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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования:  Яконцепция    достаточно  сложное  и 

многогранное  личностное  образование,  формирующееся  и подверженное  изменению 

в  течение  всей  жизни  индивида  (И.С.  Кон,  В.Н.  Мясищев,  В.В.  Столиц,  СР. 

Пантилеев и другие). 

Структура  и  содержание  Яконцепции  во  многом  определяют  характер 

социального  поведения  человека,  воздействуют  на  его  стремление  адекватно 

взаимодействовать  с социумом.  Яконцепция  не может полноценно  формироваться  в 

условиях  нарушения  взаимодействия  с  обществом,  в  условиях  социальной 

депривации.  Лица  с  умственной  отсталостью,  в  силу  особенностей  их  развития 

находятся  в условиях  депривации,  когда  нарушается  не только  процесс  обращения  к 

социальной  среде, но и процесс переработки полученной от нее обратной связи, что в 

свою очередь не может не отразиться на формировании  самосознания. 

Проблема  психологического  изучения  самосознания  особенно'  актуальна  в 

отношении  тех  умственно  отсталых  лиц,  степень  интеллектуального  снижения  у 

которых  невелика,  так  как  по  своим  возможностям  они  могут  быть  достаточно 

адаптированы  в  социуме  при  условии  адекватного  психологопедагогического 

сопровождения. 

В  работах  отечественных  исследователей  С.Я.  Рубинштейн,  В.Г.  Петровой, 

И.В.  Беляковой,  И.М.  Бгажноковой,  О.Е.  Шаповаловой,  И.А.  Коробейникова,  Ю.И. 

Матасова,  посвященных  психологии  умственно  отсталых  детей  и  подростков,  в 

которых  достаточно  полно  раскрыты  особенности  высших  психических  функций, 

вопросы  развития  личности  только  затрагиваются.  С.Я.  Рубинштейн  указывала  на 

наиболее  часто  встречающуюся  у  умственно  отсталых  испытуемых 

непосредственную,  неадекватно  завышенную  самооценку,  отсутствие  тяготения  к 

средним  показателям  оценки.  И.А.  Конева  отмечает,  что  у  младших  подростков  с 

интеллектуальной  недостаточностью  не выявляется субъективной активности  в плане 

самопознания,  наблюдается  недоразвитие  рефлексии,  а  самохарактеристики 

привязываются  к конкретным  ситуациям.  Н.Л.  Белопольская  с соавторами  указывает 

на  наличие  у  умственно  отсталых  подростков  нарушений  различных  типов 

идентификации:  именной,  возрастной,  половой,  телесной.  Ч.Б.  Кожалиева 

подчеркивает,  что  становление  Яконцепции  умственно  отсталых  подростков 

проходит  те  же  этапы,  что  у  подростков  с  нормальным  развитием,  но  при  этом 

наблюдаются  качественные отличия: младшие подростки с умственной отсталостью в 

оценке своих физических  и личностных  качеств ориентируются  чаще всего на мнение 

значимых  взрослых.  Отдельные  лица  (1213  лет)  проявляют  способность  к 

рефлексивному анализу, которая  повышается с возрастом.  \  ѵ  

\ \ 
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Недостаточно  разработанной  остается  проблема  создания  диагностического 

инструментария  для  исследования  Яконцепции  при  нарушении  интеллекта,  а  также 

описания  состояния  Яконцепции  и  предпосылок  к  ее  становлению  у  лиц  с  легкой 

умственной  отсталостью  на  разных  возрастных  этапах:  от  младшего  школьного 

возраста до юношеского. 

Цель  исследования:  охарактеризовать  процесс  становления  Яконцепции 

умственно отсталых лиц на разных возрастных этапах. 

Субъект исследования: умственно отсталые лица разного возраста. 

Объект  исследования:  Яконцепция  умственно  отсталых  лиц  на  разных 

возрастных этапах. 

Предмет  исследования:  структурносодержательные  составляющие  Я

концепции умственно отсталых лиц. 

Гипотезы исследования: 

•  при  легкой  степени  умственной  отсталости  Яконцепция  имеет 

особенности,  связанные  с  интеллектуальными  и  лингвистическими  возможностями 

лиц с нарушением  интеллекта; 

•  состояние  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  имеет  вариативные 

характеристики внутри каждой возрастной  группы; 

•  возникновение  асоциальных  тенденций  поведения  у  лиц  с  умственной 

отсталостью  связано  с особенностями  Яконцепции  и устойчивостью  поведенческих 

ориентации; 

•  для  исследования  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  необходимо 

создание  специальных  методик,  имеющих  в  своей  основе  стандартизированные, 

нестандартизированные,  проективные  варианты  выполнения  и  соответствующие 

лингвистическим и интеллектуальным возможностям умственно отсталых. 

Задачи исследования: 

•  проанализировать  и  обобщить  научные  взгляды  отечественных  и 

зарубежных авторов на проблему изучения Яконцепции; 

•  разработать диагностический  комплекс, позволяющий  изучать  состояние 

структурносодержательных  компонентов  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  на 

разных возрастных этапах; 

•  охарактеризовать состояние Яконцепции умственно отсталых лиц; 

•  оценить  динамику  становления  Яконцепции  лиц  с  легкой  степенью 

умственной отсталости. 

Методологической  основой  исследования  явились  положения  трудов  Л.  С. 

Выготского,  В.И.  Лубовского,  Г.Я.  Трошина,  Т.А.  Власовой,  Ж.И.  Шиф  о  единстве 

закономерностей  нормального  и аномального  развития,  Р.Бернса  о  Яконцепции  как 

совокупности  установок  субъекта,  направленных  на  себя,  В.Н.  Мясищева  о 
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системности  отношений  человека  к окружающему  миру и самому себе, В.В. Сталина 

об  уровневом  строении  самосознания,  С.Л.  Рубинштейна  о  личности  как  субъекте 

отношений,  П.Я.  Гальперина  о  поэтапном  формировании  умственных  действий; 

психологические  исследования  феномена  полисубъектного  взаимодействия  субъектов 

образовательной среды (И.В. Вачков,  И.В.  Панов,  Б.А.  Сосновский  и другие),  научные 

исследования  в области  психологии умственно отсталых лиц (С.Я. Рубинштейн,  В.Г. 

Петрова,  Н.Л.  Белопольская,  Ч.Б.  Кожалиева,  И.М.  Бгажнокова  О.Е.  Шаповалова, 

O.K. Агавелян, И.А. Коробейников и другие). 

В  работе  были  использованы  следующие  методы  исследования:  анализ 

литературных  источников,  анализ  психологопедагогической  и  медицинской 

документации,  наблюдение,  экспертные  оценки,  беседа,  психологический 

эксперимент, методы статистической  обработки данных. 

Для  подтверждения  гипотез  и  решения  поставленных  задач  была  разработана 

диагностическая  программа,  включающая  как  традиционные  психодиагностические 

методики,  так  и  авторские  разработки.  Психологическое  изучение  Яконцепции 

велось  по  пяти  направлениям:  исследование  Яреального,  исследование  Я

социального,  исследование Яидеального,  исследование Яантиидеального,  изучение 

характера  и  устойчивости  поведенческих  ориентации.  В  соответствии  с  этими 

направлениями  все используемые  методики  были  представлены  в виде пяти блоков, 

отраженных  в таблице 1. 

Таблица 1. 

Методики  исследования Яконцепциіі умственно отсталых лиц 

Блоки исследования 
структурносодержательных 
составляющих Яконцепции 

Блок «Яреалыюе» 

Блок «Ясоциалыгое» 

Блок «Яидеальное» 

Блок «Яантиидеалыіое» 

Блок «Поведенческие . 
ориентации» 

Методики 

ДембоРубинштейн, модифицированный вариант 
«Половозрастная идентификация» Л.Н. Белопольской, «Это 

про меня», «5 хороших Я», «5 плохих Я», «Закончи 
предложение» 

«Шарики», «Закончи предложение», «Узнай о себе», 
«Лесенка» 

«Я хочу быть таким», «Лесенка», модифицированный 
вариант  «Половозрастная идентификация», «Закончи 

предложение»,  «Надо быть таким (такой)», «Волшебная 
история» 

«Я не хочу быть таким (такой)», «Лесенка», «Половозрастная 
идентификация», «Закончи предложение», «Не надо быть 

таким (такой)», «Волшебная история» 

«Ситуации» 
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Организация  и  этапы  исследования.  В  экспериментальном  исследовании 

принимали  участие  учащиеся  специальной  (коррекционной)  школыинтерната  VIII 

вида №  102 г. Москвы, Пушкинской  специальной  (коррекционной)  школыинтерната 

Ѵ Ш  вида  и  младшие  школьники  с  нормальным  развитием,  учащиеся 

общеобразовательной средней школы №  1 г. Пушкино. 

