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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день для сотрудников адаптивных образова-

тельных организаций определённым вызовом стала провозгла-

шённая Федеральным государственным образовательным стан-

дартом для умственно отсталых (УО) обучающихся и обучаю-

щихся с задержкой психического развития (ЗПР) необходимость 

формирования у обучающихся указанной категории социальных 

компетенций, проявляющихся в целостном, социально ориенти-

рованном взгляде на мир и своё место в нём; в осмыслении соци-

ального окружения, социальных ролей, этических норм, ценно-

стей, правил поведения в современном обществе; в способности 

нести личную ответственность за свои поступки и др. [ПрАООП 

УО, с. 25, 87]. Современная специальная психология только на-

чинает теоретическое и методологическое обоснование исследо-

вательского подхода к изучению социальных представлений лиц 

с ИН. Разработка и экспериментальная апробация методов актив-

ного социально-психологического формирования мировидения в 

целом и ситуационного восприятия в частности ещё предстоят. 

Во многом эта ситуация обусловлена нетипичностью данной 

проблемы для отечественной олигофренопсихологии, традици-

онно ориентированной на коррекцию познавательной сферы и в 

значительно меньшей степени заинтересованной собственно лич-

ностным аспектом развития [Коробейников И. А., 2002]. В оли-

гофренопсихологии и психологии лиц с ЗПР преимущественно 

рассматриваются вопросы изучения и коррекции особенностей 

самооценки и уровня притязаний, направленности личности и 

понимания нравственных норм поведения УО детьми. Это при-

водит к упрощённому пониманию содержания коррекционных 

воздействий [Коробейников И. А., 2002, с. 51–52]. 

Анализ содержания научно-практических пособий, рассмат-

ривающих психокоррекционные технологии для детей с пробле-

мами в развитии, подтверждает избирательное внимание к опре-

делённым аспектам коррекционно-развивающей деятельности 

[Кисова В. В., Конева И. А., 2006; Мамайчук И. И., 2001, 2003, 
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2004; Ульенкова У. В., 2007]. В них проблематика коррекцион-

ных воздействий представлена задачами коррекции эмоциональ-

но-волевого развития, самоотношения и образа «Я», межлично-

стного общения, эмоциональных отношений с близким взрослым 

и сверстниками, саморегуляции поведения и др. 

Вопросы формирования социальных представлений не упо-

минаются в принципе, разве что подразумеваются в контексте 

решения таких задач коррекционного блока деятельности, как 

«формирование продуктивных видов взаимоотношений ребёнка с 

окружающими (в семье, в классе)», «развитие у ребёнка или под-

ростка компетентности в вопросах нормативного поведения», 

«развитие и совершенствование коммуникативных функций, 

эмоционально-волевой регуляции поведения» [Мамайчук И. И., 

2001, с. 57]. Так, рассматривая основные направления психологи-

ческой помощи детям с ЗПР, И. И. Мамайчук формулирует зада-

чи «укрепления социальной позиции личности ребёнка с ЗПР в 

коллективе сверстников и в семье, формирования адекватной са-

мооценки, самостоятельности и активности у детей с ЗПР» [Ма-

майчук И. И., 2004, с. 21]. В этой связи представляется законо-

мерным, что планируемые для УО обучающихся личностные ре-

зультаты формирования социальных компетенций ещё не получили 

развёрнутого представления по схеме: результат – критерии оценки 

– параметры – индикаторы [Зволейко Е. В., 2015 и др.]. 

В этих условиях деятельность адаптивной образовательной 

организации, направленная на формирование у воспитанников 

целостного и дифференцированного восприятия социального ми-

ра, познание его временно-пространственной организации, ста-

новится поистине фундаментальной и призвана заместить значи-

тельный пробел в теоретико-эмпирических исследованиях. Не 

углубляясь в оценку этой совершенно нестандартной для соот-

ношения науки и практики ситуации, отметим высокую вероят-

ность инерции прежних, в известной мере устаревших, представ-

лений о содержании психологического сопровождения лиц с ОВЗ 

вместо разработки современных психотехник формирования 
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социальных компетенций и инструментария оценки его личност-

ных результатов. 

В качестве примера рассмотрим параметры и индикаторы, 

предложенные для оценки по такому критерию, как «формирова-

ние целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей» на на-

чальном этапе овладения адаптированной основной общеобразо-

вательной программой (АООП) для обучающихся с ЗПР [Зволей-

ко Е. В., 2015, с. 68]. Заменой в данной формулировке глагола на 

отглагольное существительное определятся соответствующий 

параметр оценки – «сформированность целостного взгляда на 

мир в единстве его природной и социальной частей» [Зволей-

ко Е. В., 2015, с. 68]. В качестве индикаторов исследователь 

предлагает оценить то, как «сформированы знания и представле-

ния о целостной картине материального мира», для чего предлага-

ется три задания, предполагающих выделение и называние объек-

тов живой и неживой природы, сравнение признаков объектов жи-

вой и неживой природы [Зволейко Е. В., 2015, с. 68, 73]. 

На наш взгляд, представленный индикатор и относящиеся к 

нему задания не позволяют осуществить критериально ориенти-

рованную оценку ввиду исключения из критерия социальной со-

ставляющей, сводящей единство двух миров – социального и 

природного – исключительно к миру материальных природных 

объектов. Это недопустимо при формировании социальных пред-

ставлений, т. к. исключает из познавательной деятельности вос-

питанников с ИН социальные объекты и явления. При такой 

трактовке критериев оценки будут обойдены вниманием знания и 

представления воспитанников о нематериальных объектах, свя-

занных с идеаторным миром внутренней психической жизни че-

ловека – например, с воспоминаниями, ценностями, целями и 

другими феноменами. 

Ввиду актуальности формирования представлений обу-

чающихся с интеллектуальной недостаточностью о социальном 

мире и нематериальных объектах внутреннего мира человека, 
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подчеркнём необходимость дальнейшей разработки средств оцен-

ки личностных результатов освоения соответствующих социаль-

ных компетенций – индикаторов и диагностических заданий. 

На сегодняшний день следует признать необходимость систе-

матизации и обобщения результатов современных исследований 

ведущих отечественных специалистов в области изучения соци-

ально-временных представлений лиц с интеллектуальной недос-

таточностью, а также продолжения эмпирических исследований в 

данной предметной области. 

Представленная вниманию читателей монография знакомит с 

теоретическими основами изучения картины социального мира в 

сознании подростков с интеллектуальной недостаточностью. В 

монографии рассматриваются проблемы развития картины соци-

ального мира лиц с интеллектуальной недостаточностью в раз-

ных предметных областях социальных представлений. Рассмат-

риваются результаты авторских эмпирических исследований соци-

альных представлений умственно отсталых лиц о трудных и кри-

зисных ситуациях жизнедеятельности. Даётся характеристика 

структуры и содержания социально-временных и биографических 

представлений лиц с задержанным психическим развитием и умст-

венной отсталостью подростково-юношеского возраста, касаю-

щихся представлений о судьбе, периоде окончания школы, взрос-

лении, старении, мечте и планировании. 
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ГЛАВА 1.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КАРТИНЫ 

СОЦИАЛЬНОГО  МИРА  В  СОЗНАНИИ  ПОДРОСТКОВ 

С  УМСТВЕННОЙ  ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

1.1. Развитие картины социального мира 

как предмет исследования в социальной психологии 

дизонтогенеза  

В социальной психологии проблема социальных представле-

ний рассматривается в контексте изучения механизмов социаль-

ного мышления. В настоящее время обыденное мышление, мыс-

ли и суждения отдельных индивидов и целых групп о социаль-

ных явлениях, их место и функции в системе психического отра-

жения социальной реальности являются объектом повышенного 

исследовательского интереса. В контексте современного синтеза 

различных теоретико-методологических подходов к их изучению 

социальные представления определяются как фактор, конструи-

рующий реальность людей [Андреева Г. М., 1996]. Принадлежа 

личности и отражая её индивидуальность, социальные представ-

ления одновременно с этим являются «объектами, сконструиро-

ванными социальной группой», теми «теориями здравого смыс-

ла», что рождаются в коммуникации, касающейся обсуждения 

явлений и ситуаций [Московичи С., 1995, цит. по: Воловико-

ва М. И., 2005, с. 53; Абульханова К. А., 1991]. За отправную точ-

ку в теории социальных представлений берётся система идей, ус-

тановок, ценностей и практик, которые разделяются членами 

данной социальной группы. Эти социальные представления по-

рождаются социально, социально поддерживаются и социально 

передаются индивидам в группе [Московичи С., 1992, 1995]. 

В западной социологии и психологии проблема социальных 

представлений поднимается в работах Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, 

Л. Леви-Брюля, Ж. Пиаже, З. Фрейда. Концепция социальных 
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представлений С. Московичи внесла значительный вклад в раз-

работку этого понятия [Воловикова М. И., 2005]. 

В отечественной научной традиции основы концепции соци-

ального мышления были заложены работами С. Л. Рубинштейна, 

А. Н. Леонтьева, в дальнейшем развивались К. А. Абульхановой-

Славской, В. Н. Брушлинским, Л. И. Анцыферовой. Значитель-

ную роль в развитии и формировании теории социальных пред-

ставлений сыграла культурно-историческая концепция Л. С. Вы-

готского, ставшая её методологической основой. «Единый способ 

описания содержания сознания и механизмов его изменения» за-

даёт концепция А. Н. Леонтьева [Бобрышева Т. В., 1996, с. 5]. 

Концепция К. А. Абульхановой, включая теорию социальных 

представлений в контекст социального мышления и всей жизне-

деятельности личности, выявила её «обращённость к онтологиче-

ским основаниям социальной жизни личности» [Воловико-

ва М. И., 2005, с. 61]. В психосемантическом подходе В. Ф. Пет-

ренко, В. П. Серкина, А. Г. Шмелева получили развитие идеи 

знаково-символического опосредствования социальных пред-

ставлений. 

Исследователи предпринимают попытки обобщения теорети-

ко-методологических подходов к исследованию социальных 

представлений, преодолевая недостаточность теоретического 

синтеза отечественных и западных теорий [Бобрышева Т. В., 

1996; Бовина И. Б., 2009; Воловикова М. И., 2005; Улыбина Е. В., 

1999 и др.]. Реконструируя историю социальных представлений, 

М. И. Воловикова вслед за С. Московичи отмечает, «что введение 

исторического и культурного измерения приближает Выготского 

и Лурию к истокам теории социальных представлений» [Волови-

кова М. И., 2005, с. 55]. Рассматривая традиции изучения соци-

альных представлений, Т. В. Бобрышева выделяет два подхода к 

их исследованию. Первый рассматривает социальные представле-

ния как структурные элементы социального мышления, позво-

ляющие описывать, оценивать и классифицировать явления соци-

альной жизни, действуя и поступая соответственно этим оценкам, 
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в рамках второго рассматривается порождение и функциониро-

вание социальных представлений с помощью языка и других зна-

ково-символических систем [Бобрышева Т. В., 1996]. 

Подчёркивая многомерность социальных представлений как 

объекта психологического исследования, исследователи рассмат-

ривают две формы их существования: «...осознаваемую, которую 

можно соотнести со значением; и неосознаваемую, которая охва-

тывает совокупность смыслов и связана преимущественно с об-

ластью социального бессознательного» [Бобрышева Т. В., 1996, 

с. 22; Улыбина Е. В., 1999 и др.]. В этой связи рассмотрение со-

циальных представлений как знаково-символической системы 

происходит как на уровне осознанного рационального знания, так 

и на уровне слабо рефлексируемого и преимущественно бессоз-

нательного обыденного знания [Улыбина Е. В., 1999]. Последнее 

имеет, с точки зрения знакового опосредствования, ряд специфи-

ческих особенностей языкового выражения – низкий уровень 

обобщения, невозможность использовать и выражать абстракт-

ные понятия, своеобразие категории времени, отсутствие законов 

логики и др. «Язык бессознательного в качестве образов распола-

гает только наглядными образами, тактильными ощущениями, 

совершением внешних действий, типа навязчивых движений, 

ошибочных действий и т. п.» [Улыбина Е. В., 199, с. 32]. Такая 

особенность, как «невозможность разделить содержание и сред-

ства выражения содержания», проявляется в том, что «ситуации 

соотносятся с символом таким образом, словно он занимает ме-

сто реальной вещи... Абстрактные слова и рассуждения могут 

восприниматься там совершенно буквально и конкретно» [Хол-

дер, 1998, с. 249; цит. по: Улыбина Е. В., 1999, с. 32]. 

Будучи преимущественно слабо осознаваемыми, социальные 

представления обычно обнаруживаются «в результате напряжён-

ности между отдельными людьми и между коллективами», т. е. 

разговорный процесс – дискурс – занимает в их осознании и кон-

струировании ведущую роль [Емельянова Т. П., 2001, 2002; цит. 

по: Воловикова М. И., 2005, с. 53]. В этой связи предпринимаются 
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попытки соединения концепции социальных представлений с 

диалогическим подходом, органично учитывающим парадок-

сальность социального мышления и возможность соавторства в 

конструировании (со-развитии) диалогической перспективы [Во-

ловикова М. И., 2005 и др.]. Теоретическое осмысление взаимо-

связи процесса межличностной коммуникации и порождаемой им 

системы представлений обнажило тот факт, что понятия и формы 

мышления, с помощью которых человек описывает окружающий 

мир, не являются сущностными характеристиками мира [Бергер 

П., Лукманн Т., 1995; Джерджен К., 1995]. Знания человека о со-

циальном мире есть результат не пассивного отражения, но ак-

тивного конструирования социальной реальности. Исследования 

в данном проблемном поле направляет методологический прин-

цип, рассматривающий социальную реальность как дискурсивное 

пространство, языковую конструкцию: «Мир для каждого чело-

века в значительной мере структурирован языком, хотя возник-

новение типизаций возможно и на доязыковом уровне» [Колчина 

В. А., 2004, с. 17]. Языковые (дискурсивные) практики определя-

ют границы сознанного и возможность существования реально-

сти, находящейся в неразрывном единстве с сознанием и языком, 

– «что мыслимо, то и возможно» [Колчина В. А., 2004]. Подчёр-

кивается, что «доступ в сознание детерминирован наличием или 

отсутствием потенциальной связи с языком. <...> Хотя в форми-

ровании сознания принимают участие следы раздражений всех 

органов чувств, “словесным впечатлениям” отводится приори-

тетное место» [Улыбина Е. В., 1999, с. 31]. 

Понимание процесса конструирования реальности предпола-

гает также обязательный учёт ограничений в социальных пред-

ставлениях, возникающих в связи с занимаемой «точкой конст-

руирования» или «точкой зрения», ведь социальное «поле есть 

место сил, внутри которого агенты занимают позиции, статисти-

чески определяющие их взгляды на это поле и их практики, на-

правленные либо на сохранение, либо на изменение структуры 

силовых отношений, производящей это поле» [П. Бурдье, цит. по: 
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Колчина В. А., с. 13]. Социальное поле, являясь местом действия 

и противодействия различных агентов, обладающих устойчивыми 

смысловыми диспозициями, определённым образом отпечатыва-

ется в сознании индивида посредством интериоризации внешнего 

опыта нахождения в данном поле [Колчина В. А., 2004]. 

Функции социальных представлений связывают с адаптацией 

личности в группе через создание непротиворечивой картины со-

циального мира, что даёт «...возможность справляться с пробле-

мами благодаря «конструированию» группой действительности. 

Они [социальные представления. – Е. С.] включают в себя опре-

делённую сумму знаний об объекте представления и содержат 

эмоциональную оценку явлений (В. Дуаз, Ж. К. Абрик, С. Мос-

ковичи)» [Воловикова М. И., 2005, с. 58]. Совокупность социаль-

ных представлений обеспечивает личности субъективную опре-

делённость «восприятия, понимания и воспроизведения социаль-

ной действительности и себя в ней» [там же, с. 60]. Как утвер-

ждается, «функция воспроизведения связана с отрывом во време-

ни представления от впечатления» [там же]. 

В связи с тем, что рациональные осознанные области пред-

ставлений об отдельных явлениях «относительно самостоятельны 

и изолированны», можно провести анализ различий представле-

ний по их предмету [там же, с. 114]. Рассматриваются социаль-

ные представления о разнообразных областях действительности – 

праве, демократии, идеологии потребления, качествах личности, 

справедливости, успешности, деньгах и т. п., – т. е. практически 

обо всех предметах и явлениях действительности, с которыми 

личность и группа сталкиваются в повседневной жизни. Поиск 

связей между ними является важной исследовательской задачей, 

решаемой в настоящее время в аспекте дальнейшей дифферен-

циации предметных областей на материале представлений лиц 

различных социальных групп, лиц с различными типами ценно-

стно-смысловой позиции [Соболев С. И., 2006 и др.]. Не меньший 

интерес представляет онтогенетический аспект, рассматриваю-

щий процессы становления и формирования образа социального 
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мира развивающейся личности в контексте социальной ситуации 

развития личности и социокультурных практик [Глушак Е. В., 

2001; Гребенникова О. В., 2010; Куликовская И. Э., 2002; Нико-

лаева И. А., 2004, Храпенко И. Б., 2005; Янгирова Г. Ф., 2006 и 

др.]. Современные исследователи проявляют интерес к «обыден-

ному мышлению» людей о таких социальных явлениях, как: лю-

ди с инвалидностью [Агеева Н. В., 2006] и священнослужители 

[Разумова М. А., 1998]; нравственный идеал [Воловикова М. И., 

2005], справедливость [Голынчик Е. О., 2004] и «неправильный 

мир» [Улыбина Е. В., 1999]; дружба в межличностных отношени-

ях [Юркова Е. В., 2004] и успех [Атюнина В. С., 2007; Нефедо-

ва Н. И., 2004; Тугушева А. Р., 2007], образованность [Павло-

ва Е. В., 2008] и массовая культура [Янгирова Г. Ф., 2006], бо-

лезнь и здоровье [Бовина И. Б., 2009], способы достижения эко-

номического благополучия [Узденов Т. М., 2010]; отцовство и 

значение работы и семьи в жизни женщины [Чикалова Е. А. 2014; 

Шуляева К. М., 2009], ситуации риска [Москвина Ю. Н., 2004] и 

социальные ситуации, вызывающие фобические реакции [Сага-

лакова О. А., 2005]. Однако слабо рационализированные пред-

ставления социального бессознательного отличает меньшая вы-

раженность границ между социальными представлениями о раз-

ных явлениях реальности и сильное влияние глубинных, неосоз-

наваемых процессов, укоренённых в традициях, общественной и 

индивидуальной истории. О таких представлениях утверждается 

их близость к мифам [Воловикова М. И., 2005, с. 113]. 

Таким образом, социальные психологи рассматривают функ-

ции, уровни осознанности и особенности знаково-символического 

опосредствования социальных представлений различной степе-

ни осознанности, предметные области социальных представле-

ний; активно развивают принципы дискурс-анализа социальных 

представлений, основываясь на положениях конструктивист-

ского подхода. 

Рассмотрение образа мира в контексте социального разви-

тия личности как её «расширяющегося пространства» и 
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«расширяющегося времени», осуществлённое А. Н. Леонтье-

вым [1979], С. Д. Смирновым [1981], А. А. Гостевым, В. Ф. Руба-

хиным [1985], Е. Ю. Артемьевой [1999], В. Ф. Петренко [1988], 

А. Г. Шмелевым [2002], Л. И. Анцыферовой [1993, 1994], 

Л. Ф. Бурлачуком [1998], Е. Ю. Коржовой [1998, 2006] и др., по-

лучает продолжение в исследованиях социальной составляющей 

образа мира лиц с нарушениями в развитии. Однако социальные 

представления как предмет исследования в социальной психоло-

гии нарушенного развития ещё только складывается. 

Представления о мире традиционно являются предметом 

изучения специальной педагогики. Однако анализ тенденций раз-

вития социальной психологии дизонтогенеза позволяет констати-

ровать появление в ней разностороннего исследовательского ин-

тереса к проблематике взаимосвязанных процессов развития и 

формирования образа мира. На фоне увеличения числа исследо-

ваний и дифференциации изучаемых направлений на рубеже XX–

XXI вв. заметно усиление интереса к когнитивным моделям со-

циальных отношений лиц с нарушениями развития, к особенно-

стям и закономерностям развития картины социального мира. За-

интересованность исследованием моделей понимания и предска-

зания мира объясняется упрочивающейся теоретико-

методологической установкой на то, что то или иное понимание 

информации о мире, например, информации о ментальных со-

стояниях людей, определяет поведение детей, «лежит в основе 

возрастающей сложности социальных взаимоотношений в дет-

ском возрасте» [Лебедева Е. И., 2006, с. 23]. Наличие сведений о 

возрастной динамике становления картины мира при разных 

видах дизонтогенеза рассматривается как условие более эффек-

тивного построения процессов психолого-педагогического со-

провождения её развития и налаживания адекватной коммуни-

кации с детьми указанной категории [Андросова Г. Л., 2003; 

Додзина О. Б., 2006; Егорова Т. А., 2006; Ильченко Н. В., 2015; 

Косымова А. Н., 2006; Лебедева Е. И., 2006 и др.]. 
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Тематический обзор исследований позволяет утверждать, что 

их предметная область простирается от изучения картины физи-

ческого мира, включая природу и предметный мир, до социаль-

ного мира, включая мир внутренней психической жизни человека 

(ментальные модели). Погружение специальных психологов в ис-

следование процессов субъективированного отражения действи-

тельности мира осуществляется «на разную глубину», о чём, к 

сожалению, не всегда можно составить однозначное представле-

ние на основе используемого в том или ином исследовании кате-

гориального аппарата. Основываясь на том, что интерес ряда ис-

следований сосредоточен на рассмотрении «особенностей пред-

ставлений о мире», можно утверждать, что в них рассматривается 

чувственная ткань образов представлений о мире детей и подро-

стков с нарушениями в развитии, выраженная доступными им 

языковыми и неязыковыми средствами [Егорова Т. А., 2006; Иль-

ченко Н. В., 2015; Косымова А. Н., 2006; Матвеева Н. В., 1996; 

Шамко Л. Ю., 1993 и др.]. Это, в свою очередь, соответствует 

рассмотрению перцептивного мира по Артемьевой Е. Ю. или 

картины мироустройства по Аксеновой Ю. А. Интерес к более 

глубоким слоям субъективного опыта лиц с нарушениями разви-

тия, к семантическому слою картины мира представлен исследо-

ваниями ведущих отношений к актуально воспринимаемым объ-

ектам и значимым лицам окружения, к физическому и социаль-

ному мирам [Егорова Т. А., 2006; Додзина О. Б., 2006; Масло-

ва Ю. А., 2008 и др.]. Рассматриваются особенности понимания 

явлений физического мира и ментального мира в условиях сни-

жения интеллектуального развития и аутистического дизонтоге-

неза [Лебедева Е. И., 2006], способность к восприятию и понима-

нию человека по знакам поведения при психическом недоразви-

тии и задержанном психическом развитии [Агавелян О. К., 1999; 

Беткер Л. М., 2009; Гольдфарб О. С., 2002; Дробышева Е. С. 2012; 

Заровняева А. Ю., 2002; Кинстлер Н. И., 2000; Кистенева Е. П., 

2000; Першина Н. А., Плешакова М. В., 2012; Семенченко И. В., 

2005; Хлыстова Е. В., 2002; Шевченко Н. Б., 1999, Якушева Л. М., 
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2007]. Для олигофренопсихологии становится характерным ин-

терес к исследованию понимания другого человека, социальных 

групп, социально-психологического контекста жизненных си-

туаций, содержательным характеристикам образа другого чело-

века (например, сверстника, учителя) [Буфетов Д. В., 2004; Ва-

сильева Е. Н., 1994; Володина И. С., 2004; Гаурилюс А. И., 

1995, 1998, 2006; Масленникова Н. В., 2004; Морозова Н. Н., 

1995; Романовский Н. В., 2010; Сагидова А. С., 2003; Улыби-

на О. В., 2005; Хахалкина У. В., 2007; Щанкина Н. С., 2004; Ян-

данова Т. И., 2000 и др.]. 

Таким образом, в рассмотрении картины мира и мировоззре-

ния лиц с нарушениями развития могут быть выделены следую-

щие предметные области:  

o представления о физическом мире, понимание его законо-

мерностей, объяснение детьми с нарушениями развития ситуаций 

физического мира с точки зрения научности [Лебедева Е. И., 

2006; Матвеева Н. В., 1996]; 

o представления о социальном мире, тип отношения к нему и 

наличие познавательного интереса [Болгарова М. А., 2009; Его-

рова Т. А., 2006; Хайдарпашич М. Р., 2013];  

o представления о ментальном мире с учётом различных ас-

пектов понимания внутреннего мира других людей, развитие ба-

зовых представлений о ментальном мире, таких как распознава-

ние эмоций, понимание намерений и желаний других людей; 

умение прогнозировать развитие ситуаций социального взаимо-

действия [Володина И. С., 2004; Глоба Н. В., 2008; Землянки-

на Е. Д., 2009; Лебедева Е. И., 2006; Хасанова Р. И., 2009 и др.]; 

o механизмы развития моделей психического и физического 

миров, уровень организации «модели психического» детей с на-

рушениями развития [Лебедева Е. И., 2006];  

o детерминанты развития представлений о мире, в т. ч. пси-

холого-педагогические основы процесса становления предпосы-

лок мировоззрения у дошкольников с нарушениями развития; 

влияние родительских позиций на формирование отношений к 
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миру у детей старшего дошкольного возраста с различным уров-

нем интеллектуального развития в условиях семейного воспита-

ния [Болгарова М. А., 2009; Егорова Т. А., 2006; Инденбаум Е. Л., 

2011; Никишина В. Б., 2004; Шамко Л. Ю., 1993 и др.]; 

o закономерности формирования особенностей картины ми-

ра детей с нарушенным развитием, раскрытие специфики форми-

рования и осмысления ими картины мира [Додзина О. Б., 2006; 

Косымова А. Н., 2006; Лебедева Е. И., 2006; Маслова Ю. А., 2008; 

Хайдарпашич М. Р., 2013 и др.]. 

Обращает на себя внимание отсутствие систематизации и 

теоретического обобщения полученных результатов, объеди-

няющих их в целостное научное представление о содержании и 

закономерностях развития детской картины мира, формирую-

щейся в условиях того или иного варианта дизонтогенеза, о её 

структуре, динамике и механизмах развития. 

Современная специальная психология только начинает тео-

ретическое и методологическое обоснование исследовательского 

подхода к изучению развития картины социального мира лиц с 

умственной отсталостью (УО). 

Во многом эта ситуация обусловлена нетипичностью данной 

проблемы для отечественной олигофренопсихологии, традици-

онно ориентированной на изучение и коррекцию познавательной 

сферы и в значительно меньшей степени заинтересованной соб-

ственно личностным аспектом развития [Коробейников И. А., 

2002]. В олигофренопсихологии преимущественно рассматрива-

ются вопросы изучения и коррекции особенностей самооценки и 

уровня притязаний, направленности личности и понимания нрав-

ственных норм поведения УО детьми. Это приводит к упрощён-

ному пониманию содержания коррекционных воздействий. 

И. А. Коробейников отмечает слабость и неопределённость учё-

та личностных факторов социализации в диагностических и кор-

рекционных процедурах олигофренопсихологии, инерцию пато-

физиологических концептуальных представлений на фоне не-

достаточной разработанности подходов и конкретных методов 



19 
 

личностно-ориентированной диагностики и коррекции [Коро-

бейников И. А., 2002, с. 57]. 

В настоящее время исследование вопросов формирования и 

коррекции представлений о социальном мире у младших школь-

ников и лиц подростково-юношеского возраста с интеллектуаль-

ной недостаточностью ведётся в следующих направлениях: 

o формирование и коррекция социально-бытовых навыков у 

детей с УО разных степеней выраженности; исследование потен-

циала курса «Социально-бытовая ориентировка» как педагогиче-

ского средства развития представлений о себе и сверстниках и на-

копления элементов жизненного опыта УО воспитанниками [Анд-

росова Г. Л., 2003; Дашевская Е. Ю., 2007; Долженко В. И., 1995; 

Маллер А. Р., 2000; Шульженко Н. В., 2012]; 

o формирование социальных представлений о здоровом об-

разе жизни и основах безопасности жизнедеятельности и апроба-

ция воспитательно-образовательных программ со здоровьесбере-

гающим аспектом содержания [Гомзякова Н. Ю., 2009; Давыдо-

ва М. С., 2010; Новикова И. М., 2007 и др.]; 

o формирование краеведческих социальных представлений 

[Вишнякова Е. А., 2011; Данилова А. М., 2010]; 

o формирование правосознания подростков с ИН [Кавин-

ская О. А., 2008; Смолонская А. Н., 2013; Соловьева О. В., 2012; 

Фалько С. Н., 2003]; 

o формирование осмысленной ориентировки в общественно-

историческом опыте и текущих общественно-политических со-

бытиях, умения анализировать и представлять  признаки собы-

тия в логически последовательном ряду взаимосвязанных эле-

ментов (в качестве средства анализа предлагается категориаль-

ный аппарат, основанный на следующей последовательности – 

событие/явление, признаки события; лицо, чьи интересы пред-

ставлены; время, место, участники, причины, поведение, ход со-

бытия, его результат, цели участников, последствия, значение) 

[Баранов К. В., 1992; Зорина О. Г., 1992; Кузнецов Ю. Ф., 1997; 

Петрова Л. В., 2003; Смирнова Л. В., 2000]; 
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o формирование социально-нравственных представлений, пред-

ставлений о себе, сверстниках, родителях и других окружающих ре-

бёнка взрослых, о социально значимых явлениях, о психической ре-

альности человека [Ватина Е. В., 2006; Князькина Н. Х., 2012; Ку-

кушкина О. И., 1998, 2006; Созонтова М. В., 2010; Точилина Л. Н., 

2003; Трубина Е. Н., 2011; Фоменко О. Е., 1991; Хайдарпашич М. Р., 

2013; Шамко Л. Ю., 1993; Шевченко А. В., 2008 и др.]; 

o формирование представлений об экономических основах 

быта и производства у детей и подростков с ИН [Старичен-

ко Т. Н., 2002, 2003, 2005]; 

o формирование представлений о труде и профессиях [Аки-

мова О. И., 2012; Зак Г. Г., 2001; Копылова Т. Г., 2006; Муравье-

ва Е. В., 2011; Полковников В. В., 2008; Сакулина Ю. В., 2007; 

Старобина Е. М., 2004; Финогенова М. Е., 2011 и др.]. 

Формирование социальных представлений УО обучающихся, 

в первую очередь, направлено на овладение элементарными 

представлениями о социально допустимых способах взаимодей-

ствия между людьми. По мнению М. В. Созонтовой, социально-

нравственное воспитание умственно отсталых младших школь-

ников имеет целью «усвоение основных понятий о нормах, пра-

вилах поведения, способствующих социализации и последующей 

адаптации ребёнка в обществе», что предполагает развитие ког-

нитивного, эмоционального и поведенческого компонентов соци-

альных представлений [Созонтова М. В., 2010, с. 10]. Отмечается, 

что успешное развитие социальных представлений УО детей 

предполагает образовательную работу по формированию соци-

ально-нравственных представлений и понятий и включение вос-

питанников в проблемные ситуации жизненного содержания. Базо-

вые социальные представления касаются явлений гражданственно-

сти, патриотизма, отзывчивости, трудолюбия, бережливости, куль-

туры поведения и т. п. М. В. Созонтова подчеркнула важность со-

средоточения усилий на формировании мировоззрения УО воспи-

танников как целостной системы представлений о природе, обще-

стве и человеке. 
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Дальнейшее развитие исследований картины социального 

мира УО лиц происходит в условиях принятия новых требований 

к совершенствованию практики трансляции социокультурного 

опыта и ориентации специального образования на формирование 

у обучающихся социальных (жизненных) компетенций. Задачи 

их формирования получили развёрнутое представление в норма-

тивных документах, регламентирующих содержание их образо-

вания и планируемые результаты, – Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте (ФГОС) для УО обучающихся и 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме образования (ПрАООП) обучающихся указанной катего-

рии. Овладение социокультурным опытом признаётся осущест-

вимым при условии планомерного освоения УО обучающимися 

всех предметных областей, участия в коррекционно-развивающей 

и внеурочной деятельности, в программах духовно-

нравственного развития и формирования экологической культу-

ры. Непременным условием развития социальных компетенций 

УО воспитанников является опора на прочные традиции отечест-

венной дефектологии в формировании социально-бытовой куль-

туры, нравственном воспитании и сопровождении профессио-

нального выбора. Однако социокультурный потенциал современ-

ной олигофренопедагогики несводим к формированию умений на-

сущно необходимого жизнеобеспечения, социально-бытовых и 

профессионально-трудовых навыков и предполагает формирование 

у УО воспитанников осмысленной картины мира. 

ПрАООП для УО обучающихся включает требования к фор-

мированию у обучающихся указанной категории социальных 

компетенций, проявляющихся в целостном, социально ориенти-

рованном взгляде на мир и своё место в нём; в осмыслении соци-

ального окружения, социальных ролей, этических норм, ценно-

стей, правил поведения в современном обществе; в способности 

нести личную ответственность за свои поступки и др. [ПрАООП 

УО, с. 25, 87]. В качестве личностных результатов освоения 

ПрАООП выделен комплекс социальных компетенций, состоящих 
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во владении разноаспектными социальными представлениями и 

навыками социального поведения «в динамично изменяющемся 

мире» в диапазоне от начальных навыков адаптации до «прояв-

ления готовности к самостоятельной жизни» [там же, с. 25]. Тем 

самым их содержание, отталкиваясь от актуального уровня раз-

вития УО обучающихся, упреждает усложнение задач их жизне-

деятельности в период послешкольной социализации. В этой свя-

зи планируемые личностные результаты их социокультурного 

развития, не сводясь к социально-бытовым навыкам и представ-

лениям о насущно необходимом жизнеобеспечении, включают 

«способность к осмыслению социального окружения, своего мес-

та в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и соци-

альных ролей» [там же, с. 25]. Овладение данной способностью 

среди прочих равных спроектировано в форме соответствующе-

го личностного учебного действия УО обучающихся [там же, 

с. 87]. Наряду с этим личностная составляющая учебной дея-

тельности включает практику таких познавательных действий, 

как «целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей» и «понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе» [там же, с. 87]. 

Упрочение активной и независимой позиции в мире УО лиц 

осуществимо благодаря направленности внеурочной деятельно-

сти адаптивной образовательной организации на развитие спо-

собностей «выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать  элементарные решения; … 

организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели, … оценивать достигнутые 

результаты», основанных на когнитивно опосредованной смы-

словой регуляции жизнедеятельности [там же, с. 310]. Развитие 

ориентировки в мире обоснованно связывается с обучением УО 

школьников целе-средственному и причинно-следственному ана-

лизу жизнедеятельности [там же, с. 294]. 
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Обращает на себя внимание преемственность программных 

требований к формируемым познавательным действиям, на пер-

вом этапе обучения представленным умениями «выделять неко-

торые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; устанавливать видо-родовые отношения 

предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, класси-

фицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, сим-

волами, предметами-заместителями…» [там же, с. 87]. На втором 

этапе обучения их реализация включается в процесс дифферен-

цированного восприятия окружающего мира, в познание его вре-

менно-пространственной организации. Мыслительные операции 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, уста-

новления аналогий, закономерностей, причинно-следственных свя-

зей предлагается реализовывать в практической деятельности и на 

доступном наглядном, вербальном материале в соответствии с ин-

дивидуальными возможностям воспитанников [там же, с. 90].  

Рассмотрим содержательное пересечение положений, харак-

теризующих предметные и личностные результаты освоения об-

разовательных областей адаптированной программы, в несколь-

ких важных аспектах. 

Первый аспект связан с поощрением познавательного отно-

шения к миру, направленного на его дифференцированное вос-

приятие, осмысление и понимание. При этом номенклатура инте-

ресующих социальных объектов (явлений) и их взаимосвязей не 

приводится. Показательна в этой связи формулировка задач 

учебного предмета «Основы социальной жизни» – «овладение 

учащимися некоторыми знаниями и жизненными компетенция-

ми, необходимыми для успешной социализации в современном 

обществе» [ПрАООП, с. 240]. На фоне наличия конкретных тре-

бований к бытовому, экономическому, экологическому, физкуль-

турно-оздоровительному поведению УО воспитанников подобное 

указание представляется нуждающимися в уточнении объектов 

изучения области знаний «человек». 
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Второй аспект содержательной общности связан со стремле-

нием научить УО школьников умению упорядочивать социаль-

ные представления во времени и пространстве. Уделяя приори-

тет рассмотрению пространственно-временных форм обществен-

но-исторических процессов, программа нацелена также на транс-

ляцию способов организации личного пространства и времени. 

Так, практические задания, рекомендуемые при знакомстве с ос-

новами социальной жизни, предполагают составление автобио-

графии, биографий и родословного дерева членов семьи, кален-

дарей на разные сроки, «ленты времени» определённого истори-

ческого периода; объяснение смысла пословиц и поговорок о 

времени, о человеке и времени и др.; чтение и пересказы адапти-

рованных текстов по изучаемым темам; просмотр фильмов и вик-

торины на темы, относящиеся к истории семьи, рода и страны и 

др. [ПрАООП, с. 202]. 

Третий замеченный нами центр содержательного единства 

планируемых результатов освоения АООП состоит в ориентации 

на овладение умением совершать выбор в обыденных житейских 

ситуациях. Известно, что принятие решения о жизненном выборе 

предполагает выход за пределы налично данной ситуации в план 

прогнозов, представлений и фантазий; проигрывание в вообра-

жении совершения действий и их последствий; переживания 

смысла ситуации [Леонтьев Д. А., 1999]. В соответствии с дан-

ными теоретическими положениями развитие «способности к са-

мостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора» опирается на формирование «критичности к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; умение давать 

элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам»; 

способность предвидеть результаты действий и поступков, при-

нимая за них личную ответственность [ПрАООП, с. 267]. 

Обратим внимание на преемственность выделенных содер-

жательных аспектов личностных результатов освоения АООП. 

Так, формирование осмысленного и дифференцированного вос-

приятия социальной реальности находит закономерное 



25 
 

продолжение в познании личного времени и пространства жиз-

ненного пути, в формировании представлений о жизненном пу-

ти как множестве реализованных решений и о правилах соверше-

ния выбора альтернативного характера. 

В свете требований ПрАООП образования для УО обучаю-

щихся образовательная деятельность адаптивной школы, направ-

ленная на формирование целостного и дифференцированного вос-

приятия социального мира, познание его временно-

пространственной организации, должна опираться на результаты 

теоретико-экспериментальных исследований социальных пред-

ставлений УО воспитанников в следующих предметных областях:  

o представления о социальных объектах и явлениях, связанных 

с временной перспективой человеческой жизнедеятельности, пси-

хологическим временем личности, законами человеческой судьбы, 

обусловленными умениями планировать жизнедеятельность, пред-

видеть последствия принятого решения, осуществлённого выбора; 

o  представления о трудных жизненных ситуациях и страте-

гиях совладания с ними, включая интерпретативный копинг; 

o представленияо внутреннем мире человека, о суверенном 

психологическом пространстве человеческой личности и семиоти-

ке повседневности, благодаря которым люди выражают собствен-

ную индивидуальность в своеобразии своих социальных связей, 

привычек, вкусов, ценностей, намерений и переживаний и пр.; 

o представления о межличностных отношениях, включая 

дружеские, романтические, брачно-семейные отношения, роди-

тельское поведение. 

По нашему мнению, прикладной задачей изучения картины 

социального мира УО обучающихся является развитие когнитив-

но-дискурсивных аспектов соответствующей коррекционно-

развивающей деятельности [Стебляк Е. А., 2017].  

В русле идейной направленности, заданной требованиями 

нормативных документов специального образования, остро ак-

туален поиск выразимых идей и их воплощение в системе поня-

тийных, текстовых, визуальных и пр. знаков. Однако, несмотря 
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на очевидные конструктивные следствия дискурсивных практик 

описания, обоснования, объяснения, доказательства, до настояще-

го времени их разработке уделялось пренебрежительно мало вни-

мания. В настоящее время материальная предметно-развивающая 

среда адаптивной школы представляет УО обучающимся пре-

имущественно социально-бытовую сторону жизнедеятельности 

человека, почти не освещая закономерности и свойства социаль-

ной жизни в контексте жизненного пути человека. Практически 

не разработан язык педагогической коммуникации, которым 

можно было бы описывать важные события жизни и процессы 

принятия решения, полагания цели, планирования её достижения, 

сравнения поведенческих альтернатив, переоценки ценностей и 

др. Совершенно вне поля зрения оказывается визуальный дис-

курс [Стебляк Е. А., 2017]. В результате отсутствия в распоряже-

нии педагогов такого «критического языка» потенциал адаптив-

ной школы в трансляции социокультурного опыта УО обучаю-

щимся ограничивается [Жиру А., 2015, с. 43]. 

Описанное положение приводит к игнорированию возможно-

стей специального конструирования заданных значений в комму-

никативных событиях, объединяющих педагогов-дефектологов и 

их воспитанников [Гребенщикова Т. А., Зачесова И. А., 2014]. 

Только целенаправленный и планомерный подход к развёртыва-

нию дискурсивного пространства позволит реализовать динами-

ческий процесс создания и обсуждения значений [Кэмерон Д., 

2015]. Различные способы обсуждения значений социальных 

объектов, явлений и феноменов внутреннего мира человека будут 

формировать у обучающихся систему понятий и убеждений, оп-

ределяющую то, что они воспримут как социальную реальность. 

Поскольку включённая в социальную практику речь ориенти-

рована на конкретного адресата, важным условием конструирова-

ния дискурсивных практик адаптивной школы является опора на 

знание особенностей структуры и содержания концептуального 

пространства отражения социального мира УО воспитанников. 

Изучение субъективных теорий и концептов, эксплицитно или 
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имплицитно представленных в их социальном мышлении, позво-

лит учитывать обнаруженные противоречия в конструировании 

педагогического дискурса. Вынесение скрытого содержания кон-

цептуального пространства социальных представлений на явный 

уровень позволит не только открыть содержание имплицитных 

концептов их обладателю, но и содействовать их дальнейшей 

дифференциации и расширению (Геберт Д., Л. фон Розенштиль, 

2006) [Кэмерон Д., 2015]. 

Однако содержание базовых концептов и метафор картины 

социального мира УО обучающихся и психологические особен-

ности их социальных представлений до сих пор остаются мало-

изученными. Внимательное прислушивание к их рассказам и 

анализ дискурса, созданного ими в экспериментальных условиях 

в ответ на инструкции исследователя, в целом нехарактерны для 

социальной психологии дизонтогенеза. Систематические попыт-

ки познать картину социального и ментального мира УО воспи-

танников путём анализа их речи до сих пор не предпринимались, 

хотя это осуществимо при условии активного речевого поведе-

ния исследователя. 

Выделение повторяющихся тем в собранной речи способно 

выявить интенции воспитанников, их смысловые позиции, уста-

новки, видение ситуаций и т. п., а через это – доступные им «со-

циальные голоса» [Гребенщикова Т. А., Зачесова И. А., 2014; Кэ-

мерон Д., 2015]. Полученная информация выступит ориентиром 

для конструирования педагогического дискурса, направленного 

на восполнение дефицита и коррекцию противоречивых пред-

ставлений; разработки проблемных ситуаций и других учебных 

заданий, входящих в зону потенциального развития их социаль-

ного мышления. Контексты применения тех или иных концептов 

и метафор могут быть использованы при разработке учебных 

действий, позволяющих УО воспитанникам уточнять их значение 

и транслировать понимание, достигнутое меньшинством, осталь-

ным обучающимся. 
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Сложившаяся теоретико-эмпирическая ситуация, на наш 

взгляд, не может быть объяснена исследовательскими затрудне-

ниями в связи с ограниченностью круга доступных исследуемым 

лицам методических процедур, трудностями осознания и знако-

во-символической репрезентации субъективного опыта, которые, 

безусловно, выражены значительно. 

Истоки сложившегося положения видятся в преимуществен-

ном использовании в этой гуманитарной сфере исследований ес-

тественнонаучной парадигмы со свойственными ей рационализа-

цией и объективацией. Преобладание рационального познания в 

ущерб познанию на основе герменевтического усилия тормозит 

развитие методики психотехнического эксперимента и апроба-

цию процедур смыслотехнического воздействия, направленного 

на управление смысловыми процессами. Дополнительность в ис-

пользовании рационального пути познания и познания на основе 

качественной методологии представляется необходимым услови-

ем для достижения гуманистической направленности специаль-

ного образования и преодоления вышеуказанной теоретико-

эмпирической ситуации. В этой связи представляется актуальным 

рассмотрение потенциала педагогической и психологической 

герменевтики в изучении картины мира УО воспитанников [За-

кирова А. Ф., 2004]. Интерпретативная деятельность педагогов 

призвана извлекать из знаково-символического воплощения дет-

ского образа представления показатели, имеющие для конкретно-

го воспитанника личностный смысл, определяющие его мотивы и 

другие смысловые структуры. Только благодаря выявлению и 

описанию глубинной субъективной семантики становится воз-

можным многомерное познание картины мира лиц с нарушения-

ми развития, в котором будут сохранены не только типологиче-

ские черты, но и вечно ускользающее от рационального познания 

индивидуальное видение. 

Таким образом, социальная психология дизонтогенеза иссле-

дует взаимосвязанные процессы развития и формирования образа 

мира лиц с нарушениями развития в различных предметных 
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областях, в т. ч. исследуются картины социального мира и внут-

реннего мира человека. Исследователи проявляют интерес как к 

чувственной ткани образов представлений о мире детей и под-

ростков с нарушениями в развитии, так и к семантическому 

слою картины. Однако имеющиеся результаты не получили сис-

темного представления и теоретического обобщения в целостное 

научное представление о содержании и закономерностях разви-

тия детской картины мира, формирующейся в условиях того или 

иного варианта дизонтогенеза, о её структуре, динамике и меха-

низмах развития. 

В олигофренопсихологии прежде всего получают развитие 

подходы к формированию социально-бытовых представлений и 

представлений о социально допустимых способах взаимодейст-

вия между людьми. Однако реализация требований к формирова-

нию социальных компетенций УО обучающихся выдвигает в фо-

кус исследовательского внимания также вопросы формирования 

у них осмысленного и дифференцированного восприятия соци-

альной реальности, познания личного времени и пространства 

жизненного пути, формирования представлений о жизненном 

пути как множестве реализованных решений и о правилах со-

вершения выбора альтернативного характера. Эта ситуация ста-

вит олигофренопсихологию перед необходимостью теоретико-

экспериментальных исследований социальных представлений 

обучающихся в соответствующих предметных областях и при-

кладных разработок когнитивно-дискурсивных аспектов коррек-

ционно-развивающей деятельности. Разработка языка педагоги-

ческой коммуникации, описывающего и объясняющего важные 

события жизни, процессы принятия решения, полагания цели, 

планирования её достижения, сравнения поведенческих альтер-

натив, переоценки ценностей и др. аспекты жизнедеятельности 

человека в мире, нуждается в опоре на результаты качественных 

исследований структуры и содержания концептуального про-

странства отражения социального мира УО воспитанников. Об-

наружение противоречий в субъективных теориях и концептах, 
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эксплицитно или имплицитно представленных в их социальном 

мышлении, могут быть учтены в конструировании педагогиче-

ского дискурса. 

 

 

1.2. Проблема развития картины социального мира 

в сознании лиц с интеллектуальной недостаточностью 

 

Глобальная репрезентация мира в сознании личности – семи-

осфера – является «многослойной» (многоуровневой). Каждый 

«слой» репрезентации мира соответствует той или иной базовой 

составляющей сознания – чувственной ткани, значению или лич-

ностному смыслу (А. Н. Леонтьев). В олигофренопсихологии 

проведены исследования индивидуально-типических особенно-

стей каждого «слоя» картины мира детей и подростков с ИН – 

перцептивного мира, семантической эмоционально-рациональной 

картины мира и, наконец, личностно-смыслового жизненного 

мира личности. 

Онтогенетически наиболее ранний и глубинный слой – 

перцептивный мир – стал объектом исследовательских усилий 

А. Н. Косымовой. Концепция «образа мира как целостного инте-

грального образования» (А. Н. Леонтьев, А. А. Леонтьев, 

С. Д. Смирнов, В. В. Петухов) стала теоретико-методологическим 

основанием её исследования представлений об окружающем мире 

младших школьников с ИН. Оперируя конструктом «представле-

ния о мире», А. Н. Косымова, по существу, сосредоточила иссле-

довательские усилия на исследовании чувственной ткани созна-

ния и, соответственно, операциональных и предметных значений 

(Е. Ю. Артемьева). 

Предмет исследования рассматривался автором в единстве 

знаний детей о различных объектах и явлениях мира с эмоцио-

нально-смысловым отношением к ним. В исследовании анали-

зировались вербальные и образные репрезентации представле-

ний о мире, полученные в ходе особым образом организованной 
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конструктивной деятельности испытуемых. Вербальные репре-

зентации «житейских» представлений об окружающем мире в 

форме рассказов-описаний были получены в ходе полуструкту-

рированного интервью по готовой картине «Мир». Источником 

образных репрезентаций житейских представлений о мире вы-

ступили продукты самостоятельного конструирования картины 

«Мир». Они представляли собой единые композиции из отдель-

ных, заранее заготовленных бумажных элементов (10–15 эле-

ментов), в целом соответствующих имеющимся на готовом по-

лотне методики, но иногда дополненных ребёнком дорисовкой 

карандашом. Представления об окружающем мире (животный 

мир, растительный мир, явления неживой природы, транспорт и 

профессии, временные представления и т. п.) изучались также 

методом экспертной оценки учителями, для чего был разрабо-

тан «Опросник для оценки сформированности представлений 

об окружающем мире». 

По сложившейся традиции становление целостных представ-

лений об окружающем мире исследователь связывает с их посте-

пенным структурированием, выражающимся в «интеграции раз-

розненных объектов окружающего мира в функционально обос-

нованные комплексы». Рост структурированности описывается 

следующей схемой: «необъединяемые объекты – ситуативные 

объединения – тематические объединения» [Косымова А. Н., 

2006]. Наряду с критерием интеграции объектов на основе функ-

циональных обобщений А. Н. Косымова, называя такие комплек-

сы «смысловыми», выдвигает также критерий интеграции объек-

тов по смысловому признаку. Однако представляется, что крите-

рии анализа определены исследовательницей противоречиво. Ес-

ли бы интеграция осуществлялась на основании функциональных 

обобщений, соответствующих опыту ребёнка и предложенных им 

самим, то можно было бы говорить об этих комплексах как о 

смысловых. Однако автор ожидала от испытуемых ориентации на 

типические принципы обобщения с постепенным повышением 

уровня обобщения от функционального до понятийного, т. е. 
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ориентации на знаемые «готовые» категории, безличные логиче-

ские значения. 

К сказанному целесообразно добавить замечание о том, что в 

обсуждаемом исследовании отсутствует рефлексия о взаимосвязи 

образа жизни испытуемого и его образа мира [Серкин В. П., 

2008]. В контексте современных психосемантических исследова-

ний данной взаимосвязи представляется сомнительным, чтобы 

стандартный стимульный материал картины «Мир» мог одинако-

во стимулировать репрезентацию картины мира разных испытуе-

мых – горожан столичного мегаполиса и провинциального тихого 

пригорода, жителей сельского поселения и глухой деревушки, 

обитателей приморских городов и, например, тундры. Вполне 

допустимо предположить, что элементы, репрезентативные для 

чьей-либо индивидуальной картины мира, в предложенном стан-

дартном наборе отсутствовали. Представляется, что задаче изу-

чения перцептивной картины мира может отвечать анализ колла-

жей, созданных испытуемыми из репрезентативных для местно-

сти его проживания и личного опыта фотографий вещей, мест, 

людей и организаций [Минаева Н. С., Пивоваров Д. В., Бод-

нар Э. Л., 2007, с. 244]. 

Предлагая достаточно безличный модус конструирования в 

качестве способа экстериоризации процессов означивания види-

мого мира, исследователь больше ориентировалась на выявление 

усвоенных ребёнком в ходе развития и обучения систем значений 

(знаний). Особого внимания заслуживает оценка имеющихся в 

продуктах испытуемых обобщений по субъективному признаку, 

связанных с их личным опытом. Они были расценены как «слу-

чайные, ситуативные элементы» в продуктах конструирования, а 

субъективное видение, в контексте которого выбор ребёнка мог 

бы быть интерпретирован, охарактеризовано исследователем как 

относящееся к несовершенному уровню. Такая оценка признаков 

семантического слоя образа мира представляется нам непосле-

довательной, а факты появления кажущихся «случайными» 
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элементов – заслуживающими дальнейшей работы понимания и 

герменевтического усилия. 

Подтверждая предположение об упрощённости и искажён-

ности образа мира умственно отсталых младших школьников, 

их неспособности воспринимать его как некоторую целостность 

с устоявшимися связями и отношениями, автор указывает на 

перечисляющий характер рассказов, несвязанность объектов при 

конструировании, неадекватность представлений и изъяны распо-

знавания и осмысления функционального назначения объектов. 

Отмечается, что умственно отсталые младшие школьники в кон-

струировании образа мира проявили низкую поисковую актив-

ность, стремление копировать готовые образцы сочетаний эле-

ментов окружающего мира без достаточного осмысления суще-

ствующих между ними связей и отношений. Младшие школьни-

ки с ЗПР, в отличие от сверстников с УО, избегали повторения 

готовых «штампов», проявив устойчивую тенденцию к «экспе-

риментированию» с разными сочетаниями элементов. Данный 

факт связывается А. Н. Косымовой с их личностной незрелостью, 

точнее – с их неспособностью понимать правила, по которым 

взаимодействуют между собой различные объекты окружающего 

мира. Данное объяснение факта игнорирования «правилосооб-

разности» младшими школьниками с ЗПР не кажется убедитель-

ным в свете данных исследования о том, что в сравнении с деть-

ми с ЗПР умственно отсталые младшие школьники демонстри-

руют большую «правилосообразность», а определённая часть их 

нормально развивающихся сверстников продолжает затрудняться 

в выделении правил взаимодействия объектов. Думается, иссле-

дователь столкнулась здесь не с проявлениями личностной не-

зрелости, а, наоборот, с признаками активного освоения этапа ва-

риативной индивидуализации культуры. Как утверждает автор 

одной из интереснейших периодизаций развития субъективности в 

онтогенезе А. М. Лобок [1997], онтогенетически более ранним яв-

ляется освоение этапа магической утилитарности, когда ребёнок 

видит в обращении с предметами культурные образцы, примеры 
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для подражания, копирования. Начиная их активное освоение, ма-

ленький ребёнок копирует действия взрослых как обрядово-

магическую процедуру, ради неё самой. И только на следующем 

этапе вариативной индивидуализации культуры ребёнок начнёт 

открывать возможность придания предметам новых смыслов, в 

том числе отсутствующих в культурных образцах. В дальнейшем 

открытие всевозможностности предметов будет дополнено созна-

тельным творчеством на основе образования, сознательным изо-

бретательством. В контексте так понимаемой логики развития 

представляется, что в связи с вступлением испытуемых с ЗПР в 

творческую фазу вариативной индивидуализации культуры они 

стали проявлять инициативность и экспериментаторство при кон-

струировании картины перцептивного мира (что пока не случи-

лось с УО сверстниками, но уже произошло с нормально разви-

вающимися). 

Интересна попытка исследователя выяснить детерминацию 

обнаруженных отличий индивидуальных представлений о мире. 

Ввиду недостаточности сведений о том, какое значение для ре-

презентации представлений об окружающем имеют особенности 

аффективной сферы детей, автор рассмотрела типические качест-

венные особенности вербальной и образной продукции в зависи-

мости от уровня когнитивного развития и аффективных особен-

ностей детей. Проведя дисперсионный двухфакторный анализ, 

А. Н. Косымова показала относительно большую значимость аф-

фективных компонентов и меньшую – снижения познавательной 

деятельности, заметив, однако, что «на вопрос о том, что в боль-

шей мере препятствует формированию адекватных представле-

ний об окружающем мире – аффективное неблагополучие, когни-

тивные недостатки или обе эти причины, нельзя дать исчерпы-

вающий ответ» [Косымова А. Н., 2006, с. 106]. Своеобразие от-

ношений между интеллектом и аффектом у УО детей проявляет-

ся в сопряжённости дефицита знаний и невозможности формули-

ровки эмоционального отношения, ситуативности выборов детей 

[там же, с. 115]. 
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Побуждают задуматься следующие характеристики влияния 

аффективных особенностей детей с ИН на характер их представ-

лений о мире: «При значительном несоответствии уровня ПД 

[познавательной деятельности. – Е. С.] условно-нормативному 

для младшего школьника эмоциональное отношение к окру-

жающему миру становится недостаточно структурированным, 

что находит отражение в менее позитивных, неопределенных и 

неустойчивых или малоадекватных оценочных высказываниях 

детей» [Косымова А. Н., 2006, АКД, с. 23]. «При его [аффектив-

ного благополучия. – Е. С.] ухудшении в высказываниях ребёнка 

и в продуктах его конструктивной деятельности появляется спе-

цифика, заключающаяся в том, что дети воспринимают окру-

жающий мир через призму субъективной оценки и символически 

репрезентируют её» [Косымова А. Н., 2006, с. 158–159]. В связи с 

приведёнными высказываниями представляется справедливым 

возражение автору в том, что накопление менее позитивных впе-

чатлений всё же не является следствием снижения уровня позна-

вательной деятельности (хотя они и могут проявляться одновре-

менно), а субъективированное восприятие мира – явление, не 

обусловленное накоплением сугубо негативного аффективного 

опыта. Скорее, наоборот, негативный опыт тормозит развитие 

субъективированных форм восприятия и углубление понимания 

социальной реальности, лишь способствуя массированному ис-

пользованию психологических защитных механизмов, направ-

ленных на компенсацию аффектогенной жизненной ситуации. 

Подведём некоторые итоги обсуждения. Описание готовой 

картины «Мир» – рациональная познавательная процедура, по-

этому «проективность» составления такого рассказа, по предпо-

ложению автора, являлась минимальной, а объекты, на которых 

останавливал своё внимание ребёнок, определялись в первую 

очередь их знакомостью, а во вторую – личностной значимо-

стью. Возможности методики расширялись предложением вы-

брать привлекательное и непривлекательное место на картине, 
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что давало определённую информацию о том, какова семантиче-

ская картина мира ребёнка. 

В этой связи кажется справедливым предположение о том, 

что исследование интериоризованной социальной реальности, 

образованной контурами чувствования, восприятия, представ-

ления и понимания, требует психодиагностического инстру-

мента, приноровлённого к множественности и относительному 

разнообразию жизненных миров. Стимулы, нейтральные лично-

му опыту ребёнка, ставят его в ситуацию актуализации безлично-

го знания. В то же время стимулы, отражающие актуальные со-

циальные формы его личного жизненного опыта, действительно 

способны стимулировать аффективно заряженную личностную 

интеграцию элементов картины. Стимульный материал методики 

ДОМ («Детский образ мира») чрезвычайно суживает рамки ин-

дивидуального самовыражения, заранее устанавливая ему пре-

делы. Безусловно, в значительной мере результаты методики 

дают представление о направлении развития принципов видения 

и деления социального мира, системы классификаций социаль-

ных объектов по группам и территориям, усваиваемых УО 

младшими школьниками из доминирующего педагогического 

дискурса и личного жизненного опыта. Раскрыта динамика ус-

воения этого преобладающего дискурса при разных нарушениях 

интеллектуального развития. Однако недостаточно освещены 

качественные характеристики именно индивидуальной картины 

социальной реальности.  

