
На правах рукописи 

ОРЕШКИНА Мария  Юлиановна 

САМООЦЕНКА  И УРОВЕНЬ  ПРИТЯЗАНИЙ 
МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ 

С ТЯЖЕЛЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ  РЕЧИ 

Специальность 13. 00. 03  коррекциоиная педагогика 

(логопедия) 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степеш! 
кандидата педагогических наук 

Москва 1999 



Работа выполнена в Московском педагогическом государственном 
университете на кафедре логопедии 

Научный руководитель: 

кавдвдат психологических наук, 
доцент БОЛДЫРЕВА Т.А. 

Официальные оппоненты: 

доктор психологических наук, 
профессор УСАНОВА О. Н. 

кандидат педагогических наук, 
профессор ЗАБРАМНАЯ С. Д. 

Ведущая организация: Ставропольский государствешшй универоггет 

Защ1ггадиссертации  состо1ггся  <i,.?r......y>  ...  ^'^f^l^r^y^'l^.  1999 
в  часов  на  заседании  диссертационного  Совета  К  053.  01.  13  в  Московско 
педагогическом  государственном  универс1ггете  по  адресу:  117571,  Москва,  npocnei 
Вернадского, д. 88. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  МПГУ  по  адресу:  11943 
Москва, Малая Пироговская улица, дом 1. 

Автореферат разослан «^&.»  rf^r^'^zz'^W^  1999года. 

Ученый секретарь 

диссертационного Совета  КОЖАПОВАН. Е 



российская  1 
сударственная  1  Общая характеристика работы. 

ность  исследования.  Одной  из  задач  коррекционной  педагопжи 
19ЭУ_^__._  1 

— являетсяформирование  социально активной личности. Личность является социзльньш 

образованием,  развивается  и  форм1фуется  в  общегога  и  совместной  деятельности 

ребенка с окружающими.Очевидно, что нарушение развития  речи сужает возможность 

общения,  искажает  его  нормальное  формирование,  что  способствует  появлепию 

своеобразных черт niPfflocTii. В педагопнческой и псигхолопггеской литературе накоплен 

богатьш материал по проблеме влияние общения на формирование личности ребенка в 

норме (П.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.И. Божович,  М.И. Лисина,  В.Н. Мясхпцев, Д.Б. 

Эльконин).  Вопрос  развили  лхгшости  в  условиях  речевого  дефекта  достаточно 

подробно представлен в связи с проблемой  заикания (И.Ю. Абелева,  Т.Л.  Болдырева, 

Г.А.  Волкова,  В.Н.  Мясищев,  А.Ю.  Панасюк,  Е.Ю.  Pay,  В.И.  Селиверстов,  В.М. 

Шкловск1д1). 

Успех  коррекционного  воздействия  определяется  не  только  тем,  насколько 

полно компенсирован речевой дефект, но и насколько полноценным членом общества 

становится человек, какое место он занимает в системе социальных отношений, как ему 

удается  реализовать  свои  возможности  в  какойлибо  деятельности,  насколько 

продуктивным  является  его  общише  с  окружатопиаш,  т.е.  какой  личностью  он 

становится. 

CipjTTî 'pHbMH  компонентами  личности  являются  самооценка  и  зфовень 

притязаний,  которые  проявляются  в  поведении  субъекта  и  определяют  характер  его 

деятельности. 

Проблеме развития самооценки и лэовня притязаний, их роли в социальной 

адаптации  в  условиях  аномалыгого  развития  посвящены  исследования  Н.Л. 

Белопольской, Т.А. Болдьфевой, Л.В. Викуловой, Н.А. Жулидовой, Н.Л. Коломинского, 

Е.М. Мастюковой, Н.М. Сараевой, Р.Б. Стеркиной, Т.Н. Прилепской, О.Н. Усановой. 

В этих исследованиях  показано,  что дети и взрослые,  1шеющие  аномалии в 

развнпш,  обнаруживают  особенности  самооценки  и  уровня  прнтязашш,  которые 

обусловле1Ш спецификой аномали!,  особенностями  общеши  и  социальной  ситуацией 

развития.  Эти особенности самооцетпси и уровня притязаний  оказывают  влияние на 

поведение, общение и социальную адаптаздло в целом. 

А о̂жно  предположить,  что  в  ситуации  тяжелого  нарушения  речи 

оргашгческого  генеза  существуют  определешше  социальные  и  биолопиеские 

предпосьиши  возншснове1шя  особенностей  формироваши  салюоцетш  и  уровня 



притязаний,  что  не может  не  оказьшать  влияния  на  процесс  коммуникации, учеб]ную 

деятельность и социальную адаптацию школьников с тяжелыаш нарушениями речи. 

Анализ литературы показьшает, что при достато'шо полной разработанности 

вопроса развития  ре'Ш и  обтеши  младших  школьников с тяжелыми  нар>'шения речи 

недостаточны  изучены  личностные  особенности  этого  контшиента  детей.  В  связи  с 

этим  определена  и  проблема  диссертационного  исследования:  какие  особишости 

самооценки  и  уровня  притязаний  характеризуют  младпшх  школьников  с  тяжелыми 

нарушешими  речи и как эти  особенности влияют  на поведение,  общение и учебн>то 

деятелыюсть этих детей? 

Решыше да1шой проблемы составляет цель настоящего исследования. 

Объект  исследования    особешюсти  самооцешси  и  уровня  притязаний 

младших школьников с тяжелыми нарушениями речи. 

Предмет  исследования    процесс  форшгрования  самооценки  и  уровня 

притязаний младпшх школьшпсов  с тяжельши нарушениями речи. 