Исследование осуществлялось поэтапно: 

Первый  этап  исследования  (20012002  гг.)  был  посвящен  анализу 

психологической,  педагогической, специальной литературы  по проблеме изучения Я

концепции  на  разных  возрастных  этапах  в  норме  и  патологии.  Были  определены 

методологические  основы  исследования,  цель,  задачи,  методы  и  формулировалась 

рабочая гипотеза; составлена программа экспериментальной работы. 

В  ходе  второго  этапа  (20022003  гг.)  исследования  велась  разработка 

содержания  и  теоретическое  обоснование  диагностического  комплекса  для 

исследования  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц.  Проводилось  пилотажное 

исследование,  в  ходе  которого  изучалась  психологопедагогическая  документация 

испытуемых,  и  посредством  наблюдений  и  бесед  с  ними  проводилось  выделение 

эмпирических  критериев  оценки  их  Яконцепции,  а  также  существующих 

поведенческих ориентации. 

На  третьем  этапе  (20032007  гт.)  осуществлялась  работа  по  выявлению 

структурносодержательных  особенностей  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  на 

разных  возрастных  этапах,  а  также  характера  и  устойчивости  их  поведенческих 

ориентации.  С  помощью  качественноколичественных  методов  анализа  полученных 

данных  проводилось  первичное  обобщение  и  систематизация  полученных 

результатов. 

Четвертый  этап  (20072008  гт.)  представлял  собой  итоговое  обобщение 

результатов,  статистический  анализ  достоверности  полученных  данных, 

формулирование выводов о состоянии Яконцепции умственно отсталых лиц. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том  что,  в  настоящей  работе 

дана  характеристика  состояния  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  на  разных 

возрастных этапах. Научно обоснована возможность проведения  экспериментального 

исследования  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  через  изучение  отдельных  Я

концептуальных  составляющих  (Яреального,  Яидеального,  Яантиидеального,  Я

социального)  и  диагностику  характера  и  устойчивости  поведенческих  ориентации. 

Разработан  и  апробирован  комплекс  методик,  позволяющий  изучать  Яконцепцию 

умственно  отсталых  лиц  разного  возраста  в  связи  с  существующими  у  них 

поведенческими  ориентациями. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты 

уточняют  и  конкретизируют  современные  представления  о  самосознании  умственно 
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отсталых  лиц  и  динамике  формирования  их  Яконцепции.  Представленные 

характеристики  состояния  Яконцепции  при  легкой  степени  нарушения  интеллекта 

расширяют  границы  понимания  общих  и  специфических  закономерностей 

аномального  развития.  Описан  характер  существующих  у  умственно  отсталых  лиц 

поведенческих  ориентации  в  их  взаимосвязи  с  Яконцспцией.  Обоснованы 

теоретические  положения  о  видах  и  стадиях  формирования  внутренних  преград,  их 

влиянии  на  становление  поведенческих  ориентации  при  условии  наличия 

регулирующей функции Яконцепции. 

Практическая  значимость  работы:  апробированный  диагностический 

комплекс  может быть использован  при психологическом изучении Яконцепции лиц с 

легкой  умственной  отсталостью.  Выявленные  особенности  формирования  Я

концепции  лиц  с  легкой  степенью  умственной  отсталости  должна  учитываться 

педагогами  и  психологами  при  разработке  психокоррекционных  программ, 

направленных  на  развитие  самосознания  и  личностной  организации  умственно 

отсталых.  Учет  этой  динамики  в психокоррекционной  работе  может  способствовать 

профилактике  возникновения  асоциального,  в  том  числе  и  противоправного 

поведения у лиц с легкой умственной  отсталостью. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Состояние  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  характеризуется 

положительной  динамикой  становления  и  развития  Яреального,  Ясоциального,  Я

идеального,  Яантиидеального,  а  также  возрастанием  степени  устойчивости 

поведенческих  ориентации. 

2.  Несформированность  в  Яконцепции  моральнонравственного  компонента 

поведенческих  ориентации  приводит  к  возникновению  асоциальных  тенденций 

поведения у умственно отсталых лиц на разных возрастных этапах. 

3.  Формирование  у  умственно  отсталых  юношей  так  называемой 

«профессиональной»  Яконцепции  (ее  специфика  заключается  в  позиционировании 

умственно  отсталым  лицом  себя  как  профессионала  и  специалиста  в  той  или  иной 

области  и  в связанной  с этим  рефлексии  по  поводу  собственных  умений,  навыков и 

возможностей)  снижает  вероятность  возникновения  в  их  поведении  асоциальных 

тенденций. 

4.  Степень  устойчивости  поведенческих  ориентации  умственно  отсталых  лиц 

находится в прямой зависимости от уровня развития их Яконцепции. Фактически это 

проявляется  в  том,  что  у  лиц  с  «относительно  сформированной»  Яконцепцией 

преобладают устойчивые поведенческие  ориентации. 

5.  Представленный  в  работе  комплекс  методик  может  применяться 

коррекционными  психологами  при  решении  диагностических  и  прогностических 
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задач,  связанных  с  изучением  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  как  регулятора 

социального поведения. 

Обоснованность  и  достоверность  полученных  результатов  обеспечивалась 

адекватной  цели  и задачам  методологической  базой,  репрезентативностью  выборки, 

применением  методов  статистической  обработки  данных  (коэффициента  корреляции 

Пирсона,  коэффициента  корреляции  Спирмена,  квантилирования,  ранжирования, 

непараметрических  методов Холмогорова Смирнова, Уолда   Вольфовица,  критерия 

Манна Уитни, Fтеста). 

Апробация  и  внедрение  результатов.  Полученные  в  ходе  работы  данные 

обсуждались на заседаниях  кафедры специальной психологии МГППУ, на заседаниях 

кафедры  специальной  психологии  и  клинических  основ  дефектологии  МГГУ  им. 

М.А.  Шолохова,  на  V  и  VII  Конференциях  «Молодые  ученые    московскому 

образованию» (2005, 2007 гг.), на Международной  научнопрактической  конференции 

«Организация  и содержание образования детей с нарушениями  развития»  (2008г.), на 

педагогических  советах  специальной  (коррекционой)  школыинтерната  VIII  вида  № 

102  и  Пушкинской  специальной  (коррекционной)  школыинтерната  VIII  вида. 

Материалы исследования нашли отражение в шести публикациях автора и внедрены в 

деятельность специальной (коррекционной) школы VIII вида №  102. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 

выводов  и  списка  литературных  источников.  Текст  диссертации  иллюстрирован 

таблицами, диаграммами и графиками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

формулируются  цель  и  задачи,  излагается  гипотеза,  раскрываются  научная  новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость,  приводятся  положения,  выносимые  на 

защиту, дается краткая характеристика структуры диссертации. 

В  первой  главе  «Понятие  Яконцепции  в  отечественной  и  зарубежной 

психологической  науке»  описываются  основные  взгляды  на  природу  и 

функционирование  феномена  самосознания  и  Яконцепции,  существующие  в 

отечественной  и зарубежной науке. Среди зарубежных психологов наибольший  вклад 

в развитие знаний о Яконцепции  внесли  Р. Берне, У. Джемс, Ч. Кули, Ч. Осгуд, Дж. 

Мид,  Дж.  Роттер  и  другие.  В  отечественной  психологии  проблемой  человеческого 

самопознания  и его связи  с поведением занимались  Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.И. 

