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Об щая характеристика  работы 

Актуально сть  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Происходящие  в  России  социально

экономические   трансформации  существенным  образом  влияют  на   нравствен-

ную сторону жизни общества, что  отражается на  формирующейся личности р е -

бенка. Нравственная сфера  может служить основанием д ля интеграции д етей с 

проблемами  в  развитии  в  социум.  [Б. С. Братусь,  В.  И. Яубо вский, 

Л .  М. Шипиц ына]. Практика  показывает особую важность социальной интегра-

ции детей с задержкой психического  развития. Внимание  к задержкам психиче-

ского  развития вызвано  увеличением количества  таких  д етей, о  чем свид етель-

ствуют  статистические   данные  по   всем  странам  мира  [Н. И. Малоф еев, 

Л .  М. Шипиц ына].  Это   обстоятельство   делает  актуальным  вопрос  о   созд ании 

психолого педагогических   условий д ля максимального   развития  личности д е-

тей  с  задержкой психического   развития. Проблема  адаптивных  возможностей 

этой ф уппы детей остается до  конца не  решенной. Практически  не  изучен во -

прос  о   защитных  формах  поведения  школьников  с  задержкой  психического  

развития, полноценная социальная адаптация которых  невозможна без ф орми-

рования системы нравственного  повед ения. 

В  настоящее   время  сложилось  несколько   подходов  к  изучению  нравст-

венного   поведения.  Феноменологический  подход,  раскрывающий  сущность 

нравственных категорий как общечеловеческих, более  присущ философии и эк-

зистенциальной  психологии  [Н. Н. Берд яев,  Дж. Буженталь,  Э. Пойман, 

А. К. Секацкий].  Педагогический  подход   преимущественно   ориентирован  на  

нравственное   воспитание   вообще  [Р. Г.  Амосова,  И. М. Бгажнокова, 

Л.  И. Божович, И. С. Марьенко] и менее     на  такие  конкретные пред ставления, 

как  «ложь», субъективный нравственный опыт  детей. Психологический, струк-

турно функциональный  подход  уточняет  структурный, содержательный  и ф унк-

циональный аспекты нравственного  поведения, детерминанты нравственного  раз-

вития  личности  [А. А. Бодалев,  И. Б. Дерманова,  А. В. Запорожец, 

А. А. Люблинская, В. С. Мухина, С. Л. Рубинштей! 
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Зарубежные  исслед ования  связаны  с  выявлением  уровня  нравственного  

развития и прогнозированием поведения личности с  использованием  знаний о  

его   системе   ценностей  [М. Кунд ера,  Р. Уолтере,  X. Хекхаузен].  Несмотря  на  

многочисленность исследований, не  все  аспекты нравственного  поведения ли ч-

ности раскрыты  полностью.  К  таким  аспектам относят  изучение   детерминант 

нравственного   повед ения,  в  том  числе   лживости,  имеющей  значимость  при 

формировании личности детей. Возрасттгые  кризисы становятся периодами ак-

тивной социализации личности, что   обусловливает  важность  изучения нравст-

венной сферы школьников в эти периоды. 

В  отечественной психологии общепринятым считается положение   о  сис-

темной детерминации нравственного  развития личности. Обычно к внутренним 

детерминантам относятся возраст, пол, интеллектуальное  развитие, личностные 

особенности [Л. С. Выготский, И. В.  Зотикова, К. В.  Малышев, К. К. Платонов], 

к  вне пптм    социальную ситуацию развития, которая конкретизируется нрав-

ственной  позицией  родителей,  воспитанием,  социальным  окружением 

[Л. И. Божович,  С. В.  Бойкова,  Н. С. Лейтес,  А. П. Марковская].  Поэтому  р ас-

крытие  своеобразия детерминант  проявлений лживости в структуре  нравствен-

ного   поведения у  школьников  с  задержкой  психического   развития  может  по -

мочь их  интеф ации в социум [Л. Пожар , С. Т. Посохова, П. Экман]. 

Следует отметить, что  в нашем исследовании используется термин д ети с 

«задержкой психического   развития»  (ЗПР), под  которьпи понимается синд ром 

временного  отставания развития психики в целом или отдельных ее  ф ункций с 

моторными,  сенсорными,  речевыми,  эмоционально волевыми  особенностями, 

замедленного  темпа реализации закодированных в генетике  свойств организма. 

По  МКБ 10  данное  нарушение  относят  к специфическим расстройствам р азви-

тия  школьных  навыков.  Правомерность  предпочтения  в  работе   термина  «за-

держка психического  развития» обусловлена  тем, что  большинство  отечествен-

ных  исследований  опирается  на   указанное   понятие. К  тому  же , отбор  д етей, 

участвовавших в нашем исследовании, осуществлялся на  основе  заф иксирован-

ного  в медицинских картах  данного  диагноза. Дети данной категории обучают
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ся в специальных (коррекционных) образовательных учрежд ениях  VII вид а. 

Школьникам с ЗПР присущ ряд  спещ1фических  особенностей познавательной, 

эмоционально волевой, коммуникативной сферы [ R  Л. Белопольская, Т. А. Власова, 

ГО.  Г. Демьянов,  О. В. Защиринская,  Е.С.Ивано в,  К. С. Лебединская, 

В. И. Лубовский, И. И. Мамайчук, И. Ф. Марковская, В. Б. Никишина, М. С. Певзнер, 

Л. И  Переслени, Л. М. Шишщьша]. Определенные аспекты личности школьников с 

ЗПР  изучались  в  работах   Ю. В. Борисоюй,  Д. Н. Исаева,  И  Ю. Кулапшой, 

Э. И  ЬСякинен, Т. Н. Павлий,  Р. Д. Тригер. Анализ  имеющихся работ  по   изучению 

нравственного  поведения детей с ЗПР выявил малую изученность данной проблемы. 

Пр и определении подхода к  изучению детерминант  лживости как частного  

случая нравственного  поведения, мы основывались на  представлении о  лживости, 

как форме поведения, направленной на  введение  других  в  заблуждение  ради д ос-

тижения личных целей. Лживость понимается в качестве  продукта  субъектной ак-

тивности ребенка, который стремится защипать свою личностную целостность. 

Проблема диссертационного  исследования определяется: во первых, противо-

речием, возникающим между недостаточной изуче1шостью нравственной сферы д е-

тей с ЗПР  и необходимостью их  интеграции; во вторых, слабой разработанностью 

психологических  механизмов интефации детей с ЗПР; в третьих, эффективностью 

использования нравственных аспектов личности д ля социализации детей с ЗПР. 

Це ль диссертационной работы состоит в выявлении детерминанг проявлений 

лживости у школьников с задержкой психического  развития. 

Объе кт  исслед ования: Проявления лживости в поведении школьников с 

задержкой психического  развития 78  и 11 12  лет. 