Гипотеза  исследования    особехшости  самооценки  и  уровня  притязаний 

отражают  особенности  формирования  лич1юстн  младших  школьников  с  тяжелыми 

нарушениями  речи.  Для  нормализации  процесса  формирования  личности 

целесообразно  проведение  специальной  психологопедагогической  работы, 

направленной на коррекцию самооценки и уровня притязаний, через речь как средство 

интериоризации внешнего опыта. 

Исходя из цели и гипотезы исследования,  бьши сформулированы следующие 

задачи: 

1. Провести анализ общей и спец11альной педагогической и психологической 

литературы  по  проблеме  развития  самооценки  и  уровня  притязаний  в  структуре 

личности, их особышостей у лиц с отклонениями в развитии и речевой патологией. 

2. Исследовать  особенности  самооценки  и  уровня  притязаний  младших 

школьников с тяжелыми нарушенияьш речи. 

3. Соотнести особенности самооценки и уровня притязаний с особенностями 

поведения,  обще1Шя  и  успешностью  обучеши  младших  школышков  с  тяжелыми 

нарушешими речи. 

4. Проследить  возрастную  динамику  самооцмжи  и  уровня  притязаний 

учащихся  1 4х классов с тяжелыми нарушениями речи. 

5. Разработать  этапы  психологопедагопгаеской  работы  по  коррекции 

сахюоценки  и  уровня  притязаний  младших  школышков  с  тяжельши  нарушениями 

речи. 



в  соответствии  с целью и задачалш исследования  нами  бьшн использованы 

следующие методы исследования: 

•  теоретический анализ литературы по проблеме; 

•  анализ педагогической и медицинской докуметации; 

•  наблюдение  за  поведением  детей  с  тяжелыми  парушегшялш  речи  в 

процессе учебной деятельности, групповых  и индивидуальных  заняпп"!, 

во время эксперимента и  внеурсшое время; 

•  беседа с педагогалпг и воспитателями, родителяш!; 

•  психологопедагогаческое  обследование  самооценки  и  уровня 

притязшпш; 

•  обработка и обобщаше полученных результатов; 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 

•  получены  новые  психологопедагогические  характерисяпш  личности 

младших школьников с тяжельши нарушениялси речи; 

•  выявлены  ссобешюсти  самооценки  и  уровня  притязашп!  этих  детей, 

влияние этих особенностей  на характер поведения, общения и  обучения; 

•  наушо обосновашд этапы психологопедагогаческой работы по коррекщш 

самооценки и уровня притязаний младших школьников с тяжелыми нарушеш4ями речи; 

Практическая значимость исследования: 

•  разработанные  этапы  коррекщш  самооценки  и  уровня  притязаний 

использовались  в  психологопедагогической  работе  с  младшиьш  школьникажг, 

имеющими  тяжелые  нарушегпи  речи,  что  способствовало  повьппению  ее 

эффективности; 

•  в  соответствии  с  результатами  и  выводами  исследования  бьши  даны 

конкрет1п>1е рекомендации  педагогам,  восгпггателям  и  родителя?.?  по  формированию 

гармони'той шршости младш1ЕХ школьников с тяжелыми нарушишями речи; 

•  результаты  исследования  включены  в содержание лекций  по  специальной 

психологии;  а  также  спецкурсу  «Индивид '̂альная  и  тр^тгаовая  психологическая 

коррекция»; 

Методологическую  основу  исследования  составляют  когщепция  о 

социальнодеятельностной  пр1фоде  лич1юсти  (Божович  Л.И.,  Вьпх>тскш'1  Л.С, 

Леонтьев  А.Н.),  теоретические  положешга  о  развигш! личности  в  условиях  дефекта 

(Выготский  Л.С,  Зейгарник  Б.В.)  и  теория  поэтаппого  формирования  умственных 

действий (П.Я. Гальперин). 



Достоверность  и  обоснованность  положений  и  вьгаодов  исследования 

обеспе'швается  методолоппеским  подходом,  опирающемся  на  современные 

достижения  психологопедагогической  науки,  использованием  комплекса  методов, 

соответствующих цели, задаче и логаке исследования, применением количествешюго и 

качественного анализа данных. 

Организация  исследования.  Экспериментальная  работа  проводилась  в 

течение  1995    1998  гг.  на  базе  специальной  (коррекшюшюй)  общеобразовательной 

ппсалыинтерната № 45 для детей с тяжелыми нарушениями речи г. Москвы, средних 

общеобразовательных школ № 286  и № 793 г. Москвы. 

Апробация  и  внедрение.  Материалы  исследования  обсуждались  и  бьши 

одобрип)! на  заседшшях  кафедры  логопедии  МПГУ,  научных  конференциях  МПГУ 

(1996   1998), российскошведском  семинаре по вопросам пзрушешм коммуникации и 

поведения  у  детей  (Москва,  сентябрь  1995г.),  международЕЮЙ  конференции  по 

Ш1теграц1ш в образова1пп1 (Москва, апрель  1996 г.), на заседшши кафедры специальной 

педагогики  университета  г.  Гента  (Бельгия,  октябрь  1996  г.).  Идеи  и  фрагменты 

диссертационной работы были использованы и экспериментально проверены в процессе 

психологопедагогаческой работы с младпмми школьниками с тяжелыми нарушениями 

речи в  школеинтернате  № 45 г. Москвы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.Младшим школьникам с тяжелыми 1ирушеннями речи свойствешш, те же 

онтогенетические закономерности формирования самооценки и уровня притязаний, что 

и их сверстникам с нормалышш речевым развитием 

2.Личность  школьников  с  тяжелыми  нарушениями  речи  характеризуют 

особенности  салюоценки  и  уровня  притязаний,  которые  лежат  в  основе  нарушения 

поведения и социальной адаптации в целом. 

