild mental 

retardation that indicate an unmet need for communication.  

The factor is “emotional intimacy”. The mutual influence of the factors 

“diagnosis” and “age” on the factor “Emotional intimacy in friendship” is statistically 

significant (F=6,973, р<0, 001). The average values of the change in the factor 

“emotional intimacy” depends on the presence of a diagnosis and the age of the subjects 

are shown in table 16. Children have an emotional-positive attitude towards a friend. 

Regulatory children in comparison to peers with disabilities have higher values for the 

factor “emotional intimacy”. For children with mild mental retardation, this indicator is 

significantly lower, which indicates dissatisfaction or lack of the need for psychological 

intimacy. Emotions in the studied group of children have a significant influence on the 

formation of the nature of the relationship with a friend. Thus, children with mild 

mental retardation show an increased need for psychological intimacy and a high level 

of positive evaluation by a friend, the shallowness of contacts. At the same time, 

children experience negative feelings about interpersonal relationships with peers.  
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Table 16. The average values of changes in the factor “emotional intimacy” 

depending on the diagnosis and the age of the subject 

Groups Factor «emotional intimacy» 

average value standard deviation 

Children: 

normative level of intellectual 
development 0,32 1,02 

developmental delay 0,21 1,06 
mild mental retardation -0,45 0,93 

Teenagers:  

normative level of intellectual 
development -0,14 0,95 

persistent learning difficulties -0,01 0,83 
mild mental retardation 0,24 1,02 

In adolescence, normatively developing peers experience a decrease in the 

emotional need for friendship, which may indicate a predominance of, for example, the 

need for self-disclosure, the ability to be oneself, and the mutual development of 

partners in communication. For teenagers with persistent learning difficulties, there is a 

higher need for emotional intimacy with a friend than among normatively developing 

peers. For teenagers with mild mental retardation, a high level of the studied factor is 

noted. Therefore, in adolescence, children if this category have a high need for 

expression and openness of their emotions, confidence in communication, mutual 

respect, and common perception of the world.  

Friendship is a complex structure consisting of several components. One of them 

is emotional, which includes a general background of emotional relationships with a 

friend, a sense of well-being at the expense of intimacy with a friend, the definition of 

the value of friendship. Emotions in communication perform a regulatory function, and 

can both facilitate communication and complicate it. So the emotional component is a 

motivating system that gives meaning and value to interaction with a friend, and can 

also determine changes in behavior. Emotional attitude to a friend is a factor that 

governs the interaction between people, as well as determining the nature of the 
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emotional-value attitude to a person (sympathy, antipathy, respect, etc.). 

Based on the results of the study, indicating that the influence of the diagnosis on 

the emotional-need component manifests itself at each age stage differently, it is 

necessary to determine the reliability of differences between groups within each studied 

age period. To this end, we applied single-factor analysis of variance and subsequent 

pair-wise comparisons of the means for different levels of the “diagnosis” factor 

(Scheffe test). In addition to the analysis of differences, separate tasks were 

investigated, describing this part of the structure and having passed the reliability 

analysis.  

3.3.1 The study of the emotional-need component of friendship of children 

with disabilities 

Studying the emotional-need component of friendship in childhood, statistically 

significant differences were found between groups of children with a normative level of 

intellectual development and children with disabilities, which are presented in table 17.  

Table 17. The results of paired comparisons of the average values of the factors 

“the motives of friendship” and “emotional intimacy” in childhood (Scheffe test) 

 Group of children Credibility of 

difference Factor normative level of 

intellectual 

development 

(А) 

disabilities 

developmental 
delay 

(В) 

mild mental 
retardation 

(С) 

М δ М δ М δ  

«the motives of 
friendship» 

0,08 0,91 0,48 0,86 -0,47 1,10 В-С** 

«emotional 
intimacy» 

0,32 1,02 0,21 1,06 -,045 0,93 А-С* 

В-С* 

Signs: М – average value, δ – standard deviation, * - p≤0,05; ** - p<0,001 
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Accordingly, children with developmental delay at studying motives more often 

indicate a positive assessment of peer by a teacher, positive emotions during 

communicating with a friend and his abilities, which provide a correct understanding of 

behavior, thereby creating successful and effective interpersonal interaction. The 

leading motives for choosing a friend for children with developmental delay, as well as 

for normatively developing peers, are emotional attachment and sympathy (F=29,22, 

p<0,001). Among the motives also revealed social desirability. This feature is 

characteristic of children with developmental delay, that indicates a greater desire to 

please the others (F=10,99, p<0,001) [37]. For children with mild mental retardation, 

this analysis may not be available, and therefore children assessing the motives of 

choosing a friend are guided by the teacher’s opinion, indicating that “my friend is liked 

by the teacher, he is praised by him”. At this age, the nature of the relationship in a 

team, the motives for choosing a friend are greatly influenced by the teacher’s opinion, 

so children want to be friends with students who are popular in the class.  

When studying emotional intimacy in friendship among children, differences in 

the nature of emotional relationships and the need for psychological intimacy with a 

friend should be noted. Thus, for children with a normative level of intellectual 

development and developmental delay, the attitude towards a friend is accompanied by 

positive emotions towards him, while children with developmental delay tend to 

decrease or have a lack of need for psychological intimacy with a friend. For children 

with mild mental retardation, an unstable type of emotional relationship to a friend is 

typical, for example, about 50% of children report a negative attitude towards a friend. 

At the same time, the majority of children in this group show an unmet need for 

psychological intimacy with a friend. Thus, success and satisfaction with friendly 

relationships have a significant impact on the social and psychological adaptation of the 

child in society. At the same time, the process of friendship of children with 

developmental delay and mild mental retardation is perceived as a factor in increasing 

emotiveness [38]. Many surveyed indicate that the predominant and defining 

characteristic of friendship is a positive emotional background (“Friendship is cool”, 

“Friendship is fun”). Friendship is characterized by a positive intentionality in the 
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process of social adaptation, as it implies the presence of favorable socio-psychological 

conditions within the children's team. 

Analyzing the understanding of friendship at children with normative 

development, the statements note their understanding of important signs of friendship, 

such as help, support, trust, reciprocity (“when there is much in common and you trust a 

friend”, “help friends, do not quarrel, be together, respect friend”, “when people are 

friends and rarely quarrel, help each other, and can support at any moment”, “they are 

friends and they like the same thing”, “when you are friends with a person, you are 

connected with interests, you play together”, “long communication with a person is 

possible we have a common interests with a friend and we like something”, “loyalty 

together”). Some children demonstrate the emotional side in the definition of friendship 

(“joy, magic”, “fun, beautiful”, “joy”). Analyzing ideas about friendship of children 

with mental retardation, in most cases, an emotional-positive reaction is highlighted 

(“not work”, “happy life”, “beautiful”, “friendship is a miracle”, “this is a miracle, 

joy, happiness, class” , “fun”, “miracle, class, cool, good”), but there is no description 

of its leading substantive characteristics, such as trust, mutual help, understanding, etc. 

Thus, ideas about friendship are described by children as an emotional-positive process, 

but significant characteristics not detected. For children with mild mental retardation, 

friendship is associated with a description of joint pastime or specific actions (“helping, 

playing”, “hanging out with him”, “spending time together”, “helping, not leaving 

friends, sharing”, “when they don't leave in trouble, help”). In some responses, the 

emotional component is noted (“this is good”, “happiness, loyalty”, “this is power”, 

“strength, good”). 