Пред метом  исслед ования  являлось  изучение   детерминант  проявлений 

лживости у школьников с ЗПР в различных социальных ситуациях. 

Гипотеза  исслед ования: Проявления лживости у  школьников с зад ержан-

ным и нормальным психическим развитием имеют общие признаки. В  условиях  

задержки  психического   развития  обнаруживается  своеобразие   влияния д етер-

минант лживости в  зависимости от  возраста, опыта использования лжи ребен-

ком, его  личностных особенностей и отношения родителей ко  лжи. 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  соответствии с намеченной целью и гипотезой определены следующие 

зад ачи: 

.  Систематизировать  научные  пред ставления, имеющиеся  в  отечественной  и 

зарубежной психологии, по  проблемам нравственного  повед ения; 

•   Определить общие и специфические  особенности проявления лживости у школь-

ников 78  и 1112  лет с задержанным и нормальным психическим развитием; 

.  Установить возрастные тенденции проявлений лживости у  школьников с за-

держкой психического  развития; 

•   Раскрыть роль личностных особенностей детей с ЗПР в проявлешп! лживости; 

•   Выявить  роль  нравственных  установок  родителей  в  проявлении  лживости 

детей с задержкой психического  развития; 

.  Разработать  и  апробировать  комплекс методик д ля д иагностики лживости у 

школьников 78  и 11 12  лет с задержкой психического  развития. 

Метод ологической   основой  исследования  явились  фундаментальные 

положения  о   детерминащга  психических   явлений  [П. П. Блонский, 

A. В. Запорожец,  С. Л. Рубинштейн],  культурно историческая  теория 

Л. С. Выготского,  принципы изучения  личности  с  позиций теории  отношений 

[Б. Г.  Ананьев,  В.  Н. Мясищев],  принцип  анализа   личности  в  ее   становлении 

[Б. Г.  Ананьев, Л. С. Выготский], положения о  деятельностной теории развития 

личности  [А. Н. Леонтьев],  теории  нравственного   развития  [А. Н. Леонтьев, 

Ж. Пиаже , Л. Колберг], принцип  сравнительного   подхода  [С. Л. Рубинштейн], 

положение  об общих и специфических   закономерностях   онтогенеза  нормально  

развивающихся  детей  и  детей  с  отклонениями  в  развитии  [Л. С. Вьи^отский, 

B.  И. Лубовский, М. С. Певзнер, В. М. Сорокин, Л. М. Шипиц ына]. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимо сть.  Расширены  пред став-

ления  о   психологическом  содержании  личности  детей  с  ЗПР.  Теоретически 

обоснована  необходимость  изучения  детерминант  проявлений  лживости  у 

школьников  с  ЗПР.  Установлены  внешние   и внутренние   детерминанты прояв-

ления лживости в зависимости от возраста  школьников. Раскр ыты взаимосвязи 

межд у  проявлениями  лживости  и  личностными  особенностями  школьников  с 
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ЗПР,  проявлениями  лживости  и  нравственными  установками  род ителей. Ра с-

крыта роль возраста  в проявлении лживости. Впер вые проведено  сравнительное  

изучение   проявлений лживости у  школьников  с разным психическим развити-

ем. Доказано  существование  общих и спещ1фических  особенностей проявлений 

лживости у школьников с задержанным и нормальным психическим развитием. 

Впервые  у  школьников  с  ЗПР  определены и  эмпирически  исслед ованы основ-

ные компоненты лживости и раскрыто  их  сод ержание. 

Практиче ская  значимость  исслед ования  заключается  в том, что  разра-

ботан и апробирован комплекс психод иагностических   методик д ля школьников 

с  ЗПР,  позволяющий выявить  CTpjTcrypy  лживости. Показаны групповые и и н -

дивидуальные  особенности  лживости  у  школьников,  что   может  учитываться 

при  разработке   программ  по   нравственному  развитию  детей  и  детско

родительских   взаимоотношений.  Результаты  могут  быть  использованы  в  пси-

холого педагогическом  медико социальном  сопровождении  детей  с  ЗПР,  при 

индивидуальном консультировании детей и их  родителей. Расширены психоло-

гические  основания д ля интеграции детей с ЗПР. Практические  результаты мо -

гут  быть использованы в  практической д еятельности  коррекционных психоло-

гов, педагогов, дефектологов. Материалы исслед ования могут быть включены в 

курсы лекций по  коррекционной психологии и педагогике. 

Достоверность  вывод ов  исслед ования  определяется  теоретической 

обоснованностью  общего   замысла  исслед ования,  эффективньпл,  корректным 

выбором  и  применигаем  методов  сбора   эмпирических   д анных;  валид ностью 

методик, соответствием их  предмету исслед ования, статистической обработкой 

данных с  помощью  кластерного, корреляционного   и  факторного   анализов, со -

блюдением стандартности условий обследования. 

Осно ввые положения, выно симые на защиту: 

1. Лживость детей с ЗПР в период  78  и 1112  лет как одна из форм нравствен-

ного  поведения отражает  сложность и  неоднозначность  взаимодействия внутрен-

них  процессов нравственного   становления личности и их  детерминант. Лживость 

раскрывается в единстве  проявлений когнитивного, аффективного, рефлексивного  
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и  поведенческого   комлонентов.  Проявления  лживости  трансформируются  под  

влиянием возрастных, личностных и социально психологических  детерминант. 

2. Нравственное  поведение  детей с задержанным и нормальным психическим 

развитием имеет обшие признаки: этический смысл лжи, дифференциация прояв-

лений лжи на  основании собственных нравственных критериев, готовность к нару-

шению нравственных норм вопреки запретам на  ложь; готовность солгать в целях  

защиты др)того  человека, проявления тактичности и умолчания правды; ориента-

ция на  нравственные нормы поведения и уверенность в себе  как свойство  личности. 

3. Задержка психического   развития  обусловливает  специфику  проявления 

лживости.  Специфика  выражается  в  преобладании  конкретных  и  ситуативных 

признаков  личностного   смысла  лжи,  труд ностей  распознавания  и  объяснения 

лживого   поведения, в  использовании  защитных  функций лжи. Дети  с  зад ерж-

кой психического  развития независимо от  возраста   готовы к  нарушению  нрав-

ственных  норм  при  осознании  возмож}юсти  наказания.  Особенность  нравст-

венно  го  поведения детей с задержкой психического  развития обнаруживается в 

рефлексии лживости. Млад шие  школьники отрицают  свое  поведение   как  «ус-

тойчиво  лживое», неадекватно  оценивая его  как «устойчиво  честное». 

4.  Проявления  лживости  обусловлены  возрастными  особенностями  детей. 