3.Особенности  самооценки  и  уровня  притязаний  младишх  школышков  с 

тяжелыми нарушениями речи обусловлены недоразвитием  когнитивного компонента в 

их структуре и недостаточным развштем  рефлексии. 

4.  Поэтахшая  психологопедагогическая  работа  по  коррекции  самооценки  и 

уровня притязаний, направле1П1ая на развитие в их структуре когнитивного компонента 

и рефлексш!, способствует 1юрмализации поведения, общеши и учебной деятельности 

младших шко.тышжов с тяжелыми нарушениями речи. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения,  списка  литературы,  включающего  114  отечественных  и  14  зарубежшп: 



работ.  Общий  объем  диссертации  165  странш;  машшюпнсного  текста.  Работа 

иллюстрирована 2 рисунками, 6 графиками, 22 таблицами и  4 диаграммами. 

Основное содержание работы. 

Во введешш обоснована  актуальность темы диссертационного исследования, 

определены проблема, цель, объект и предмет исследования, сформулироватпл пшотеза 

и задачи исследова1шя, характеризуются методы  исследования, раскрываются научная 

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования,  утазьгааются 

положения, вьшосимые на защиту. 

В  первой  главе  «Проблема  развития  самооценка  и  уровня  прнтязшпш  в 

структуре  личности  ребенка»  рассматриваются  проблемы  ошюгенеза  развития 

личности,  роли  полноценного  общещм  в  этом  процессе,  становлешш  самооценки  и 

уровня  притязаний  в  структуре  лич1юсти,  анализируются  особенности  самооценки  и 

уровня притязашш у детей с отклонениями в развитии, обосновьюается необходааюсть 

экспериментального изучешм самооцеша! и уровня притязаний  младших школьников с 

речевой  патологией  и  влияши  этих  napaiteipoB  на  поведение,  общение  и y4e6H>T0 

деятельность детей с речевой патологией. 

Самооценка является ocnoBiibtNr личностным  новообразованием дошкольного 

возраста после возшоаювешм  системы «Я» (Л.И. Божович) Необходимыми условиями 

вознииговения самооценки являются общение и деятельность  субъекта (А.И. Лишаша, 

М.И. Лисина,  А.И.  Си.чьвестру).  Первшшая  самоопешса  является  отражением  оце1Юк 

взрослых  и  носит  эмоциональный  характер.  В  самооценке  отражаются  особетгости 

семейного воспитания, иш отношений между ребенком и взрослым (Е.А. Архипова, А. 

Kupersmith, А. Sears). В младшем школьном возрасте развитие самооценки происходит в 

русле  учебной  деятельности,  усложняется  ее  структура  и  фу1папш.  Развитие 

когнитивного  компонента  самоопйпш  в  младшем  школьном  возрасте  повьппает  ее 

регулирующую функщпо в поведегши (Т.Ю. Андрущенко, А.В. Захарова, А.И. Лшпаша, 

Е.И. Савонько, Т.И. Юферева). 

Уровень притязаний охфеделяет дашамичный характер отношешп! субъекта со 

средой: успех способствует повышешпо притязаний и повышению самооценки, неудача 

способствует ПОНИЖЙШЮ притязашй и поддержашпо самооценки на удовлетворяющем 

уровне.  К  факторам,  определяюпцш  особенности  притязаний,  относят  социальную 

сшуащпо  развития  индивида,  особешгасти  эмоциональной  сферы  и  мьппления, 

прошльш опыт (Б.В. Зейгарник, Р.И. Меерович, Е.А. Серебрякова, I. Festinger, J.  Frank, 

Н. Heckhausen, К. Lewin F.  Robaye). 



Взаимосвязь  самооцешш  и  уровня  притязаний  неоднозначна,  их 

специфическое  сочетание  определяет  личностные  особехшости  индивида  и  его 

поведение  (Б. В. Зейгарник, B.C. Мерлин, Е.А. Серебрякова).  Своеобразное сочетание 

самооценки  и  уровня  притязаний  у  младших  подростков  является  основой 

возникновения  «аффекта  неадекватности»,  когда  для  сохранения  высокой  самооценки 

ребенок  становится  непроницаемьш  для  опыта,  ипюрирует  свой  неуспех,  что 

сопровояедается острыми эмоциональными переживаниями, агрессией по отношению к 

людям  и  обстоятельствам,  чувством  обиды  и  несправедливости  (М.С.  Неймарк,  Р.И. 

Цветкова).  Притязания  школьников  младших  классов  характеризуются  те11ден1Ц5ей к 

завьниению, недостаточной изменчивостью в ситуации успеханеуспеха, у подростков 

совфащением  числа  атшшчных  выборов  и  общему  подъему  высоты  притязаний  (Б. 

Балаштик,  Н.Ю. Максимова,  В.Н. Семин,  СМ. Юлдашева). 

Исследования  самооценки и уровня притязшшй  в специальной  педагогике и 

психологии указьтают на особенности этих конструктов ШРШОСТН у жщ с нарушениями 

в  развитгаг  и  влияние  этих  особешюстей  на  поведение,  общение  и  деятельность 

индивида.  Так  для  детейолигофренов характерен  несформированный  уровень 

притязаний  в сочетании  с повышенной ранимостью  к  неудачам  (Л.В. Викулова,  Н.Л. 

Коломинский,  Р.Б. Стеркина). У детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата 

высокая самооценка и высокий уровень притязаний  нередко вступают в противоречие с 

высокими  требовшшями  в  школе,  объективно  низкими  оценками  педагогов,  что 

является  причиной  возтпоювегаш  аффективлого  поведения  (Е.М.  Мастюкова,  Н.М. 