It is common for children to point out the value of friendship, but comparing the 

groups we found differences in the frequency of indication of this characteristic. For 

example, normatively developing children compared to children with developmental 

delay and mild mental retardation, they indicate the value of friendship more often 

(χ²=10,130 р=0,001). Differences were found between groups with varying degrees of 

reduced intelligence, children with developmental delay (χ²=4,036 р=0,045) have low 

rates – these data are presented in the form of a diagram in picture 7.  
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Picture 7. The frequency of mentioning the value of friendship in childhood 
(in percentage)  

For children with developmental delay and mild mental retardation, the value of 

friendship is typical, but more often it is expressed with the help of a vivid emotional 

concept. So, children describe friendship with the help of such words: “great”, “not 

work”, “great”, “strength”, “this is a miracle”, “joy”, “happiness”, “class”, “cool, 

good”. Children with mild mental retardation also indicate the benefits and value of 

friendship (“this is good”, “happiness, loyalty”, “strength, good”). Younger 

schoolchildren with normative development are characterized not only with a more 

frequent indication of the friendship value, but also with its justification (“when a 

person is like you and is easy to communicate with”, “when several people 

communicate, trust secrets and never give out friends”).  

During the study of the statements of children with developmental delay, the 

understanding of the value of a friend is noted (“This is a person who is in the first 

place with you”), but more often it is expressed precisely in receiving its own benefit 

(“good, not lying, promising and fulfilling, does not fight, does not swear, does not hit”, 

“who is friends, walks, does not throw in trouble”, “saves me”, “who never betrays”). 

This feature is more pronounced at children with mild mental retardation, since such 

friend’s qualities as help, kindness, initiative are noted (“good, help me”, “who is with 
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me”, “who helps and is friends”, “who invites to go out and visit, helps and treats”, 

“plays well in games”). 

The features of the emotional-need component of friendship at children with 

developmental delay and mild mental retardation lie in ambivalence, which consists in 

reducing or absence of the need for psychological closeness with a friend and a high 

communicative need for it. Choosing a friend, his position in the class (sociometric 

status), social desirability (positive assessment of peers and teachers), as well as the 

possibility of establishing friendly relations built on emotionally determined reciprocity 

of interests is important. The process of friendship is perceived as a way to increase 

emotivity, since its positive emotional background is the defining characteristic.  

3.3.2 The study of the emotional-need component of friendship of teenagers 

with disabilities 

Describing psychological peculiarities of children with persistent learning 

difficulties and mild mental retardation their emotional immaturity is marked, that 

causes their emotional superficiality of interpersonal relationships, unformed ability to 

interact with other children, situational and unstable contact, low ability to determine 

their optimal role and position in relationships. This specify of interpersonal 

communication doesn’t only determine the efficiency of child’s interaction but detects 

the peculiarities of establishing and maintaining of friendship. 

Depending on the level of intelligence reduction teenagers have less appreciation 

of friendship value (χ²=10,130, р=0,001), that is expressed in emotional expressive form 

of words (“great”, “nice”, “cool”). Decreased level of emotional positive relations is 

typical for teenagers of examined groups (F=4,594 р=0,012), a motive for choosing a 

friend is social desirability [62]. 

As a result of the study statically differences in the factor “the motives of 

friendship” are revealed, which are presented in the table 18.  
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Table 18. The results of paired comparisons of average values of examined 

teenagers on the factor “the motives of friendship” (Scheffe test) 

 Children groups of teenage age Credibility of 

difference Factor normative level of 

development 

(А) 

disabilities 

persistent 
learning 

difficulties 
(В) 

mild mental 
retardation 

(С) 

М δ М δ М δ  

«the motives of 

friendship» 

-0,09 0,91 -0,35 0,98 0,48 0,84 А-С** 

В-С** 

Signs: М – average value, δ – standard deviation, * - p≤0,05; ** - p<0,001 

From the analysis of various types of motives described by the factor under 

consideration, it follows that teenagers with mild mental retardation tend to point out  

their friend should have such qualities that ensure successful social interaction, and as a 

result, strong friendship (intelligence, ability to understand behavior and emotions of 

another person, etc.). Another feature of teenagers with mild mental retardation in 

comparison with groups of normatively developing peers and teenagers with persistent 

learning difficulties is that the teacher’s positive assessment is a significant motive for 

choosing a friend. This feature is typical for children of junior school age, but for 

teenagers with mild retardation, this feature persists in adolescence, which may indicate 

a lack of opportunity for the child to analyze and evaluate peers, so he relies on the 

opinion of an adult. Analyzing such a motive at choosing a friend, like sympathy and 

positive emotions, it was found that it represents the greatest significance for groups of 

teenagers with mild mental retardation and normatively developing.  

Studying the sociometric status, it was found that teenagers with a normative 

level of development have the highest rates; leaders are more clearly identified in the 

group. For teenagers with persistent learning difficulties in the classroom team, it is also 

possible to talk about its partial homogeneity, while leaders are rarely distinguished. In 

the group of teenagers with mild mental retardation, the frequency of mutual elections 
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and the mention of classmates is twice less than in other groups.  

In adolescence, differences in the value of friendship are revealed. Teenagers with 

a normative level of development (83,3%) and with persistent difficulties in learning 

(80%) define friendship as a value and importance for them, as a process of joint 

pastime, communication and support [68]. The frequency of mentioning the value of 

friendship among teenagers is presented in picture 8. 

 

Picture 8. The frequency of mentioning the value of friendship among teenagers 

(in percentage) 

At teenagers with mild mental retardation, a markedly low value of friendship is 

observed both in comparison to peers with persistent learning difficulties (χ²=12,354, 

р=0,000), and to normatively developing peers (χ²=18,848, р=0,000).  

A friend is a subject and a necessary part of the friendship process. Adolescent 

children with a normative level of development and with persistent learning difficulties 

are revealed to have the common value of the process of friendship and friend. From the 

results presented in picture 9, it follows that in most cases all teenagers, regardless of 

the presence of a diagnosis, indicate the importance of a friend [68].  
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Picture 9. The frequency of mentioning the value of a friend at teenagers (in percentage)  

However, teenagers with mild mental retardation, have a special distinction 

between the value of the very process of friendship and friend. The revealed feature 

may be related to the fact that the process of mutual relations in friendship requires 

involvement, reciprocity and pliability from a teenager, and a separate understanding of 

a friend as a subject is characterized by instrumental perception, that is, a friend as a 

“way of solving problems” (“friend is a person who always asks to come. Helps and 

treats”, “Always helps in trouble”, “... who is friends, walks, does not throw in 

trouble”, “Good, helps me”, “... who invites you to walk and visit, helps and treats” 

and others). In this case, teenagers with mild mental retardation less often indicate the 

closeness of a friend. 

In adolescence, children with a normative level of intellectual development 

characterize friendship as a special sphere of communication, which is determined by 

the maximum closeness between partners, trust, reciprocity, help and support (“support, 

understanding, communication, walking, the main thing is that you have a friend who 

means a lot for you”, “mutual understanding”, “when you can fully trust a person 

whom you consider to be a friend and you can always rely on him”, “close relationships 

on trust, affection”, “relationships between people, understanding by sincerity and 

trust”). A large part of teenagers with persistent learning difficulties in ideas about 
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friendship have confidence, joint pastime, communication duration, support, mutual 

assistance (“trust, communication”, “you have been together for a long time and often 

see and walk together”, “trust in a person, confidence in him or her”, “support of 

friends, understanding”, “help”, “mutual understanding, loyalty, trust, mutual 

assistance”, “understanding, support, reciprocity”). Some answers indicate that there is 

no distance between partners in communication (“share everything, tell all the secrets”, 

“when a friend is known in trouble, and the best friend can come over 100 km and help. 