Возраст вносит изменения в личностный смысл лжи, в опьгг распознавания лжи в 

различных ситуациях, в регулящоо личностных свойств и значимость социальных 

норм. К  И 12  годам значигельно  усложняется смысл лжи, становящийся более  аб-

страктным и обобщенным, в содержании которого  усиливается значимость  соци-

альных норм, ассимилированных подростками. Возраст привносит общую тенден-

цию в увеличение  способности детей к  социальной чувствительности ко  лжи, от-

ражающей опыт распознавания лжи в различных ситуациях  межличностхтого  взаи-

модействия. Социальное  взросление  выражается в избирательном атиянии лично-

стных свойств на  проявления лживости. К  1112  годам происходит большая  диф

ференциахщя регуляторных возможностей свойств личности в зависимости от пси-

хического   развития. К  общим  возрастным  характеристикам  относится  снижение  

проявления лжи в межличностной коммуникации к 1112  годам. 
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5.  Проявления  лживости  детей  с  задержкой  психического   развития  и  нор-

мальным  развитием  обусловлены  общей  нравственной  позицией родителей, за-

ключающейся  в  их   готовности  обучать  детей  социально   приемлемым  формам 

лжи, формированием отношения ко  лжи как способу социальной адаптации. Пр о -

явления  лживости  обусловлены  внутренними  детерминантами,  вьф аженными 

личностными  свойствами,  которые  препятствуют  или  потенцируют  ложь.  Уве -

ренность, ответственность и решительность в 78  лет в наибольшей степени пре-

пятствуют лжи детей с задержкой психического  развития, общительность в 11 12  

лет  потенцирует  ложь.  Уверенность,  самоконтроль,  спокойствие   препятствуют 

лжи нормально  развивающихся школьников 78  лет, тревога  и фрустрированность 

потенцируют ее. Нормально  развивающимся сверстникам 1112  лет препятствует 

лжи уверенность, рассудительность, спокойствие, а  потенцирует   тревога. 

Апр обац ия и внед рение  р езультатов  исслед ования. Основные положе-

ния исследования докладывались  на   выступлениях   II, Ш,  ГУ,  V  межвузовских  

научно практических  конференциях  «Актуальные проблемы специальной пед а-

гогики  и  психологии»,  2000 2005г.г.;  «Психолого социальная  работа   в  совре-

менном  обществе:  проблемы  и  решения»,  2002г.;  «Психология  и  мораль» 

СПб ГУ,  2003г.;  «Анаиьевские   чтения»,  2004г.;  на   Ш  Всероссийском  Съезд е  

психологов, 2003г. Основные положения исслед ования были пред ставлены на  

методических   и  научно практических   семинарах   кафедры теории  и  метод ики 

специального   образования  Института   специальной  педагогики  и  психологии. 

Апробация  и  внедрение   результатов  исслед ования  осуществлялась  в  рамках  

экспериментальной работы в  специальной (коррекционной)  школе  №  609   (VII 

вид а); материалы исследования включены в курсы лекций по  специальной пси-

хологии; использовались на  курсах  повьппения квалифшсации педагогов и психоло-

гов специальных (коррекционных) образовательных учреждений Санкт Петербурга. 

Структура  и объем р аботы: / Диссертация состоит из введения, трех  глав, за-

ключения, методических  рекомендаций, библиографии, содержащей 207  наименова-

ний, в том числеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IX  работ на  иностранном язьже, и 9  приложений. Работа  изложена 
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наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 189  страницах, включает 12  таблиц  и 29  рисунков. Основные результаты диссер-

тационного  исследования отражены в 7  публикациях, общим объемом 2  п. л . 

Основное  сод ержание  рабо ты 

Во   введ ении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного   ис-

следования, ф ормулируются  цель, объект  и  предмет,  зад ачи  и  гипотеза  иссле-

д ования,  приводятся положения, выносимые  на  защиту, раскрывается  научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В  первой  главе   «Лживость  как  феномен  нравственного   повед ения 

ппсольников  с  задержкой  психического   развития»  систематизируются  пред-

ставления о  нравственном развитии личности, нравственном поведении гпколь

ников, психологических  особенностях  школьников с ЗПР. 

В  разделе   1.1. «Психологическое   содержание,  структура   и  детерминанты 

нравственного   поведения»  систематизируются  подходы  к  пониманию  феномена 

лжи в структуре  нравственного  поведения отечественными и западными мыслите-

лями, рассматриваются разновидности лжи; устанавливается взаимосвязь личност-

ного  и нравственного  развития детей. Анализ психологических  исследований в об-

ласти психологии личности позволяет выделить в структуре  нравственного  разви-

тия три взаимосвязанные  сферы: нравственное  сознание, нравственные пережива-

ния  и  чувства,  нравственное   поведение   [Е. Г. Белякова,  А. А. Бодалев, 

И. Б. Дерманова, Б. Ф. Ломов, В. Н. Мясищев, Л. Ф. Обухова, Ж. Пиаже, Э. Фр ом]. 

Результаты анализа  исследований свидетельствуют  о  том, что  нравственное  

развитие  ребенка  является результатом интериоризации социальных норм деятель-

ности  и  отношений  [А. А. Бодалев,  Г. О. Гумницкий,  А. В. Запорожец, 

В. А. Крутецкий,  А. Н. Леонтьев,  А. И. Липкина,  А. И. Раев,  Е.  Л. Субботский, 

П. М. Якобсон]. Проблемы нравственного  самосознания отражены в исследованиях  

В. В,  Абраменковой,  П. П. Блонского,  Л. И. Божович,  О. Г. Дробницкого, 

Н. А. Менчинской,  В. В. Столица.  Возд ействие   игры  на   нравственное   развитие  

ребенка  показано  в работах  С. Н. Карповой, В. С. Мухиной, Д. Б. Эльконина. 
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Результаты анализа  работ Е.  Л. Доценко, В.  В.  Зеньковского, В.  В.  Знако

ва,  М. Ю.  Коноваленко,  М. М. Кравцова,  В.  А. Кулганова,  С. Т. Посоховой, 

С. И. Симоненко, Ю. В.  Щербатых, П. И. Юнац кевич  позволили  выд елить фи

лософско психологические   аспекты пред ставления  о  лжи, ее  проявления в по -

веденческих   реакциях,  соотношения  «истины»,  «правд ивости»,  признаки  ис-

тинных сообщеттий в коммуникативных ситуациях, способы защиты от обмана. 

В  разд еле   1.2.  «Психологический  аспект  изучения  нравственной  сферы 

школьников»  рассмотрен  психологический  аспект  лживости  у  школьников: 

особенности  нравственного  развития детей 78  и  11 12  лет; структурный и со -

держательный компонент лживости, невербальные признаки лжи. Раскрыто  со -

держание  детерминант лживости детей. 