Сараева).  Исследование  самооцешш  и  ypoBiw  притязаний  у  младших  школьшжов  с 

задержкой психического  развития  показало,  что  обучение  в  специальной  шко.ле  с 

учетом возможностей учащихся способствует адекватному развитию этих конструктов 

личности (Н.Л. Белопольская, Л.И. Жулидова). Низкий уровень притязшшй в сочетании 

с  высокой  самооценкой  отмечается у  глухих школьников,  что  препятствует  развитшо 

целеустремлешюсти  и потегщиальных  возможностей этих детей  (Прилепская  Т.Н.). У 

младших  школышков  с  тяжелыми  нарушениями  речи  выявлены  завьш1е1шая 

неадекватная самооценка и неадекватное поюнсеиие притязаний в ситуации успеха, что 

является  условием  психологической  комфортности  на  основе  занижешюго  уроъвя 

притязаний (О.А. Слшшко,  О.Н. Усанова). 

Анализ  отечественной  и  зарубежной  психологической  и  педагопиеской 

шп:ера1>'ры показал,  что  в  настоящий моме1п  возникла  необходимость  исследования 

ВЛИЯ101Я самооценки  и  уров1И  притязаний  на  процесс  развития  личности  младших 



школьников с тяжелыми нарушениями речи и поиска путей психологопедагогического 

воздействия кз него. Это определило перспективы и задачи настоящего исследования. 

Во  второй  главе  «Организация  и  методы  исследова1Шя»  дается 

характеристика  испытуемых экспериментальной  и контрольной группы,  представлены 

методапси  экспериментального исследования и методы обработки получешплх данных. 

Экспериментальную  группу  составили  100  учащихся  14х  классов  с 

тяжелыми  нарушениями  речи  с  coxpainaiM  интеллектом,  слухом  и  зришем.  По 

заключению психологомедикопедагогнческой комиссии речевое наруше1ше этих детей 

было  квалифицировано  как  ОНР  23  уровня.  Контрольную  группу  составили  75 

учащихся 13х  классов средней общеобразовательной школы. 

Для  nonĵ icffiM  достоверных  данных  в  качестве  осповшлх  методов 

исследования  был использован комплекс методик,  который  вкшочал  в  себя  методику 

исследования самооцепки Т. Дембо  С.Я. Рубинштейн и л1етодпку исследования уровня 

пртггязашт Ф. Хоппе в  модификации С.Я.  Рубинштейн. В  качестве  вспомогательных 

методов  исследования  были  использованы  анализ  личных  дел  учащихся,  беседа  с 

учителями и педагогами, наблюдише за попеде1шем испытуемых во время уроков и на 

переменах. Экспериментальное исследовшше было проведено в четыре  этапа. 

Первый этап включал беседа'  с педагога^ли и воспитателядга, наблюдение за 

поведеш1ем испытуемых, беседе' с учащимися. 

Второй этап  включал нсследова1шс самооценки с использованием методики 

Т.  Дембо    С.Я.  Р>'бишптейн.  Испытуемые  оцегоиали  себя  по  шкалам  «Рост», 

«Характер»,  «Ум»,  «Речь»,  «Учеба»,  которые  были  объедашены  в  группу  «личные 

шкалы»,  и  по  шкалам  «Отношения  со  сверстшпсами»,  «Опюшения  с род!1теляш1[», 

«Отношегшя  с учителем»,  которые  были объединены в  группу  «социальные шкальр>. 

Самооценка  исследовалась  по параметрам  высоты,  адекватности  и рефлексивности,  а 

также степего! диффериш^фоваштостн идеальной и реальной форм самооценки. Высота 

самооценки  оцешшалась  по  десятибалльной  шкале.  Исследование  высоты  и 

адекватности  самооценки  позволило  выделить  адекватн^та  саьгооценку,  неадекватно 

завьппенную и неадекватно заниженнуто caMooneinw. 

На  третьем  этапе было  проведено  нсследовзш1е  уровня  притязахпш  по 

метод1псе  Ф.  Хоппе  в  модификации  С.Я.  Рубшиатейн.  Оценка  притязашш 

осуществлялась  по параглетрам высоты (принадлежность большинства  выборов одной 

из зон сложности), устойчивости  (наличие изменений и их a^пIЛlпyдa) и  адекватности 

(noBbnnemie  притязахпш  после  удачи  и  поиижегоге  после  неудачи).  Неадекватное 

повьипише  притязаний  после  неудачи  квалифицировалось  нами  как  выбор 



игнорирования, неадекватное  понижение после успеха   как выбор лоддеряаш.  Были 

выделены мотивы, лежащие  в  основе динамики притязаний:  «познавательньш  мотив» 

(при несформ1грованном уровне притязаний), мотив достижения цели, мотив избежания 

неудач. 

Экспериментальные методики использовались  с учетом особенностей детей с 

тяжелыми  нарушишями  речи:  стимульным  вариантом  методики  исследования 

самооценю!  посл>'жили  графические  изображения,  облегчающие  понимание 

инструкции;  в  заданиях  для  исследовашхя  >ров1М притязаний  преобладали  наглядно

действенные задачи, в случае вербальных задач предлагалась зрительная опора. 

Полученные  экспериментальные  дшпше  подвергались  количественному  и 

качественному анализу. 

На  четвертом  этапе были сопоставлены  результаты  самооценки  и  уровня 

прхггязаний.  контрольной  и  экспериментальной  групп,  выделены  особенности 

самооценки и уровня притязаний младших школьников с тяжелыми нарушениями речи, 

разработаны этапы коррекцнонной работы. 