Исследования семантической картины мира представлены в 

олигофренопсихологии шире, нежели исследования перцептив-

ного мира. Они сфокусированы на рассмотрении детерминации и 

типологических особенностей восприятия и понимания социаль-

ных ситуаций лицами с ИН.  

Качество восприятия и понимания детьми и подростками с 

ИН социальной реальности опосредуется когнитивными процес-

сами, недостаточность которых известна. Недоразвитие когни-

тивной компоненты социального познания лиц с ИН объясняется 
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системным влиянием ряда факторов. По сложившейся традиции 

развитие социального мышления ставится в зависимость от не-

достаточности познавательной деятельности и процессов мыш-

ления, воображения, долговременной семантической памяти, 

лексико-семантической стороны речи, речевой мотивации и др., а 

также аффективных особенностей. 

Социально-психологический контекст развития ребёнка, 

влияние условий среды рассматриваются под углом зрения 

взаимодействия неблагоприятных социально-психологических 

факторов с неблагополучной биологической почвой психическо-

го недоразвития [Инденбаум Е. Л., 2011; Коробейников И. А., 

2002; Никишина В. Б., 2004 и др.]. Анализ факторов, оказываю-

щих тормозящее влияние на развитие социального интеллекта 

детей с УО как субъектов межличностного познания, обнаружил 

влияние качественных характеристик социальной ситуации раз-

вития, коммуникативных процессов, «в ходе которых происходит 

“обучение” ребёнка анализу поведения другого человека, ситуа-

ции общения, в которой актуализируется потребность в межлич-

ностном познании» [Володина И. С., 2004, с. 10]. 

Исследователь психосоциального развития подростков с 

лёгкими формами интеллектуальной недостаточности (ЛФИН) 

Е. Л. Инденбаум отмечает следующие факторы, обусловливаю-

щие их низкую способность к вербальной репрезентации пред-

ставлений о социальных объектах: 

o аномальная организация социальной среды развития под-

ростков с ЛФИН, фактически исключающая их из социального 

взаимодействия с нормально развивающимися сверстниками 

из-за жёсткой иерархической структурированности подростко-

вого сообщества (особенно это касается детей-сирот) [Инден-

баум Е. Л., 2011, с. 205]; 

o социокультурная ситуация, не поддерживающая обсужде-

ние чувств, мыслей в диадах «подросток – общественный взрос-

лый» [там же, с. 12]; 
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o «необращённость к себе» на основе самостоятельного раз-

мышления [там же]. 

Генезис особенностей социальных представлений лиц дан-

ной категории объясняется также влиянием собственно психиче-

ского недоразвития, «упрощающего социальную реальность под 

своё понимание» [там же]. В социальном познании тесно взаи-

мосвязаны нарушения социального интеллекта и специфичность 

самопознания и самооценивания умственно отсталыми школьни-

ками самих себя. В отношении формирования этих процессов са-

мосознания при ИН также отмечается влияние социального окру-

жения [Конева И. А., 2002]. Одна из причин искажения структуры 

самосознания видится в том, что для данной категории детей лич-

ностно значимым прообразом «Я» является их мать. Сильная эмо-

циональная привязанность к ней, не зависящая от её образа жизни 

и отношения к ребёнку, не позволяет УО детям отторгать отрица-

тельные качества личности-прообраза матери, «благодаря чему 

возникает вероятность дальнейшего усвоения данных качеств та-

ким ребёнком и закрепления их как модели поведения и личност-

ной организации его самого» [Кузьмина Т. И., 2005, с. 32]. В каче-

стве другой причины специфичности формирования базовых 

идентификаций предлагается рассматривать интериоризацию не-

удачной, неправильно сложившейся коммуникации с другими 

членами семьи и со сверстниками [Иванова С. Р., 2004, с. 13]. 

Таким образом, дефицитарность представлений об окру-

жающем мире при нарушениях интеллектуального развития по-

лидетерминированна и является закономерной, подчиняясь зако-

ну дифференциации. В соответствии с данным законом аморф-

ные, глобально-недифференцированные психологические обра-

зования должны постепенно дифференцироваться. Многочислен-

ные свидетельства о замедлении этого процесса и, как следствие, 

низком уровне дифференцированности/структурированности и 

интегрированности представлений о мире при ИН получены в ис-

следованиях ценностно-смысловой структуры мировоззрения и 

смысложизненных ориентаций [Леонтьев Д. А., Бузин В. Н., 
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1992; Ковачев О. В., 2004], особенностей перцептивного мира и 

субъективных семантик осмысленного отношения к миру [Ко-

сымова А. Н., 2006; Навицкая В. М., 2008], особенностей субъ-

ективного пространства репрезентации социального контекста 

[Володина И. С., 2004]. Исследователи указывают на факт на-

рушения у лиц с ИН как процесса обращения к социальной дей-

ствительности, так и процесса переработки полученной от неё 

обратной связи, искажения её в восприятии и понимании [Воло-

дина И. С., 2004; Конева И. А., 2002; Кузьмина Т. И., 2005, 2006; 

Инденбаум Е. Л., 2013 и др.]. Лица с УО «уже от рождения нахо-

дятся в состоянии интеллектуальной депривации, когда информа-

ция извне воспринимается искажённо, искажённо перерабатывает-

ся и искажённо усваивается, а следовательно, и искажённо актуа-

лизируется» [Кузьмина Т. И., 2005, с. 29]. Выраженные нарушения 

«двустороннего контакта между ребёнком и социумом», некри-

тичность мышления делают невозможным глубокое осмысление 

ими собственных поступков и действий других людей [там же]. 

На сегодняшний день имеются эмпирические основания для 

констатации недоразвития сознательного когнитивного процес-

са, проявляющегося в преобладании бессознательных механиз-

мов психологической защиты, в семантической расплывчатости 

вербальных обобщений, оперировании преимущественно пред-

метными значениями, нечувствительности к логическим проти-

воречиям, смысловой несогласованности вербального дискурса, 

преимущественном сознательном присутствии в настоящее вре-

мя. Незрелость сознательного когнитивного процесса воспри-

ятия и понимания социальной реальности лиц с ИН находит своё 

выражение в трудностях формирования и функционирования 

индивидуальных значений, оперирования словесными знаками 

для выражения личностного смысла объектов и явлений жиз-

ненного мира [Борисова Ю. В., 2005; Володина И. С., 2004; Его-

рова Т. А., 2006; Ковачев О. В., 2004; Морозова Н. Л., 2008; На-

вицкая В. М., 2008; Радина Н. К., 2005, 2007; Чиркова Ю. В., 

2003; Шевченко А. В., 2008 и др.]. 
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Современные исследования рассматривают когнитивные ме-

ханизмы развития картины социального и жизненного мира ре-

бёнка и подростка с ИН. Современный уровень развития специ-

альной психологии характеризуется возросшим вниманием к смы-

словым пространствам современных детей, подростков и юноше-

ства с ИН, появлением исследовательского интереса к их субъек-

тивной семантике [Белопольская Н. Л., 2007; Драчкова В. О., 2011; 

Кисова В. В., Конева И. А., 2006; Коваленко О. М., 2003; Навиц-

кая В. М., 2008; Умилина Ю. К., 2003]. Несмотря на отсутствие у 

исследуемых потребности точно высказывать свои мысли, труд-

ности лингвистической интроспекции и предоставления вербаль-

ного самоотчёта, обосновывается применимость методов экспе-

риментальной психосемантики и иных качественных методов при 

изучении смысловой сферы указанной категории лиц. Результаты 

пока немногочисленных исследований показывают, что уже при 

задержанном развитии самосознание ребёнка находится в кон-

фликтных отношениях со средой, и из-за нарушения приспособ-

ления рефлексивной сферы к новым возрастным условиям, обра-

зовательным требованиям, социальной ситуации развития в це-

лом у ребёнка с ЗПР наступает психосемантическая дезадаптация 

[Умилина Ю. К., 2003]. Специфика функционирования субъек-

тивной семантики УО подростков характеризуется как «семанти-

ческий дефект» [Волкова Л. С., Шаховская С. Н., 1998], наруше-

ние осмысленного отношения к миру, проявляющееся в том, что 

«...субъективное отношение к объекту описания скрыто для ре-

бёнка данной категории за массой его несущественных призна-

ков» [Навицкая В. М., 2008, с. 30]. В. М. Навицкая утверждает, 

что дальнейшее развитие субъективной семантики у подростка с 

УО связано со «становлением у него потребности в осмысленной 

ориентировке в собственном отношении к миру», и рассматрива-

ет преобладающие у лиц с ИН типы субъективных семантик 

оценки объектов окружающего мира [там же]. 

К сожалению, сигнификативные умения лиц с ИН и особен-

ности порождения смыслов в ходе интерпретации значений пока 
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не становились предметом целенаправленного изучения. Остают-

ся практически вне научного рассмотрения невербальные и вер-

бальные репрезентативные когнитивные системы, конституи-

рующие картину социального и жизненного мира указанной ка-

тегории лиц. Между тем динамика современной специальной 

психологии характеризуется растущим интересом к когнитивной 

и социально-психологической проблематике, что проявляется в 

оформлении следующих исследовательских направлений:  

o Изучение особенностей социальных представлений, смы-

словой структуры мировоззрения лиц с ИН (в том числе картины 

мира, отношения к тому или иному социальному явлению, пред-

ставлений о семье, представлений о здоровом образе жизни и 

безопасности жизнедеятельности, гендерных и полоролевых пред-

ставлений) [Андросова Г. Л., 2003; Буфетов Д. В., 2004, 2011; Га-

лимова Н. М., 2000; Гомзякова Н. Ю., 2009; Давыдова М. С., 2010; 

Денисова Е. Н., 1998; Додзина О. Б., 2006; Егорова Т. А., 2006; 

Заиграева Н. В., 2006;Ковачев О. В., 2004; Косымова А. Н., 2006; 

Кузнецов Ю. В., 1997, 2002; Лебедева Е. И., 2006; Леонтьев Д. А., 

Бузин В. Н., 1992; Новикова И. М., 2007; Семенова Л. Э., 2006; 

Шаумаров Г. Б., 1990 и др.]. 

o Изучение социально-личностного развития лиц с ИН (осо-

бенностей социального интеллекта, социальной перцепции, об-

раза другого человека, взрослого, учителя, сверстника; отноше-

ния к одиночеству и др.) [Андросова Г. Л., 2003; Березина О. Н., 

2009; Васильева Е. Н., 1994; Ватина Е. В., 2006; Володина И. С., 

2004; Глоба Н. В., 2008; Закрепина А. В., 2003; Землянкина Е. Д., 

2009; Королёва Ю. А., 2008; Костылёва Н. В., 2005; Локтева Е. В., 

2007; Масленникова Н. В. 2004; Морозова Н. Н., 1995; Романов-

ский Н. В., 2010; Сагидова А. С., 2003; Селиванова Е. А., 2009; 

Серова В. В., 2008; Сорокоумова С. Н., 2005; Улыбина О. В., 

2005; Хасанова Р. И., 2009; Хахалкина У. В., 2007; Шамко Л. Ю., 

1993; Щанкина Н. С., 2004; Янданова Т. И., 2000 и др.]. 

o Изучение понимания невербальных (в том числе образно-

двигательных) и вербальных знаков человеческого поведения и 
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социальных отношений лицами с ИН [Агавелян О. К., 1999; Бет-

кер Л. М., 2009; Гольдфарб О. С., 2002; Дробышева Е. С., 2012; 

Заровняева А. Ю., 2002; Першина Н. А., 1999; Шевченко Н. Б., 

1999; Якушева Л. М., 2007 и др.]. 

o Изучение особенностей самосознания, отношения к себе и 

самоидентичности лиц с ИН (половой, телесной идентичности и 

т. д.), особенностей психологического времени (психологиче-

ского будущего) [Борисова Ю. В., 2005; Бучкина И. П., 2003; 

Былинкина О. В., 2004; Замалетдинова Ю. З., 2008; Иванова С. Р., 

2004; Кожалиева Ч. Б., 1995; Конева И. А., 2002; Коновало-

ва М. Д.; Кропачева М. Н., 2010; Кузьмина Т. И., 2009; Мазало-

ва С. Л., 2006; Морозова Н. Л., 2008; Москоленко Н. В., 2001; 

Нугаева О. Г., 2003; Радина Н. К., 2005; Семенова Л. Э., 2010; 

Смирнова С. И., 2009; Столярова П. П., 2005; Талипова О. А., 

2007; Федотова Н. И., 2008; Хайртдинова Л. Ф., 2002; Шевчен-

ко А. В., 2008]. 

Данные исследований смысловой реальности сознания лиц с 

ИН позволяют утверждать, что процессы смыслоосознания и во-

площения смысла в значениях при ИН протекают сложно и неод-

нозначно, сопровождаясь трудностями лингвистической интрос-

пекции и преодоления механизмов психологической защиты, пре-

пятствующих осознанию тех или иных неприятных смыслов, 

стремлением уйти от разрешения ситуации при малейших затруд-

нениях [Буфетов Д. В., 2011; Колосова Т. А., 2007; Лясина Е. С., 

2008; Чиркова Ю. В., 2003 и др.]. 

Самовосприятие и осмысление социальных ситуаций подро-

стками с УО, с ЗПР также подвержено дефекту когнитивной 

компоненты. Отмечаются трудности реагирования на те объекты 

познания, с которыми трудно себя идентифицировать, преобла-

дание поведенческой, а не когнитивной формы копинга [Егорова 

Т. А., 2006 и др.]. В целом смысловая структура мировоззрения 

характеризуется предельной упрощённостью и мозаичностью, а 

внутренний мир – «исходной бедностью, затрудняющей ориен-

тацию на сложные системы смысловых связей» [Леонтьев Д. А., 
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Бузин В. Н., 1992]. Однако, содержательно раскрывая смыслы, ха-

рактерные для олигофренов, исследователи отмечают их большое 

сходство со смыслами психически здоровых. 

В целом нетипичные для олигофренопсихологии исследова-

ния когнитивной картины социальных ситуаций пока проявляют 

заинтересованность достаточно узким их кругом. Получает ос-

вещение содержание образов объектов и ситуаций жизненного 

мира, их значения для указанных лиц, особенности понимания 

кризисных, страшных, экзистенциальных и наиболее значимых 

ситуаций общения, межличностного взаимодействия [Буфе-

тов Д. В., 2004, 2011; Леонтьев Д. А., Бузин В. Н., 1992; Завра-

жин С. А., Алексеева С. А., 2004; Завражин С. А., Жукова Н. В., 

2006; Радина Н. К., 2005 и др.]. Выявленное отношение к назван-

ным видам социальных ситуаций также нельзя назвать диффе-

ренцированным, осознанным, его даже затруднительно назвать в 

полном смысле слова «пониманием». Общая психосемантическая 

дезадаптация лиц с ИН, низкие показатели развития лексико-

семантической стороны речи, переживаемый ими сценарный 

конфликт делают необходимым обращение к их дискурсивным 

практикам – конструированию и деконструкции жизненных ис-

торий и образов восприятия и понимания ситуаций социального 

взаимодействия [Умилина Ю. К., 2003; Коваленко О. М., 2003]. 

К сожалению, мало изучены свойственные их личному опыту 

«связки» типичных причин и следствий (скрипты), моделирующие 

важнейшие аспекты социального опыта – ситуации отношений 

ухаживания и любви, дружбы и влияния, конкуренции и конфлик-

та, секса и брачного поведения и др. [Володина И. С., 2004]. Не 

рассмотрена также модель психического, связанная с разными 

возрастными, гендерными, национальными и другими социаль-

ными группами; не заданы базисные конструкты социального по-

ля в структурах языковой реальности лиц с ИН; не выявлены 

принципы видения и классификации социальных объектов и явле-

ний по группам, территориям и т. п. [Стебляк Е. А., 2012]. 
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На сегодняшний день можно утверждать, что имеющийся 

массив данных не получает систематизации и научного обобще-

ния. Остаются практически не изученными ещё многие смысло-

вые и культурные ориентации личности детей и подростков с ИН 

– автобиографические представления, представления о любви, за-

мужестве/женитьбе, отношениях с противоположным полом; 

представления о вере, религии и Боге, национальная идентичность 

и представления о Родине, государстве; представление о науке и 

знании, отношение к ним; представления о свободе, справедли-

вости, красоте; отношение к искусству (пробелы в изучении 

указанных смысловых аспектов выделены не произвольно, нау-

гад, а в соответствии со ставшей классической «Программой 

исследования личности в её отношении к среде» А. Ф. Лазур-

ского [2001]). 

Анализ вышеупомянутых исследований позволяет утвер-

ждать приоритетность реконструкции представлений и смысло-

вых конструктов понимания лиц с ИН в тех областях опыта, ко-

торые являются для них проблемными и дезадаптивными. В кон-

тексте сказанного обращают на себя внимание исследования вос-

приятия и понимания УО детьми проблемных ситуаций взаимо-

действия [Володина И. С., 2004] и рассмотрение образа добра и 

зла у детей с ЗПР [Кякинен Э. И., 2003]. 

Рассмотрим трудности и возможности лиц с ИН в формиро-

вании осмысленного отношения к миру и его объектам. 

Данный вопрос сопряжён с рассмотрением как содержатель-

ных (качественных) характеристик ценностно-смысловой сферы, 

так и структурных. Общепризнанно, что специфика характерных 

для УО лиц изменений в ценностно-смысловой сфере изучена 

крайне незначительно. Ввиду отсутствия комплексных исследо-

ваний восприятия и понимания (осмысления) ребёнком и подро-

стком с ИН социального мира сосредоточимся на тех немного-

численных исследованиях, в которых в том или ином аспекте 

представлено концептуальное пространство отражения мира  
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разными группами лиц с ИН (лиц с УО и ЗПР разных возрастов и 

семейного положения). 

В контексте интересующей нас проблематики обращают на 

себя внимание герменевтические усилия в раскрытии субъектив-

ного смысла таких категорий внутреннего мира ребёнка и подро-

стка с ИН, как «добро» и «зло» [Кякинен Э. И., 2003], «одиноче-

ство» [Кякинен Э. И., 2003; Селиванова Е. А., 2009], «жизнь» и 

«смерть» [Завражин С. А., Жукова Н. В., 2006], «ложь» [Маслен-

никова С. А., 2000]. 

Продолжая традицию рассмотрения тенденций в формирова-

нии направленности личности и её интересов, Т. А. Егорова осу-

ществила экспериментальное исследование формирования пред-

посылок мировоззрения у дошкольников с ЗПР и отношения к 

окружающему природному и социальному миру. Разработанная 

ею типология отношений «...основывалась на сочетании следую-

щих показателей: 

o степень эмоционально-чувственной ориентировки в окру-

жающем мире и самом себе;  

o уровень сформированности чувства базового доверия в от-

ношениях с окружающим миром;  

o настрой ребёнка на благоприятные или неблагоприятные 

аспекты мира; 

o способ взаимодействия в окружающем мире, характери-

зующийся активностью или пассивностью самого ребёнка» [Его-

рова Т. А., 2006, с.11]. 

Вывод, сделанный исследователем, подтвердил давно извест-

ные факты специфичности восприятия детьми с ЗПР окружающе-

го мира и недостаточности запаса знаний о нём. Новым в исследо-

вании стал акцент на неосознанности такого аспекта формирую-

щегося мировоззрения, как занимаемое ребёнком место в мире. 

Ранее неадекватность представлений детей с ЗПР о месте, зани-

маемом индивидом в мире, подчеркивалась И. Ф. Марковской и 

Н. Л. Белопольской, Э. И. Кякинен. Однако в работе Егоровой 

речь идёт об отсутствии осознания именно собственного места в 
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мире [Егорова Т. А., 2006, с. 13]. В контексте общей центрирован-

ности старших дошкольников с ЗПР на взрослом, зависимости от 

его помощи и слабой собственной деятельно-личностной позиции 

указанная характеристика представлений о себе и понимания себя 

представляется закономерным следствием. 

Основываясь на разработанной типологии отношений к ми-

ру, Т. А. Егорова так охарактеризовала его: «...характерно зна-

чительное преобладание третьего типа (45,2 %) [пассивное от-

ношение, ориентированное на неблагоприятные аспекты окру-

жающего мира. – прим. Е. С.] и низкие количественные показате-

ли по первому типу отношений (8 %) [активное взаимодействие 

ребёнка с окружающим миром, ориентация на благоприятные ас-

пекты мира. – прим. Е. С.]. Дети с несформировавшимся типом 

отношений составили 4,8 %» [Егорова Т. А., 2006, с. 13]. Это оз-

начает, что в выборке детей с ЗПР практически не представлена 

ориентация на благоприятные аспекты мира на основе базового 

доверия к нему и активной жизненной позиции. Открытость и со-

зидательная направленность по отношению к внешнему миру 

среди детей с ЗПР – крайняя редкость. При этом ярко выражено 

пассивное отношение, ориентированное на неблагоприятные ас-

пекты окружающего мира, пронизанное недоверием и страхом 

перед угрозой существованию. Закрытость от внешнего мира, из-

бегание диалога со взрослым, замыкание в себе типично для 

45,2 % детей с ЗПР. Дети с ЗПР оказываются не всегда доступ-

ными для вербальной коммуникации, поэтому их отношение к 

миру, их позиция в мире и интересы остаются выраженными 

лишь на уровне глобальных эмоциональных оценок, предпочте-

ний. Такие затруднения говорят о несформировавшемся отноше-

нии ребёнка к миру (4,8 %). Возможно, именно этот тип свойст-

венен дошкольникам с лёгкой умственной отсталостью – в поль-

зу этого предположения говорит тот факт, что среди детей, про-

демонстрировавших несформированное отношение к миру, 

встретились имевшие диагноз «лёгкая умственная отсталость». 
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У нас нет возможности провести последовательное сравне-

ние по выделенным Т. А. Егоровой показателям отношения к 

миру, проявленному детьми с более выраженным нарушением 

интеллекта. Однако, несмотря на различие задач и психодиагно-

стического инструментария, воспользуемся результатами тема-

тически близкого исследования субъективных семантик подро-

стков с умственной отсталостью В. М. Навицкой [2008]. Резуль-

таты данного исследования доказывают возможность применения 

семантического эксперимента психологии субъективной семан-

тики Е. Ю. Артемьевой в качестве метода исследования трудно-

стей и потенциальных возможностей осмысленного отношения 

умственно отсталого подростка к объектам окружающего мира. 

В. М. Навицкая разработала типологию семантик, характеризую-

щую способность воспользоваться теми или иными семантиче-

скими категориями для обозначения своего отношения к объекту. 

Умственно отсталые испытуемые 10–11 лет продемонстриро-

вали нулевой тип субъективной семантики (6,7 %), бесструктур-

ный (66,7 %) и смешанный (26,7 %). Это означает возможность 

ориентировочно-исследовательской деятельности в ситуации 

оценивания только при её специальной организации – В. М. На-

вицкая небольшими порциями предоставляла организующую по-

мощь испытуемым. Благодаря этому становился возможным про-

цесс описания оцениваемого визуального стимула. Однако акти-

визация познавательно-оценочной позиции компенсирует лишь 

исходную пассивность испытуемого, но не в состоянии преодо-

леть дефицит представлений об объектах мира. Вот поэтому даже 

при столь благоприятных условиях испытуемые актуализировали 

лишь категории, отражающие предметно-специфические свойст-

ва объекта описания (да и то не всегда верно – из-за ошибочной 

оценки признаков объекта или непонимания значения оценочной 

категории). Заметим вслед за В. М. Навицкой, что предметно-

специфические категории чередовались со стереотипными рече-

выми штампами. Отсутствие эмоционально-оценочных коорди-

нат в данном типе семантики свидетельствует о неготовности к 
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языковому выражению эмоционального отношения ребёнка к 

объекту и, стало быть, неосознанности/бессознательности некое-

го отношения ребёнка: «Недифференцированная структура се-

мантики бесструктурного типа, низкая степень её устойчивости и 

несамостоятельность указывают на трудности функционирования 

как средства осмысленного отношения ребёнка к объекту. В дан-

ном случае субъективная семантика выступает как недостаточно 

функциональное средство описания представляемого объекта. 

Субъективное отношение остаётся скрытым для умственно от-

сталого подростка за массой несущественных признаков объек-

та» [Навицкая В. М., 2008, с. 27]. Так или иначе, но тип отноше-

ния, при котором семантика становится структурированной, не 

был зафиксирован у УО испытуемых ни в 10–11 лет, ни в 12–13, 

ни в 14–15 лет. Отметим, что для данного типа характерно выра-

жение эмоционального отношения к объекту, стремление наде-

лить его свойствами объекта взаимодействия, вписать в контекст 

игровой воображаемой ситуации, «оживить», «одушевить». Яв-

ная тенденция к персонификации объекта, отмеченная при этом 

типе семантики, является, на наш взгляд, как раз отражением по-

зиции, занимаемой субъектом в мире, – в данном случае она от-

крытая, доверительная (как можно оживлять то, что может быть 

источником угрозы существованию?!), активная, инициативная, 

т. е., бесспорно, субъектная. Таким образом, не ставя такой цели, 

В. М. Навицкая обеспечила основания для обоснованной харак-

теристики отношения к окружающему миру детей с УО. Подве-

дём итог сопоставления столь разных работ, суммировав разроз-

ненные впечатления в характеристику отношения к миру теперь 

уже самих УО испытуемых, – для них характерна закрытая по-

зиция, основанная на прагматическом взгляде на объект и 

стремлении законсервировать представление о нём, возможно, 

ценой ограничения форм контакта с ним и ограничения его 

трансформаций и тем более «оживления» в воображении; репро-

дуктивность взгляда на вещи и объекты мира, менее выраженный 

интерес к агентам (одушёвленным объектам, человеку), нежели к 
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неодушёвленным объектам (в пользу жёсткой фиксированности и 

малоизменяемости представлений УО младших школьников так-

же свидетельствовала А. Н. Косымова). В целом отношение ма-

лоосмысленное, безэмоциональное, пассивное, избегающее. 

Другие важные дополнения об отношении к объектам мира 

у младших школьников с ЗПР и УО можно почерпнуть из иссле-

дований А. Н. Косымовой и Э. И. Кякинен. Так, в рассказах де-

тей с ЗПР по картине «Мир» «часто звучали различные страхи», 

отразился угрожающий, опасный, менее гармоничный и менее 

стимулирующий стремление к познанию мир (сравнение с нор-

мальным развитием) [Косымова А. Н., 2006, 105]. О сниженном 

интересе к внешнему миру и отсутствии направленности в буду-

щее свидетельствует также факт начала рассказов детьми с ЗПР 

со средней зоны картинки (46,15 %) и рассмотрение тем с правой 

части листа в последнюю очередь: «При нарушениях интеллекту-

ального развития дети преимущественно фиксируют своё внима-

ние на средней зоне листа, что интерпретируется как значимость 

настоящего. Зоны, относящиеся к сфере будущего, дети (особен-

но умственно отсталые) практически не обсуждают» [Косымо-

ва А. Н., 2006, с. 117]. Похожие данные были получены Э. И. Кя-

кинен, в исследовании которой образные конструкты доброго че-

ловека дети с ЗПР также располагали слева, игнорируя возмож-

ность смещения изображения вправо. Э. И. Кякинен интерпрети-

ровала это как признак потребности в опоре и поддержке, необ-

ходимой доброму человеку в глазах детей с ЗПР [Кякинен Э. И., 

2003, с. 124]. В пользу сделанных выводов свидетельствует также 

результат анализа проективных рассказов детей с ЗПР 9–10 лет, 

проведённый Ю. В. Чирковой. Он выявил у них «тревожность, 

чувство неприятия взрослыми, отрицательную оценку происхо-

дящего, ситуации напряжённости и противостояния, неуверен-

ность в себе, потребность в защите, заботе и зависимости» [Чир-

кова Ю. В., 2003, с. 16]. 

Темы рассказов УО испытуемых свидетельствуют о струк-

туре их опыта, представленного детской игрой (100 %), домом 
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(85,18 %), школой (66,67 %), транспортом (выборы остальных 

категорий были эпизодическими) [Косымова А. Н., 2006, с. 111]. 

Такое тематическое структурирование рассказов отражает «как 

определённую ограниченность опыта, так и меньший интерес к 

окружающему миру, узость представлений о нём» [там же]. В 

силу аморфности и недостаточной эмоциональной дифференци-

рованности отношения к окружающему миру, упоминание о 

страхах встречалось только при аргументации отрицательных 

выборов мест (24,07 %), а сами высказываемые УО детьми опа-

сения «можно расценить как следствие эмоциональной фиксации 

на информации негативного содержания, услышанной от взрос-

лых» [Косымова А. Н., 2006, с. 115]. Наше предположение о 

меньшем интересе к социальным агентам находит подтверждение 

в работе А. Н. Косымовой – обследованные ею испытуемые с ИН 

(особенно УО дети) включают в свои картины конструктивные 

элементы с изображением людей значительно реже, чем элемен-

ты с изображением животных и неодушевленных объектов, при 

этом меньшее количество людей компенсируется увеличением 

количества животных. Вот как исследователь это интерпретиру-

ет: «Выбор большого количества животных для картины «Мир», 

возможно, является следствием инфантилизма, социальной не-

зрелости многих обследованных детей с нарушением интеллекту-

ального развития. Если основываться на том, что дети выбирают 

элементы для своей картины исходя из их субъективной привле-

кательности, то можно предположить, что человек является наи-

более сложным для понимания и потому менее предпочитаемым 

объектом для детей с недостатками развития» [Косымова А. Н., 

2006, с. 124]. 

Резервные возможности УО ребёнка лежат в создании специ-

альных условий, способствующих осознанному проживанию им 

смысла объектов, явлений и ситуаций окружающего мира, накоп-

лению эмоционально-смыслового опыта взаимодействия с миром 

как источника осмысленного отношения к нему [Навицкая В. М., 

2008]. По мнению Л. А. Коч, на которое ссылается Э. И. Кякинен, 
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необходимо развивать процесс понимания, связанный с форми-

рованием смысла поведения, пониманием его мотивов, умением 

проецировать этические понятия на себя, собственные действия и 

поступки [Кякинен Э. И., 2003, с. 56]. Осознаваемая исследовате-

лями необходимость психотехнической работы в данном направ-

лении побудила М. А. Болгарову к экспериментальной проверке 

технологии актуализации жизненного опыта учащихся с ЗПР. 

Успешные результаты апробации доказывают значительные  

потенциальные возможности лиц с ИН в осмыслении мира и себя 

в нём, что делает актуальными дальнейшие психотехнические 

эксперименты в этом направлении. 

Исследования особенностей ценностно-смысловой сферы 

лиц с ИН редки в олигофренопсихологии. 

Исследование глубинных ценностно-смысловых структур 

мировоззрения лиц с УО лёгкой и средней степени выраженности 

предпринято Д. А. Леонтьевым и В. И. Бузиным. Мировоззрение 

эти авторы понимают как «...компонент образа мира, содержащий 

представления о наиболее общих свойствах, связях и закономер-

ностях, присущих объектам и явлениям действительности, их 

взаимоотношениям, а также человеческой деятельности и взаи-

моотношениям людей» [Леонтьев Д. А., Бузин В. Н., 1992, с. 22]. 

Причём утверждается, что «содержание мировоззрения должно 

быть в меньшей степени подвержено искажающему влиянию пси-

хологических защит, чем, например, содержание Я-концепции, 

поскольку защита обеспечивается уже самой формой, которую те 

или иные смысловые ориентации приобретают, формулируясь 

как мировоззренческие постулаты» [там же, с. 23]. Возраст об-

следованных не сообщается, однако приводится пример испы-

туемого юношеского возраста. Исследователи применили качест-

венно-феноменологический метод направленного анализа пре-

дельных смыслов бытия (МПС, автор – Д. А. Леонтьев). Миро-

воззренческие структуры, выявляемые с помощью данного мето-

да, являются проекцией динамических смысловых систем, опре-

деляющих структуру личности. 
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На основании полученных результатов Д. А. Леонтьев харак-

теризует структуру смысловой регуляции умственно отсталых 

лиц как упрощённую, свернутую, суженную не только во вре-

менной, но и в смысловой перспективе. Если в норме представ-

ления о предельных основаниях человеческих действий образуют 

достаточно сложную их картину (разветвлённая древовидная 

структура смысловых связей, сходящаяся к одному-двум пре-

дельным смыслам – так называемое смысловое дерево), то при 

УО нарушается связность мировоззренческих представлений, их 

структурированность и интегрированность в смысловые системы; 

представления о предельных смыслах собственных действий 

предельно упрощаются и ассоциируются с практическими дейст-

виями и удовлетворением актуальных потребностей.  

Графы смысловых связей УО лиц отличают от графов психи-

чески здоровых лиц следующие особенности:  

o крайняя скудость цепей смысловых связей (после задава-

ния первого вопроса УО испытуемые выходили на предельный 

смысл через 2–3 шага); 

o изолированность линейных цепей смысловых связей; 

o отсутствие ветвления смысловых связей; 

o меньшее число узловых категорий (по сравнению с нор-

мально развивающимися лицами и алкоголиками);  

o низкий индекс рефлексивности, отражающий удельный вес 

категорий описывающих не практическое действие, а психиче-

ское отражение («чтобы ощущать...», «чтобы знать...», «чтобы 

понимать...»); 

o предельная упрощённость и мозаичность представлений об 

основаниях человеческих действий, например: «жить», «есть», 

«деньги зарабатывать», «лучше работать», «силу иметь», «весе-

лее жить было», «с другими знакомиться» и т. п. (ср. с узловыми 

категориями психически здоровых лиц – «чувствовать себя силь-

нее», «испытать удовольствие от прожитого», «быть полезным 

другим», «слиться с универсумом», «не затеряться в универсуме» 

– примеры Д. А. Леонтьева, В. Н. Бузина). 
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Сравнение с результатами страдающих алкоголизмом лиц по-

зволило исследователям утверждать, что «особенности смысловой 

структуры олигофренов во многом повторяют структурные осо-

бенности, характерные для больных алкоголизмом. Упрощённость 

и раздробленность структуры смысловой регуляции жизнедея-

тельности определяется у них, однако, не диктатом сиюминут-

ных эгоцентрических побуждений, отражающихся в примитив-

ной организации внутреннего мира, а, напротив, исходной бед-

ностью внутреннего мира, затрудняющей ориентацию на слож-

ные системы смысловых связей. С содержательной же стороны 

смыслы, характерные для олигофренов, имеют гораздо больше 

общего со смыслами психически здоровых людей, чем со смыс-

лами больных алкоголизмом» [Леонтьев Д. А., Бузин В. Н., 1992, 

с. 29]. Можно утверждать, что у УО лиц, как и у алкоголиков, 

преобладает «короткая» мотивация, т. е. смыслы конкретных 

действий жёстко определяются актуальными потребностями, 

«утрачивается сложный полимотивированный характер поступ-

ков» [там же, с. 28]. 

Рассмотрение целей и смыслов жизнедеятельности продол-

жает исследование индивидуально-психологических особенно-

стей осуждённых за правонарушения умственно отсталых лиц 

О. В. Ковачева, рассмотревшего их смысложизненные ориента-

ции в связи с той или иной личностной ориентацией. 

«Все осуждённые показали высокий показатель по субшкале 

СЖО «цели в жизни» и «эмоциональная насыщенность жизни»; 

т. е. они живут сегодняшним днём и не заботятся о завтрашнем, 

стремятся получить от жизни сиюминутные удовольствия, не 

прогнозируют результаты своей деятельности» [Ковачев О. В., 

2004, с. 18]. Однако у осуждённых умственно отсталых лиц абсо-

лютное значение по субшкале цели в жизни достоверно ниже, 

чем у умственно сохранных осуждённых, что О. В. Ковачев ин-

терпретировал как свидетельство меньшей способности к плани-

рованию и прогнозированию своих действий и меньшей ответст-

венности за их последствия. 
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Характерный для УО дезадаптивный симптомокомплекс 

включает в себя следующие признаки: 

o ориентация в повседневной жизни на сиюминутные по-

требности и желания;  

o неспособность в достаточной мере контролировать и про-

гнозировать свои действия;  

o неумение принимать ответственность;  

o неумение продуктивно взаимодействовать с окружающими; 

o плохо контролируемая агрессия [Ковачев О. В., 2004. с. 19]. 

Рассмотрение взаимосвязей индивидуально-типологических 

особенностей личности и когнитивной сферы показало, что ин-

теллектуальный уровень УО осуждённых имеет достоверные 

взаимосвязи со смысложизненными ориентациями и результа-

тивностью жизни: чем он выше, тем больше осознанности испы-

туемый привносит в то, на что он способен в жизни, в планиро-

вание промежуточных целей и принятие ответственности. 

О. В. Ковачев охарактеризовал смысловую установку УО 

осуждённых – она отличается инертностью, что создает некото-

рые трудности для её психологической коррекции. Вместе с тем 

подтвердилась и повышенная внушаемость обследованных лиц, 

облегчающая некритическое восприятие чужой точки зрения 

(что согласуется с данными Д. В. Буфетова о высоком уровне 

внушаемости и подчинения социальному давлению учащихся с 

ИН). В целом отмечается сходство осуждённых с УО и без тако-

вой в «облегчённом отношении к жизни, к последствиям своих 

действий, желании получать удовольствие без отсрочки, стрем-

лении к смене впечатлений и неумении планировать свои по-

ступки, контролировать их и брать за них ответственность» [Ко-

вачев О. В., 2004. с. 18]. Данные О. В. Ковачева подтвердили 

общую картину смысловой структуры мировоззрения, охаракте-

ризованную Д. А. Леонтьевым и В. Н. Бузиным, осветив воз-

можную жизненную перспективу УО лиц в случае отсутствия 

своевременной коррекции дезадаптивного симптомокомплекса 

личностных черт. 
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Таким образом, в олигофренопсихологии представлены ис-

следования индивидуально-типических особенностей каждого 

«слоя» картины мира детей и подростков с ИН. Чувственная 

ткань образов перцептивного мира младших школьников с ИН и 

усвоенные ими системы предметных и операциональных значе-

ний эксплицированы посредством конструирования картины 

«Мир» и рассказа ребёнка о созданном из паззлов мире. Выбор 

ребёнком привлекательных и непривлекательных мест на карти-

не выражает элементы семантического слоя картины мира детей 

с ИН. Анализ перцептивного мира, эксплицированного посред-

ством конструктивной, изобразительно-графической или иной 

продуктивной деятельности, даёт представление о направлении 

развития принципов видения и деления социального мира, сис-

темы классификаций социальных объектов по группам и терри-

ториям, усваиваемых УО младшими школьниками из домини-

рующего педагогического дискурса и личного жизненного опы-

та. Дальнейшее изучение перцептивного слоя картины мира ну-

ждается в психодиагностическом инструменте, позволяющем 

репрезентировать множественность и относительное разнообра-

зие жизненных миров респондентов. 

Более широко представленные исследования семантической 

картины мира лиц с ИН сфокусированы на рассмотрении типо-

логических особенностей восприятия и понимания социальных 

ситуаций лицами с ИН. Освещается понимание фрустрацион-

ных, кризисных, страшных, экзистенциальных и др. ситуаций 

социального взаимодействия. Недифференцированное и мало-

осознанное понимание социальных ситуаций обусловливает не-

обходимость работы по конструированию и деконструкции со-

ответствующих образов. Прежде всего необходима работа с 

субъективными смыслами ситуаций проблемных и дезадаптив-

ных областей опыта, как это сделано в исследованиях понима-

ния ситуацийпроявления лжи, зла, одиночества и смер-

ти.Особенности субъективной семантики УО лиц формируют 
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малоосмысленное, безэмоциональное, пассивное и избегающее 

отношение к социальным объектам и агентам.  

Смысловая структура мировоззрения как наиболее глубокий 

слой картины мира отличается при УО нарушением связности, 

структурированности и интегрированности представлений в 

смысловые системы; предельным упрощением представлений о 

предельных смыслах собственных действий, ассоциируемых с 

практическими действиями и удовлетворением актуальных по-

требностей. Резервные возможности развития картины мира УО 

лица лежат в создании специальных условий, способствующих 

осознанному проживанию ими смысла объектов, явлений и си-

туаций окружающего мира, накоплению эмоционально-

смыслового опыта взаимодействия с миром как источника ос-

мысленного отношения к нему. 

 

 

1.3. Проблема развития картины социального мира 

лиц с интеллектуальной недостаточностью 

во временной перспективе 

 

Жизненные планы являются средствами осуществления жиз-

ненных целей, их конкретизации в хронологическом и содержа-

тельном аспектах. Они определяют порядок действий, необходи-

мый для реализации жизненных целей как основных ориентиров 

жизненного пути в будущем. Благодаря наличию таких ориенти-

ров будущее приобретает вид относительно упорядоченной во 

времени совокупности определённых событий [Головаха Е. И., 

1984]. Отмечается, что чёткая дифференциация представлений о 

будущем, их реализм и смысловая согласованность способствуют 

успешной интеграции подростков с интеллектуальной недоста-

точностью в самостоятельную жизнь [Борисова Ю. В., 2005]. Не-

определённость жизни делает планирование жизни чрезвычайно 

трудным процессом, и всё же, по признанию специальных психо-

логов, механизмы социально-психологической адаптации лиц с 



57 
 

ограниченными возможностями здоровья формируются и реали-

зуются на уровне жизненных планов. В этой связи О. В. Былин-

кина отмечает, что «для осуществления мер социальной защиты и 

психолого-педагогической коррекции детей <...> с недоразвитием 

интеллекта необходимо иметь ясные представления об их планах 

и нормативных экспектациях» [Былинкина О. В., 2004, с. 73]. 

Несмотря на практическую значимость проблемы, вклад, 

вносимый представлениями о будущем лиц с ИН в перспективу 

их социальной адаптации, рассматривается немногими специаль-

ными психологами [Архипова С. В., 2006; Борисова Ю. В., 2005; 

Былинкина О. В., 2004; Инденбаум Е. Л., 2011; Ковачев О. В., 

2004; Коновалова М. Д., 2009; Москоленко Н. В., 2001; Ради-

на Н. К., 2005; Шевченко А. В., 2008 и др.]. Признаётся, что сим-

птомокомплекс особенностей образа «Я» лиц с ИН включает 

размытость жизненной перспективы, социально-бытовую неком-

петентность, отсутствие стремления к ответственности за свои 

поступки, повышенную внушаемость, безынициативность в от-

ношении улучшения своей жизни и иждивенчество, а также го-

товность принимать асоциальные формы поведения (алкоголизм, 

наркомания, курение, бродяжничество) [Коновалова М. Д., 2009]. 

Особенно неблагоприятный прогноз в плане социальной адапта-

ции высказывается для выпускников сиротских интернатов – по 

данным Российского детского фонда, «в течение года после выхо-

да из сиротских интернатов треть выпускников становится пре-

ступниками, пятая часть не имеет определённого места жительст-

ва, каждый десятый совершает самоубийство» [Москоленко Н. В., 

2001, с. 1]. Рассмотрение траекторий психосоциального развития 

школьников с ЛФИН (лёгкими формами интеллектуальной недос-

таточности), осуществлённое Е. Л. Инденбаум, подтверждает не-

благоприятный прогноз психосоциального развития и послешко-

льной адаптации при ЛФИН [Инденбаум Е. Л., 2011, с. 277–280]. 

Изучение в течение 7 лет катамнезов 147 умственно отсталых 

детей, окончивших адаптивную школу для УО обучающихся, 

свидетельствует о неуспешности выпускников в решении задач 
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независимого жизнеустройства [Москоленко Н. В., 2001]. Причём 

у 19,7 % респондентов наблюдаются выраженные нарушения 

норм общества: противоправное и асоциальное поведение, алко-

голизм, наркомания. Данные социального патронажа 24 выпуск-

ников, проведённого О. В. Былинкиной, свидетельствуют о высо-

кой угрозе формирования зависимого поведения в силу развёр-

тывания сценарного конфликта и актуализации жизненного сце-

нария неудачника. Признаки внутреннего сценарного конфликта 

и страдания находят в личных нарративах подростков с ИН и 

другие исследователи [Борисова Ю. В., 2005; Леонтьев Д. А., Бу-

зин В. Н., 1992; Радина Н. К., 2005; Стебляк Е. А., 2013 и др.]. 

Выпускники показали следующую социальную динамику: «...из 

24 респондентов в настоящее время: 11 человек работают; 2 че-

ловека находятся в декретном отпуске; 1 человек находится в 

психиатрическом интернате; 7 человек нигде не работают (состо-

ят на учете в УЗН); 1 человек не имеет работы и постоянного 

места жительства; 1 человек – сведения отсутствуют; 1 человек 

умер. За прошедшие 4 года: 4 человека получили 2-е профессио-

нальное образование; 6 человек находились под следствием (один 

был осуждён на 4 года лишения свободы); 1 человек был оформ-

лен в психиатрический интернат, откуда его забрал под опеку 

родной брат, но через полгода выгнал из дома. В настоящее вре-

мя этот респондент не имеет ни жилья, ни работы; 1 респондент 

погиб в состоянии алкогольного опьянения» [Былинкина О. В., 

2004, с. 74]. Приведённые данные рассматривались исследова-

телем в сопоставлении с жизненными планами обследованных 

– совершенно нереальными, как показали данные социального 

патронажа. 

Характеризуя образ успешного человека и неудачника, рес-

понденты выделили следующие признаки успешности: обладание 

своей квартирой в 20 лет; начало периода зарабатывания денег с 

16–19 лет (что совпало с имеющимся опытом обследованных); 

вступление в брак в 20–25 лет (64 %); появление ребёнка в 21–26 

лет (60 %) (то же в 27–35 лет считают признаком неудачи 72 %, а 
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нормой для себя признают рождение ребёнка в 20–25 лет); от-

дельное от родителей проживание с 18–20 лет (60 %) (у неудач-

ника такая жизнь начинается только в 25–30 лет); обеспеченным 

успешный человек становится к 25–30 годам (48 %); начало забо-

ты о других в 20–25 лет (48 %) (неудачник – в 23–30 лет (60 %)); 

первый сексуальный опыт успешный человек имеет, по мнению 

72 %, в 15–18 лет, а для неудачника лишь в 18–25 лет (60 %). 

Причём различий между ответами мальчиков и девочек не на-

блюдается. Успешный человек должен получить ответственную 

работу в возрасте 18–20 лет (72 %), а неудачник в 30–40 лет 

(48 %). С профессионализмом связана неоднозначность оценок: 

часть опрошенных (48 %) отождествляют себя с успешным чело-

веком, который в 22–25 лет становится профессионалом (48 %), а 

часть (24 %) переносят это на 30–40 лет, что, по мнению 80 %, 

характерно для неудачников; чувствует себя свободным челове-

ком успешный человек в 17–25 лет (72 %), неудачник – в 29–30 

лет (36 %); заботиться о своём здоровье успешный человек начи-

нает с 15–18 лет (36 %), в этом же возрасте (24 %) неудачник; 

участвовать в общественно-политической жизни успешный чело-

век начинает с 18 лет (72 %), тот же возраст для неудачника 

(36 %) [Былинкина О. В., 2004, с. 73]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что никто из обследо-

ванных на момент опроса не предвидел сложных ситуаций и кри-

зисов на своём жизненном пути, не предполагал угрозы приоб-

щения к зависимому поведению, потери работы, передачи ново-

рождённого ребёнка на воспитание государству, утраты жилья и 

пр. Столкнувшись с закономерными, но непредвиденными труд-

ностями, большинство выпускников адаптивной школы для УО 

обучающихся впадает в кризис бесперспективности, оказывается 

во власти фаталистических и пораженческих настроений. Таким 

образом, катамнестические исследования подтверждают сделан-

ные наблюдения многочисленными фактами того, что запланиро-

ванные в перспективе жизненные события сироты с нарушением 

интеллекта не могут реализовать в своей жизнедеятельности. 
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Их образ будущего неадекватен складывающейся жизненной си-

туации как по содержанию, так и по уровню зрелости и социаль-

ного реализма. 

Особенности образа будущего, отношение к нему, особенно-

сти антиципационной деятельности, целевая детерминация и не-

которые другие аспекты формирования временной перспективы в 

условиях дизонтогенеза начали изучаться лишь в XXI в. Этому 

способствовало накопление информации об онтогенезе времен-

ной перспективы [Абросимова Е. А., 2012; Василевская К. Н., 

2008; Зайцев Ю. А., 2008; Нилопец А. М., 2011; Нуркова В. В., 

2009; Сырцова А., 2008; Тимошенко Е. П., 1989; Толстых Н. Н., 

2010 и др.]. Изучение дизонтогенеза временной перспективы 

представлено изучением представлений об объективном и субъ-

ективном времени у разных категорий лиц с ИН [Архипова С. В., 

2006; Цуканов Б. И., 1990], особенностей антиципационной дея-

тельности у детей с ОНР [Ахметзянова А. И., 2004], временной 

перспективы и жизненных планов [Борисова Ю. В., 2005; Былин-

кина О. В., 2004; Инденбаум Е. Л., 2011; Ковачев О. В., 2004; Ко-

новалова М. Д., 2009; Рубинштейн С. Я., 1986; Федотова Н. И., 

2008], временной организации образа «Я» и психологического 

возраста в структуре самосознания [Белопольская Н. Л., 1998; 

Бочарова Е. Е., Белопольская Н. Л., 2011; Замалетдинова Ю. З., 

2008; Стебляк Е. А., Трофимова Р. Г., 2012; Столярова П. П., 

2005; Шевченко А. В., 2008], автобиографических представлений 

и событийного психологического прошлого [Борисова Ю. В., 

2005; 2008; Стебляк Е. А., Климова Е. А., Дедер М. В., 2012; 

Шевченко А. В., 2008], подготовки умственно отсталых воспи-

танников-сирот к самостоятельной жизни в условиях интернатно-

го учреждения VIII вида [Москоленко Н. В., 2001], «жизненных 

сценариев» воспитанников детских домов [Радина Н. К., 2005].  

Затруднения в формировании представлений об объектив-

ном и субъективном (психологическом) времени у лиц с ИН 

возникают при усвоении способов восприятия и моделирования 

временных отношений, установлении соотношения событий и 
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дат личной жизни во времени [Архипова С. В., 2006; Белополь-

ская Н. Л., 1999; Цуканов Б. И., 1990]. Отмечается неразвитость 

способности соотносить своё прошлое, настоящее и будущее с 

собственными целями, ценностными ориентациями и возможно-

стями [Борисова Ю. В., 2005; Рубинштейн С. Я., 1986]. Преобла-

дающие в образе «Я» характеристики реального «Я» не проеци-

руются в желаемое будущее [Коновалова М. Д., 2009]. В данном 

контексте обращают на себя внимание феномены «отрицания 

старости», «нереалистичного оптимизма», «исчезающей исто-

рии», обнаруженные при различных вариантах ИН [Былинки-

на О. В., 2004; Радина Н. К., 2005; Шевченко А. В., 2008]. Психо-

логическое прошлое характеризуется отсутствием или потерей 

истории жизни (что объясняется Н. К. Радиной тем, что прошлое 

никем из окружающих не вспоминается, не артикулируется, не 

воспроизводится), в то же время нарративы, посвящённые пер-

спективам психологического будущего, характеризуются нереали-

стичными, ригидными представлениями о жизненных планах, жё-

сткими критериями успешности. Жизненные планы рассогласо-

ваны по смыслу, амбивалентны по занимаемой позиции, когни-

тивный компонент образа будущего сводится к занятиям по ин-

тересам [Борисова Ю. В., 2005]. 

Следует отметить, что подавляющее большинство исследо-

ваний субъективного времени личности лиц с интеллектуальным 

нарушением сфокусировано на актуальном настоящем времени 

жизни испытуемых или смысловом будущем.  

Представления о будущем подростков с ЗПР, УО и нормой 

психического развития, воспитывающихся в учреждениях интер-

натного типа и в семье, рассмотрела Ю. В. Борисова. В описании 

образа будущего она руководствовалась критериями, с помощью 

которых принято описывать перспективу развития будущей жиз-

ни, выстроенную человеком: согласованность; продолжитель-

ность; реалистичность; оптимистичность; многомерность; иерар-

хичность. Согласно Ю. В. Борисовой, подростковое представле-

ние о будущем – многомерное психологическое образование, 
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включающее следующие измерения: когнитивное; эмоциональ-

ное; позиционное. Данная структура неизменна и прослеживается 

в представлениях о будущем и при ЗПР, и при УО; при воспита-

нии в интернате и в семье. Психологическое содержание пред-

ставлений, наоборот, взаимосвязано со структурой дефекта при 

названных вариантах ИН, обусловливается условиями воспита-

ния, прошлым опытом и особенностями личности лиц с ИН (ти-

пом акцентуации характера, самооценкой, системой личностных 

ориентаций) [Борисова Ю. В., 2005]. 

Отметим лишь наиболее общие выводы, сделанные исследо-

вательницей: 

o Если представления о будущем при ЗПР логичны, содержа-

тельно насыщенны и в целом согласованы по смыслу, то при УО 

они менее зрелы, мозаичны и рассогласованы по смыслу; ожида-

ния и притязания неадекватны реальным способностям подрост-

ков (когнитивный уровень). 

o Аффективно-оценочные характеристики будущего при ЗПР 

смешанные, пронизанные тревогой, компенсируемой нереали-

стично положительным прогнозом. Эмоциональные оценки при 

УО вообще противоречат друг другу, ситуативны и нестабильны 

во времени, но даже более позитивны, чем оценки будущего 

сверстниками с ЗПР (эмоциональный уровень).  

o Прогноз занимаемой позиции в будущем при УО противо-

речив и предполагает явную зависимость от внешних обстоя-

тельств – условий окружающей среды, действий других людей и 

т. п. факторов, т. е. связан с так называемым экстернальным ло-

кусом контроля. Прогноз же позиции при ЗПР более соответству-

ет содержанию их будущего и тяготеет к самоопределению про-

исходящих в будущем событий на основе собственных способно-

стей, целеустремленности и компетентности в деятельности, т. е. 

характеризуется выраженным интернальным локусом контроля 

(позиционный уровень). 

o Наиболее практичными и дифференцированными оказа-

лись представления о будущем подростков, воспитанных в 
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детском доме, – они ориентированы на работу и самостоятель-

ную жизнь, хотя и кажутся весьма шаблонными. Значительно 

более аморфны, неопределённы, но более жизнерадостны и 

спокойны представления подростков, воспитывающихся в се-

мье, – они ориентированы в основном на дальнейшую учёбу и 

занятия по интересам. 

o Подростки-сироты с ИН по сравнению со сверстниками из 

семей характеризуются интернальным локусом контроля, что оз-

начает расчёт в будущем преимущественно на свои силы, а не на 

помощь со стороны.  

o Подростки-сироты с ИН испытывают высокий уровень не-

осознаваемой тревоги, что усугубляется влиянием негативного 

прошлого опыта. 

o В представлениях о будущем подростков-сирот нивели-

руются индивидуальные отличия в связи с характерологически-

ми особенностями, ценностными предпочтениями и уровнем  

самооценки, что может являться следствием уравнительного под-

хода в учебно-воспитательном процессе адаптивной школы-

интерната (противоположная тенденция характерна для пред-

ставлений о будущем подростков, воспитывающихся в семьях). 

Ю. В. Борисова отмечает, что «в условиях отсутствия семей-

ного окружения и воспитания в детских учреждениях интернат-

ного типа формируется личность c неразвитой способностью со-

отнести своё прошлое, настоящее и будущее со своими целями, 

ценностными ориентациями и своими возможностями» [Борисо-

ва Ю. В., 2005, с. 12]. Так, например, отмечается следующая тен-

денция: чем больше грустных событий испытуемые называют в 

прошлом, тем больше таких событий они назовут и в будущем. 

Итак, исследования (в том числе катамнестические) и на-

блюдения педагогов показывают неопределённость места пред-

метного содержания мотива в ценностно-смысловом поле лич-

ности, недифференцированность и смысловую несогласован-

ность образа будущего, нереалистичность антиципируемого пе-

риода реализации предметного содержания мотивов. Феномен 
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«нереалистичного оптимизма» у молодых людей с ИН ярко ил-

люстрирует их обобщённый жизненный сценарий, в котором за-

вышены сроки реализации основных пунктов жизненного плана. 

Так «... в 15–18 лет сироты юношеского возраста с нарушением 

интеллекта предполагают заботиться о своём здоровье и здоровье 

других людей, имеют первый сексуальный опыт и чувствуют се-

бя свободными; в 16–21 год они зарабатывают собственные день-

ги и живут отдельно, участвуют в общественно-политической 

жизни и получают ответственную работу; в 20–25 лет имеют 

свою квартиру, вступают в брак, имеют первого ребёнка и стано-

вятся профессионалами в своём деле; в 30–35 лет становятся 

обеспеченными» [Былинкина О. В., 2004, с. 74]. Представленный 

здесь неадекватно завышенный уровень притязаний носит харак-

тер защиты и компенсации, что «может формировать инфантиль-

ные и криминальные экспектации» и «требует коррекции возрас-

тных ожиданий, образа успеха и неудачи в жизни» [там же]. В 

большинстве случаев свои жизненные планы не являются про-

граммными для юношей с ИН и не стимулируют усилий по их 

реализации. Ситуацию усугубляет высокий уровень неосознавае-

мой тревоги по отношению к будущему, что связывается с влия-

нием негативного прошлого опыта подростков-сирот с ИН [там 

же]. Можно предположить, что тревога относительно будущего 

у подростков с ИН провоцируется также представлениями о сво-

ём возможном несоответствии построенному на основе социаль-

ных стандартов образу «Я-желательное», «Я-должное». Обна-

ружение несоответствия подавляет незрелую личностную реф-

лексию и актуализирует защитный механизм ухода от размыш-

лений в мечтания. Данный механизм подменяет построение пла-

нов на дальнейшую жизнь нереалистичным, сказочным образом 

неомрачённого счастья, что лишь усиливает агрессивные и вра-

ждебные реакции. Дефицит действенной ориентации на собст-

венные жизненные планы исследователи связывают также с их 

навязанностью извне и с социально-бытовой некомпетентностью 

лиц с ИН, не знающих, как добиваться желаемого: «Многие из 
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них говорили о том, как они представляют себе дальнейшую 

жизнь, но, как этого добиться, респонденты не знают, и поэтому 

они скорее всего станут бомжами или будут пить – это проще и 

понятнее» [Былинкина О. В., 2004, с. 74]. 

Укажем на особенности биографических представлений под-

ростков с ИН. Их изучение обнаружило незрелый, фрагментар-

ный и нереалистичный характер представлений о предстоящей 

взрослой жизни и жизненном пути человека [Архипова С. В., 

2006; Борисова Ю. В., 2005; Белопольская Е. Л., 1999; Бочаро-

ва Е. Е., Белопольская Н. Л., 2011; Былинкина О. В., 2004; Заи-

граева Н. В., Волкова Ю. Л., 2015; Инденбаум Е. Л., 2011; 

Ковачев О. В., 2004; Коновалова М. Д., 2009; Литовченко Н. В., 

2015; Москоленко Н. В., 2001; Радина Н. К., 2005; Стебляк Е. А., 

2016, 2017; Шевченко А. В., 2008 и др.]. Так, УО подростки свя-

зывают своё будущее скорее с отсутствием ограничений и обязан-

ностей, нежели с самостоятельностью и ответственностью [Заи-

граева Н. В., 2015]. Отмечается неразвитость способностей адек-

ватно предвосхищать своё будущее, полагать цели и планиро-

вать. Анализ высказываний старшеклассников с ИН о жизненном 

пути обнаружил крайне скудный набор категорий, используемых 

ими при построении суждений. Такие категории, как событие, 

возраст, занятие возраста, этап жизни, период жизни, цель, 

план и др., в суждениях старшеклассников с ИН практически не 

встречаются, что делает затруднительным оперирование соответ-

ствующей семантикой в мышлении [Стебляк Е. А., 2017]. Прове-

дя качественное исследование представлений УО школьников о 

хорошей жизни, Н. В. Москоленко [2001] констатировала размы-

тость жизненной перспективы воспитанников адаптивной шко-

лы-интерната, недетализированный образ желаемого будущего, 

отсутствие привязки пунктов жизненного плана к срокам дости-

жения целей. Воспитанники давали незрелые эмоциональные от-

веты на следующие вопросы:  
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o Через несколько месяцев ты можешь покинуть школу. 