Божович,  Л.С.  Выготский,  И.С.  Кон,  В.Н.  Мясищев,  В.В. Сталин,  СР.  Пантилеев  и 

другие.  В работах  Б.Г. Ананьева,  Л.И.  Божович, А.Н.  Леонтьева,  С.Л.  Рубинштейна, 

И.И.  Чесноковой,  В.В.  Сталина,  А.Г.  Спиркина  в  общетеоретическом  и 

методологическом  аспектах  проанализирован  вопрос  о  становлении  самосознания  в 

контексте  проблемы  развития  личности.  Самосознание,  обнаруживающее  свое 



9 

содержание  в  структуре  Яконцепции,  имеет  непосредственное  выражение  во 

внешней  реализации  поведения  человека  (Н.И.  Михсева,  З.М.  Какабадзе),  которая  в 

большей степени  и обусловлена  внутриличностными  особенностями субъекта. Нельзя 

отрицать  того,  что  именно  в  поведении  выражается  и  формируется  способность 

субъекта  взаимодействовать  с  окружающим  миром  и  устанавливать  с,  ним 

определенные  отношения.  Со  спецификой  поведения  неразрывно  связан  процесс 

успешной  или неуспешной социализации  человека, а, следовательно, и его влияние на 

других членов социума (И.С. Кон, В.Н. Мясищев, В. Франкл, А. Ленгле). 

Яконцепция    это  оценочная  часть  самосознания,  содержащая  в  себе  как 

минимум  четыре  компонента:  Яреальное  (установки,  связанные  с тем,  как  индивид 

воспринимает  свои  актуальные  способности,  роли,  свой  актуальный  статус,  то  есть 

его  представления  о  том,  каков  он  на  самом  деле),  Ясоциальное  (установки, 

связанные  с  представлениями  индивида  о  том,  как  его  видят  другие),  Яидеальное 

(установки, связанные с представлениями  индивида о том, каким он хотел бы стать в 

ближайшем  будущем),  Яантиидеальное  (установки,  связанные  с  представлениями 

индивида о том, каким бы он никогда не хотел становиться). 

В  Яконцепции  выделяются  описательная  и  оценочная  составляющие,  что

позволяет рассматривать Яконцепцию  как совокупность установок, направленных  на 

себя  (Р.  Берне).  В  большинстве  определений  установки  упоминаются  три  главных 

элемента:  _ 

1. Убеждение,  которое  может  быть  как  обоснованным,  так  и  необоснованным 

(когнитивная составляющая установки).  * 

2. Эмоциональное  отношение  к  этому  убеждению  (эмоциональнооценочная 

составляющая). 

3.  Соответствующая  реакция,  которая,  в  частности,  может  выражаться  в 

поведении (поведенческая  составляющая). 

Применительно  к Яконцепции  эти три элемента  установки  конкретизируются 

следующим  образом: образ  Я   представления  индивида  о самом  себе; самооценка  

аффективная  оценка  этого  представления,  которая  может  обладать  различной 

интенсивностью,  поскольку  конкретные  черты  образа  Я  могут  вызывать  более  или 

менее  сильные  эмоции,  связанные  с  их  принятием  или  осуждением;  потенциальная 

поведенческая  реакция, то есть те конкретные действия, которые могут быть  вызваны 

образом Я и самооценкой. 

В.В.  Столин  в  качестве  основы  уровневого  строения  самосознания  избирает 

характер  активности  человека,  в  рамках  которой  формируется  и  действует  его 

самосознание.  Человек  одновременно  является  биологическим  индивидом 

(организмом),  социальным  индивидом  и  личностью.  Процессы  самосознания 

обеспечивают  активность  человека  на  каждом уровне. На уровне организма  активная 
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деятельность  происходит  в  системе  «организм    среда».  Данная  активность 

обусловлена  основными  потребностями  человека.  Основным  продуктом  данного 

уровня  является  «схема  тела».  Рост  человека,  его  вес,  здоровье,  зрение,  цвет  лица 

способны  стать  ведущими  составляющими  отношения  к себе.  Только  тело  является 

зримой  и  ощутимой  частью  нашего  «Я».  На  уровне  социального  индивида 

самосознание  отражает  принадлежность  человека  к  обществу.  В  ходе  данной 

активности  образуются  социальные  самоидентичности:  половая,  возрастная, 

гражданская, социальноролевая. 

Во  второй  главе  «Методические  подходы  к  проблеме  изучения  Я

концепции  умственно  отсталых  лиц»  излагаются  принципиальные  позиции,  на 

основе  которых  велась  разработка диагностического  комплекса  для  исследования  Я

концепции умственно отсталых лиц и подбирались необходимые  методы. В контексте 

данного  исследования  самосознание  понимается  с  точки  зрения  его  динамического 

характера,  развернутости  во  времени,  незавершенности  в  течение  всей  жизни 

индивида  и подверженности  постоянному изменению под влиянием внеличностных и 

внутриличностных  факторов.  В  Яконцепции  реализуется  структура  самосознания 

(А.А.  Налчаджян),  компоненты  которой  тесно  связаны  друг  с  другом  и  имеют 

определенный уровень сформированности  на различных возрастных этапах. 

Яконцепция  является  одним  из  основных  регуляторов  поведения  человека  в 

сфере  социальных  контактов.  Практически  любой  поступок,  любое  формирование 

модели  поведения  и  организации  социального  взаимодействия  подчинено  влиянию 

внутренних  конфликтных  смыслов  личности  (В.В.  Столин,  Н.И.  Михеева,  И.И. 

Чеснокова).  Перед  принятием  решения  обнаруживаются  внутренние  преграды  для 

совершения  того  или  иного  действия.  При  развитой  структуре  внутренних  преград 

личность способна  остро переживать выбор того или иного действия (Н.И. Михеева). 

Качество  и  количество  внутренних  преград  во  многом  определяет  ценность  и 

целостность конфликтных смыслов Я. В рамках данного исследования мы предлагаем 

понимать  внутреннюю  преграду  (ВП)  как  систему  внутренних  устойчивых,  ранее 

присвоенных  субъектом,  в  определенной  степени  социально  обусловленных, 

регуляторов  выбора  поведенческих  ориентации.  Поведенческая  ориентация  (ПО),  в 

свою  очередь,  формируется,  опираясь  на  следующий  механизм:  в  результате 

систематического  повторения  определенных  форм  поведения  формируются 

поведенческие  навыки  и  привычки.  При  этом  поведение  в  значительной  мере 

начинает осуществляться  на подсознательном уровне. Привычки, шаблоны  поведения 

формируются  в  наиболее  часто  встречающихся,  типичных  ситуациях  социального 

взаимодействия,  в  которых  соответствующее  поведение  социально  одобряется  или 

порицается. 



11 

Работа  по  изучению  поведенческих  ориентации  и  связанных  с  ними 

внутренних  преград  может  быть  включена  в  систему  пепхокоррекционного 

воздействия  при  работе  с лицами  с  нарушением  интеллекта  ввиду  того,  что  все  они 

имеют  особенности  личности.  Механизмы  формирования  внутренних  преград 

должны  учитываться  в процессе  нравственного  воспитания  умственно  отсталых.  Это 

связано  с  тем,  что  первоосновой  самосознания  и  построения  Якоицепции  является 

рефлексия,  а  основой  рефлексии    противоборство  и  взаимодействие  внутренних 

преград (И.С Кон, В.В. Столин, Н.И. Михеева). 

Развивая  и обобщая  идеи В.В. Столица,  СР.  Пантилеева,  Н.И.  Мнхеевой,  З.М. 

Какабадзе  о  влиянии  внутренних  преград  на  реализацию  социального 

взаимодействия,  мы  предлагаем  условно  разделить  ВП  на  две  категории:  «условно 

положительные»,  являющиеся  препятствием  к  совершению  аморальных  и 

асоциальных  поступков  и  «условно  отрицательные»    барьеры  к  тому,  чтобы 

поступить  «по  совести»,  иногда  альтруистически,  просоциально.  Реализация  ВП  в 

поведении  такова:  неуравновешивание  потребностей  и  чувств  ценностными 

ориентациями  с  одной  стороны  и  незавершенность  формирования  одной  из  частей 

любой  ВП  с  другой  реализуют  просоциальную/асоциальную  направленность 

личности в действиях и поступках. 

Характерным проявлением проблем, связанных с качественным своеобразием в 

структуре  и  содержании  Яконцепции  умственно  отсталых,  может  являться 

возникновение  нарушения  поведения,  реализующееся  на  разных  уровнях  

девиантном, делинквентном, аддиктивном  (В.В. Ковалев). И выбор этого уровня,  как 

правило, осуществляемый  самим субъектом, зависит в определенной  мере от степени 

внушаемости  индивида, совершающего  поступок. 