В  млад шем школьном возрасте  закладьгеаются основы нравственного  по -

ведения, склад ываются обобщенные нравственные  представления, в  том числе  

и лжи. Для школьников  1112  лет характерно  развитие  критичности,  преднаме-

ренности и  самостоятельности. Они, в  большей степени, чем младшие школь-

ники, способны учитывать предыдущий опыт. Ложь может выступать у под ро-

стков способом преодоления труд ностей, стремлением к автономности. 

В  разделеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  13 .  «Особенности  проявления  лживости  у  школьников  с  за -

держкой психического  развития» изложены особенности развития д етей с ЗПР, 

своеобразие   проявления  лживости  в  структуре   их   нравственного   развития.  В 

литературе, посвященной  исследованию  зад ержки психического   развития, по -

казано, что   основные  закономерности их   психического   развития  те   же , что   и 

нормально   развивающихся  сверстников.  Вместе   с  тем определены психологи-

ческие   особенности  разных  форм  ЗПР  [Т. А. Власова,  К.  С. Лебед инская, 

B. И. Лубовский,  М. С. Певзнер],  специфические   особенности  познавательной 

сферы  [Ю. Г. Демьянов,  Р. В.  Демьянчук,  Д. Н. Исаев,  И. И. Мамайчук, 

Н. Н. Толстых],  личностной  и  эмоционально волевой  сферы  детей  с  ЗПР 

[В. В. Воронкова,  Е.  С. Иванов,  И. Ю. Кулагина,  Т. Н. Павлий,  Р. Д. Тригер, 

C. Г. Шевченко]. Показано   наличие   у  детей  с  ЗПР  нравственных  ориентации, 

полюсных переживаний, неадекватных чувств, не  пропорциональных  по  своей 
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динамике   воздействиям  внешнего   мира  [Э. И. Кякинен, Л. М. Шипиц ына]. Ис-

следовано   влияние   средств  коррекции  на   их   нравственное   развитие  

[Е. А. Екжанова, Л. Пожар , В.  М. Сорокин]. Доказано  влияние  на  нравственные 

ориентации детей с  ЗПР  таких  социальных факторов, как семья [Б. С. Бр атусь, 

И. И. Мамайчук,  С. Т. Посохова].  Рассмотрен  механизм  возд ействия  на   ложь 

социального   и личностного   фактора   [С. Т. Посохова, Л. М. Шипиц ына]. Опре-

деление  детерминант лживости в структуре  нравственного  поведения учащихся 

коррекционных школ (VII вид а) требует специального  изучения. 

Во  второй  главе   «Организация  исследования»  обосновывается  выбран-

ный подход  к исследованию, описывается процедура, объект, метод ы и метод и-

ки исследования. 

В  разделе   2 .1 . «Обоснование   выбранного   направления  исследования» 

подтверждается  недостаточная  разработанность  научно диагностических   под -

ходов  и  средств, приемлемых  д ля исследования  таких   нравственных  феноме-

нов,  как  лживость  у  детей  с  проблемами  в  развитии.  С  позиций  субъектно

деятельностного   подхода  к  поведению  ребенка   [Б. Г. Ананьев,  А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн]  определен комплекс диагностических   методов изучения д е-

терминант  проявления  лживости  у  школьников  с  ЗПР,  позволяюпщй  изучить 

д анный феномен с различных сторон. 

В  качестве   основного   подхода  к  организации  исследования лживости  ис-

пользовался сравнительный подход, в основе  которого  лежат идеи Т. А. Власовой, 

Л. С. Вьшугского, К.  С. Лебединской, В. И. Лубовского, М. С. Пеюнер  об обпщх и 

специфических  закономерностях  психического  развития детей с ЗПР и нормально  

развивающихся. Использование   экспериментального   подхода подробнее  раскры-

вает содержательную сторону феномена лживости, а  также его  детерминанты, по-

тенцирующие ложь в поведении школьников с ЗПР. 

Проведенное   нами исследование   основывалось  на  представлении  о   лжи -

вости  как  сложном  психическом  образовании,  которое   включает  в  себя  не -

сколько   ключевых  структурных  компонентов:  Когнитивный  компонент  рас-

крывает  смысл и образ лжи, ее  рационализацию, индивидуальную чувствитель
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ность  ко   лжи;  эмоциональный  компонент     эмощюнальные  переживания  и 

включенность  в  ситуацию; поведенческий    лживое   поведение   и  готовность  к 

нему; рефлексивный   самооценку лживости, идентификацию лжи по  внешним 

признакам; трансформирующий   возраст, особенности психического  развития, 

личностные свойства, внутренний запрет на  ложь, нравственную проекцию педа-

гогов и нравственную позицию родителей. 

Приступая  к  изучению данного  феномена, мы столкнулись  с  трудностями 

методического  аппарата, который позволял бы изучать ложь. Лживость часто  про-

является в кризисные периоды, когда  ребенок оказывается в новой социальной си-

туации  развития,  ищет  иные  способы  защиты  своей  личности  от  угрожающих 

внешних  обстоятельств, чем те, которые уже  сложились, но  оказались недоста

Т0Ч1Ю эф ф ективными. Лживость     это   оттгосительно   устойчивая  нравственная 

ориентация личности, приводящая  к  нарушению  границ   должного   межлично-

стного  взаимод ействия, обеспечивающая самораскрытие  личности при измене-

нии ситуации развития. Именно поэтому важно проследить возр аспюй аспект 

становления нравственного  развития в 78  и  11 12  лет, когда  ребенок наиболее  

чувствителен к средовым преобразованиям. 

В  разделе  2.2. «Объект  и процедура исслед ования» представлена характе-

ристика  обследуемых школьников и описана процедура исследования. 

Отбор  детей в экспериментальную группу осуществлялся на  основе  зафикси-

рованного  в медицинских картах  диагноза    задержка психического  развития. Экс-

периментальная выборка из  104   учащихся состоит из двух  групп: 50  учащихся 78  

лет и 54  учащихся 1112  лет. Среди них  57  детей воспитываются в неполных семьях. 

Все  обследуемые экспериментальной группы обучаются в специальных (коррекци

онных) школах  (VII вида) на  основе  рекомендагщй ГМПМПК Санкт Петербурга. 

Контрольную  группу  составили  108   учащихся  общеобразовательных 

школ Санкт Петербурга  с нормальным психическим развитием: 54  учащихся 7

8  лет  и  54  учащихся  1112  лет; 41  из них   воспитываются  в  неполных семьях. 

Данную группу составили дети без предварительного  отбора  по  состоянию зд о-

ровья и социальному положению. 



14  

В  роли экспертов в исследовании участвовали 17  учителей и 212  родителей 

(преимущественно  матери). В  итоге  в исследовании участвовало  441   человек. 