Чего ты боишься? 

o Ты мечтаешь о «хорошей жизни». Что такое, по-твоему, 

«хорошая жизнь»? 

o Сможешь ли ты устроить такую жизнь самостоятельно? 

Чья помощь тебе нужна?  

o Через сколько лет ты сможешь достигнуть того, чего 

хочешь? 

o Сколько денег тебе понадобится на один месяц? [Моско-

ленко Н. В., 2001, с. 151]. 

Тот факт, что «большинство обследованных воспитанников 

не подошло к построению замысла жизни», Н. В. Москоленко 

интерпретировала как одну из причин неготовности к самостоя-

тельному жизнеустройству, включив соответствующий пункт в 

перечень основных показателей готовности. 

Современная олигофренопсихология стоит перед непре-

ложным фактом – социально-временные представления детей и 

подростков с ИН не могут быть сформированы без специальной 

работы. Ввиду неблагоприятного влияния завышенных и нереа-

листичных ожиданий на социальную адаптацию ФГОС и ПрАО-

ОП образования для обучающихся указанных категорий ориен-

тируют коррекционно-развивающую деятельность на развитие 

адекватных представлений воспитанников о собственных воз-

можностях, формирование их готовности к самостоятельной 

жизни и развитие способности к предвосхищению своего буду-

щего, целеполаганию и планированию действий, способствую-

щих достижению поставленной цели.  

Наряду с изучением социальных представлений в перспекти-

ве будущего для специальных психологов представляет интерес 

автобиографическая память.  

 

Теоретико-методологической основой исследований автобио-

графической памяти в общей и специальной психологии является 

её рассмотрение в рамках культурно-исторической психологии. 
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Заслуга разработки концепции автобиографической памяти в 

русле культурно-исторической методологии принадлежит 

В. В. Нурковой. На сегодняшний день автобиографическая па-

мять рассматривается наряду с эпизодической и семантической 

памятью в качестве одной из подсистем долговременной декла-

ративной памяти. В. В. Нуркова описала её функции, феномено-

логию, закономерности функционирования [Нуркова В. В., 2000, 

2006, 2009]. Оказывается, что временной аспект существования 

человека определяется автобиографической памятью не в мень-

шей степени, чем представлениями о будущем. Выполняемые 

ею в жизни человека функции – интерсубъективные, интрасубъ-

ективные, экзистенциальные – чрезвычайно важны [Нурко-

ва В. В., 2006]. 

Развитие автобиографической памяти детей и подростков с 

интеллектуальной недостаточностью представляется нам акту-

альным в связи с непреходящим значением совершенствования 

её функций для развития личности таких лиц. Благодаря психо-

логическому сопровождению, направленному на оптимизацию 

функционирования автобиографической памяти, лица с ИН могут 

научиться выделять значимые события своей жизни и составлять 

о них автобиографический рассказ, составлять своё жизненное 

расписание, осмысливая происходящие с ними события, выде-

лять критерии своего жизненного выбора. Целенаправленное 

психологическое сопровождение может содействовать овладе-

нию умениями долговременного планирования собственной жиз-

недеятельности, развитию биографического мышления и лучше-

му пониманию жизни другого человека. Изучение своеобразия 

проявлений автобиографической памяти у лиц данной категории 

представляется целесообразным в связи с дальнейшей разработ-

кой оптимального сопровождения развития этой высшей психи-

ческой функции. 

Итак, на современном этапе развития специальной психоло-

гии автобиографические представления лиц с ИН в структуре 

идентификации личности, особенности осознания ими событий 
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своего прошлого нуждаются в рассмотрении. Вместе с тем, ана-

лизируя психологические особенности обучающихся адаптивных 

школ для детей с УО и ЗПР, исследователи обычно обращают 

внимание на различные стороны памяти, в то время как изучению 

именно феноменов автобиографической памяти у лиц с ИН не 

уделяется должного внимания. 

Предшествующее рассмотрение особенностей становления 

временной перспективы при ИН показало, что развитие субъек-

тивного личностного времени у них протекает замедленно и 

своеобразно, сопровождаясь весьма специфичной феноменологи-

ей – недостаточной выраженностью интереса и позитивного от-

ношения к себе как к уникальной личности, нежеланием взрос-

леть, «отрицанием старости», «нереалистичным оптимизмом», 

«психологической молодостью» и «исчезновением истории». Ис-

следователи характеризуют этот процесс как запаздывающий по 

срокам возникновения временного смещения, т. е. способности 

узнавать свои фотоизображения в более младшем возрасте, 

осознавая факт своего взросления. Отмечается факт замедленно-

го формирования умения упорядочивать возрастные периоды в 

непротиворечивую последовательность и выбирать наиболее 

привлекательный возраст из перспективы будущего, а не из акту-

ального настоящего или прошлого. В своих исследованиях 

А. В. Шевченко констатировал не только отставание в темпах 

становления, но и своеобразие формирования такого структурно-

го элемента самосознания, как психологическое время личности 

ребёнка с ЗПР. Показано, что критерием совершенствования пси-

хологического времени развивающейся личности можно считать 

его дифференциацию, позволяющую дошкольнику говорить о 

своём прошлом и будущем, устанавливать правильную возрас-

тную последовательность, эмоционально оценивать личный жиз-

ненный опыт и представлять себя в ситуациях межличностного 

взаимодействия [Шевченко А. В., 2008]. 

Становление автобиографической памяти лиц с ИН сопрово-

ждается выраженными трудностями речевого опосредования и 
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массированным использованием механизмов психологической 

защиты (Н. Л. Белопольская, И. Ю. Кулагина, Е. С. Слепович, 

А. В. Шевченко и др.). Исследователи отмечают общую психосе-

мантическую дезадаптацию при ИН, низкие показатели развития 

лексико-семантической стороны речи, неосознанность автобио-

графических событий [Умилина Ю. К., 2003; Коваленко О. М., 

2003]. К психологическим защитным механизмам исследователи 

причисляют феномены «отрицания старости», «нереалистичного 

оптимизма», «детской амнезии», «искажения» прошлых событий, 

которые возникают при различных вариантах интеллектуальной 

недостаточности [Борисова Ю. В., 2005; Радина Н. К., 2005; Шев-

ченко А. В., 2008 и др.]. Так, ярким признаком специфичности 

осмысления собственного личного опыта является вытеснение 

воспоминаний о своем прошлом и нежелание анализировать его, 

о чём свидетельствует в унисон с вышеназванными исследовате-

лями также и Ю. В. Чиркова. Анализируя временную направ-

ленность проективных рассказов детского апперцептивного 

теста детей с ЗПР 9–10 лет, она отметила тенденцию к выпаде-

нию прошлого в рассказах, независимо от их темы. В контексте 

рассмотрения использования детьми с ЗПР механизмов бессозна-

тельной психологической защиты этот факт получил соответст-

вующую интерпретацию – как свидетельство вытеснения про-

шлого опыта, по-видимому, психотравмирующего. Наряду с ги-

потезой о действии вытеснения она предположила, что для детей 

с ЗПР характерно быстрое «изглаживание» из памяти прошлого 

опыта, а трудности в его использовании были зафиксированы ею 

более чем у половины обследованных [Чиркова Ю. В., 2003]. 

Ввиду весьма слабой разработанности данной проблематики 

в олигофренопсихологии сошлёмся на близкое исследование, вы-

полненное на выборке воспитанников детских домов Н. К. Ради-

ной. В исследовании историй жизни депривированных подрост-

ков Н. К. Радина заняла методологическую позицию рассмотре-

ния человеческого опыта как текста, как «интерпретативного 

устройства, порождающего смысл» [Радина Н. К., 2005, с. 52]. 
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Подчёркивая важность для автобиографических воспоминаний 

человека не того, что действительно происходило, а того, что он 

избирательно запомнил из своего дошкольного детства, она про-

демонстрировала, что настоящее обрамляется зачастую гипоте-

тическим прошлым и будущим, предсказанным в доступном со-

циальном окружении. Образ мира и себя конструируется из со-

хранённых событий, которые Н. К. Радина называет «строитель-

ным материалом». У воспитанников интернатного учреждения 

история жизни «исчезает», т. е. утрачиваются личные воспоми-

нания, остаётся ощущение невозможности вспомнить хоть что-

нибудь. Данный феномен исследователь связывает с тем, что у 

воспитанников детского дома нет никого, кто хранил бы и ис-

толковывал его историю, поэтому «сам для себя» ребёнок не об-

ращается к ней, а значит, и не укрепляет её. Обсуждаемое явле-

ние оказывает, безусловно, неблагоприятное значение на разви-

вающуюся личность, т. к. «человек лишь постольку и является 

личностью, поскольку он имеет свою историю» [Рубин-

штейн С. Л., 1976]. 

Н. К. Радиной были проведены интервьюирование и группо-

вой анализ ранних детских воспоминаний подростков-

социальных сирот, воспитывающихся в интернатных учреждени-

ях. Каждое интервью включало от одного до трёх ранних детских 

воспоминаний (не менее трёх воспоминаний из дошкольного дет-

ства). Численность выборки – 50 человек. Результаты обрабаты-

вались согласно схеме Адлера, методом контент-анализа. Воспо-

минания разбивались на смысловые единицы, которые заноси-

лись в специальную таблицу. Затем прослеживались ведущие 

тенденции и формулировался девиз для всей группы (не для од-

ного человека). Анализировались следующие признаки:  

o лица, присутствующие в воспоминании;  

o тип событий, происходящих в воспоминании;  

o доминирующий нарратив, или «главная», наиболее привле-

кательная история. 
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Последний критерий анализа предполагает выявление той 

истории, на которую равняется большинство данного социально-

го слоя или субкультуры: «Доминирующие нарративы – единицы 

власти, “политической реальности”. Они находят своё выражение 

в сюжетах кинофильмов и литературных бестселлерах. Домини-

рующие нарративы нашей культуры интернализуются, т. е. ста-

новятся частью нашего самосознания, нашей идентичности, тек-

ста нашей истории жизни» [там же, с. 52]. 

Специальный интерес к событийному прошлому в контексте 

исследования представлений о будущем проявила Ю. В. Борисо-

ва, выявившая, насколько актуализируются воспоминания про-

шлого у подростков с ЗПР и УО, как осуществляется оценка вос-

поминаний, какие события, ситуации и отношения выделяются 

как важные, значимые, как положительные либо отрицательные. 

Рассмотрим наиболее общие выводы, сделанные исследователем 

относительно подростков с ЗПР: 

o Бедность психологического прошлого (по количеству со-

бытий и их значимости) свойственна подросткам этой группы как 

воспитывающимся в семьях, так и в интернатах. 

o В прошлом количество и значимость грустных событий 

выше, чем в будущем: «Получается, что, имея негативный опыт 

прошлого, подростки прогнозируют исключительно радостное 

будущее... прошлый психотравмирующий опыт воспитанников 

детского дома усиливает вплоть до вытеснения тревогу за своё 

будущее» (у подростков из семей прошлое в целом более радост-

ное) [Борисова Ю. В., 2005, с. 62–64]; 

o Среднее время ретроспекции, т. е. мысленного выстраива-

ния прошедших событий жизни в определённый временной ряд, 

невелико – 3,2 ближайшего года, что свидетельствует о «психо-

логической молодости» (оно сравнимо со временем антиципации, 

т. е. предвосхищения будущих событий).  

o В прошлом сирот с ЗПР чаще всего перечисляются со-

бытия личностного типа, связанные с родительской семьёй и 

межличностными отношениями, далее по количеству следуют 
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события, связанные с изменением социального статуса (напри-

мер, поступление в детский дом, перевод в другой детский дом) и 

события биологического типа. 

o В прошлом детей с ЗПР из семей чаще всего перечисля-

ются события личностного и биологического типов, связанные 

с социальными, дружескими и любовными отношениями, а по-

том следуют события, связанные со здоровьем и здоровьем 

своих близких. 

o Дети с ЗПР из семей указывают грустных событий в бу-

дущем тем больше, чем больше их было в прошлом. «Это свиде-

тельствует об адекватности психологических защит испытуемых 

и прямом переносе опыта прошлого в предполагаемое будущее» 

[там же, с. 82]. 

Итак, «событийное прошлое» подростков с ЗПР <...> лежит в 

основе их представлений о будущем, т. к. свой жизненный опыт 

они проецируют в будущее практически без изменений, что сви-

детельствует, с одной стороны, о достаточной адекватности их 

психологических защит, а с другой – о незрелости их представле-

ний о будущем» [там же]. 

Таким образом, для осуществления коррекции автобиогра-

фических представлений необходимо учитывать всю сложность 

их формирования у детей, имеющих интеллектуальную недоста-

точность, – трудности речевого опосредования, психологические 

барьеры, которые блокируют и не позволяют пользоваться авто-

биографическими воспоминаниями как ценным приобретённым 

опытом. Коррекция и компенсация вышеназванных особенно-

стей осуществима только в рамках систематического психологи-

ческого сопровождения и помощи в актуализации жизненного 

опыта и конструировании личностью истории своей жизни. Эта 

работа требует создания положительной установки на практики 

интеграции прошлого, настоящего и будущего субъективного 

времени личности; периодизации этапов жизненного пути, де-

конструкции («пересочинения») жизненных историй, рефлексии 

ключевых автобиографических воспоминаний и решения других 
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задач, методическое оснащение решения которых ещё только 

предстоит разрабатывать. Стоит отметить также дальнейшую не-

обходимость изучения способов описания и символического кон-

струирования жизни, складывающихся у лиц с ИН, – их жизнен-

ных историй, жизненных планов, сценариев и биографий. Эта 

проблематика заслуживает не менее пристального исследова-

тельского интереса, чем рассмотрение их действительных спосо-

бов бытия и жизненных стратегий в социальной реальности. 

Таким образом, особенности образа будущего, отношение к 

нему, особенности антиципационной деятельности, целевая де-

терминация и некоторые другие аспекты формирования времен-

ной перспективы в условиях дизонтогенеза начали изучаться 

лишь в XXI в. Отмечается неразвитость способности УО детей и 

подростков соотносить своё прошлое, настоящее и будущее с 

собственными целями, ценностными ориентациями и возможно-

стями. Картину жизненного мира во временной перспективе ха-

рактеризуют феномены «исчезающей истории», «психологиче-

ской молодости», «отрицания старости» и «нереалистичного оп-

тимизма», обнаруженные при различных вариантах ИН. Пред-

ставления о прошлом не воспроизводятся и утрачиваются. Пред-

ставления о будущем при УО отличаются нереалистичными, ри-

гидными, рассогласованными по смыслу жизненными планами, 

жёсткими критериями успешности, амбивалентностью занимае-

мой позиции, фрагментарностью и недифференцированностью 

когнитивного компонента образа. Незрелость замысла жизни 

усугубляется высокой неосознаваемой тревогой по отношению к 

будущему, неумением руководствоваться жизненным планом в 

жизнедеятельности. Показано, что критерием совершенствова-

ния психологического времени лиц с ИН является его диффе-

ренциация, позволяющая говорить о своём прошлом и будущем, 

устанавливать правильную возрастную последовательность, 

эмоционально оценивать личный жизненный опыт и представ-

лять себя в ситуациях межличностного взаимодействия. Коррек-

ция и компенсация вышеназванных особенностей осуществима 
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только в рамках систематического психологического сопровож-

дения и помощи в актуализации жизненного опыта и конструи-

ровании личностью истории своей жизни. 

 

 

1.4. Проблема развития психологических защит 

и копинг-стратегий лиц 

с интеллектуальной недостаточностью 

 

Современные исследователи рассматривают социальную 

адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

единстве процессов социального приспособления и индивиду-

альной интерпретации субъектом адаптации стимулов социаль-

ной реальности [Дегтярева В. В., 2007 и др.]. Являясь итогом ин-

терпретации «себя в мире и мира в себе» (М. В. Ромм), социаль-

ная адаптация проявляется в более или менее осознанном реаги-

ровании субъекта приспособительного процесса на внешнее воз-

действие. 

Полный и комплексный анализ феномена социальной адапта-

ции при ИН неосуществим без применения интерпретативного 

анализа её социального контекста и смыслов социальной реально-

сти, рождающихся в результате мыследеятельности лиц с ИН [там 

же, с. 87]. Именно интерпретация смыслов предметного простран-

ства, объектов, людей и ситуаций социального мира определяет 

характер взаимодействия с миром и, как следствие, адаптацию в 

нём. Любой человек, даже имеющий ограниченные возможности 

интеллекта, постоянно интерпретирует социальный мир и себя в 

этом мире. К сожалению, результаты смысловых процессов лиц с 

ИН труднодоступны для изучения по ряду причин, рассмотренных 

ранее. В силу наибольшей доступности для исследования пове-

денческих сценариев лиц с ИН, их характеристика нашла отраже-

ние в следующих направлениях исследований:  

o Исследования нарушений поведения лиц с ИН [Абреу Г. Э., 

1985; Альбрехт Э. Я. 1976; Богданова А. А. 2004; Винникова Е. А., 
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1999; Гусева Н. А., 2003; Запрягаев Г. Г., 1986; Малинауске-

не М. В., 1977; Масленникова С. А., 2000; Мусакаева Ф. В., 1999; 

Николаенко Я. Н., 2009; Царцидзе М. Г., 1985 и др.]. 

o Исследования эмоционального реагирования и психосе-

мантической адаптации лиц с ИН [Верхотурова Н. Ю., 2010; 

Деревянкина Н. А., 2005; Дмитриева С. А., 2006; Колотыги-

на Е. А., 2009; Коробейников И. А., 1997, 2002; Кудрявцев В. А., 

2000; Моисеева Е. Б., 2002; Павлий Т. Н., 1997; Токарская Л. В., 

2008; Умилина Ю. К., 2003; Шаповалова О. Е., 2006; 

Шкляр Н. В., 2008]. 

o Исследования копинг-поведения лиц с ИН [Иванова Н. В., 

2006; Колосова Т. А., 2007; Масленникова С. А., 2000; Шапова-

лова О. Е., 1996; Чиркова Ю. В., 2003]. 

o Исследования защитного поведения лиц с ИН [Исаев Д. Н., 

2003; Колосова Т. А., 2007; Кондратьева Н. П., 2002; Лясина Е. С., 

2008; Панфилова М. А., 2007; Чиркова Ю. В., 2003; Шипицы-

на Л. М., Иванов Е. С., 1992 и др.]. 

Изучение представлений о социально значимых объектах и 

ситуациях в специальной психологии только начинается, причём 

осмысление проблем и перспектив психологического сопровож-

дения плодотворно ведется также в социально-философском ас-

пекте [Дегтярёва В. В., 2007; Инденбаум Е. Л., 2011; Коробейни-

ков И. А., 2002; Потылицына Л. А., 2007].  

Рассмотрим специфику опыта совладания с трудными жиз-

ненными ситуациями и конкретные паттерны поведения лиц с 

ИН в кризисных, фрустрирующих, конфликтных, страшных си-

туациях и ситуациях обмана. Постольку, поскольку поведение 

опосредствуется когнитивной моделью этих ситуаций, рассмот-

рим реконструкции значений и смыслов различных «барьерных» 

ситуаций в интерпретации лиц с ИН разных категорий. 

Идентификация кризисных ситуаций в сферах межличност-

ных и семейных отношений учащихся 2–3-х классов адаптив-

ной школы для УО обучающихся была осуществлена С. А. Зав-

ражиным и С. А. Алексеевой. Кризисные ситуации выявлялись 
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на основании как прямых свидетельств вербального самоотчёта 

респондентов, так и косвенных проективных признаков. Учиты-

вались также объективные показатели поведения в межличност-

ных взаимодействиях. Так, обнаружилось, что, мечтая постоянно 

находиться с обоими родителями, большинство обследованных 

болезненно переживает вынужденную близость к матери и дис-

танцирование от отца. Фигуры воспитателей и учителей при этом 

не были упомянуты среди притягательных и позитивно окрашен-

ных личностей, хотя «интерактивное поле с ними значительно 

плотнее, чем с семьей» [Завражин С. А., Алексеева С. А., 2004, 

с. 57]. Явная отчуждённость отношений между педагогами и их 

воспитанниками не воспринимается последними как кризисная 

ситуация. На фоне бедности межличностной коммуникации и 

низкого уровня эмоциональной вовлеченности не воспринимает-

ся как кризисная и ситуация изолированности ребёнка в группе. 

Однако ситуация начинает восприниматься в таком качестве, ко-

гда изоляция сопровождается явными признаками неприятия ре-

бёнка одноклассниками (12 % испытуемых оказались в подобном 

положении). Вместе с тем кризисными для обследованного кон-

тингента были признаны ситуации переживания неудовлетворён-

ной потребности в уединении, желания хотя бы на непродолжи-

тельное время остаться наедине с собой – такая потребность была 

выявлена у каждого третьего учащегося. 

По данным Ю. В. Чирковой, для детей с ЗПР 9–10 лет, в от-

личие от нормально развивающихся сверстников, конфликт со 

сверстниками более значим, чем конфликт, связанный с семьёй. 

Отношения со сверстниками причиняют конфликтные пережива-

ния детям с ЗПР, что отражается в передаваемой в рассказах ат-

мосфере враждебности окружения, напряжённости в отношениях, 

страха перед агрессией, провоцирующих защитное избегание и 

идентификацию с агрессором. Проблемы автономизации во 

взаимоотношениях с родителями и принятия/отвержения в семье 

не настолько значимы, как для детей с нормальным развитием. В 

тех ситуациях, где нормально развивающиеся сверстники 
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демонстрировали тенденцию к отделению/индивидуализации, де-

ти с ЗПР скорее стремились к аффилиации. У них реже встреча-

ется проблема конкуренции и меньше выражен конфликт во 

взаимоотношениях с братьями и сёстрами. 

Наиболее значимыми неприятными ситуациями для детей 

9–10 лет с ЗПР являются следующие:  

o проблемы во взаимоотношениях со сверстниками (32,1 %); 

o неприятности со здоровьем (32,1 %);  

o различные страхи (25 %) [Чиркова Ю. В., 2003]. 

По мнению Т. А. Колосовой, у УО подростков в силу недос-

таточного осмысления социальных ситуаций и развития внутрен-

ней речи психологические проблемы часто возникают там, где их 

сверстники решают задачи без особого напряжения. Ограничено 

использование поведенческой стратегии «разрешение ситуации», 

заключающейся во внутреннем диалоге с целью лучшего осмыс-

ления и реконструкции образа проблемной ситуации. В силу 

взаимозависимости процессов внутренней речи, мышления и са-

морегуляции поведения недоразвитие речи и затруднённость 

обобщений ограничивают дальнейшее развитие образа жизни и 

смысла социальных практик взаимодействия. С отставанием раз-

вития психических функций связано также ограничение возмож-

ностей применения УО подростками стратегии фантазирования.  

Выяснением того, какие ситуации считают для себя страш-

ными школьники со сниженным интеллектом и как к ним отно-

сятся, занимались С. А. Завражин и С. А. Алексеева. Они обна-

ружили феномен «тяготения к страху», проявляющийся в не-

осознаваемом стремлении отреагировать полученный травмати-

ческий опыт, который накапливается в личном бессознательном, 

и в поиске ситуаций, способных удовлетворить эту потребность 

(например, просмотр фильмов ужасов). Анализ материалов сно-

видений подтверждает высокую интенсивность переживания 

страха данной категорией детей – 63 % из них сообщили о 

страшных снах, содержание которых запоминается и заставляет 

мысленно возвращаться к нему («мне часто снится, что роботы 
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всех убивают», «снятся сны о “чубриках”, они очень страшные, 

я кричу...», «...я был в каком-то доме, а там был бык. Он очень 

страшный и меня съел») [Завражин С. А., Алексеева С. А., 2004, 

с. 55–56]. Боязнь рассказывать взрослым об этих повторяющих-

ся кошмарах подкрепляла надежду на то, что они рано или позд-

но пройдут сами. Заверения некоторых испытуемых в том, что 

они ничего не боятся, исследователи опровергли как ложные на 

том основании, что в их рисунках представлена нечистая сила. 

Такая ложь признана бессознательной, «отражающей неадекват-

ное понимание <...> причинно-следственных связей между явле-

ниями и событиями» [Завражин С. А., Алексеева С. А., 2004, с. 

56]. «У значительной части обследованных (33 %) возникли не-

преодолимые сложности с вербализацией пережитого ранее 

страха» [там же]. 

Анализ сообщений о страхах показал следующую частотную 

последовательность упоминаний о них:  

o темнота, воображаемые явления;  

o стихийные природные явления;  

o страшные сны;  

o несчастные случаи, смерть.  

В этом списке исключительно космологических и биологиче-

ских страхов обращает на себя внимание отсутствие страхов, свя-

занных с процессом обучения и социализации (социальных). Это-

му способствует отсутствие развитой мотивации достижений, что, 

как правило, и вызывает «страх достижений». Все страхи УО 

младших школьников порождены неудовлетворённостью потреб-

ностей безопасности и защиты, что «создаёт для умственно отста-

лых кризисную ситуацию, рождающую в первую очередь чувство 

страха, «эмоционального паралича», безысходности» [там же]. 

Наиболее частыми страхами младших школьников 9–10 лет с 

ЗПР являются:  

o страхи, связанные с причинением физического ущерба (на-

падения, транспорта, пожара, стихии, войны);  
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o социально-опосредованные страхи (людей): страх одиноче-

ства, покинутости; страх наказания, неодобрения. 

Страх одиночества и покинутости у детей с ЗПР встречается 

достоверно чаще по сравнению с нормально развивающимися 

детьми, хотя страх наказания и неодобрения выражен примерно 

одинаково (лишь у 28,6 % нормальное количество страхов против 

21,1 % при нормальном развитии). Однако среднее количество 

страхов достоверно выше, чем у детей в норме. Повышенное и 

высокое количество страхов обнаружено у 60,7 % детей с ЗПР 

[Чиркова Ю. В., 2003]. Обнаружение социально-опосредованных 

страхов в данном исследовании может быть интерпретировано 

как свидетельство в пользу более развитого социального позна-

ния детей с ЗПР по сравнению с их умственно отсталыми сверст-

никами, как признак более зрелого и осознанного отражения ими 

межличностных отношений. 

Обследуя УО учащихся, О. Е. Шаповалова задавала испы-

туемым вопросы: «Нужно ли бороться со страхом?», «Борешься 

ли ты с чувством страха? Как ты это делаешь?». На первый во-

прос большинство испытуемых ответило «да», но 30 % испы-

туемых не смогли объяснить, почему с чувством страха надо бо-

роться, 45 % показали одностороннее понимание проблемы 

(«бояться нехорошо», «а то все будут смеяться», «будут трусом 

называть», «потому что будут стыдить», «узнают, чего ты бо-

ишься, и будут лягушками пугать», «дразнить будут» и т. д.). 

Иными словами, при объяснении необходимости бороться с тру-

состью дети ориентировались на чисто внешние стимулы. Толь-

ко 10 % испытуемых понимают преодоление страха как важное 

условие развития личности («чтобы страх тебя не поборол», 

«надо уметь самому за себя постоять», «так постепенно переста-

нешь бояться», «чтобы вырасти; взрослые ничего не боятся») 

[Шаповалова О. Е., 1998, с. 39]. На второй вопрос 20 % испы-

туемых ответили отрицательно, сославшись на неумение бо-

роться со страхом; 10 % ответили, что им не с чем бороться, ос-

тальные ответили, что «активно борются» [там же]. Способы 
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борьбы, на которые при ответе на третий вопрос «Как борешь-

ся?» ссылалась половина испытуемых, таковы: «убегаю», «пря-

чусь», «кричу», «никому не говорю, что боюсь», «зову маму» и 

т. д. Ещё 20 % обследованных с этой целью «сидят в темноте и 

думают про вампиров», «с братом ночью рассказывают страш-

ные истории», «смотрят кино про мертвецов», т. е. характер сов-

ладающих стратегий достаточно парадоксальный. Ответы на во-

прос «Нравятся ли тебе страшные сказки, истории, книги, филь-

мы?» подтверждает наличие у данной категории лиц феномена 

«тяготения к страху» тем, что выражает склонность умственно 

отсталых школьников к острым переживаниям и бездумным 

впечатлениям [там же]. 

Особенный интерес в контексте обсуждения моделей пони-

мания фрустрирующих ситуаций вызывает реконструкция лич-

ностного смысла и этической оценки лжи, осуществлённая 

С. А. Масленниковой. Она убедилась в существовании личност-

ного смысла лжи у школьников с ЗПР, дающих ей защитно-

эмоциональную этическую оценку: «это плохо», «нехорошо» 

(при нормальном развитии этическая оценка лжи осуществляет-

ся изолированно от защитно-эмоциональной функции). Утвер-

ждается, что «...в понимании детьми с ЗПР 7–8 лет ложь более 

дифференцированна и в то же время ассоциируется с конкрет-

ными ситуациями учёбы, животными и материальными ценно-

стями: «урок», «учебник», «собака», «змея», «машина», «дача». 

Первоклассники с ЗПР способны дифференцировать ложь, вы-

деляя разные её варианты: «обман», «неправда», «враньё», 

«шутка»; характерно привнесение личного опыта и отрицание 

собственной лживости. Смысл лжи сложен и неоднозначен. В 

представлениях детей ложь раскрывается через асоциальные по-

ступки. Дети используют ложь как защиту своего внутреннего 

мира, не учитывая её последствия, что объясняется недостаточ-

ной сформированностью умения предвидеть и оценить результа-

ты своей деятельности» [Масленникова С. А., 2000, с. 14–15]. С 

возрастом по мере накопления собственного социального опыта 
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у детей с ЗПР изменяется понимание лжи, привносится эмоцио-

нальная оценка. Отмечается больше сходства в образе лгущего 

человека, чем в понимании смысла лжи. 

Значительное внимание в современной олигофренопсихоло-

гии уделено изучению психологических особенностей защитно-

го поведения детей и подростков с ИН. Это обусловлено тем, 

что защитные механизмы развиваются в онтогенезе как средство 

адаптации и разрешения психологических конфликтов. Возникая 

в ответ на травмирующие воздействия, эти постепенно услож-

няющиеся автоматические изменения поведения обеспечивают 

приспособление к новой жизненной ситуации. Практически 

ежедневное их использование лицами с ИН позволяет контроли-

ровать интенсивно переживаемую тревогу, разрешать внутрен-

ние и внешние конфликты. Неумение найти рациональный и 

продуктивный выход из подобных переживаний и ситуаций спо-

собно повлечь за собой психическую и физическую дезоргани-

зацию личности [Мясищев В. Н., 1960]. Устранение же эмоцио-

нального дискомфорта благодаря защитному поведению стаби-

лизирует общий рисунок поведения ребёнка и оптимизирует его 

внутреннее состояние. 

Признавая вслед за И. М. Никольской и Р. М. Грановской, 

что успешность преодоления кризисных ситуаций в жизни ре-

бёнка полностью зависит от сформированности защитной сис-

темы и её гибкости, рассмотрим результаты исследований этого 

фактора социальной адаптации лиц с ИН. 

Формирование и функционирование защитной системы 

младшего школьника с ЗПР испытывает влияние его интеллекту-

альных и эмоциональных особенностей. Используемые ими ме-

ханизмы психологической защиты взаимосвязаны с копинг-

стратегиями, что позволяет научить их правильному выбору так-

тики совладающего поведения [Чиркова Ю. В., 2003]. На сего-

дняшний день исследованы такие защитные механизмы младших 

школьников с ЗПР, как идентификация, отрицание, регрессия, ре-

активное образование, вытеснение, проекция и замещение. 
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Выявлена иерархия предпочтений в использовании защитных 

механизмов у младших школьников с ЗПР. 

Как и в онтогенезе, в дизонтогенезе по типу ЗПР в защитных 

процессах участвует сразу несколько механизмов: «Однако их 

совместное участие предполагает целостную реакцию на ситуа-

цию с целью более эффективной психологической адаптации. В 

то же время каждый из выделенных у детей механизмов вносит 

свой вклад в организацию защитного процесса. Исходя из этого, 

подсознательную защиту у детей с ЗПР можно рассматривать как 

комплексную и целостную» [Чиркова Ю. В., 2003, с. 19]. Ком-

плекс наиболее часто используемых механизмов включает иден-

тификацию, отрицание и регрессию, более редких – вытеснение, 

проекцию и замещение. 

Детьми с ЗПР достоверно чаще по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками используется защитный меха-

низм регрессии. О преобладании регрессивных тенденций свиде-

тельствуют более частое употребление по сравнению с нормой 

уменьшительно-ласкательных слов. Регрессия связана с копинга-

ми «развлечения и физическая разрядка» и «выражение эмоций». 

В рассказах детей с ЗПР реже встречается прямая речь, которая 

является формальным признаком идентификации с героем рас-

сказа. Это свидетельствует о меньшем потенциале детей с ЗПР по 

сравнению с нормой для расширения различных модификаций 

идентификации. Нарушение идентификационного процесса за-

фиксировано у 39,3 % детей с ЗПР. Отмечается снижение исполь-

зования рационализации. 

Факторы, ведущие к использованию таких защит, как регрес-

сия и отрицание, Ю. В. Чиркова связывает с особенностями вос-

приятия ребёнком с ЗПР окружающего мира и своего места в 

нём, а именно с: 

o снижением познавательных способностей;  

o тревожностью;  

o переживанием чувства неприятия взрослыми; 

o отрицательной эмоциональной окраской происходящего; 
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o ситуациями напряжённости и противостояния; 

o неуверенностью в себе; 

o потребностью в защите, заботе и зависимости. 

У детей с ЗПР механизмы вытеснения и отрицания связаны с 

родительской депривацией, в то время как у нормально разви-

вающихся сверстников – с ревностью к одному из родителей, со-

перничеством с братьями, сёстрами. Ощущения враждебности 

окружения, напряжённости в отношениях, страха перед агрессией 

провоцируют использование в качестве защитных механизмов 

идентификации с агрессором и избегания. 

Особый вклад в рассмотрение детерминант нравственного 

поведения детей с ЗПР, порождающих такой механизм защиты, 

как лживость, внесла С. А. Масленникова. Лживость понимается 

ею в качестве продукта субъектной деятельности ребёнка, стре-

мящегося защитить свою личностную целостность и направленно 

вводящего других в заблуждение ради достижения личных целей. 

В условиях ЗПР было обнаружено своеобразие детерминации 

лживости в зависимости от возраста, опыта использования лжи 

ребёнком, его личностных особенностей и отношения родителей 

ко лжи. Анализ проявлений лживости у школьников с ЗПР 7–8 и 

11–12 лет обнаружил следующие общие с нормально развиваю-

щимися школьниками признаки лживого поведения:  

o этический смысл лжи; 

o дифференциация проявлений лжи на основании собствен-

ных нравственных критериев;  

o готовность к нарушению нравственных норм вопреки за-

претам на ложь;  

o готовность солгать в целях защиты другого человека;  

o проявление тактичности и умолчание правды; 

o ориентация на нравственные нормы поведения;  

o уверенность в себе как свойство личности.  

ЗПР обусловливает следующую специфику проявлений 

лживости:  
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o преобладание конкретных и ситуативных признаков лич-

ностного смысла лжи;  

o независимо от возраста готовность к нарушению нравст-

венных норм при осознании возможности наказания;  

o трудности распознавания и объяснения лживого поведения;  

o особенности рефлексии лживости – неадекватная оценка 

своего поведения как «устойчиво честного» [Масленнико-

ва С. А., 2000]. 

Возраст вносит изменения в личностный смысл лжи, в опыт 

распознавания лжи в различных ситуациях, в регуляцию лично-

стных свойств и значимость социальных норм. К 11–12 годам у 

лиц с ЗПР значительно усложняется смысл лжи, становясь более 

абстрактным и обобщённым; в его содержании усиливается зна-

чимость социальных норм, ассимилированных подростками. 

Среди детерминант проявления лжи детей с ЗПР и нор-

мальным развитием С. А. Масленникова обнаружила следую-

щие факторы: 

o общая нравственная позиция родителей, заключающаяся 

в готовности обучать детей социально приемлемым формам 

лжи и формировать отношение к ней как к способу социальной 

адаптации; 

o внутренние детерминанты, выраженные личностными 

свойствами уверенности, ответственности, решительности (они в 

7–8 лет в значительной степени препятствуют лжи детей с ЗПР) и 

общительности (в 11–12 лет она потенцирует ложь детей с ЗПР). 

Исследование психологических защит УО подростков обна-

ружило более частое по сравнению с нормально развивающимися 

подростками использование механизмов психологической защи-

ты, соответствующих более раннему возрасту, их слабую струк-

турированность и незрелость (система психологической защиты 

подростков с нормальным интеллектом отличается большим ко-

личеством взаимосвязей между защитными механизмами, т. е. 

структурированностью) [Колосова Т. А., 2007]. 
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Структура механизмов психологической защиты УО подро-

стков представлена «двумя изолированными триадами психоло-

гических защит: регрессия – отрицание – проекция и рационали-

зация – вытеснение – компенсация». Наиболее часто проявляе-

мыми механизмами психологической защиты у подростков с УО 

являются онтогенетически наиболее ранние регрессия и отрица-

ние, а также проекция. Реже используются рационализация, ком-

пенсация и замещение. Общей тенденцией для УО и нормально 

развивающихся подростков является проявление защиты по типу 

проекции. Обнаружение двух не связанных между собой блоков 

механизмов психологических защит у подростков с УО предпо-

ложительно рассматривается как свидетельство о том, что в силу 

разных социальных условий воспитания и развития у части под-

ростков сформировались защитные механизмы, связанные с рег-

рессией, а у других – связанные с рационализацией.  

Выявление среди обследованных подростков с лёгкой степе-

нью УО лиц, достигших среднего уровня адаптации, свидетель-

ствует о значительных потенциальных возможностях овладения 

ими эффективными способами совладания с проблемными си-

туациями. 

Известно, что наряду с бессознательными защитными меха-

низмами в психологически угрожающих ситуациях лица с ИН 

прибегают к различным копинг-стратегиям. Каждый копинг яв-

ляется комбинацией поведенческих, эмоциональных и интеллек-

туальных стратегий личности и может рассматриваться как осоз-

нанный вариант психологической защиты [Никольская И. М., 

Грановская Р. М., 2006].  

Изучение структуры совладающего поведения детей с ЗПР не 

выявило значимых расхождений с нормально развивающимися 

сверстниками. У большинства детей с ЗПР прослеживается тен-

денция к использованию большого количества копинг-стратегий, 

в то время как младшие школьники с нормальным развитием 

пользуются достаточно ограниченным набором копингов.  
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Направленность защиты в структуре совладающего поведе-

ния детей с ЗПР распределилась следующим образом (в порядке 

предпочтения): развлечения, физическая разрядка; самоуспокое-

ние, уход в себя; выражение своих эмоций; агрессия и самодест-

рукция. Дети с ЗПР используют преимущественно поведенческие 

способы совладания с конфликтом – копинги, связанные с раз-

влечением и физической разрядкой. Так, среди помогающих ко-

пинг-стратегий наиболее часто упоминаются следующие:  

o «гуляю, бегаю, катаюсь на велосипеде (82,1 %);  

o рисую, пишу что-нибудь (75 %);  

o обнимаю или прижимаю к себе кого-то близкого, любимую 

вещь или глажу животное (собаку, кошку) (71,4 %);  

o сплю (71,4 %);  

o смотрю телевизор, слушаю музыку (67,8 %);  

o говорю с кем-нибудь (67,8 %);  

o ем или пью (67,8 %);  

○ гуляю вокруг дома или по улице (64,3 %);  

o бегаю или хожу пешком (60,7 %);  

o прошу прощения или говорю правду (60,7 %);  

o играю во что-нибудь (53,6 %);  

o мечтаю, представляю себе что-нибудь (50 %); 

o старюсь забыть (50 %);  

o стараюсь расслабиться, оставаться спокойным (50 %);  

o говорю сам с собой (50 %);  

o молюсь (42,8 %);  

o думаю об этом; остаюсь сам по себе, один (39,3 %);  

o плачу и грущу (32,1 %);  

o борюсь или дерусь с кем-нибудь (28,6 %);  

o дразню кого-нибудь (21,4 %);  

o схожу с ума (21,4 %);  

o воплю и кричу (17,8 %);  

o бью, ломаю и швыряю вещи (10,7 %);  

o кусаю ногти или ломаю суставы пальцев (7,6 %)» [Чирко-

ва Ю. В., 2003, с. 200]. 
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Нормально развивающиеся сверстники отдают предпочтение 

группе стратегий «самоуспокоение, уход в себя», что связано в 

большей или меньшей степени с когнитивной сферой. «Осознан-

ные стратегии совладания связаны с бессознательными механиз-

мами защиты («ем или пью» – регрессия, «сплю» – отрицание, 

«смотрю телевизор» – идентификация). Для совладания со стрес-

сом младшие школьники с ЗПР чаще прибегают к поведенче-

ским способам, при этом испытывают необходимость в общении 

и контакте, в восстановлении физических сил, прогулках. Одной 

из эффективных стратегий совладания с конфликтом является 

рисование» [Чиркова Ю. В., 2003, с. 19]. Обращает на себя вни-

мание тот факт, что в обеих выборках слабо выражена группа ко-

пингов, относящихся к агрессии и самодеструкции. 

По данным С. А. Завражина и С. А. Алексеевой, изучавших 

стратегии поведения детей со сниженным интеллектом в кризис-

ных ситуациях, им не свойственны реакции принятия вины или 

ответственности за исправление возникшей ситуации. Однако 

они «...ни в коем случае не считают фрустрирующую ситуацию 

благоприятной для себя. Их реакция направлена либо на внешнее 

окружение, либо предложенная ситуация не воспринимается как 

кризисная (в силу недоразвития интеллектуальной сферы или 

особенностей характера), и обвинение окружающих и самого се-

бя отсутствует» [Завражин С. А., Алексеева С. А., 2004, с. 57]. 

Исследователями были выявлены следующие типы реакций УО 

лиц в кризисных ситуациях:  

o «с фиксацией на препятствии» (препятственно-

доминантные) (43 %), т. е. дети всячески подчёркивают прегра-

ды, вызвавшие фрустрирующую ситуацию; 

o «с фиксацией на удовлетворении потребностей» (необхо-

димо-упорствующие) (30 %), т. е. дети ожидают обязательного 

разрешения ситуации от окружающих лиц, реже – от себя;  

o самозащитные (26 %), т. е. дети просят прощения и чтобы 

их не ругали, на самом деле не собираясь прекращать подобное 
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поведение («Это не я сделал», «Простите меня, пожалуйста, я 

больше не буду»).  

При обследовании уровня нравственных представлений и 

умения разрешать конфликтные ситуации выяснилось, что:  

o Высокий уровень нравственных представлений был обна-

ружен только по отношению к чужим взрослым. Это объяснимо 

при учёте того, что теоретические знания о правилах поведения в 

общественных местах не стали личностным достоянием детей со 

сниженным интеллектом, частью их витагенного опыта, не пере-

шли в убеждения, поэтому «...выбор вежливости и доброжела-

тельности как оптимальной стратегии поведения с незнакомыми 

продиктован страхом перед непредсказуемостью его отклика на 

неадекватное поведение ребёнка» [там же, с. 58]. 

o Средний уровень нравственных представлений был обна-

ружен по отношению к педагогам, от которых испытуемые дис-

танцируются, избегая возможного конфликта «...ввиду нежела-

ния быть наказанными. Однако страх перед наказанием оказыва-

ется для них более слабым, чем страх перед неизвестностью (си-

туация с незнакомым взрослым), поэтому в отношениях с педа-

гогом не требуется надевать маски доброжелательности – доста-

точно безразличия» [там же]. 

o Низкий уровень обнаружился в регуляции отношений с 

родителями, одноклассниками, младшими и старшими школьни-

ками – в кризисных ситуациях взаимодействия с ними опрошен-

ные не стремятся к сдержанности и «не задумываясь, выбирают 

деструктивные линии поведения (прямая, косвенная агрессия, 

аутоагрессия), обрамляемые негативными состояниями (печаль, 

вина, гнев, ненависть, страх)» [там же]. 

Исследование Т. А. Колосовой показало ограниченность и 

стереотипность репертуара копинг-стратегий поведения УО 

подростков по сравнению с их нормально развивающимися 

сверстниками, что характеризует «недостаточную пластич-

ность» личности первых. Приверженность непродуктивным и 

деструктивным стратегиям поведения, связанным с вербальной 
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и невербальной агрессией, объяснима, по-видимому, практикой 

социального научения через подражание. Стратегии совладающе-

го поведения у подростков этой группы носят характер эмоцио-

нального отреагирования на ситуацию, в то время как подростки 

с нормальным интеллектом в большей степени ориентированы на 

решение проблемной ситуации. Использование данной стратегии, 

заключающейся во внутреннем диалоге с целью лучшего пони-

мания проблемной ситуации, УО подростками ограничено. Ри-

гидность структуры личности подростков с УО, замедленное на-

копление и осмысление уроков жизненного опыта объясняют, по 

мнению исследователя, преимущественное использование незна-

чительного количества копинг-стратегий и шаблонный образ 

действий. Редкое применение стратегий смены деятельности, 

общения и расслабления способствует дальнейшему снижению 

адаптационного потенциала. Вместе с тем продемонстрирована 

доступность подросткам с УО таких достаточно эффективных в 

адаптационном плане стратегий поведения и механизмов психо-

логических защит, как расслабление, воображение, смена дея-

тельности и общение со сверстниками [Колосова Т. А., 2007]. 

Руководствуясь представлением об адаптации как активном 

использовании человеком создавшихся условий для достижения 

своих целей, реализации ценностей и стремлений и учитывая 

склонность лиц с ИН к стратегиям бегства от проблем, необхо-

димо целенаправленно учить их планировать будущее, подчиняя 

поведение реализации собственных основных притязаний и це-

лей. Задача овладения лицами с ИН теми или иными формами 

социальной адаптации неосуществима без научения продуман-

ным и хорошо организованным способам совладания с типичны-

ми проблемами. В этой связи необходимо включение в коррекци-

онно-развивающий процесс методов активного социально-

психологического обучения школьников с УО и ЗПР наиболее 

эффективным способам разрешения проблемных ситуаций путём 

расширения их поведенческого репертуара и формирования кон-

структивного защитного поведения. 
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Ю. В. Чиркова считает необходимой длительную (в течение 

всех лет обучения) работу с внутренним миром детей с ЗПР, на-

правленную на «формирование умения понимать свои психоло-

гические трудности, снижать перегрузки, овладевать новыми 

способами эмоционального реагирования и защитного поведе-

ния» [Чиркова Ю. В., 2003, с. 20]. Основная цель – путём вы-

страивания индивидуального адаптивного пространства эффек-

тивных совладающих стратегий содействовать формированию 

персональной идентичности и стабилизации самооценки ребёнка 

с ЗПР. Одной из задач может стать оптимизация защитных меха-

низмов психики, развитие и усиление тех форм защиты, которые 

адекватны для данной личности: «Ребёнку нужно помочь в фор-

мировании у него полноценных стратегий совладания в трудных 

жизненных ситуациях на основе осознания механизмов собст-

венной психологической защиты и обучения этим стратегиям. 

Необходимо создать условия для осознания детьми неэффектив-

ности некоторых форм своего защитного поведения и формиро-

вания осознанных стратегий совладания с внутренним напряже-

нием и беспокойством в трудных жизненных ситуациях. На такой 

основе развивается самосознание ребёнка, идёт овладение навы-

ками самоконтроля, самопомощи, психологической и социальной 

поддержки, формируется способность к самоанализу, пониманию 

себя и других людей» [там же]. 

С. А. Завражин и С. А. Алексеева настаивают на «организации 

в коррекционном учреждении систематической работы по разви-

тию психологической устойчивости воспитанников к фрустраци-

онным вызовам», в связи с чем предлагается развивать у УО детей 

и подростков способность к антиципации и прогностическую спо-

собность [Завражин С. А., Алексеева С. А., 2004, с. 58]. 

Выстраивание более обоснованного индивидуально-

дифференцированного психолого-педагогического сопровожде-

ния УО детей и подростков с учётом выявленных особенностей 

совладающего поведения и психологической защиты считает не-

обходимым также Т. А. Колосова. Результаты её исследования 
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могут быть использованы для разработки коррекционно-

развивающих программ с включением методов активного обуче-

ния УО подростков доступным им эффективным способам за-

щитного поведения [Колосова Т. А., 2007]. 

Таким образом, изучение смыслов социальной реальности, 

рождающихся в результате мыследеятельности лиц с ИН, про-

должают исследования их поведенческих сценариев – психоло-

гических защит и копинг-стратегий. Изучение специфики опыта 

совладания с трудными жизненными ситуациями и конкретных 

паттернов поведения лиц с ИН в кризисных, фрустрирующих, 

конфликтных, страшных ситуациях и ситуациях обмана связано 

с рассмотрением их когнитивных моделей в интерпретации лиц 

с ИН. Показана ограниченность использования поведенческой 

стратегии «разрешение ситуации», заключающейся во внутрен-

нем диалоге с целью лучшего осмысления и реконструкции об-

раза проблемной ситуации. В силу взаимозависимости процес-

сов внутренней речи, мышления и саморегуляции поведения не-

доразвитие речи и затруднённость обобщений ограничивают 

дальнейшее развитие социального поведения и смысла социаль-

ных практик взаимодействия. С отставанием развития психиче-

ских функций связано также ограничение возможностей приме-

нения УО подростками стратегии фантазирования, замедленное 

накопление и осмысление уроков жизненного опыта. Обнаруже-

но частое применение УО подростками незрелых и слабо струк-

турированных механизмов психологической защиты; ограни-

ченность и стереотипность репертуара копинг-стратегий пове-

дения. Редкое применение стратегий смены деятельности, обще-

ния и расслабления способствует дальнейшему снижению адап-

тационного потенциала. Обосновывается необходимость актив-

ного социально-психологического обучения лиц с ИН проду-

манной организации способов совладания с типичными пробле-

мами. Расширение поведенческого репертуара и формирование 

конструктивного защитного поведения рекомендуется коорди-

нировать с развитием анализа условий социальной ситуации для 
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реализации своих целей, ценностей и стремлений, с обучением 

планированию поведения и деятельности.  

 

 

1.5. Проблема развития гендерных представлений лиц 

с интеллектуальной недостаточностью 

 

Рассмотрим более подробно специфику осознания себя как 

представителя пола и другие особенности овладения лицами с 

ИН социальным опытом в гендерном контексте. Интерес к про-

цессу «врастания» лиц с ИН в гендерную культуру и особенно-

стям их гендерных представлений возник в специальной психо-

логии совершенно закономерно, в связи с обеспокоенностью спе-

циалистов несамостоятельностью лиц с ИН в освоении многих 

сторон личной жизни и неблагополучием в вопросах брака, се-

мьи, полоролевых отношений и т. п. [Андреева С. В., 2004; Ба-

гдасарьян И. С., 2000; Галимова Н. М., 2000; Денисова Е. Н., 

1998; Ермашенков И. Э., 2001; Морщинина Е. А., 1989, 1992; 

Фирсова Е. Ю., 2011; Шаумаров Г. Б., 1990; Шаумаров Г. Б., 

Морщинина Е. А., 1998]. Печальная статистика, обсуждавшаяся 

ранее, подтверждает остроту и сложность проблемы. Подростки с 

УО составляют группу риска по сексуальным злоупотреблениям, 

нежелательной беременности в связи с замедленным усвоением и 

неполноценным пониманием норм гендерной культуры.  

Специфика дизонтогенеза полоролевых представлений под-

ростков с отставанием в интеллектуальном развитии рассматри-

вается во многих исследованиях [Заиграева Н. В., 2006, 2011; 

Заиграева Н. В., Коробейников И. А., 2007; Кокоренко В. Л., 

1997; Мазалова С. Л., 2006; Мачильская А. П., 2009; Нугае-

ва О. Г., 2003; Павленко Т. П., 2009; Самойленко Е. В., 2005; 

Ульенкова У. В., Самойленко Е. В., 2006 и др.]. Однако в совре-

менной специальной психологии отсутствует комплексное тео-

ретико-экспериментальное исследование психотехники процесса 

становления и развития гендерной субъектности указанной 
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категории лиц. При этом изучение общей картины развития де-

тей с ИН как гендерных субъектов и их потенциальных возмож-

ностей в овладении субъектной активностью и гендерным твор-

чеством предпринято Л. Э. Семеновой [Семенова Л. Э., 2010].  

Общепризнанно, что формирование полоролевых представ-

лений лиц с ИН подчинено общим с нормально развивающими-

ся сверстниками закономерностям развития. Однако взаимо-

влияние социального фактора (прежде всего неблагополучия 

микросоциальных условий) и первичного нарушения приводит 

к развёртыванию в структуре интеллектуального дефекта сис-

темных отклонений, связанных с появлением значительных от-

личий гендерных представлений по качеству, характеру и эмо-

циональной окраске в сравнении с представлениями нормально 

развивающихся сверстников. Специфику собственной активно-

сти ребёнка с ИН как гендерного субъекта в качестве третьего 

фактора детерминации данного процесса рассматривает 

Л. Э. Семенова [там же]. 

На сегодняшний день специальная психология располагает 

корпусом эмпирических данных об особенностях полоролевых 

представлений лиц с отставанием в интеллектуальном развитии с 

учетом варианта нарушения, возрастной динамики, половых раз-

личий и влияния психосоциальных характеристик семьи на со-

держание этих представлений. Описано содержание гендерных 

представлений, усвоенных дошкольниками, младшими школьни-

ками и подростками с ЗПР и УО [Заиграева Н. В., 2006; Семено-

ва Л. Э., 2010], депривированными девочками-подростками с ум-

ственной отсталостью [Заиграева Н. В., 2011]; мальчиками-

подростками с ЗПР, подвергшимися депривации отцовского 

влияния [Самойленко Е. В., 2005]; содержание идеала женствен-

ности и гендерного самосознания старшеклассниц с умственной 

отсталостью [Мазалова С. Л., 2006]. Детально проанализированы 

возможные зависимости характера и качества полоролевых 

представлений дошкольников, подростков и старшеклассников с 

УО и ЗПР от уровня их интеллектуального развития и влияния 
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социальных факторов. Отмечается, что полоролевые представ-

ления подростков с ИН весьма специфичны, т. к. характеризу-

ются следующими качественными особенностями:  

o недостаточной полнотой;  

o низким уровнем обобщённости;  

o слабой дифференцированностью;  

o негативной эмоциональной окраской [Заиграева Н. В., 2006]. 

Исследование Л. Э. Семеновой позволяет назвать ещё не-

сколько характеристик содержания гендерных стереотипов:  

o замедленное усвоение гендерных стереотипов;  

o жёсткая дифференцированность и безвариативность ген-

дерных стереотипов (в смысле резкой гендерной поляризации и 

ориентации на норму андроцентризма);  

o бедность гендерных стереотипов;  

o ориентация на культурные знаки гендера, ярко выражен-

ные внешне; 

o пролонгированный характер периода наивной гендерной 

нестереотипности (большая, чем при нормальном развитии, дли-

тельность периода непонимания своей половой принадлежности) 

[Семенова Л. Э., 2010]. 

Особое влияние на формирование эталонных качеств женст-

венности (у девочек) и мужественности (у мальчиков) оказывает 

неблагополучие семейной атмосферы. Известно, что большинст-

во детей из неблагополучных семей идентифицируют себя не с 

родителями, а с другими эмоционально значимыми и положи-

тельно оцениваемыми лицами, что неизбежно затрудняет фор-

мирование представлений об «идеале» [Заиграева Н. В., 2006]. 

Ломка полоролевых стереотипов в неполных семьях приводит к 

тому, что мальчики-подростки из неполных семей «реже готовы 

принять ответственность на себя в принятии решений, выдают 

больше эмоций, чем нормально развивающиеся подростки, при 

возникновении трудностей и принятии решений чаще, чем нор-

мально развивающиеся подростки из неполных семей, отказы-

ваются от самостоятельного решения проблемы, выдают 
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зависимость, неуверенность в себе, ожидают помощи и поддерж-

ки со стороны, на возможные трудности обнаруживают типичные 

экспрессивно-эмоциональные реакции, характерные для женско-

го типа поведения» [Самойленко Е. В., 2005, с. 162]. Как отмеча-

ет Л. Э. Семенова, эмоциональное принятие таких качеств экс-

прессивного стиля поведения мальчиками с ИН, воспитанными в 

неполных семьях, «...в условиях андроцентричной культуры мо-

жет существенно затруднять их поиск пути создания конкуренто-

способной личности» [Семенова Л. Э., 2010, с. 20]. 

Отмечается, что семья высокого социального риска не транс-

лирует своего гендера, который был бы эмоционально принят, в 

её семейном дискурсе рассматриваются преимущественно функ-

ционально-прагматические и моральные характеристики мужчин 

и женщин, а не полоспецифичные. Вследствие этого подростки 

усваивают противоречивые, дисгармоничные, потенциально 

конфликтные установки маскулинности/феминности, и поэтому 

характер формирования полоролевых представлений подростков 

следует признать кризисным [Заиграева Н. В., 2006; Мазало-

ва С. Л., 2006].  

Изучение обобщённых образов мужской и женской половых 

ролей, основанных на личностных особенностях и поведенческих 

характеристиках их носителей – настоящей женщины / мужчины, 

девушки/парня, хорошего папы / хорошей мамы, подтверждает 

этот вывод. В младшем подростковом возрасте умственно отста-

лые мальчики демонстрируют аморфные представления о своём и 

противоположном поле. Содержательный компонент полороле-

вых представлений с возрастом изменится за счёт когнитивной 

дифференциации и расширения социального опыта. В старшем 

подростковом возрасте для мужского образа типичным уже ока-

зывается маскулинный характер гендерных представлений, а для 

женского – андрогинный и неопределённый, полоспецифические 

личностные качества женщин не указываются, внимание уделя-

ется описанию женского внешнего облика. При этом феминный 

характер представлений не воспроизводится. При этом есть 
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указания на достаточно устойчивую трансляцию мужского ген-

дерного стереотипа даже вопреки тому, что «...в настоящее вре-

мя гендерные стереотипы претерпевают изменения. <...> Данное 

явление можно объяснить тем, что мальчики испытывают силь-

ное давление со стороны социума в направлении формирования 

полоспецифического поведения, поэтому придерживаются более 

жёстких традиционных представлений. Этот феномен наблю-

дался почти независимо от интеллектуальных различий наших 

испытуемых» [Заиграева Н. В., 2006, с. 16–17]. 

Значительно больше настораживает неопределённость харак-

теристик женских образов, отмечаемая исследователем у боль-

шинства подростков с нарушением интеллекта вне зависимости 

от пола. Причём отчётливо просматривается тенденция к усиле-

нию неопределённости по мере понижения интеллектуального 

уровня. Возможно, «женский гендерный стереотип в настоящее 

время не столь жесток и однозначен. По-видимому, из-за разно-

образия женской гендерной роли подростки с интеллектуальной 

недостаточностью слабо дифференцируют особенности женского 

образа» [Заиграева Н. В., 2006, с. 17]. Следует заметить, что 

именно в этом пункте эмпирические данные, предоставленные 

Н. В. Заиграевой, противоречат данным Л. Э. Семеновой о жёст-

кой дифференциации гендерного стандарта лиц с ИН в отноше-

нии обоих полов. В свою очередь данные Н. В. Заиграевой под-

тверждаются данными исследования С. Л. Мазаловой. Опреде-

ление общего уровня представлений в вопросах пола у УО 

старшеклассниц, проведённое ею, показало, что УО девушки 

«...отстают по степени сформированности, осознанности, адек-

ватности представлений в вопросах пола от своих нормально 

развивающихся сверстников» [Мазалова С. Л., 2006, с. 140]. Ос-

ведомлённость девушек уступает таковой у юношей по таким 

насущным вопросам пола, как нравственно-правовые и вопросы 

половой просвещённости:  

o Откуда берутся дети?;  

o Что такое любовь?;  
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o Зачем люди женятся?;  

o Как мужчина должен относиться к женщине?; 

o Как женщина должна относиться к мужчине?;  

o Можно ли вступать в половые контакты без любви, ради 

интереса?;  

o Что такое контрацепция? Какие контрацептивы ты зна-

ешь?;  

o Можно ли забеременеть после первого полового акта?;  

o Кто должен нести ответственность за наступившую бере-

менность? [Мазалова С. Л., 2006, с. 99].  