Умственно  отсталые  лица  обладают  повышенной  внушаемостью  (С.Я. 

Рубинштейн,  В.Г.  Петрова,  Т.А.  Власова)  и  оказываются  несамостоятельными  в 

принятии  решений  и  в  осуществлении  поступков.  Такие  лица  зачастую  становятся 

членами  организованных  преступных  групп  и  действуют  в  качестве  исполнителей 

преступных  деяний  в  силу  своей  внушаемости  и  недостаточности  морально

нравственных основ поведения. 

Проявления  у  умственно  отсталых  лиц  асоциальных  тенденций  поведения  в 

виде  хулиганства,  употребления  алкоголя  и  наркотиков,  бродяжничества  и  т.д.,  а 

также случаи совершения  ими противоправных действий  в отношении других  членов 

общества  (разбойных  нападений,  краж,  убийств  и  проч.)  наиболее  часто  приходятся 

на  период  подросткового  и  юношеского  возраста,  после  окончания  школы,  то  есть 

именно на тот период, когда эти лица должны стать «социализированными».  Поэтому 

динамика  формирования  их  Яконцепции  как  регулятора  социального  поведения, 
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характер  их  поведенческих  ориентации  и  процесс  становления  внутренних  преград 

представляется очень важным в исследовательском  отношении. 

Опираясь  на  фундаментальные  положения  специальной  психологии, 

отраженные  в работах  Г.Я. Трошина, Л.С.  Выготского,  В.И. Лубовского  «о  единстве 

закономерностей  нормального  и  аномального  развития»  и  основываясь  на  том,  что 

умственно  отсталый  ребенок  в  своем  развитии  проходит  все  те  же  стадии,  что  и 

нормально  развивающийся,  и  приобретает  все  те  же  психологические 

новообразования,  свойственные  различным  возрастным  периодам  в  норме,  мы 

утверждаем,  что  самосознание  умственно  отсталых  и,  в  частности,  их  Яконцепция 

имеет особенности и свою специфическую динамику становления. 

Таким  образом,  исследование  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц 

целесообразно  проводить  в  связи  с  исследованием  наличия  у  них  асоциальных 

тенденций поведения и существующих поведенческих  ориентации. 

Сложности  в  подборе,  адаптации,  создании  новых  методик  для  изучения  Я

концепции  лиц  данной  категории  связаны  с  тем,  что  при  умственной  отсталости 

наблюдается  тотальное  недоразвитие  всех  сфер  психической  деятельности  (Л.С. 

Выготский, В.И. Лубовский, В.Г. Петрова, М.С. Певзнер и другие). 

Нами  был  разработан  диагностический  комплекс  с  учетом  особенностей 

развития  умственно  отсталых  лиц  и  в  соответствии  с  общепринятыми  критериями 

психодиагностики  самосознания.  Оценка  заданий  комплекса  предполагает  как 

качественные,  так  и  количественные  показатели.  Комплекс  включает  как 

модификации  общепринятых  методик,  так  и  авторские  методики.  Отличительной 

особенностью  данного  комплекса  является  его  вербальная  основа    задания, 

созданные  на  основе  стандартизированных  и  нестандартизированных  самоотчетов, 

лексический  материал  для  которых  подбирался  как  теоретически,  так  и  опытным 

путем  в  процессе  бесед  и  практической  работы  с  умственно  отсталыми  лицами 

разного  возраста.  Лексический  материал  был  максимально  упрощен,  так  как  с  его 

помощью  выявляется  не  только  своеобразие  самосознания,  но  и  собственно 

возможность  исследования  компонентов  Яконцепции  лиц  с  легкой  степенью 

умственной  отсталости.  Данный  диагностический  комплекс  рассчитан  на 

предъявление  его  лицам  с  легкой  степенью  умственной  отсталости,  обучающимся 

специальных коррекционных школ VIII вида (основной диагноз F 70 по МКБ10). 

В  ходе  создания  диагностического  комплекса,  нами  была  разработана 

структура  первичной  беседы  при  диагностике  состояния  Яконцепции  умственно 

отсталых  лиц,  включающая  элементы  персонального  экзистенциального  анализа  (А. 

Ленгле,  В.  Франкл,  А.С.  Баранников).  Независимо  от  возраста  испытуемых  данная 

беседа  состояла  из  нескольких  этапов:  1)  налаживание  первичного  эмоционального 

контакта,  2)  формирование  базового  доверия  к  экспериментатору,  3)  формирование 
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интереса  к  процессу  самопознания  («А  ты  когданибудь  думал  о  том,  какой  ты? 

Каким  тебя  видят  другие?  А  хочешь  об  этом  узнать?»),  4)  организация  рассказа 

испытуемого  о  себе  (словесное  рисование  «картины  себя»  по  наводящим  вопросам, 

формирование  окончания  предложения  («Я,  Петя  Иванов,  и  могу  сказать  о  себе, 

что...»,  5)  получение  обратной  связи  от  экспериментатора  («Слушая  твой  рассказ,  я 

понимаю,  что...»),  б)  проективные  вопросы  в  отношении  других  людей  («А  что 

думают о тебе другие люди? Как ты считаешь?»). 

В процессе разработки  и апробации  заданий диагностического  комплекса.были 

выделены  три  уровня  возможного  выполнения  заданий:  высокий,  средний,  низкий. 

Для  оценки  характера  выполнения  заданий  комплекса,  нами  были  составлены 

таблицыключи,  в  которых  указаны  как  количественные,  так  и  качественные 

критерии  оценки  параметров.  Таблицы  заполняются  индивидуально  на  каждого 

испытуемого. 

В  соответствии  с  экспертными  оценками,  принятыми  в  психолого

педагогической диагностике  и патопсихологии  (С.Д. Забрамная,  И.Ю. Левченко,  С.Я. 

Рубинштейн  и  другие)  при  выполнении  диагностических  заданий  лицами  с 

отклонениями  в  развитии,  в  частности,  умственно  отсталыми  (в  независимости  от 

того,  выполняются  ли  задания  для  исследования  познавательной  деятельности  или 

личностм)  оцениваются  следующие показатели: эмоциональная  реакция  испытуемого 

на факт обследования, понимание  инструкции  и цели задания, характер  деятельности 

(стойкость  интереса,  целенаправленность  деятельности,  рациональность  и 

адекватность  способа  действий,  умение  сосредоточиться  на  выполнении  задания), 

реакция  на результат работы и оценку этого результата. 

Выполнение  заданий  комплекса  предполагает  качественноколичественную 

оценку  для  того,  чтобы  с  одной  стороны  описать  качественное  своеобразие  Я

концепции  умственно  отсталых  лиц  в целом, а с другой   изучить  неоднородность  и 

вариативность  характеристик  Яконцепции  представителей  каждой  возрастной 

группы.  С  самого  начала  исследования  стало  очевидно,  что  с  самими  заданиями 

диагностического  комплекса  испытуемые  справляются  поразному.  В  каждой 

возрастной  группе  есть  те,  кто  выполняет  все задания  самостоятельно,  есть те,  кому 

для  выполнения  требуется  незначительная  направляющая  помощь  экспериментатора 

и есть те,  кто демонстрирует  неадекватную  реакцию  на процедуру  обследования  или 

же  испытывает  выраженные  трудности  при  выполнении  заданий  даже  при  наличии 

организующей  помощи.  За  высокое  качество  выполнения  задания  по  каждому  из 

количественных  критериев  присуждается  1 балл,  за  среднее  качество  выполнения  

0.5  балла,  за  низкое  качество    0.25  балла,  за  неадекватное  выполнение    0 баллов. 

Баллы, полученные за выполнение всех заданий комплекса, суммируются. 
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В  состав  диагностического  комплекса  вошло  пятнадцать  методик  и  их 

модификаций,  из  них  одиннадцать  авторских.  В  качестве  примера  авторской 

методики  представляем  описание  методики  «Ситуации»  для  исследования  характера 

поведенческих ориентации. 