When you understand it half-word. Always nearby”, “when you know everything about 

each other”), help in any situations (“help”, “give money”, “feed”), emotional 

background of communication (“with whom it is fun”, “when it’s not boring with a 

person”). Teenagers with mild mental retardation in the ideas of friendship describe a 

positive emotional component (“fun, spend time together with an understanding 

person”), loyalty and help from a friend (“when a friend does not betray, go with you to 

the end”, “devotion, help in everything, to help out of situations”, “when two people 

communicate very well, make friends, understand each other and are ready to help”). 

Some teenagers described friendship with the help of abstract concepts (“strength”, 

“good and culture”). The idea of friendship between teenagers with persistent learning 

difficulties and mild mental retardation expressed the need for emotional intimacy, 

support and help. 

In the study of the emotional-need component of friendship understanding among 

teenagers, it was revealed: a reduced emotional-positive attitude towards a friend, while 

its value and importance, the need for emotional intimacy with a friend is noted. 

Comparing to other groups, the leading criteria of teenagers with mild mental 

retardation, at the choice of a friend is a positive assessment of the teacher, sympathy 

and positive emotions when communicating with a friend. It was revealed a low 

frequency of mutual elections in the team of teenagers. Studying a friend’s image at 

teenagers with mild mental retardation, their responsiveness and qualities that will 

ensure successful social interaction and the stability of friendship (for example, the 

ability to understand the behavior and emotions of another person, friendliness) are 

noted. 
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3.4 The  study  of  the  communicative  component  of  friendship  

of children  and  teenagers  with  disabilities 

The communicative component is represented with the need and desire for 

communication at children and teenagers, satisfaction of inner desire in interaction, as 

well as the ability to establish and maintain contacts with other children [60]. The need 

for communication is the basis for the desire and wish of the child to interact with 

others, to cooperate. One of the needs that are realized precisely in communication and 

friendship is the need to establish trusting and close relationships that are characterized 

with mutual acceptance and interest to each other, friendly support and sympathy, the 

ability to empathize, to provide emotional assistance. 

The calculation of the uniformity criterion for Levene dispersion with a 

significance of 0,01, is presented in table 19, it is showed that the results of ANOVA can 

be considered not correct for the factor “communicative need for friendship”.  

Table 19. The Levene's test of homogeneity of variances two-factor analysis of 

variance for the factor “communicative need for friendship” 

Name of dependent variable 

(factor) 

F Value Conclusion 

«communicative need for 

friendship»  

2,98 0,01 the results are considered 

incorrect 

In this regard, a non-parametric analogue of the single-factor analysis of variance 

was used, namely, The Kruskal–Wallis test for comparing more than two independent 

samples by the level of expression of the trait under study.  
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3.4.1 The study of the communicative component of friendship of children 

with disabilities 

During the course of our work, we established that the results obtained at 

children, depending on the diagnosis, differ statistically significantly in the level of 

communicative need for friendship (χ²=21,086 при p=0,000). The average ranks of the 

communicative need for friendship in childhood are shown in the table 20. There is a 

high communicative need for a friend for children with developmental delay and mild 

mental retardation, but lack of ability to communicate with other people and insufficient 

experience in mastering the necessary communication skills determines the optimal 

position in communicating with others. Thus, children with mild mental retardation may 

have a high need for communication with their peers regardless of the nature of the 

relationship; however, children manifest the most pronounced desire for communication 

with a friend whose image is positive. With a pronounced need for communication for 

children of this group, selectivity and stability of friendship are not expressed, conflict 

are possible. Some children with mild mental retardation express a desire to interact 

with a specific member of the class team, who has a low rating, these elections were 

mutual, and the children were not preferred for communication by other classmates. 

Thus, an unsatisfactory position in the classroom can be the cause of various behavioral 

reactions, but based on the case described by us, one mutual choice can balance the 

system of personal relationships.  

Table 20. Average ranks of the communicative need for friendship among 
children  

Factor: Groups of 
children: 

Number Average 
rank 

«communicative 
need for friendship» 

normatively level 
of intellectual 
development 

31 31,77 

developmental 
delay 

30 64,70 
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mild mental 
retardation 

36 50,75 

The highest level of communicative need for friendship was found at children 

with developmental delay. Thus, describing friendship as a process of sharing time, 

children show interest and a desire to interact with a friend, while children with a low 

rating in the class indicate a greater need for communication with peers and express a 

desire to have a friend. In the sociometric procedure such children chose the most 

popular classmate. In general, only few children with developmental delay had a high 

sociometric status.  

Friendship implies a communicative process in the course of which children 

indicate support for a friend, any particular interaction. Normatively developing 

children more often indicate general pastime and intimacy (χ²=11,949 р=0,001), thus 

indicating the friend provides more support (χ²=7,511 р=0,006). Normatively 

developing children indicate reciprocity of help and support (“sharing is not greedy”). 

Only about 50% of children with developmental delay and mild mental retardation 

indicate that a friend supports them (“help, play”, “when they help, do not leave in 

trouble”, “help, share”). At the same time, normatively developing children point to 

their own initiative in helping, this feature is not typical for children with developmental 

delay and mild mental retardation.  

Children with developmental delay and mild mental retardation are characterized 

with a largely negative perception of the friend image, a reduced emotional background 

in the interaction with him, an unmet need for intimacy. Such groups of children reveal 

such characteristics of a friend as “violation (problems) of communication” more often 

than the normatively developing peers (χ²=13,778  р=0,000). This feature is due to 

mental instability, mild excitability, underdevelopment of mechanisms for the regulation 

of behavior, conflict, or, conversely, isolation and stiffness of children with 

developmental delay. The described features are capable of disrupting ways of 

interacting with other children, conflict, shallow contacts, and inability to build positive 

relationships with peers. In conflict situations, children choose the option of rivalry in 

the peer group, which indicates that the skills of interaction and cooperation are 
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underdeveloped, and the communicative skills are poorly developed. These features 

determine the nature of interaction with a friend, and the characteristics of the friend. 

The immaturity of the communicative component of friendship at children is due 

to both biological and social factors, which manifests itself in various types of 

communication: collective and personal (friendship). Thus, this specificity is capable of 

disrupting ideas and attitudes toward oneself, impeding one’s understanding of oneself 

as an individual, and, in general, preventing the successful process of socialization for 

children in society.  

3.4.2 The study of the communicative component of friendship of teenagers 

with disabilities 

The structure of friendship includes such an integral component as the need for 

communication. The system of relations to the surrounding reality is the basis of the 

personality, and the development of relations in the process of communication is an 

important part of this system. Formation of social skills and support in the classroom 

effectively affects the development of teenagers with persistent learning difficulties and 

mild mental retardation, thereby increasing their social activity. 

In adolescence, there are statistically significant differences in the severity level 

of the studied factor (χ²=16,716 при p=0,000) – presented in table 21. Teenagers with 

mild mental retardation have a high communicative need for friendship in comparison 

to the other groups of children, while conscious nature of the relationship and their 

regulation are not enough [62]. This conclusion indicates that the desire to communicate 

and understand the interlocutor is an urgent need at the studied age period [60, 62]. In 

the studies on the theme of communication of teenagers with mild mental retardation, it 

is pointed out that children are more often alone and have difficulty in finding a friend 

and maintaining friendship. Thus, teenagers expressed a communicative desire in 

friendship; however, the realization of this need in practice is different. Consequently, 

teenagers with a mild degree of mental retardation show a communicative need for 
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friendship, but it remains unsatisfied due to such features of interaction with a friend as 

lack of initiative, unstable mood, difficulties in establishing and maintaining friendship 

due to lack of knowledge about the personal boundaries of mutual aid and supports, etc. 