В рамках данного исследования была апробирована психо-

логическая программа по осуществлению помощи УО старше-

классницам в осознании себя как представителя пола. Это по-

зволило осуществить углублённое исследование «Я-концепции» 

УО девушек через изучение её особенностей в динамике психо-

технического воздействия, амплифицирующего их сознание. Ис-

следователь сумела выяснить представления девушек об образе 

женственности, идеальном для умственно отсталых старше-

классниц, сумела выявить их самооценку в указанном аспекте и 

выявить степень их соответствия «идеалу». Детальный анализ 

этих психологических особенностей вскрыл следующие проти-

воречия в осознании умственно отсталыми старшеклассницами 

себя как девушек:  

o представление об «идеале» сформировано, а потребность 

соответствовать ему отсутствует;  

o потребность быть похожей на идеал очень высокая, а пред-

ставления о нём часто не сформированы;  

o формально и неосознанно восприняты некоторые идеали-

зированные представления, но их реальное воплощение отсутст-

вует в поведении старшеклассниц;  

o усилия соответствовать идеалу основываются на подража-

нии окружающим, не сопровождаясь анализом представления.  
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Психотехническое воздействие в данном исследовании было 

направлено на сближение «Я-реального» и «Я-идеального» де-

вушек несколькими путями:  

o посредством изменения представлений об идеале;  

o посредством совершенствования самовосприятия;  

o посредством стимулирования желания соответствовать 

эталону.  

«Приверженность» девушек идеалу женственности использо-

валась исследователем с целью оказания помощи в формирова-

нии представлений о нём: имеющиеся идеализированные пред-

ставления рассматривались наряду с другими адекватными и не-

обходимыми для жизни в обществе эталонными показателями, их 

образ осмысливался. Благодаря работе осознания и решения за-

дачи на смысл идеализированных представлений облегчался пе-

ревод «желаемого» эталонного поведения в реально осуществ-

ляемое. По мнению С. Л. Мазаловой, «отсутствующие показатели 

необходимо формировать, несовершенные – развивать, "лишние" 

(негативные) – преодолевать (сглаживать или даже ликвидиро-

вать)» [Мазалова С. Л., 2006, с. 151]. 

Дальнейшее изложение посвятим рассмотрению проблем 

конструирования гендерной субъектности лиц с ИН. 

Современное специальное образование, владея внушитель-

ным корпусом эмпирических сведений о полоролевых представ-

лениях и поведении детей и подростков с ИН, находится в си-

туации соприсутствия традиционного и альтернативного подхо-

дов к гендерной социализации. Специальная гендерная педаго-

гика несёт потери из-за неотрефлексированности значения опы-

та смыслотехнического воздействия, связанного с оказанием 

психологической помощи лицу с ИН в осознании себя как пред-

ставителя пола и гендерного субъекта; в связи с дезинтеграцией 

психотехнических традиций, сопровождающих практики само-

определения и принятия решения. Предпринятая Л. Э. Семено-

вой попытка комплексного исследования становления ребёнка 

как гендерного субъекта в условиях дизонтогенеза, на наш 
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взгляд, лишь усугубила разобщённость наработанных практик, 

несправедливо отнеся гендерные исследования С. Л. Мазаловой, 

Н. М. Галимовой, Е. В. Самойленко и др. к разряду «выполненных 

в русле традиционной психологии пола» и потому не соответст-

вующих альтернативной стратегии гендерной социализации, опи-

рающейся на принципы гуманизма и демократии [Семенова Л. Э., 

2010, c. 16]. Критический взгляд на традиционную парадигму 

выразился упрёком в задании воспитанникам «жёстких стерео-

типов женственности и мужественности» и «практически безва-

риативных образовательных ориентиров, соответствующих пат-

риархатным жизненным сценариям, мало согласующимся с со-

временной жизнью» [там же, с. 25]. Альтернативная же страте-

гия гендерной социализации предлагает «признание взаимоза-

меняемости женских и мужских социальных ролей и отсутствие 

ориентации на их “особое предназначение”; <...> обеспечение 

каждой личности свободы выбора, поощрение её индивидуаль-

ных интересов и предпочтений, к которым пол уже не имеет ни-

какого отношения; создание условий для возможности быть раз-

ными» [там же, c. 19]. 

Между тем гендерные исследования начала XXI в. направле-

ны на осознание и формирование как универсальных качеств 

представителей полов, так и гендерно специфичных; как тради-

ционных, так и современных. Эта установка коррелирует с вы-

двинутым позднее Л. Э. Семеновой принципом формирования 

многомерного мышления, ориентирующегося на классификаци-

онные основания, связанные не с полом, но с качествами лично-

сти, на расширение представлений о современном человеке (со-

поставление списков женских качеств, обсуждаемых на занятиях 

по альтернативной модели и на занятиях старшеклассниц с ИН 

по осознанию себя как представителя пола, выявило практиче-

ски полное их совпадение – сила, решительность, целеустрем-

лённость, самостоятельность, независимость, стойкость и т. 

п.). При этом, в отличие от программы Л. Э. Семеновой, 

С. Л. Мазалова предлагает рассматривать и такие традиционные 
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женские качества, как способность к сочувствию, сопережива-

нию, утешению, аккуратность, ухоженность и др.) [Мазало-

ва С. Л., 2006]. 

Применение программы альтернативной гендерной социали-

зации в отношении младших школьников с лёгкими формами 

психического недоразвития (ЛФПН) не дало ощутимых результа-

тов в плане расширения вариативности их гендерной субъектно-

сти, что, по мнению учёного, «требует проведения дополнитель-

ной серии исследований, выявляющих реальный потенциал детей 

<...> и конкретные условия для такого рода работы» [Семено-

ва Л. Э., 2010, с. 42]. Были выделены два условия, существенные 

для успеха в данном направлении, – это достаточно высокие 

когнитивные возможности для переработки нестандартного ген-

дерного опыта и само наличие последнего у ребёнка с ИН [там 

же, с. 14]. Единственной причиной, ответственной за нерезуль-

тативность программы когнитивной интервенции альтернатив 

гендерной схематизации, называется дефицит когнитивных воз-

можностей и рефлексии младших школьников с ЛФПН. 

Кажутся своевременными дальнейшие размышления об ис-

комых условиях. Представляется, что причины низкой результа-

тивности младших школьников с ЛФПН в освоении позиции ген-

дерного субъекта кроются в специфике их социального интеллек-

та, автобиографического и биографического мышления. Чтобы 

понять вызванные этим затруднения, необходимо рассмотрение 

практики нахождения в позиции гендерного субъекта с феноме-

нологической точки зрения.  

При этом принципиально важны следующие соображения: 

если пол перестаёт быть определяющим выбор жизненной стра-

тегии и тактики фактором, то его место занимают ценностно-

смысловые приоритеты индивида. Тем самым индивид ставится 

в ситуацию свободного от гендерных схем жизненного самооп-

ределения, т. е., по сути, мы получаем тождество субъекта 

осознанного гендерного творчества и субъекта жизненного пу-

ти. Иными словами, задача формирования позиции субъекта 
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нестереотипного осознанного гендерного творчества равнознач-

на задаче формирования субъекта биографического и автобио-

графического мышления, без которых осознанное, да ещё и твор-

ческое самоопределение на жизненном пути неосуществимо. Это 

беспрецедентная по уровню сложности задача для олигофреноп-

сихологии (и не только для неё). По нашему убеждению, это од-

новременно и остро актуальная для практики психологического 

сопровождения лиц с ИН задача. Её решение осуществимо при 

условии предварительного включения лиц с ИН в практики себя 

в менее масштабных жизненных контекстах. 

Отправной точкой в реализации психотехники самоопреде-

ления могут стать опыты принятия решений в специально смоде-

лированных либо естественных ситуациях, например, участие в 

ролевых играх с «открытым» концом и пр. [Галимова Н. М., 

2000]. Необходимым этапом формирования субъектной позиции 

должна стать практика выражения и обоснования личностной по-

зиции и практика ответственности за принятые решения. Ряд за-

кономерных этапов психологического сопровождения необходи-

мо должен быть связан с формированием биографического и ав-

тобиографического мышления, с формированием временнóй пер-

спективы и жизненных планов. 

Необходимым условием формирования осознанной нестерео-

типной гендерной субъектности представляется также наличие 

хотя бы в самом общем виде и генеалогического мышления, про-

ливающего свет на место индивида в смене поколений его рода, на 

преемственность и изменчивость его персональной позиции в ро-

довой истории. Формирование генеалогического мышления спо-

собно заложить точку отсчёта в системе координат гендерной 

культуры в виде всё тех же традиционных гендерных стереотипов. 

Это, в свою очередь, сделает осуществимым нестереотипное твор-

чество в чётко очерченных культурных рамках. В связи со сказан-

ным отметим, что не разделяем уверенность в необходимости 

именно гендерно неспецифичного опыта для расширения вариа-

тивности гендерной субъектности и считаем более существенным 
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наличие рефлексивного опыта над тем, что представляет собой 

гендерная культура социальной ситуации развития ребёнка в мас-

штабе микро- и макросоциума, включая опыт прогнозирования 

последствий выбора той или иной тактики самоопределения. 

Актуальность нашего хода мыслей подтверждается анали-

зом затруднений лиц с ИН в осмыслении как гендерно нетради-

ционного опыта, так и гендерных стереотипов. Результаты ис-

следования Л. Э. Семеновой подтвердили наличие качественной 

специфики гендерных представлений лиц с ИН, выражающейся в 

их ограниченности, конкретности, примитивности, недостаточной 

обобщённости и меньшей дифференцированности, меньшей осоз-

нанности и адекватности [Заиграева Н. В., 2006; Мазалова С. Л., 

2006; Самойленко Е. В., 2005]. Анализ характера полоролевых 

представлений подростков с ИН отразил приоритет универсаль-

ных качеств: «гендерный стереотип в отношении своего пола 

транслируют только мальчики, девочки относительно своего пола 

имеют неопределённые представления, свидетельствующие о не-

достаточном осознании материнских и женских качеств» [Заи-

граева Н. В., 2006, с. 118]. Определение общего уровня представ-

лений у старшеклассниц с ИН показало, что они имеют более 

низкий уровень представлений в вопросах пола, чем юноши, осо-

бенно в нравственно-правовых вопросах и вопросах половой про-

свещённости [Мазалова С. Л., 2006, с. 99]. На этом фоне старше-

классницы с ИН демонстрируют номинативное желание самосо-

вершенствоваться и преодолевать свои несовершенства, нецеле-

направленную, нестойкую, неглубокую мотивацию соответствия 

идеалу женственности и интересы. Сказанное заставляет усом-

ниться в возможности спонтанного преобразования столь незна-

чительного волевого пафоса девушек с ИН при следовании сво-

ему идеалу в осознанное гендерное творчество хотя бы в отда-

лённой перспективе. 

Эти эмпирические факты доказывают необходимость разра-

ботки и осуществления психотехнического воздействия, способ-

ствующего фиксации смысловой установки на ответственное 
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поведение в ситуациях социального риска, ситуациях, сопряжен-

ных с нравственно-правовой ответственностью, моральным вы-

бором. Альтернативная же стратегия гендерной социализации 

смягчает акценты именно в вопросах «предназначения», персо-

нальной ответственности, создавая тем самым удобную возмож-

ность для рационализации по поводу занятия эгалитарной и/или 

индивидуалистической жизненной позиции.  

В связи со сказанным в рамках формирования представле-

ний о полоролевом поведении у младших школьников с ИН 

считаем целесообразным сосредоточивать усилия на дифферен-

циации личностных и социальных проявлений полоролевого 

поведения мальчиков и девочек, не пресекая стихийно прояв-

ляемые варианты поведения в рамках половой роли, не блоки-

руя первые попытки творчества в её построении. Таким обра-

зом, оптимальный комплекс занятий должен быть направлен на 

ознакомление как с традиционными стереотипами, так и с ин-

дивидуальными вариантами полоролевого поведения мальчиков 

и девочек [Стебляк Е. А., Шаповалова И. А., 2012]. 

Таким образом, изучение особенностей понимания лицами 

с ИН норм гендерной культуры обусловлено обеспокоенностью 

специалистов их несамостоятельностью в освоении многих сто-

рон личной жизни, неблагополучием в вопросах брака, семьи, 

полоролевых отношений. Гендерные представления подростков 

с ИН отличает замедленное усвоение гендерных стереотипов, 

их неполнота, низкий уровень обобщённости, слабая диффе-

ренцированность, ориентация на внешние, ярко выраженные 

культурные знаки гендера, негативная эмоциональная окраска 

представлений. В связи с выявленной спецификой необходимо 

смыслотехническое содействие в осознании себя как предста-

вителя пола и гендерного субъекта. Однако существующие в 

специальной гендерной педагогике психотехнические традиции 

дезинтегрированы. В этих условиях ставится задача формиро-

вания позиции субъекта нестереотипного осознанного гендер-

ного творчества, равнозначная, по нашему мнению, задаче 
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формирования субъекта биографического и автобиографическо-

го мышления. Содействовать её реализации может включение в 

практику формирования временнóй перспективы и жизненных 

планов УО лиц опыта прогнозирования последствий выбора той 

или иной тактики самоопределения в гендерных вопросах и 

формирование опыта рефлексии гендерной культуры социаль-

ной ситуации развития ребёнка. Необходимым этапом форми-

рования позиции субъекта гендерного творчества должна стать 

практика выражения и обоснования личностной позиции, а 

также практика ответственности за принятые решения. Ряд за-

кономерных этапов психологического сопровождения необхо-

димо должен быть связан с формированием биографического и 

автобиографического мышления.  

 

 

1.6. Проблема развития картины внутреннего мира 

человека лиц с интеллектуальной недостаточностью 

 

Несмотря на интерес специальных психологов к различным 

областям социальных представлений, специальных исследова-

ний, проблемы развития картины внутреннего мира человека не 

велось. Вместе с тем наивная психология лиц с ИН испытывает 

на себе влияние затруднений или невозможности лиц с ИН от-

влечённо мыслить, нарушающих процессы самосознания и по-

знания столь сложного объекта как человек. Такие недостатки 

мышления, как низкий уровень обобщённости и осознаваемости, си-

туативность, логическая противоречивость, стереотипность и др., 

приводят лиц с ИН к неразрешимым трудностям – неспособности 

выводить личностные характеристики и мотивы из непосредст-

венно наблюдаемого поведения человека и интерпретировать 

внутренние и скрытые от непосредственного восприятия личностные 

качества [Щанкина Н. С., 2004, с. 56–63; Евлахова Е. А., 1958; На-

мазбаева Ж. И., 1986; Петрова В. Г., Белякова И. В., 2002 и др.]. 
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Несмотря на остроту проблемы, модель понимания внутрен-

него мира человека подростками и юношами с УО не выстроена, 

не описаны средства языковой категоризации и содержание кон-

цептов представлений о внутреннем мире человека УО воспитан-

ников. Причины этого следующие: 

o во-первых, редкость обращения к изучению индивидуаль-

ного сознания УО лиц в олигофренопсихологии; 

o во-вторых, затруднённость такового: «Сама возможность 

изучения индивидуального сознания появляется только в том 

случае, когда испытуемый имеет определённый уровень познава-

тельной деятельности, позволяющий ему давать рефлексивные 

оценки своего внутреннего мира не только в рамках конкретных 

инструкций, требующих анализа чужого, заданного эксперимен-

татором, содержания, а на основе самостоятельных выборов» 

[Инденбаум Е. Л., 2011, с. 202]. 

Анализ опыта изучения субъективной реальности лиц с ИН 

обнаруживает существенные затруднения, возрастающие по 

мере усиления познавательного дефицита и речевой недоста-

точности испытуемых [Инденбаум Е. Л., 2013; Косымова А. Н., 

2006; Кузьмина Т. И., 2009; Пекишева Е. В., Медникова Л. С., 

2013; Слепович Е. С., 2002; Стебляк Е. А., 2015; Щанкина Н. С., 

2004 и др.]. Характерные ввиду конкретности мышления испы-

туемых трудности понимания семантики обсуждаемого объекта 

(ситуации социального взаимодействия; понятия, обозначаю-

щего качество личности и т. п.) усугубляются неумением выра-

зить свои чувства и размышления, лексико-грамматически 

оформив высказывание. Ограниченные бедной личностной лек-

сикой примитивные суждения УО лиц преимущественно вос-

производят эталон социально одобряемого «правильного» отве-

та, реже встречается феномен «негативного самопредъявления» 

[Инденбаум Е. Л., 2013]. 

На фоне отмеченных трудностей находит применение не-

стандартизированный диагностический инструментарий идио-

графического подхода. Его преимущество подчёркивается 
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в связи с фактом «недоказанности валидности многих диагно-

стических методик по отношению к подросткам с ЛФИН» [Ин-

денбаум Е. Л., 2013, с. 138].  С целью ориентации в самопони-

мании и понимании реалий жизни окружающего социума в 

рамках подхода применяются полуструктурированные беседы, 

«включающие элементы персонального экзистенциального ана-

лиза» [там же]. В диалоге с исследователем воспитанник осу-

ществляет направленный анализ своих представлений и даёт 

словесный отчёт об их содержании. При этом он осознаёт те 

или иные аспекты собственной картины социального мира. 

Полученные таким образом данные имеют самостоятельную 

ценность, независимо от количества обследованных лиц. Дру-

гим источником сведений о социальных представлениях высту-

пают письменные и устные высказывания УО воспитанников на 

заданную тему, например, высказывания к социометрическому 

опросу [Коробейников И. А., 1997]. 

Предпримем попытку синтезировать разрозненные свиде-

тельства о содержании представлений в интересующей нас пред-

метной области в единую картину. Прежде всего укажем смеж-

ные направления, в рамках которых изучаются представления УО 

детей и подростков о внутреннем мире человека: 

o исследования социально-психологической – житейской, 

коммуникативной, аутопсихологической – компетентности де-

тей, подростков и юношей с ИН [Березина О. Н., 2009; Егоро-

ва О. Н., 2014; Инденбаум Е. Л., 2011; Королева Ю. А., 2008; 

Печерский В. Г., 2009; Фатихова Л. Ф., Сайфутдиярова Е. Ф., 

2013; Филипиди Т. И., 2014; Чеботова М. А., Зарин А., Ильи-

на С. Ю., 2016]; 

o исследования представлений лиц с ИН о ментальном мире 

с учетом различных аспектов понимания внутреннего мира дру-

гих людей, таких как распознавание эмоций, понимание намере-

ний и желаний других людей, умение прогнозировать развитие 

ситуаций социального взаимодействия [Володина И. С., 2004; 
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Глоба Н. В., 2008; Землянкина Е. Д., 2009; Кистенева Е. П., 2000; 

Лебедева Е. И., 2006; Хасанова Р. И., 2009 и мн. др.]; 

o исследования социально-перцептивных образов представи-

телей ближайшего социального окружения лиц с ИН (взрослого, 

учителя, сверстника, друга); представлений об одиночестве [Ан-

дросова Г. Л., 2003; Березина О. Н., 2009; Васильева Е. Н., 1994; 

Ватина Е. В., 2006; Володина И. С., 2004; Глоба Н. В., 2008; За-

крепина А. В., 2003; Землянкина Е. Д., 2009; Королева Ю. А., 

2008; Костылева Н. В., 2005; Локтева Е. В., 2007; Масленнико-

ва Н. В., 2004; Сагидова А. С., 2003; Серова В. В., 2008; Селива-

нова Е. А., 2009;  Сорокоумова С. Н., 2005; Улыбина О. В., 2005; 

Хасанова Р. И., 2009; Хахалкина У. В., 2007; Хлыстова Е. В., 

2002; Шамко Л. Ю., 1993; Щанкина Н. С., 2004; Янданова Т. И., 

2000 и др.]; 

o исследования понимания лицами с ИН невербальных и 

вербальных знаков человеческого поведения [Агавелян М. Г., 

1998; Агавелян О. К., 1999; Беткер Л. М., 2009; Гольд-

фарб О. С., 2002; Дробышева Е. С., 2012; Заровняева А. Ю., 

2002; Лобач С. А., 2011; Першина Н. А., 1999; Плешако-

ва М. В., 2012; Шевченко Н. Б., 1999; Якушева Л. М., 2007 и др.]; 

o исследования представлений лиц с ИН о допустимом и не-

допустимом социальном поведении в рамках изучения их защит-

ного и совладающего поведения [Иванова Н. В., 2006; Иса-

ев Д. Н., 2003; Колосова Т. А., 2007; Лясина Е. С., 2008; Маслен-

никова С. А., 2000; Чиркова Ю. В., 2003; Шипицына Л. М., Ива-

нов Е. С., 1992 и др.]; 

o исследования морально-нравственного компонента само-

сознания [Антонова Е. А., 2010; Кузьмина Т. И., 2009; Китае-

ва М. С., 2009; Кякинен Э. И., 2003 и др.]; 

o исследования представлений о предстоящей взрослой жиз-

ни и жизненном пути человека лиц с ИН [Архипова С. В., 2006; 

Борисова Ю. В., 2005; Бочарова Е. Е., Белопольская Н. Л., 2011; 

Былинкина О. В., 2004; Заиграева Н. В., Волкова Ю. Л., 2015; 

Инденбаум Е. Л., 2011; Ковачев О. В., 2004; Коновалова М. Д., 
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2009; Литовченко И. С., 2015; Москоленко Н. В., 2001; Радина Н. 

К., 2005; Стебляк Е. А., 2016, 2017; Шевченко А. В., 2008 и др.]. 

Обобщая результаты вышеназванных исследований, пере-

числим особенности социальных представлений, включая пред-

ставления о внутреннем мире человека, свойственные УО лицам: 

o упрощённость, примитивность суждений, однообразие, 

поверхностность, несущественность, конкретно-ситуативный 

характер [Щанкина Н. С., 2004, с. 79]; 

o существенно меньшая определённость, «рыхлость» и си-

туативная изменчивость (возможно, под влиянием повышенной 

внушаемости) [Инденбаум Е. Л., 2011, с. 172, 193]; 

o недостаточная способность «отдифференцировать главное 

от второстепенного, избыточная наивность, трудности формули-

ровки своих мыслей, интроецированные социальные штампы», 

что проявляется в декларации правильных ответов при фактиче-

ском отчуждении от высказываемого мнения [там же, с. 173]; 

o когнитивная ригидность, проявляющаяся, в частности, в 

«трансляции заученного ответа», т. е. формальном знании [там 

же, с. 193–194]; 

o качественное своеобразие, обусловленное тем, что «под-

росток пропускает информацию через призму своего понимания, 

выхватывая доступные ему аспекты, поэтому эффект её воспри-

ятия может быть очень разным. Чаще всего ему истинно доступ-

ны не те обобщённые функционально-прагматические аспекты 

бытия, о которых говорят сверстники с нормальным интеллек-

том, а индивидуально-значимые частности, связанные с актуаль-

ными переживаниями» [там же, с. 173].  

Современные олигофренопсихологи не ограничиваются вы-

делением модально-специфических особенностей социальных 

представлений лиц с ИН – их интерес простирается далее кон-

статации степени точности, обобщенности и когнитивной слож-

ности (дифференцированности) результатов социального позна-

ния их воспитанников. В последние годы содержательно рекон-

струируются такие базовые концепты наивной психологии 
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воспитанников с ИН разных возрастов, как: страх [Шаповало-

ва О. Е., 1998]; ложь [Масленникова С. А., 2000]; хорошая 

жизнь [Москоленко Н.В., 2001]; добро, зло [Кякинен Э. И., 

2003]; друг [Щанкина Н. С., 2004]; будущее [Борисова Ю. В., 

2005]; смерть [Завражин С. А., Жукова Н. В., 2006]; одиноче-

ство [Селиванова Е. А., 2009]; долг, совесть, верность [Китае-

ва М. С., 2009]; дружба, вежливость, скромность, уважение 

[Ларионова С. О., 2010]; событие, самостоятельность; чело-

век, умеющий хорошо ладить с людьми; богатый человек; об-

разованный человек [Инденбаум Е. Л., 2011]; взрослость [Заи-

граева Н. В., Волкова Ю. Л., 2015; Стебляк Е. А., 2016, 2017]; 

судьба, мечта, планы, счастье [Стебляк Е. А., 2016, 2017]; ка-

чества характера [Коробейников И. А., 1997; Щанкина Н. С., 

2004 и мн. др.]. В указанном перечне приведены концепты, от-

ражающие представления о человеке и его нравственных, эмо-

циональных и социальных отношениях. 

Заметим, что концепты, ставшие предметом изучения оли-

гофренопсихологов, являются главными единицами картины ми-

ра, «это константы культуры, обладающие значимостью как для 

отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного со-

общества в целом» [Маслова В. А., 2006, с. 5]. Разумеется, они 

отражают культурно-национальные представления о мире. Вне 

данной концептуальной системы невозможно ориентироваться в 

мире, т. к. ориентировка «сопряжена с необходимостью отожде-

ствлять и различать объекты: концепты возникают для обеспече-

ния операций этого рода» [Маслова В. А., 2006, с. 15]. Разнообра-

зие наблюдаемых и воображаемых явлений мира сводится к руб-

рикам-концептам, и таким образом упорядоченные знания о мире 

хранятся [Маслова В. А., 2006]. Поэтому можно утверждать, что 

изучение содержания концептов в понимании воспитанников с 

ИН отражает интерес к опорным – «строительным» – элементам 

их картины мира.  

В связи со сказанным подчеркнём практическую значи-

мость владения научными сведениями о системе и содержании 
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концептов внутреннего мира человека лиц с ИН. Это позволит 

эффективно помогать воспитанникам в интерпретации их субъек-

тивного опыта, подведении информации под определённые вы-

работанные обществом категории, устранении противоречий, не-

полноты и неточностей истолкования ими того или иного кон-

цепта. Кроме того, знание о том, какое содержание воспитанники 

вкладывают в ту или иную категорию, какие противоречия и за-

блуждения допускают, ориентирует в разработке тактики адресо-

ванного им педагогического дискурса. Конструируемое педаго-

гом с учётом этих данных разъяснение, описание или обоснова-

ние будет находиться в зоне ближайшего развития понимания 

обучающихся с ИН, соответствуя их актуальным запросам. Тот 

факт, что у большинства из них возникают мировоззренческие 

вопросы, пусть и слабоосознаваемые, подтверждает совокупный 

исследовательский опыт [Стебляк Е. А. Внутренний мир…, 2017; 

Формирование социальных представлений…, 2017].  

Рассмотрим наиболее заметные тенденции в понимании клю-

чевых концептов внутреннего мира человека УО воспитанника-

ми. При этом будем опираться на предложенную О. И. Кукушки-

ной программу курса «Внутренний мир человека», рекомендо-

ванную для адаптивной школы. В сущности, предложенные ею 

11 разделов можно рассматривать как основные «рубрики члене-

ния» соответствующего концептуального пространства [Арутю-

нова Н. Д.,1976, 1999; цит. по: Маслова В. А., 2006, с. 27]. 

Перечислим разделы – «рубрики» курса «Внутренний мир 

человека»: события жизни; отношение к событиям жизни по 

критерию «важное – неважное»; отношение к событиям жизни 

по критерию «приятное – неприятное»; настроение; чувства; 

поведение; оценка поступка и характера; последствия поведе-

ния для тебя самого и другого человека; отношение к людям и 

оценка их отношения к себе; характер; характер и судьба [Ку-

кушкина О. И., 1998, с. 7]. 

Рассмотрим имеющиеся сведения о понимании лицами с ИН 

вышеперечисленных концептов. 
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Как свидетельствуют специальные исследования временной 

перспективы, УО воспитанники затрудняются выделить в потоке 

жизни значительные происшествия, явления или факты, т.е. 

важные события. До определённого возраста (7–8 лет) для ре-

бёнка с нарушением развития вообще все события равнозначны 

и нераздельны [Замалетдинова Ю. З., 2008]. Позже, начав выде-

лять в своём опыте отдельные эпизоды, воспитанники неосоз-

нанно ориентируются на случайные аффективно заряженные 

признаки. Концепты событие жизни и важное событие были 

рассмотрены Е. Л. Инденбаум в связи с подготовкой подростков 

с ЛФИН к исследованию по методике Л. Ф. Бурлачука «Психо-

логическая автобиография». Перед началом исследования зада-

вались вопросы: Что ты понимаешь под словом «событие»? 

Что такое «важное событие»? [Инденбаум Е. Л., 2011, с. 143]. 

Обнаружилось непонимание инструкции назвать «пять самых 

важных событий, которые ты ожидаешь в жизни». Это вырази-

лось в назывании вместо событий своих желаний, например, хо-

рошо жить, много зарабатывать, иметь свой магазин, чтоб 

всё было хорошо, чтоб никто не пил. «В качестве планируемых 

событий обследованные подростки и юноши называли такие 

инфантильные желания, как иметь собаку, посмотреть фильм, 

встретиться с родственниками, жить долго и не умирать, хо-

рошо жить» [Инденбаум Е. Л., 2011, с. 204]. 

Понимание лицами с ИН настроения человека как его внут-

реннего, душевного состояния, как направления его мыслей и 

чувств в олигофренопсихологии специально не рассматрива-

лось. Вместе с тем, широко представлены исследования и кор-

рекционно-развивающие методики, посвящённые рассмотре-

нию восприятия и понимания воспитанниками с ИН эмоцио-

нальных состояний человека. Одним из источников сведений об 

отражении в сознании детей и подростков с ИН являются ис-

следования их социально-перцептивной способности. Изучение 

умения опознавать невербальные знаки человеческого поведе-

ния предоставило сведения о результативности идентификации 
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таких психосоциальных характеристик, как возраст, состояние 

здоровья / болезнь, базовые эмоции удивления, отвращения, стра-

ха, радости, печали и гнева и их «тонкие оттенки» – веселье и 

восторг, злость, гнев и ярость, испуг и ужас, грусть и горе, инте-

рес и любопытство, спокойствие и задумчивость, обида, стыд и 

вина, презрение и отвращение; качества личности, определяемые 

преобладающим фоном настроения: весёлый – грустный; серди-

тый – довольный; жадный – щедрый, трусливый – смелый и т. д. 

Для данного направления характерен «явный акцент на ре-

зультативную идентификацию определённых элементов в невер-

бальной коммуникации» [Шипицына Л. М., Защиринская О. В., 

2009, с. 5]. Имеющиеся сведения, сопоставляющие качество иден-

тификации тех или иных эмоций, не проливают свет на понимание 

УО воспитанниками психологического значения человеческих 

эмоций. Практически нет информации о том, как УО воспитанни-

ки определяют и эмпирически обобщают «критические жизнен-

ные ситуации» проявления известных им эмоциональных состоя-

ний, состояний психической напряжённости и т. п. [Щанки-

на Н. С., 2004, с.145]. 

Проиллюстрируем сказанное примерами из исследования по-

нимания школьниками с нарушениями интеллектуального разви-

тия эмоционального состояния людей по походке [Кинст-

лер Н. И., 2000]. Данное исследование подтвердило, что «словарь 

детей, имеющих интеллектуальную патологию, слабо насыщен 

понятиями о возможных внутренних переживаниях личности», в 

их характеристиках преобладает перечисление действий изобра-

жённых на телеэкране людей в ущерб интерпретации состояний и 

качеств личности [Кинстлер Н. И., 2000, с. 82]. Обращает на себя 

внимание тот факт, что при интерпретации эпизодов с изображе-

нием гнева и страха речевая продукция испытуемых изобиловала 

выражениями, свидетельствующими об их повышенной эмоцио-

нальной напряжённости вследствие «нестабильности, неуравно-

вешенности, а зачастую, и асоциального характера взаимоотно-

шений в семьях», – у него припадок, взбесился, сейчас в порошок 
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сотрёт, хочет ударить (задушить, убить), хочет обидеть, его 

сейчас убьют, над ним издеваются, он говорит: «Не надо, толь-

ко не убивайте меня, я всё отдам» [Кинстлер Н. И., 2000, с. 87]. 

Заметим, что приведённые ответы не проливают свет на полноту 

понимания обследованными психологического значения гнева 

как «сильного возмущения, негодования в связи с чьей-либо ви-

ной, обычно скоропреходящего» (как, впрочем, остаётся невыяс-

ненным и понимание психологического значения эмоции страха) 

[Летягова Т. В., 2005, с. 84]. 

В своём экспериментальном исследовании автор предлагала 

УО старшеклассникам объяснить человеку, который не знает, 

что это такое, слово «счастье». Не рассматривая результаты кон-

тент-анализа зафиксированных суждений, проиллюстрируем 

свойственные УО старшеклассникам представления о счастье 

избранными примерами: 

o Счастье – иметь семью, детей, своих родителей. Иметь 

машину, дом, работу, друзей; 

o Счастье – ну, это тоже есть разные определения. Первое. 

Ты стал взрослым, есть хорошая работа, хорошая жена, дети, 

хорошие друзья. У тебя всё хорошо в жизни. Второе. Есть люди, 

которым неохота быть с людьми, общаться. Им нравится од-

ним быть. Друзей нет, одни живут и им это нравится;  

o Счастье – это когда ребёнок рождается;  

o Счастье – это здоровье. Не знаю. 

В связи с приведёнными суждениями заметим, что содержа-

тельное наполнение концепта счастье весьма близко по интер-

претации концептам хорошая жизнь и судьба – во всех случаях 

воспитанники называют материальные и социальные достиже-

ния, дают генерализованные оценки качества жизни. Как чувство, 

как острое переживание эмоции радости концепт счастье ими не 

осмысливается, поэтому рассмотрение его содержания в созна-

нии УО лиц было бы уместно и в контексте рассмотрения кон-

цепта судьба. 
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В соответствии с рубрикацией, на которую ориентирован 

данный обзор, перейдём к обзору тенденций понимания УО ли-

цами концепта чувства. 

Некоторые сведения о понимании УО осуждёнными лица-

ми чувств долга и совести, верности как стойкости и неизмен-

ности чувств получены М. С. Китаевой [2009]. По её данным, 

концепты долг, совесть, верность «остаются в примитивно-

зачаточном состоянии. Долг в понимании большинства испы-

туемых – это что-то материальное; совесть, порядочность опре-

делить они не смогли. Обнаруживалась типичная аморфность 

или неправильность трактовок (например, иметь хороший 

внешний вид, быть воспитанным). Верность определялась су-

губо функционально (не бегать от одной к другой, не изменять 

любимому человеку). Автор констатировала, что недостаточное 

понимание абстракций обязательно сказывается на качестве 

морально-нравственного поведения» [по: Инденбаум Е. Л., 

2011, с. 200–201]. 

Перейдём к рассмотрению имеющейся информации о част-

ных концептах, характеризующих макроконцепт поведение в 

представлениях УО лиц. Специальных сведений о понимании 

УО воспитанниками концептов, характеризующих психологиче-

скую структуру поведения человека, нет. Речь идёт о концептах 

цель, план, действие, последовательность действий, стремле-

ние, замысел, желание, поступок и т. п. Некоторые сведения 

получены при изучении особенностей представлений о буду-

щем, о предстоящей взрослой жизни. Так, отмечается неразви-

тость способности полагать цели и планировать их достижение. 

Анализ высказываний старшеклассников с ИН о жизненном пу-

ти обнаружил крайне скудный набор категорий, используемых 

ими при построении суждений. Такие категории, как событие, 

возраст, занятие возраста, этап жизни, период жизни, цель, 

план и др., в суждениях старшеклассников с ИН практически не 

встречаются, что делает затруднительным оперирование соот-

ветствующей семантикой в мышлении [Стебляк Е. А., 2017]. 



115 
 

Обратим внимание на то, что в указанном случае как нельзя ярче 

проявляется связь между наличием представлений в сознании и 

осуществлением в соответствии с ними социального поведения. 

УО воспитанники оттого не умеют полагать цель и планировать, 

что не имеют представления об алгоритме осуществления этих 

когнитивных действий. Вместо этого они могут надеяться на 

суеверные ритуалы, с которыми знакомятся во внеурочное вре-

мя. В нашем исследовании, например, учащиеся 7 класса в ходе 

интервью поделились убеждением в том, что для исполнения 

мечты её надо написать на бумажке, а бумажку сжечь (или 

загадать желание, надеть на руку браслет и носить его, пока 

не порвётся). Это было единственное, что они знали о способах 

осуществления мечты, при этом упомянутые действия они счи-

тали достаточными (очевидно несоответствие данного представ-

ления задачам формирования социальных компетенций УО обу-

чающихся).  

Так как понимание поведенческих явлений, по О. И. Кукуш-

киной, предполагает ориентацию в последствиях поведения для 

тебя самого и другого человека, дадим характеристику результа-

тов изучения представлений лиц с ИН о вариантах развития си-

туаций социального взаимодействия с учетом возможных по-

следствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

В настоящее время в олигофренопсихологии развёрнутое рас-

смотрение данного вопроса осуществляется в исследованиях со-

циального интеллекта и в процессе моделирования УО воспитан-

никами проблемных ситуаций в коррекционно-развивающей дея-

тельности [Галимова Н. М., 2000; Шаповалова О. Е., 1995 и др.]. 

Как показала И. С. Володина, специфика развития социаль-

ного интеллекта при УО выражается в низкой способности к пси-

хологическому прогнозированию проблемной ситуации взаимо-

действия, что находит выражение в большем влияния эгоцентри-

ческих эмоций на оценочные суждения умственно отсталых 

школьников, в феноменах «внешней ориентации» и «парал-

лельности» эмоций [Володина И. С., 2004]. Антиципационная 
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несостоятельность УО лиц проявляется в трудности занятия ими 

позиции «разбирающегося в ситуации», усугубляемой дефицитом 

стратегий фантазирования, предвосхищения событий и принятия 

решений, требующих упреждения по времени. Предвосхищаю-

щие образы спонтанно возникают далеко не у всех воспитанни-

ков, многие их которых нуждаются в обучающей помощи, на-

правленной на стимуляцию антиципации в представлениях вооб-

ражения. Адекватное прогнозирование последствий поведения 

лицами с ИН ограничивается неполнотой и неточностью пред-

ставлений о допустимом и недопустимом социальном поведении, 

недостаточной дифференцированностью представлений о лично-

стном и деловом взаимодействии [Стебляк Е. А., 2017]. 

В качестве иллюстрации неумения подростков с ЛФИН про-

гнозировать отсроченные последствия поведения и деятельно-

сти, рассмотрим их ответы на вопрос «Зачем надо посещать 

школу?» [Инденбаум Е. Л., 2011]. Он актуализирует представления 

о качествах личности и функционально-прагматических свойст-

вах, приобретаемых учащимися вследствие школьного обуче-

ния, о роли общего образования в дальнейшем жизнеустройстве. 

Отвечая на него, испытуемые актуализировали такие концепты 

как ум, общение, делиться секретами, дисциплина, честность, 

доброта, скромность, развлечения, здоровье, соревнования, са-

мостоятельность и др. Приведём примеры ответов: Хожу в 

школу, чтобы получать знания./ Школа нужна, чтобы получать 

дисциплину, не драться. / В школе можно делиться разными сек-

ретами и др. [Инденбаум Е. Л., 2011, с. 172]. Как видно даже из 

приведённых ответов, отсроченные последствия систематическо-

го школьного обучения УО подростки рассматривают редко. 

Ввиду слабости антиципационной способности подростков с ИН 

целесообразно углублённое рассмотрение их представлений о ва-

риантах развития значимых ситуаций социального взаимодейст-

вия с учётом возможных последствий в краткосрочной и долго-

срочной перспективе (т. н. скриптов).  
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В отношении способности УО школьников давать оценку 

поступка и характера известен тот факт, что в их в речевой 

продукции характеристики действий и поступков преобладают 

над характеристиками качеств характера и внутренних состоя-

ний человека. Нравственные оценки поведения отличает ситуа-

тивность, конкретность, слабая дифференцированность, по-

верхностность, недостаток понимания моральной нормы. Это 

происходит, вероятно, по причине большей конкретности и 

доступности действенных характеристик для внешнего наблю-

дения, например: украл раму и колесо, сознался, но не отдал; 

идёт, всех веселит, кто грустный; никого не бьёт; не обижа-

ет маленьких; никакие напитки не пьёт; не делает дурные по-

ступки; буду дальше с ним дружить; я ему никогда не изменю; 

не скажет на меня матом; очень сильно нравится; даёт мо-

роженое, апельсины; на каникулах я буду дружить с Женей, 

потому что у него есть лопатка, автокран, машина; нормаль-

ный пацан, то он меня угощает, то я его и т. д. [Щанки-

на Н. С., 2004, с. 79]. При этом наиболее часто упоминаются 

физические и коммуникативные действия, в то время как пер-

цептивные (слышит, видит, смотрит и др.), интеллектуально-

волевые, или ментальные, (думает, мечтает, решает, пред-

ставляет, вспоминает, воображает, понимает и др.) и эмо-

циональные действия (улыбается, волнуется, угрожает и др.) 

практически не встречаются в ответах [Кинстлер Н. И., 2000; 

Стебляк Е. А., 2017]. Для сравнения приведём пример суждений 

о друге нормально развивающихся сверстников: поможет лю-

бому человеку, если это в его силах; любит выигрывать, если 

проигрывает, то совершает необдуманные поступки; ненави-

дит, когда обманывают; я думаю, он хороший друг, на него 

можно положиться; я её просто обожаю; я доверяю ей во 

всем; я очень дорожу нашей дружбой; о таком друге можно 

только мечтать [Щанкина Н. С., 2004, с. 79]. 

Н. С. Щанкина выделила в сочинениях умственно отсталых 

школьников конкретно-поведенческие, обобщённо-поведенческие, 
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понятийные, «внешностные» (конкретно-чувственные) и фор-

мальные смысловые суждения [Щанкина Н. С., 2004, с. 79]. Рас-

сматривая структуру сочинений о друге, исследователь отметила 

ведущее место конкретно-поведенческих суждений (54 %) на 

фоне более редких обобщенно-поведенческих суждений (15 %), 

формальных характеристик (11 %), понятийных суждений 

(10 %) и характеристик внешности (10 %). При этом «основной 

смысл конкретно-поведенческих характеристик у школьников с 

ИН сводится к проявлению заботы и щедрости по отношению к 

ним: угостила меня вчера вареньем, дала мне надеть свою коф-

ту. Можно сказать, что они несут сугубо прагматичный харак-

тер» [Щанкина Н. С., 2004, с. 85]. Отмечается однообразная се-

мантика и примитивность понятийных суждений испытуемых с 

ИН: добрый, не жадный, весёлый, умный, хороший, плохой 

[Щанкина Н. С., 2004, с. 56, 89]. По мере взросления число кон-

кретных характеристик сокращается, а доля обобщённых харак-

теристик медленно, но растёт. Рассматривая потенциал межлич-

ностного восприятия воспитанников с ИН, Н. С. Щанкина отме-

чает: «Для того, чтобы научить ребёнка с ИН обобщать, необхо-

дима особая методика и средства обучения. В какой мере это 

возможно поотношению к межличностному восприятию, остаёт-

ся неясным. Для ответа на это вопрос необходимы эксперимен-

тальные исследования» [Щанкина Н. С., 2004, с. 89–90]. 

Перейдём к рассмотрению микроконцептов, выражающих 

отношение к людям и оценку их отношения к себе. 

Отношение лиц с ИН к окружающим людям ограничено прими-

тивными когнитивными структурами типа «плохой-хороший». «В 

результате ребёнок с ИН получает крайне упрощённую и плохо рас-

членённую картину социально-психологической реальности. Ло-

гическая непоследовательность мышления и повышенная зависи-

мость его от ситуационных потребностей и эмоциональных состоя-

ний делают её противоречивой и неустойчивой» [Щанкина Н. С., 

2004, с. 56]. Например, УО воспитанник может дать одному и 

тому же человеку диаметрально противоположные оценки: 
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угостил конфетой –хороший, не дал чего-то – плохой. Резкий 

пересмотр мнения о человеке может быть обусловлен несущест-

венными деталями его внешнего облика и поведения. 

Как было замечено ранее, ведущие отношения УО лиц пока 

реконструируются лишь в сфере их ближайшего социального ок-

ружения. В настоящем обзоре рассмотрим особенности вербальной 

репрезентации отношений к людям на примере словаря нравствен-

но-психологических понятий, извлечённого из сочинений УО 

школьников о друге [Щанкина Н. С., 2004]. Созданный Н. С. Щан-

киной словарь предоставляет уникальную возможность «увидеть» 

человека глазами УО школьника, выявить характер отношения к 

людям, обнаруживаемый составом их ментального лексикона. 

Как отмечает Н. С. Щанкина, в сочинениях о друге УО 

школьники описывали его характер, способности, интеллект, 

темперамент, отношение к нему и его отношение к себе, совме-

стное времяпровождение, что отражает предметные области от-

ношений к людям, актуальные для УО школьников. Анализ воз-

растной динамики объёма нравственно-психологического слова-

ря за период с 9 по 15 лет показал увеличение среднего количе-

ства слов с 4,65 до 14,7, что свидетельствует о становлении с 

возрастом более дифференцированного отношения к человеку. 

При этом если в 9–10 лет в словаре УО детей преобладают сло-

ва, характеризующие человека положительно, то начиная с 11-

летнего возраста эта тенденция сменяется значительным преоб-

ладанием отрицательных характеристик человека над положи-

тельными. Например, в возрасте 14 лет словарь отрицательных 

качеств составил 161 слово против 114 слов словаря положи-

тельных качеств. Вот слова «отрицательного» лексикона: злые 

(15), не добрые, сердитые (2), бездельники (4), убийцы (5), мань-

яки (6), воры (9), смертники, жестокие (9), глупые (5), вредные 

(5), ленивые (2), лодыри (3), плохие (5), голубые, жадные (3), 

жадины (5), неряхи (4), скупые (2), грязные (6), вшивые,алкашки 

(10), пьяницы (7), лазиют по помойкам (8), курящие (5), против-

ные (2), колдуньи, обманщики (4), завистливые, трусливые (3), 
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трус (4), грубые (2), униженные, сумасшедшие (6), бомжи (3), 

уроды (6), бродячие (3), блохастые [Щанкина Н. С., 2004, с. 

174]. В этом перечне присутствует всего одно упоминание эмо-

ционального состояния – сердитые – и чувства: униженные. Су-

дя по количеству семантических полей, перечислено примерно 

девять черт характера: злые –жестокие – не добрые – грубые; 

бездельники – ленивые – лодыри; жадные – жадины – скупые; 

трусливые – трус; глупые; вредные; плохие; обманщики; зави-

стливые. Вместе с темшироко представлены характеристики 

асоциального поведения, предположительно применяемые как 

стигматизирующие социальные оценки – прозвища и оскорбле-

ния:убийцы,маньяки, воры, смертники, голубые, вшивые, алкаш-

ки, пьяницы, лазиют по помойкам, курящие, противные, колду-

ньи, обманщики, сумасшедшие, бомжи, уроды, бродячие, блоха-

стые и др. (18 лексических единиц). 

Рассмотрим слова «положительного» лексикона того же 

возрастного периода: добрые (8), хорошие (4), бедные (6), умные 

(7), красивые (8), бабники, толстые, честные (5), трудолюбивые 

(9), работящие, грамотные (2), хитрые (13), доброжелатель-

ные (6), смелые (6), скромные, сильные (6), слабые (4), мудрые, 

добросовестные, весёлые (3), благородные, растерянные, ин-

теллигентные, разговорчивые, вежливые (3), богатые (2), боль-

ные, здоровые, тихие, простые, разумные, интересные, богове-

рующие, природолюбивые, верные, гордые, чистоплотные 

[Щанкина Н. С., 2004, с. 173]. В этом перечне эмоциональные 

состояния упомянуты дважды – весёлые и растерянные. Поло-

жительных черт характера упомянуто больше, чем отрицатель-

ных (представлено примерно 13 семантических гнёзд): добрые – 

доброжелательные, умные – мудрые – разумные – грамотные, 

красивые, честные – добросовестные, трудолюбивые – рабо-

тящие, скромные – тихие, благородные – интеллигентные – 

вежливые, разговорчивые, хитрые, смелые, простые, верные, 

гордые. Представлены две характеристики направленности лич-

ности: боговерующие, природолюбивые. Благосклонные или 
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эмоционально нейтральные отношения и оценки поведения, 

внешности и здоровья представлены 10 лексическими единица-

ми: хорошие, бедные, бабники, толстые, сильные, слабые, боль-

ные, здоровые, интересные, чистоплотные. 

Распределение слов нравственно-психологического словаря 

УО школьников по категориям обнаруживает, что область акту-

альных оценочных суждений исключает многие существенные 

для социальной адаптации измерения, например, морально-

нравственные оценки поведения; характеристики направленно-

сти личности, образа жизни, стиля распоряжения бюджетом 

времени; эстетические оценки внешнего облика и др. При этом 

дифференцированным в содержательном отношении нельзя на-

звать ни словарь отрицательных характеристик, ни положи-

тельных. Обращает на себя внимание факт накопления отрица-

тельных оценок, несущих ярко выраженную негативную конно-

тативную нагрузку (убийцы, маньяки, воры, смертники, голу-

бые, вшивые, алкашки, пьяницы, лазиют по помойкам, курящие, 

противные, колдуньи, обманщики, сумасшедшие, бомжи, уро-

ды, бродячие, блохастые). Если предположить, что эти слова 

употребляются не в переносном, а в прямом смысле, что это не 

метафоры, то остается думать, что ими обозначены действи-

тельно знакомые воспитанникам маргинальные и преступные 

социальные реалии. 

Ввиду того факта, что УО воспитанники демонстрируют 

более дифференцированное представление об асоциальных яв-

лениях, значительный интерес представляет реконструкция со-

держания микроконцептов человек, умеющий хорошо ладить с 

людьми; богатый человек и образованный человек [Инденба-

ум Е. Л., 2011]. 

Представление о концепте человек, умеющий хорошо ладить с 

людьми оказалось наиболее точным по соотношению с нормально 

развивающимися сверстниками по сравнению с концептами бога-

тый человек и образованный человек. Продуктивное его наполне-

ние становится характерным, начиная с 7-го класса адаптивной 
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школы. В то же время учащиеся общеобразовательной школы 

ещё в 5–6 классах хорошо понимают просьбу о разъяснении со-

ответствующего стимула, называя такие характеристики, как 

общительный (коммуникабельный) (72 %), помогающий (70 %), 

дружелюбный (38 %). Интерпретация концепта, даваемая УО 

подростками, выражается в характеристиках добрый (80 %), об-

щительный (60 %), весёлый (23 %), что, по мнению Е. Л. Инден-

баум, характеризует представления как достоверно и «сущест-

венно менее точные и определённые» [Инденбаум Е. Л., 2011, 

с. 175]. Отличающая представления УО испытуемых «аморф-

ность» связывается исследователем со значительно меньшей 

фиксацией роли самой личности в налаживании отношений с 

другими людьми [там же]. 

Богатый человек, по мнению нормально развивающихся 

подростков, – это миллионер (58 %) и банкир (24 %), в остальном 

был обнаружен существенный разброс мнений. В сознании УО 

испытуемых, богатый человек отождествлён с таким представ-

лением, как денег много (32 %). Из-за многообразия высказыва-

ний, то «повышено эмоциональных» (например, жадный врун, 

вор), то неадекватно отождествляющих образ богача с образом 

преступника, или попросту синонимичных, не удалось выявить 

других смысловых доминант в интерпретации этого концепта. 

Е. Л. Инденбаум отмечает, что «формулировки с описанием пре-

ступника принадлежали исключительно подросткам и юношам» 

осложнённого типа [Инденбаум Е. Л., 2011, с. 176]. 

Нормально развивающиеся сверстники определили концепт 

образованный человек так: имеющий высшее образование (80 %), 

много знает (65 %), начитанный (35 %). УО испытуемые в опре-

делении концепта столкнулись с затруднениями, разрешившими-

ся в пользу определений умный (43 %) и учился много (27 %). Ос-

новываясь на факте отсутствия третьего определения в ряду ха-

рактеристик концепта и поучении ряда «недостаточно адекват-

ных определений» (добрый, хороший, честный), исследователь 

заключает, что «понятие образования при УО мало доступно» 
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[Инденбаум Е. Л., 2011, с. 171]. Данный вывод подтверждает, что 

«интеллектуальные качества личности даже в старших классах спе-

циальной коррекционной школы выделяются и осознаются с боль-

шим трудом» [Щанкина Н. С., 2004, с. 56]. 

Обращает на себя внимание, что большая часть словаря УО 

воспитанников составляют слова, упомянутые однократно, т. е. 

эти слова присутствуют в лексиконе одного из 20 опрошенных 

испытуемых. Как следует из теории социального конструкти-

визма, это можно объяснить индивидуальным влиянием дис-

курсивных практик, доступных воспитаннику в его социальной 

ситуации развития. Единичные словоупотребления обусловле-

ны уникальными воздействиями на сознание воспитанников. 

Появление высоко- и среднечастотных слов в лексиконе обсле-

дованных УО подростков можно объяснить более частым их 

упоминанием в дискурсе – как семейном, так и педагогическом 

дискурсе адаптивной школы. Значительное влияние на станов-

ление лексикона УО подростка имеют СМИ и общение со свер-

стниками, приводящее к взаимообогащению категорий оценки 

личности и поведения в ходе вербального общения. Таким об-

разом, в словаре отчётливо проступает его ядро – высокочас-

тотные характеристики, употребляемые большинством опро-

шенных, и периферия – низкочастотные словоупотребления, 

своим происхождением обязанные индивидуальным социали-

зирующим влияниям. 

Наконец, рассмотрим структуру концепта характер. 

Как правило, языковые средства обозначения черт характера 

актуализируются в заданиях на свободное самоописание или 

описание образа другого человека. Воспользуемся анализом со-

ответствующих результатов. При определении черт характера 

человека УО воспитанники испытывают затруднения, сходные с 

характерными для словесного выражения отношения к человеку. 

Атрибуция черт характера поверхностна, неустойчива, противо-

речива, УО воспитанники плохо дифференцируют друг от друга 

известные им понятийные средства [Щанкина Н. С., 2004 и др.]. 
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Остановим внимание на характеристиках ядра представлений 

о характере человека. 

Среднее количество названий положительных личностных 

качеств самоописаний при умеренно выраженном дефиците по-

знавательных способностей составляет 2,910,03, а отрицатель-

ных – 1,540,02. При выраженном дефиците познавательных спо-

собностей значения средних достоверно ниже: соответственно 

1,910,20 и 0,95 0,18. 

Содержательный анализ самоописаний УО подростков обна-

ружил следующие характеристики: 

o глобально-нерасчленённое позитивное самоописание, на-

пример, я хорошая, я нормальный пацан, считаю себя весёлой 

девчонкой; 

o функциональные характеристики с частым упоминанием 

коммуникативных качеств, например, я общительный, люблю 

общаться с друзьями, у меня много друзей, меня считают общи-

тельным человеком [Инденбаум Е. Л., 2011, с. 192]. 

Анализ высказываний УО младших школьников к социо-

метрическому опросу выявил следующий перечень наиболее 

ценимых качеств характера сверстника: умный, сильный, здоро-

вый, аккуратный, хорошо учится, весёлый, красивый [Коробей-

ников И. А., 1997, с. 131]. В подростковом возрасте в самоопи-

саниях наиболее часто упоминаются следующие положитель-

ные характеристики: отзывчивость, готовность помочь; об-

щительность, трудолюбивый, добрый, весёлый, умный, хорошо 

учусь, спортивный, аккуратный, красивый, ответственный, 

послушный, воспитанный (в порядке убывания предпочтения). 

Таким образом, к старшим классам адаптивной школы «на пер-

вый план выступают хорошее поведение, умение оказать по-

мощь, качества личности, проявляющиеся в практической дея-

тельности, умственные способности, а также внешность одно-

классника» [Щанкина Н. С., 2004, с. 65]. 

Ввиду неточного понимания микроконцептов черт харак-

тера интерес вызывает истолкование их содержания УО 
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воспитанниками, что позволило бы разрабатывать учебные дей-

ствия социального познания более целенаправленно. Однако 

информация о содержании понимания сущности того или иного 

качества характера крайне скудна, иногда можно только догады-

ваться, что имеет ввиду воспитанник при прочтении того или 

иного характерологического термина. Попытка реконструкции 

концепта самостоятельность была предпринята в контексте 

рассмотрения представлений УО подростков об экономических 

реалиях. Задавались вопросы: Кто, по твоему мнению, само-

стоятельный человек? Каким качествами он должен обладать? 

Кого можно назвать самостоятельным? А ты самостоятель-

ный? На сколько процентов? Рассматривалось также, насколько 

самостоятельным подросток с ЛФИН считает себя – «анализи-

ровалась адекватность этой оценки на основании того, имел ли 

обследуемый опыт кратковременного пребывания в своей квар-

тире без взрослых, самостоятельных покупок и т. п.» (к сожале-

нию, описание содержания концепта представлено не было) 

[Инденбаум Е. Л., 2011, с. 139]. Заметим, что данное знание 

служит отправной точкой в конструировании педагогического 

дискурса, позволяет опираться на имеющиеся представления и  

тем самым заинтересовывать воспитанников в ходе рассмотре-

ния того или иного концепта. 

В заключение рассмотрим имеющиеся сведения о содержании 

концепта судьба. Завершающий раздел курса «Внутренний мир 

человека» «Характер и судьба» ориентирует педагогов-психологов 

на рассмотрение этого концепта во взаимосвязи с концептом ха-

рактер. Так как О. И. Кукушкина не уточнила программное 

содержание раздела, отбор познавательных обобщений, конструи-

рование учебных действий к нему сохраняет свою актуальность.  

До настоящего времени олигофренопсихологи не проявляли 

интереса к представлениям подобного рода. Исключением явля-

ется рассмотрение представлений о хорошей жизни УО подрост-

ков-сирот [Москоленко Н. В., 2001]. 

С целью характеристики концепта хорошая жизнь УО 
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воспитанники-сироты отвечали на следующие вопросы: Через 

несколько месяцев ты можешь покинуть школу. Чего ты бо-

ишься? Ты мечтаешь о «хорошей жизни». Что такое, по-

твоему, «хорошая жизнь»? Сможешь ли ты устроить такую 

жизнь самостоятельно? Чья помощь тебе нужна? Через 

сколько лет ты сможешь достигнуть того, чего хочешь? 

Сколько денег тебе понадобится на один месяц? [Москолен-

ко Н. В., 2001, с. 151]. Концепт хорошая жизнь вместил в себя 

такие микроконцепты, как друзья, работа, жизнь, семья, хоро-

шее настроение, отдых, уважение и др. Анализ ответов инфор-

мирует об отношении воспитанников к материальным условиям 

хорошей жизни, обладанию квартирой и деньгами; о значении в 

жизни счастья, успеха, устроенной личной жизни. Суждения 

воспитанников-сирот показательны как в отношении сказанно-

го, так и в отношении несказанного. Например, фигурой умол-

чания стал мотив преодоления неизбежных трудностей, усилий 

по совладанию с трудными жизненными ситуациями. Вместо 

этого воспитанники изредка упоминали о возможности получе-

ния поддержки семьи и друзей в трудную минуту, в трудных 

случаях. Представления УО воспитанников-сирот о хорошей 

жизни исключают подчинение внешнему давлению, акценти-

руют важность понимания другими людьми и игнорируют необ-

ходимость прислушиваться к чужому мнению (чтоб не говори-

ли, что мне делать). Наряду с типичными ответами, характери-

зующими ядро представлений о хорошей жизни, обнаруживают-

ся и малохарактерные ответы. Таковые обозначают периферию 

пространства соответствующих представлений и складываются 

под влиянием индивидуального опыта и микросоциальных ус-

ловий воспитания обследованных. Так, малохарактерными для 

УО сирот оказались упоминания о хорошем образовании, хоро-

шей девушке, здоровье; об уважении и взаимопонимании, о по-

рядке, о жилье (!). 