В методике «Ситуации»  испытуемому  предлагается  некая жизненная  ситуация, 

требующая  от  ее  участника  поступить  определенным  образом.  Ситуации 

предлагаются  мальчикам    с  действующими  лицами  мужского  пола,  девочкам    с 

действующими  лицами  женского  пола.  После  выполнения  заданий  результаты 

сверяются  с таблицей,  где каждому  варианту ответа  соответствует  ведущий  характер 

поведенческой  ориентации  (моральнонравственная  ориентация;  ориентация  из 

страха;  ориентация,  основанная  на  личной  выгоде).  Посредством  методики 

«Ситуации»  исследуется  возможность  выбора  испытуемым  того  или  иного  вида 

поведенческой  ориентации  в  рамках  ситуаций,  предложенных  в  заданиях.  Важны  в 

диагностическом  отношении  три  вида  выбора  поведенческих  ориентации, 

предусмотренных  данной  методикой  ввиду  того,  что  при  выполнении  такого  рода 

заданий  умственно  отсталыми  учитывается  и  элемент  случайного  выбора. 

Учитывается  спонтанный  выбор  поведенческой  ориентации  (ответ  на  вопрос:  «Как 

поступишь  ты?»),  проективный  выбор  поведенческой  ориентации  (ответ  на  вопрос: 

«Почему  герой  так  поступил?»),  стандартизированный  выбор  поведенческой 

ориентации  (ответ  на  вопрос:  «Почему  он  так  поступил?»  с  использованием 

предложенных «стандартизированных»  вариантов ответа). 

Из  материала  бесед  с  учениками  школ  VIII  вида  и  основываясь  на 

практической  работе,  мы  выявили,  что  в  целом  у  них  существует  три  основных 

группы поведенческих ориентации:  1) ориентации  моральнонравственного  характера 

(связанные  с совершением  поступков,  одобряемых  нормами  морали  и  принятыми  в 

обществе, с просоциальным поведением); 2) ориентации, связанные с личной выгодой 

(связанные  с  поступками,  имеющими  своей  целью  извлечение  из  ситуации 

материального  или  морального  «бонуса»  для  самого  субъекта,  совершающего 

поступок);  3)  ориентации,  основанные  на  страхе  (связанные  с  поступками, 

совершаемыми  из страха за себя, свое  положение, здоровье, изза  боязни  наказания). 

Данная  методика  позволяет  выделять  и  промежуточные  (смешанные)  варианты 

поведенческих ориентации. 

При  анализе  результатов  выполнения  большую  роль  играет  совпадение 

выборов  поведенческих  ориентации.  Совпадение  всех  трех  видов  выбора 

поведенческой  ориентации  (если  спонтанный,  проективный  и  стандартизированный 

выборы  имеют,  например,  моральнонравственную  основу)  свидетельствует  об 

устойчивости  этих  ориентации,  совпадение  двух  выборов    об  относительной 

устойчивости  поведенческих  ориентации,  несовпадение  выборов  (если  отличаются 
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спонтанный,  проективный,  и стандартизированный)    о неустойчивой  поведенческой 

ориентации.  Характер  поведенческой  ориентации  оценивается  и  по  количеству 

совпадений  направленности  этих  ориентации  в  ситуациях.  Всего  предлагается  пять 

ситуаций.  Совпадения  в  направленности  ответов  в  четырехпяти  ситуациях 

свидетельствуют  об  устойчивом  характере  поведенческих  ориентации  (морально

нравственном,  ориентированном  на  личную  выгоду,  связанным  со  страхом). 

Совпадения  в  трех  ситуациях  говорят  об  относительно  устойчивом  характере 

поведенческих  ориентации,  а  если  совпадения  регистрируются  в двух  ситуациях,  то 

это говорит о неустойчивом характере поведенческих  ориентации. 

В  третьей  главе  «Динамика  формирования  Яконцепции  лиц  с  легкой 

степенью  умственной  отсталости»  описываются  результаты  исследования  Я

концепции  умственно  отсталых  лиц  на  разных  возрастных  этапах.  В  эксперименте 

принимали  участие  как  умственно  отсталые  лица,  так  и  нормально  развивающиеся. 

Общее  количество  испытуемых  186 ̂ человек,  из  них  160  человек  с  умственной 

отсталостью. 

Таблица 2. 

Участники экспериментального  исследования 

Группы испытуемых 

Младшие школьники с нормальным 

развитием 

Умственно  отсталые  младшие 

школьники 

Умственно отсталые подростки 

Умственно  отсталые  юноши 

«Юноши» 

Умственно  отсталые  юноши 

«Юноши2»(профориентированные) 

Возраст 

89 лет 

912 лет 

1316 лет 

1718 лет 

1922 года 

Количество 

испытуемых с 

асоциальным 

поведением 

7 

15 

8 

2 

Общее 

количество 

испытуемых 

26 

40 

40 

40 

40 

Разновозрастные  выборки  умственно  отсталых  лиц  не  были  уравнены  по 

половому признаку в виду того, что  среди обучающихся  и выпускников  специальной 

(коррекционной)  школы  VIII  вида  лица  мужского  пола  составляют  примерно  две 

третьих  от  общего  числа,  а  лица  женского  пола  одну  треть.  По  нашему  мнению, 
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именно  выборка,  не  уравненная  по  половому  признаку,  будет  являться 

репрезентативной  и  воспроизводить  все  психологические  признаки  популяции 

умственно отсталых, хотя пол участников  эксперимента, безусловно, имел значение в 

процессе  исследования  и  составления  заданий  комплекса.  Все  испытуемые  были 

разделены  на  четыре  группы  согласно  возрастным  диапазонам,  но  в  отношении 

испытуемых  юношеского  возраста  был  выделен  еще  и  критерий  наличия 

«профориентированности».  В  группу  «профориентированных»  вошли  лица,  после 

окончания  9 класса специальной  (коррекционной)  школы  Ѵ Ш вида занимающиеся  по 

специальной программе и получающие профессиональное  образование. 

К  асоциальным  тенденциям  поведения  у  лиц  с  умственной  отсталостью 

относились  факты  употребления  алкоголя,  наркотиков,  токсикомания,  хулиганство, 

кражи,  частые  драки  со  сверстниками,  вандализм,  проституция,  курение  в  младшем 

школьном  возрасте  (В.В.  Ковалев,  А.Е.  Личко).  Участниками  эксперимента  явились 

умственно  отсталые  лица,  выполняющие  задания  по  тесту  Векслера  и  имеющие 

показатели в диапазоне не выше 72 и не ниже 69 (данные характеристики были  взяты 

из  психологопедагогической  документации).  Не  отмечалось  прямой  зависимости 

между  результатами,  которые  демонстрировал  испытуемый  при  выполнении  теста 

Векслера  и тем,  какова  его  успеваемость  в  школе  (р>0,05).  Некоторые  испытуемые 

имели  показатель  72  по  Векслеру,  а  в  школе  успевали  на  «3»    «4»,  тогда  как 

имеющие показатель 70 успевали на «4»   «5». 

Экспериментальнодиагностическая  работа  велась  в  определенной 

последовательности  и  включала  в себя  два  этапа.  На  первом  этапе  для  обоснования 

использования  сконструированного  диагностического  комплекса  нами  было 

проведено  обследование  умственно  отсталых  лиц  с  помощью  методики  «Шкала 

детской  Яконцепции»  Пирса    Харриса,  ориентированной  на  нормально 

развивающихся  детей  и  подростков  возрасте  8  1 6  лет.  Но  полученные  данные  не 

позволили  осуществить  количественный  анализ  результатов  и  получить  значимые 

выводы, в виду того, что умственно отсталые участники эксперимента с заданиями не 

справились.  Встречалось  непонимание  формулировок  предложенных  утверждений 

(68%),  отдельных  слов  и  грамматических  конструкций  (45%),  отказ  от  выполнения 

ввиду  сложности  задания  (56%).  На  этом  же  этапе  для  получения  сравнительных 

данных было проведено обследование 26 учеников второго класса массовой школы (8 

  9  лет)  с  помощью  методик  разработанного  диагностического  комплекса.  Мы 

получили  результат,  свидетельствующий  о  том,  что  на  этапе  младшего  школьного 

возраста  у  детей  с  нормальным  развитием  все  структурносодержательные 

компоненты  Яконцепции,  исследуемые  с  помощью  данного  комплекса,  уже 

являются сформированными.  Не было выявлено ни количественных,  ни качественных 

различий между состоянием Яконцепции  внутри выборки  нормально  развивающихся 
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школьников  (р>0,05).  Все  младшие  школьники  с  нормальным  интеллектом 

справились  с  заданиями  комплекса  на  высоком  уровне,  и  некоторые  задания 

показались  детям  недостаточно  интересными.  Младшие  школьники  с  нормальным 

развитием  выполнили  задания  диагностического  комплекса  на  79   77  баллов  из  79 

возможных.  Ввиду  этого  исследование  динамики  формирования  структурно

содержательных  компонентов  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  целесообразно 

было  провести  не  как  сопоставительное  с  нормой,  а  как  описательное,  выявляющее 

особенности  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  не  в  сравнении  с  их  нормально 

развивающимися  сверстниками,  а  демонстрирующее  эти  особенности  на  одном 

возрастном этапе в отличие от других. 