These features reduce effective interpersonal communication between children. 

Teenagers with mild mental retardation, having a high sociometric status in the 

classroom team, demonstrate a greater desire in communication, but this does not 

determine the stability of the relationship.  

Table 21. Average ranks of the communicative need for friendship among the 
teenagers under the study 

Factor: Groups of 
teenagers: 

Number Average 
rank  

«communicative need 
for friendship» 

normative level of 
intellectual 

development 

48 43,88 

persistent learning 
difficulties 

30 53,60 

mild mental 
retardation 

31 73,58 

Friendship is defined not only as a process of satisfying an emotional need, but 

also as a social interaction of individuals, a process of mutual knowledge. A common 

characteristic for all groups of teenagers is large amount of time spending together with 

a friend (“We are often together”, “Always near”, “Walking and playing together”). 

Some teenagers with persistent learning difficulties pointed out such qualities of a friend 

that contribute to the successful establishment of interaction (“friendly”, “sociability”, 

“responsive”, “this is a person who understands you, respects and appreciates”, “good 

companion and interlocutor”, “polite”, “support always and everywhere”). Teenagers 

with mild mental retardation also have qualities that ensure positive and successful 

communication (“the one you can trust”, “an understanding, good conversationalist”, 

“kind and educated”, “the one who will always come to the rescue, support and 

understand”).  
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In the process of relationships in comparison with the answers of normatively 

developing peers, teenagers with persistent learning difficulties and mild mental 

retardation (EC no. 2.1=66,7%; EC no. 2.2=64,5%) indicate problems in 

communication with a friend (χ²=7,308  р=0,007), his lack of skill in social contacts, 

which in general forms a lack of communication at a teenager (EC no. 2.1=93,3%; 

EC no. 2.2=80,6%; χ²=24,832  р=0,000). About 20% of teenagers with persistent 

learning difficulties and mild mental retardation note friend’s behavior or actions that do 

not comply with the norms and rules of behavior in society, for example, smoking, 

drinking, which they judge positively. Teenagers with persistent learning difficulties and 

mild mental retardation describe a friend as antisocial, uncommunicative, closed 

(χ²=34,723 р=0,000), while 58,3% of normatively developing peers indicate the 

sociability and activity of a friend, as well as 35.4 % express their initiative and desire 

to help a friend, to support him (“trust each other, do not give up and do not substitute”, 

“help, revenue in some kind of problem”, “help, walk together, not be greedy, 

understanding”).  

Teenagers with persistent learning difficulties and mild mental retardation are 

characterized with a high communicative need for friendship, difficulty in regulating 

relationships, maintaining friendship. Important qualities for a friend are those that will 

contribute to the successful establishment of communication (friendliness, sociability). 

Teenagers with persistent learning difficulties and mild mental retardation note 

disturbed communication with a friend.  
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CHAPTER 4. CORRECTIONAL PROGRAM OF FRIENDSHIP 

REPRESENTATIONS OF CHILDREN AND TEENAGERS WITH 

DISABILITIES “MY FRIEND AND ME” 

In this chapter, the thesis presents a correctional program, developed on the basis 

of the hold theoretical analysis and the results of research into the specifics of 

communication and the peculiarities of the friendship understanding of children and 

teenagers with disabilities. The dissertation research, including the presented program, 

underwent approbation in educational institution (state regional budgetary educational 

institution “Center for Psychological and Pedagogical Rehabilitation and Correction”, 

Veliky Novgorod, APPENDIX D).  

The correctional program of the friendship understanding “My Friend and me” 

aims at self-knowledge and the solution of issues of socio-psychological adaptation, 

constructive building of relations with peers for more successful personal development 

of children. The program includes: 

1. the explanatory note, revealing the novelty, relevance, focus, goals and 

objectives of psychological support for children and teenagers with 

disabilities, forms and schedule; 

2. the training and the thematic lesson plan; 

3. the program content. 

1. Explanatory note 

The relevance of the implementation of the correctional program of friendship 

understanding of children and teenagers with disabilities is due to the fact that 

friendship and the ability of a person to create and maintain it form the basis for the 

psychological well-being of an individual, and in relation to childhood, is a significant 

contribution to overall development. Friendship and the formation of social skills 

effectively affect the development of children and teenagers with disabilities, thereby 
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increasing their social activity. Friendship in the studied periods has a socially 

significant value, since there is a satisfaction of the inner need for interaction. However, 

in the field of communication and friendship f children and adolescents with disabilities 

in comparison to normatively developing peers, the following problems are noted: the 

lack of need for communication, lack of interest in the personality characteristics of a 

peer, limited contacts, reduced ability to recognize the nature of relationships with other 

people, disturbances of communication, insufficiently conscious nature relations and 

their regulation, difficulties in finding a friend and maintaining friendship, lack of 

warmth, empathicity, etc. 

The novelty of this program lies in the development of the three main 

components of friendship of children and teenagers with disabilities as a complex 

structure: the cognitive, emotional-need and communicative component.  

The first direction is the development of the cognitive component of friendship, 

including the formation of more adequate knowledge and ideas about the concept of 

friendship at children and teenagers with disabilities, friendship features and differences 

from other forms of social interaction. The purpose of the development of the cognitive 

component of friendship is to increase the understanding of friends, of leading and 

meaningful characteristics of friendship, the getting of stable and necessary knowledge 

in the field of interpersonal relationships. 

The second direction is the development of the emotional need component of 

friendship. In the process of correctional work with children, attention is paid to the 

importance of creating and maintaining the emotional-need component as the most 

important interpersonal relationship. The purpose of the first direction is the 

development of emotional responsiveness, empathy, attention to the feelings and actions 

of peers, the formation of constructive needs and motives during choosing a friend and 

maintaining friendly relationships. 

The third direction is the development of the communicative component of 

friendship. The purpose of the direction is to create ideas about the means of 

communication with friends, the development of the ability to establish and maintain 

friendly contacts with other children, based on trust and close relationships. 



285 
 

 
 

The main goals of the program: 

- the correction of ideas about friendship of children and teenagers with 

disabilities on the basis of its structural-dynamic triad - cognitive, emotional-

need and communicative components. 

- the assistance in solving urgent problems of establishing friendly relations at 

the junior school and adolescence as important periods of studying when the 

need for friendly support increases. Children of junior school age move to the 

middle level of education, and teenagers graduate an educational organization 

or move to the upper classes. 

The tasks of the correctional program “My Friend and me” are presented 

depending on the selected structural-dynamic triad: 

In order to develop the cognitive component of friendship ideas, the following 

tasks are solved: 

- to teach children the concepts of friend, friendship, friend, trust, acceptance, 

support, assistance, etc., on which sincere and warm friendly relations are 

built; 

- to train in mastering the skills of analyzing the interests, desires, motives of 

actions, behaviors of one's own and other 

- consolidate ideas about the diversity of manifestations of common and 

individual differences among friends; 

- teach to watch the behavior, emotional state of their own and friend; 

- to differentiate friendship and other forms of interaction with people; 

- to analyze the situations of companionship, the actions of your own and your 

friend. 

In order to correct the emotional need component of friendship understanding, the 

following tasks are solved: 

- to teach self-control skills for their emotional state and behavior; 

- learn to cope with negative emotions; 

- teach to regulate their own mental state, to recognize the emotions of another, 



286 
 

 
 

empathize with him or her; 

- activate constructive needs and motives when choosing a friend and 

maintaining friendship; 

- get joy from communicating with a friend. 