В  разделе  2.3. «Метод ы и методики исследования»  описаны использован-

ные методы и методики, выявляющие  психологическое   содержание  лживости  у 

школьников  с ЗПР. Использованы методы анализа  анамнестических   данных, бе-

сед ы, метод  психологического  эксперимента, свободный ассоциативный экспери-

мент  на   слово стимул  «Ложь»,  анкетирование, метод   контент анализа   и много-

мерной вариационной статистики. Применялись  следующие методики: рисуноч-

ная проба «Лгущий человек», методика «Чувствительность  ко  лжи», самооценка 

лживого   поведения, экспертная  оценка   лживого   поведения детей родителями  и 

педагогами, личностный вопросник Р. Кеттелла, цветовой тест М. Люшера. 

В  разделе  2.4. «Метод ы статистической обработки результатов исследова-

ния» описаны использованные методы статистической обработки данных. 

В  тр етьей  главе   «Результаты  эмпирического   исслед ования  проявления 

лживости  у  школьников  с  задержкой  психического   развития»  анализируются 

результаты исследования. 

В  разделе   3 .1 .  «Исследование   возрастных  проявлений  лживости  у 

школьников»  привод ятся  результаты  исследования  дршамических   и 

содержательных характеристик лживости у школьников с ЗПР 78  и 11 12  лет. 

Общим  д ля  школьников  с  задержанным  и  нормальным  психическим 

развитием разного  возраста  является существование  личностного   смысла лжи, 

ее   этическая  оценка   Однако   у  школьников  с  ЗПР  этическая  оценка   лжи 

сочетается  с  защитной  и  эмоциональной  ф ункцией,  то   есть  их   нравственные 

представления  менее   сформированы.  У  сверстников  с  нормальным  развитием 

эти функции лжи существуют изолировано. 

Для  выявления  особенностей  личностного   смысла  лжи  результаты 

обрабатывались  с  помощью  кластерного   анализа.  Детей  78   лет  с  разным 

психическим  развитием  сближает  этическая  оценка   лжи:  «это   плохо»,  «не  

хорошо».  Различия  между  детьми  этого   юзраста   заключаются  в  том,  что   в 

понимании детьми с ЗПР  78  лет ложь более  дифференцирована  и  в то  же   время 



15  

ассоциируется с  конкретными српуациями учебы, животными и материальными 

ценностями:  «урою>,  «учебник»,  «собака»,  «змея»,  «машина»,  «дача». 

Первоклассники  с  ЗПР  способны  дифференцировать  ложь,  выделяя  ее  разные 

варианты:  «обман»,  «неправда»,  «вранье»,  «шутка»;  характерно   привнесение  

личного  опыта и отрицание  собственной лживости. Смысл лжи у детей с ЗПР 78  

лет  сложен  и  неоднозначен.  В  представлениях   детей  с  ЗПР  78   лет  ложь 

раскрьшастся  через  асоциальные  поступки.  Дети  используют  ложь  как  защиту 

своего   внутреннего   мира,  не   учитывая  ее   послед ствия,  что   объясняется 

недостаточной  сформированностью  умения  предвидеть  и  оценить  результаты 

своей  д еятельности.  Это   согласуется  с  исследованиями  Н. Ю. Боряковой, 

Т. В.  Егоровой,  К.  С. Лебединской,  В.  И. Лубовского,  М. С. Тригер, 

У. В. Ульенковой,  И. А. Цыпипой,  С. Г.  Шевченко ,  указывающими  на  

проявления психического  инфантилизма у детей с ЗПР. В  контрольной выборке  

образ лжи более  абстрактен и обобщен; указывается наказуемость лжи. 

Возраст  является  значимой детерминантой  формирования  нравственных 

представлений как при задержанном, так и нормальном психическом развитии. 

С  возрастом расширяются представления о  лжи, усиливается роль личностных 

свойств  в  раскрытии  понятия  «ложь»:  «эгоизм»,  «нечестность»,  «доверие», 

«зависть».  Специф ичным  для  детей  с  ЗПР  является  изменение   с  возрастом 

понимания  лжи  через  накопление   собственного   социального   опыта, 

привнесение  эмоциональной оценки. У  нормально  развивающихся школьников 

к  1112  годам усиливаются эмоциональные переживания, что  можно объяснить 

большей осознанностью последствий лжи. 

Для  изучения  нравственных  представлений  школьников  с  ЗПР  нами 

использовалась  проективная  рисуночная  проба  «Лгущий  человею> . В  рисунках  

лгущего  человека  у  всех  школьников  выявлен  схожий образ лжи: наибольшее  

значение   придается эмоциональной  включенности и  самоидентификации. При 

этом сходств  в  образе  лгущего   человека   больше, чем в  понимании смысла лжи. 

Важно , что  у всех  испытуемых к  1112   годам проявление  лжи в межличностной 

коммуникации  снижается,  дети  замечают  нивелирование   лжи:  «по   лицу  не  
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видно», «он слился с  фоном», «он идет  свободно». На  рисунках   большинство  

обследуемых  изображают  сходные  ситуации  лжи  в  учебной  д еятельности,  в 

семье, с д рузьями, в  общественных  местах, и  не  придают  значимость  самому 

процессу лжи. В  экспериментальной  группе  у  2 0 %  школьников  78  лет  и  1 6 % 

школьников 1112  лет изображается социальное  взаимодействие  межд у люд ьми 

на  эмоционально информационном уровне; в контрольной группе     1 3 % и  б % 

соответственно.  Пр и  описании  образа   лгущего   человека   64   %  школьников  с 

ЗПР  78  лет,  в  первую  очередь, замечают  проявления  лжи  по   эмоциональной 

включенности  в  ситуацию,  ориентируясь  на   собственное   или  чужое   лживое  

поведение.  На  втором  месте      внешний  вид   лгущего   человека   и  повед ение: 

«балуется», «он ворует», < шритворяется». Однако  не  завершена идентификация с 

поло ролевым  поведением,  им  труднее,  чем  нормально   развивающимся 

сверстникам, выявлять признаки лжи в поведении людей противоположного  пола. 

Внимание   эмоциональному  компоненту  лжи также  уделяют  7 4 % сверстников из 

общеобразовательной школы, на  втором месте    самоидентификация с лгущим. Их 

эмоциональные переживания разнообразнее, мимика более  дифференгпфована. 