В  третьей  главе  «Особешюсти  самооценки  и  уровня  притязаний  учащихся 

младших классов с тяжелыми нарушениями речи и этапы их коррекции»  представлены 

результаты  исследования  самооценки  и  уровня  притязаний  младших  школьников  с 

тяжельши  нарушениями  речи  и  их  сверстников  без  речевой  патологии,  выделены 

особенности  самооценки  и  уровня  притязаний  учащихся  14х  классов  с  тяжелыми 

нарушеш1ями речи, определены этапы  психологопедагогической работы по коррекции 

самооценки и уровня притязаний. 

Сравиительньш  анализ  данных  исследования  самооценки  школьников  с 

тяжельпи! нарушениями речи и без речевой патологии позволяет констатировать, что 

возрастной динамике самооценки младших школьников с тяжелыми наруше1шями речи 

свойственны  те  же  онтогенетические  закономерности,  что  и  школьникам  младших 

классов  с  нормальиьш  речевым  развитием:  постепенное  ее  понижение,  возрастание 

адекватности и рефлексивности, разведе1ше реальной и идеальной самооценок. 

Особенностью  самооценки  учащихся  14х  классов  с  тяжельши 

нарушениями  речи  является  ее  неадекватное  завьпление,  недостаточная 

рефлексивность,  совпадение  реальной  и  идеальной  самооценок,  снижение 

регулирующей и возраста1ше защитной функции в поведении. 

Для  учапщхся  1х  классов  экспериме1ггальной  и  контрольной  группы 

характерно  преобладание  завьппенпых  са&юоценок  по  всем  шкалам,  что  является 

возрастной  нормой и  обусловлено  доминированием  эмоционального  компонента  в  ее 
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структуре. Однако степень расхождешм между самооцетжой и оценкой педагога у детей 

с  речевой  патологией  была  вьипе,  'гго  отрал^алось  в  большем  числе  неадекватно 

завышенных  самооценок по всем шкалам. 

Неадекватно завьппенные самооценки по шкале «Речь» (88%) у учапщхся  1х 

классов с тяжелыми нарушениями речи коррелировали с недостаточной  осознашюстью 

детьми  речевого  дефекта.  Так  как  в  1м  классе  нарушение  речи  является  наиболее 

выраженньсд, то расхождишя  между салюоценками детей и оценкалга педагогов были 

максимальны имегаго в этой  возрастной группе (92%). 

Неспособность  отнестись  критически  к  себе  и  результатам  учебной 

деятельности  отразилась  в  доминировании  завьплешак  самооценок  по  шкалам 

«Ум»(88%)  и  «Учеба»  (76%).  Неадекватно  завьппенная  самооценка  учащихся  1х 

классов  с  речевой  патологией,  с  одной  стороны,  имела  важную  компенсаторную 

фушщию,  т.к.  препятствовала  развитшо  фиксации  на  речевом  дефекте  и 

продуцировала  активньга  характер  поведения.  С  друтой  стороны,  неадекватно 

завышешхая самооцеггеа  себя  и своих  возмоааюстей  в сочетании с некритичностью  к 

своим действиям нарушала  сотрудничество учешпса с  педагогом и сверстипсами, что 

являлось  одной  из  причин  школьной  дезадаптации  среди  учащихся  1х  классов  с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Преобладаш{е  максимально  высоких  самооценок,  совпадеш1е их реальной и 

идеальной формы по «совдальным» шкалам демонстрировали выраженн>то потребность 

'̂чащихся  1х  классов  с  нарушениялш  речи  в  одобрешш  и  поддержки  со  стороны 

взрослых, приятии в коллективе сверстшпсов. 

Изменения  самооценки  учащихся  2х  классов  контрольной  группы  были 

отражены в доминировании адекватных средних  самооценок и отсутствии максимально 

высоких  оценок  по  всем  «личным»  шкалам,  сохранении  адекватных  высоких 

самооценок по «сощ1альным»  шкалам. Возрастающая адекватиость  самооцешш  была 

обусловлена  разведением  ее  идеальной  и реальной  форм,  большей  рефлексивностью, 

использованием жизненного опьгга. 

У учащейся 2х классов экспери.ментальной  группы преобладаш1е средашх 

адекватных  самооценок  отмечалось  только  по  шкалам  «Рост»  и  «Характер»,  по 

остальным  «личным»  и  «социальным»  до^пшировали  завьппмшые  самооценки. 

Ригидность  в  оценке  себя  у  учащихся  с  речевой  патологией  сочеталась  с 

долпш1фОзаш1ем эмоционального компонента,  трудаюстянш дифферешц1ац1ш реальной 

и идеальной самооценок, низкой рефлексивностью. 



Среди  учащихся  2х  классов  экспериментальной  группы  было  отмечено 

повьппение  адекватности  самооценки  по  шкапе  «Речь»:  у  36% учащихся  выявлена 

средняя самооценка речи, адекватная 1шн близкая к адекватной,  у 64%  неадекватно 

завышенная.  Повьппеш1е  критичности  к  своей  речи,  характерное  для  учащихся  со 

средней  самооцешсой,  обеспечивало  включение  мотива  преодоления  речевого 

нарушения  в  мотивационную  структуру  л1М1гости.  Обнаружена  корреляхщя  между 

степенью  речевого  нарушения  и  позицией  в  группе  сверстшжов:  '̂ченики  с  более 

выражашым  дефектом  оказьшались  на  периферии  общения,  что  приводило  к 

понижешпо самооце1пси по шкапе «Отношения со сверстниками» и  создавало условия 

для развития острого эмоционального переншвания  речевого дефекта. 

Повышение  средних  самооценок  по  шкале  «Учеба»  (36%)  отражало 

возрастающую ориентацию учащихся 2х классов экспериментальной группы на оценку 

педагога. Вместе с тем  средняя  самооценка иногда представляла  собой «отражигае» 

оцешси  учителя  и  не  всегда  сопровождалась  повышением  кргггичности  к  себе, 

возрастшшем рефлексии и осознашюсти: дети затруднялись объяснить оценку педагога, 

не замечали своих ошибок, легко соглашашнсь с оценкой взрослого. 