Приведём примеры ответов:  

o Хорошая жизнь – это когда у тебя всё есть (деньги 
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накормить семью), чтобы ребёнок ходил в школу и учился, 

чтобы он был умным, чтоб он просил всё, что он захочет, и я 

бы ему давала бы. 

o Хорошая жизнь – это когда у тебя всё есть, когда ты уме-

ешь чем-то заняться, когда ты никогда с плохим делом не свя-

жешься, когда у тебя есть близкие друзья хорошие, когда если бу-

дет горе, чтобы они пришли на помощь, чтобы они не бросили 

тебя в беде, чтобы у меня всё было хорошо и чтобы я тоже ува-

жал людей [Москоленко Н. В., 2001, с. 71–72]. 

Реконструкция содержания концепта судьба ещё предстоит. 

Проведённое нами исследование социально-временных пред-

ставлений показало, что подростки с ИН (УО, ЗПР) имеют весьма 

поверхностные представления о проблемах взросления, о роли 

усилий человека в определении своего жизненного пути, об от-

ветственности за жизненный выбор и его последствиях, о когни-

тивных стратегиях, опосредующих принятие решения и его осу-

ществление. Приведём примеры вербальной интерпретации по-

нятия «судьба»: 

o «Это когда… Это предназначение. [Какой бывает судь-

ба?] Она бывает сложной, лёгкой, судьба бывает длинной, ко-

роткой. Лёгкая судьба – это когда ты хорошо живёшь. Слож-

ная судьба – это когда ты плохо живёшь. [Что это значит – 

«плохо живёшь»?] Плохо – мало зарабатываешь, жизнь труд-

ная. Это когда ты … Чтобы хорошо жить, нужно работать, 

работать, работать» [Г. А., УО, 16 лет]; 

o «Судьба – это… Когда будет идти дальше… жизнь будет 

идти дальше, продолжаться. [Какой бывает судьба?] Судьба 

бывает весёлой, грустной, скучной, счастливой. Счастливая 

судьба – это когда человек поженился на тётеньке, а потом 

появились дети. [Что потом?] Они жили дружно, спокойно, ве-

сёлые. Скучная судьба – нечего рассказать, грустная какая-то. 

События грустные … на работе, на улице что-то случилось. Со-

бытия весёлые: собака родила щенят, родился ребёнок, кошка 

родила котят» [М. Ю., УО, 15 лет]; 
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o «Судьба – то, что человек сам для себя строит в будущем, 

до чего он дойдёт. [Какой бывает судьба?] Разная: грустная, радо-

стная, непонятная. Выражусь так: можно сказать, положение 

между тем, что хочешь, и тем, что будет» [Ч. М., ЗПР, 14 лет]. 

Завершая обзор структуры концептуального пространства, 

отражения внутреннего мира человека и содержания его ключе-

вых концептов, отметим необходимость оказания помощи УО 

воспитанникам в понимании внутреннего, ментального мира че-

ловека в межличностной перцепции и самовосприятии: «инициа-

ция совершенствования самопознания является ещё одним необ-

ходимым направлением психокоррекционной работы, направ-

ленной на повышение разных аспектов социальной компетентно-

сти» воспитанников с ИН [Инденбаум Е. Л., 2011, с. 197]. Соот-

ветствующая коррекционно-развивающая работа призвана сокра-

тить их существенное отставание от нормально-развивающихся 

сверстников в широте, дифференцированности и обобщённости 

представлений о внутреннем мире человека, в содержании межлич-

ностного восприятия, способах вербальной категоризации характе-

ристик другого человека и др. [Щанкина Н. С., 2004; Кинстлер Н. И., 

2000 и др.]. Ввиду того, что «центральное содержание социальной 

перцепции на её различных уровнях» составляет каузальная атрибу-

ция, важнейшей задачей является формирование у обучающихся с 

ИН атрибутивного процесса «наивного анализа поведения» [Юре-

вич А. В., 1984, с. 31, 35]. 

Таким образом, суждения УО детей и подростков о внутрен-

нем мире человека упрощены, примитивны, однообразны, поверх-

ностностны, несущественны, конкретно-ситуативны. В познании 

внутреннего мира человека УО воспитанники сталкиваются с не-

способностью выводить личностные характеристики и мотивы из 

непосредственно наблюдаемого поведения человека. Причиной 

этого выступает низкий уровень обобщённости и осознаваемости, 

ситуативность, логическая противоречивость, стереотипность и дру-

гие недостатки мышления. 
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Однако специальных исследований проблемы развития кар-

тины внутреннего мира человека лицами с ИН не велось. Мо-

дель понимания внутреннего мира человека УО подростками и 

юношами не выстроена, не описаны средства и способы языко-

вой категоризации и концептуализации представлений о внут-

реннем мире человека, которыми пользуются УО воспитанники. 

Причинами этого является редкость обращения к изучению ин-

дивидуального сознания УО лиц в олигофренопсихологии и за-

труднённость такового. На фоне отмеченных трудностей нахо-

дит применение нестандартизированный диагностический инст-

рументарий идиографического подхода. 

Наряду с констатацией степени точности, обобщённости и 

когнитивной сложности (дифференцированности) результатов 

познания внутреннего мира лицами с ИН, реконструируется со-

держание основных концептов их наивной психологии, а имен-

но: страх, ложь, хорошая жизнь, добро, зло, друг, будущее, 

смерть, одиночество, долг, совесть, верность, дружба, вежли-

вость, скромность, уважение, событие, самостоятельность; 

человек, умеющий хорошо ладить с людьми; богатый человек; 

образованный человек; взрослость, представления о качествах 

собственного характера и характера друга. Изучены разнооб-

разные концепты, вмещающие представления о человеке, нрав-

ственные, эмоциональные и социальные понятия и отношения. 
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ГЛАВА 2. 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ 

О ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

2.1. Специфика оперирования семантикой 

умственно отсталых лиц 

 

Оценка умственно отсталыми лицами своих отношений к 

значимым объектам социального мира, событиям жизни и самим 

себе всё более привлекает внимание олигофренопсихологов. Её 

изучение представляет разносторонний научно-практический 

интерес, позволяя продолжать герменевтическое постижение 

внутреннего мира умственно отсталых (УО) воспитанников и 

одновременно конструировать психотехнику оптимизации ре-

зервных возможностей их осмысленного миропонимания. Важ-

ным условием решения обеих задач является разработка такой 

процедуры семантического оценивания, которая, отвечая специ-

фике оперирования семантикой УО лиц и оставаясь доступной, 

содействовала бы лучшему осмыслению и вербальному выраже-

нию их представлений о социальном мире. С этой точки зрения 

представляется целесообразным рассмотрение опыта и потен-

циала путей воссоздания смыслообразующего и интерпретаци-

онного контекста модели социального мира лиц с нарушениями 

развития (в т. ч. УО), существующего в рамках качественно-

феноменологического и психосемантического подходов. Таким 

образом, объектом рассмотрения в данном параграфе является 

рассмотрение специфики оперирования семантикой УО детей и 

подростков и условий её изучения, коррекции и компенсации 

посредством процедур семантического оценивания. 

Предметом качественно-феноменологического и психосе-

мантического анализа в социальной психологии нарушенного 

развития стало изучение содержания ядра смысловой сферы, 

структуры жизненных ценностей, круга значимых других лиц, 
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специфики отношения к себе, социуму, миру в целом, выражен-

ности и содержательных особенностей мотивации учения и про-

фессиональной деятельности, жизненных планов и др. [Стеб-

ляк Е. А., 2013]. Качественно-феноменологический подход к ис-

следованию смысловой реальности лиц с интеллектуальной не-

достаточностью реализуется с помощью беседы, сочинения, 

биографического метода, интервью с элементами экзистенци-

ального анализа, методики предельных смыслов, методики ран-

жирования объектов-ценностей, образной репрезентации пред-

ставлений в конструктивном продукте «Детский образ мира» и 

т. п. [Борисова Ю. В., 2005; Былинкина О. В., 2004; Завра-

жин С. А., Жукова Н. В., 2006; Ильченко Н. В., 2015; Инденба-

ум Е. Л., 2011, 2013; Кисова В. В., Конева И. А., 2006; Коробей-

ников И. А., 2002; Косымова А. Н., 2006; Леонтьев Д. А., Бу-

зин В. Н., 1992 и др.]. Всё более заметное место среди инстру-

ментов диагностики и экспериментального исследования смы-

словой реальности картины социального мира лиц с нарушения-

ми развития занимают методы экспериментальной психосеман-

тики – свободный ассоциативный эксперимент, метод семанти-

ческого дифференциала, репертуарные ранговые решётки, сво-

бодная классификация. Так, с помощью адаптированных 

К. Муздыбаевым методик «Шкала аттитюдов ко времени» и 

«Атрибуция личностных качеств», основанных на методе семан-

тического дифференциала, было установлено отношение не-

слышащих старшеклассников к образованию и трудовой дея-

тельности, сфере досуга, жизненным перспективам и планам 

[Маслова Ю. А., 2008]. Применение вербального семантического 

дифференциала позволило изучить у старшеклассников с УО и 

задержкой психического развития (ЗПР) неосознаваемые моти-

вационно-эмоциональные значения понятия «Моё будущее» 

[Борисова Ю. В., 2005]; у УО подростков – отношение к жизни и 

смерти и визуальную семантику графических форм [Завра-

жин С. А., Жукова Н. В., 2006; Навицкая В. М., 2008]. С помо-

щью вербального ассоциативного эксперимента удалось изучить 
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социальные представления детей и подростков с лёгкими фор-

мами интеллектуальной недостаточности (ЛФИН) о человеке, 

умеющем хорошо ладить с людьми; о богатом человеке, об об-

разованном человеке [Инденбаум Е. Л., 2011]. Свободный ассо-

циативный эксперимент на слово «ложь» предоставил сведения 

о соответствующих когнитивных структурах младших школьни-

ков с ЗПР, включая неосознаваемые компоненты значения; о 

сформированности личностного смысла данного понятия и эмо-

циональных переживаниях, вызванных ситуациями лжи и обма-

на [Масленникова С. А., 2000]. Изучение речевых ассоциаций 

дошкольников с ЗПР на многозначные слова трёх грамматиче-

ских категорий и графические изображения предметов позволи-

ло составить представление об имеющихся у них представлени-

ях об окружающем, о свойствах когнитивного фрейма ситуации 

[Пекишева Е. В., Медникова Л. С., 2013]. Метод классификации 

посредством разбиения массива понятий, описывающих лживое 

поведение, на классы позволил построить семантическое про-

странство понятий, которыми младшие школьники с ЗПР опи-

сывают нравственное поведение и лживость [Масленнико-

ва С. А., 2000]. Вариант метода, предполагающий классифика-

цию испытуемым карточек со схематическим изображением 

жизненных, включая школьные, ситуаций, позволил судить о 

восприятии и категоризации 10–12-летними школьниками с 

ЗПР соответствующих социальных ситуаций [Крупеннико-

ва И. В., 2008]. Благодаря технике репертуарных решёток, у 

воспитанников интернатных учреждений выявлены показатели 

идентификации с близкими людьми и «характерными» персо-

нажами, а также личностные конструкты, при помощи которых 

осуществляется интерпретация социального мира [Радина Н. К., 

2007]. С помощью той же техники, но при заданных экспери-

ментатором конструктах оценки у младших подростков с ЗПР 

изучены компоненты образа «Я»: наличное, представляемое, 

желаемое, «Я-для друзей» и «Я-для взрослых» [Кисова В. В., 

Конева И. А., 2006]. 
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Проникновение в суть того, что ребёнок с нарушенным раз-

витием воспроизводит в своём сознании в процессе психического 

отражения, как он осмысливает содержание своего сознания, не-

возможно осуществить без элементов лингвистической интрос-

пекции, предполагающей понимание и применение испытуемым 

вербализованных характеристик личности и деятельности, несу-

щих важную семантическую нагрузку в исследовательских мето-

диках [Серкин В. П., 2000, 2008]. Так, реконструкция семантиче-

ского пространства в психосемантическом исследовании предпо-

лагает способность испытуемых к анализу и развёрнутому опре-

делению значения, вынесению суждений о степени сходства по-

нятий или объектов по значительному набору сложно градуиро-

ванных шкал оценки. Вместе с тем анализ опыта изучения субъ-

ективной реальности лиц с нарушениями развития обнаруживает 

существенные затруднения, усугубляющиеся по мере усиления 

познавательного дефицита и речевой недостаточности исследуе-

мых лиц, как, например, при ЛФИН [Инденбаум Е. Л., 2013]. Ха-

рактерные, ввиду конкретности мышления, трудности понимания 

семантики объекта-стимула (сюжетной картинки, фраз инструк-

ции, утверждений опросника, слов, характеризующих качества 

личности и деятельности, социальную ситуацию взаимодействия 

и т. п.) усугубляются неумением выразить свои чувства и раз-

мышления, лексико-грамматически оформив высказывание. Ог-

раниченные бедной личностной лексикой примитивные суждения 

УО лиц преимущественно воспроизводят эталон социально одоб-

ряемого «правильного» ответа, реже встречается феномен «нега-

тивного самопредъявления» [Инденбаум Е. Л., 2013]. Типичны 

искажённое восприятие инструкции, неумение перенести пока-

занный способ действия на аналогичное задание, неадекватная 

реакция на оценку выполнения задания [Кузьмина Т. И., 2009]. 

Трудности вербальной репрезентации представлений о мире ха-

рактерны для лиц с нарушениями интеллектуального развития в 

разном возрасте [Инденбаум Е. Л., 2013; Косымова А. Н., 2006; 
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Кузьмина Т. И., 2009; Пекишева Е. В., Медникова Л. С., 2013; 

Слепович Е. С., 2002; Щанкина Н. С., 2004 и др.]. 

Вышеуказанные основания обусловили предоставление УО 

младшим школьникам возможности образной репрезентации 

представлений о мире в ходе конструктивной деятельности «с 

опорой на чувственно воспринимаемый материал, где все объек-

ты должны быть знакомы» им [Косымова А. Н., 2006, с. 58]. 

Обоснованные сомнения в целесообразности использования в ис-

следовательских целях изобразительной деятельности ребёнка с 

нарушениями интеллектуального развития, зрительно-моторная 

координация которого может быть нарушена, привели к предло-

жению использовать в качестве альтернативы «снимающее тех-

нические затруднения при рисовании» дорисовывание [там же]. 

На основании опыта исследования самосознания лиц с на-

рушениями интеллектуального развития предлагается модифи-

цировать вербальную основу заданий, основанных на стандарти-

зированных и нестандартизированных самоотчетах, упрощая 

лексический материал, сокращая количество вопросов [Инден-

баум Е. Л., 2011; Кузьмина Т. И., 2009]. Предлагается также 

учитывать зону ближайшего развития ментального лексикона
1
 

испытуемого, для чего необходима предварительная апробация 

методики, содержащей вербальные обозначения личностных и 

поведенческих характеристик. Испытуемому необходимо объяс-

нить, что обозначают предъявленные в письменном виде слова 

(например, сказав, что они обозначают то, каким может быть че-

ловек). Затем, попросив прочесть все слова, уточняют, понятны 

ли они; просят объяснить, как испытуемый понимает каждое 

слово. Слова доступно разъясняются. Проведение подобного об-

суждения необходимо с целью выяснения того, существует ли то 

                                                           
1
Ментальный лексикон – это «лексический компонент речевой организации че-

ловека, формирующийся в результате переработки многогранного, в том числе рече-

вого, опыта и предназначающийся для использования в речемыслительной деятельно-

сти» [Залевская А. А. Слово в лексиконе человека: психолингвистическое исследова-

ние, 1990]. 
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или иное вербальное обозначение личностного качества или по-

веденческой характеристики в понятийном аппарате испытуемо-

го и насколько это понятие дифференцированно. В дальнейшем 

умение оперировать только что усвоенными понятиями будет 

свидетельствовать о том, что они находились в зоне ближайшего 

развития испытуемого [Кисова В. В., Конева И. А., 2006]. 

Компенсация трудностей вербальной репрезентации соци-

альных представлений лиц с нарушениями интеллектуального 

развития не ограничивается модификацией вербальной основы и 

процедуры заданий, но и побуждает к исследованию их потенци-

альных возможностей использовать слово как вербальный знак 

осмысленного отношения к объектам окружающего мира [На-

вицкая В. М., 2008, 2009; Навицкая-Гаврилко В. М., 2010]. 

Психосемантический эксперимент по изучению способности 

УО подростков к использованию семантических категорий для 

обозначения отношения к объекту позволил В. М. Навицкой раз-

работать типологию их субъективных семантик [Навицкая В. М., 

2008, 2009]. 

 УО испытуемые 10–11 лет продемонстрировали нулевой тип 

субъективной семантики (6,7 %), бесструктурный (66,7 %) и 

смешанный (26,7 %). Это означает возможность ориентировочно-

исследовательской деятельности в ситуации оценивания только 

при её специальной организации – исследователь дозированными 

порциями предоставляла организующую помощь испытуемым. 

Благодаря этому становился возможным процесс описания оце-

ниваемого визуального стимула. Однако активизация познава-

тельно-оценочной позиции компенсирует лишь исходную пас-

сивность испытуемого, но не в состоянии преодолеть дефицит 

представлений об объектах мира. Вот поэтому даже при столь 

благоприятных условиях испытуемые актуализировали лишь ка-

тегории, отражающие предметно-специфические свойства объек-

та описания (да и то не всегда верно – из-за ошибочной оценки 

признаков объекта или непонимания значения оценочной катего-

рии). При этом предметно-специфические категории чередовались 
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со стереотипными речевыми штампами. На этом фоне обращает 

на себя внимание отсутствие в описании объекта эмоционально-

оценочных характеристик и характеристик, наделяющих его свой-

ствами объекта взаимодействия, что свидетельствует об общей не-

готовности к языковому выражению эмоционального отношения к 

объекту и, следовательно, о неосознанности/бессознательности 

самого этого отношения. Структурированный тип семантики со 

свойственным ему выражением эмоционального отношения к 

объекту, стремлением наделить его свойствами объекта взаимо-

действия, вписать в контекст игровой воображаемой ситуации, 

«оживить» и «одушевить», не был зафиксирован у УО испытуе-

мых ни в 10–11 лет, ни в 12–13, ни в 14–15 лет. В целом субъек-

тивная семантика УО подростков, имея недифференцированную 

структуру, будучи несамостоятельной и неустойчивой, не выра-

жает их субъективное отношение к объекту в существенных при-

знаках описания и в эмоционально-оценочных характеристиках. 

Это даёт основание характеризовать её как «недостаточно функ-

циональное средство описания представляемого объекта», отчего 

«субъективное отношение остаётся скрытым для умственно от-

сталого подростка за массой несущественных признаков объекта» 

[Навицкая В. М., 2008, с. 27]. 

Анализируя факторы, детерминирующие речемыслительный 

процесс лиц с ЛФИН, Е. Л. Инденбаум связывает низкую спо-

собность к вербальной репрезентации представлений о социаль-

ных объектах лиц указанной категории с их «необращённостью 

к себе» на основе самостоятельного размышления, с «социо-

культурной ситуацией, не поддерживающей обсуждение чувств, 

мыслей в диадах «подросток – общественный взрослый» [Ин-

денбаум Е. Л., 2013, с. 12]. В контексте рассмотрения возможно-

стей применения субъективного метода этот вывод привёл к ут-

верждению о том, что «сама возможность изучения индивиду-

ального сознания появляется только в том случае, когда испы-

туемый имеет определённый уровень развития познавательной 

деятельности, позволяющий ему давать рефлексивные оценки 
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своего внутреннего мира не только в рамках конкретных инст-

рукций, требующих анализа чужого, заданного экспериментато-

ром содержания, а на основе самостоятельного размышления» 

[там же, с. 12]. Это ограничение распространяется на применение 

стандартизированных самоотчетов ради психометрических пока-

зателей, вместе с тем не касаясь структурирования с их помощью 

диалога ребёнка с ЛФИН со взрослым, компенсирующего труд-

ности совместной коммуникации: «Можно побуждать их [детей с 

ЛФИН. – Прим. Е. С.] рассуждать о своих психологических осо-

бенностях, предлагая опросники» [там же, с. 12]. 

Таким образом, на сегодняшний день высказаны предложе-

ния о мерах по компенсации специфики оперирования семанти-

кой лиц с нарушениями интеллектуального развития путём соз-

дания условий, способствующих организации продуктивного 

диалога со взрослым, сфокусированного на осмыслении эмоцио-

нально-смыслового опыта и осознанном его выражении в системе 

вербальных категорий. Эти ориентиры положены в основу кор-

рекционной программы по развитию знаковой функции семанти-

ки средствами искусства белорусского специального психолога 

В. М. Навицкой-Гаврилко [Навицкая-Гаврилко В. М., 2010]. 

Нельзя не отметить, что в рассматриваемой диагностико-

коррекционной программе акцент сделан на проживании и ос-

мыслении испытуемыми эмоционально-оценочного отношения к 

объектам окружающего мира, для чего в психосемантическую 

процедуру обоснованно введены коннотативные средства семан-

тической оценки, образный, метафорический язык искусства. 

Предлагая УО подросткам описывать визуальные графические 

стимулы с помощью таких слов-дескрипторов, как несчастный, 

голодный, холодный и т. п., исследователь сконцентрировала кор-

рекционно-развивающие усилия на досоциальном слое эмоцио-

нально-перцептивной психики, более глубоком и эволюционно 

раннем [Шмелев А. Г., 2000]. 

Отдадим себе отчёт в том, что применение лексики стан-

дартного семантического дифференциала (СД) к характеристике 
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социальной роли или социальной ситуации взаимодействия свя-

зано с метафорическим переносом физических атрибутивных 

наименований в эмоционально-оценочную сферу, например, лёг-

кая (слабая, тёмная, влажная, мягкая) свадьба. Известно, что ме-

тафорическое сравнение основывается на субъективных ассоциа-

циях и гипотетическом домысле, малодоступных лицам с нару-

шениями интеллектуального развития ввиду специфики развития 

речемыслительной деятельности и творческого воображения [Пе-

кишева Е. В., Медникова Л. С., 2013; Слепович Е. С., 2002; Стеб-

ляк Е. А., 2013 и др.]. В олигофренопсихологии общепризнан факт 

того, что УО дети затрудняются в понимании таких лингвистиче-

ских явлений, как слова с расплывчатой семантикой, метафориче-

ские уподобления и сравнения, основанные, например, на синесте-

зии. Тем не менее, с целью развития понимания эмоционально-

оценочных аспектов значения важно искать «обходной» путь, по-

зволяющий учить УО детей и подростков выражать мысль через 

образ, иносказание. Однако в целях развития социального мышле-

ния считаем нецелесообразным ставить УО детей и подростков в 

ситуацию переноса метафорических значений оценочных катего-

рий на описание социальных объектов и явлений. 

Итак, обзор литературных источников позволяет говорить о 

недостаточности усилий по разработке и экспериментальной ап-

робации средств осмысления и вербального кодирования соци-

альных представлений УО лиц, которые бы позволяли им выде-

лять в социальных объектах существенные для общественно-

исторической практики и личного опыта перцептивные и функ-

циональные признаки и впечатления. В то же время очевидно, 

что, не обладая структурированным восприятием и дифферен-

цированным пониманием разных сторон действительности в со-

ответствии с социально-нормативной логикой, УО лица остро 

нуждаются в расширении категориальной структуры сознания за 

счёт социально-нормативных универсалий. С этой целью необ-

ходимо дополнение процедур построения образа социальной ре-

альности УО воспитанников новыми значениями (понятиями), 
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ведь «образ мира <...> – это наполнение образа реальности зна-

чениями и тем самым – построение его. Образ мира, презентируя 

познанные объективные связи предметного мира, определяет, в 

свою очередь, восприятие мира» [Серкин В. П., 2008, с. 18]. 

Таким образом, олигофренопсихология нуждается в разра-

ботке и экспериментальной апробации психотехники, позволяю-

щей развивать социальные представления УО воспитанников, 

компенсируя свойственную им специфику субъективной семан-

тики. Теоретический анализ опыта воссоздания смыслообразую-

щего и интерпретационного контекста модели социального мира 

лиц с нарушениями развития и с УО позволяет предположить 

возможность развивающего влияния в особым образом организо-

ванной процедуре психосемантического эксперимента. С целью 

проверки данного предположения необходимо выявить и эмпи-

рически проверить условия и принципы преобразования класси-

ческой процедуры психосемантического эксперимента в специ-

ально организованную процедуру семантического описания УО 

лицами существенных характеристик социальных объектов. 

 

Описание исследования 

 

Предположение о возможности оптимизирующего воздейст-

вия на оперирование УО лицами субъективной семантикой полу-

чило проверку в эмпирическом исследовании социальных пред-

ставлений УО старшеклассников (n = 25). Исследование проводи-

лось на базе КОУ Омской области «Средняя (коррекционная) об-

щеобразовательная школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и «Специальная (коррекци-

онная) общеобразовательная школа № 6 VIII вида» в 2012–2013 гг. 

Впервые в олигофренопсихологии нами были применены 

специализированные невербальные семантические дифференциа-

лы (СД). В качестве оцениваемых объектов-стимулов выступили 

социальные ситуации, связанные с заботой о здоровье, приобре-

тением сексуального опыта, созданием семьи, рождением 
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ребёнка, отдельным проживанием, приобретением финансовой 

независимости и др. [Стебляк Е. А., 2012, 2013]. Ситуации жизне-

деятельности были представлены тематическими видеофрагмен-

тами (фрагментами кинофильмов, рекламными роликами, люби-

тельской съёмкой). Разрабатывая процедуру, мы остановили свой 

выбор на использовании видеосюжетов, а не картин, т. к. имеется 

высокая вероятность непонимания испытуемыми смысла комму-

никативной ситуации, изображённой в идеографическом стимуле, 

и затрудненность прогнозирования её развития [Инденбаум Е. Л., 

2013; Стебляк Е. А., 2013]. Кроме того, такой способ представле-

ния фрагмента социальной реальности является наиболее кон-

кретным, доступным восприятию УО испытуемых и, что весьма 

важно, вызывает их неподдельный интерес и внимание. 

Опираясь на сделанный ранее вывод о нецелесообразности 

постановки умственно отсталых лиц в ситуацию переноса мета-

форических значений оценочных категорий на описание соци-

альных объектов и явлений, мы сочли необходимым предоста-

вить УО испытуемым специализированные средства семантиче-

ской оценки отношения к объекту – денотативные семантиче-

ские дифференциалы разной направленности («Образ жизни» и 

личностный СД) [Серкин В. П., 2008]. Их слова-описания (т. н. 

дескрипторы) позволяют дать разностороннюю характеристику 

образа жизни персонажей видеосюжетов и особенностей их лич-

ности, основываясь на принятой для этих целей в культурной 

среде лексике. Так, например, при личностной семантической 

оценке характеризовались как внутренние «душевные» качества 

человека (добрый, чёрствый, слабый и др.), так и коммуника-

тивно-поведенческие особенности (вялый, уверенный, разговор-

чивый, открытый, раздражительный, нелюдимый и др.). При 

семантической оценке образа жизни дескрипторы также позво-

лили рассмотреть разнообразные стилевые особенности жизне-

деятельности, касающиеся бытовой и финансово-

экономической сторон, коммуникативной и поведенческой, 

нравственно-этической и интеллектуально-творческой. Была 
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также сохранена возможность выражения эмоционально-

оценочного отношения, поскольку этот СД включает такие ха-

рактеристики, как достойный – недостойный, профанный – на-

стоящий, обычный – особый, привлекательный –  непривлека-

тельный, скучный – интересный и др. Апробация психосеман-

тического инструментария была связана с уточнением средств 

семантической дифференциации ситуационного восприятия. С 

целью уточнения списка оценочных шкал проведение психосе-

мантического дифференциала было предварено ассоциативным 

экспериментом. Нами использовались направленные ассоциа-

ции, т. е. ответ на заданное слово-стимул. Испытуемым предла-

гались такие понятия: «свадьба», «гражданский брак», «первый 

ребёнок», «нежеланный ребёнок», «беременность», «своя квар-

тира», «съёмное жилье», «бедность», «достаток». Полученные 

данные продемонстрировали скудость вербальных ассоциаций 

(среднее количество ассоциатов – 5). Редкость определения ас-

социативного образа, вызванного понятием, прилагательными 

(10 % от объёма словоупотреблений), послужила стимулом к ис-

пользованию стандартного 21-шкального личностного СД (для 

реконструкции семантических пространств, моделирующих се-

мантику личностных черт беременной женщины, молодой мате-

ри, молодого отца; человека, уступающего настояниям выпить 

за компанию, и др.), 45-шкального специализированного СД 

«Образ жизни» (для реконструкции отношений к гражданскому 

браку, образу жизни при разном достатке, в разных квартирных 

условиях, с разным деятельным отношением к условиям жизни и 

др.) и 25-шкального стандартного СД (для семантической оцен-

ки ситуаций свадебного торжества, пробежки в компании това-

рищей). Таким образом, результаты ассоциативного экспери-

мента не помогли уточнить список оценочных шкал при созда-

нии семантического инструментария. Нами были в полном объ-

ёме использованы биполярные варианты семантических диффе-

ренциалов, предложенных Е. Ю. Артемьевой и В. П. Серкиным 

[Серкин В. П., 2008]. 



142 
 

Предполагалось, что использование дескрипторов стандарт-

ных бланков окажет стимулирующий эффект, поможет активи-

зировать пассивный словарь испытуемых. Данное предположе-

ние подтвердилось, т. к. оценочные шкалы были полностью вос-

приняты и ни одна шкала не была отвергнута испытуемыми из-

за недоступности для понимания. Все испытуемые при выборе 

из полного и укороченного списка дескрипторов предпочитали 

выражать своё отношение к увиденной в видеосюжете ситуации 

с помощью трудоёмкого длинного варианта списка. При этом в 

процедуру был внесён пилотный этап и регулярное консульти-

рование относительно смысла и значения оценочных шкал-

дескрипторов. 

Пилотный этап исследования проводился в соответствии с 

принципами и рекомендациями И. А. Коневой, апробированны-

ми ею в процессе применения репертуарных ранговых решёток 

[Кисова В. В., Конева И. А., 2006]. Обследование осуществля-

лось сначала строго индивидуально, потом, по мере упрочения в 

памяти значения слов-дескрипторов описания невербального 

СД, – в парах испытуемых при непосредственном контакте с ка-

ждым. С помощью дополнительных вопросов уточнялась мера 

осознанности и обоснованности выбора одного из полюсов би-

полярной оценочной шкалы и степени выраженности оценивае-

мого качества. Вопросы задавались однотипные: «Ты увидел об-

раз жизни (допустим краткий комментарий событийной канвы 

видеосюжета). Какой он?», «Герой (папа, невеста и т. п.) ка-

кой? Он добрый или злой? Он сильный или слабый?» и т. д. «На-

сколько он добрый? На три балла (совсем-совсем добрый)? На 

два балла (очень добрый)? На один балл (добрый, но поменьше, 

пореже проявляет это качество, уже не так сильно...)?». После 

того как испытуемый выбрал оценку, экспериментатор периоди-

чески спрашивал: «Ты уверен? Точно? Мне важно именно твоё 

мнение». Регулярно испытуемые дополнительно комментирова-

ли поставленные оценки, в этих случаях на полях протокола 

экспериментатор записывал эти комментарии, сопровождая 
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запись утверждением, что «я записываю, потому что мне важно 

знать, что ты об этом думаешь». Мы убеждены, что подчёрки-

вание важности размышлений испытуемых снижает страх ошиб-

ки и ориентирует на обдумывание и выражение личного мнения, 

а не на угадывание некоего «правильного» ответа. 

При разработке процедуры мы опирались на выделенные 

исследователями условия и принципы преобразования проце-

дуры, позволяющие оптимизировать потенциальные возможно-

сти осмысленного отношения к социальной действительности 

УО лиц. Особого упоминания заслуживают приёмы семантиза-

ции, применённые нами при объяснении значений слов-

дескрипторов. Учитывая уровень речевого и интеллектуального 

развития, мы придерживались с каждым испытуемым единооб-

разия в представлении значения нового прилагательного. В 

разъяснении лексического значения помогало, что слова орга-

низованы в биполярные шкалы антонимов. В каждой паре одно 

из слов оказывалось более знакомым и толкование начиналось с 

этого члена пары. Качества характеризовались конкретно, на 

примерах поведения человека. Отвечая на просьбу дать собст-

венные пояснения пониманию значения того или иного слова, 

испытуемые давали примеры из собственного жизненного опы-

та, зачастую они были связаны с опытом наблюдений и отно-

шений с представителями противоположного пола. Структура 

толкования обязательно включала доступное обобщённое объ-

яснение и характерные примеры проявления качества. При раз-

боре значения слова приводимые примеры не затрагивали дей-

ствий и поступков персонажей видеоролика, что давало стимул 

для умозаключений по аналогии. В заключение назывались наи-

более близкие синонимические замены, в некоторых случаях так 

называемые жаргонизмы, принятые в речи современных подро-

стков и юношей, например, классный. Так, например, слово 

статичный применительно к оценке образа жизни человека по-

лучило характеристику «склонный к постоянству, ничего не хо-

чет менять в своей жизни, не любит перемены, движение, 
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смену обстановки». Слово эгоистичный в том же контексте 

трактовалось как «заботится прежде всего о своих интересах, 

думает и заботится о себе, а не о других людях». Одним из наи-

более сложных в истолковании для экспериментатора оказалось 

слово профанный, которое противопоставлено в СД слову на-

стоящий. Применительно к характеристике светского образа 

жизни традиционный религиозный контекст истолкования ока-

зался неприменим. Мы ассоциировали это слово со следующими 

эмоционально-оценочными суждениями: настоящий: классный! 

класс! – такому образу жизни хочется подражать – с такого 

героя хочется брать пример, учиться у него жить так же; про-

фанный: ерунда, чушь – это ненастоящий пример, подражать 

такому образу жизни не следует и не хочется. Примеры заимст-

вовались из сфер жизнедеятельности, знакомых испытуемым. 

Так, для объяснения значения слова авторитарный примеры за-

имствовались из практики принятия решений в малых группах, 

например, школьном классе; подчеркивалось, что авторитарный 

образ жизни предполагает принятие решений без учета мнений и 

советов других, путем оказания давления на людей. Учитывая, 

что некоторые слова СД входят в одну семантическую группу, 

мы считали допустимым для слов этой группы давать похожие 

разъяснения, как, например, для слов статичный – постоянный – 

консервативный. Например, консервативный образ жизни «от-

личается стремлением к постоянству, нелюбовью к частым пе-

ременам, например, привычек, друзей, спортивной секции, круж-

ка по интересам». Зато радикальный образ жизни «отличается 

крутыми переменами, как бывает, когда переезжаешь в другой 

город, меняешь причёску (как говорят, имидж) – вдруг острига-

ешь длинную косу...». 

Хочется заметить, что все испытуемые с удовольствием за-

нимались обсуждением значений слов. Представляется, что мы 

столкнулись с определённым феноменом – в условиях безоце-

ночного общения и принятия себя УО испытуемые доверились 

экспериментатору и безоглядно предались разъяснению значений 
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новых для себя слов. В последующих встречах со словом (в об-

щей сложности протоколы СД использовались каждым испытуе-

мым 15 раз) при необходимости они спокойно просили напом-

нить значение слова, уточняя или подтверждая сохранившееся в 

памяти значение. Любопытно, что к концу эксперимента испы-

туемые стали вполголоса фиксировать замеченные качества ещё 

при просмотре видеоролика, следя за монитором. Представляется, 

что это вербальное поведение можно рассматривать в качестве 

признака принятия оценочной деятельности по предложенному 

алгоритму, усвоения некоторых социально-нормативных катего-

рий оценки и постепенной интериоризации оценочной стратегии. 

Наблюдения за испытуемыми в процессе семантического 

оценивания с помощью коннотативного стандартного СД выяви-

ли затруднения в понимании смысла и значения метафорическо-

го, переносного употребления оценочных категорий, подтвердив, 

что тип восприятия, при котором на первый план выступает ин-

туитивное эмоционально-оценочное переживание, влекущее за 

собой художественный образ, не активен у УО старшеклассни-

ков. Так, испытуемые испытывали затруднения в понимании вы-

ражений сухая/влажная (острая/тупая) свадьба, тёмный/светлый 

(свежий/гнилой) бег и т. п. Они искали в оцениваемом событии 

(свадьба) и ситуации (пробежка в товарищеской компании) объ-

ективные предметно-специфичные, вещественные признаки, опи-

сываемые предложенным словом, например, бег оценивался как 

влажный, потому что бегун вспотел; свадьба оценивалась как 

свежая, потому что гостей на свадьбе угощают свежими блюда-

ми. В случаях, когда соответствующий признак был не выводим 

из объективных характеристик ситуации, испытуемые выбирали 

оценку «0», трактуемую как «ни то, ни другое». В редких случаях 

(5–8 %) метафорический перенос был связан с субъективной 

эмоциональной оценкой события, но практически всегда он был 

несамостоятелен и опирался на разъяснение экспериментатора. 

В заключение сформулируем ряд выводов, характеризующих 

принципы построения процедуры семантического оценивания 
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социальных объектов, позволяющей компенсировать специфику 

функционирования субъективной семантики лиц, имеющих на-

рушения интеллектуального развития:  

1. Ввиду преобладания у лиц данной категории недифферен-

цированной структуры субъективной семантики и неточной ха-

рактеристики объекта, для семантической оценки целесообразно 

предлагать преимущественно денотативные категории семанти-

ческой дифференциации, позволяющие руководствоваться суще-

ственными для общественно-исторической практики и личного 

опыта воспитанников признаками социальных объектов – дет-

ской познавательной телепередачи, образа жизни, профессии, 

профессионала, работы, времени, личностно-поведенческих и 

деятельностных характеристик знакомых людей, персонажей ли-

тературы и произведений киноискусства, социальных ситуаций и 

пр. (этому критерию соответствуют разнообразные специализи-

рованные СД, в т. ч. основанные на применении различных час-

тей речи) [Серкин В. П., 2008; Слепович Е. С., 2002]. 

2. Ввиду затруднений УО лиц в понимании метафорических 

сравнений и употреблении оценочных категорий в переносном 

значении целесообразно на одном занятии ограничивать исполь-

зование коннотативных категорий семантической оценки рамка-

ми одной модели метафорического переноса, применяя их в ком-

плексе со специфичными для оценки конкретных социальных 

объектов категориями. При этом необходимо специально фоку-

сировать внимание воспитанников на той или иной модели мета-

форического переноса. 

3. Ввиду бедности ментального лексикона воспитанников 

семантику социально-нормативных универсалий, предлагаемых 

для описания разнообразных признаков, свойств и качеств соци-

альных объектов, необходимо систематически истолковывать, 

применяя доступные и актуальные для личного опыта воспитан-

ников эмпирические обобщения и приводя конкретные примеры 

проявления называемых качеств. С целью преодоления неточно-

го понимания значения оценочной категории словарная работа 
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должна включать приемы семантизации (подбор антонимов, си-

нонимов и др.). 

4. С целью формирования интереса и мотивационной готов-

ности к анализу и оценке социальных объектов целесообразно 

моделировать фрагменты социальной реальности с помощью 

комплекса вербальных и невербальных стимулов (иконических 

знаков и тематических видеофрагментов), в связи с чем актуаль-

но создание библиотеки фото-, видео- и киноиллюстраций соци-

альных ситуаций, существенных для социализации и социальной 

адаптации УО лиц.  

5. С целью активации эмоционально-смысловой оценочной 

позиции воспитанников в ходе общения со взрослым необходи-

мо дозированными порциями предоставлять организующую по-

мощь – наводящие вопросы, стимулирующие комментарии, пись-

менные списки слов-дескрипторов или утверждений и т. п. 

6. Организуя процедуру семантической оценки посредством 

субъективного шкалирования или ранжирования, необходимо 

достигать адекватного её понимания воспитанниками путём по-

втора инструкции в разных вариантах, показа, демонстрации 

выполнения задания на аналогичном, но более простом материа-

ле и т. п. 

 

 

2.2. Методика изучения восприятия и понимания 

социальных ситуаций 

умственно отсталыми подростками 

 

В социальной психологии дизонтогенеза в конце XX – начале 

XXI вв. наблюдается усиление когнитивно-феноменологической 

ориентации [Андросова Г. Л., 2003; Болгарова М. А., 2009; Дод-

зина О. Б., 2006; Егорова Т. А., 2006; Косымова А. Н., 2006; Ле-

бедева Е. И., 2006 и др.], в связи с чем представляется актуальной 

разработка методической модели изучения и коррекции специ-

фики репрезентации различных социальных объектов в сознании 
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лиц с интеллектуальной недостаточностью (ИН). Семантические 

оценки и интерпретации социальных объектов, событий, ситуа-

ций и ролей рассматриваются нами в контексте имплицитной 

теории социального мира и собственной судьбы, как регуляторы 

образа жизни и актуально реализуемого жизненного сценария 

лиц с ИН [Серкин В. П., 2008]. Однако исследования специфики 

и динамики ситуационного восприятия лиц с ИН ещё делают 

первые шаги. На сегодняшний день предметом рассмотрения ста-

ло лишь восприятие и понимание эмоциогенных ситуаций, вызы-

вающих негативные переживания – страх, тревогу, гнев, разоча-

рование, одиночество [Леонтьев Д. А., Бузин В. Н., 1992; Завра-

жин С. А., Алексеева С. А., 2004; Завражин С. А., Жукова Н. В., 

2006; Радина Н. К., 2005, Селиванова Е. А., 2009 и др.]. Воспри-

ятие ситуаций ещё ни разу не становилось в специальной психо-

логии предметом лонгитюдного исследования. 

На наш взгляд, постулируемая в психологии субъективной 

семантики и психосемантике, в ситуационном подходе связь 

между образом мира и образом жизни человека подводит мето-

дологический фундамент под усилия специальных психологов в 

отыскании методических путей вызывания реальных изменений 

в ситуационном восприятии лиц с ИН, в планировании психоло-

го-педагогического сопровождения процесса развития их ког-

нитивного оценивания. Сверхзадача олигофренопсихологии – 

выработка методической системы развития когнитивного оцени-

вания лиц с ИН, позволяющего им с разных точек зрения рассмат-

ривать трудную ситуацию, прибегать к приёмам переоценки и 

осознанного выбора стратегии совладания с жизненным событи-

ем. Подобное вмешательство в процесс изменения когнитивных 

репрезентаций воспитанников, стимулирование конструирования 

новых подходов к жизненным ситуациям и жизни в целом не 

только актуальная, но и осуществимая задача образовательной 

практики адаптивной школы для лиц с нарушением интеллекта. 

Эталонное отношение к действительности своей жизни выпуск-

ника адаптивной школы для умственно отсталых обучающихся 
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может быть обозначено как переживаемое знание того, что «дей-

ствительность <...> создаёт сам человек, сотрудничая с обстоя-

тельствами для того, чтобы приблизить желанное событие, разве-

ять опасения, решить трудную проблему» [Анцыферова Л. И., 

2001, с. 290]. 

Первостепенной задачей для исследователя данной проблемы 

является определение таксономии ситуаций, изучение воспри-

ятия которых наиболее перспективно для углубления понимания 

специалистами механизмов реального поведения и реализации 

жизненных стратегий указанной категорией лиц. Во избежание 

случайного выбора жизненных событий и связанных с ними си-

туаций нами были проанализированы следующие стратегии на-

правленного подбора стимульных ситуаций: ситуации, отражаю-

щие недавние события; ситуации, являющиеся поводом для кон-

фликтов; неприятные жизненные события. В данном параграфе 

предпринимается попытка обоснования способа конструирования 

стимульного ситуационного ряда, представляющего жизненные 

события, играющие центральную роль в жизненном сценарии лиц 

с ИН, решающие успех их жизнедеятельности. Этот принцип был 

реализован благодаря тематическому анализу обобщенного жиз-

ненного сценария умственно отсталого молодого человека, пред-

ставленного О. В. Былинкиной, и наблюдению за воспитанника-

ми с ИН в процессе биографических тренингов [Былинкина О. В., 

2004; Стебляк Е. А., 2012]. Событийная канва индивидуальной 

жизни умственно отсталых лиц оказалась выражена следующими 

событиями, представляющими собой их центральные устремления: 

забота о здоровье, приобретение сексуального опыта, чувствование 

себя свободным, отдельное проживание, создание семьи, рождение 

в браке ребёнка, приобретение финансовой независимости, собст-

венного жилья, профессионализма, обеспеченности. Таким обра-

зом, тематический анализ обнаружил значимые социальные и дея-

тельностные отношения молодых умственно отсталых лиц. 

Однако, приняв во внимание результаты катамнестических 

исследований М. А. Болгаровой (2009) и О. В. Былинкиной 
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(2004), мы учли тот факт, что подавляющее большинство ожида-

ний лиц с ИН не оправдывается – сбывается совсем другая сце-

нарная линия, не вербализованная в интервью с психологом. 

Вербальное общение, в сколь бы доверительной форме оно ни 

осуществлялось, не может полностью раскрыть всю сложность 

жизненного мира собеседника, его молчаливое переживание рис-

ков своего жизненного пути. Основываясь на ряде современных 

исследований психологического времени лиц с ИН, мы предпо-

ложили, что под влиянием негативного автобиографического 

опыта у лиц с ИН происходит раздвоение сознания и образование 

двух жизненных сценариев (одного – поверхностно принятого – 

оптимистичного и второго – глубинного и самопоражающего) 

[Былинкина О. В., 2004; Радина Н. К., 2005 и др.]. Существую-

щий в глубине сознания лиц с ИН негативный жизненный сцена-

рий актуализируется при первых жизненных трудностях и всту-

пает в конфликт с провозглашёнными оптимистичными жизнен-

ными планами, приводя к их срыву. 

В связи со сказанным дальнейшее конструирование стимуль-

ного материала исходило из указанного понимания проблематич-

ных и непроблематичных секторов реальности повседневной жиз-

ни лиц с ИН. К принципу тематического структурирования сти-

мульного материала был добавлен принцип представления каж-

дой темы бинарной оппозицией стимульных ситуаций. Оппози-

ция 

была представлена в соответствии с традиционной дифферен-

циацией на негативный и позитивный варианты развития жиз-

ненного события. Однако источником оценки выступили не 

субъективные мнения испытуемых, а моральные нормы общест-

ва, рассматривающего некоторые ситуации как положительный 

эталон, а некоторые – как проявление социального неблагополу-

чия и нарушение существующих норм. Это представлялось не-

обходимым в связи с задачей дальнейшего исследования – уг-

лублением в когнитивную модель этих ситуаций и попыткой по-

нять, что делает один из полюсов этой бинарной оппозиции в 
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большей степени вероятным, чем другой [Былинкина О. В., 

2004]. В конечном итоге на основе данных катамнестических ис-

следований и анализа обобщённого сценария, образов успешного 

и неуспешного человека были выделены следующие темы и со-

ответствующие им ситуации жизнедеятельности или социальные 

роли: дети (молодая женщина отдаёт новорожденного на воспи-

тание государству – рождение первенца в законном браке); жильё 

(бомж – человек ухаживает за квартирой, делает ремонт); брак 

(незарегистрированные отношения – свадебное торжество); бе-

ременность (внебрачная – в браке); собственность (человек сни-

мает угол, квартиру – человек имеет свое жильё); достаток (бед-

ность, экономия – хороший достаток); здоровье (нездоровый об-

раз жизни – моцион, зарядка); трезвость (алкогольное опьянение 

– трезвый образ жизни). Выбранные ситуации были представле-

ны смешанными стимулами: понятием (например, «декретный 

отпуск») и видеоматериалом или фотографией. В качестве сти-

мульного видеоряда использовались фрагменты кинофильмов, 

рекламные ролики, любительская съёмка. 

С целью повышения уровня достоверности результатов нами 

был составлен следующий комплекс методов психологии субъек-

тивной семантики и психосемантики: текстовый ассоциативный 

эксперимент и цветоассоциативный эксперимент; невербальный 

и вербальный семантические дифференциалы, личностный се-

мантический дифференциал. 

Проведённая нами апробация психосемантического иссле-

довательского инструментария была связана с уточнением инст-

румента семантической дифференциации ситуационного вос-

приятия. Основные результаты указанной апробации были ос-

вещены в параграфе 1.2. Как было указано, при разработке спе-

циализированных семантических дифференциалов мы восполь-

зовались шкалами предложенных Е. Ю. Артемьевой и В. П. Сер-

киным бланков [Серкин В. П., 2008]. Процедура модификации 

проводилась в соответствии с рекомендациями В. В. Кисовой, 

И. А. Коневой [Кисова В. В., Конева И. А., 2006]. При обработке 
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результатов будет использован пошаговый алгоритм выделения 

дескрипторов, входящих в универсалию, предложенный 

Е. Ю. Артемьевой, опубликованный по конспектам её занятий 

В. П. Серкиным [Серкин В. П., 2008, с. 259]. Реконструкция лич-

ностных семантических пространств, моделирующих семантику 

личностных черт социально неуспешных ролей, проводилась с 

использованием личностного семантического дифференциала.  

В следующих параграфах монографии будут представлены 

семантические универсалии основных ситуаций жизни УО лиц. 

Хочется отметить, что наибольший интерес вызывают семанти-

ческие оценки тех ситуаций, которые были внесены в стимуль-

ный ряд из данных катамнеза и характеризуют реальную жизнен-

ную перспективу молодых УО лиц. 

 

 

2.3. Социальные представления 

умственно отсталых подростков и юношей 

о трудных жизненных ситуациях 

 

В настоящее время всё более широкое признание в специ-

альной психологии получает факт влияния когнитивных моде-

лей социального взаимодействия субъектов на поведение и со-

циальную адаптацию умственно отсталых лиц. Характерные для 

них недостатки формирования социального интеллекта и ослаб-

ленная критичность, коммуникативные затруднения и прими-

тивный уровень рефлексии по поводу текущих событий и собст-

венного отношения к ним делают труднодостижимым решение 

адаптивных задач в личном и социальном пространстве [Былин-

кина О. В., 2004; Ватина Е. В., 2011; Володина И. С., 2004; Зав-

ражин С. А., Алексеева С. А., 2004; Завражин С. А., Жукова Н. 

В., 2006; Инденбаум Е. Л., 2011; Князькина Н. Х., 2015; Коро-

бейников И. А., 2002; Стебляк Е. А., 2013]. Самовосприятие и 

осмысление социальных ситуаций УО лицами ослаблено по 

причине недоразвития когнитивной компоненты. Отмечается 
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низкая осмысленность реагирования на те объекты познания, с 

которыми трудно себя идентифицировать, преобладание пове-

денческой стратегии копинга с одновременным недоразвитием 

когнитивных механизмов совладания [Колосова Т. А., Омаро-

ва П. О., Суворова О. И., Чиркова Ю. В. и др.]. В целом смысло-

вая структура миропонимания характеризуется предельной уп-

рощенностью и мозаичностью, а внутренний мир – «исходной 

бедностью, затрудняющей ориентацию на сложные системы 

смысловых связей» [Леонтьев Д. А., Бузин В. Н., цит. по: Стеб-

ляк Е. А. Внутренний мир..., 2013, с. 33]. В отношении проблем-

ных и кризисных ситуаций противоречивость и непоследователь-

ность осмысленного реагирования возрастают, что ограничивает 

дальнейшее развитие их образа жизни и смысла социальных 

практик взаимодействия. В связи со сказанным становится оче-

видной необходимость психотехнического сопровождения разви-

тия социальных представлений УО лиц с учётом их качественной 

специфики. Однако конструирование психотехники развития со-

циального познания может быть осуществлено лишь с опорой на 

эмпирический материал, характеризующий вербальные и невер-

бальные репрезентативные когнитивные системы, конституи-

рующие картину мира, жизненный мир и социальные представ-

ления указанной категории лиц. Слабая осведомлённость оли-

гофренопсихологов о феноменологии и задачах амплификации 

(обогащения) социальных представлений УО старшеклассников 

побудила нас к реализации собственного эмпирического иссле-

дования. 

Его целью стало изучение социальных представлений УО 

старшеклассников о значимых ситуациях жизнедеятельности, свя-

занных с включением во взрослую жизнь в период послешкольной 

адаптации, – с созданием романтических и брачно-семейных от-

ношений, с приобретением собственного жилья и заботой о нём, с 

разным достатком, поддержанием здорового образа жизни и фи-

зической формы, вредными привычками (всего 15 ситуаций). Си-

туации жизнедеятельности были представлены тематическими 
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видеофрагментами (фрагментами кино- и документальных филь-

мов, рекламными роликами, любительской съемкой). Условные 

темы «дети», «жильё», «брак», «беременность», «собственность», 

«достаток» и «здоровье» были представлены двумя стимульными 

ситуациями с целью представления как позитивного, так и кри-

зисного варианта развития обстоятельств (в данном параграфе 

будут представлены эмпирические факты, касающиеся лишь де-

вяти ситуаций). Так, например, с целью моделирования образа 

жизни лиц без определённого места жительства мы использовали 

фрагмент профессиональной натурной съемки на Павелецком во-

кзале г. Москвы, в котором персонажи взяты и панорамно, и 

крупным кадром (закадровый голос комментирует типичное вре-

мяпрепровождение таких лиц, их отношение друг к другу, к бла-

готворительной помощи горожан). 

Реконструкция семантического содержания отношений к 

названным ситуациям осуществлялась методом невербального 

семантического дифференциала (НСД). Отношение к образу 

жизни при разном достатке (материально обеспеченный / мало-

обеспеченный образ жизни), в разных квартирных условиях 

(проживание в съёмном жилье / жизнь в собственном жилье), с 

разным отношением к условиям жизни (забота о своём жилище в 

виде усилий по ремонту квартиры / условия жизни бомжа) рекон-

струировалось с помощью специализированного СД «Образ жиз-

ни». Личностные черты человека, уступающего настояниям вы-

пить за компанию, реконструировались при помощи личностного 

СД, а семантическая оценка ситуации пробежки в компании бе-

гунов – благодаря стандартному СД. 

Исследование проводилось на базе КОУ Омской области 

«СКОШИ № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» и «СКОШ № 6 VIII вида» в 2012–2013 гг. В нём при-

няли участие 25 старшеклассников в возрасте 15–17 лет с диагно-

зом «лёгкая степень умственной отсталости». Пилотный этап ис-

следования проводился в соответствии с принципами и рекомен-

дациями И. А. Коневой, апробированными в процессе применения 
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репертуарных ранговых решеток [Кисова В. В., Конева И. А., 

2006]. Обследование осуществлялось сначала строго индивиду-

ально, потом, по мере упрочения в памяти значения слов-

дескрипторов описания НСД, – в парах испытуемых при непо-

средственном контакте с каждым. Обработка результатов прово-

дилась согласно пошаговому алгоритму выделения групповых 

семантических универсалий оценки Е. Ю. Артемьевой [Сер-

кин В. П., 2008]. Рассмотрим групповые универсалии названных 

ситуаций – семантические «координаты опыта», одинаково оце-

ниваемые большинством испытуемых [Серкин В.П., 2008, с. 259]. 

 

Ситуация «Мама и сын делают ремонт в комнате», n = 20. 

Групповой семантической универсалией оценки представле-

ний об образе жизни семьи, своими силами пытающейся отре-

монтировать комнату в доме, сменив в ней обои, при 10 % ин-

тервале допуска является длинный список из двадцати восьми 

дескрипторов: весёлый (3,00), ответственный, интересный, дру-

жеский (2,95), добрый, бодрый, миролюбивый (2,90), активный, 

осмысленный, уважительный (2,85), достойный, сытый, откры-

тый, обеспеченный (2,80), смелый, привлекательный (2,75), по-

нимающий, подвижный (2,65), творческий, настоящий (2,60), 

упорядоченный, комфортный, альтруистичный, спокойный, ис-

тинный (2,55), счастливый (2,50), уверенный, положительный 

(2,45). Все дескрипторы характеризуют образ положительно. 

Оценки разнообразны, высоки, что говорит о впечатлении яркой 

выраженности заявленных качеств в оцениваемом образе жизни, 

единодушии испытуемых в его оценке. 

 

Ситуация «Люди без определённого места жительства», 

n = 20. 

Групповой семантической универсалией оценки представ-

лений об образе жизни людей без определённого места житель-

ства («бомжей») при 10 % интервале допуска является следую-

щий список из восьми дескрипторов: беспорядочный (2,6), 
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непривлекательный, несчастный (2,5), голодный (2,45), безответ-

ственный (2,3), необеспеченный (2,25), старый (2,15), безнравст-

венный (2,1). В приведённом перечне представлены оценки двух 

отрицательных личностных качеств – безответственности и без-

нравственности. Остальные дескрипторы характеризуют возрас-

тные, материальные, финансовые аспекты образа жизни, дают 

ему общую оценку (негативную). Отметим, что в оценке столь 

вызывающего, для большинства граждан отталкивающего соци-

ального явления количество признаков оцениваемого объекта, 

разделяемых большинством группы испытуемых, сократилось в 3 

раза по сравнению с предыдущей ситуацией, т. е. семантическое 

оценивание характеризуется отсутствием единства мнений. Ана-

лиз индивидуальных профилей обнаружил оценки, диаметраль-

но расходящиеся с более типичными. Так, несмотря на шоки-

рующий реализм съёмки, представленный образ жизни был 

признан комфортным тремя испытуемыми, ещё тремя – мини-

мально дискомфортным. Пятеро испытуемых из двадцати при-

знали такой образ жизни настоящим, четверо испытуемых – ис-

тинным. Весьма вариативными оказались оценки данного соци-

ального явления с позиций пары дескрипторов «уважительный – 

неуважительный» – 8 испытуемых считают такой образ жизни 

уважительным, ещё трое заняли нейтральную позицию. Только 9 

испытуемых нашли данное положение человека – социального 

иждивенца без определённого места жительства, общественно 

полезных занятий, опекаемого круга близких людей, гарантиро-

ванного источника дохода, наконец, без цели жизнедеятельности 

и социального признания – неуважительным. Допустим, что об-

наруженная частью УО старшеклассников толерантность к пре-

доставленному социальному явлению выражает их гуманное от-

ношение к падшим и отверженным членам общества. Вероятно, 

эта тенденция является признаком других особенностей социаль-

ного развития, в частности, диффузии социального идеала испы-

туемых.  
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Ситуация «Своё жильё», n = 20. 

Групповой семантической универсалией оценки представле-

ний об обладании собственным жильем при 10 % интервале до-

пуска является следующий список из двадцати дескрипторов: 

достойный (2,85); уверенный (2,7); понимающий, добрый, сме-

лый, сытый (2,55); открытый, обеспеченный (2,4), активный, от-

ветственный, подвижный (2,35); насыщенный, положительный, 

настоящий, миролюбивый, весёлый (2,3); дружеский (2,25); нрав-

ственный, безопасный (2,2); бодрый (2,15). Как и в оценке ситуа-

ции ремонта, в данном случае испытуемые единодушны и разно-

образны в положительных оценках, признают яркую выражен-

ность положительных качеств оцениваемого образа жизни. По-

добная картина оказалась характерной для вынесения суждений о 

разных успешных социальных ситуациях, выражая тенденцию к 

«склеиванию» в социальном мышлении УО старшеклассников 

представлений о благополучии и высоких личностных качествах 

благополучных людей. Наши данные подтверждают отмечаемую 

ранее низкую способность УО подростков отличать имидж от 

подлинного содержания личности, материальные обстоятельства 

жизнедеятельности от духовных и душевных качеств человека 

[Князькина Н. Х., 2015]. 