Результаты  наблюдения  и  беседы  первоначально  показали  вариативность 

характеристик  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  внутри  каждой  возрастной 

группы.  Это  позволило  условно  разделить  испытуемых  внутри  выборок  на  три 

неодинаковых  по  численности  группы.  Первая  группа  показала  относительно 

высокий уровень развития Яконцепции  в рамках выборки, вторая   средний уровень, 

а  третья    низкий.  Группы  получили  условные  названия:  1)  лица  с  «относительно 

сформированной Яконцепцией»  (=31% от общего количества испытуемых); 2) лица с 

«частично  сформированной  Яконцепцией»  (=52,5%  от  общего  количества 

испытуемых);  3)  лица  с  «несформированной  Яконцепцией»  (16,5  %  от  общего 

числа испытуемых (в эту группу вошли и лица, продемонстрировавшие  неадекватную 

реакцию на процедуру обследования). 

По  результатам  выполнения  испытуемыми  заданий  диагностического 

комплекса  были  получены  количественные  оценки,  соответствующие  разным 

уровням  выполнения  заданий.  Распределение  оценок,  полученных  представителями 

разных  выборок,  оказалось  неоднородным.  Различия  между  результатами, 

полученными  с  помощью  беседы  и  с  помощью  выполнения  испытуемыми  заданий 

диагностического  комплекса,  оказались  статистически  не  значимы.  Статистическая 

обработка  с помощью  Fтеста  показала  следующие  результаты  по  выборке  младших 

школьников (р=0,9), по подростковой выборке (р=0,8), по выборке «Юноши» (р=0,5), 

а  по  выборке  «Юноши2»  (р=0,7). Таким  образом, данные,  полученные  в  первичной 

беседе,  не  противоречили  данным,  полученным  в  результате  выполнения  заданий 

диагностического  комплекса. Оказалось  статистически достоверным то, что в рамках 

представленных  выборок  лица,  выполняющие  задания  диагностического  комплекса 

на  высоком  уровне,  по  своему  составу  соответствовали  группе  с  «относительно 

сформированной  Яконцепцией»;  лица,  выполняющие  задания  на  среднем  уровне, 

соответствовали  группе  с  «частично  сформированной  Яконцепцией»;  лица, 

выполняющие  на  низком  уровне  или  неадекватно,  соответствовали  группе  с 

«несформированной  Яконцепцией».  Применение  непараметрических  методов 
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статистической  обработки  показало,  что  распределение  баллов,  набранных 

участниками  эксперимента,  представителями  разных  возрастных  групп,  значимо  не 

отличается  на  каждом  возрастном  этапе,  то  есть  отличие  распределения  баллов, 

набранных  представителями  разных  выборок  статистически  незначимо.  Эта 

незначительная  разница  в  полученных  баллах  у  представителей  разных  возрастных 

групп  свидетельствовала  о  том,  что  методики,  представленные  в  комплексе,  были 

доступны  для  выполнения  испытуемым  на  всех  исследуемых  нами  возрастных 

этапах. Статистические отличия оценивались  по методу Уолда Вольфовица  (р=0,43); 

по методу Холмогорова   Смирнова (р>0,10), по методу МаннаУитни (р=0,6). 

Качественная  специфика  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  на  разных 

возрастных этапах заключается  в следующем. На этапе младшей школы ( 9  1 2  лет) у 

детей  в структуре  Яреального  отмечается  положительное,  эйфоричное  отношение  к 

себе, наделение себя  несуществующими  положительными  качествами,  оценка  себя и 

своих  поступков  неадекватно  резко  завышена  «Я  все  делаю  хорошо»,  «Я  очень 

хороший».  Дети  испытывают  существенные  трудности  при  идентификации  себя  с 

собирательными  образами  по  возрастным  характеристикам  и  социальной  роли 

школьника, часто  идентифицируя  себя с дошкольниками  и с представителями  других 

социальновозрастных  групп.  В Яидеальном  либо  нет четкого  прообраза, либо  этим 

прообразом  является  мать независимо от наличия  или отсутствия  у нее  асоциального 

поведения.  В  роли  положительного  лидера,  человека  в  большей  степени 

обладающего,  по  мнению  ребенка,  всеми  положительными  качествами,  оказывается 

мать,  на  второе  место  по  приоритетам  претендуют  сами  дети,  а  вот  места  друга  и 

учителя  по  количеству  положительных  выборов  являются  примерно  одинаковыми. 

Причем  матери  отдают  предпочтение  как  дети  из  благополучных,  так  и  дети  из 

неблагополучных,  асоциальных  семей. В Ясоциальном  у детей  проявляется  желание 

и  ожидание  положительного  отношения  к себе от других  людей.  И сами  дети  также 

положительно относятся к другим людям. Яантиидеальное на этом возрастном этапе 

оказывается  несформированным.  Дети  не  понимают  отрицательных  лексических 

конструкций  «Скажи,  каким  ты  не  хочешь  быть?»,  «На  кого  ты  не  хочешь  быть 

похож?».  Они  либо  затрудняются  ответить,  либо  дублируют  ответы,  данные  ранее 

при исследовании Яидеального. 

Качественное  своеобразие  Яконцепции  умственно  отсталых  младших 

школьников  проявляется  и  в  поведенческих  ориентациях,  которые  являются 

неустойчивыми  и относительно  устойчивыми;  у детей  не сформированы  внутренние 

основы  моделей  поведения,  характерных  для  действия  в  той  или  иной  ситуации. 

Отмечаются  преимущественно  поведенческие  ориентации,  основанные  на  страхе,  и 

моральнонравственные.  Для  младших  школьников,  имеющих  асоциальные 

тенденции  в  поведении,  характерны  неустойчивые  и  относительно  устойчивые 
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поведенческие  ориентации  с  преобладающим  компонентом  страха.  Отмечается 

корреляция  между степенью сформированности Яконцепции и наличием устойчивых 

поведенческих  ориентации.  Статистический  анализ  с  использованием  коэффициента 

корреляции  Спирмена  показал,  что  fd=38,  p~0,01,  1^0,782624.  Отмечается 

корреляция  между  несформированностью  в  Яконцепции  детей  морально

нравственного  компонента  поведенческих  ориентации  и  наличием  в  их  поведении 

асоциальных  тенденций.  Опираясь  при  статистической  обработке  на  коэффициент 

Спирмена, мы выявили, что  fd=38,p~0,01,  г^0,56591б. 