Рассматривая  представления  о   лжи  в  возрастном  аспекте,  следует 

отметить, что   в экспериментальной  группе  школьники  1112  лет,  в  сравнении 

со  школьниками 78  лет, чаще обращают внимание  на  внешний вид  человека   и 

его  поведение. Лгущий человек, по  представлениям  6 3 % учащихся  11 12  лет, 

отличается  «по   словам», «у  него   руки  трясутся»,  «украла   конфеты»,  «обманул 

учителя»,  «прогуливает  школу».  У  нормально   развивающихся  сверстников 

описание  внешности более  разнообразны, лгущий приобретает черты «обычного» 

человека.  С  возрастом  усиливается  идентификация  с  лгущим  человеком,  что  

может быть связано  с пониманием социальной ф ункции лжи. Следует отметить, 

что   испьпуемые  общеобразовательных  школ  придают  первостепенное   значение  

эмоциональному  контексту.  Образ  лжи  менее   сформирован  у  школьников  с 

ЗПР 78  лет по  сравнению со  школьниками 1112  лет. 

Индивидуальная чувствительность  ко  лжи  у  школьников  с  ЗПР  д иагно-

стировалась с помощью специально  разработанной метод ики с использованием 
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ска зо к  «Чувстви те л ьн о сть  ко   л жи ».  Вс е   о бсле д уе мые  облад ают  спо со бно стью 

р а спо зна ва ть  л о жь.  Те м не  менее, шко льники 78  лет облад ают ме ньше й чувстви -

те льно стью  ко   л жи ,  че м  шко льники  11 12   лег.  Шко л ьн и ки  экспе р име нта льно й 

г р уп п ы  о тл и ча ются  о т  сво их   све р стнико в  м е н ьше й  чувстви те л ьн о стью  ко  л жи . 

С  во зр а сто м спо со бно сть  к р а спо зна ва нию  л жи д е тьми с З П Р  увеличивается. 

D Дети с задержюй психического  развития 78  лет zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ Дети с задержкой психического  развития 1112  лет 

98% 
9 2 %  9 4 % 

П Дети с нормальным психическим развитием 78  лет 

■ Дети с нормльным психическим развитием 1112  лет 

9 2 %  9 4 %  д о ^ 

Рис.  1. Показатели готовности ко  .чжи в различных ситуациях  
у детей с задержанным и нормальным психическим развитием 

Обозначения: 
1     альтруистическая ложь 
2    умолчание  
3    непреднамеренная ложь 
4    страх  наказания 
5 тактичность 

6    запрет на  правду 
7    полезная ложь 
8    ложь друзей 
9    списывание  уроков у одноклассников 
10    наличие  лжи в мире  

По  р е зульта та м  пр овед енного   на ми  иссле д о ва ния,  о бсле д о ва нные  д е ти 

облад али  опр ед еленной  внутр е нне й  го то вно стью  ко   л жи ,  ко то р ая 

уве л и чи ва е тся  с  во зр а сто м. Од на ко ,  ка к  по ка за ло   ср а вне ние ,  шко л ьн и ки  с  З ПР 
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возрастом.  Однако,  как  показало   сравнение,  школьники  с  ЗПР  и  нормально  

развивающиеся проявляют разную готовность ко  лжи (различия статистически 

достоверны при/ ? < 0,05). 

Выявлена  иерархия  ситуаций, в  которых  школьники  с  ЗПР  готовы  лгать 

(рис.  1). Лид ирующую  позицию имеет  ситуация, в  которой 7 5 % д етей 78  лет 

умалчивают  о  правде. Заявленная готовность умолчания относительно   высока  

во  всех  группах  обследуемых. Далее  следуют ситуации альтруистической лжи 

«ложь во  спасение» и тактичность, что  говорит о  способности следовать соци-

альным правилам поведения. У  нормально  развивающихся школьников 78  лет 

доминирует ситуация использования альтруистической лжи, далее    умолчание  

правды и тактичность. С возрастом запрет на  ложь вызывает как у  школьников 

с  ЗПР, так и у  нормально  развивающихся  сверстников, еще  большее   желание  

нарушить правила, наблюдается понимание  полезности лжи. След ующей общей 

чертой всех   обследуемых  является относительно   невысокий  «страх   наказания» 

за  ложь. Однако  школьники экспериментальной выборки в сравнении со  сверст-

никами контрольной выборки больше боятся наказания. Ва жно , что   все  дети не  

считают ложью списывание  уроков у одноклассников и отрицают ложь д рузьям. 

При изучении рационализации лжи выявлено, что  все  обследуемые могут 

объяснить  запрет на  правду и использование  тактичности. Первоклассникам с 

ЗПР легче  всего  рационализировать ложь в ситуациях  запрета  на  правду и так-

тичности: «так  как  он мой д руг», «так  нельзя  говорить»,  «я  не   хочу  их  огор-

чать», «постесняюсь», «когда  очень плохое  сделаешь». 

Обследуемые  экспериментальной  выборки  в  меньшей  степени  объясняют 

ложь  в  ситуациях,  где  они употребляют  альтруистическую  ложь  и  умолчание. 

Например, школьники  с  ЗПР  78   лет  заявляют:  «я  защищаю  малыша»,  «чтобы 

хулиган не  побил его», ложь становится полезна  «когда  за  тобой гонятся  банди

TbD>, «на  празднике», «когда  обидишь кого то». Школьники  1112  лет экспери-

ментальной выборки умалчивают  о  правде  «чтобы не  опозорить  кого нибудь», 

когда  не  хотят разочаровывать; их  нормально  развивающиеся сверстники   когда  

«не  хотят быть наказанными», «другой разозлится», «чтобы не  з^ олили». 
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Большинство   детей не  могут  объяснить  ложь  в ситуации, влекущей нака-

зание. Школьники  с  ЗПР  отличаются меньшей способностью  объяснения лжи, 

причем в 78  лет они приводят меньше аргументов, чем в 11 12  лет. Причинами 

данного   факта  могут  быть  защитные личностные  механизмы детей и поступа-

тельное  формирование  нравственной сферы детей. 

Внутренний запрет на  ложь проявляется во  всех  возрастных группах, как в 

экспериментальной, так и в контрольной группе. Все  испытуемые указывают на  

влияние   личностных  нормативов  и  внешних  этических   запретов. Сопоставле-

ние  внутреннего   запрета   на  ложь  у  детей 78   лет  как  с  задержанным, так  и с 

нормальным  психическим  развитием  позволяет  обнаружить  отличительный 

признак  у  последних     слияние   личных  и  общечеловеческих   ценностей.  Так 

осуществляется  переход   внешней  регуляции  поведения  во   внутреннюю, фор-

мируется процесс  интериоризации  [Л. С. Выготский]. Всех   обследуемых уд ер-

живает  от  лжи  внешний  запрет     страх   наказания,  неосознанный  защитный 

личностный механизм и действие  этических  нормативов. 