 

Ситуация «Человек снимает жильё», n = 20. 

Групповой семантической универсалией оценки представле-

ний об образе жизни в неуютном съёмном жилье при 10 % интер-

вале допуска является список из четырёх дескрипторов: друже-

ский (2,15), обычный (1,7), миролюбивый (1,6), активный (1,55). 

Столь малое количество групповых универсалий оценки свиде-

тельствует о малодифференцированном представлении об этой 

ситуации. При расширении интервала допуска список универса-

лий пополняется следующими: бодрый (1,7), смелый (1,65) и оп-

равданный, уважительный (1,05). Их атрибутирование обсуждае-

мому образу жизни не столь единодушно, однако показывает, в 

каком направлении развивается его понимание. Значительная 



158 
 

часть воспитанников тяготеет к уважительному признанию и оп-

равданию этого образа жизни, связывая его с проявлением ком-

плекса черт активного, бодрого и смелого характера. Представляет-

ся, что эту тенденцию необходимо поощрять и развивать, форми-

руя когнитивный опыт преобразования восприятия фрустрирую-

щей ситуации как «барьерной» в приемлемую, ресурсную и т. п. 

 

Ситуация «Бедность, экономия», n = 19. 

Групповой семантической универсалией оценки представле-

ний о бедном и экономном образе жизни при 10 % интервале до-

пуска является удручающе краткий список из четырёх дескрип-

торов: рациональный (2,21), необеспеченный (1,95), напряжён-

ный (1,84), подвижный (1,79). Учитывая, что УО старшеклассни-

ки должны быть готовы к режиму домашней экономии, столь 

скудная вербальная репрезентация вероятной жизненной практи-

ки говорит о психологической неготовности к ней и негативной 

установке, о вытеснении соответствующих представлений. Об-

ращает на себя внимание признание рационального характера 

данного образа жизни, в связи с чем целесообразно дальнейшее 

рассмотрение личностных качеств, действий и поступков, обес-

печивающих рациональный подход к экономному образу жизни.  

 

Ситуация «Хороший достаток», n = 20. 

Групповой семантической универсалией оценки представле-

ний об обеспеченном образе жизни при 10 % интервале допуска 

является пространный список из двадцати четырёх дескрипто-

ров: безопасный (2,8), понимающий (2,7), активный, достойный, 

обеспеченный, сытый (2,65), творческий, уверенный, насыщен-

ный, привлекательный, ответственный, добрый, новый (2,6), 

дружеский, счастливый, уважительный (2,55), комфортный (2,5), 

весёлый (2,4), настоящий, бодрый (2,25), положительный (2,2), ра-

циональный, открытый, согласованный (2,15). При расширении 

интервала допуска обнаруживается тенденция пополнения спи-

ска универсалий следующими: спокойный (2,2), нравственный, 
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истинный, миролюбивый (2,1), смелый (2,05), осмысленный, 

упорядоченный (1,75), компромиссный, оправданный (1,7), цело-

стный (1,65). Очевидно, что УО старшеклассники связывают с 

данным образом жизни максимально полную самореализацию 

человека в лучших проявлениях человеческой души и духа.  

 

Ситуация «Моцион, пробежка», n = 20. 

Групповой семантической универсалией оценки представле-

ний о моционе, зарядке в виде пробежки по городским улицам 

при 10 % интервале допуска является следующий список из пят-

надцати дескрипторов: быстрый (3), радостный, активный (2,95), 

умный (2,9), добрый (2,85), любимый, свежий (2,8), гладкий, ост-

рый (2,7), хороший, большой (2,75), сильный, жизнерадостный 

(2,65), чистый (2,6), горячий (2,5). Анализ устных комментариев 

при заполнении протокола НСД позволяет усомниться в том, что 

данные характеристики испытуемые относят исключительно к 

качествам личности «бегуна», а не к его телесности. Представля-

ется, что есть необходимость рассмотрения взаимосвязи усилий 

по поддержанию физической формы на только с качествами тела, 

но и с соответствующими духовными чертами личности.  

 

Ситуация «Нездоровый образ жизни», n = 20.  

Групповой семантической универсалией оценки представле-

ний о нездоровом образе жизни (употреблении наркотических 

веществ, посещении ночных клубов с подозрительной репутаци-

ей) при 20 % интервале допуска является список из десяти деск-

рипторов: безответственный (1,8), опасный (1,7), бессмысленный 

(1,65), обеспеченный (1,6), иррациональный (1,55), ложный 

(1,45), недостойный (1,4), подвижный (1,25), профанный (1,2), ак-

тивный (1,1). Несмотря на сложность в понимании ряда опреде-

лений, испытуемые остановили свой выбор на выражаемых ими 

оценках, что не отменяет необходимости дальнейшей семанти-

зации соответствующих понятий применительно к оцениваемо-

му образу жизни. Представляется, что данное семантическое 
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содержание является результатом систематической работы педа-

гогических коллективов вышеуказанных образовательных орга-

низаций по профилактике наркозависимости. 

 

Ситуация «Спаивание человека», n = 20.  

Групповой семантической универсалией оценки представле-

ний о ситуации спаивания человека, уступающего манипуляциям 

завзятого пьяницы, при 10 % интервале допуска является следую-

щий список из восьми дескрипторов: иррациональный (1,7), отри-

цательный (1,55), компромиссный, опасный (1,35), дискомфорт-

ный (1,25), обеспеченный (1,2), открытый, бессмысленный (1,05). 

При расширении интервала допуска список пополняется следую-

щими определениями: зависимый, непривлекательный (1,25), ав-

торитарный (1,15), подвижный (1,1), миролюбивый (0,9), обычный 

(0,85), социальный (0,8), консервативный, весёлый (0,75), что по-

казывает тенденцию, в которой развивается понимание данной 

ситуации у значительной части испытуемых. Большое количество 

оценок свидетельствует об осознанности и когнитивной диффе-

ренцированности представлений о данной ситуации. Однако не-

которая непоследовательность и двойственность в трактовке си-

туации требует снятия противоречий через выделение семантиче-

ского ядра оценок в процессе группового обсуждения логики 

данного характера.  

Таким образом, психосемантический эксперимент продемон-

стрировал, что представления УО старшеклассников о вариантах 

образа жизни, связанных с различным достатком и жилищными 

условиями, наличием вредных или полезных привычек, значи-

тельно варьируются по полноте и качеству, степени социальной 

зрелости и реализма. Семантические оценки кризисных ситуаций 

характеризуются малым количеством групповых универсалий и 

низкими средними значениями, что свидетельствует о разобщён-

ности, низкой согласованности мнений; о фрагментарности, бед-

ности и недостаточной дифференцированности семантического 

содержания оценок этих ситуаций. Рассмотрение групповых се-
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мантических универсалий трудных ситуаций позволяет предпо-

ложить, что в социальной среде развития УО старшеклассников 

не сформировано единое общественное мнение о критических 

обстоятельствах жизнедеятельности, отчего личность человека, 

оказавшегося в подобных обстоятельствах, неосознанно воспри-

нимается диффузно и противоречиво. Представляется, что это 

связано с акцентированием в воспитательной практике стандарт-

ного социального образца положительной личности. Между тем 

воспитанники с трудом представляют себе, каким образом этой 

личности удаётся преодолевать трудные жизненные ситуации, 

сохраняя свое благополучие и развивая успех. В связи с разнооб-

разием индивидуальных профилей оценок представляются необ-

ходимыми социально-психологические дискуссии, направленные 

на обсуждение, рефлексию и уточнение позиций испытуемых. 

С другой стороны, высокая согласованность оценок, их значи-

тельное количество, качественное разнообразие и сравнительно 

высокие средние значения характерны для оценивания УО стар-

шеклассниками позитивных социальных ситуаций. На основании 

полученных данных и анализа вербальных комментариев к про-

токолам НСД можно предположить, что позитивные социальные 

ситуации и социальные роли вызывают более активное социаль-

ное мышление и связаны с более дифференцированными соци-

альными представлениями. Во многом это объяснимо активной 

трансляцией идеологии потребительского общества в современ-

ной российской социокультурной ситуации. Сравнительный ана-

лиз распределения количеств групповых универсалий оценок 

кризисных и благополучных ситуаций показывает, что в социуме, 

имеющем влияние на УО воспитанников, доминирует дискурс, 

живописующий положительный образ материально-финансового 

благополучия и личного преуспеяния. Представляется, что луч-

шему осознанию УО старшеклассниками представлений о разных 

сторонах материального благополучия – будь-то финансово 

обеспеченный образ жизни, дорогая свадьба или владение собст-

венным, с энтузиазмом облагораживаемым жильём – способству-
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ет активное обсуждение в социальной среде развития испытуе-

мых соответствующих сторон жизнедеятельности. Активная 

трансляция и пропаганда через масс-медиа и общественные ком-

муникации соответствующих ценностей делают УО лиц их при-

верженцами без учёта ограничений, связанных с диагнозом, лич-

ными возможностями и способностями, полученным образовани-

ем. Итогом этого процесса становятся завышенные, порой нереа-

листичные ожидания, неготовность решать проблемы и нежела-

ние искать приемлемые компромиссы в решении трудных жиз-

ненных ситуаций.  

Представляется, что большое количество групповых универ-

салий семантической оценки той или иной ситуации, выражая 

доминирующие в дискурсивных (разговорных) практиках опре-

деления соответствующих жизненных реалий, свидетельствует 

не об общности жизненного опыта испытуемых, но об ориента-

ции на схожие популярные ценности, об идентификации с 

пропагандируемым социальным идеалом. Понимание социально-

го идеала при этом тенденциозно, что проявляется в наделении 

всевозможными хорошими качествами только тех персонажей и 

только таких образов жизни, которые соответствуют эталону бла-

гополучия и/или преуспеяния. Вместе с тем подлинное понима-

ние секретов успеха не может зиждиться только на муссировании 

идеализированного образа, требуя осмысления всей последова-

тельности ситуаций труда и борьбы героя за своё «место под 

солнцем». 

Полезный опыт в этом отношении аккумулирован в методи-

ках анализа социально значимых образов художественной лите-

ратуры и кинодраматургии [Ватина Е. В., 2011; Цыбикова А. Ц., 

1998 и др.]. Процесс познания типов социальных идеалов УО под-

ростками не ограничивается выбором достаточных качеств для 

социального идеала, но обязательно предполагает критическую 

оценку поступков героя [Ватина Е. В., 2011]. Остановимся на дра-

матургическом опыте как наиболее близком по целевым и проце-

дурным аспектам целесообразному социально-психологическому 
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обучению. Репетиционный процесс сориентирован на рассмот-

рение «логики существования образа в предлагаемых обстоя-

тельствах» и отбор действий и поступков, присущих данному 

образу; основан на проигрывании «идеального» образа в цепоч-

ке событий и ситуаций, что позволяет уточнить его действенные 

характеристики. В процессе обсуждения характеров и поступков 

героев, построения и закрепления мизансцен идеальный образ 

приобретает конкретные черты и атрибутируется с позиций его 

целей, мотивов, личностных качеств и образа действий. Таким 

образом, в театральной деятельности адаптивной школы для УО 

обучающихся открыт принцип, применимый в активном соци-

ально-психологическом обучении УО воспитанников, – привле-

чение к раскрытию существенных, но разных сторон социально-

го бытия героя, к моделированию фактов его биографии, остаю-

щихся за рамками актуальной жизненной ситуации, но являющих-

ся её предысторией – своего рода «биографии до занавеса» 

[Князькина Н. Х., 2015, с. 148]. Формирование когнитивной моде-

ли «жизненного» образа социального идеала предполагает обо-

гащение социального опыта в процессе моделирования разреше-

ния противоречий в проблемных ситуациях, что, как убеждена 

Н. Х. Князькина, поможет воспитанникам адаптивной школы 

«защитить себя от ошибок в жизни и преодолеть уже получен-

ные душевно-болевые проблемы» [Князькина Н.Х., 2015, с. 70]. 

 

 

2.4. Социальные представления 

умственно отсталых подростков и юношей 

о семье и браке 

 

В современной социальной психологии активно исследуется 

формирование социальных представлений развивающейся лич-

ности [Глушак Е. В., 2001; Куликовская И. Э., 2002; Николае-

ва И. А., 2004, Храпенко И. Б., 2005; Янгирова Г. Ф., 2006 и др.]. За 

отправную точку берётся трактовка социальных представлений 
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как системы идей, установок, ценностей и практик, разделяемых 

членами данной социальной группы [Московичи С., 1992 и др.]. 

В контексте исследования социальных представлений лиц с на-

рушениями в развитии наибольший интерес представляет рас-

смотрение социальных представлений в качестве структурных 

элементов социального мышления, позволяющих описывать, 

оценивать и классифицировать явления социальной жизни, соот-

ветственно этому действуя и поступая [Бобрышева Т. В., 1996]. В 

конце XX – начале XXI в. теоретико-эмпирические модели изу-

чения и амплификации представлений о различных социальных 

объектах и явлениях стали активно разрабатываться также и в со-

циальной психологии интеллектуальной недостаточности [Анд-

росова Г. Л., 2003; Болгарова М. А., 2009; Былинкина О. В., 2004; 

Инденбаум Е. Л., 2011; Додзина О. Б., 2006; Егорова Т. А., 2006; 

Косымова А. Н., 2006; Лебедева Е. И., 2006; Радина Н. К., 2005; 

Стебляк Е. А., 2013 и др.]. Социальные представления о разно-

образных областях действительности рассматриваются иссле-

дователями в контексте имплицитной теории социального мира 

и собственной судьбы, в качестве регулятора образа жизни и 

актуально реализуемых жизненных планов и стратегий лиц с 

ИН. Освещаются социальные представления о значимых объек-

тах и ситуациях жизненного мира, особенности понимания фру-

страционных, страшных, кризисных и некоторых экзистенци-

альных ситуаций. Первоочередным предметом рассмотрения 

стало восприятие и понимание эмоциогенных ситуаций, вызы-

вающих негативные переживания и состояния – фрустрацию, 

страх, тревогу, гнев, разочарование, одиночество [Стеб-

ляк Е. А., 2013]. 

В связи с обеспокоенностью специалистов несамостоятель-

ностью лиц с ИН в освоении многих сторон личной жизни и не-

благополучием в вопросах брака, семьи и полоролевых отноше-

ний следует констатировать проявление исследовательского ин-

тереса к их социальным представлениям о поле и гендере [Анд-

реева С. В., 2004; Багдасарьян И. С., 2000; Галимова Н. М., 2000; 
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Денисова Е. Н., 1998; Ермашенков И. Э., 2001; Морщинина Е. А., 

1989, 1992; Фирсова Е. Ю., 2011; Шаумаров Г. Б., 1990; Шаума-

ров Г. Б., Морщинина Е. А., 1998 и др.]. На сегодняшний день 

создан корпус эмпирических данных о качественных особенно-

стях полоролевых представлений лиц с ИН с учётом варианта на-

рушения, уровня интеллектуального развития, возрастной дина-

мики, половых различий и влияния психосоциальных характери-

стик семьи на их содержание. Описано содержание гендерных 

представлений, усвоенных дошкольниками, младшими школьни-

ками и подростками с задержкой психического развития и умст-

венной отсталостью [Заиграева Н. В., 2006; Семенова Л. Э., 

2010], депривированными девочками-подростками с УО [Заи-

граева Н. В., 2011]; мальчиками-подростками с ЗПР, подвергши-

мися депривации отцовского влияния [Самойленко Е. В., 2005]; 

содержание идеала женственности и гендерного самосознания 

старшеклассниц с УО [Мазалова С. Л., 2006]. Подтверждена ка-

чественная специфика полоролевых и гендерных представлений 

лиц с ИН, проявляющаяся в их недостаточной полноте, ограни-

ченности, примитивности, низком уровне обобщённости, слабой 

дифференцированности, конкретности, меньшей осознанности и 

адекватности, негативной эмоциональной окраске [Заиграе-

ва Н. В., 2006, 2011; Семенова Л. Э., 2010; Самойленко Е. В., 

2005; Мазалова С. Л., 2006].  

На фоне относительной изученности представлений о лично-

стных и поведенческих характеристиках мужских и женских по-

ловых ролей обращает на себя внимание недостаточный интерес 

специалистов к амплификации (обогащению) представлений лиц 

с ИН о романтических, половых и брачно-семейных отношениях 

девушки и юноши, мужчины и женщины. Негласная установка 

социума на спонтанность складывания соответствующих соци-

альных представлений у умственно отсталых девушек и юношей 

не оправдывает себя, приводя к воспроизводству низкого уровня 

представлений об особенностях романтических и любовных от-

ношений, их проявлениях в общении и поведении, о мотивации 
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половых отношений и вступления в брак, о нравственно-правовых 

аспектах отношений мужчины и женщины, планировании репро-

дуктивного поведения и других аспектах [Мазалова С. Л., 2006]. 

Слабая осведомлённость сотрудников адаптивной школы о со-

держании и возможностях амплификации обозначенных социаль-

ных представлений, с одной стороны, и необходимость психотех-

нического сопровождения их становления с учётом качественной 

специфики – с другой, побудили нас к реализации собственного 

эмпирического исследования. 

Его целью стало изучение социальных представлений УО 

старшеклассников о значимых ситуациях жизнедеятельности, свя-

занных с включением во взрослую жизнь в период послешкольной 

адаптации, – с созданием романтических отношений, вступлением 

в брак, вынашиванием будущего ребёнка, рождением детей. Ре-

конструкция семантического пространства отношений к назван-

ным ситуациям осуществлялась методом невербального семанти-

ческого дифференциала. Ситуации жизнедеятельности были пред-

ставлены тематическими видеофрагментами (фрагментами кино-

фильмов, рекламными роликами, любительской съёмкой).  

Анализ данных катамнестических исследований и обобщён-

ного сценария, образов успешного и неуспешного человека, скла-

дывающихся у УО лиц, побудил нас к дублированию стимульной 

ситуации по каждой из предложенных тем с целью представления 

кризисного варианта развития событий [Стебляк Е. А., 2013]. Та-

ким образом, были выделены следующие темы и соответствую-

щие им ситуации: дети (рождение желанного первенца в законном 

браке – молодая женщина отдаёт нежеланного новорожденного 

на воспитание государству); брак (пышное свадебное торжество – 

вынужденные незарегистрированные отношения с попыткой од-

ного из партнёров побудить «вторую половину» к заключению 

официального брака); беременность (радостно воспринятая брач-

ная – незапланированная внебрачная, вне устойчивых отношений).  

Исследование проводилось на базе КОУ Омской области 

«Средняя (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
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№ 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей» и на базе КОУ «Специальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школа № 6 VIII вида» в 2012–2013 гг. В нём приняли 

участие 25 старшеклассников в возрасте 15–17 лет с диагнозом 

«лёгкая степень умственной отсталости».  

С целью построения семантического пространства отношения 

к названным ситуациям были использованы биполярные варианты 

семантического дифференциала, предложенные Е. Ю. Артемьевой 

и В. П. Серкиным [Серкин В. П., 2008]. С целью уточнения списка 

оценочных шкал проведение психосемантического дифферен-

циала было предварено ассоциативным экспериментом. Нами ис-

пользовались направленные ассоциации, т. е. ответ на заданное 

слово-стимул. Выполнение задания в условиях классной комнаты 

в определённой степени способствовало контролю за ассоциа-

циями, что приводило, в свою очередь, к проявлению скорее об-

щего содержания, чем индивидуального. Подросткам предлага-

лись такие понятия: «свадьба», «гражданский брак», «первый ре-

бёнок», «нежеланный ребёнок», «беременность», «своя кварти-

ра», «съёмное жильё», «бедность», «достаток». Полученные дан-

ные продемонстрировали скудость вербальных ассоциаций 

(среднее количество слов – 5). Ассоциации были выражены при-

лагательными, например, свой, любимый, родной; существи-

тельными – нищета; счастье, радость; словосочетаниями – 

часть меня, вера друг в друга; простыми фразами, например, «Я 

хотела бы быть беременной», «Я не хочу съёмное жильё. Я хочу 

собственное жильё»; «Это для нас двоих»; «Всех пригласить на 

свадьбу и всех родственников», «Я не хочу иметь гражданский 

брак»; сложноподчиненными предложениями, например, «Я хо-

тела бы иметь свою квартиру и родной дом, чтобы быть сча-

стливой». Редкость атрибуции ассоциативного образа, вызван-

ного понятием, прилагательными (10 % от объёма словоупот-

реблений), послужила стимулом к использованию стандартного 

21-шкального личностного семантического дифференциала (для 

реконструкции семантических пространств, моделирующих  
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семантику личностных черт беременной женщины, молодой ма-

тери, молодого отца), 45-шкального специализированного семан-

тического дифференциала «Образ жизни» (для реконструкции 

отношений к гражданскому браку) и 25-шкального стандартного 

семантического дифференциала (для семантической оценки сва-

дебного торжества).  

Предполагалось, что использование дескрипторов стандарт-

ных бланков окажет стимулирующий эффект, поможет активизи-

ровать пассивный словарь испытуемых. Данное предположение 

подтвердилось, т. к. оценочные шкалы были полностью восприня-

ты и ни одна шкала не была отвергнута испытуемыми из-за недос-

тупности для понимания. Все испытуемые при выборе из коротко-

го и длинного списка дескрипторов предпочитали выражать своё 

отношение к увиденной в видеоматериале ситуации с помощью 

трудоёмкого длинного варианта списка. При этом в процедуру 

были внесены пилотный этап и регулярное консультирование от-

носительно смысла и значения оценочных шкал-дескрипторов. 

Пилотный этап исследования проводился в соответствии с прин-

ципами и рекомендациями И. А. Коневой, апробированными в 

процессе применения репертуарных ранговых решёток [Кисо-

ва В. В., Конева И. А., 2006, с. 209]. Обследование осуществлялось 

сначала строго индивидуально, потом, по мере упрочения в памя-

ти значения слов-дескрипторов описания НСД, – в парах испы-

туемых при непосредственном контакте с каждым. Обработка ре-

зультатов проводилась согласно пошаговому алгоритму выделе-

ния групповых универсалий оценки Е. Ю. Артемьевой [Сер-

кин В. П., 2008, с. 258–264]. Таким образом, нижеследующие вы-

воды основаны на вычислениях, приводимых по каждой матрице 

групповых оценок той или иной ситуации.  

В результате проведения невербальных семантических диф-

ференциалов различной специализации впервые были получены 

семантические универсалии оценки представлений подростков с 

ИН о таких социальных ситуациях, как «Рождение ребёнка в 

браке», «Женщина отказывается от новорождённого ребёнка», 
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«Свадебное торжество», «Гражданский брак», «Желанная и за-

планированная беременность в браке», «Внебрачная беремен-

ность» и др. (сведения об остальных ситуациях, вошедших в ис-

следование, будут рассмотрены в других публикациях). Рас-

смотрим полученные результаты.  

 

Ситуация «Рождение ребёнка в браке», n = 25. 

Групповой семантической универсалией оценки представле-

ний об отце, бурно радующемся известию о рождении ребёнка, 

при 25 % интервале допуска является следующий список деск-

рипторов: энергичный (2,92), решительный (2,88), самостоятель-

ный (2,84), справедливый (2,84), общительный (2,76), честный 

(2,76), открытый (2,72), разговорчивый (2,68), сильный (2,64), 

обаятельный (2,6), уверенный (2,6), деятельный (2,44), добросо-

вестный (2,44), добрый (2,4), отзывчивый (2,08), дружелюбный 

(2,04), уступчивый (1,56). Испытуемые наделили новоиспеченно-

го отца широким комплексом характеристик социально зрелой 

личности, способной к переживанию и проявлению сильных 

чувств. Образ непротиворечив и ярок. На основании этих данных, 

ряда наблюдений за испытуемыми и анализа вербальных ком-

ментариев к протоколам НСД можно предположить, что пози-

тивные социальные ситуации, социальные роли вызывают более 

активное социальное мышление и более дифференцированные 

социальные представления. Возможно, такой результат связан с 

амплифицирующим влиянием психотехнической процедуры 

психосемантического эксперимента. Мы делаем такой вывод на 

основании сопоставления бедных и однотипных ассоциатов к 

вербальному семантическому эксперименту с описанным набо-

ром семантических универсалий. 

 

Ситуация «Женщина отказывается от новорождённого ре-

бёнка», n = 24.  

Групповой семантической универсалией оценки представ-

лений о социальной роли женщины, родившей ребёнка и 
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отказавшейся от него, сдавшей новорождённого в приют, при 

20 % интервале допуска является следующий список дескрип-

торов: неискренняя (2,76), справедливая (1,76), расслабленная 

(1,28), суетливая (0,92). Малое количество групповых универ-

салий (4) свидетельствует о разобщённости и низкой согласо-

ванности мнений, о недостаточной дифференцированности се-

мантического пространства оценок данной ситуации. Обраща-

ет на себя внимание оценка «справедливая», указывающая на 

то, что испытуемые оправдывают действия героини, находя её 

усилия по преобразованию трудной ситуации отвержения дос-

таточными. Видимая безысходность и тупиковость положения 

забеременевшей героини, от которой отвернулись мужчина и 

мать, вызывает понимание и сочувствие испытуемых, не выска-

завших обвинений в эгоизме, зависимости, пассивности, вялости 

и т. п. в её адрес (при наличии соответствующих дескрипторов в 

протоколе). Можно предположить, что, не имея представления о 

стратегии противостоящего совладания с ситуацией отчуждения 

от близких, испытуемые не осознают взаимосвязь между пассив-

ностью героини и её последующим отказом от новорождённого 

ребёнка. Оценки «расслабленная» и «суетливая» указывают на 

понимание необходимости более активной и целенаправленной 

жизненной позиции в сложившейся ситуации, на возможность 

мужественной решимости рожать без поддержки близких (это 

предположение подтвердило последующее интервью, в котором 

испытуемые, особенно девушки, говорили о том, что «надо было 

рожать и одной воспитывать ребёнка»).  

 

Ситуация «Свадебное торжество», n = 20.  

Групповой семантической универсалией оценки представле-

ний о свадьбе, торжественном бракосочетании при 20 % интерва-

ле допуска является следующий список дескрипторов: радост-

ный, большой, светлый, упорядоченный, родной (3), хороший 

(2,95), приятный (2,9), мягкий (2,85), сильный (2,75), активный 

(2,7), жизнерадостный, любимый, умный (2,7), чистый, горячий 
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(2,65), свежий (2,5), добрый (2,4), острый (2,2). В оценке данного 

события проявилось поразительное единодушие, что вообще ха-

рактерно для оценивания УО старшеклассниками позитивных 

социальных ситуаций. По-видимому, социокультурная среда раз-

вития испытуемых активно транслирует представления о пози-

тивных событиях и ситуациях вообще и о данном событии жиз-

ненного пути в частности.  

 

Ситуация «Гражданский брак», n = 25.  

Групповой семантической универсалией оценки представле-

ний УО старшеклассников о гражданском браке при 25 % интер-

вале допуска является следующий список дескрипторов: сытый 

(1,6), безопасный (1,52), дружеский (1,16), уважительный (1,12), 

привлекательный (1,04), смелый (1,0), бодрый, открытый (0,92), 

напряжённый (0,88), насыщенный (0,72), активный, статичный, 

достойный, обеспеченный (0,64), меняющийся (0,6), обычный, 

беспокойный (0,44). Обращает на себя внимание значительное 

разнообразие и преимущественно позитивный характер оценок 

гражданского брака, что отражает высокую ценность и повышен-

ную заинтересованность испытуемых в интенсивных близких от-

ношениях с избранником противоположного пола. Представляет-

ся, что такой образ жизни выступает эталонным для лиц данного 

возраста отнюдь не в силу осознанного предпочтения такого про-

гноза на долгий период личной жизни. Вероятно, позитивный 

характер оценок обусловлен тем, что сожительство в граждан-

ском браке представляет собой приемлемый для лиц указанного 

возраста компромисс в удовлетворении целого ряда важных 

возрастных потребностей и задач развития. Обращает на себя 

внимание тот факт, что в демонстрируемом ролике героиня вы-

ражала недовольство отсутствием официальной регистрации и 

непониманием партнёром её стремления к законному браку. От-

крыто прозвучавшая в её словах неудовлетворённость оказалась 

проигнорированной испытуемыми, отдавшими предпочтение 
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оценкам, связанным с вероятным удовлетворением своих комму-

никативных ожиданий и установок. 

 

Ситуация «Желанная и запланированная беременность в 

браке», n = 25. 

Групповой семантической универсалией оценки представле-

ний о запланированной и желанной беременности при 25 % ин-

тервале допуска является следующий список дескрипторов: доб-

рая, решительная, общительная и разговорчивая (2,92), обаятель-

ная (2,8), сильная (2,8), дружелюбная и уверенная (2,72), откры-

тая (2,64), честная (2,6), справедливая (2,56), добросовестная 

(2,52), деятельная (2,32), самостоятельная (2,12), отзывчивая 

(2,08), невозмутимая (1,88). В данной серии эксперимента полу-

чены сильные и разнообразные оценки. Обращает на себя внима-

ние тот факт, что безусловно положительный образ молодой 

женщины, радующейся своей долгожданной беременности, ха-

рактеризуется высокой групповой сплочённостью оценивания и 

большим количеством признаков. Это может свидетельствовать о 

большей осознанности и когнитивной дифференцированности 

представлений о данной ситуации. Отметим также, что тенденция 

увеличения количества групповых универсалий оценки и роста 

их средних значений оказалась характерной именно для оценки 

позитивных ситуаций социального мира. 

 

Ситуация «Внебрачная беременность», n = 23.  

Групповой семантической универсалией оценки представле-

ний о внебрачной и незапланированной беременности при 20 % 

интервале допуска является следующий список: неискренняя 

(2,76), общительная (2,36), обаятельная (2,36), дружелюбная 

(2,12), разговорчивая (2,04), открытая (1,96), добрая (1,92), дея-

тельная (1,88), уступчивая (1,8), отзывчивая (1,52). Обращает на 

себя внимание обилие исключительно позитивных оценок девуш-

ки, опрометчиво допустившей не самый лучший сценарий разви-

тия своей судьбы. Очевидно, что критических и осуждающих 
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оценок для неё у испытуемых не нашлось. Причины этого ещё 

предстоит выяснить. Может быть, сказывается идентификация с 

данным жизненным сценарием и вытеснение критических оценок 

по этой причине (в пользу такого предположения свидетельствуют 

признания некоторых испытуемых о том, что они рождены мате-

рями вне брака; также тот факт, что в среде испытуемых оцени-

ваемая ситуация является если не типичной, то нередкой – так, 

одна из испытуемых проходила обследование, будучи беремен-

ной). Явно выражено противоречие между оценками «неискрен-

няя» и «открытая», что ставит задачу уточнения их семантики. 

Таким образом, проведённое эмпирическое исследование по-

зволило установить, что представления УО старшеклассников о 

различных ситуациях, связанных с некоторыми аспектами поло-

вых и брачно-семейных отношений, значительно варьируются по 

качеству и степени социальной зрелости и реализма, характери-

зуясь фрагментарностью, бедностью и недостаточной дифферен-

цированностью семантических оценок кризисных ситуаций. 

Большее количество групповых универсалий и их сравнительно 

высокие средние значения характерны для семантических оценок 

успешного развития ситуаций. В то же время оценка кризисных и 

фрустрационных ситуаций не является единодушной, порождая 

противоречивые и слабые по весу оценки. Представляется, что 

это связано с акцентированием в воспитательной практике стан-

дартного социального образца положительной личности. Между 

тем воспитанники с трудом представляют себе, каким образом 

этой личности удаётся решать трудные жизненные ситуации, 

поддерживая своё благополучие. В этой связи представляется, 

что актуальная задача социальной психологии дизонтогенеза со-

стоит в выработке психотехники развития когнитивного оцени-

вания лиц с УО, позволяющей им рассматривать трудную ситуа-

цию с разных точек зрения, прибегая к приёмам переоценки, кон-

струирования новых подходов к ней и осознанному выбору стра-

тегии совладания. Эталонное отношение к действительности сво-

ей жизни УО лица может быть обозначено как переживаемое 
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знание того, что «действительность <...> создаёт сам человек, со-

трудничая с обстоятельствами, для того, чтобы приблизить же-

ланное событие, развеять опасения, решить трудную проблему» 

[Анцыферова Л. И., 2001, с. 290]. 

Практический интерес представляет использование процеду-

ры субъективного шкалирования видеофрагментов в психотехни-

ческих и коррекционно-развивающих целях; осуществление 

дифференцированного и индивидуального подхода к развитию 

социальных представлений УО лиц о половых и брачно-

семейных отношениях с учётом полученных данных. 
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ГЛАВА 3. 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ВРЕМЕННЫХ  И  БИОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  ПОДРОСТКОВ  И  ЮНОШЕЙ 

С  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

3.1. Представления о судьбе лиц 

с интеллектуальной недостаточностью 

подростково-юношеского возраста 

 

На сегодняшний день олигофренопсихология располагает не-

которыми сведениями, характеризующими представления умст-

венно отсталых (УО) старшеклассников о жизненном пути чело-

века – о будущем, взрослости, самостоятельности, хорошей жиз-

ни, о качествах характера [Борисова Ю. В., 2005; Заиграева Н. В., 

Волкова Ю. Л., 2015; Инденбаум Е. Л., 2011; Москоленко Н. В., 

2001; Щанкина Н. С., 2004 и др.]. Ввиду признания неразвитости 

представлений и неготовности УО обучающихся к построению 

замысла жизни предлагается специальное обучение, например, в 

рамках курса «Внутренний мир человека», предусматривающего 

рассмотрение судьбы во взаимосвязи с характером человека [Ку-

кушкина О. И., Гончарова Е. Л., 1998]. Примерная адаптирован-

ная основная общеобразовательная программа для УО обучаю-

щихся (ПрАООП) также настаивает на формировании социаль-

ных компетенций в выборе целевых и смысловых установок в 

своих действиях и поступках, в принятии элементарных решений, 

организации своей деятельности и оценке достигнутых результа-

тов и др. [ПрАООП для УО обучающихся…, с. 310]. 

Между тем практика формирования психологических пред-

ставлений о жизнедеятельности человека в психолого-

педагогическом сопровождении адаптивной школы только зарож-

дается, её методическое оснащение ещё предстоит [Стебляк Е. А., 

2016, 2017]. Сложившиеся методические подходы к анализу био-

графии имеются лишь в специальной методике литературного 
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чтения. Книги чтения для 7–9 классов адаптивной школы изоби-

луют заданиями на анализ условий и образа жизни авторов лите-

ратурных произведений и их персонажей, занимаемого ими поло-

жения в жизни, поиска своего места в ней, усилий по преодоле-

нию испытаний и препятствий, поиску сил жить, заполнению 

жизни. Задания побуждают к рассмотрению занятий героев произ-

ведений и их авторов, их видов деятельности, обязанностей, уси-

лий по представлению будущего, дальнейшей судьбы. В учебни-

ках рассматриваются предсказания, волнующие мечты, принятие 

решений, причины решения, осуществление планов, достижение 

результатов, практика распоряжения судьбой, вариативность пу-

тей в судьбе и т. д. [Аксёнова А. К., 2006; Аксёнова А. К., Шишко-

ва М. И., 2006; Бгажнокова И. М., Погостина И. С., 2006; Ворон-

кова В. В., 2008]. 

Однако содержание педагогического дискурса специальной 

методики литературного чтения опирается лишь на инерцию об-

разовательной традиции, но не на психологическое рассмотрение 

актуального уровня развития социальных представлений УО 

обучающихся в данной предметной области. Это порождает со-

мнения педагогов в целесообразности выполнения данных зада-

ний, в их доступности пониманию воспитанников. Выполнение 

вышеобозначенных требований ПрАООП для УО обучающихся в 

целом и разрешение сомнений в доступности им биографических 

представлений в частности осуществимо при условии конструи-

рования педагогического дискурса с учётом особенностей наив-

ных психологических представлений УО воспитанников, их воз-

можностей в осуществлении целе-средственного и причинно-

следственного анализа жизнедеятельности. 

В связи со сказанным актуально исследование представлений 

УО обучающихся подростково-юношеского возраста о судьбе, 

присущих ей свойствах и проявлениях. Знание о них послужит 

ориентиром для разработки познавательных обобщений и выводов, 

к которым необходимо подводить УО обучающихся, учебных дей-

ствий социально-психологического познания и инструментария 
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оценки личностных результатов обучения. В свою очередь рас-

ширение и уточнение содержания соответствующих представле-

ний, повышение их дифференцированности, обобщённости и 

осознанности в процессе целенаправленного формирования по-

влечёт за собой увеличение осознанности и произвольности пове-

дения, усиление «независимости от непосредственных характери-

стик внешнего воздействия» [Холодная М. А., 2012, с. 35]. 

Поскольку объект, стоящий за словом «судьба», «не сущест-

вует в эмпирическом опыте как некая реальность, <…> много-

мерен и допускает ряд интерпретаций», в настоящем исследова-

нии был сделан акцент на рассмотрении идейного многообразия 

соответствующего коллективного представления, образуемого 

совокупностью индивидуальных концептов [Маслова В. А., 

2006, с. 231]. Мы руководствовались определением концепта как 

«ментальной структуры “внутри” индивидуального ментального 

опыта, референтной определ`нным знакам (прежде всего знакам 

естественного языка) и выступающей в качестве психического 

носителя понятия», сформулированном М. А. Холодной [Холод-

ная М. А., 2012, с. 60]. В изучении концептов, являющихся важ-

ными единицами картины мира и обладающих значимостью для 

УО лиц, специальные психологи применяют качественно-

феноменологические процедуры, совершающиеся в диалоге с 

исследователем, – интервью, беседы, в т. ч. с включением эле-

ментов персонального экзистенциального анализа [Москолен-

ко Н. В., 2001; Инденбаум Е. Л., 2011; Стебляк Е. А. Внутренний 

мир…, 2017]. 

Целью доэкспериментального исследования стало выявление 

и сравнительный анализ структуры и содержания представлений 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью (с ЗПР и 

УО) подростково-юношеского возраста о судьбе. Исследование 

направлялось следующими исследовательскими вопросами:  

 являются ли представления о судьбе, присущие обучающим-

ся с ИН подростково-юношеского возраста, сформированными и 
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устойчивыми образованиями или претерпевают изменения, нахо-

дясь в стадии формирования? 

 каково идейное содержание представлений о судьбе, при-

сущих обучающимся с ИН подростково-юношеского возраста? 

 каковы сходства и отличия в содержательном наполнении 

представлений о судьбе, присущих обучающимся подростково-

юношеского возраста с ЗПР и УО?  

Предметом исследования стали особенности представлений о 

судьбе обучающихся c ИН подростково-юношеского возраста, 

требующие приоритетной коррекции и компенсации в свете вы-

полнения требований ПрАООП.  

Объектом исследования стали структура и содержание кол-

лективного представления о судьбе обучающихся с ИН подрост-

ково-юношеского возраста.  

Получение информации такого рода необходимо для опре-

деления значимых идей, целесообразных для освоения УО 

обучающимися в свете требований ПрАООП, для конструиро-

вания дискурса по психологии жизнетворчества, представлен-

ного текстами учебных пособий и рабочих тетрадей для адап-

тивной школы. 

Выявление структуры и содержания представлений о судь-

бе обучающихся с ИН подростково-юношеского возраста про-

водилось в ходе определения соответствующего слова естест-

венным для них образом. Был использован приём объяснения 

значения слова в условной ситуации общения с несведущим со-

беседником, предложенный М. А. Холодной и модифицирован-

ный нами. Инструкция побуждала респондентов к построению 

микротекстов, состоящих из связных речевых высказываний, а 

не отдельных слов, как в оригинальном варианте [Холод-

ная М. А., 2012, с. 111]. Ввиду недоразвития или задержанного 

развития речемыслительной деятельности  обучающихся с ИН 

её стимулирование поддерживалось заинтересованным диало-

гом с психологом-экспериментатором в ходе полуструктуриро-

ванного интервью.  
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Задачи исследования: 

1. Выявление словаря оценок свойств судьбы обучающихся 

подростково-юношеского возраста с УО и ЗПР. 

2. Выявление и анализ структуры и содержания представ-

лений о судьбе обучающихся подростково-юношеского воз-

раста с ЗПР. 

3. Выявление и анализ структуры и содержания представле-

ний о судьбе обучающихся подростково-юношеского возраста с 

УО в сравнении с таковыми обучающихся с ЗПР. 

В исследовании приняло участие 59 респондентов с интел-

лектуальной недостаточностью: из них 34 умственно отсталых 

респондента 14–18 лет, обучающихся в 7–10 классах КОУ Ом-

ской области «Адаптивная школа-интернат № 17» (из них 26 лиц 

мужского пола, 8 – женского). Группа сравнения состояла из 25 

респондентов с задержкой психического развития 15–17 лет, обу-

чающихся в 8–9 классах БОУ г. Омска «Средняя общеобразова-

тельная школа № 21» (из них 18 лиц мужского пола и 7 – женско-

го). Среди респондентов были обучающиеся с разным уровнем 

учебной успеваемости. Респонденты привлекались с их согласия.  

В начале интервью респондентам предъявлялась следующая 

инструкция: «Представь, что ты разговариваешь с человеком, 

который впервые слышит слово “судьба”. Он просит тебя объ-

яснить ему значение этого слова. Как ты будешь объяснять, 

что такое “судьба”? Ты можешь говорить всё, что считаешь 

нужным. Важно, чтобы этот человек понял, что такое судьба». 

Время выполнения задания не ограничивалось, и респондент сам 

прекращал говорить, если считал объяснение достаточным. По-

сле этого с респондентом обсуждались некоторые из следующих 

вопросов: Какой бывает судьба? Что значит «хорошая судьба»? 

Что значит «плохая судьба»? Может человек влиять на свою 

судьбу? и др. Их содержание и последовательность определялись 

первоначальным объяснением значения слова «судьба». Изредка 

респонденты давали развёрнутое определение без помощи пси-

холога, но в большинстве случаев помощь стимулировала 
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продолжение рассуждения, выполняя психотехническую роль. 

Это позволило 26-ти УО респондентам и 22-м респондентам с 

ЗПР увеличить объём речевой продукции благодаря заданным 

вопросам. Помощь психолога состояла во внимательном выслу-

шивании каждого суждения, ожидании продолжения рассказа, 

задавании вопросов и выдвижении предположений о подразуме-

ваемых словах или словосочетаниях фразы
2
. Психолог стреми-

лась поддержать развёртывание собственной мысли респондента, 

сделать её значительной в его собственных глазах и практически 

зримой благодаря тому, что на глазах испытуемого все его суж-

дения записывались в протокол (причём в этом процессе, обра-

щаясь к респонденту, психолог уважительно просила уточнить 

или повторить мысль). Обсуждение слова судьба происходило в 

контексте длительных неоднократных экзистенциальных бесед с 

обучающимися, впечатлениями о которых они делились друг с 

другом, создавая смысловую установку на доверительное, испове-

дальное общение с психологом. Отзывы респондентов, получен-

ные в процессе этих бесед, свидетельствуют о необычности дан-

ного опыта для них, об их благодарности за возможность выска-

заться, быть понятым. В период обследования только два подрост-

ка отказались от беседы, сославшись на плохое самочувствие. 

При анализе данных интервью использовалась техника ин-

дуктивного выделения категорий и кодирования. В тексте вы-

делялись различные категории, в которых речь шла о разных 

сторонах и аспектах объекта, представленного словом судьба. 

Далее пробные категории сопоставлялись друг с другом и на 

основании типа семантического признака и смыслового сходст-

ва объединялись в более крупные категории. В качестве катего-

рий в массиве текстов были выделены различные идеи и мета-

форические образы [Бусыгина Н. П., 2015, с. 194]. Далее был 

осуществлён подсчёт частоты встречаемости каждой категории 

в массиве текстов респондентов обеих групп и процентная доля 

                                                           
2
 Если предложенное психологом смысловое дополнение получало одобрение ис-

пытуемого, фраза в этой редакции вносилась в протокол в квадратных скобках.  
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испытуемых, включивших данную категорию в свой ответ. Пред-

ставленные далее индуктивно выделенные свойства, стороны и 

аспекты проявления судьбы проиллюстрированы примерами ори-

гинальных речевых суждений респондентов обеих групп. 

 

Результаты 

1. Словарь оценок свойств судьбы обучающихся подростково-

юношеского возраста с УО и ЗПР, n=59 

В своих ответах респонденты назвали 60 свойств судьбы. 

Частотный анализ позволил установить отсутствие ядерных 

свойств. Словоупотребления низкочастотны и могут быть отне-

сены только к периферии коллективного представления о судьбе. 

Наиболее частые упоминания УО респондентов представле-

ны дескрипторами хорошая (13) – плохая (9), счастливая (5), 

трудная (4); респондентов с ЗПР – дескрипторами хорошая (7) – 

плохая (8). Частоты остальных характеристик в ответах респон-

дентов обеих групп сравнения варьируются в диапазоне 1–3. Од-

нократные упоминания свойств составили 68,3 % всего словаря, 

двукратные – 18,3 %, троекратные – 6,7 %.  

Представим характеристики, заданные в словаре свойств 

судьбы в виде бинарных оппозиций:  

o универсальные оценочные характеристики, типичные для 

семантической оценки лицами с ИН любых объектов, явлений и 

феноменов: хорошая (20) – плохая (17), не очень хорошая (1), не-

хорошая (2);  

o характеристики, оценивающие доминирующий эмоцио-

нальный фон жизненных переживаний: счастливая (5) / несчаст-

ливая (2); жизнерадостная (1), радостная (2), весёлая (2) / гру-

стная (3), горькая (1), ужасная (1), отвратительная (1); свет-

лые дни (1) – чёрная (1); 

o характеристики меры необходимости преодолевать труд-

ности и прилагать усилия для преодоления препятствий: лёгкая 

(3) / трудная (4);  
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o характеристики продолжительности жизненного пути че-

ловека во времени: длинная (2) / короткая (1), маленькая (1), 

быстрая (1); 

o характеристики судьбы с позиций насыщенности события-

ми, затрагивающими существенные интересы личности: инте-

ресная (1) / скучная (2); 

o характеристики значимости судьбы для других людей, об-

щества и истории: величайшая (1) / незаметная (1), обычная (1), 

никакая (1); 

o антропоморфные характеристики, оценивающие отноше-

ние жизненных обстоятельств к удовлетворению потребностей и 

реализации намерений человека: добрая (3), добродушная (1), 

справедливая (1), вежливая (1) / злая (3), злодейка (1), жестокая 

(1), строгая (2). 

Слова, не составившие бинарных оппозиций признаков, 

представим группами условно положительных и отрицательных 

признаков. В группе положительных признаков можно выделить 

оценки судьбы со следующих позиций: 

o временного предстояния: предстоящая (1); 

o оценки масштаба судьбы: большая (1); 

o диапазон оценок соответствия условному стандарту судьбы 

человека: нормальная (1) – настоящая (2) – лучшая (1) – отлич-

ная (1) – суперская (1) – прикольная (1); 

o оценки меры удачи и везения в реализации намерений: ве-

зучая (1), удачная (1), исполнительная (1), верная (1);  

o антропоморфные характеристики, оценивающие трудовую 

занятность обладателя судьбы и её характер: работящая (1), 

опытная (1); 

o эстетическая оценка жизненных достижений субъекта 

судьбы: красивая (2); 

o тавтологичные и синонимичные определения: жизненная 

(1), человеческая (1), судьбоносная (1).  

В группе отрицательных признаков можно выделить оценки 

судьбы со следующих позиций: 
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o оценки предсказуемости судьбы: непонятная (1), неожи-

данная (1), непредсказуемая (2); 

o антропоморфные характеристики, оценивающие отношение 

жизненных обстоятельств к удовлетворению потребностей и реа-

лизации намерений человека: равнодушная (1), нетерпимая (1);  

o указание на вариативность признаков судьбы: разная (1). 

o оценки сложности жизненных коллизий, преодолеваемых 

человеком: сложная (2). 

Всего было названо 33 условно положительных характери-

стик и 26 условно отрицательных характеристик, что характери-

зует несколько большую дифференцированность групповых 

представления о лучших проявлениях человеческой судьбы и 

меньшую осведомлённость о её теневых свойствах. С учётом час-

тоты словоупотребления эта пропорция сложилась следующим 

образом: 65 называний положительных характеристик против 55 

называний отрицательных характеристик. Коллективные пред-

ставления о свойствах судьбы отличаются неполнотой, о чём 

свидетельствует отсутствие антонимической пары для многих 

характеристик. Отметим некоторые отсутствующие характери-

стики, способные составить зону ближайшего развития соответ-

ствующих представлений респондентов с ИН: неприметная, не-

значительная, праздная, безобразная, страшная, ожидаемая, по-

нятная, предсказуемая, участливая, терпимая, простая и др. 

2. Структура и содержание представлений о судьбе обучающихся 

подростково-юношеского возраста с ЗПР, n = 25 

В определениях слова судьба респондентов с ЗПР тавтологии 

отсутствовали. Только один респондент (4 %) указал на незнание 

значения слова, и ещё один выразил ложное суждение: Судьба – 

это … на счастье. 

Остальные 23 респондента (92 %) с опорой на психотехниче-

скую помощь психолога представили развёрнутые объяснения 

значения слова.  
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Только один респондент смог сопоставить различные толко-

вания слова по критерию возможности оказать влияние на судь-

бу, чётко обозначив свою позицию: Некоторые спорят, что 

судьба – это уже предначертанное что-то в жизни. Но бывают 

люди, которые считают, что человек сам решает свою судьбу. 

Я склонна ко второму варианту. Удержание альтернативных 

смысловых позиций наряду с собственной в целом нехарактерно 

для респондентов с ЗПР. 

Рассмотрение семантических признаков концепта судьба вы-

явило в речевых суждениях как категориальные семантические 

признаки (в виде категорий разной степени обобщённости и об-

щих оценок качеств), так и ситуативные ассоциации, характери-

зующие предметный контекст проявлений судьбы. 

Родовые и видовые категории были использованы в 13-ти 

суждениях о судьбе респондентов с ЗПР (52 %). Перечислим и 

проиллюстрируем случаи их применения:  

o будущее (6) (Это то, что ждёт в будущем. / Что случит-

ся с тобой в будущем. / Это то, что наступит. / Какая жизнь 

будет. / Что с тобой может произойти в течение года, дня, се-

кунды. / То, что у человека будет, станет); 

o жизнь, жизненный путь(4); 

o события (2) (Непредвиденные события (женитьба, сде-

лать ребёнка). / Это некоторый жизненный путь, наполненный 

жизненными событиями. Какие были события, такая и судьба);  

o перечисление областей жизнедеятельности (1) (Твоё место 

работы, семейное положение, достаток, твоя работа). 

Нижеперечисленные обобщённые характеристики судьбы 

были представлены в 8-ми суждениях (32 %): 

o непредсказуемость, внезапность проявлений (3) (Мы зна-

ем, что было вчера, что сейчас. Мы не можем предугадать бу-

дущее. Это совершенная загадка. / Ты же не знаешь, где она 

судьба. Она может в любое время произойти, сбыться. / Может 

появиться, откуда ни возьмись); 
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o случайность (2) (Что происходит с тобой случайно / Слу-

чайно увидеться с человеком или проиграть); 

o важность судьбоносных событий (1) (То, что будет важ-

ное, в отличие от обычного завтрашнего дня); 

o необходимость, предопределённость (1) (Кто-то умер, 

значит, так надо, это судьба. Уже расписано Богом. Если надо, 

то оно произойдет);  

o возможность посмертной памяти о судьбе человека (1) (Ко-

гда человек умер, все помнят, каким он был, каким он был по 

профессии. Как он в жизни жил, кем работал, каким он был). 

В 9-ти ответах (36 %) были представлены смысловые ассо-

циации, соотносящие судьбу с такими достаточно обобщёнными 

семантическими областями, как значимые решения, события и 

этапы в развитии судьбы: 

 куда поступать (1); 

 куда будешь поступать на работу (1); 

 куда будешь вкладывать деньги (1); 

 встретишь ли девушку / это когда человек встретил свою 

вторую половину, которую полюбил с первого взгляда (2); 

 свести двух людей / жениться (1); 

 сделать ребёнка (1); 

  это то, что мы называем прошлое, настоящее и 

будущее (1). 

Данный перечень, составленный из индивидуальных сужде-

ний, характеризует коллективное представление о периодизации 

судьбы. Суждения же отдельных респондентов в указанном от-

ношении фрагментарны и представляют, вероятно, лишь те ру-

бежи жизненной перспективы, которые они в той или иной сте-

пени осмыслили.  

В 6-ти ответах респондентов с ЗПР (24 %) при указании 

функциональных характеристик судьба наделяется признаками 

субъекта: Судьба помогает человеку определиться в действиях. 

/ Судьба распоряжается. / Судьба порешала, всё за тебя реша-

ет (2) / Судьба-злодейка. / Судьба может свести двух людей. 
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В вышеперечисленных суждениях судьба вершит себя сама, оп-

ределяя действия, принимая решения, готовя встречи человека 

помимо его воли. В рассуждениях респондентов с ЗПР перекла-

дывание на судьбу ответственности за жизненный выбор встре-

чается также при обсуждении возможности оказывать влияние 

на её течение. 

Рассмотрим, как распределяются мнения респондентов с 

ЗПР по вопросу о подверженности судьбы усилиям человека, его 

влиянию.  

Прямо выразили свою убеждённость в наличии такой воз-

можности 8 респондентов (32 %): То, что человек сам для себя 

строит в будущем, до чего он дойдёт. / То, что ты строишь 

сам. / Должен всё сам делать. Есть такие, кто верит, что судь-

ба к ним сама приходит. Но нельзя всего ждать. / Да, человек 

может изменить свою судьбу, например, перестать пить. Люди 

принимают решения – задумываются о жизни. / Это то, что че-

ловек создает сам. В двух суждениях приводятся примеры само-

определения субъекта жизненного пути: Ну, ты хочешь постро-

ить дом, зарабатываешь, покупаешь нужные материалы, и 

строишь. Ну, если сам не можешь, нанимаешь работника. / Без 

образования – ты мусор. 

Отрицали возможность влиять на судьбу, меняя её в нужном 

направлении, 5 респондентов (20 %): Это чего не изменить, на-

пример, смерть. Умер – это судьба. Попал в аварию. Заболел ра-

ком неизлечимым. / Мы судьбу менять не можем. Люди ходят к 

шарлатанам, гадалкам. / Это не просто так, так судьба распо-

рядилась. Запланировано было кем-то заранее. [Кем?] Людьми. / 

Может появиться откуда ни возьмись: возможность, препят-

ствия (упал, сломал ногу, забрали в армию), вторая половина, 

друг. / То, что человеку присуждено с рождения.  

Наконец, 3 респондента (12 %) по вопросу о влиянии высказа-

лись противоречиво или неоднозначно: Судьба всё за тебя реша-

ет. Судьба быть в том или ином месте. Можно и самому решать 

всё за судьбу на чём-то важном. Это уже не судьба. На работу 
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примут. Купить или не купить машину. Не приняли – не судьба. / 

Положение между тем, что хочешь и тем, что будет. / Это она 

помогает человеку определиться… Она подсказывает, куда по-

ступать, как быстро заработать деньги, что не надо курить. 

Судьба, как интуиция, может тебе помогать. Судьба может 

тебе подсказать, когда воры нападут, с каких сторон.  

Приведённые данные свидетельствуют о том, что чуть более 

половины респондентов с ЗПР смогли обобщить опыт размыш-

лений по вопросу о самоопределении на жизненном пути в связ-

ном суждении. Лишь треть респондентов находит возможным 

принимать посильное участие в решении жизненных проблем. 

Обращает на себя внимание единственное применение категорий 

возможности и препятствия, перспективных для конструирова-

ния дискурса самоопределения и поддержки соответствующих 

способов действовать. 

Рассуждая о судьбе, респонденты с ЗПР актуализировали 

концепты бедность, встреча, неудачник, один (одинокий чело-

век), принятие решения, везение, надежда, интуиция. Этот пере-

чень включает обозначения экзистенциального и когнитивного 

событий (встречи и принятия решения) и экзистенциальных пе-

реживаний надежды, одиночества, интуиции. Приведём контек-

сты употребления соответствующих лексических единиц и сло-

восочетаний: 

o Концепт везение (4): Как с мужчиной повезёт. / Это когда 

тебе повезло и не повезло где-то, в чём-то. / Человеку не повезло. 

/ А если ему везло с рождения, то он сможет найти себе нор-

мальную работу, будет нормально знакомиться и ему будет, не 

как у неудачника. 

o Концепт встреча (2): Это когда человек встретил свою 

вторую половину, которую полюбил с первого взгляда. [В каком 

возрасте возможна встреча?] В 16–18 лет возможна встреча. / 

Судьба встретиться с человеком, которого давно не видел.   

o Концепт принятие решения (2): Люди принимают решения – 

задумываются о жизни. / Можно и самому решать всё за судьбу 
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на чём-то важном… На работу примут. Купить или не купить 

машину.  

o Концепт бедность (1): Когда у человека нет денег, негде 

жить, нет родителей. [Сколько нужно денег, чтобы жить?] 

Для жизни надо 15–20 тысяч рублей. 

o Концепт неудачник (1): Если он с рождения неудачник, то 

это нельзя изменить. Если у него всё падает из рук, это никаки-

ми деньгами не изменить. Редко бывает, чтобы неудачник ис-

правился, стал нормальным. 

o Концепт один (1): Остаться одним как пример плохой 

судьбы. 

o Концепт надежда (1): Нужно дать надежду, что он мо-

жет изменить жизнь к лучшему [А бывают ситуации, когда мало 

что можно изменить?].  

В рассуждениях респондентов с ЗПР представлены события и 

ситуации, характеризующие их представления о хорошей и пло-

хой судьбе. Коллективное представление о хорошей судьбе тако-

во: всё удачно складывается, взяли в колледж, женился, сделал 

ребёнка, взяли на работу – хорошую, где почти ничего не будешь 

делать и тебе будут платить много денег; живёшь в достатке, 

хороший урожай, хорошая экономика и политика; хорошие от-

ношения с людьми (с девушками, родителями, женой, родствен-

никами, друзьями, детьми, внуками) или чтобы был хотя бы один 

человек, который добрый. Коллективное представление о плохой 

судьбе включает следующие обстоятельства и переживания: всё 

плохо – и на работе, и в старости; человеку не повезло; не так, 

как хотелось; когда с кем-то поссорился, не хочешь его видеть и 

тебе становится скучно, не знаешь, как с ним помириться; ос-

тался один; насилие; смерть, папа умер, голод, плохо с работой, 

плохо с деньгами, наказали тебя; ты совершил что-нибудь серь-

ёзное, например, убил; отсидел в тюрьме, человек в недостатке, 

в бедности. Было высказано наблюдение об обычной судьбе, для 

которой характерна низкая зарплата и требования к образованию 

при трудоустройстве (требуется образование). 
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Так как индивидуальные представления о судьбе респонден-

тов с ЗПР носят разобщённый характер, можно утверждать, что 

ядро коллективного представления о судьбе не сформировано и 

имеющиеся представления относятся к его периферии. Факт не-

сформированности ядра коллективного представления о судьбе 

обучающихся указанной категории указывает на отсутствие в их 

социальной ситуации развития последовательного и согласован-

ного дискурса, нацеленного на формирование наивной психоло-

гии воспитанников и, в конечном счёте, поддержку их самоопре-

деления на жизненном пути.  