In order to correct the communicative component friendship understanding, the 

following tasks are solved: 

- analyze the features of friendly communication (speech, emotions, behavioral 

motives); 

- use speech and non-speech means of communication in friendship; 

- perform self-control in dealing with people; 

- apply cultural, polite communication skills; 

- help each other, support; understand the importance of helping in friendship; 

- establish friendship relations, understand and hear. 

The main forms of work: 

- joint activities (free and thematic drawing, playing puzzles and constructors, 

inventing stories, etc.); 

- improvisation on the topics of problematic situations of friendly 

communication; 

- role-playing games; 

- games-drama; 

- reading and analyzing fragments of art works about friendship; 

- watching and discussing video clips (movies, cartoons) on the topic of 

friendship; 

- thematic conversations; 

- mini-contests; 

- conversations with parents and teachers to optimize the friendly relations of 

children (as an additional form of a complex impact on the results of the 

correctional program about friendship of children and teenagers with 

disabilities). 
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Volume and schedule: 

The program “My Friend and me” consists of 9 main topics, each of which is 

implemented during two lessons of 45 minutes (1.5 astronomical hours). Frequency – 

twice a week. 

2. Study plan 

The curriculum and thematic lesson plan consists of three blocks aimed at 

correcting the components of friendship understanding of children and teenagers with 

disabilities: cognitive, emotional-need and communicative. The plan was made 

separately for each age group: the first group – children with developmental delay and 

mild mental retardation, the second group – teenagers with persistent learning 

difficulties and mild mental retardation. The names of the themes reflect the age 

dynamics of the development of children, their needs and typical social and 

psychological problems of friendly communication.  

The list of topics for classes with children with developmental delay and mild 

mental retardation (forms 3-5), according to the blocks of correction components 

of the friendship understanding: 

1. Cognitive block 

Topic 1.1 “Requirements for true friendship” 

Topic 1.2 “How to understand a friend” 

Topic 1.3 “Why do friends quarrel” 

2. Emotional Needs Unit 

Topic 2.1 “How we make friends” 

Topic 2.2 “How to be friends for a long time and for real” 

Topic 2.3 “Emotions of friendship” 

3. Communicative unit 

Topic 3.1 “How to make friends” 

Topic 3.2 “How to make friends” 

Topic 3.3 “How to make peace” 

The list of topics for teenagers with persistent learning difficulties and mild 
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mental retardation (forms 8-9), with units of correction components of friendship 

understanding: 

1. Cognitive unit 

Topic 1.1 “The concept of friendship and what it includes” 

Topic 1.2 “Actions and causes of behavior” 

Topic 1.3 “Friendship differs!” 

2. Emotional Needs Unit 

Topic 2.1 “Why does a person need friends?” 

Topic 2.2 “Attention to a friend” 

Topic 2.3 “Control of negative emotions” 

3. Communicative unit 

Topic 3.1 “Help in friendship” 

Topic 3.2 “How to establish and maintain friendly contacts” 

Topic 3.3 “Behavior in conflict” 

3. Program content and expected results 

The content of the program aims at correcting the three components of the 

friendship understanding of children and teenagers with disabilities: cognitive, 

emotional-need, and communicative. 

Correction of the cognitive component 

The goal of the classes on the correction of the cognitive component of the 

friendship understanding is to increase the understanding of the behavior of friends, 

leading and meaningful characteristics of friendship, the getting of necessary knowledge 

in the field of interpersonal relationships. 

Content of the program for students of 3rd -5 th forms 

Topic 1.1 “Requirements for true friendship”. What the real, best friend should 

be. The main qualities of a true friend: dedication, reliability, honesty, ability to forgive, 

listen, ability and desire to provide support and care. A friend is a close devotee. Rules 

of behavior of friends. 

Topic 1.2 “How to understand a friend”. The actions of a friend. Attention to the 
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reasons for the behavior of a friend. Attention to the positive and negative emotions of a 

friend: insults, fears, experiences, joy, curiosity, etc. The main principle: to strive to 

understand the behavior of a friend, and not be offended by it. 

Topic 1.3 “Why friends quarrel”. Is friendship without quarrels possible? The 

causes of quarrels. Clash of interests. Dissatisfaction with the behavior of a friend. 

Experiencing a quarrel with a friend. Awareness of the cause of the quarrel and the 

value of a friend and the relationship with him. 

Forms of holding lessons on this block are joint activities, plot-role-playing game, 

games-dramatization, reading and analysis of excerpts of art works, thematic 

conversations, watching and analysis of animated films, mini-competitions. 

Content of the program for students of 8th -9th  forms  

Topic 1.1 “The concept of friendship and what is includes”. The main qualities of 

this, the best friend in the understanding of children. Individual requirements for each 

friend. Kindness, honesty in friendship. A friend is a close devotee. Rules of behavior of 

friends. 

Topic 1.2 “Actions and causes of behavior”. Actions are information about a 

person. The nature of actions: right and wrong, positive and negative, thoughtful and 

hasty. The ability to properly respond to the actions of peers. Ideals of friendship. The 

opportunity to meet the perfect friends. Attention to the behavior of a friend and the 

reasons for his or her behavior. Activation of positive thinking in relationships. The 

significance of the ability to get along with people. 

Topic 1.3 “Friendship differs!”. Concepts: friend, fellow, acquaintance, classmate, 

peer. What kind of person can be called a friend, and what he is not. Selfishness, envy, 

aggression, cruelty as factors interfering with friendship. Difficult situations with peers. 

What do conflicts teach? Analysis of actions. Act as an indicator of the relationship to 

man. The ability to distinguish between bad and good acts. Why do peers sometimes do 

bad things to each other? 

Forms of holding – improvisation on the topics of problematic situations of 

friendly communication, games-dramatization, reading and analysis of fragments of art 
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works on the topic of friendship, watching and discussing video, thematic 

conversations, joint activities (free drawing, inventing stories), role-playing game, mini- 

contests. 

Expected effectiveness of the lessons. The students will understand the content 

of friendship more deeply; their ideas about friendship will expand. A system of 

knowledge about friendships, friendship problems and ways to solve them will be 

developed. The need to understand a friend, and not just to react emotionally to his 

behavior, will be actualized. Positive thinking will develop, negativism will decrease. 

Students learn to think about their personal characteristics. The opportunity to look at 

oneself from the sidelines in situations of social interaction will be gradually 

consolidated. The desire to understand the actions of friends will increase, that will 

affect social activity in the process of friendship. The general development of the 

cognitive sphere of the personality will be actualized. 

As a result of the classes, the following tasks of psychological support will be 

solved during correcting the cognitive block of friendship understanding, that will allow 

children to develop the following knowledge and skills: 

- learning the concepts that build sincere and warm friendly relations: friend, 

friendship, friend, trust, acceptance, support, help, etc.; 

- the ability to analyze the interests, desires, motives of actions and peculiarities 

of behavior of their own and friend’s one; 

- consolidating understanding about possible differences in the interpretation of 

the behavior of friends, the development of flexibility in assessments; 

- development of the ability and willingness to monitor their behavior and 

condition and friend’s one; 

- the development of the ability to differentiate friendships and other forms of 

interaction between people; 

- the ability to analyze situations of companionship, own actions and friend’s 

one. 
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Correction of the emotional need component 

The goal of the classes on the correction of the emotional-need component of 

friendship understanding is to teach students various means and ways of expressing 

emotions to their peers to meet the need for friendship. 