С  помощью  кластерного   анализа   нам удалось  выделить  четыре   сущест-

вующих запрета  на  использование  лжи д етьми 78  лет с ЗПР   страх  наказания, 

личностная  нормативность,  включение  личностного  защитного  механизма, этиче-

ские   нормативы.  Пр и  сравнении  испытуемых  экспериментальной  группы  78  

лет и  1112   лет, прослеживается схожесть в содержании конструкта  взаимосвя-

зи  этических   нормативов  в  значимых  сферах      в  учебе,  в  семье, с д рузьями: 

«родители никогда  не  обманывают», «мама все  равно  узнает правд у», «правда», 

«на  душе осад ок», «стыд », «стук сердца». В  то  же  время у  пятиклассников экс-

периментальной  группы  прослеживается  влияние   внешнего   запрета   на   ложь: 

«оценка   в  школе   за  обман», «вера   в  Бога»,  «это   грех», что   свидетельствует  о  

более  сформированных нормах  нравственного  поведения. 

На  внутренние   запреты лжи школьников  с  ЗПР  1112  лет  больше  влияют 

общепринятые  нормативы поведения, следование  тактичности. Для нормально  

развивающихся  сверстников  значима  внешняя детерминация  поведения, обра-

щение  к нормам поведения в обществе. 
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На  формирование   внутреннего   запрета   па   ложь  у  школьников  с  ЗПР  имеет 

влияние  внешний запрет. К  1112  год ам у  школьников  коррекщюниых  школ про-

слеживается влияние  сформированного   внутреннего   запрета, детерминированного  

внешними запретами, этическими нормативами, личностными свойствами. 

В  разделе  3.2. «Поведение  школьников с разным психическим развитием 

в  ситуациях,  провоцирующих  ложь»  привод ятся  результаты  эксперименталь-

ных ситуаций, провоцирующих ложь испытуемых. 

Среди детей с задержанным и нормальным психическим развитием выяв-

лено  примерно  одинаковое  количество  детей, способных на  ложь в ситуации ее  

внешнего   запрета. Следует  обратить  внимание   на  превьппение  честного  пове-

дения у школьников обеих  групп. 

Определено  влияние  внутреннего  запрета  на  ложь детей 78  лет. Лишь  5 % 

детей  с  ЗПР  показали  несовершенство   своего   внутреннего   запрета.  Мо жно 

предполагать, на  поведение  детей 78  лет с ЗПР  больше влияют внутренние  за-

преты на  ложь, чем внешние    со  стороны взрослых. 

В  разделе  3.3. «Исследование   личностных  детерминант  проявления  л жи -

вости у  школьников разного  возраста  и психического   развития»  отражены р е -

зультаты  изучения  личностных  особенностей,  детерминирующих  лживость 

школьников. 

Обшде тенденции в понимании абстрактного  явления < сюжь» у школьников с 

задержанным и нормальным психическим развитием вьф ажаются в смысловом  и 

образном пространстве  понятия «ложь», в ее  дифференциации и рационализации, в 

понимании  норм тактичного   поведения,  ситуаций  этических   запретов  (приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р <  

0,05). Можно предположить, что  отношение  родителей ко  лжи, опьгг использования 

лжи  самим ребенком и  его  личностные  особенности  способствуют  закреплению 

нравственного   поведегшя  школьников  с  ЗПР,  что   подтверждает  существование  

единой структуры проявлений лживости в поведении детей. 

Различия проявились  в личностных  свойствах  школьников с ЗПР, препят-

ствующих  проявлетгаю  лжи  в  поведении. Уверенность,  ответственность  и р е -

шительность  в  78  лет в  наибольшей степени препятствуют  лжи  детей с  ЗПР, 
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общительность в  11 12  лет потенцирует ложь. Уверенность, самоконтроль, спо-

койствие   препятствуют  лжи  нормально   развивающихся  школьников  78   лет, 

тревога   и  фрустрированность  потенцируют  ее.  Нормально   развивающимся 

сверстникам  1112  лет  препятствует  лжи уверенность,  рассудительность, спо-

койствие, а  потенцирует   тревога. 

В  разд еле  3.4. «Исследование  нравственной позиции родителей как детер-

минанты проявления лживости у  школьников разного  возраста  и психического  

развития»  привод ятся результаты исследования нравственной позиции родите-

лей, детерминирующей проявление  лживости у детей разного  возраста, а  также 

экспертная  оценка   их   поведения.  Рассматривались  следующие  компоненты 

структуры нравственной позиции родителей: установка  на  ложь как способ со -

циальной  адаптации; проектирование   мотивов  лжи; экспертиза   лжи в поведе-

нии ребенка; направленность реагирования в ситуации детской лжи; признание  

возможности наказания в ситуации лжи ребенка; д опустимость  использования 

лжи в отношениях  с ребенком; готовность родителей обучать ребенка  социаль-

но  приемлемой лжи, тактичности. 

Установки родителей школьников с ЗПР  на  ложь  как способ социальной 

адаптации, д опустимость использования лжи в отношениях  с ребенком схожи с 

установками  родителей  нормально   развивающихся  сверстников.  Родители го-

товы обучать социально  приемлемой лжи, то  есть передать нравственный опыт 

и формировать способность ситуативного  использования лжи. Однако  родители 

детей  с  ЗПР  реже  допускают  ложь  в  отношениях   с  ребенком, чем  родители 

нормально  развивающихся сверстников. 

С  точки зрения  7 4 % всех  опрошенных родителей, мотивы лжи их  детей 

располагаются  следующим  образом: личностные  особенности  ребенка,  страх  

наказания, воспитание, влияние  ситуации или общества. В  оценке  обязательно-

сти наказания за  ложь преобладает мнение  о  возможности наказания, что   сви-

детельствует  о  неприятии детской лжи родителями. Однако  их  мнение  о  нака-

зании расходится с  готовностью обучать детей приемлемым формам лжи. Об-

наруженная  непоследовательность  закладьгаает  нарушение  эмоционального,  до
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верительного   взаимодействия  с  детьми,  что   может  отразиться  на   детско

родигельских  взаимоотношениях. 

Значимые  корреляции  между  родительскими  установками  на   ложь  как 

способ  социальной  адаптации и лживостью  детей отсутствуют,  что   позволяет 

предполагать  опосредованное   влияние   родителей  на   д етскую  ложь. 

Сталкиваясь с ложью, родители сначала  обращакэт внимание  на  свои чувства   и 

поведение,  ошибки  воспитания,  на   собственные  нед остатки  и  ситуацию,  а  

обращение  к чувствам и мыслям ребенка  отодвигается на  последнее  место. 

По   мнению  экспертов,  родителей  и  учителей, у  всех   детей  превалирует 

«неустойчивое   лживое   поведение».  В  сравнении  с  род ителями,  учителя 

считают детей более  лживыми. 

В  ходе  проведенного  исследования выявлено  несовпадение  мнения экспертов 

и  самооценки детей. Никто   из  обследуемых  не  признал себя «самым лживым». 