3. Структура и содержание представлений о судьбе 

УО обучающихся подростково-юношеского возраста 

(в сравнении с таковыми обучающихся с ЗПР), n = 34 

Всего 3 УО респондента утверждали, что не знают этого 

слова (8,8 %) и столько же сформулировали тавтологичные опре-

деления (8,8 %): Судьба человека там. / Это судьба человека, ко-

гда у него есть судьба своя. / Плохая судьба – то, что плохо. 

Двое респондентов предъявили ложные суждения (5,9 %): Как 

раньше было, какие раньше люди были. Какие главные были люди 

и Это… улыбаются. Судьба… играют. Это что-то захотеть. 

Остальные 26 респондентов (76,5 %) с опорой на психотех-

ническую помощь психолога представили развёрнутые объясне-

ния значения слова. Их речевые суждения включали как катего-

риальные семантические признаки, представленные категориями 

разной степени обобщённости и общей оценкой качеств, так и 

ситуативные ассоциации, характеризующие предметный кон-

текст проявлений судьбы.  

Родовые и видовые категории были использованы в 20-ти 

суждениях о судьбе УО респондентов (58,8 %). Перечислим и 

проиллюстрируем случаи их применения контекстами, содержа-

щими репрезентирующие их лексические единицы и синтакси-

ческие дериваты (производные с тождественным лексическим 

значением): 
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o предназначение (7) (Ты влюбился, говоришь, что … это 

предназначено. / Это то, что предназначено тебе в дальнейшем, 

в жизни); 

o будущее (5) (То, что с тобой будет происходить. / Как бу-

дет идти дальше (продолжаться) жизнь. / Что его ждет в жиз-

ни. / Что будет в будущем. / Это то, что будет его ждать); 

o жизнь (4) (Хорошая судьба – это жизнь. / Прожили жизнь. 

/ Хорошо жить (прожить); Плохо жить (прожить)); 

o любовь (3) (Это в любви. / Когда с девушкой, ты её лю-

бишь, нашёл свою девушку – свою судьбу. / Ты влюбился, гово-

ришь, что это судьба…);  

o участь (1). 

В приведённых ответах обращает на себя внимание упоми-

нание категории предназначения (20 % всех категориальных су-

ждений), отсутствовавшей в ответах респондентов с ЗПР. В 

свою очередь УО респонденты несколько реже определяют 

судьбу в категориях будущего (14,7 % против 24 %) и жизни 

(11,4 % против 16 % соответственно). 

Обобщённые характеристики судьбы были представлены в 

4-х суждениях УО респондентов (11,8 %):  

o разнообразие проявлений (2) (Это по-разному там быва-

ет. / Есть разные различения [слова – Е. С.]);  

o случайность (1) (Если в аварию случайно попал, если чело-

век умирает по случайности); 

o изменчивость (1) (Это … постоянно меняется). 

Как следует из приведённых данных, УО респонденты абст-

рагировали меньше обобщённых характеристик судьбы, нежели 

респонденты с ЗПР (11,8 % против 32 %), не отобразив непред-

сказуемость и внезапность, необходимость и предопределён-

ность, важность судьбоносных событий и возможность посмерт-

ной памяти о судьбе человека. 

В 13-ти суждениях УО респондентов (38,2 %) были представ-

лены смысловые ассоциации на обсуждаемую тему. В результате 
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систематизации обнаруженных ассоциаций были получены сле-

дующие тематические группы
3
: 

o основные события и занятия предстоящего жизненного пу-

ти (9) (упорядочены по хронологии нами):  

 Учёба, стремление закончить школу (1); 

 Работа (1); 

 Будешь ли ты этим (1); 

 Встретил он свою вторую половинку. / Нашёл свою девуш-

ку – свою судьбу (2); 

 Семья своя / Свекровка своя (2);  

 Рождение ребёнка / Дети (2);  

 Когда помрёшь / короткая, или маленькая [жизнь – Е. С.] (2).  

o обобщённая оценка итогов жизненного пути человека (2): 

Что мы сделали в жизни, пользу какую-то или нет / Судьба мо-

жет привести к трагедии какой-то или к счастливому на пути, 

к этому … [финалу – Е.С.]. 

Несмотря на редкость и неточное понимание метафориче-

ских образов, 6 респондентов актуализировали следующие мета-

форы
4
: 

a) дороги, пути, тропы: Сойти с пути / Судьба приведёт к 

трагедии, к счастливому [финалу – Е. С.] / По какой тропе пой-

дёшь – по хорошей или по плохой (3); 

b) стены: Это стена, которая перед тобой стоит, через 

которую не перепрыгнули твои родители, но тебе надо. Как го-

ворится, выше головы не прыгнешь. Но было доказано, что 

можно (1); 

c) рулетки: Это рулетка (1); 

d) карточной игры: Как карта выпадет (1). 

Эти метафоры образно выражают ряд предметно-

предикативных и общих признаков семантики концепта судьба. 

Так, метафоры пути-дороги-тропы моделируют ситуацию жиз-

ненного выбора среди множества возможных альтернатив 

                                                           
3
 Фрагменты микротекстов переданы аутентично. 

4
 Метафоры приводятся в аутентичном контексте. 
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построения (развития) судьбы. Метафора стены моделирует пре-

пятственную ситуацию (сценарий), блокирующую(ий) переход на 

новый уровень (жизни, благосостояния, развития и пр.). Она од-

новременно обозначает и непреодолимое ограничение, и азарт-

ный вызов к преодолению «непреодолимой» преграды. Метафо-

ры рулетки и карточной игры подчёркивают случайный характер 

соотношения жизненных обстоятельств, возможностей и ограни-

чений. На фоне продуктивного стремления респондентов зафик-

сировать данную семантику в своём суждении оставляет сомне-

ния мера осознанности и глубина понимания соответствующих 

семантических признаков. Заметим, что вышеобозначенные ме-

тафоры нехарактерны для ответов респондентов с ЗПР, что может 

свидетельствовать о том, что они не поддерживают выражаемое 

ими убеждение в полной неподконтрольности судьбы человеку. 

Рассмотрим суждения УО респондентов о возможности вли-

ять на судьбу, меняя и «переделывая» её при необходимости.  

Прямо выразили свою убеждённость в наличии такой воз-

можности 6 УО респондентов (17,65 % против 32 % респонден-

тов с ЗПР). Кроме метафоры стены такую убеждённость выра-

жали следующие утверждения: Человек может влиять. / Человек 

может предотвратить это, если очень стараться. Но дано не 

каждому. / Что будет, как ты выбрал. В жизни своей [Выбрал в 

чём?]. / Зависит от человека. / Можно влиять характером. / Ка-

кую ты себе дашь судьбу. В этих высказываниях обращает на се-

бя внимание подчёркивание трудоёмкости соответствующих уси-

лий, их избирательной доступности, указание на инструмент та-

кого влияния – характер. 

Определённо против такой возможности высказались 6 УО 

респондентов (17,65 % против 20 % респондентов с ЗПР): Нет. / 

И как судьба за тебя решит кое-какие вопросы. От неё много че-

го зависит. / Непредсказуемая судьба – судьба она такая… / Что 

идёт, то идёт. Её изменить нельзя, судьбу. Судьба – это нельзя 

изменить, даже пытаться нельзя подправить. Она как идёт, 

так и будет идти. Мне кажется, уже с рождения решено, кем 
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человек станет в дальнейшем, но человек этого не знает. / Это 

когда что-то происходит в жизни неожиданно. / Моё предна-

значение – это то, что сбудется. Судьбу никак не исправишь. В 

этих высказываниях принятие решений переадресовано неизмен-

ной, неожиданной и непредсказуемой судьбе. В одном суждении 

инициатор решений прямо не назван, но грамматическая форма 

указывает на некую надличную силу, которой уже с рождения 

решено, кем человек станет… 

Не смогли сформулировать однозначную позицию и предос-

тавили уклончивые, неуверенные ответы 4 респондента (11 %), 

например: Не помню. / Я не знаю. Скорее, может влиять на 

судьбу (3). Один респондент в своём суждении охарактеризовал 

ситуацию неудавшегося стремления влиять на судьбу: Он стре-

мится, а не получается. Ещё один респондент утверждал: О 

судьбе можно размышлять. На уточняющий вопрос о том, в ка-

ком возрасте это необходимо, ответил: Не в пожилом. Более точ-

но определить возраст самоопределения он не смог. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что УО рес-

понденты реже, чем респонденты с ЗПР задумываются тем или 

иным образом о самоопределении на жизненном пути (35,3 % 

против 52 % респондентов с ЗПР). Ещё меньшее количество УО 

опрошенных находит возможным принимать посильное участие в 

решении жизненных проблем (17,65 % против 32 % респондентов 

с ЗПР). Примечательно, что концепты проблема, возможности, 

препятствия, принятие решения и им подобные не фигурирова-

ли в суждениях УО респондентов. Это указывает на то, что дис-

курс самоопределения незнаком УО респондентам, и в осмысле-

нии и решении задач самоопределения и самоосуществления в 

жизни они будут несостоятельны. 

Нередко суждения респондентов включали эмпирические 

обобщения жизненного опыта. В этом случае испытуемые при-

водили в подтверждение высказываемой позиции то примеры 

самоопределения субъекта жизненного пути, то примеры зави-

симости от судьбы. 
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Шесть респондентов (17,64 %) иллюстрировали суждения о 

влиянии примерами знакомой им практики активного самоопре-

деления или пассивного подчинения обстоятельствам: 

o Бывает насчёт работы, ты плохо учишься – судьба рабо-

тать дворником. 

o Есть люди, которым пофигу чужое мнение, важно только 

своё. Люди с ними больше не будут общаться и будут совето-

вать другим, чтобы не общались с ними. 

o Бывает руки золотые, а он спивается или не работает. 

o Если ничего не получается, он психует. 

o Какой-то юноша спас девушку от плохих людей.  

o У кого-то сломался телефон, а кто-то заплатил за ре-

монт. 

Нижеследующие суждения представляют узость осмысляе-

мого диапазона параметров зависимости человека от судьбы: Ты 

влюбился, говоришь, что это судьба, что это предназначено. / 

Судьба, например, родиться с малым ростом. / У тебя плохие 

родители (3). Заметим, что УО испытуемые справедливо отмети-

ли заданность человеку наследуемых антропометрических пока-

зателей и семейного фактора его первичной социализации. 

Отдельный интерес вызывает понимание УО испытуемыми 

факторов, оказывающих влияние на судьбу человека в целом. 

Синтез индивидуальных суждений на эту тему выявляет сле-

дующее коллективное представление о факторах влияния: 

o что тебе дали родители (1); 

o как он учится (1); 

o как он ведёт себя в компании / как он общается (2);  

o если он не лентяй / не работает / руки, ноги есть; руки 

золотые (3); 

o голова на месте (1); 

o какая свекровь попадётся, как говорят (мама говорила). У 

мамы свекровью была бабушка. Была хорошей, но маму что-то 

не устраивало (1); 

o невезение (2) / когда ему везёт (1). 
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Как видно из данного перечня, подчёркнуто влияние трудо-

любия, трудовых и коммуникативных умений. Упоминается так-

же влияние родительской семьи, учебной деятельности, адекват-

ности в осмыслении жизненной ситуации (предположительно, к 

этому сводится семантика концепта голова на месте), и, наконец, 

везения и случайности в лице «попавшейся» свекрови. Заметим, 

что семантика концептов невезение и голова на месте заслужива-

ет дальнейшего изучения с целью её дальнейшего развития и 

коррекции. 

Анализ ответов респондентов позволил смоделировать кол-

лективное представление о двух контрастных жизненных сцена-

риях – хорошей (лёгкой, отличной, счастливой, радостной, доб-

рой, весёлой, великой) судьбы-счастья и плохой (сложной, горь-

кой, трудной, судьбы-невезенья (табл. 1). При рассмотрении кон-

кретного варианта судьбы испытуемые продуцировали более 

дифференцированные суждения о причинно-действующих фак-

торах и условиях становления данного сценария. Частотный ана-

лиз указывает на периферийный характер абсолютного большин-

ства выявленных представлений, ведь повторяемость даже самых 

частых высказываний, например, об обязательности наличия хо-

рошей семьи, не превышает 8-ми упоминаний. Иными словами, у 

УО респондентов отсутствует единое дифференцированное и 

осознанное представление об условиях и причинах становления 

хорошей и плохой судеб. 

 

Таблица 1 

Модель представлений умственно отсталых респондентов 

о жизненных сценариях хорошей и плохой судьбы, n=34  

Условия и причины становления варианта судьбы 

Хорошая судьба Плохая судьба 

Наличие семьи: Наличие семьи: 

Есть семья (хорошая семья / всё хоро-

шо в семье / есть близкие, родители, 

бабушка, дедушка, много сестёр, 

братьев, семья, жена, сын) (8) 

Если в плохой семье, нет семьи нормаль-

ной (2) 
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Продолжение таблицы 1 
 

Условия и причины становления варианта судьбы 

Хорошая судьба Плохая судьба 

Материальная обеспеченность: Финансовая несостоятельность: 

Есть всё своё на руках – бизнес, деньги, 

машина, квартира / Всем обеспечен, 

тебе ничего не надо / Всё есть, ни в чём 

не нуждается / Всё, что захочешь, 

можно купить / Кто-нибудь дал денег, 

например, женщина идёт, ей надо по-

мочь (5) 

Бедность / Мало зарабатываешь / Не 

можешь сходить в кафе, если девушка хо-

чет / Не можешь содержать семью (4) 

 

Успех и везение: Неуспех, трудные жизненные ситуации: 

Когда всё хорошо, всё складывается / 

Ему всегда везёт / Всё идёт по плану (4) 

 

Происходят всякие трудности, что-то 

плохое / Что-то трудное / Не получается 

что-нибудь в жизни / Делаешь, не мо-

жешь, надо позвать на помощь (4) 

Успешное трудоустройство: Неудовлетворённость работой: 

Есть хорошая работа (3) Не может устроиться на работу (1) 

Нет работы нормальной (1) 

Адаптация в трудовом коллективе: Дезадаптация в трудовом коллективе: 

На работе легко освоился / Он работа-

ет легко. Получается всё (3) 

Сложно будет заработать первый раз на 

работе (1) 

Любовь, рождение детей: Неудачный выбор брачного партнера, по-

вторный брак: 

Когда человек поженился на тётеньке, 

а потом появились дети / рождение ре-

бёнка, например, встретил он свою 

вторую половинку (2) 

Девушки не обращают внимания на тебя / 

Не тот парень попался, дело в парнях / 

Развелась, не жила в браке несколько лет, 

а потом встретила кого-то, и он предло-

жил выйти замуж (3) 

Насыщенность жизни событиями: Насыщенность жизни событиями: 

События яркие: собака родила щенят, 

родился ребёнок, кошка родила котят / 

Происходят радостные события (2) 

Происходят печальные события / Собы-

тия: сломал ногу, на следующий день руку, 

потерял что-нибудь, близкие умирают / 

Когда в жизни нет ничего интересного /  

Нечего рассказывать, судьба грустная ка-

кая-то. События грустные, на работе, на 

улице что-то случилось (3) 

Успешная коммуникация: Проблемы с коммуникацией: 

Есть много друзей (2) – 

Проявления взаимопомощи: Проявления эгоизма: 

Помогал людям / Никогда никого не 

подводит (2)  

Когда пытается у лёгкого [человека с лёг-

кой судьбой – Е. С.] всё забрать, но не по-

лучается (1) 

 



197 
 

Окончание таблицы 1 
 

Условия и причины становления варианта судьбы 

Хорошая судьба Плохая судьба 

Здоровье: Проблемы со здоровьем: 

Со здоровьем всё нормально (2) – 

Получение образования: Неуспеваемость в учебе: 

Учёба (1) Плохо с учебой (1) 

Социальная адаптация: Дезадаптация, делинквентное поведение: 

Ничего не ломаешь, ничего не делаешь 

[плохого – Е. С.], всё нормально (1) 

Некоторые хорошие люди могут сойти со 

своей дороги, что-то сделать, что потом 

окажутся в тюрьме / Какой-нибудь такой 

человек, который что-то совершил про-

тивозаконное (2) 

Трудовой образ жизни: Нетрудовой образ жизни: 

Много работать (1) – 

Бесконфликтные отношения: Конфликтные отношения: 

Они жили дружно, спокойно, весёлые 

(1) 

Ругают тебя постоянно / Тебе не понра-

вилась его [парня – Е. С.] мама (2) 

Адаптивный характер: Акцентуированный характер: 

[Судьба зависит – Е. С.] от настойчи-

вости, выдержки, от характера, на-

пример, человек может сразу найти 

общий язык с мужчинами на работе (1) 

– 

 

В представлении УО респондентов хорошую судьбу отличает 

гладкость, нормальность, планомерность, лёгкость (работы), ста-

бильный успех (всегда всё гладко идёт). Утверждения формули-

руются в грамматически безличной форме, что указывает на пас-

сивную жизненную позицию. 

Представленные модели представлений о жизненных сцена-

риях имеют структурное сходство. Единство структуры обнажает 

отсутствие характеристик плохой судьбы в аспектах «Проблемы с 

коммуникацией», «Проблемы со здоровьем», «Нетрудовой образ 

жизни» и «Акцентуированный характер». Ввиду низкой частоты 

суждений по всем выделенным рубрикам выделение приоритетов 

в образах обоих сценариев достаточно условно. Однако отметим 

преобладание в вербальной репрезентации образа жизни таких 

компонентов, как семья, работа, любовь и дети. По-видимому, 

этим слагаемым счастья и успеха педагоги и другие взрослые 
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чаще уделяют внимание в общении с воспитанниками. Вместе с 

тем маргинальное положение занимают упоминания о здоровье, 

отношениях, адаптивном характере. Наличие образования не-

дооценено, хотя стремление к финансовой обеспеченности при-

сутствует в коллективном представлении о судьбе. Заметим, что 

вопреки снижению престижа образования в современном россий-

ском обществе, эта тенденция не упраздняет другой – обречённо-

сти человека без профессии на неквалифицированный и малооп-

лачиваемый труд, влекущий за собой бедность или нищету. В 

этой связи можно констатировать диспропорциональность «фор-

мулы» хорошей судьбы, продемонстрированной УО испытуемы-

ми. Также обращают на себя внимание преувеличенные ожида-

ния успеха и везения обладателя хорошей судьбы. 

В рассуждениях о судьбе некоторые УО респонденты актуа-

лизировали ряд концептов, относящихся к макроконцептам «че-

ловек» и «отношение». Речь идёт о концептах бедные люди, 

обычный человек, человек со связями, один (одинокий человек), 

свой человек, справедливое отношение. Некоторое представление 

об их семантике даёт контекст употребления соответствующих 

лексем. Например, говоря о бедных людях, респондент пояснил, 

что они стойкие, могут выдержать всё и тоже стремиться к 

своей мечте и получить то, что хотят. Заметим, что это весьма 

выдающееся мнение для УО воспитанников. Семантически бли-

зок концепт обычный человек: Он без связей, без папы, он должен 

жёстко стараться, терпеть и работать. / Судьба часто испы-

тывает тех, кто всего добивается сам (2). Образу обычного че-

ловека тот же испытуемый противопоставил образ человека со 

связями: Связи, папа. Человек со связями – стараться не надо, 

папа сам всё сделает (1). Концепт один понимается так: Судьба 

такая: у тебя родители умерли, ты один остался (1). Упомина-

ние о своём человеке происходило при упоминании события 

встречи со своим человеком, со своей второй половинкой. Истол-

кование семантики концепта в понимании УО подростков и юно-

шей (девушек) ставит вопрос о критериях личностной близости, 
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ведь это выражение означает, насколько можно предположить по 

контексту употребления, близкий мне, родственный душевно. На-

конец, концепт справедливое отношение представляет суждение: 

Когда справедливо относятся, не дают жалости, отдыха (1). 

В заключение обзора результатов отметим, что рассуждения 

о судьбе УО респондентов, как и респондентов с ЗПР, не имели 

общих содержательных признаков, формирующих ядро соответ-

ствующего представления. Потому полученные данные характе-

ризуют периферию коллективного представления о судьбе обу-

чающихся с умственной отсталостью подростково-юношеского 

возраста. 

 

Обсуждение результатов 

 

В представленном исследовании впервые применено интер-

вью по экзистенциальной тематике, дана развёрнутая характери-

стика структуры и содержания представления обучающихся с ИН 

о судьбе. Ввиду отсутствия в специальной психологии данных об 

идейной наполненности концепта судьба в понимании воспитан-

никами с ИН представленные данные являются новыми и не мо-

гут быть сопоставлены с им подобными. Наиболее близким по 

тематике является исследование представлений о хорошей жизни 

УО воспитанников-сирот, обучающихся в старших классах адап-

тивной школы (n=30) Н. В. Москоленко [Москоленко Н. В., 

2001]. Выявленные нами представления о хорошей судьбе весьма 

близки по идейной наполненности представлениям о хорошей 

жизни. Их объединяет признание значимости семьи, друзей, ра-

боты, материальной обеспеченности, бесконфликтной жизни, ус-

пеха. Однако в наших данных частоты большинства категорий 

ответов ниже. Так, в данных Н. В. Москоленко частоты варьиру-

ются в диапазоне 1–14, в наших данных – в диапазоне 1–8. Это 

подтверждает периферический характер представлений и указы-

вает на тенденцию к усилению динамического и изменчивого 
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характера соответствующих представлений УО воспитанников за 

истекший после завершения данного исследования период. 

Сопоставление нормативной культурно-содержательной спе-

цифики концепта судьба с его идейным содержанием в понима-

нии обучающихся с ИН обнаруживает закономерные совпадения 

в истолковании судьбы как складывающейся независимо от воли 

человека, предопределённой, непредсказуемой и случайной. В 

большей мере это ключевое для русской культуры понимание 

концепта продемонстрировали респонденты с ЗПР. Исследовате-

ли данного концепта отмечают соединение идеи непредсказуемо-

сти с идеей о том, что «…пока она [судьба. – Е. С.] ещё не реше-

на, человек может изменить свою судьбу» [Маслова В. А., 2006, 

с. 233]. Как было отмечено при рассмотрении результатов иссле-

дования, идеи контролируемости / неконтролируемости судьбы 

осмысливаются и получают выражение в связных и развёрнутых 

речевых суждениях части респондентов (35,3 % УО респондентов 

и 52 % респондентов с ЗПР). 

Теоретическая и практическая значимость исследования со-

стоит в том, что полученные данные могут послужить ориенти-

ром при разработке дискурса жизнетворчества в рамках форми-

рования их наивной психологии жизненного пути человека, базо-

вых учебных действий и познавательных обобщений, к которым 

необходимо подводить обучающихся. Обнаруженные нами в от-

ветах респондентов бинарные оппозиции признаков понятия 

«судьба» могут быть использованы при разработке инструментов 

семантической дифференциации явлений и феноменов, присущих 

жизненному пути человека, его судьбе. 

Выводы 

1. Словарь свойств судьбы респондентов с ИН не имеет ядра, 

представленного общими для большинства из них категориями; 

включает 33 положительные и 26 отрицательных характеристик, 

среди которых представлены словесные обозначения, не имею-

щие антонимической пары. Это свидетельствует о неполноте и 
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неточности понимания свойств судьбы, т. к. понимаемое свойст-

во обозначается противопоставленными по значению дескрипто-

рами [Герген К. Дж., 2016]. Большее количество положительных 

характеристик и более частое их упоминание свидетельствуют в 

пользу большей дифференцированности представлений о свет-

лых проявлениях человеческой судьбы, нежели о её теневых 

свойствах. Данное утверждение нуждается в дополнительной 

проверке и учёте при разработке для обучающихся с ИН учебных 

заданий на биографический и ситуационный анализ. 

2. Речевые суждения обучающихся с ИН подростково-

юношеского возраста обеих категорий, репрезентирующие кон-

цепт судьбы, включают семантические признаки разных типов, 

включая категориальные. Идейное содержание коллективного 

представления о судьбе, сложившееся у УО респондентов, харак-

теризуется меньшим разнообразием категорий (по сравнению с 

таковым у обучающихся с ЗПР) и более редким их упоминанием, 

более узким и фрагментарным анализом обобщённых характери-

стик судьбы, нежели у респондентов с ЗПР (70,6 % категориаль-

ных и общих суждений против 84 %). 

3. Представления о судьбе, присущие лицам с ИН подрост-

ково-юношеского возраста обеих категорий, отличает относи-

тельное разнообразие и соответствие нормативной культурно-

содержательной специфике концепта. Ответы большинства рес-

пондентов включают суждения о свойствах и проявлениях судьбы 

человека, факторах и закономерностях, определяющих её станов-

ление, протекание и завершение; характеризуют варианты жиз-

ненных сценариев и условия становления того или иного сценар-

ного варианта. Идейное содержание коллективного представления 

о судьбе УО обучающихся подростково-юношеского возраста ха-

рактеризуются более редкой представленностью суждений о воз-

можности влияния на судьбу человека (35,4 % против 52 %). 

4. Ввиду того, что представления конструируются обучаю-

щимися с ИН с использованием языковых возможностей тех 

общностей, к которым они принадлежат, включая общение со 
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взрослыми, влияние СМИ и Интернет [Герген К. Дж., 2016], 

можно утверждать, что идейный диапазон и разнообразие слова-

ря указывают на разнообразие форм дискурса, доступных обу-

чающимся с ИН. Однако отсутствие в речевых суждениях рес-

пондентов с УО и ЗПР о судьбе общих для большинства из них 

категорий свидетельствует о фрагментарности и высокой разоб-

щённости индивидуальных представлений в результате разроз-

ненности индивидуальных влияний макро- и микросоциума. Тот 

факт, что абсолютное большинство обнаруженных в ответах рес-

пондентов категорий относится к периферии коллективного 

представления о судьбе, говорит о том, что ядерные представле-

ния о судьбе обучающихся с УО и ЗПР подростково-юношеского 

возраста находятся в стадии формирования. Факт несформиро-

ванности ядра коллективного представления о судьбе обучаю-

щихся обеих категорий указывает на отсутствие в их социальной 

ситуации развития доступного познавательным возможностям 

дискурса, нацеленного на формирование представлений о жиз-

ненном пути человека и поддержку практики жизнетворчества. 

5. Дискурс самоопределения педагогов адаптивной школы 

должен быть направлен на восполнение дефицита представлений 

об условиях жизненного благополучия (значении трудового об-

раза жизни, процесса адаптации в трудовом коллективе, здоро-

вья, получения образования, о чертах и проявлениях адаптивного 

характера в противопоставлении с их противоположностью и 

др.), а также коррекцию нереалистичных представлений, напри-

мер, о беззаботности хорошей судьбы, о везении. Для этого целе-

сообразно анализировать с воспитанниками биографии успешных 

и удовлетворённых жизнью людей, акцентируя внимание на мо-

ментах выбора, принятии решений, разнообразных трудностях и 

проблемах, их преодолении. 

6.  Представленные суждения респондентов с УО и ЗПР мо-

гут послужить исходным материалом для конструирования педа-

гогического дискурса самоопределения, включая конструирова-

ние проблемных ситуаций и других учебных заданий, входящих в 
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зону ближайшего развития обучающихся с ИН. Контексты при-

менения тех или иных категорий, концептов или выражения смы-

словых позиций целесообразно учитывать при проектировании 

учебных действий, позволяющих воспитанникам уточнять их 

значение и транслировать понимание, достигнутое меньшинст-

вом, остальным обучающимся. 

7.  С целью конструирования для социально-психологического 

обучения воспитанников с ИН дискурса жизнетворчества необхо-

димо уточнение свойственной им семантики концептов, входя-

щих в семантическое поле концепта судьба, а также эксперимен-

тальное опробование основанных на данном дискурсе учебных 

заданий. 

 

 

3.2. Представления о взрослении и старении 

лиц с интеллектуальной недостаточностью 

подростково-юношеского возраста 

 

Известно, что представления УО воспитанников о будущем и 

взрослости имеют незрелый, фрагментарный и противоречивый 

характер (Архипова С. В., 2006; Борисова Ю. В., 2005; Белополь-

ская Н. Л., 1999; Бочарова Е. Е., Белопольская Н. Л., 2011; Бы-

линкина О. В., 2004; Заиграева Н. В., Волкова Ю. Л., 2015; Ин-

денбаум Е. Л., 2011; Ковачев О. В., 2004; Коновалова М. Д., 2009; 

Литовченко И. С., 2015; Мартынова И. И., 2015; Радина Н. К., 

2005; Стебляк Е. А., Трофимова Р. Г., 2012; Стебляк Е. А., Гас-

сенрик Е. А., Толстушенко К. М., 2016; Селиванова Е. А., 2009; 

Стебляк Е. А., Юстус Е. А., 2016; Шевченко А. В., 2008 и др.) 

[Стебляк Е. А., 2016]. По данным Н. В. Заиграевой, Ю. Л. Волко-

вой, в то время как нормально развивающиеся подростки рас-

сматривают взрослость с позиций необходимости самостоятель-

ного принятия решений, труда и содержания семьи, УО подрост-

ки 12–15 лет ассоциируют взрослость с «отсутствием запретов и 

наличием полной свободы, <…> с внешним обликом взрослого 
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человека», не имеют точных представлений о сроках её наступ-

ления, при этом в большинстве считая себя уже взрослыми [Заи-

граева Н. В., Волкова Ю. Л., 2015, с. 57]. С целью сопровождения 

УО воспитанников в построении более зрелых представлений о 

взрослых и взрослости как своём будущем, а также ввиду необ-

ходимости формирования у них умений упорядочивать социаль-

ные представления во времени, осмысливать жизненный опыт и 

совершать осознанный жизненный выбор, коррекционная прак-

тика нуждается в программах, формирующих у УО воспитанни-

ков представления о жизненном пути человека и способах орга-

низации им времени своей жизни [ПРАООП …УО]. Уточнение 

структуры и содержания представлений обучающихся с ИН о 

взрослости, о событиях и проблемах взросления и старения бу-

дет способствовать становлению практики адаптивной школы, 

направленной на формирование биографических представлений, 

уточнению содержания соответствующего психолого-

педагогического дискурса и основанного на нём факультатива. 

В настоящем исследовании акцент был сделан на рассмотре-

нии идейного многообразия соответствующих коллективных 

представлений, образуемых совокупностью индивидуальных 

концептов [Маслова В. А., 2006, с. 231]. 

Целью доэкспериментального исследования стало выявление 

и сравнительный анализ структуры и содержания представлений 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью (ИН) (с за-

держкой психического развития (ЗПР) и умственной отсталостью 

(УО)) подростково-юношеского возраста о взрослости, пробле-

мах окончания школы, взросления и старения. Исследование на-

правлялось следующими исследовательскими вопросами: 

 являются ли представления о взрослости, проблемах окон-

чания школы, взросления и старения, присущие обучающимся с 

ИН подростково-юношеского возраста, сформированными и ус-

тойчивыми образованиями ядерной зоны или относятся к пери-

ферийной зоне представления, претерпевая изменения и находясь 

в стадии формирования? 
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 каково идейное содержание представлений о взрослости, 

проблемах окончания школы, взросления и старения, присущих 

обучающимся с ИН подростково-юношеского возраста? 

 каковы сходства и отличия в содержательном наполнении 

представлений о взрослости, проблемах окончания школы, 

взросления и старения, присущих обучающимся подростково-

юношеского возраста с ЗПР и УО?  

Предметом исследования стали особенности представлений о 

взрослости, проблемах окончания школы, взросления и старения 

обучающихся c ИН подростково-юношеского возраста, требую-

щие приоритетной коррекции и компенсации в свете выполнения 

требований ПрАООП. 

Объектом исследования стали структура и содержание кол-

лективного представления о взрослости, проблемах окончания 

школы, взросления и старения обучающихся с ИН подростково-

юношеского возраста.  

Получение информации такого рода необходимо для опреде-

ления значимых идей, целесообразных для освоения УО обу-

чающимися в свете требований ПрАООП, для конструирования 

дискурса по психологии жизненного пути, представленного тек-

стами учебных пособий и рабочих тетрадей для старших классов 

адаптивной школы. 

Методика 

В изучении представлений о взрослости олигофренопсихоло-

ги применяли качественно-феноменологические и психосеманти-

ческие процедуры – интервью, беседы и ассоциативный экспери-

мент на слова взрослость/взрослый [Заиграева Н. В., Волко-

ва Ю. Л., 2015; Инденбаум Е. Л., 2011; Москоленко Н. В., 2001]. 

Вопросы беседы уточняли представления УО подростков о сро-

ках наступления взрослости, роли и сферах деятельности взрос-

лого человека, о внутренней позиции взросления, например: Ты 

считаешь себя взрослым человеком? Почему ты так думаешь? 
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Комплекс диагностических заданий, применённый в настоя-

щем исследовании, также был основан на диалоге с респондента-

ми и по сути представлял собой полуструктурированные интер-

вью. Предпочтение диалогической формы исследования объяс-

няется стремлением помочь респондентам развернуть более про-

странные и содержательные суждения. Приведём фрагмент ин-

тервью в качестве примера того, как под влиянием вопросов 

психолога респондент уточнял и дополнял свои суждения: Когда 

он уже большой. [Э.: Большой в каком смысле?] Знает всё. [Э.: 

Что именно он знает?] Как работать, как строить, в спорте 

знает всё. [Э.: Что-то меняется в характере, в поведении взрос-

лого человека?] В характере ничего не меняется.В поведении 

тоже нет. [Э.: В образе жизни что-то меняется?]. Да. Едят 

много. Все. Кроме того, варьирование вопросов даёт ценные на-

блюдения за их понятностью, позволяя предлагать респонденту 

такие стимулирующие его мыслительные операции формулиров-

ки, которые будут доступны пониманию (ведь именно такие во-

просы заслуживают включения в соответствующий дискурс). 

В комплекс диагностических заданий настоящего исследова-

ния вошли методики «Перечисление признаков понятий», «Ус-

ловный собеседник» и «Формулировка проблем» [Холод-

ная М. А., 2012]. Им соответствовали следующие процедуры: 

1. В методике «Перечисление признаков понятий» респон-

денты называли все отличительные свойства объекта, представ-

ленного словом «возраст». При этом испытуемому предлагалась 

следующая инструкция: «Вспомни, что такое возраст. Как люди 

характеризуют возраст человека или неодушевлённых объектов? 

Какой бывает возраст? Назови все его характеристики. На-

пример, дошкольный». Чтобы способствовать более полному 

анализу и припоминанию характеристик времени, респондентам 

задавались наводящие вопросы, например: Каков твой возраст? 

Представь, что пройдёт несколько лет, каким станет твой 

возраст тогда? Какой возраст у твоих родителей, твоих учи-

телей? Братьев, сестёр? Как называется возраст человека 
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в самом начале жизни? Как называется возраст человека в кон-

це жизни? и др. 

2. В методике «Условный собеседник» был использован при-

ём объяснения значения слова в условной ситуации общения с 

несведущим собеседником, предложенный М. А. Холодной и мо-

дифицированный нами. Инструкция побуждала респондентов к 

построению микротекстов, состоящих из связных речевых выска-

зываний, а не отдельных слов, как в оригинальном варианте [Хо-

лодная М. А., 2012, с. 111]. Ввиду недоразвития или задержанно-

го развития речемыслительной деятельности обучающихся с ИН 

её стимулирование снова поддерживалось заинтересованным 

диалогом с психологом-экспериментатором в ходе полуструкту-

рированного интервью. 

В начале интервью респондентам предъявлялась следующая 

инструкция: «Представь, что ты разговариваешь с человеком, 

который впервые слышит слово “взрослость”. Он просит тебя 

объяснить ему значение этого слова. Как ты будешь объяснять, 

что такое “взрослость”? Ты можешь говорить всё, что счита-

ешь нужным. Важно, чтобы этот человек понял, что такое 

взрослость». Время выполнения задания не ограничивалось, и 

респондент сам прекращал говорить, если считал объяснение 

достаточным. После этого с респондентом обсуждались некото-

рые из следующих вопросов: Взрослая – это какая? Какой у 

взрослого человека характер? Что-то в характере меняется? 

Какие-то особенные качества появляются? Какое поведение у 

взрослого человека? Что отличает взрослого человека? Сколько 

лет взрослому? Что отличает взрослого от ребёнка? В образе 

жизни что-то меняется? Их содержание и последовательность 

определялись первоначальным объяснением значения слова 

«взрослость». Помощь психолога состояла во внимательном вы-

слушивании каждого суждения, ожидании продолжения расска-

за, задавании вопросов и выдвижении предположений 



208 
 

о подразумеваемых словах или словосочетаниях фразы
5
. Психо-

лог стремилась поддержать развёртывание собственной мысли 

респондента, сделать её значительной в его собственных глазах и 

практически зримой благодаря тому, что на глазах испытуемого 

все его суждения записывались в протокол (причём в этом про-

цессе, обращаясь к респонденту, психолог уважительно просила 

уточнить или повторить мысль). 

3. В методике «Формулировка проблем» респондентам пред-

лагалось перечислить ряд проблем, возникающих в связи с окон-

чанием школы, взрослением и старением. Названные возрастные 

этапы выступали в данном задании в качестве объектов исследо-

вания, а респондент – в качестве исследователя. В первом случае 

с целью более глубокого погружения в исследуемую ситуацию 

респонденту напоминали, что ему самому скоро предстоит ока-

заться в данной ситуации, уточняли срок, через который это про-

изойдёт. По очереди предъявлялись следующие инструкции: а) 

Представь, что молодой человек заканчивает школу. Как ты 

думаешь, какие проблемы при этом могут возникнуть? 

б) Представь, что выпускник-школьник взрослеет. Как ты ду-

маешь, какие проблемы при этом могут возникнуть? в) Пред-

ставь, что взрослый человек стареет. Как ты думаешь, какие 

проблемы при этом могут возникнуть? В ходе выполнения за-

дания респондентам задавались наводящие и/или уточняющие 

вопросы, например: Какие трудности есть у взрослого? Что 

его волнует, беспокоит? Могут быть проблемы в отношениях? 

Иногда требовалось уточнить, что такое «проблема». С этой це-

лью сообщалось, что проблема – это трудность, сложность, 

которая требует решения; проблема может волновать и бес-

покоить человека. 

Вышеобозначенный комплекс заданий был направлен на ре-

шение следующих задач исследования: 

                                                           
5
Если предложенное психологом смысловое дополнение получало одобрение ис-

пытуемого, фраза в этой редакции вносилась в протокол в квадратных скобках.  
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1. Выявление словаря характеристик возраста человека и не-

одушевлённых объектов, свойственного обучающимся подрост-

ково-юношеского возраста с ИН. 

2. Выявление и анализ структуры и содержания представле-

ний обучающихся подростково-юношеского возраста с УО о 

взрослости, проблемах окончания школы, взросления и старения. 

3. Выявление и анализ структуры и содержания представле-

ний обучающихся подростково-юношеского возраста с ЗПР о 

взрослости, проблемах окончания школы, взросления и старения 

в сравнении с таковыми у обучающихся с УО. 

В исследовании приняло участие 62 респондента с интел-

лектуальной недостаточностью: из них 36 умственно отсталых 

респондентов 14–18 лет, обучающихся в 7–10 классах КОУ Ом-

ской области «Адаптивная школа-интернат № 17» (из них 27 лиц 

мужского пола, 9 – женского). Группа сравнения состояла из 26 

респондентов с задержкой психического развития 15–17 лет, 

обучающихся в 8–9 классах БОУ г. Омска «Средняя общеобра-

зовательная школа № 21» (из них 19 лиц мужского пола и 7 – 

женского). Среди респондентов были обучающиеся с разным 

уровнем учебной успеваемости. Респонденты привлекались с их 

согласия. 

При анализе вербальных характеристик возраста использо-

вался частотный анализ. 

В анализе данных интервью использовалась техника индук-

тивного выделения категорий и кодирования. В тексте выделя-

лись различные категории, в которых речь шла о разных сторонах 

и аспектах объекта, представленного словом взрослость, а также 

о различных проблемах окончания школы, взросления и старения. 

Далее пробные категории сопоставлялись друг с другом и на ос-

новании смыслового сходства объединялись в более крупные ка-

тегории [Бусыгина Н. П., 2015, с. 194]. Далее был осуществлён 

подсчёт частоты встречаемости каждой категории в массиве тек-

стов респондентов обеих групп и процентная доля ответов дан-

ной категории среди всех полученных ответов. Представленные 
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далее индуктивно выделенные свойства, стороны и аспекты про-

явления взрослости проиллюстрированы примерами оригиналь-

ных речевых суждений респондентов обеих групп. Статистиче-

ская значимость различий процентных долей речевых суждений 

одной категории определялась с помощью критерия углового 

преобразования Фишера. 

 

Результаты 

1. Словарь характеристик возраста человека 

и неодушевлённых объектов, представленный обучающимися 

подростково-юношеского возраста с УО и ЗПР, n = 62 

Респонденты с ЗПР представили в среднем 7,583,26 харак-

теристики возраста человека (неодушевлённого объекта) в то 

время как респонденты с УО – 8,12,9. Статистических разли-

чий между группами сравнения нет. Частотный анализ полу-

ченных характеристик позволил выявить наиболее популярные 

в каждой группе сравнения наименования возраста. В группе 

УО респондентов это такие названия, как старый (77 %
6
), взрос-

лый (72 %), подростковый (58 %), школьник (52,7 %), маленькая 

(50 %), молодой (41 %), пожилой (36 %). Можно считать, что эти 

характеристики составили ядро словаря наименований возраста 

УО респондентов. Одна в «ядерном» лексиконе нет названий 

возрастов, знакомых всем обследованным респондентам. Также 

не характерно для УО респондентов владение лексическим набо-

ром, представляющим все основные этапы возрастной периоди-

зации. Анализ протоколов не выявил ни одного случая перечис-

ления названий с соблюдением хронологического порядка. По-

давляющее большинство УО респондентов владеет 2–3-мя на-

именованиями возраста. Столь же однообразен и набор попу-

лярных наименований возраста, свойственный респондентам с 

                                                           
6
 В скобках указана доля УО респондентов (n=36), назвавших данную характери-

стику возраста. 
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ЗПР: старый (73 %), молодой (69,2 %), подросток (61,5 %), 

взрослый (53,85 %). 

Объём лексикона названий возрастов, актуализированных 

респондентами с ИН, составил 89 наименований. Частоты упо-

минания названий возрастов были распределены на разряды. 

Укажем процентные доли упоминания по каждому разряду: 

 однократные упоминания составили 56,7 %, т. е. больше 

половины всего словаря; 

 2–8 раз упоминалось 25,6 % характеристик; 

 10–17 раз воспроизводилось 9,8 % характеристик; 

 18–47 раз воспроизводилось 7,9 % наименований возрастов. 

Представим характеристики возраста, актуализированные в 

ходе выполнения заданий «Перечисление признаков понятия» 

респондентами с ИН (табл. 2). Синтаксические дериваты, т. е. 

слова с тождественным лексическим значением, указаны вместе, 

их частоты просуммированы. Слова и выражения для удобства 

анализа перечислены в хронологическом порядке.  

 

Таблица 2 

Словарь названий возраста респондентов с ИН, n=62 (частоты) 

Обозначения 

детства, в т. ч. 

животных  

 

Маленький(ая) (24)  

Детский, детство (17) 

Дошкольник, дошколёнок,  

дошкольный (15)  

Ребёнок (12)  

Младенец, младенческий (12)  

Новорождённый (10)  

Малыш (8) 

Ранний, раннее детство (3) 

Ясельный (3) 

Малолетка (2) 

Грудной (2)  

Пелёночный (1) 

Карапуз (1) 

Малютка (1) 

Первые шаги в жизни (1) 

Неделя (1) 

Месячный (1) 

Малой (1) 

Низкий (когда ходишь в 

садик) (1) 

Начальный (1) 

Детёныши (животных) 

(1) 

Всего 21 наименований 
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Окончание таблицы 2 

 

Обозначения 

школьного воз-

раста  

 

Подросток, подростковый (37)  

Школьник(ца), школьный (28)  

Юность, юноша, юный, юношеский (8)  

Несовершеннолетний (6)  

Совершеннолетний, 

совершеннолетие (6) 

Мальчик (1) 

Переходный (1) 

14-летний (1) 

15-летний (1) 

 

Всего 9 наименований 

Обозначения 

молодого воз-

раста 

Молодой, молодёжь, молодость, моло-

дёжный (33)  

Большой(ая) (8)  

Студент, студенческий (4) 

Послешкольный (2)  

Почти взрослый (1) 

18 лет (1) 

До 20-ти лет (1) 

20-летний дядя (1) 

Молодожёны (1) 

 

Всего 9 наименований 

Обозначения 

взрослого воз-

раста 

Взрослый (40) 

Средний, средних лет (17) 

Зрелый, зрелость (5)  

Кризис среднего возраста (1) 

38-летний (1) 

45-летний (1) 

Дядя (1) 

Тётя (1) 

Тётенька (1) 

Всего 9 наименований 

Обозначения 

пожилого воз-

раста 

Старая, старенький, старушка, старик, 

старость, старички (47)  

Пожилой (22)  

Пенсионеры, пенсионный (13)  

Возрастной (3) 

Дедушка (3) 

Преклонный (2)  

Престарелый (2) 

Высокий (2)  

Очень пожилой (1) 

Несильно старый (1) 

Седой (1) 

Столетний (1) 

Окончательный (1) 

Последний (1) 

60 лет (1) 

Бабушки (1) 

Старейшина (1) 

Очень много лет (1) 

Всего 18 наименований 

Обозначения 

возраста не-

одушевлённых 

объектов  

Новая (5) 

Древний(ее) (5)  

Старая (2) 

Бывшая в использовании (1) 

Поношенные (1) 

Старинный (1) 

Современный (1) 

Всего 7 наименований 

Неопределён-

ные и относи-

тельные харак-

теристики воз-

раста 

Младший (10)  

Старший (10)  

Работа, рабочий (3) 

Мужчина (2)  

Профессиональный (1) 

Женщина (1) 

Бедный (1) 

Давнишний (1) 

Ветеран (1) 

Человек (1) 

Будущий (1) 

Замужем (1) 

Как у своих родственни-

ков (1) 

Бывалый (1) 

Нарядный (1) 

Жизненный (1) 

Всего 16 наименований 

 



213 
 

Примечание: В таблице курсивом отмечены слова и выраже-

ния, присущие только УО респондентам. 

 

Обращает на себя внимание склонность УО респондентов ха-

рактеризовать возраст называнием числа прожитых лет, причём 

не было зафиксировано ни одной попытки задать возрастной 

диапазон. Также респонденты с УО и ЗПР в качестве определе-

ний возраста применяют характеристики, «склеенные» с характе-

ристикой пола, например, мужчина, женщина, тётенька, дя-

денька. Встречаются сравнительные оценки возраста (старший, 

младший, будущий), неточные и семантически расплывчатые оп-

ределения (низкий, высокий, давнишний и др.), указания на тот 

или иной отличительный признак возраста – посещение того или 

иного образовательного учреждения, профессиональную заня-

тость, социальный статус (ветеран, молодожёны). 

2. Структура и содержание представлений о взрослости, 

проблемах взросления и старения УО обучающихся 

подростково-юношеского возраста, n = 36 

Из 36 УО респондентов ни один не отказался определить 

слово «взрослость», мотивируя незнанием его значения; двое 

респондентов дали бессмысленные ответы, например: Стать че-

ловеком. [Каким человеком?] Мальчиком. / Прошлое. [Какой бы-

вает взрослый человек?] Будущий (1,2 % всех суждений). 

Половина респондентов (18) дала тавтологичные ответы, на-

пример: Когда человек взрослеет. / Когда начинаешь взрослеть. / 

Когда человек вырастает (10,5 % всех суждений). 

Всего в ходе контент-анализа было выделено 170 суждений о 

взрослости. Далее, рассматривая суждения той или иной содер-

жательной категории, будем указывать их процентную долю от 

всего объёма собранных суждений. 

Анализ остального массива суждений о взрослости позволил 

выделить следующие категории: 

1. Характеристики занятий и видов деятельности (35,3 %). 
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2. Характеристики поведения, отношений и характера 

(24,1 %): 

2.1. Поведение и отношения (9,4 %). 

2.2. Ответственность, самостоятельность (7,7 %). 

2.3. Характер (7 %). 

3. Ментальные (когнитивные) характеристики взрослого че-

ловека (11,8 %): 

3.1. Понимание себя, жизненный опыт, направления реф-

лексии (5,9 %). 

3.2. Настойчивость, целеустремлённость, планомерность, 

обязательность (3,5 %). 

3.3. Способность к принятию решений, решению проблем 

(2,4 %). 

4. Характеристика через соотнесение с возрастным перио-

дом (7 %). 

5. Характеристика факторов, определяющих поведение и ха-

рактер взрослого человека (4 %). 

6. Характеристика взрослости в контексте рассмотрения 

возрастной периодизации (3 %). 

7. Телесные признаки взрослости (3 %). 

Перечисление выделенных категорий в порядке частоты со-

ответствующих суждений обнажает превалирование деятельно-

стных (60) и поведенческих определений (41) взрослости. Учиты-

вая факт предъявления суждений обеих категорий большинством 

опрошенных, можно отнести их к ядру коллективного представ-

ления о взрослости УО респондентов. 

УО респонденты дали характеристики следующих занятий и 

видов деятельности взрослого человека: 

 работа, устройство на работу (8,8 %);  

 создание семьи, выполнение роли семьянина и родителя 

(5,9%); 

 занятия по хозяйству (4,7 %); 

 получение образования (3,5 %); 

 расходование денег (2,9 %); 
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 путешествия, развлечения (2,3 %); 

 вождение машины (1,7 %); 

 достижение обеспеченности, покупка квартиры, занятия 

спортом, ведение бизнеса, владение оружием, общественно-

полезная деятельность, несение воинской повинности, общение с 

семьёй родителей (по 1,1 %). 

Более трети респондентов (15) отметили, что взрослый чело-

век должен официально, много и хорошо работать, например: 

Официально устроиться работать. / Он должен устроиться на 

работу так, чтобы он знал, рассчитывал. Должен понимать: 

а) на какую работу он должен устраиваться; б) сколько он дол-

жен зарабатывать, чтобы обеспечить семью. / Начинает ра-

ботать. Занят своими заработками. / Взрослая жизнь: много 

должны работать. / Взрослый работает. / Работает, работает 

сторожами, где машины чинят, дома строят. У мужчины 

должны быть крепкие руки, чтобы работать хорошо, не делать 

ошибок и др. 

Чуть менее трети УО респондентов (10) высказались о взрос-

лости как о поре создания семьи и рождения детей, например: С 

18 лет ты можешь создавать семью. / И живёт со своей семьёй, 

у него свои дети, может заниматься своими делами – растить 

детей, воспитывать их… Функционирование в роли семьянина 

выражается с помощью предикативных ассоциаций, обозначаю-

щих коммуникативные действия (общаться, говорить, договари-

ваться) и педагогические усилия (растить, воспитывать); со-

зидательно-деятельностные установки (жить, заниматься, за-

вести, создать) и переживание чувств (влюбиться). 

Для менее чем четверти респондентов (8) сфера хозяйствен-

но-бытовой занятости взрослого человека представлена работами 

по дому, уходом за животными, оплатой счетов, покупками това-

ров в магазине, например, Когда он занимается взрослым делом. 

Дрова колет и т. д., работает. Когда надо платить за дом, за 

свет, надо кормить семью. 
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Преставления о взрослости предусматривает возможность 

получения молодёжью профессионального образования, напри-

мер: А молодёжь ещё учится. / Должен учиться хорошо, напри-

мер, на автослесаря (6). 

Редкие суждения о распределении денежных трат (5) выра-

жают разноречивые установки, например: Он уже позволяет се-

бе, что хочет, когда ребёнок не мог. Когда один, без жены, балу-

ет себя, что-нибудь покупает, вещи там. / Деньги просто так не 

тратит, понимает, что они нужны на пользу. / Допустим, <…> 

в первую очередь надо в дом принести поесть, развлечения, ос-

тавить себе 10 000 р. (не всё же семье). 

Редкие упоминания о развлечениях, отдыхе и путешествиях 

(4) выдают скудные представления о формах проведения досуга и 

отдыха взрослого человека, например: Взрослые гуляют, телеви-

зор смотрят, зарядка, футбол поиграть, чай попить, потом ри-

совать. / [Любимые занятия могут быть?] – [Можно – Е. С.] ез-

дить в другие города / [Позволяет себе – Е. С.] ездить по разным 

странам.  

Перейдём к рассмотрению суждений о поведении, отноше-

ниях и характере взрослого человека, относящихся к ядру 

коллективного представления о взрослости (41 суждение и 24,1 % 

от всего массива суждений).  

УО респонденты описали поведение взрослого как человека 

знающего, что делать; опытного, сообразительного, обладаю-

щего умениями, ведущего себя по-взрослому, хорошо, т. е. не как 

маленький, не как подросток – взрослый не ругается, не мате-

рится, не балуется, не дерётся, не играет в щелбаны, в игрушки, 

ничего не ломает, не гуляет допоздна, много ест, ложится во-

время спать и т. п. Обилие в данном перечне негативных форму-

лировок указывает на формальное противопоставление поведе-

ния взрослого осуждаемому поведению школьника. Характери-

стика новообразования взрослого возраста, связанного с произ-

вольной регуляцией поведения сообразно осознанным ценност-

но-целевым ориентирам сознания, представлена в единственном 
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суждении: Взрослый ведёт себя хорошо. … Говорить что-то хо-

рошее. [Какие качества появляются в характере?] Разговари-

вать со взрослыми людьми, ценить свои отношения, дружить с 

друзьями, смысл – это значит думать. [Взрослый человек во всём 

ищет смысл. [Ты пробовала искать смысл?] Да. [Нашла?] Надо 

делать свои дела, уроки делать. В представленном суждении 

упомянуты свойственные взрослому человеку поиск смысла, 

ценностное отношение, рефлексивный процесс (думание), ком-

муникативные действия. 

Редки указания на диапазон переживаемых отношений и 

обусловленное ими поведение, например: Он начинает себя по-

взрослому вести. [Это как?] Когда характер уже другой. Иногда 

улыбаешься, иногда нет. Иногда радуешься, иногда ругаешься. 

[Что характерно отличительного?] Начинаешь хорошо себя 

вести среди окружающих. / Кричит, бывает, пугается. В пожи-

лом возрасте он не так, как раньше, добрый. / Может поме-

няться поведение, ты можешь стать или плохим, или хорошим, 

или приличным человеком. Это зависит от поведения самого се-

бя. В этих суждениях отражено формирующееся понимание раз-

нообразия переживаемых отношений и поведения. При этом 

предвосхищаемый диапазон разнообразия ограничен стереотип-

ными оценками типа добрый – злой, хороший – плохой, радост-

ный – злой (ругается). Обращает на себя внимание прогнозиро-

вание признаков аффективной неустойчивости и конфликтности 

поведения (кричит, пугается, ругаешься). Остальное большинст-

во респондентов не высказалось на эту тему даже в процессе на-

правленной рефлексии, как в нижеследующем примере: [Что-то 

меняется в характере, в поведении взрослого человека?] В ха-

рактере ничего не меняется. В поведении тоже нет. 

Большую определённость образ взрослого человека приобрёл 

за счёт характеристик таких черт поведения, как ответствен-

ность и самостоятельность. Суждения о них высказаны в отве-

тах примерно трети респондентов (13), например: Взрослый – 

чтоб сам всё делал, что хочешь. Пытаешься у родителей меньше 
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спрашивать. / Отвечаешь за себя. Дети балаболят, их никто 

всерьёз не воспринимает, их дела повлекут за собой наказание 

родителей. Взрослый – как законопослушный гражданин. Само-

стоятельность проявляется в попытках зарабатывать, в отдельном 

проживании, отказе от помощи родителей, заботе о себе. 

Коллективное представление об ответственности УО респон-

дентов включает следующее понимание форм активности, за ко-

торые отвечает взрослый человек: слова, дела, поступки; то пло-

хое, что натворил; то хорошее, что сделал. Чаще ответственность 

понимается как готовность самому отвечать за свои поступки, 

реже – за поступки детей и близких, например: Выбор ответст-

венности. [В чём проявляется ответственность? За что или за 

кого можно отвечать?] Много чего. Отвечать за слова, за себя, 

за близких, за детей. Свадьба. Приведём пример суждения, ре-

презентирующего наиболее развёрнутое понимание ответствен-

ности с перечислением её сфер, называнием действий, в которых 

она проявляется (решать, помогать, заступаться): Это ответ-

ственность, быть ответственным перед кем-то: законом, 

семьёй, на работе. Никто гладить по головке не будет. Ты в от-

вете сам за себя. В детстве за нас отвечают родители. [За кого 

мы отвечаем?] Мы в ответе за тех, кого приручили. Например, 

просит заступиться друг или родственник, и ты решаешь, по-

мочь или нет. Есть люди, которые ответственны за любого че-

ловека, например, судья. Приведённый пример примечателен по-

пыткой учесть социальный статус человека при определении 

сфер ответственности и формулировкой утверждения в терминах 

педагогического дискурса, знакомого по урокам литературного 

чтения (цитата из «Маленького принца» А. де Сент-Экзюпери). 

Однако столь развёрнутый дискурс ответственности малохарак-

терен для УО респондентов. Чаще представлены односложные 

суждения: Уже надо отвечать за свои поступки. Его можно по-

садить в колонию. / Как попадёшь в полицию, не с родителей бу-

дут спрашивать, а с тебя. В приведённых примерах понимание 

ответственности сужено до ответственности за правонарушение, 
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влекущее за собой наказание. Иными словами, обнаруженный 

концепт отвечать семантически близок концепту понести нака-

зание. Это означает, что в представлениях УО респондентов от-

ветственность актуализируется там и тогда, где и когда есть 

внешний контроль жизнедеятельности. Собранный нами дискурс 

лишён упоминаний о причинах ответственности, не обусловлен-

ных внешним контролем; об ответственности за последствия 

принятого решения, совершённого жизненного выбора. Послед-

ние формы активности и агентности не вошли в дискурс само-

стоятельности УО респондентов.  

Наряду с суждениями о самостоятельности и ответственно-

сти взрослого человека УО респонденты поделились наблюде-

ниями о чертах его характера, таких как: добрый (3), умный (2), 

красивый (2), культурный, воспитанный, добролюбивый, опыт-

ный, законопослушный гражданин, элегантная, стройная, фигур-

ная, обеспеченный, заботливый, милый, злой (по 1). 

Рассуждая о характере, УО респонденты отмечают изменчи-

вость характера со временем, подчёркивают контрастность воз-

можных перемен – и к лучшему, и к худшему, например: [Есть 

отличия в характере?] Есть. Добрый, умный. / [В характере 

что-нибудь меняется?] Меняется. Если был мягкий, добрый, то 

может измениться на грубый. Бывают и в лучшую сторону, 

смотря как человек себя поведёт. У меня характер на дерзкость 

… такой. / Он начинает привыкать к вредным привычкам, делает 

вред всему обществу (ворует вещи всякие). Такое бывает, если у 

него такой характер. В отношениях он может грубить, делать 

пакости всякие, может потерять и друзей. Одним словом, он 

может быть настоящим хулиганом, беспризорником, бомжом. 

Их много. 50 на 50. Остальные – это нормальные. У меня этого 

не бывает, и не будет. / [Могут быть] добрыми. Могут кричать 

на всех. Та же тенденция была замечена в прогнозе поведения. 

Отдельного упоминания заслуживают немногие встреченные 

ментальные (когнитивные) характеристики взрослого человека. 

Их выделение считается в специальной литературе нетипичным 
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для УО респондентов, тем более значимо рассмотрение соответ-

ствующего дискурса.  

