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Аннотация: Статья посвящена факторам возникновения буллинга в 

процессе обучения детей с задержкой психического развития. В данной 

статье авторы раскрывают актуальность изучения проблемы буллинга при 

совместном обучении детей с задержкой психического развития и нормально 

развивающимися сверстниками. 
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Стремительные социально-культурные и технические преобразования 

современного общества привносят и много проблем в развитии 
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подрастающего поколения. Растет количество детей группы риска, 

расширяется перечень факторов, которые их провоцируют. Среди общих 

проблем и аномалий развития самой многочисленной является категория 

детей группы задержки психического развития. 

Проблема задержки психического развития детей остро встала и перед 

психолого-педагогической наукой прошлого века, и не теряет актуальности и 

сегодня. 

Исследованием феномена задержки психического развития занимались 

многие ученые: М.О. Винник, В.И. Лубовский, В.М. Мозговой, С.Г. Шевченко 

и другие [4]. 

Круг вопросов коррекции нарушений психического развития детей 

данной категории в специальной психолого-педагогической литературы 

рассматривались в контексте проблемы психологической готовности детей в 

школу и трудностей школьного обучения. 

В частности, В.М. Астапов и Ю.В. Микадзе определяет задержку 

психического развития как «...категорию детей с пониженным общим 

развитием и недостаточностью отдельных функций». 

М.О. Винник называет задержку психического развития как переходную 

форму между нормой и дефективностью, В.И. Лубовский относит к данной 

категории детей «слабо одаренных». 

Исследователь Н.В. Бабкина, указывая на клинический аспект задержки 

психического развития, отмечает, это «аномалия развития, которая наделена 

значительным полиморфизмом клинико-онтогенетической структуры, 

степени тяжести и прогноза». 

Специальная педагогика и психология под задержкой психического 

развития определяют наиболее распространенное отклонение в 

психофизическом развитии. 

Задержка психического развития является полиморфным нарушением, 

поскольку у одной группы детей может страдать работоспособность, у другой 
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– мотивация к познавательной деятельности. Многообразие проявлений ЗПР 

определяется также глубиной повреждений и разной степенью незрелости 

мозговых структур [2]. 

Результаты научных исследований В.И. Лубовского и С.Г. Шевченко 

дают основание сделать вывод, что задержка психического развития – это 

особое состояние развития личности в сравнении с нормой, который является 

основной причиной тяжелого обучения и воспитания детей младшего 

школьного возраста. 

Процессы реформирования системы специального образования привели 

к реструктуризации системы социальной интеграции и адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а значит, поставили все субъекты 

образовательного процесса перед проблемой определения стратегий 

эффективной реализации идеи инклюзивности образования [1]. 

Далее мы подробнее остановимся на факторах возникновения буллинга 

при совместном обучении детей с задержкой психического развития и 

нормально развивающимися их сверстниками 

Актуальность изучения проблемы буллинга при совместном обучении 

детей с задержкой психического развития и нормально развивающимися 

сверстниками обусловлена следующими факторами: 

1. Снижение авторитета учителя в школе как сдерживающего агрессию 

фактора. 

2. Общее ухудшение психического здоровья детей, что проявляется в 

незначительных сбоях эмоциональной сферы при сохранном интеллекте. В 

конкретных ситуациях это проявляется как низкая толерантность к 

фрустрации, раздражительность, импульсивность. 

3. Низкий уровень развития коммуникативных навыков у современных 

детей. 

4. Акцентирование внимания в практической психологии на идеях 

лидерства, конкуренции, при этом – малое количество психологических 
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программ, посвященных развитию гибкости и бесконфликтности в 

межличностном взаимодействии. 

5. Обострение социального неравенства среди детей [5]. 

В общей образовательной среде школьников с задержкой психического 

развития с нормально развивающимися риск возникновения буллинга, кроме 

вышеперечисленных факторов, определяется следующим. 

1. Наличие у детей с задержкой психического развития специфических 

физических и психологических особенностей. Речь идет о наличии видимых 

недостатков в строении тела и лица, дополнительных технических средствах 

коррекции имеющихся дефектов, поведенческих и личностных особенностей, 

трудностей в обучении. 

2. Психологическая неподготовленность общества к принятию детей с 

задержкой психического развития. В ее основе лежат негативные социальные 

установки, страхи, отсутствие толерантности, низкий уровень 

осведомленности об особенностях таких детей. 

3. Некомпетентность педагогов в вопросах обучения и воспитания детей 

с задержкой психического развития. Педагоги также могут спровоцировать 

ситуацию школьной травли ребенка с задержкой психического развития при 

недостатке (отсутствии) специальных психологических знаний. 

4. Профессиональное выгорание педагогов, приводящее к потере 

чувствительности к происходящим психологическим процессам в школьной 

группе. Появление поправок в законах, внедрение новых стандартов, 

расширение требований к профессиональным и личностным качествам 

педагога требуют от современных учителей больших интеллектуальных 

и эмоциональных «вложений» в свой труд. 

Подобные перегрузки приводят к повышению внимания к 

академической составляющей образовательного процесса, при этом – к 

снижению социально-психологической, что в итоге негативно сказывается на 
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формировании благоприятного климата в классном коллективе, на 

профессиональной и личностной самореализации педагога. 

5. Низкий уровень информированности родителей о психологических 

особенностях детей с задержкой психического развития. Этот фактор 

затрагивает как вопросы возможности совместного обучения детей с 

задержкой психического развития с нормально развивающимися 

сверстниками, так и вопросы их личностного взаимодействия [3]. 

Известно, что причины жестокого поведения детей могут быть 

различны: чувство неприязни, месть, зависть, борьба за власть, 

восстановление справедливости, нейтрализация соперника, подчинение 

лидеру, самоутверждение, а также агрессивное поведение отдельных 

личностей. 

А.К. Мухаркина отмечает: «Агрессивность – одна из распространенных 

характеристик поведения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

выражающаяся в виде импульсивности реакций, стремлении подчинить себе 

детский коллектив, вербальных угрозах, жестоких физических действиях. 

Таким образом, рассмотрев факторы возникновения буллинга при 

совместном обучении детей с задержкой психического развития и нормально 

развивающимися их сверстниками можем отметить, что среди детей с 

задержкой психического развития существует большая вероятность 

попадания в ситуацию буллинга, при этом одним из наиболее явных факторов 

риска является агрессивное поведение детей с отклонениями в развитии. 

Буллинг является актуальной проблемой современного общества [2]. 
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