Content of the program for students of 3rd -5 th forms  

Topic 2.1 “How we make friends”. The role of friends in a person's life. 

Friendship as a need. Establishment of friendly relations: sympathy, acquaintance, 

common interests. Needs and motives during choosing a friend. 

Topic 2.2 “How to be friends for a long time and for real”. Attention to the 

feelings and actions of peers. The ability to empathize. Emotions in a situation of 

other’s misfortune. Maintain friendly relationships. Why you need to keep good 

relationships with friends. 

Topic 2.3 “Emotions of friendship”. The role of emotions in communication. 

Ways of expressing emotions by humans and animals. Expressiveness of emotions: 

facial expression, pantomimic, intonation. Recognition of emotions by expression. The 

need and the possibility of self-control of emotions. Joy, pleasure, confidence during 

communicating with friends. 

Forms of holding lessons on this block are joint activities (thematic drawing, 

inventing stories), reading and analyzing excerpts of art works, plot-role-playing, 

viewing and discussing animation films about friendship, thematic conversation. 

Content of the program for students of 8th -9th forms 

Topic 2.1 “Why does a person need friends?” The value of friendship. What does 

“Find a true friend” mean? Friendship as a need for warmth and participation. 

Establishing friendships: sympathy, common interests, unity of opinions, coincidence of 

values. Constructive needs and motives during choosing a friend. 

Topic 2.2 “Attention to a friend”. Observation and evaluation of a friend's 

behavior. Some ways of understanding the behavior and emotional state of a person by 

gestures and movements. Posture. Gait (on the example of analogies with animals). 

Difficulty controlling some emotional states. Attention to feelings and actions. 

Emotional responsiveness, empathy. Formation of relationships. The manifestation of 
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peer relationships to each other. Emotional side of relationships. How do good and 

stable relationships arise? Understanding as work and its results. 

Topic 2.3 “Control of negative emotions”. The concept of emotion. Types of 

emotions and their role in the interaction. Difference of emotions from emotional states. 

Positive and negative emotions during communicating with friends. Bad and good 

mood. Emotions in difficult situations. Emotions in a conflict situation. The value of 

self-control in communication situations. The value of positive emotions. ability to 

perceive the world positively. Positive thinking. 

Forms of holding classes on this block are joint activities (making up stories), 

role-playing game, thematic conversation, improvisation on the topics of problematic 

situations of companionship, watching and analyzing video materials, fragments of 

artistic works on the subject of friendship, mini-contests. 

Expected effectiveness of the lessons. Students will realize the value of 

friendship. The importance of a positive emotional perception of another person will be 

analyzed. Motivation to watch other people and oneself will develop. A readiness to 

perceive oneself as a good friend, a feeling of self-confidence in the processes of 

friendly interaction will be formed. The desire to find new friends and satisfaction with 

friendship will increase. Positive development will receive, in general, the emotional-

need sphere of the individual. 

As a result of the classes, the following tasks of psychological support will be 

solved during correcting the emotional-needy block of friendship understanding: 

- аdequacy of own emotions and friend’s emotions recognition, 

- the ability to empathize, 

- activation of self-control skills of one’s own emotional state and behavior, 

- the formation of ideas about how to cope with negative emotions, 

- formation of constructive needs and motives during choosing a friend and 

maintaining friendship; 

- activation of behavior and getting positive emotions from friendly interaction. 
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Correction of the communicative component 

The goal of the classes for the correction of the communicative component of 

friendship understanding is to create ideas about effective means of communicating 

with friends, developing the ability to establish and maintain friendly contacts based on 

trust and close relationships.  

Content of the program for students of 3rd -5th forms 

Topic 3.1 “How to make friends”. Peculiarities of behavior in friendship. The 

value of open communication when thoughts and feelings are expressed out loud in the 

correct form. Warm and enduring relationships, and how they arise. Why it is necessary 

to preserve good relations with peers. The ability to understand another is a difficult 

science of friendship. 

Topic 3.2 “How to make friends”. Acquaintance. How to introduce yourself to 

arouse interest in yourself. Formation of the first impression of each other. Errors in the 

perception of peers. The value of perception of appearance and peer behavior for 

effective communication with them. Common interests. Creating and maintaining an 

atmosphere of friendly understanding, mutual assistance and trust. 

Topic 3.3 “How to make peace”. Causes of quarrels and grievances. Typical 

behavior in a quarrel: the transition from the cause of a quarrel to an attack on a friend 

and experiencing negative emotions. Correct behavior in a quarrel: attention to your 

emotions, to your words, the need to remember to maintain good relations with a friend. 

The importance of attention with their behavior and self-control. Ways of self-regulation 

of states. Politeness and respect as compulsory qualities of a friend. 

Forms of holding lessons on this block: joint activities (playing puzzles, 

designers, inventing stories, etc.), improvisation on the themes of problematic situations 

of companionship, plot-role-playing game, thematic conversation. 

Content of the program for students of 8th -9th forms 

Topic 3.1 “Help in friendship”. A friend is a person who will come to the help in a 

difficult moment. Why it is important to help each other. The ability to assist peers. 

Help and mutual assistance. Why you should appreciate the help. Thanks. The value of 

maintaining good relationships. The value of joint efforts in overcoming difficult life 
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situations. 

Topic 3.2 “How to establish and maintain friendly contacts”. Attention to external 

and internal qualities when meeting. External features and personality of the peer. The 

ratio of external features and personal qualities of peers. The ability to be educated. 

Active use in the speech of polite words. Tolerance and calm. Friendliness. The ability 

to listen to the interlocutor and to respond to the converted words in time. Openness and 

willingness to cooperate. 

Topic 3.3 “Behavior in conflict”. Causes of conflict. Features and manifestations 

of conflicting behavior: the transition from the discussion of the true contradictions to 

the discussion of the personality of the other, active defense of oneself, disclaiming 

responsibility, blaming the other, aggression. Features of constructive behavior in the 

conflict: not to attack another, to remember the original reason, to look for a way to 

preserve friendly relations. 

Forms of holding classes: games-dramatization, reading and discussion of 

fragments of works of art, watching and analyzing video sequences, thematic 

conversations, plot-role-playing games. 

Expected effectiveness of the lessons. Students will develop a sustainable 

understanding of constructive ways of interacting with people. They will learn to take 

them into account in communicating with their peers. Taking into account the 

experience of peer relations, children will understand the possibilities of constructively 

defending their interests, resolving disputes and conflicts on the basis of a benevolent, 

calm and attentive attitude. As a result, the content of this block will allow to increase 

social competence in communication with peers, to acquire stable and necessary 

knowledge and skills in the field of creating and maintaining friendly relations. The 

positive development of the communicative sphere of personality will be intensified. 

As a result of participation in classes, the tasks of psychological support will be 

solved during correcting the communicative block of friendship understanding and the 

following knowledge and skills of children will be developed for: 

- analysis of the characteristics of friendly communication (speech, emotions, 

motives of behavior); 
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- features of the use of speech and non-speech means of communication in 

friendship; 

- the use of cultural skills, polite communication; 

- recognition of situations requiring for assistance and support, the ability to 

assist, support, understand and appreciate assistance in friendship; 

- the establishment of friendly relations, understanding of the behavior of peers; 

- self-control in communication with peers; 

- constructive behavior in conflict situations. 

The content of the correctional program of friendship understanding of children 

and teenagers with disabilities “My friend and me” is based on the results of theoretical 

analysis and empirical research, which identified the distinctive features of friendship 

understanding of children with intellectual deficiency compared to normatively 

developing peers. Friendship of children and teenagers with disabilities is characterized 

by a significantly lower level of warmth, closeness and positive reciprocity, they spend 

less time with friends outside of school and are less likely to have a cohesive group of 

friends. 