В  подростковом  возрасте  (13    16  лет)  состояние  Яреального  меняется  с 

положительного,  эйфоричного  отношения  к  себе  на  противоречивое:  отмечается,  с 

одной  стороны,  наделение  себя  несуществующими  положительными  качествами,  а  с 

другой    умаление  своих  существующих  достоинств  и элементы  самоуничижения.  В 

подростковом  возрасте  у  умственно  отсталых  лиц  появляется  больше  ожидания 

негативного  отношения  от  окружающих,  да  и  собственное  отношение  подростков  к 

ним  перестает  быть  целиком  положительным:  встречается  как  негативное  (38% 

подростков),  так  и  нейтральное  «Мне  все  равно,  что  про  меня  думают»  (30% 

подростков).  Как  в  поведении,  так  и  в  ответах  отмечается  неустойчивость;  в  Я

идеальном и Яантиидеальном размыты прообразы положительного  и антилидера  (в 

35%  случаев  этими  прообразами  являются  друзья  или  более  старшие  значимые 

товарищи, в 50%   значимые  взрослые, в  15%   звезды кино и телевидения  или герои 

книг). В то же время подростки  начинают более четко представлять  себе те качества, 

которые  бы  они  хотели  и  не  хотели  иметь.  Некоторые  подростки  обладают 

повышенной  внушаемостью,  на  фоне  которой  и  формируется  их  самооценка.  Для 

подростков  характерно  желание  быть  принятыми  группой,  а  с  другой  стороны  им 

хочется, чтобы группа видела их такими, какие они есть  и принимала, несмотря ни на 

что.  Многие  говорят,  что  хотели  бы  быть  похожими  сами  на  себя.  В  Яреальном 

прослеживается  осознание  своего  дефекта,  желание  скрыть  его,  не  говорить  о  нем. 

Отмечается  тяга  к  общению  с  подростками  из  групп  нормально  развивающихся 

сверстников.  Подростки  с  асоциальными  тенденциями  поведения  внешне  не 

относятся  к себе критично  «А чего я такого  делаю?», якобы  не замечают  специфики 

своего  поведения,  но  при  этом  хотят  быть  «хорошими»,  «добрыми»,  «честными»  и 

т.д.  Объяснить,  почему  при  таких  положительных  желаниях  они  продолжают  вести 

себя  асоциально,  подростки  затрудняются  или  используют  фразу  «Это  жизнь  такая. 

Тяжелая.  Не  мы  такие»,  немного  бравируя  своими  личностными  качествами  и 

асоциальными  поступками.  Качественное  своеобразие  Яконцепции  умственно 

отсталых  подростков  проявляется  в поведенческих  ориентациях,  которые являются  в 

основном  неустойчивыми  и  относительно  устойчивыми.  Отмечается  появление 

большого  количества  поведенческих  ориентации,  основанных  на  личной  выгоде, 
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помимо  поведенческих  ориентации,  основанных  на страхе  и  моральнонравственном 

компоненте.  У  подростков  с  «относительно  сформированной»  Яконцепцией 

преобладают  устойчивые  поведенческие  ориентации.  Статистический  анализ  с 

использованием  коэффициента  корреляции  Спирмена  показал,  что  fd=38,  р~0,0І, 

r^0,6421l4.  Также  отмечается  корреляция  между  несформированностью  морально

нравственного  компонента  поведенческих  ориентации  и  наличием  у  умственно 

отсталых  подростков  асоциальных  тенденций  поведения.  При  анализе  с 

использованием коэффициента Спирмена  fd=38,p<0,05  , г^О,33735. 

На  этапе  юношеского  возраста  и  «непрофориентированные»  (1718  лет),  и 

«профориентированные»  (1922  года)  лица  с  легкой  умственной  отсталостью  в  той 

или  иной  степени  становятся  ориентированными  на  выход  в  социум,  хотят  узнать 

больше  о  других  и  хотят,  чтобы  другие  узнали  их  лучше,  и  так  же,  как  и  в 

подростковом  возрасте,  стремятся  быть  принятыми.  Аспект  принятия  социумом 

становится  одним  из  важнейших  в  самостоятельной  жизни  умственно  отсталых. 

Самооценка  имеет  тенденцию  к  адекватизации,  хотя  иногда  сохраняется  ее 

эйфоричность  и завышенность;  отношение  к себе  в определенной  мере  определяется 

тем,  насколько  умственно  отсталый  человек  комфортно  чувствует  себя  в  социуме. 

Особенно  устойчивая  самооценка  отмечается  у  тех,  кто  считает,  что  благодаря 

полученной  профессии  имеет  перспективы  найти  неплохую  работу.  Практически  у 

всех  (=90%)  испытуемых  юношеского  возраста  представлены  в  структуре  Я

концепции  все  ее  компоненты.  В  процессе  самопознания  юноши  начинают 

обращаться  к  чувственной  стороне  жизни,  но  пытаясь  говорить  о  чувствах,  не  дают 

им  четких  характеристик,  ограничиваясь  примитивными,  неразвернутыми 

описаниями.  Очень  важной  для  самосознания  является  сторона  отношений  с 

противоположным  полом  и  рефлексия  по  поводу создания  семьи  и рождения  детей, 

причем  не только  для  девушек,  но  и для  юношей.  Важной  темой  для  размышления 

становятся  качества  предполагаемого  партнера  или партнерши. Среди  этих  качеств и 

умственно  отсталые  юноши,  и  умственно  отсталые  девушки  называют:  честность, 

верность, доброту, отсутствие  вредных привычек, хорошую работу и желание создать 

семью.  В юношеском  возрасте  для  умственно  отсталых  лиц  становится  характерной 

рефлексия по поводу возможных  перспектив устройства в самостоятельной жизни, но 

только в том случае, если значимые взрослые направляют их к такому размышлению. 

По словам умственно отсталых  юношей, для человека тяжело  не видеть дальнейшего 

маршрута  устройства  в жизни,  не  представлять  того,  как  будешь  реализовываться  в 

самостоятельном  пути.  Яконцепция  у  юношей  в  целом  формируется,  как  и  на 

предыдущих  возрастных  этапах,  с  большими  трудностями.  В  этом  возрасте 

достаточно  хорошо  может  быть  сформирована  «профессиональная»  Яконцепция, 

если  в  образовательном  процессе  уделяется  особое  внимание  профориентации  и 
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профобучению. Умственно отсталый  в процессе формирования  «проф. Яконцепции» 

имеет  достаточно  полную  и  адекватную  оценку  себя  как  обладателя  определенных 

трудовых  навыков,  сформированных  на  достаточно  высоком  уровне.  Он  понимает 

свое  социальное  назначение  в  профессиональном  плане,  отмечая  то,  что  знает,  чем 

будет  заниматься.  При  этом  только  у  5%  «профориентированных»  юношей 

участвовавших  в эксперименте  отмечаются  асоциальные  тенденции  поведения, тогда 

как  у  «непрофориентированных»  асоциальность  в  поведении  встречается  в  20% 

случаев. 

Нет прямой зависимости между профориентированностью  умственно отсталого 

юноши  и уровнем развития  компонентов  Яконцепции  (степенью  сформированности 

его  Яконцепции),  при  расчете  коэффициента  Пирсона  были  получены  следующие 

значения: fd=38,p~0,l,  г=0, 12829. Качественное своеобразие Яконцепции  умственно 

отсталых  юношей  проявляется  и  в  поведенческих  ориентациях,  которые  являются 

более  устойчивыми  и  относительно  устойчивыми,  нежели  неустойчивыми. 

Поведенческие  ориентации  представлены  основанными  на  личной  выгоде, 

основанными  на  страхе,  и  моральнонравственном  компоненте.  Отмечается 

корреляция  между  сформированностью  Яконцепции  и  наличием  устойчивых 

поведенческих  ориентации.  Статистический  анализ  с  использованием  коэффицента 

корреляции  Спирмена  показал,  что  у  «непрофориентированных»  юношей  fd=38, 

рЩОІ,  г^О.913688,  а  у  «профориентированных»  fd=38,  р~0,01,  г^0,949097. 

Отмечается  корреляция  между  несформированностью  в  Яконцепции  у  юношей 

моральнонравственного  компонента  поведенческих  ориентации  и  наличием  в  их 

поведении асоциальных тенденций. При анализе с помощью коэффициента  Спирмена 

у  «непрофриентированных»  /<зК38, р~0,01,  г^0,531898  и  у  «профориентированных» 

fd=38,p~0,01,  t^0,425778. 