У учапщхся 2х классов с речевой патологией чаще, чем в норме,  отмечались 

субъективные  трудности в общении с педагогом и со сверстниками, что отразилось в 

понижении высоты  салюоценок по шкалам «Отношения со сверстниками» (4% низких и 

28%  средшк)  и  «Отношения  с  уппгелем»  (4% Ш1зких  и  32% средних).  Имеющиеся 

трудности были обусловлены как речевым дефектом, так и личностными особешюстями 

учащихся:  вспыль'швостью  и  неуравновешенностью  или  незгверенностъю  в  себе  и 

замкнутостью. 

У  учешпсов  Зго  класса  контрольной  группы  значительных  сдвигов  в 

самооценке не отмечалось: попрежнему доминировали адекватные средние самооценки 

по <ашчным» шкалам и адекватные  высокие по «социалышм» шкалам. 

У учеников 3х классов экспериментальной группы возрастание адекватных 

средних садюоценок  отмечалось по большинству «лнчхштх» шкал («Рост», «Характер», 

«Ум»), по шкале «Речь» и «Учеба» продолжали доминировать неадекватно завышенные 

самооценки. 

Высота самооценки по шкале «Речь»  коррелировала с  позицией учешпса в 

классе, степенью сформированности межличносттгх  отношений. Учащиеся со средней 

самооценкой  (40%),  в  большинстве  случаев  адекватной  или  близкой  к  адекватной, 

испытывали  трудаюсти  в  общиши  и демонстрировали  средние  самооценки  по шкале 

«Отношения  со сверстниками»,  Бьпю  выявлено, что учащиеся  с  более выражешшш 
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речевым  дефектом  чаще  испъпъшали  трудности  в  общешга  с  одпоклассшпсаАт. 

Осознание  речевого  дефекта  и  характер  отношений  со  сверстниками  приводили  к 

форм1фОЕашпо  разли'пп.гх  тггоов  личности:  в  одних  случаях  наблюдалось  сужегше 

круга  общешга,  замкнутость,  нерештггельность,  в  других    трудности  обще1шя 

преодолевались  за  счет  демонстративного  поведения,  агрессии  по  отношению  к 

окружающим, неприятия отрицательного опыта. 

У  )'чащихся  3х  классов  с  речевой  патологией  установлено  соответствие 

между  адекватностью  сзмооципш  по  шкале  «Учеба»  и  xapaKTqjOM  oTHomeinra  к 

учебной деятельности,  степенью критичности к ее результатам, тхшом сотрудничества 

мсяаду педагогом и учеником. Для учащихся с неадекватно завышенной  самооценкой 

(48%)  бьшо  характерно  доминирование  эмощюнального  отношения  к  учебе, 

недостаточная  днфференц1фованность  реальной  и  идеально!!  самооценок,  низкая 

степень критичности в оценка.х результатов деятельности. Для угащихся с адекватной 

самооценкой (32%),  чаше средней, было CBoiicTBetmo позитивное отношение к учебной 

деятельности,  адекватная  реакгцм  на  оценку,  конструктивное  сотрудничество  с 

угателем.  Учащихся  с  заниженной  самооценкой  (20%)  характеризовала 

фикс1фовзнкость  на  неудачах,  их  эмоциональное  пережившпге,  несоответствие 

реальньк  достижений  высокой  гщеальной  самооценке,  непонирлание  фебовахшй 

педагога и нарушение сотрудничества с шш. 

Зпачителыюе  'шсло  средошх  cairooncHOK  по  шкалам  «Отношения  со 

сверстшпсами»  (44%)  и  «Отношения  с  учителем»  (36%)  указывает  на  имеющиеся 

трудности в межличностном общешш у учащихся 3х классов с тяжелыми нар}тпения\п1 

речи. 

У 5'чащихся 4х классов экспериментальной группы  изменения самооценки 

отражены  в  увеличении  »шсла  неадекватно  завьппенных  самооценок  по  шкалам 

«Учеба»  (60%)  и  «Отношения  со  сверстниками»  (76%),  доминировашпо  средних  по 

шкале  «Отношешм  с  зчителело)  (60%).  Эти  изменеши  указывали  на  возрастную 

дашамику  са.мооценки и особетшости личности детей младшего подросткового возраста: 

в своих оценках учащиеся 4х классов более орненхировались на самооценку и оценку 

сверстников,  чем  на  оценку  педагога.  Завьшгегшая  самооценка  составляла  основу 

возникновения  «аффекта  неадекватности»  у  36% учащихся  4х  классов  с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Сравнительньш  анаша  рефлексивности  салгооценки  у  '̂чащихся  начальных 

классов контрольной и экспериментальной групп показал, что отмечающаяся у  детей с 

речевой  патологией  низкая  степень  рефлексивности  самооценки  свидетельствует  о 
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недоразвитии  когнитивного  и  доминировашш  эмоционального  компонента  в  ее 

структуре, что приводит  к снижению регулирующей и возрастанию защитной функции 

в  поведении.  Своеобразие  самооценки  школьников  с  тяжелыми  нарушениями  речи 

отразилось и в особенностях  уровня притязаний. 

В результате исследования пр1гтязаний учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи  и  учащихся  с  нормальным  речевым  развитием  нами  были  выделены  четыре 

модели  изменения динамики притязаний. 