In addition to psychological correctional work with children, informational 

conversations should be held with parents and teachers, as important adults. The impact 

of them will make it possible to carry out a complex influence on children's 

understanding about friendship, activates their ability to create and maintain friendships, 

which will favorably affect adaptation in the social world and more constructive 

development of the personality of children with disabilities. 
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SUMMARY: 

1. Phenomenology of friendship understanding by children and teenagers with 

disabilities is presented as polymorphic structure, that includes cognitive, emotional-

need and communicative components.  

2. Analyzing the cognitive component it has been revealed children with 

developmental delay and mild mental retardation have difficulties in distinguishing 

concepts «friend» and «fellow», they don't differentiate specific peculiarities in 

manifestation if closeness and support.  

3. In the emotional-need component, the friendship of children with 

developmental delay and mild mental retardation is described as positive emotional link 

with the functional peculiarities in the context of joint pastime as a way to increase the 

emotiveness.  

4. High communicative need in a friend, his functional importance, the 

worries about unsatisfaction or disappointment in communication are peculiarities of 

understanding of friendship in the structure of communicative component at the 

children with developmental delay and mild mental retardation.  

5. The friendship understanding of children with developmental delay are 

connected with positive emotional background of relationships, while singling leading 

and meaningful characteristics out is complicated. It is typical for this group of children 

some ambivalence, the tendency to decreasing or absence of need for psychological 

closeness with a friend in the one hand, high communicative need for friendship in the 

other hand. 

6. Children with mild mental retardation comparing to normatively 

developing peers have unstable relationships with a friend, decreased activity in the 

interaction, insufficient regulation in the interpersonal relationships, unsatisfaction of 

the friendship.  

7. Understanding of friendship of children with mild mental retardation are 
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described with stereotypical speech acts and trivial dreams. The process of joint pastime 

is considered to be dominant. 

8. The disturbance of perception formation about help and support 

boundaries, the reduction of emotional-need relation to a friend, simplified perception 

of the friend image and his or her personal peculiarities, difficulties in mutual 

understanding and unstable relationships are typical for teenagers with disabilities 

comparing to normatively developing peers.  

9. The degree of intelligence decline influences the development of three 

components of friendship phenomenon. Teenagers with persistent learning difficulties 

define friendship as a process of joint pastime, highlighting personal value and 

importance of communication with a friend and of constant emotional closeness.  

10. For teenagers with mild mental retardation it is typical the disturbance of 

cognitive component, which is expressed in the limited understanding of the friendship 

specific. With presence of the high communicative need, instability of emotional 

contacts  with peers and negativism manifestation are revealed.  
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CONCLUSION 

Nowadays there is the persistent increasing in the number of children with 

disabilities. The large group of them are students with developmental delay and mild 

mental retardation, having persistent learning difficulties at different stages of getting 

knowledge.  Schoolchildren with reduces intelligence need for special educational 

environment. At the initial stage of studying the children with health disabilities the 

particular importance had a search for opportunities to determine the level of 

intelligence development, so the cognitive direction prevailed.   At the modern stage of 

correctional psychology development there is a goal to study the mental state of 

children and to find the optimal conditions for them to integrate in the society. For 

complete socialization of a child with health disabilities, it is important to develop the 

system of interpersonal relations with both adults and peers. Friendship has a special 

role in relationships with people, it is considered as a special phenomenon of close 

contact with people, based on some openness, trust and common interests. The 

friendship differs with a value for development in both childhood and adolescence, and 

serves a basis for ethical and personal development of a child. 

In the scientific literature, the theme of friendship is defined as an actual and hard 

subject for research. However, there aren’t enough the domestic and foreign studies 

about ideas on  relationships of children and teenagers with health disabilities. The 

promise and modernity of concept study of friendship relationships of children with 

health disabilities have served the justification for the goal of the present study, which is 

aimed at researching of age peculiarities of friendship understanding at children with 

developmental delay and mild mental retardation and at teenagers with persistent 

learning difficulties. 

In the course of the PhD research, it has been revealed that phenomenology of 

friendship understanding of children and teenagers with health disabilities can be 

summarized as some structural construct, including cognitive, emotional need and 
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communicative components. For children of examined groups the following friendship 

features are typical: functionality in the perception of friend’s role, difficulties in the 

understanding of close and trustful relations, difficulties in establishing of positive 

emotional contacts with peers. Meanwhile the understanding of emotional importance 

of relations is impeded; the need for psychological proximity with peers is decreased. 

Friendship understanding of teenagers is characterized with insufficient completeness of 

mutual help and support borderlines, richness of friend image in his\her personal 

peculiarities, fragility of emotional contacts with negativism manifestations. The 

research has shown that all structural components of friendship understanding if 

children and teenagers with disabilities have own specificity and need for correction. 

The results of the thesis have theoretical and practical value, which lies in 

broadening and deepening of clinical psychological characteristic of children and 

teenagers of examined group, in analyzing of peculiarities of interpersonal 

communication of children with health disabilities at different developmental stages. 

Based on the findings the correctional program “My friend and me” was formulated and 

elaborated, that can be used  in the educational institutions by  psychologists in the 

process of psychological and pedagogical maintenance of children and adolescents to 

diagnose and optimize relationships in the child team, to develop and adjust friendship 

understanding. This program was tested successfully in the state regional budgetary 

educational institution “Center for Psychological and Pedagogical Rehabilitation and 

Correction” (Veliky Novgorod). The results of the thesis can be used for preparing 

lecture material for student of higher educational establishments at the occupations 

“Correctional psychology”, “Clinical psychology”. The diagnostic set of methodic on 

the study of friendship understanding of children with health disabilities can be used in 

the work of specialists in different institutions of education and social protection.  The 

future perspectives of the development of the topic can lie in: 

- creating the diagnostic tools for studying the communicative potential of a 

child with health disabilities, the developmental level of his ideas about 

interpersonal communication in the social and educational environments, in the 

family conditions for upbringing; 
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- holding the longitudinal studies of friendship understanding and 

interpersonal relationships of children with health disabilities.  

- developing the scientific concepts of interpersonal relationships of children 

with health disabilities to model the conditions for their successful socialization 

and integration in the modern society. 
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APPENDIX A 
COMMON UNITS OF CONTENT ANALYSIS OF UNFINISHED SENTENCES 

(METHOD OF “FRIENDSHIP UNDERSTANDING” (E.V. YURKOVA)) 

 
Groups Units of content analysis 

Unfinished sentence “Friendship is…” 
The control group no. 1.0 (children with 

normative level of the intellectual development) 
“spend time together”  58,06% 

“support”, “trust” 51,61% 

The experimental group no. 1.1 (children with 
developmental delay) 

“important”, “miracle” 56,6% 
“fun” 50% 

The experimental group no. 1.2 (children with 
mild mental retardation) 

“important”, “miracle” 47,2% 
«support», «trust» 44,44% 

The control group no. 2.0 (teenagers with 
normative level of the intellectual development) 

“support”, “trust” 79,16% 
“communication” 58,33% 

“acceptance” 54,16% 

The experimental group no. 2.1 (teenagers with 
persistent learning difficulties) 

“support”, “trust” 86,66% 
“communication” 43,33% 
“spend time together” 40% 

The experimental group no. 2.2 (teenagers with 
mild mental retardation) 