По  результатам  исследования  выявилась  определенная  динамика 

формирования  как Яконцепции умственно отсталых лиц в целом, так и ее отдельных 

структурносодержательных  звеньев. Развитие Яконцепции происходит в основном в 

двух  направлениях:  увеличивается  степень  ее  сформированности  и  изменяется 

качественное своеобразие. Компонент «Яреальное»  у младших школьников  обладает 

характеристиками  неадекватной  завышенной  самооценки  и  эйфоричности,  но  к 

подростковому  возрасту приобретает  противоречивость  и элементы  заниженности. И 

в том, и в другом случае данное звено Яконцепции является отражением  рефлексии, 

формирующейся  на  фоне  низкой  критичности  и  недоразвития  абстрактного 

мышления.  К  юношескому  возрасту  в  «Яреальном»  прослеживается  тенденция  к 

адекватизации  самооценки,  развитию  механизма  рефлексии  и  учета  как  внешней 

оценки, так и своей собственной  при формировании  самоотношения. 
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Компонент «Яидеальное»  уже на этапе младшего школьного возраста обладает 

положительной  направленностью,  связанной  с желанием  обладать  положительными 

качествами;  данный  компонент  Яконцепции  в  этом  же  направлении  продолжает 

развиваться с возрастом, ввиду чего это звено можно назвать достаточно сохранным в 

структуре  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц.  Причем даже  у лиц  с асоциальным 

поведением этот компонент имеет выраженную положительную  направленность. 

Компонент  «Ясоциальное»  начинает  свое  становление  с  положительного 

отношения  к представителям  ближайшего  окружения  и положительного  ожидаемого 

отношения  от  них  на  этапе  младшего  школьного  возраста.  Далее  Ясоциальное 

приобретает  в подростковом  возрасте элементы  негативного  ожидания  и негативного 

собственного  отношения  наряду  с  нейтральным  «Мне  все  равно»,  к  юношескому 

возрасту  Ясоциальное  у  умственно  отсталых  становится  более  «жизненным»  и 

содержит  как  благоприятные,  так  и  неблагоприятные  ожидания,  как  правило 

связанные  с  отношением  других  людей.  В  целом  можно  говорить  о  том,  что 

компонент  Ясоциальное  в структуре  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  на  пути 

своего формирования развивается преимущественно  в положительном  направлении. 

Компонент  «Яантиидеальное»,  начиная  с  несформированности  на  этапе 

младшего  школьного  возраста,  развивается  и уже в подростковом  возрасте  включает 

в  себя  конкретные  прообразы  и  непривлекательные  личностные  характеристики.  В 

юношеском  возрасте  Яантиидеальное  присутствует  уже  наравне  с  другими 

звеньями.  Юноши  достаточно  четко  представляют  себе,  какими  бы  они  не  хотели 

быть  и  какими  бы  не  хотели  видеть  других  людей,  какими  бы  качествами  хотели 

обладать,  а  какими  нет,  и  какие  качества  не  хотели  бы  видеть  у  других,  особенно 

значимых, людей. 

Формирование  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  с  возрастом  в  целом 

обладает  положительной  динамикой.  При  этом  внутри  каждой  возрастной  группы 

выявляется  неоднородность,  и по степени  «сформированное™»  Яконцепции  внутри 

представленных  выборок испытуемых  можно разделить минимум на три группы. 
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В  процессе  становления  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  отмечается 

определенная  динамика  формирования  устойчивости  поведенческих  ориентации, 

представленная  на рисунках 2,3,4. 
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Количество устойчивых  поведенческих  ориентации с возрастом  увеличивается. 

Это  говорит  о  том,  что  поведение  умственно  отсталых  лиц  начинает  обладать 

большей  устойчивостью,  постоянством,  осознанностью.  На  этапе  юношеского 

возраста  количество  устойчивых  поведенческих  ориентации  составляет  всего  35  

40%  от  общего  количества  существующих  поведенческих  ориентации.  Число  же 

относительно  устойчивых  ориентации  меняется  незначительно,  а  вот  увеличение  в 

подростковом  возрасте  количества  неустойчивых  поведенческих  ориентации  говорит 

о том, что поведение подростков  неустойчиво  и в меньшей степени  контролируемо, а 

в  большей  ситуативно  обусловлено,  поэтому  подростки  становятся  группой  риска 

для возникновения  асоциального  поведения  по сравнению  с младшими  школьниками 

и  юношами.  Подростки  с одной  стороны  стремятся  к самостоятельным  поступкам  и 

действиям,  а  с  другой  стороны    остаются  достаточно  внушаемыми  и  ведомыми, 

стремясь  быть  принятыми  группой  или  значимыми  людьми.  Это  отчасти 

подтверждается  наличием  большего  числа лиц с асоциальным  поведением  в выборке 

участников  эксперимента  подросткового  возраста.  Асоциальное  поведение 

встречается  как у лиц с несформированной  Яконцепцией, так и у лиц с относительно 

и  частично  сформированной  Яконцепцией  на  всех  возрастных  этапах.  Таким 

образом,  у  лиц  с  «относительно»  и  «частично»  сформированной  Яконцепцией 

асоциальное  поведение  является  более  осознанным,  связано  с  устойчивостью 

поведенческих  ориентации,  преимущественно  (как  показывает  качественный  анализ) 

на  личной  выгоде  или  страхе.  У  лиц  с  несформированной  Яконцепцией  это 

поведение основано на неустойчивых  поведенческих ориентациях  и связанной с ними 

повышенной внушаемости, ведомости. 

В заключении  подводится  итог теоретичекого  и экспериментального  изучения 

Яконцепции  умственно  отсталых  лиц,  отмечается,  что  полученные  результаты 

подтверждают выдвинутые гипотезы, и формулируются  выводы. 

Выводы: 

1. Психологическое  изучение  Яконцепции  умственно  отсталых  лиц  как 

регулятора  социального  поведения  (с учетом существующих  у лиц данной  категории 

асоциальных тенденций  поведения, а также характера  и устойчивости  поведенческих 

ориентации)  представляется  целесообразным  ввиду  того,  что  выявленные 

особенности  Яконцепции  (в  частности,  несформированность  морально

нравственного  компонента  поведенческих  ориентации)  имеют  прямое  влияние  на 

возникновение  у  умственно  отсталых  детей,  подростков  и  юношей  ненормативного 

поведения. 

2.  Развитие Яконцепции умственно  отсталых лиц  происходит  в основном  в двух 

направлениях:  отмечается  ее  структурное  совершенствование  и  изменяются 

качественные  характеристики.  В частности,  компонент  Яантиидеальное  в  младшем 
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школьном  возрасте  выявляется  как несформированный,  но к подростковому  возрасту 

начинает  свое  становление,  а  в  юношеском  является  существенным  структурным 

звеном Яконцепции умственно отсталых лиц. 

3.  Отмечаются  динамические  изменения  в  процессе  формирования  Яконцепции 

умственно  отсталых.  Данные  изменения  характеризуются  постепенным 

положительным  развитием  структурносодержательных  звеньев  Яконцепции:  «Я

реального»,  «Ясоциального»,  «Яидеального»  и  «Яантиидеального».  К 

юношескому  возрасту  в  Яконцепции  прослеживается  тенденция  к  адекватизации 

самооценки,  к  развитию  механизма  рефлексии  и  учета  как  внешней  оценки,  так  и 

своей собственной при формировании  самоотношения. 

4.  Существует динамика формирования  устойчивых  поведенческих  ориентации  у 

умственно  отсталых  лиц,  заключающаяся  в  возрастании  количества  устойчивых  и 

уменьшении  количества  неустойчивых  поведенческих  ориентации.  Также  по  мере 

взросления  умственно  отсталых  лиц  прослеживается  динамическое  изменение  в 

сторону  усиления  зависимости  устойчивости  поведенческих  ориентации  от  уровня 

развития Яконцепции. 

5.  Необходима  разработка  специальных  приемов  и  методик,  направленных  на 

изучение  структурносодержательных  звеньев  Яконцепции  лиц  с  нарушением 

интеллекта.  Методы  и  приемы  должны  соответствовать  интеллектуальным  и 

лингвистическим возможностям  испытуемых. 

6.  Разработанный  диагностический  комплекс  для  изучения  Яконцепции 

умственно  отсталых  лиц,  основанный  на  обязательном  применении  первичной 

беседы  и  методически  соответствующий  интеллектуальным  и  лингвистическим 

возможностям  испытуемых,  оказывается  эффективен  для  оценки  состояния  Я

концепции и характера  поведенческих ориентации у умственно  отсталых лиц разного 

возраста,  и может быть полезен специальным психологам, педагогам  и  воспитателям 

коррекционных  школ  VIII вида для диагностики общего  состояния Яконцепции  и ее 

специфики  как регулятора  социального  поведения у умственно  отсталых учащихся и 

выпускников. 
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