Первая  модель  была  характерна  для  испьпуеьшх  с  последовательным 

повьппением притязаний. В первом варианте повышение притяза1шй характеризовалось 

отсутствием  изменений  в  тактике  в  зависимости  от  ситуации  успеханеуспеха  и 

доминировашаем  «познавате1гьного»  мотива  в  поведении.  Во  втором варианте 

повышение притязаний сопровождалось  адекватной реакцией на успех  и неудачу, что 

было  обусловлено  гармоничным  сочетанием  мотива  достижения  успеха  и  мотива 

избежания неудач. 

Вторая  модель  отличалась  устойчивой  пилообразной  динамикой 

притязаний. В первом варианте испытуемые  предпочитали низкую или  среднюю зоны 

действия,  неадекватные  выбора  поддержки  встречались  чаще,  отмечалось 

доминировашге  мотива  избежания  неудач.  Во  втором  варианте  испытуемые 

предпочитали среднюю ила высокую зоны действия, доминировал мотива достижения. 

Третью модель  демонстрировали испытуемые с разновысокой  неустойчивой 

динамикой притязаний: успех приводил к резкому повышению притязашш, неудача   к 

резкому  понижению.  Нередко  испытуемые  обвхшяли  внеш1ше  обстоятельства  н 

окружающих в своих неудачах. Для датшой модели характерно дезадаптивное сочетшше 

мотивов достижетшя успеха и избежания неудач. 

Четвертая  модель характерна для  испытуемых  с V   образной динамикой 

ттритязаний. Основу поведения  определял скрытый мотив достижения, 1ю потребность 

соответствовать требованиям взрослых акгуалтвировала  дютив избежания неудач. 

Модели поведения меняхптсь с возрастом в контрольной и экспериментальной 

группах, но доминирующие модели для контрольной и экспериментальной  групп бъпи 

различны. 

Для учащихся  13х  классов контрольной  группы характерно преобладание 

первой  модеш! (второго  варианта)  и  второй  модели  динамики  притязаний,  которые 

отражают  адекватаое  поведение  в  ситуации  успеха  и  неудачи.  Возрастная  динамика 

притязатшй  учащихся  контрольной  группы  характеризовалась  устойчивостью, 
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сокраще1шем  неадекватных  выборов,  стабилгоацней  притязаний  в  низкой  и  средней 

зонах, гармоничным сочетанием мотива достижения и мотива избежания неудач, 

Для  учащихся  12х  классов  экспериментальной  группы  характерно 

преобладание  первой  модели  (первого  варианта)  и  четвертой  модели  дипа?.гаки 

притязаний.  Последовательное  повьштение  притязаний,  отмечающееся  в  первом 

варианте  первой  модели  (24%  испьпуемых    1й  класс,  24%    2й  класс), 

свидетельствовало  о  несформированности  притязашш  у  испытуемых.  Сочетание 

«познавательного»  мотива  с  неадекватно  завьппашой  самооценкой  обеспечхгвало 

высокий уровень активности и ишщиативности. Но недостаточная критичность к себе и 

CBOILM поступкам,  непонимание  требований  являлись  причиной  острого  конфликта 

между  ребенком  и  окружающими  взрослыми.  Ограничения  со  стороны  педагогов 

вступали в  противоречие с высоким уровнем акпшности эттк детей,  их потребностью 

удовлетворить познавательный хштерес « что из этого получится». 

Для  з'чащихс.ч, демонстрирзтощих четвертую  модель из.ченешм динамики 

притязаний  (28% испьпуемых    1й  класс,  28%    2й  класс),  характерно  сочета1ше 

мотива  достижешш,  обусловленного  завьппенной  самооценкой,  и  потребности 

соответствовать  требованиям  взрослых.  Мотив  достижения  и  высокая  самооценка 

обеспечивали высокие притязахшя, по потребность в положительной оценке со CTopoin.1 

взрослых  изменяла  поведение,  что  отражалось  в  резком  понижегши  притязаний.  Это 

сочетание  имело  конфлшшага  характер  и  в  дальнейшем  приводило  к  изменению 

динамики притязаний и поведения в целом: к понижению притязаний и инициатив1юсти 

1ИИ к повышению прхггязаний и  большей конфликтноста  с педагогом. 

Среди  учащихся  3классов  экспернментальнон  группы  отмечалась 

стабилизация  притязшпш  в  средней  зоне,  преобладание  второй  модели  изменения 

притязшпш (48%), увеличение  числа испытуемых,  демонстр1фующих  третью  модель 

изменения притязаний (24%). 

Домшшровагше  второй  модели  свидетельствовало  о  возрастающей 

адекватности  поведения учащихся  3х  классов, умении ориентироваться  в проблеме, 

находить  верные  пути ее решения.  Однако  стабилизация  притязаний  в  средней зоне 

указывает  на выраженность мотива достижения у учащихся с тяжелыми нарушения&ш 

речи, стремление поддержать завьппенную самооценку или компенсировать имеющиеся 

трудности в общении  за счет высоких притязаний. 

Неуравновешешюе  сочетание  мотива  достижения  и  мотива  избежания  в 

третьей  модели  изменения  притязаний  имело  дезадаптивньш  характер.  Резкое 

повышение и пониже1ше притязаний истощало испытуемых, придавало их поведению 
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непоследовательный  характер.  Поскольку  в  неудачах  они  винили  окружающих  или 

обстоятельства,  то  конфликты  у  этой  категории  детей  с  педагогами,  так  и  со 

сверстниками отмечались  чаще. 

Характерной  особенностью  пр1ггязаний  испытуемых  4х  классов 

экспериментальной  группы  является  общее  повышение  притязаний,  преобладание 

выбора игнорирования и  мотива достижения. Сочетание эпк  особенностей притязаний 

с завышешюй самооценкой создавало основу возникновения «аффекта неадекватности», 

который был отмечен у 36% учащихся 4х классов с тяжельши нарушеши:\ш речи. 