Все  школьники 78  лет имеют завышенную самооценку: 8 0 % детей с ЗПР и 7 7 % 

нормально   развиваюгцихся  сверстников  считают  свое   поведение   «устойчиво  

честным», и  назьгеают  себя «самыми  правдивыми».  Только   2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  детей в  обеих  

выборках   оценивают  свое   поведение   как  «устойчиво   лживое»,  остальные 

испытуемые соглашаются с единичными случаями лжи в своем поведении. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключе ния  обобщаются основные результаты теоретического   и экспе-

риментального   изучения  проблемы, раскрываются  общие  и  специфические   тен-

денции в проявлении лживости у школьников с ЗПР разного  возраста. Определены 

ключевые структурные компоненты лживости   когнитивный, эмоциональный, по-

веденческий, трансформирующий. Выявленные общие тенденции создают основу 

д ля успешной интеграции школьников  с  ЗПР  в  социум. Результаты  исследова-

ния обобщены в следующих  вывод ах: 

1 . Общими  тенденциями  в  проявлении  лживости  у  школьников  с  задер-

жанным и иормальньп^  психическим развитием 78  и  11 12  лет являются этиче-

ский  смысл лжи, дифференциация  ее  проявлений  в  жизненных  ситуациях   на  

основании  собственных  нравствешгых  критериев,  готовность  к  нарушению 

нравственных норм вопреки существованию запретов на  ложь, готовность сол
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гать в  целях  защиты другого  человека, проявления собственной тактичности и 

умолчания  правд ы, ориентация  на   нравственные  нормы  поведения  и уверен-

ность в себе  как свойство  личности. 

2 . Задержка  психического   развития  влияет  на   проявления  лживости  у 

школьников. Их личностный смысл лжи менее  абстрактен, более  ситуативен, в 

сравнении с нормально  развивающимися  сверстниками. Внешний вид  лгущего  

человека   оказывается менее  инф орматавным. В  иерархии ситуаций, в которых 

проявляется готовность ко  лжи, у детей с задержкой психического  развития 78  

лет доминирующее положение  занимает умолчание  о  правде, альтруистическая 

ложь и такт1Гчность. У  нормально  развивающихся сверстников   альтруистиче-

ская  ложь.  У  школьников  с  задержкой психического   развития рационализация 

лжи, влекущая наказание, легче  уд ается в условиях  «запрета  на  правд у», чем в 

других  ситуациях. Страх  наказания за  ложь оказывается более  сдерживающим 

фактором лжи, в отличие  от нормально  развивающихся сверстников. 

3. Школьники  с  задержкой  псих1иеского   развития  неадекватно   оценивают 

свое  нравственное  поведение. В  78  лет подавляющее большинство  детей оценива-

ет его  как «устойчиво  честное» и отрицают собстветшое  «устойчиво  лживое» пове-

дение. К  1112  годам самооценка поведения становится более  адекватной. Само-

оценка   школьников  не   совпадает  с  мнением  родителей  и  учителей,  которые 

склонны оценивать поведение  школьников скорее  как лживое, чем честное. 

4. Основными  детерминантами  проявления  лживости  у  школьников  с  за-

держанным и нормальным психическим развитием являются возраст, личност-

ные свойства, нравственная позиция родителей. С  возрастом у  детей с задерж-

кой психического  развития увеличивается количество  признаков  в образе  лжи, 

распознавание  лжи становится более  тонким. Влияние  личности обнаруживает-

ся в большем воздействии запретов на  лживое  поведение. Их родители строже 

относятся к различным формам лжи. 

5. Возраст,  представления  ребенка   о   лжи,  самоидентификация  с  лгущим 

человеком образуют единую структуру лживости. Возраст  вносит  особенности 

в  проявления лживости у  школьников  с  р азньм  психическим  развитием. Для 
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младших школьников  характерно  понимание  лжи в  связи  с асоциальными по -

ступками человека,  ими  не  учитываются  последствия  лжи, присуща  меньшая 

чувствительность ко  лжи. Образ лжи у школьников  1112  лет более  абстрактен, 

в  нем присутствует  эмоциональная и этическая оценка; закрепляется защитная 

функция лжи. Личностный смысл лжи у школьников в 78  лет более  конкретен 

и  ситуативен,  чем  в  1112  лет.  По   сравнению  со   школьниками  78   лет,  д ля 

школьников  11 12   лет  при  распознавании  лжи  более   значимыми  являются 

внешний вид  и поведение  человека. Личностное  развитие  ребенка, накопление  

им социального  и нравственного  опыта формируют как готовность  ко  лжи, так 

и внутренний запрет. 

6. Личностные свойства  детерминируют  проявления лживости у  школьни-

ков. У  детей с  задержкой  психического   развития  в  78   лет лжи  препятствуют 

уверенность, ответственность  и решительность, потенцируют — тревога  и фру

стрированность; у подростков в 1112  лет ложь потенцирует общительность. 

7. Нравственная позиция родителей детерминирует  проявления лживости у 

школьников с задержанным и нормальным психическим развитием. Общим д ля 

всех  родителей является использование  лжи в отношениях  со  своими д етьми, го -

товность  обучать  социально  приемлемой лжи (тактичности), формирование  ус -

тановки на  ложь как способа  социальной адаптации. Называя различные мотивы 

лжи своих  детей: лргчностные особенности ребенка, страх  наказания, влияние  си -

туации или воспитания   родители недостаточно  учитывают реальные ситуации 

лжи ребенка. 

8. Выявленные  взаимосвязи у  детей 78  и  1112  лет с задержанным и нор-

мальным психическим развитием показывают, что  структура  лживости сформи-

рована недостаточно   полно. У  детей с задержкой психического  развития 78  лет 

наиболее   значимые  взаимосвязи  установлены  межд у  возрастом  ребенка,  его  

представлениями  о  лжи  и  значимостью  лгущего   человека,  между установками 

родителей на  использование  лжи в опюшениях  с ребенком и мнением о  его  поведе-

нии. С  возрастом у  школьников  с  задержкой психического   развития увеличи
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ваются взаимосвязи межд у их  поведением и экспертной оценкой. Мнение   учи -

телей совпадает с мнением родителей в оценке  нравственного  поведения детей. 

9. Существует общая структура  проявлений лживости в нравственном пове-

дении у школьников независимо от возраста  и психического  развития. Пред став-

ленность  лжи  в  поведении, личностные  свойств,  препятствующие  лживости  и 

нравственная позиция родителей влияют на  проявлетгая лживости у школьников. 

10. Разработанный и апробированный психодиагностический инструментарий 

позволяет достаточно  надежно исследовать детерминангы проявления лживости у 

школьников с задержанным и нормальным психическим развитием в разных воз-

растных ф уппах. 
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