“support”, “trust” 70,96 
“spend time together” 48,38 

Unfinished sentence “A friend differs from a fellow with…” 
The control group no. 1.0 (children with 

normative level of the intellectual development) 
“he\she is close” 67,74% 

The experimental group no. 1.1 (children with 
developmental delay) 

“the same”, “no difference” 50% 
“he/she is close”  23,3% 

 
The experimental group no. 1.2 (children with 

mild mental retardation) 
“a friend isn’t a special person” 52,7% 

“he/she is close”33,33% 

The control group no. 2.0 (teenagers with 
normative level of the intellectual development) 

“he/she is close”87,5% 
“he or she supports” 70,83% 

The experimental group no. 2.1 (teenagers with 
persistent learning difficulties) 

“he/she is close” 73,33% 

The experimental group no. 2.2 (teenagers with 
mild mental retardation) 

“he/she is close”29,03% 
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Unfinished sentence “Important qualities of my friend are…” 
The control group no. 1.0 (children with 

normative level of the intellectual development) 
“kind” 83,87% 

“responsive” 48,38% 
“honest” 41,93% 

The experimental group no. 1.1 (children with 
developmental delay) 

“kind”80% 
“strong”60% 
“merry”40% 

The experimental group no. 1.2 (children with 
mild mental retardation) 

“kind”66,66%  
“responsive”27,77% 

The control group no. 2.0 (teenagers with 
normative level of the intellectual development) 

“responsive” 85,41% 
“merry”, “positive” 66,66% 

“honest” 50% 

The experimental group no. 2.1 (teenagers with 
persistent learning difficulties) 

“merry”50% 
“kind” 36,66% 

“responsive” 36,66% 

The experimental group no. 2.2 (teenagers with 
mild mental retardation) 

“responsive” 58,06% 
“kind” 35,48% 
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APPENDIX B 
COMMON UNITS OF CONTENT ANALYSIS OF THE METHOD 

“THE SENTENCE COMPLETION TEST” (M. SACKS AND S. LEVY) 

Groups Units of content analysis 

Unfinished sentence “The real friend is” 
The control group no. 1.0 (children with 

normative level of the intellectual development) 
“support”  77,41% 

“merry person” 77,41% 
 

The experimental group no. 1.1 (children with 
developmental delay) 

“support”  50% 
“merry person”  50% 
“kind (nice)”  50% 

The experimental group no. 1.2 (children with 
mild mental retardation) 

“support”  52,77% 
“merry person” 52,77% 

The control group no. 2.0 (teenagers with 
normative level of the intellectual development) 

“support”  79,16% 
“merry person” 79,16% 
“close person”  45,83% 

 
The experimental group no. 2.1 (teenagers with 

persistent learning difficulties) 
“support”  50% 

“merry person”  50% 
 

The experimental group no. 2.2 (teenagers with 
mild mental retardation) 

“support”  67,74% 
“merry person” 67,74% 
“close person”  41,93% 

 

Unfinished sentence “I don’t like people that…” 
The control group no. 1.0 (children with 

normative level of the intellectual development) 
“evil” 90,32% 

The experimental group no. 1.1 (children with 
developmental delay) 

“evil” 73,33% 
“behave badly” (“fight”, “mock”, “offend”) 90% 

The experimental group no. 1.2 (children with 
mild mental retardation) 

“evil” 61,11% 

The control group no. 2.0 (teenagers with 
normative level of the intellectual development) 

“evil” 75% 

The experimental group no. 2.1 (teenagers with 
persistent learning difficulties) 

“evil”83,33% 

The experimental group no. 2.2 (teenagers with 
mild mental retardation) 

“evil” 77,41% 
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Unfinished sentence “Most of all I like people that…”   
The control group no. 1.0 (children with 

normative level of the intellectual development) 
“honest” 48,38% 
“kind” 64,51% 

The experimental group no. 1.1 (children with 
developmental delay) 

“kind” 50% 

The experimental group no. 1.2 (children with 
mild mental retardation) 

“kind” 55,55% 
“support me” 47,22% 

The control group no. 2.0 (teenagers with 
normative level of the intellectual development) 

“support me” 58,33% 
“kind” 45,83% 

The experimental group no. 2.1 (teenagers with 
persistent learning difficulties) 

“honest” 36,66% 
“kind” 43,33% 

“support me” 33,33% 

The experimental group no. 2.2 (teenagers with 
mild mental retardation) 

“support me” 61,29% 

Unfinished sentence “When I’m out, my friends…” 
The control group no. 1.0 (children with 

normative level of the intellectual development) 
“miss me” 70,96% 

The experimental group no. 1.1 (children with 
developmental delay) 

“do their business” 66,66% 

The experimental group no. 1.2 (children with 
mild mental retardation) 

“do their business” 63,88% 
“miss me” 50% 

 
The control group no. 2.0 (teenagers with 

normative level of the intellectual development) 
“do their business” 47,91% 

“miss me” 39,58% 

The experimental group no. 2.1 (teenagers with 
persistent learning difficulties) 

“do their business” 70% 
“miss me” 46,66% 

 
The experimental group no. 2.2 (teenagers with 

mild mental retardation) 
“do their business” 58,06% 
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APPENDIX V 
DRAWINGS ON THE TOPIC “MY FRIEND” OF CHILDREN AND 

TEENAGERS WITH DISABILITIES 

The experimental group no. 1.1 (children with developmental delay) 
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The experimental group no. 1.2 (children with mild mental retardation) 
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The experimental group no. 2.1 (teenagers with persistent learning difficulties) 
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The experimental group no. 2.2 (teenagers with mild mental retardation) 
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APPENDIX G 
UNITS  OF  CONTENT  ANALYSIS  OF  COMPOSITION  ON  THE  TOPIC:  

“MY   FRIEND” 

Groups Units of content analysis 
 

The control group no. 1.0 (children with 
normative level of the intellectual development) 

“kind” 77,41% 
“a friend lives in my town” 87,09% 

“we are often together” 93,54% 
“responsive” 80,64% 

“we are of the same age” 87,09% 
“friendship value”70,96% 

The experimental group no. 1.1 (children with 
developmental delay) 

“friend’s importance” 73,33% 
“kind” 70% 

“a friend lives in my town” 63,33% 
“we are often together” 60% 

“we are friends for a long time” 56,66% 

The experimental group no. 1.2 (children with 
mild mental retardation) 

“friend’s importance” 75% 
“kind” 66,66% 

“a friend lives in my town” 100% 
“we are often together” 58,33% 

“we are friends for a long time” 58,33% 

The control group no. 2.0 (teenagers with 
normative level of the intellectual development) 

“friend’s importance” 93,75% 
“a friend lives in my town” 97,91% 

“we are often together” 95,83% 
“we are friends for a long time” 87,5% 

“friendship value” 83,33% 
“responsive” 81,25% 

“we are of the same age” 75% 
 

The experimental group no. 2.1 (teenagers with 
persistent learning difficulties) 

“friend’s importance” 80% 
“a friend lives in my town” 83,33% 

“we are often together” 76,66% 
“we are friends for a long time” 76,66% 

“friendship value” 80% 
“responsive” 66,66% 

The experimental group no. 2.2 (teenagers with 
mild mental retardation) 

“friend’s importance” 77,41% 
“kind” 61,29% 

“a friend lives in my town” 83,87% 
“we are often together” 70,96% 

“we are friends for a long time” 67,74% 
“responsive”64,51% 

“kind” 61,29% 
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APPENDIX D 
THE  ACT  OF  INTRODUCING  THE  MATERIALS  OF THE 

DISSERTATION  RESEARCH 
 

 



333 
 

 
 

 
 
 