Испьпуемые  первой  модели  (36%)  чаще  других  игнор1фовали  неудач}'. 

Динамика  изменения  притязаний  чаще  носила  линейный  характер.  Основу  этой 

динамики  составил  мотив  достижения  успеха,  а  «познавательный»  мотив 

актуализировался  в  случае  неудачи.  Для учащихся  второй  .модели  (28%) характерно 

преобладание  высокой  зоны  притязаний и мотива  достижения. Последующие выборы 

всегда  превышали  предыдушз1е.  Количество  испытуемых  третьей  модели  (36%) 

значительно  увеличилось  в  сравнении  с  предыдущими  возрастнылш  группами. 

Стабилизация этой модели притязаний к 34му классу у учащихся с речевой патологией 

указывает  на  выраженность  дезадаттнншх  форм  поведения  в  ситуации  успеха  или 

неуспеха у этой категории детей. 

В  результате  нашего  исследования  бьшо  выявлено,  что  особешюсти 

самооцйпш и уровня притязщпш младших школьников с тяжелыми нарушениями речи 

отражаются в поведении, оказьшают влияние на их  общение с окружающими, учебную 

деятельность  и  требуют  введйшя  специальной  психологопедагогической  работы, 

направленной  . на  формирова1ше  адекватного  представления  о  себе  и  своих 

возможностях,  овладение  конструктгшными  формалш  поведения  в  различных  видах 

деятельности. 

Коррекционная  работа  состоиг  из  четырех  этапов  и  строится  на  основе 

принципа  последовательного  формирования  адекватного  представления  о  себе  и 

овладения осознанньпш  формами  поведения через речь как средство интериоризации 

внешнего опыта: 

1.  Подготовительный  этап  (создание  благоприятных  психологических 

условий для коррекционной работы). 

2.  Этап  коррекции  самооценки  и  уроыи  притязашш  в  предметно

практической  деятельности. 

3.  Этап коррекции самооценки и уровня притязашш в деятельности общения. 
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4.  Этап  закрепления  приобретенных  навьюов  и  уменш!  в  конкретных 

ситуациях. 

Для осуществления задачи коррекции самооценки и уровня притязаний нами 

были  организованы  коррекционные  группы,  в  которые  вошли  дети,  имеющие 

трудностей!  общения,  поведышя  и  учебной  деятельности.  В  результате 

предварительной диагностшси у 1шх были выявлены особеш1ости самооценки и уровня 

притязаний. 

Анализ  результатов  психологопедагогическон  работы  по  коррекции 

самооценки  и  уровня  притязаний  выявил  положительную  динамику  в  характере 

межличностных отношений, поведении и учебной деятельности лшадших школьников с 

тяжельпш  нарушишями  речи.  Указанные  резудататы  дают  0С1юва1те  полагать,  что 

психологопедагогическая  работа  по  коррекции  личности  младших  школьников  с 

тяжелыми пярушеутяма речи предстанляет собой вазкпое звено общего коррекидошюго 

процесса. 

В  закдючетш  обобщены  основные  результаты  теоретического  и 

экспериментального исследования, излагаются выводы: 

1.  В  целом  выявляются  общие  тенденции  в  форкпфовании  самооценки  и 

уровня  притязаний  у  «лладпшх  школышков  с  тяжельши  нарушениями  речи  и 

младших школьников  с нормальной речью. 

2.  Самооценка младших школьников  с тяжелыми нарушениями речи хшеет 

след>'юшде  особешюсти:  неадекватное  завьппекие  самооценки,  низкая 

рефлексивность,  доминирова>ше  эмоционального  компонента  и  недоразвитие 

когнитивного в ее структуре. 

3.  Указанные  особенности  самооценки  приводят  к  спижешш)  ее 

регулзфующей фунгаши и доминировашпо защитной, что отражается в неадекватном 

поведешш,  нарушенш!  общения  учащихся  с  окружающими,  некритишюсти  в 

оценках результатов учебной деятельности. 

4.  Уровень притязаний миадших школьгапсов с тяжелыми нарушениями речи 

характеризуется  наличием  дезадаптивных  моделей  поведения  в  ситуации  успеха

неуспеха,  которые  негативно  отражаются  в  поведении,  общешш  и  учебной 

деятельности: 

• учагцихся  12х  классов  отличает  или  несформированный  уровень 

притязаний  (первая  модель),  что  не  позволяет  им  ориентироваться  в  рез>'льтатах 

собственной  деятельности  и  оценках  окружаюпцсс,  iran  прнгязашхя,  продапстовашше 

сочетанием мотива достижеши и выраженной потребностью соответствовать 
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• требованиям окружающих (четвертая модель), что создает конфликт между 

внехшпш поведе1шем ребенка и его истинными погребностялш; 

•учащихся  34х  классов  отличает  разновысокий  неустойчивый  уровень 

притязаний (третья модель), который обусловлен неадекватно завьппетшой самооценкой 

и чувствительностью к оценкам окружающих н отражает неадекватное восприятие себя 

и действительности, неумение находить конструктивный выход из конфликтов; 

5.  Психологопедагогическая  работа  с  младшими  школьниками,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, помимо традиционных  методов и приемов коррекции речи, 

должна включать спехщальное направление поэтапной коррекции самооценки и уровня 

притязаний в предметнопрактической деятельности и деятельности общения с опорой 

на  речь  как  средство  регуляции  поведения  и  ннтериоризации  внешнего  опыта. 

Результатом  коррекции  самооценки  и  уровня  притязашш  младших  школьников  с 

тяжелыми нарушениями речи является развитие когнитивного компонента самооцехпш, 

рефлексии  над опытом,  овладение  конструктивными  формами  поведения  в  процессе 

общения, учеб1юй деятельности и социальной адаптации в целом. 
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