Представления о понимании себя и жизненном опыте выра-

жают суждения о том, что взрослый человек всё знает, знает, че-

го хочет; понимает, что творит; умный, осознаёт, что делает 

не так; много пережил. В некоторых суждениях рассматривают-

ся направления рефлексии: [Советуются] куда учиться, какой он 

по характеру, какие люди ему ближе. / Взрослость – это осозна-

ние того, что ты сделал не так…. Я повзрослел, не учился. Я 

учился в школе на «2», просто сидел и не задумывался о будущем, 

что будет дальше. Потом я вырос, повзрослел. Я осознал то, что 

был не прав. Я пришёл к этому благодаря этой школе. Самое пер-

вое – лёгкая программа, я понял, что способен на большее, но вер-

нуть прошлое уже нельзя. / Понимаешь, что ты делаешь… пони-

маешь, что влетит, никто не спасёт, не поможет. В представ-

ленных отрывках имплицитно представлены установки взрослого 

на самопознание (какой он по характеру), профессиональное са-

моопределение (куда учиться), социальную перцепцию (какие лю-

ди ему ближе), способности к извлечению уроков из опыта оши-

бок (осознание того, что ты сделал не так), предвидению 

будущего (задумываться о будущем), изменению убеждений 

(осознание того, что был не прав), переоценке своих возможно-

стей (понял, что способен на большее), осознанию своего поведе-

ния (понимаешь, что ты делаешь). Единственный раз в дискурсе 

УО респондентов выражено понимание необратимости упущен-

ного времени и имевшихся в нём возможностей. 

Настойчивость, целеустремленность, планомерность, обя-

зательность взрослого человека отмечены в следующих сужде-

ниях: Захотел и сделал. / Уже надо планировать, что будешь де-

лать, чем будешь заниматься, кем работать, сколько будешь 

получать. / То, что он сказал, то и сделает. / Тогда он строит 

планы. Он сам планирует, а не как скажут родители. / В жизни 

добиться другого надо совсем. На работе думает то, что будет 
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завтра. Какое время надо работать, когда снова на работу, ко-

гда выходные. / Достиг чего-то, пришёл к своей мечте (3,5 %). 

Способность взрослого к самостоятельному принятию ре-

шений и к решению проблем выражена следующим образом: Сам 

решаешь свои проблемы. / Но можно советоваться с родителя-

ми. Чаще дети спрашивают у родителей. Сироты советуются с 

медсестрами, с … / Можно решать уже самому, как будет у не-

го в будущем. / Не надо спрашивать у родителей разрешения, ес-

ли хочешь съездить куда-то (2,4 %). Эти редкие высказывания 

весьма уклончиво характеризуют спектр проблем, актуальных 

для данного периода, по мнению УО респондентов. В дальней-

шем изложении мы вернёмся к экспликации соответствующих 

представлений на основе анализа результатов методики «Форму-

лировка проблем». 

Завершая обзор дискурса взрослости УО респондентов, рас-

смотрим наиболее редкие категории высказываний. 

Характеризуя взрослость через соотнесение с возрастным 

периодом (7 %), УО респонденты либо ограничивались простой 

констатацией возраста как отличительного признака взрослости, 

либо отмечали начальный рубеж взрослости: Когда день рожде-

ния – 18 лет исполняется. / Это когда у тебя появился паспорт. / 

Когда совершеннолетие настало. / Это когда ему 18 лет, совер-

шеннолетний человек. Дважды была предпринята попытка уточ-

нить границы периода: 18–20–40–50 лет. / 21 – до 90 лет. Суж-

дения, связывающие наступление взрослости с совершеннолети-

ем, снова отсылают нас к интерпретации ответственности взрос-

лого человека как возможности наказания в случае нарушения 

закона. Встретились и такие определения, как: Когда он уже 

большой. / Когда ты большой. / Взрослый – когда ты мужчина. / 

Быть старшей. / Стареет. Приведённые примеры свидетельст-

вуют о неопределённом истолковании возрастных признаков 

взрослости (большой, старшей, ты мужчина) и включении в пе-

риод взрослости пожилого возраста и старости (стареет). 
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Перечислим названные УО респондентами факторы, влияю-

щие на поведение и характер взрослого человека, и проиллюст-

рируем их (4 %): 

 Рост и развитие организма: Когда он кушает, спит, он рас-

тёт. / Когда у него становится высокое тело. / Это когда ты 

здоровый дядька, хотя 177 см. / Человек растёт помаленечку. 

 Полученное от родителей воспитание: Характер может 

меняться. Как родители воспитывают. 

 Подражание родителям: У тебя там мама или папа, и ты 

можешь быть похожим. 

 Наследственность: По наследству переходит характер, 

может даже, как сказать, любимое дело. 

С целью выявления имплицитных представлений о возрас-

тной периодизации человека в целом и его взрослого периода 

жизни в частности все контексты с упоминанием возрастных пе-

риодов были объединены в одну категорию. Она скромна по чис-

ленности суждений (3 %), но тем показательнее представленные 

в ней первые «ростки» понимания неоднородности данного воз-

растного периода и его противопоставленности иным периодам 

жизни. Заметим, что респонденты противопоставляют взрос-

лость молодости, детству, юности, старости, например: Взрос-

лый человек, когда он работает, у него больше опыта в работе, 

а молодёжь ещё учится. / Ребёнок – он не взрослый, маленький, 

например. Молодость уходит, детство тоже. Взрослый всё-

таки. Кричит, бывает, пугается. В пожилом возрасте он не 

так, как раньше, добрый. / Когда человек взрослеет, становится 

старым, т. е. взрослеет. [Человек взрослый отличается?] Это 

мужчина – не юноша и др. 

Наконец, уточним характеристики телесных признаков 

взросления, которые вопреки ожиданиям были представлены все-

го в 2,9 % суждений, например: [Взрослая – это какая?] Краси-

вая, стройная, фигурная. / Когда ты взрослеешь, у тебя могут 

быть проблемы со здоровьем, могут быть приступы, плохо 
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быть. / Когда у него становится высокое тело. / Могут быть 

красивыми и элегантными. / Голос меняется, внешность. 

*** 

С целью выявления структуры и содержания представлений 

о взрослости, рассмотрим проблемы окончания школы, взросле-

ния и старения, сформулированные УО респондентами (n=36). В 

ходе анализа все названные проблемы были распределены по ка-

тегориям, была подсчитана процентная доля ответов каждой ка-

тегории от суммы всех полученных формулировок проблем.  

Прежде всего рассмотрим проблемы окончания школы. О не-

знании возможных проблем этого периода было заявлено в 

3,13 % ответов. В остальных суждениях респонденты сформули-

ровали 31 проблему. Перечислим и выборочно проиллюстриру-

ем их в порядке убывания процентной доли суждений:  

1. Проблемы, связанные с поступлением в учреждение выс-

шего или среднего профессионального образования (10,7 %). 

2. Переживание расставания с учителями, друзьями, с клас-

сом, школой, например: Можно по школе скучать, наверное. Я 

думаю, он не будет думать о школе, ему потом скучно будет без 

школы. Будет веселиться, что закончил. Подростки этого 

ждут, чтобы освободиться от школы. / Уходишь из школы – 

чувство жалости. / Неохота расставаться с некоторыми близ-

кими друзьями и др. (5,9 %). 

3. Взаимоотношения с родными, друзьями, товарищами по 

учёбе, сослуживцами, например: Вдружиться в коллектив, в ко-

торый пойдёшь работать. / Беспокоит меня там… как я разго-

вариваю с родными. Тоном я разговариваю нормальным. Есть 

обидные замечания. / Сложно будет найти общий язык с теми, 

кто там будет находиться – с людьми (5,9 %). 

4. Выбор учреждения СПО (5,35 %). 

5. Аффективные комплексы и проблемы адаптации, напри-

мер: Чтобы не было страха. / Чтобы не стесняться учиться. / 

Сложно будет освоиться в этом училище. [Освоиться?] Там всё 
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чуть-чуть другое, изменяется. / Пока привыкнешь, пока ко всему 

обэнтоваешься, сосредоточишься на всём [адаптируешься]. / 

Всякие проблемы: нерешительность, несмелость. / Скука, они 

думали, зачем всё это. / Он думает: «Всё, наступает взрослая 

жизнь. Мне будет потрудней». … Уже не будет детство в жо-

пе играть. Он должен устраивать свою жизнь реальную. / Пере-

ходный возраст. / Меняется жизненная позиция. [В какую сто-

рону меняется?] В худшую. / Трудности на работе. [Какие 

трудности?] Сам не знаю (5,35 %). 

6. Финансовые проблемы, бедность, долги (5,35 %). 

7. Поиск работы, трудоустройство, например: Могут отка-

зать в работе, сказать: «Вы нам не подходите». / Записываться 

на работу в офисе, бухгалтерии. Какой отдел принимает на ра-

боту. / Не на каждую работу возьмут, учиться надо (4,81 %). 

8. Проблемы в профессиональном обучении, в прохождении 

практики, например: Не отставать. / Будет сложно учиться в 

другом месте, в вечёрке, например, в 49 училище. / С учёбой. / С ра-

ботой, с практикой. В 49 училище дети учатся и не всех берут на 

практику. / Тяжело найти место практики. Подготовка к рабо-

те. Смотря сколько у него отметок. К средней работе он гото-

вится, где берут с 14 лет. Я работал в «Сударушке». Также 

практика была – резал сорняки, занимался флорой, помогал 

внутри здания, вытаскивал макулатуру. Была платная практи-

ка. / Не пошёл на практику, прогулял. / Невыученные уроки. / Не 

подготовлен к занятиям. / Забыл про учёбу. Пошёл работать на 

практику, не предупредил никого (4,81 %). 

9. Решение вопроса о получении общего среднего образо-

вания (4,3 %). 

10.  Выбор профессии и рабочей специальности (4,3 %). 

11. Проблема нехватки времени, например: Не всё успевать. / 

Поздно домой приходят. Как завтра встать? Во сколько прийти 

на работу? Как успеть? / Не успевают приготавливать кушать. 

/ Мало времени, чтобы с друзьями гулять и на личную жизнь 

меньше остаётся. / Со временем времени меньше становится. 
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Времени меньше на себя, когда куда-то поступаешь. / Девушка 

если есть, то не надо её забрасывать. Хоть немного оставлять, 

ещё меньше времени остаётся на себя. / Охота сходить в кино-

театр, времени не хватает. / Ложиться поздно и рано вста-

вать. / Мало времени остаётся на себя (4,3 %). 

12. Работа, подработка, например: Идти работать. / Нужно 

как-то на жизнь зарабатывать в этот период времени (3,7 %). 

13.  Встреча с незнакомыми людьми и новыми обстоятельст-

вами, например: Будет что-то незнакомое, с незнакомыми ре-

бятами познакомлюсь. [Где?]В колледже или в вечерней школе. / 

Там всё чуть-чуть другое, изменяется. / Не знаю, как выйду в 

открытый мир. / Меняется всё в жизни твоей. Ты раньше об-

щался с этими людьми, то теперь, когда закончишь учёбу, кол-

ледж, опять новые друзья. Всё резко меняется и др. (3,2 %). 

14.  Обретение самостоятельности и ответственности, отстаи-

вание своей жизненной позиции, например: Становишься само-

стоятельным, сам за себя несёшь ответственность. [Что это 

означает?] Если накосячишь, то сам отвечаешь за себя, не шко-

ла, не родители. / Как он заботится о себе – как себе обеспечить 

заработок, одеть, приготовить себе. / Самостоятельность, 

тяжело одному. / Помощи не от кого ждать, родителей нету у 

меня. Живу с опекуном. Не проблемы идут, а ситуации. / Гулять, 

веселиться, заниматься своими делами. Потом, когда мы вы-

растем, как наши родители, поженимся, выйдем замуж, и будем 

жить без родителей, уж наконец-то никто не будет нам указы-

вать. / Я не хочу жить, как остальные люди. Я хочу жить как… 

видеть мир и людей с другой стороны. Мне говорят, ты должен 

работать всю жизнь, как раб. Я не хочу быть всю жизнь рабом. 

Хочу работать умственно, развивать своё мышление, чтобы 

деньги сами работали на меня (3,2 %). 

15.  Успеваемость (2,7 %). 

16.  Неудовлетворительные итоги обучения в школе (2,14 %). 

17.  Выбор места жительства, поиск жилья (2,14 %). 

18.  Посещение родительского дома, помощь семье (2,14 %). 
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19.  Аффективная неустойчивость, асоциальное поведение, на-

пример: Психовал. / Поведение, когда плохо ведёшь. / Плохая 

компания. / Может случиться плохое поведение (2,14 %). 

20.  Проблемы с мотивацией, преодоление лени, например: Не 

лениться. / Не хочет работать. / Желание. Некоторых протал-

кивают через связи. Есть дети-мажоры, которые не хотят 

учиться. / С характером проблемы: тяжело становится, неин-

тересно ходить в институт, учиться (2,14 %). 

21.  Проблема посещения профессионального училища, на-

пример: Транспорт нужен, на котором будешь ездить. / Нужно 

знать, где находится училище, чтобы было на чём ехать (1,6 %). 

22.  Выполнение хозяйственных работ (1,6 %). 

23.  Отношения с противоположным полом: Он должен найти 

себе девушку / Девушка если есть, то не надо её забрасывать. 

Хоть немного оставлять (1,6 %). 

24.  Сиротство, одиночество, несчастья (1,07 %). 

25.  Переживание усталости, например: Устают. / Тяжело ра-

ботать, устают (1,07 %). 

26.  Сдача выпускных экзаменов (1,07 %). 

27.  Выпускной (0,53 %). 

28.  Создание семьи: Ещё появляется семья (0,53 %). 

29.  Забота о ребёнке: Если родится ребёнок, то содержать, 

одеть, обуть, кормить (0,53 %). 

30.  Здоровье (0,53 %). 

31.  Призыв в армию (0,53 %). 

Таким образом, УО респонденты связывают период окончания 

школы в основном с переживанием расставания с привычной жиз-

нью и прежними отношениями, аффективными комплексами и 

проблемами адаптации, получением профессионального образо-

вания. Главный вектор развития в данном возрастном периоде 

связан с адаптацией в новом мире – мире выбранной профессии и 

учреждения профессионального образования, мире новых отно-

шений и своих переживаний. Чрезвычайно редки в коллективном 

представлении о проблемах окончания школы упоминания  
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проблем создания семьи, заботы о ребёнке и своём здоровье. 

Учитывая однократность полученных суждений, заметим, что 

подавляющее большинство УО респондентов отдаёт себе отчёт в 

преждевременности подобных забот в период окончания школы. 

*** 

Перейдём к рассмотрению формулировок проблем, возни-

кающих в связи со взрослением.  

О незнании возможных проблем было заявлено в 3,85 % су-

ждений. Всего было сформулировано 24 проблемы, причём рес-

понденты могли утверждать о своём незнании и следом предла-

гать формулировку. Сокращение количества проблем с 31 до 24 

свидетельствует об уменьшении дифференцированности соответ-

ствующего представления, что находится в прямой зависимости 

от содержания дискурса взросления и соответствующих дискур-

сивных практик, доступных УО респондентам. 

Перечислим сформулированные проблемы в порядке убыва-

ния процентной доли высказываний о них и проиллюстрируем их 

примерами. Дискурс, характеризующий проблемы в отношениях, 

воспитании детей и социальной адаптации взрослого человека, 

представим без изъятий, т. к. этот материал является наиболее 

ценным для обнаружения имплицитных концептов и концепций 

УО респондентов в данных предметных областях. 

Итак, УО респонденты назвали следующие проблемы взрос-

ления: 

1. Проблемы в семье, например: Проблемы в собственной се-

мье: плохие отношения, непонимание. / Семейные – ругаются 

[супруги] с детьми. / Трудно создавать семью. / Могут быть 

ссоры в семье. / Муж есть, он будет помогать на работу хо-

дить. Проблемы есть в любой семье, как без них. / Жена, дети. / 

Выйти замуж, родить детей, воспитывать детей в школу от-

везти. / Есть те, кто чихает на это [желание отучиться]. Се-

мья в раннем возрасте и др. (9,9 %). 
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2. Проблемы в работе, подработке, например: Работа… 

[Какие проблемы могут возникнуть на работе?] Может что-то 

случиться не то, например, варил трубу, плохо приварил, она на-

чала протекать. / Пойду на работу. / На работу надо ходить, не 

опаздывать. / На работе. С документами. / Работают. / С ра-

ботой не получается адаптироваться и др. (7,14 %). 

3. Финансовые проблемы, бедность, долги, задержка зарпла-

ты, например: Задержка зарплаты. / Низкая заработная плата. / 

Взять кредит. / Студент берёт у банка в долг. / Мало денег да-

ют на работе. / Деньги. Не будет. [Почему?] Потратил. / Денег 

нету. / Надеялся, что выдадут зарплату, её не выдали. / Всякие 

разные, их много. С зарплатой проблемы. Устроиться куда-

нибудь, не заплатят в тот день, в который ты хотел. / Денег не 

хватает и др. (7,14 %). 

4. Получение профессионального образования, проблемы в 

профессиональном обучении, например: Учиться в техникуме 

перестаёт, начинает прогуливать. / Учёба может длиться весь 

день. / Надо школу закончить (эту же). / Может быть, если не 

доучился, захочет получить дополнительную профессию. / 

Учиться надо. [На кого? Зачем?] Надо высшее или средне специ-

альное. / Друзья мечтали отучиться, с девчонками встречались, 

появлялся ребёнок с раннего возраста – это перечеркивает все 

желания, цели, и пашут день и ночь и др. (6,6 %). 

5. Аффективная неустойчивость, асоциальное поведение: 

Бить всех. / Проблем очень много, например, попадать в дет-

скую колонию, если избить кого-нибудь. / Дерётся. / Меняется 

характер. Это как переходный возраст. Человек на всех кричит, 

ругается, раздражается. Хочется быть одному, чтобы никто 

не мешал. / Взрослые (муж и жена) ругаются, кричат. Перед 

чужими не надо кричать, повышать голос среди чужих людей. / 

Иногда кричит на кого-нибудь. / Становится взрослый характер. 

[Как это понять?] Нервный, иногда ругается, что-нибудь не 

выполняет. / Он сбегает из дома. Из-за компьютерных игр вся-

ких. Если ему стало 18, родители сказали «Ищи работу», а он 
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ленится, лежит дома, забирает деньги родителей. / Суди-

мость. / Ну очень нервный – либо поссорился, поругался с кем-

нибудь. Может, работу плохо закончил, может из дома выгна-

ли. / Слабонервный (6%). 

6. Обретение самостоятельности и ответственности, отстаи-

вание своей жизненной позиции: Семья, дети, работа. / За то-

бой никто не смотрит, надо самому выживать, никто не по-

может. / Пора становиться самостоятельным: искать жильё, 

заводить работу, семью. / Перестаёт прислушиваться к роди-

телям. / Не слушается родителей, ругаются, огрызаются. / Ему 

можно будет куда-то ходить, гулять. Он не будет спрашивать 

[разрешения] и он не будет говорить с родителями. / Он перехо-

дит во взрослую жизнь, будет отвечать сам, не родители за не-

го, а он сам. К примеру, совершил что-нибудь, и не родители, а 

он сам будет платить штраф из денег, которые он зарабаты-

вает. / Теперь хочу жить один. Одному прожить жизнь инте-

ресней. Я хочу себе завести питомца. Я скрываюсь. Я придури-

ваюсь. / Задача воспитания самого себя. У меня есть знакомые, у 

которых нет отцов. Мы воспитаны улицей, этим мы продвига-

лись и росли. / Жить одному без родителей. / Много крутишься, 

много отвечаешь за себя, думаешь, как себя обеспечить. Уже не 

мама с папой, а ты сам (6 %). 

7. Здоровье, например: Проблемы со здоровьем, анализы 

сдавать, вдруг в больницу ложиться. / Вдруг поставят диагноз, 

ты не знала, что он у тебя есть. / Лечим здоровье. / Нет про-

блем у меня. Раньше я болел, потом я начал заниматься спор-

том. Я год жизни убил на отжимания (около 14 лет). У меня 

это произошло неслучайно. Я почувствовал себя слабым и ущем-

лённым. Я захотел продвигаться. / Болезни, лечиться, темпера-

тура и др. (5,5 %). 

8. Жилищная проблема, например: Жилья нету, если роди-

телей нет. Если родители есть, то хорошо. Это покамись. По-

камись ты на работу пойдёшь, возьмёшь ипотеку. Сперва найти 
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хороший заработок, чтобы на еду и на одежду хватало и со-

держать семью (4,95 %). 

9. Угроза увольнения, поиск работы, трудоустройство, на-

пример: Вдруг с работы уволят, получить зарплату, пойти по 

объявлениям. / Трудно поступить на работу. / Можно работать 

плотником, охранником, полицейским, пожарным, сторожем, 

поваром. Надо выбрать и др. (4,95 %). 

10. Дети: Вдруг проблемы у ребёнка. / Кормить детей, ме-

нять памперсы. / Рождение ребёнка, купать его. / С детьми надо 

гулять, водить в школу, в садик. / Иногда забывают дети что-

нибудь взять в школу или сделать то, что попросили родители. / 

Там будет… что … дети подрастут, пойдут в садик, потом в 

школу. Всё будет повторяться, как у нас в школе. У них также 

будет первая любовь. Может, по-другому как-то [случиться]. / 

Если скоро появится ребёнок, надо идти искать работу, деньги 

зарабатывать. / Как вести себя в семье, как заботиться о них, 

как воспитать сына. [А дочка?] Дочку воспитать – не проблема. 

Мой одноклассник по помойкам шарился. Девушки умнее мальчи-

ков, получается, мальчиков труднее воспитать. / Уроки с деть-

ми делать, если не хотят (4,95 %). 

11. Отношения с противоположным полом: Вдруг ей кто-

нибудь позвонит и скажет, что он не хочет встречаться или 

жениться. / Вдруг она пополнеет, или он полюбит другую. / Же-

нился человек, и они прожили лет 5, у них появились дети. Вдруг 

она находит другого. Развод. Он платит алименты. / Сложно 

становится общаться с девушкой, у ней характер, у тебя ха-

рактер. Будет сложно найти общий язык. / В кого-нибудь влю-

бится и захочет выйти замуж. / Любовь. Это потребность. Я 

не вижу здесь ничего … Любви не существует. Это привязанно-

сти. Меняется всё, когда ты знаешь, что тебя ждут в доме. / 

Из-за чего-нибудь на развод подают. Разные бывают ситуации. / 

Нужно подавать документы в ЗАГС, назначить день свадьбы, 

пока присмотреться друг к другу. Что значит? Проверить свои 

отношения (4,39 %). 
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12. Вредные привычки, плохая компания, например: Плохая 

компания. У него хороший друг, который связался с плохой ком-

панией и затянул туда же и тебя. Где наркотики, курят, пьют. / 

Евоные друзья предлагают покурить, наркотики попробовать. А 

и ты не крутой, отстал от нас? Не поддаваться вредным при-

вычкам (4,39 %). 

13. Проблемы с мотивацией, лень, депрессия: Депрессия, че-

ловек входит в депрессию, когда что-то плохое случилось – не-

счастье, кто-то погиб. Уходит в себя. Читал психологию, какие 

бывают люди. Решал психологические тесты. / На работу лень 

ходить. Первое время будет интересно, а потом скучно. / 

Сложно даже работать. Требования от начальника сложнее. 

Если себя поставишь в хорошее положение, то будут просить. 

Нужно знать меру. / Заниматься неохота, там, где буду про-

должать учиться. / Что-то для себя лень делать. / Никому не 

охота помогать, если кто-то просит, то лень помочь. / Неко-

торые могут себя обеспечить, а некоторые не рвутся. Некото-

рым вообще по барабану. Их интересует алкоголь, наркотики, 

гулять, пить (3,85 %). 

14. Взаимоотношения: Человек что-нибудь наговорит, и все 

друзья отвернутся. / Ссоры, проблемы с ними. [Какие пробле-

мы?] Много каких. Начинаются проблемы с этим человеком. [В 

чём выражаются?] Могут на тебя наезжать, могут быть раз-

борки с этим человеком. / В ссоре с друзьями, с родителями, с 

бабушкой, с дедушкой, с сестрой. / На работе сложно общаться 

с коллегами. Что-то у них просить. Что-то у вас будут про-

сить. / С друзьями, ты будешь с ними мало общаться, потому 

что дома много дел. / Друзья (3,29 %). 

15. Аффективные комплексы и проблемы адаптации: Трудно 

будет в жизни всяко. / В возрасте уже не то. Не так как бы 

адаптируешься. / В секции [секты] попадают всякие. / С харак-

тером, психуешь много, ленивость. Психуешь – охота вернуться 

назад, в счастливое время. / Растерянность. Неловкость. Из-за 

ссоры увольнение (2,75 %). 
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16. Структура расходов, планирование покупок: Составить 

список покупок постоянный и текущий. / Расход зарплаты, дохо-

дов на продукты. / С покупками – мало денег и сходить на них [за 

покупками] не на что. / Докупить, если что-то надо, мебель, пищу. 

/ Если живёшь с девушкой, вещи надо покупать ей и себе (2,75 %). 

17. Оплата счетов: Квартплату внести. / Школу надо оплачи-

вать. / Свет, газ [надо оплачивать]. / Есть. Забыла… оплата на 

дом, за электричество. / За коммуналку платить нужно (2,75 %). 

18. Забота о животных, о природе, например: Есть некото-

рые не любят животных, то я вступлюсь. Они же бездомные, не 

гоняйте их. Что они вам сделали? Грех и др. (2,19 %). 

19. Бытовые заботы, например: Соблюдать чистоту по всему 

дому. / Стараться посуду мыть, убираться и др. (2,19 %). 

20. Несчастья: Там не знаю. Я думаю. Кто-нибудь умрёт у 

тебя. / Станет всё плохо. [Что может стать плохо?] Беда ка-

кая-то настанет (1,09 %). 

21. Забота о слабых: За маленьких надо заступаться, если 

кто-то обидел, надо сдачу дать. / Ухаживать за бабушкой, по-

жилыми, перевести через дорогу (1,09 %). 

22. Призыв в армию: Армия там какая-нибудь. / Ещё, когда 

взрослеешь, тебя же в армию забирают. Вдруг что-то случится, 

на границу могут послать (1,09 %). 

23. Умение постоять за себя: Может, я буду слабым или 

сильным, за себя постоять не смогу, если смогу, то мало никому 

не покажется. Если буду качаться, на тренировки ходить – то 

буду сильным (0,55 %). 

24. Передвижение: Если не хочешь в автобусе кататься, на-

до машину и права (0,55 %). 

Сравним изменения, произошедшие в проблематизации двух 

анализируемых периодов жизни.  

Потеряли актуальность по мере взросления проблемы успе-

ваемости и неудовлетворительных итогов школьного обучения, 

экзаменационные и выпускные проблемы, проблемы расставания 

с привычным миром и встречи с незнакомым, проблемы выбора 
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профессии и учреждения профессионального образования, по-

ступления, посещения и обучения в учреждении профессиональ-

ного образования, получения общего среднего образования, про-

блемы нехватки времени, посещения родительского дома, пере-

живания усталости (всего 14 проблем). Сохранили актуальность 

во взрослом периоде следующие проблемы: создание семьи, за-

бота о ребёнке, забота о здоровье, проблемы социальной адапта-

ции, проблемы взаимоотношений, финансовые проблемы, поиск 

работы, проблемы в профессиональном обучении, работе, обре-

тении самостоятельности, выборе жилья, хозяйственные заботы, 

проблемы в отношениях с противоположным полом, пережива-

ние несчастий, призыв в армию (всего 17 проблем). Статистиче-

ски достоверное увеличение процентной доли суждений зафик-

сировано для проблем создания семьи (φ*эмп = 3,521, p0,01), за-

боты о ребёнке (φ*эмп = 2,185, p0,05), заботы о здоровье (φ*эмп = 

2,341, p0,01), что отражает адаптивные тенденции в развитии 

представлений о жизненном пути человека. Вместе с тем досто-

верное увеличение доли суждений о проблемах социальной адап-

тации (переживании аффективной неустойчивости, комплексов, 

демотивации, депрессии и возникновении асоциального поведе-

ния) отражает неблагополучие доступных УО респондентам «со-

циальных голосов» и социального опыта (φ*эмп = 3,432, p0,01) 

[Гребенщикова Т. А., Зачесова И. А. Психология повседневного 

дискурса, 2014, с. 36]. Впервые были названы такие проблемы 

взросления, как вредные привычки, расходование денег, оплата 

счетов, забота о природе и слабых, проблема способности посто-

ять за себя, проблема выбора средства передвижения. Новые те-

мы появлялись в дискурсе в незначительной доле суждений, 

варьировавшейся от 4,39 % до 0,55 %.  

При этом даже наиболее часто называемые проблемы семьи, 

финансов, работы, получения профессионального образования 

представлены в ответах половины (18) или менее половины 

(12–13) респондентов, т. е. ни одна проблема не упоминается 

большинством респондентов и, стало быть, не входит в ядро 
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коллективного представления о проблемах взросления. Учитывая 

сказанное, можно утверждать, что представления УО респонден-

тов о проблемах взросления не имеют структурного ядра, что обу-

словлено вариабельностью и неоднородностью доступного УО 

респондентам дискурса взросления. Однако исчезновение и появ-

ление тех или иных категорий указывает актуальные направления 

развития представлений о взрослости УО респондентов. Анализ 

представленного дискурса может помочь уточнить вероятное со-

держание зоны ближайшего развития представлений о взрослости 

лиц указанной категории. 

Рассмотрим изменения в идейном содержании проблем взрос-

ления по сравнению с проблемами периода окончания школы.  

Отмечая проблемы во взаимоотношениях послешкольного 

периода, респонденты говорили в основном об отношениях с 

родными, учителями и преподавателями училища. Во взрослом 

периоде акцент перенесён на взаимоотношения с сослуживцами, 

друзьями, с неким человеком, клеветы и обвинений которого они 

опасаются. Вступление в самостоятельную жизнь вызывает, по 

мнению УО респондентов, комплекс негативных переживаний 

страха, стеснения, скуки, нерешительности, несмелости. Даль-

нейшая взрослая жизнь характеризуется растерянностью и нелов-

костью по поводу потери работы, зависимостью от доминирую-

щего лидера (в секте), аффективной неустойчивостью (психу-

ешь). Говоря о проблеме поиска работы недавним школьником и 

взрослым человеком, УО респонденты связали взросление с угро-

зой увольнения. Самостоятельность и ответственность в период 

окончания школы была представлена как автономия от опеки ро-

дителей, школы, как отдельное от родителей проживание. Для 

последующего периода дистанцирование от школы уже несуще-

ственно, а в остальном – установки те же. В период послешколь-

ной адаптации не упоминается о депрессии, демотивация связы-

вается только с учёбой и работой. По мере взросления демотива-

ция захватывает области заботы о себе, о друзьях, ей по-

прежнему сопутствует лень в учёбе и работе. В послешкольном 
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периоде проблему отношений с противоположным полом состав-

ляет только поиск партнёра для романтических отношений, а во 

взрослом возрасте указываются проблемы сомнений в существо-

вании и ценности любви (Любовь – это потребность. Я не вижу 

здесь ничего… Любви не существует. Это привязанности. Меня-

ется всё, когда ты знаешь, что тебя ждут в доме); страха быть 

брошенным, проблемы поиска взаимопонимания с партнёром, 

проверки отношений на прочность, измены и развода. 

Формулировки проблем аффективной неустойчивости, асо-

циального поведения, демотивации, лени и аффективных ком-

плексов (№ 5, 13, 15 в списке) дают представление об имплицит-

ном содержании концепта взрослый характер. Характер взросло-

го человека понимается как неудовлетворённый настоящим, не-

счастливый, аффективно неустойчивый, склонный к пережива-

нию аффективных разрядов и приводящий к конфликтному, аг-

рессивному поведению. Данное понимание выражают, например, 

следующие высказывания: С характером [проблемы – Е. С.], 

психуешь много, ленивость. Психуешь – охота вернуться назад, в 

счастливое время / Меняется характер. Это как переходный 

возраст. Человек на всех кричит, ругается, раздражается. Хо-

чется быть одному, чтобы никто не мешал. / Становится 

взрослый характер. [Как это понять?] Нервный, иногда ругает-

ся, что-нибудь не выполняет. / Слабонервный. Суждения, про-

блематизирующие возникновение тех или иных симптомов ак-

центуации характера во взрослом возрасте, высказаны 2/3 УО 

респондентов (n=23), что составляет 12,64 % всего массива вы-

сказываний. На этом основании их можно отнести к периферии 

представлений о проблемах взросления, являющейся потенци-

альной зоной его изменений. 

Представленные высказывания иллюстрируют искажеённые 

представления УО воспитанников о развитии характера взросло-

го человека. Экспликация их представлений на данную тему об-

нажает дефицит представлений о разнообразии человеческих 

характеров, искажённое понимание сути взрослого характера, 
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отличающегося прямо противоположными названным чертами, – 

сдержанностью, развитым умением вести себя в обществе и с 

близкими людьми, способностью к саморегуляции, целеполага-

нию, построению планов и др. Описанная воспитанниками харак-

терологическая динамика ошибочно осмысливается ими как зако-

номерное проявление взросления и как неизбежный сценарий раз-

вития характера взрослого человека, а по сути – его деформации. 

*** 

Наконец, перейдём к рассмотрению формулировок проблем, 

возникающих в связи со старением. 

О незнании возможных проблем было заявлено в 1,7 % суж-

дений. Всего было сформулировано 15 проблем. Обращает на се-

бя внимание сокращение числа называемых проблем по мере 

удаления анализируемого возрастного периода от актуального 

возраста респондентов. Сокращение количества проблем с 31 до 

24 и с 24 до 15 свидетельствует о дальнейшем снижении диффе-

ренцированности представлений о старении. Процесс обсужде-

ния проблем старения отличала ярко выраженная черта – никто 

их респондентов не придал значения тому, что старение начина-

ется задолго до наступления старости и вызывает отнюдь не 

старческие проблемы. Такое расширенное понимание старения 

совершенно не характерно для УО респондентов, которые ото-

ждествили проблемы старения с проблемами старости. К сказан-

ному представляется важным добавить, что нормативный дис-

курс старения тесно взаимосвязан с дискурсом поддержания мо-

лодости, сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни. 

Однако, судя по содержанию коллективного представления о 

проблемах старения УО респондентов, подобного ассоциативно-

го семантического поля заданный объект анализа не имеет. 

Перечислим проблемы в порядке убывания процентной доли 

высказываний и проиллюстрируем примерами суждений. Дис-

курс, характеризующий проблемы отношений, общения, пережи-

вания одиночества и заполнения свободного времени, представим 
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без изъятия, т. к. этот материал является наиболее ценным для 

обнаружения имплицитных концептов УО респондентов в дан-

ных предметных областях. 

Итак, УО респонденты назвали следующие проблемы 

старения: 

1.  Проблемы со здоровьем, изменение внешнего вида, напри-

мер: Заболеваний больше, заболевания такие, дают осложнения. / 

Болячка какая-нибудь. / Постоянно по поликлиникам ходить. / Со 

здоровьем будут первые проблемы. / Здоровье самое главное. Ни 

за какие деньги не купишь здоровье. Думаю, это здоровье (35,6 %). 

2.  Отношения с детьми, внуками, помощь им, интерес к их 

жизни: Детям помогать. / Внуки. / Внуков воспитывать. / Бу-

дут внуки или внучки. Есть брат, который хочет к маме, папе. 

А я, наоборот, ездила к бабушке с дедушкой, даже ночевала. / 

Внуков нет рядом, но радуют иногда. / Помогать внукам, доче-

рям. / За внуками. / Волнение за близких. / Племянники будут. 

Внуки, дочки. / Наблюдать за своим ребёнком. [Кто есть кроме 

детей?] / Плохие отношения с семьёй, с близкими из-за недопони-

мания. / Бабушке интересно посмотреть на нас, как мы живём, 

они заботятся о нас. / Ссоры с папой, с мамой. Дети. Внуки. / Я 

хочу поговорить о чём-нибудь хорошем с бабушкой. / Не очень 

хорошие. Нянчить внуков, там. [Почему ты считаешь, что это 

проблема?] Это тяжело (9,2 %). 

3.  Финансовые проблемы, например: А у бабушки маленькая 

пенсия. Ей надо за дом заплатить, за свет, воду, и внуки попро-

сят. С финансированием не так уж сладко. Пенсии не хватает. 

Людям остаются копейки. / Нужно задуматься, кто будет по-

могать с деньгами. Нужно, чтобы были сыновья и внуки. / Пен-

сия там, получает пенсию. [В чём тут проблема?] Это плохо. 

[Чем это плохо?] Нехорошо получать пенсию. [Что лучше?] Не 

помню, что лучше (9,2 %). 

4.  Одиночество, забвение близкими: Тебе не звонят близкие 

долго, и сын. / Что они даже внуков не привозят, она их хочет уви-

деть и плачет каждый день. / Она сидит одна в комнате и ноет. / 
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Редко смотрю за бабушкой. / Одиночество. Человек вечно же не 

живёт. Когда умирают близкие, переносить это очень сложно. 

Умирают близкие друзья. / Умирают их близкие. / Его начинают 

меньше любить. «Сдохни уже быстрей». / Бросают [их]. / Груст-

но, одиноко. / Они [родные, близкие] будут мало приходить. / Как 

будто они никому не нужны. / Они вообще [дети] не хотят жить 

вместе с матерью. / Нету детей, некому заботиться о старике. 

Дети уехали, вышли замуж. / Внуков нет рядом. / Например, ба-

бушка живёт одна, у неё есть внуки (8,6 %). 

5.  Понижение трудоспособности, беспомощность: Трудно 

работать / Работать уже не так уж может. / В магазин не 

так уж ходит. / Не такой уже резвый, как был в молодости. По 

дому делает меньше дел. / В огороде не так хорошо работает. / 

Будет им трудно работать, трудно будет, потому что старые. 

[Что именно в старости затрудняет работу?] Уже старый 

стал и др. (6,89 %). 

6.  Проблема помощи, ухода, например: Некому заботиться 

о тебе, приходят из специальной службы заботиться. / Некому 

помочь. / Делаю сам, т. е. помогаю [по просьбе бабушки]. / Надо 

ухаживать за ним. / За ними надо ухаживать и др. (6,89 %). 

7.  Бытовые проблемы, например: Телик некому починить. / 

Даже некому давление померить. / Если в квартире, то хорошо. 

Частный дом хорошо, если есть газ, вода. / Мыть посуду, уби-

раться, стираться. / Наблюдать за кошками, за собаками, за 

домом. / Надо ходить забирать пенсию. / Трудно ждать автобу-

са. / [Трудно ходить] на лестнице. / Надо покупать лекарства. / 

Ходить в магазин. / Ходить в банки (6,32 %). 

8.  Отношение к жизни, жизненный опыт: Уже человеку ниче-

го не хочется делать. / Он уже думает: «Я уже старенький». 

Мне мало осталось жить. Я скоро умру – он ещё хочет жить, 

хочет не стареть, а молодеть. Надо жить, пока Бог даёт. / Ме-

няется настроение. / Они говорят о плохом, как им плохо жить. 

/ Критикуют других людей. / Он больше знает, всю жизнь знает. 

Он стареет, а кто-то молодой. Он ему юноша. / Беспокоятся, 
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чтобы долго жить. / У пожилых один и тот же интерес, это 

проблема (5,17 %). 

9.  Доступное общение: Выходит на улицу, и дети ей стихи 

рассказывают, она даёт им конфеты. / Помогать соседке, 

друзьям, помощникам. / Будут общаться в кругу по возрасту, а 

не с молодыми. / Общаются с пожилыми, могут поругаться с 

соседями, сплетни разносить (2,3 %). 

10.  Мошенничество, вражда из-за наследства, например: 

Кража, у ветеранов много крадут. Мошенники идут в гости, 

предлагают свои вещи. Ветеран думал, что его не могут обма-

нуть, он даёт деньги. Потом он понимает, что вещь бесполез-

ная. Самое главное – бдительность.  / Есть такие люди, кото-

рые могут выгнать с квартиры свою мать. Проблема с жильём. 

/ Начинается война с родственниками из-за наследства. Даже 

убивают своих родных за это. / Могут быть проблемы с льго-

тами для пенсионеров (2,3 %). 

11.  Вредные привычки, например: Курение / Водку пьют и 

др. (1,7 %). 

12.  Трудоустройство: Старого человека могут иногда и не 

взять в организацию, на работу. / С работой. Работы не бу-

дет (1,15 %). 

13.  Заполнение свободного времени: В свободное время что-

нибудь делать, там огород садить. / Не смогут, как в молодо-

сти, погулять на аттракционах, в клубах всяких (1,15 %). 

14.  Характер: Несдержанность в характере (0,57 %). 

15.  Поддержание здорового образа жизни: Правильно пи-

таться, поддерживать здоровый образ жизни (0,57 %). 

Сравним изменения, произошедшие в проблематизации 

взросления и старения. 

Потеряли актуальность в период старения проблемы семьи, 

получения профессионального образования; проблемы соци-

альной адаптации, обусловленные аффективной неустойчиво-

стью; отношения с противоположным полом, жилищная про-

блема, проблема расходования денег и планирования покупок. 
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Сохранили актуальность в этот период финансовые и бытовые 

проблемы, проблемы трудоустройства, вредных привычек, здо-

ровья и отношений. 

Проблемы здоровья стали абсолютным приоритетом среди 

прочих, явив собой пример представления ядерной зоны в струк-

туре коллективного представления, – абсолютно каждый респон-

дент в среднем по 1,7 раза вариабельно характеризовал проблемы 

этой категории (φ*эмп = 5,699, p0,01). Респонденты проявили 

весьма подробную осведомлённость в локализации болезненных 

симптомов и названиях больных органов и даже диагнозах пожи-

лых людей (рак, опухоли, сахарный диабет, инсульт). Была ос-

вещена необходимость посещения больниц, приёма лекарств, 

влияние заболеваний на внешний вид лица и тела. Вероятно, 

причиной столь широкой осведомлённости является как некото-

рый личный опыт обсуждения с пожилыми родственниками их 

здоровья, так и широко представленный информационный поток 

коммерческой рекламы фармацевтических препаратов, популяри-

зующий данную проблему. 

В категории отношений с детьми и внуками акцент на оказа-

нии помощи сохранился, однако теперь в орбиту заботы попали 

дети детей – внуки. Подчёркнут интерес к жизни молодых поко-

лений с позиции стороннего наблюдателя, переживание волнения 

за них, стремление наблюдать за ними и радоваться им. Финан-

совые проблемы обусловлены размерами пенсии пожилых лю-

дей, что, по-видимому, объясняет отсутствие рассуждений о рас-

ходовании столь малых доходов.  

Специфическими только для старения стали проблемы оди-

ночества, понижения трудоспособности, помощи и ухода, дос-

тупного общения, мошенничества. Отдельного упоминания за-

служивает выделение проблем отношения к жизни, затронутых 

четвёртой частью респондентов. Представляется, что УО респон-

дентам в целом непросто реконструировать феноменологический 

пласт бытия, воссоздать чуждый им контекст переживаний, но 9 

респондентам это с успехом удалось. Представляется значимым 
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побудить и остальных воспитанников к подобной работе сопе-

реживания.  

Обращает на себя внимание преобразование характерной для 

периода окончания школы проблемы нехватки времени в про-

блему заполнения свободного времени. При этом скудость идей о 

возможностях такого рода очевидна – респонденты или сводят их 

к хозяйственным заботам, или эгоцентрично проецируют на по-

жилых сокрушение о неспособности развлекаться в клубах и дис-

котеках. Тем самым УО респонденты транслируют характерный 

для российского общества низкий уровень культуры достойной, 

ухоженной старости со свойственным ей всплеском образова-

тельной и коммуникативной активности пожилых, стремлением к 

реализации отложенных хобби и новым впечатлениям. 

Ещё одна ранее не называвшаяся проблема касается веде-

ния здорового образа жизни. Нельзя не отметить, что последняя 

недооценена и представлена единственный раз во всём дискур-

се о проблемах жизни. Неудивительно, что игнорирование про-

блемы здорового образа жизни во взрослом периоде сочетается 

с признанием акцентуированного характера типичным для 

взрослого человека, а состояние беспомощности и зависимости – 

типичным и неизбежным при старении. Коллективное представ-

ление о столь длинном периоде жизни, порой длящемся десяти-

летиями, отличает трагизм и отсутствие семантики радости и 

полноты бытия. 

Обзор проблем всех трёх периодов жизни обратил внимание 

не только на сказанное, но и на то, о чём умолчали респонденты. 

Речь идёт о проблемах самовыражения, о способах переживания 

доступных удовольствий, о заполнении свободного времени, о 

планировании и осуществлении замыслов и мн. др. Из собранно-

го в ходе исследования дискурса и из анализа повествований, ус-

лышанных от УО респондентов в процессе выполнения методики 

«Свободная классификация», можно заключить, что УО респон-

денты перспективу вступления во взрослую жизнь воспринимают 

с тревогой, пессимизмом, безнадёжностью и даже страхом. Они 
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предчувствуют быстрое исчерпание своих сил и потерю радости 

жизни. По нашему глубокому убеждению, этому способствует 

практически полная недооценка значимости проблем поддержа-

ния здорового образа жизни и отсутствие педагогического дис-

курса жизнетворчества. 

3. Структура и содержание представлений о взрослости, 

проблемах взросления и старения обучающихся 

подростково-юношеского возраста с ЗПР возраста 

(в сравнении с таковыми обучающихся с УО), n = 26 

Из 26 УО респондентов ни один не отказался определить 

слово «взрослость», мотивируя незнанием его значения. 

Почти треть респондентов (9) дала тавтологичные ответы, 

например: Человек повзрослел. / Взрослеешь, наверное. / Это ко-

гда человек повзрослел. / Может делать взрослые дела, посту-

пать как взрослый, заниматься (6,9 % всех суждений). 

Всего в ходе контент-анализа было выделено 131 суждение 

о взрослости. Далее, рассматривая суждения той или иной  

содержательной категории, будем указывать их процентную до-

лю от всего объёма проанализированных суждений.  

Анализ остального массива суждений о взрослости позволил 

выделить следующие категории: 

1. Характеристики занятий и видов деятельности (42 %). 

2. Ментальные (когнитивные) характеристики взрослого че-

ловека (20,61 %): 

2.1. Понимание себя, жизненный опыт, направления реф-

лексии (15,3%). 

2.2. Планомерность (1,52 %). 

2.3. Способность к принятию решений, решению про-

блем (3,82 %).  

3. Характеристики поведения, отношений и характера 

(19,1 %): 

3.1. Поведение и отношения (6,1 %). 

3.2. Ответственность, самостоятельность (6,87 %). 
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3.3. Характер (3,82 %). 

3.4. Добрачные отношения с противоположным полом 

(2,3 %). 

4. Характеристика через соотнесение с возрастным перио-

дом (5,4 %). 

5. Телесные признаки взрослости (3,05 %). 

6. Характеристика взрослости в контексте рассмотрения 

возрастной периодизации (2,3 %). 

7. Характеристика факторов, определяющих поведение и ха-

рактер взрослого человека (0,76 %). 

Как видно из приведённого перечня категорий, в суждениях 

о взрослости респондентов с ЗПР превалируют деятельностные 

(φ*эмп = 2,821, p0,01) и ментальные (φ*эмп = 1,704; p0,05) оп-

ределения взрослости, причём суждения обеих категорий пред-

ставлены в ответах респондентов с ЗПР достоверно чаще, чем в 

группе сравнения. Обе группы суждений характеризуют ядро 

коллективного представления о взрослости респондентов с ЗПР 

(соответственно 55 и 27). Так, респондентами с ЗПР были даны 

характеристики следующих занятий и видов деятельности 

взрослого человека: 

 создание семьи, выполнение роли семьянина и родителя 

(10,7 %); 

 работа, устройство на работу (9,92 %);  

 достижение обеспеченности (5,34 %) (φ*эмп = 1,803, 

p0,05); 

 получение образования, включая дополнительное 

(3,82 %); 

 занятия по хозяйству (2,3 %); 

 вождение машины (2,3 %); 

 общение с семьёй родителей (2,3 %); 

 спорт (1,52 %); 

 воинская повинность, увлечения, достижения, расходова-

ние денег, путешествия, развлечения (по 0,76 %); 
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В отличие от респондентов группы сравнения, ни разу не бы-

ли упомянуты покупка квартиры, ведение бизнеса, владение 

оружием, общественно-полезная деятельность. Однако наиболее 

существенное различие состоит в достоверно большем внимании 

к проблеме достижения обеспеченности. Изменения процентных 

долей суждений других категорий не превысило порога статиче-

ской значимости, однако имеются изменения в их содержании. 

Рассмотрим их подробнее. 

Чуть более половины респондентов с ЗПР (14) высказались о 

содержании семейных и родительских обязанностей взрослого 

человека, например: Ему приходится думать о семье. / Можешь 

жениться, завести детей, содержать жену, детей. / Возника-

ют отношения с детьми, с женой. / Вырастили детей, появились 

внуки. / Когда появляются дети, нужно их воспитывать… / Это 

обязанности, если у тебя семья: детей покормить, отводить в 

школу или садик и др. Функционирование в роли семьянина вы-

ражается с помощью предикативных ассоциаций, обозначающих 

созидательно-деятельностные установки (создаёт), педагогиче-

ские усилия (воспитывает, думает (об оценках, о том, хватит 

ли всего…), вырастили, покормить, отвести, ухаживать). В ре-

чи респондентов с ЗПР впервые соотносительно с группой срав-

нения упомянуты концепты отношений и обязанностей, что 

пробуждает интерес к дальнейшей экспликации их содержатель-

ного наполнения. Также впервые в контексте обсуждения се-

мейной темы был применён предикат думать, обозначающий 

умственное действие (3)
7
. Однако не были использованы преди-

кативные ассоциации, обозначающие коммуникативные действия, 
                                                           

7
Заметим, что внимательное отношение к продуктивным для развития дискурса 

новообразованиям семантики и их экспликации в вербальной речи респондентов с ИН в 

дальнейшем послужат целям конструирования педагогического дискурса, трансли-

рующего адаптивное понимание того или иного концепта, достигнутое меньшинством, 

остальным воспитанникам с ИН подростково-юношеского возраста. Факты упоминания 

в собранной нами речи тех или иных концептов, выявления их семантических свойств 

служат признаком доступных обследованным респондентам «социальных голосов». 

Мы руководствуемся убеждением в том, что в целях формирования социальных компе-

тенций воспитанников олигофренопедагоги вправе конструировать дискурс, усили-

вающий те или иные «социальные голоса», если они не в силах содействовать ослабле-

нию таковых.  
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что представляется непродуктивным для развития соответст-

вующего дискурса и требует коррекции. 

Выдвинувшаяся на третье место после упоминаний семейных 

забот и работы категория достижения обеспеченности характери-

зует финансово-экономический статус взрослого человека сле-

дующим образом: Человеку приходится самому обеспечивать 

себя. / Есть своя квартира. / Сам зарабатываешь на машину, на 

квартиру, обеспечиваешь семью сам. / Можешь зарабатывать, 

подрабатывать. / Обязанности: платить налоги. / Пенсия. / Сам 

зарабатываешь деньги, а не ждешь, когда родители помогут (7). 

Весьма малочисленная категория получения образования впер-

вые в сопоставлении с группой сравнения включила в себя суж-

дения о пользовании интернетом в образовательных целях и об 

изучении языков (5). Как и в группе сравнения, редки упомина-

ния об увлечениях, путешествиях, развлечениях и других формах 

проведения досуга и отдыха взрослого человека: Думать об от-

пуске, поехать отдохнуть. / Заниматься спортом, танцами. / 

Можешь увлекаться спортом. / Можешь увлекаться хобби, на-

пример, поделки из дерева, письмо по дереву, по стеклу (4). 

Респонденты с ЗПР, в сравнении с УО респондентами, уде-

лили достоверно большее внимание рассмотрению ментальных 

характеристик взрослого человека (φ*эмп = 1,704; p0,05). 

Категориальная структура суждений этого рода не претерпела 

изменений, однако можно отметить достоверное увеличение доли 

суждений о способности взрослого к пониманию себя, его жиз-

ненном опыте и направлениях рефлексии (φ*эмп = 2,213, p0,05). 

Дискурс понимания себя разделяет относительное большинство 

респондентов с ЗПР (20 из 26 чел.). Ввиду повышенного интереса 

к данным идеям представим собранные суждения полностью: Вы-

рос опыт. / Опыт. / Старость не всегда предполагает мудрость. 

/ С годами больше опыта набирается. / Поумнел. Но есть люди, 

которые остаются с глупостью в голове. / Становишься умнее. / 

Поумнел. / Может человек быть инвалидом, может быть на 

уровне ребёнка. / Когда человек с годами становится умнее. / 
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Люди определяют взрослость. Определяют… по знаниям, по ре-

чи. / Есть опыт. / Разумно располагать своими ресурсами. / Зна-

ешь, как сделать правильно или неправильно. / Задумался о жиз-

ни. / Ум, надо думать, что делаешь. В каждом году повышать 

своё умственное развитие. / Будет осознавать свои поступки, 

которые ты в молодости наделал. / Обдуманность действий. / 

Начинаешь более серьёзно относиться к чему-то. / Ты понима-

ешь, что делаешь, что творишь, и чувствуешь себя виноватым. 

Ты натворил и не понял. / Это когда всё меняется, то, что было в 

прошлом, – остаётся воспоминанием. Взрослость – это когда ты 

не в будущее веришь, а в настоящее (20). 

Обращает на себя внимание концепт опыт, семантика кото-

рого тесно связана со значением становиться умнее, мудрее, ра-

зумнее. Зафиксированы признаки, выражающие накопление 

опыта-ума – это речь и знания. В представленных отрывках при-

сутствуют полярные оценки интеллектуальной динамики взрос-

лого человека: Старость не всегда предполагает мудрость. / 

Может человек быть инвалидом, может быть на уровне ре-

бёнка. / Но есть люди, которые остаются с глупостью в голове. 

Эти суждения отражают формирующееся у респондентов с ЗПР 

понимание относительности интеллектуальных достижений 

взрослого. Респонденты сопоставляют возможные альтернативы 

понимания / непонимания собственных действий и поступков, 

утверждают в качестве доминирующей смысловой установки 

жизнедеятельности взрослого человека обдуманность, осознан-

ность и серьёзность отношения к чему-либо. 

Наконец, попробуем интерпретировать уникальное сужде-

ние о временной перспективе взрослого человека: Это когда всё 

меняется, то, что было в прошлом, – остаётся воспоминанием. 

Взрослость – это когда ты не в будущее веришь, а в настоящее. 

Респондент указал на способ, которым аккумулируется жизнен-

ный опыт, – сохранение в воспоминаниях, в памяти. Данное вы-

сказывание опирается на имплицитную наивную концепцию 

развития сознания, согласно которой сознание (вера) взрослого 
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фокусируется на актуальных проблемах настоящего этапа жизни. 

В этой концепции противопоставлены подростково-юношеский 

период с характерным для него акцентом на предвидении буду-

щего и формировании замысла взрослой жизни, и взрослый пе-

риод.  Справедливо подразумевается, что мечты и грёзы о буду-

щем уступают место вере в настоящее. 

Планомерность мышления и поведения взрослого человека 

отмечены в следующих суждениях: Какие-то планы, которые у 

тебя есть, надо сделать, например, на работе. / Когда человек 

взрослеет, у него совсем другие планы со своим взрослением, дру-

гая судьба (2). Способность взрослого к самостоятельному при-

нятию решений и к решению проблем выражена следующим об-

разом: Принимать решения и за себя, и за другого человека. Для 

того, кто спрашивает, что ему лучше сделать. / Это когда сам 

принимаешь свои решения. / Решаешь, что купить, что надеть, 

куда пойти. / Разумеется, это трудный период жизни. / Откры-

лось много путей (5 %). Суждения подчёркивают насыщенность 

взрослого периода трудными ситуациями, наличие разнообраз-

ных альтернатив для поведения и действий, дают представление 

о характере принимаемых решений и лицах, которым взрослый 

человек оказывает содействие в принятии решений. 

Суждения, характеризующие поведение, отношения и харак-

тер взрослого человека, были высказаны подавляющим большин-

ством опрошенных (25 суждений и 19,1% от всего массива сужде-

ний), что также позволяет отнести их к ядерной части коллектив-

ного представления о взрослости респондентов с ЗПР. Наиболее 

часто в образе взрослого характеризовались ответственность и 

самостоятельность, например: Самостоятельность развивает-

ся. / Приходится думать своими мозгами. / Когда ты сам ве-

дёшь самостоятельную жизнь. / Становиться ответственным 

за всё. / Ответственность – это значит, я должен следить, 

чтобы никуда не убежал, не пакостил, не попал под машину. 

Взрослый отвечает за свою семью, за родных. Должен засту-

паться, помогать. / Отвечать за свои поступки и др. Заметен 
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акцент в определении ответственности как воздержания от нару-

шения правил поведения. На фоне негативного определения от-

ветственности остальные суждения представляются формально 

декларативными и тавтологичными, а использованные в них кон-

цепты отвечатьза свои поступки и думать своими мозгами – 

семантически неопределёнными. 

Поведение взрослого человека респонденты с ЗПР описали 

так: Поступки не меняются. / Начинаешь (некоторые) пить, 

что-то не получается. / Со временем меняется… общение. / 

Жить по-своему, по своим правилам. / Взрослый может гулять 

допоздна. Нельзя пить, курить. / Возраст не тот, уже веселить-

ся нельзя. Еще в 30 лет ещё можно. [Что значит веселиться?] 

Тусовки, вечеринки. / Надо всё делать больше – больше есть, 

больше одеваться, больше денег тратить. Например, мальчик 

играет в маленькие машинки, взрослеет – учится и добивается, 

например, машины. / Поступать как взрослый, заниматься. Об-

ращает на себя внимание противоречие суждений о надвремен-

ной стабильности поведения и о его изменчивости во времени. 

Высказывания об изменчивости увязывают таковую с переменами 

в общении человека и возникновением у него вредных привычек. 

Указаны факторы, влияющие на поведение взрослого, – социаль-

ный запрет на курение, пьянство и разгульный образ жизни. Суж-

дение о необходимости всё делать больше иллюстрирует сведение 

качественных преобразований поведения к количественному при-

росту объёмов потребления (пищи, одежды, денег и т. д.). 

Суждения о характере взрослого человека представили его 

как обладателя хороших качеств, спокойного, никого не обижаю-

щего, живущего нормальной жизнью. Подчёркнута изменчивость 

характера: Характер меняется. / Со временем меняется харак-

тер. В сопоставлении с аналогичными суждениями УО респон-

дентов заметно полное отсутствие негативных характеристик вро-

де не балуется, а также скудость черт и свойств характера, что за-

ставляет предположить отсутствие представлений данного рода 
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у опрошенных. Иными словами, имплицитная концепция характе-

ра взрослого человека требует дальнейшего уточнения.  

Характеристика добрачных отношений с противополож-

ным полом представлена в следующих высказываниях: Взрослые 

с девушками встречаются. / Ему приходится думать… о девуш-

ке. / Нашёл девушку. Заметна экстраполяция на период взросло-

сти возрастных категорий, актуальных для юношеского периода. 

Это является проявлением эгоцентирической позиции в оценке 

данных отношений.  

Завершая обзор дискурса взрослости респондентов с ЗПР, 

рассмотрим наиболее редкие категории высказываний. 

Характеризуя взрослость через соотнесение с возрастным 

периодом (5,4 %), респонденты с ЗПР по-разному отмечали на-

чальный рубеж взрослости: Совершеннолетие наступает в 18 

лет в РФ. / С 40 лет взрослость. / С того времени, когда человек 

сам за себя отвечает. Это может быть раньше, чем в привыч-

ные всем 18 лет. Трижды была предпринята попытка уточнить 

границы периода: Взрослость – средний возраст. Это когда лет 

сорок и ты думаешь, какой я старый. / 40–50. / Зрелость чело-

века. Относительность преставлений о границах и признаках 

периода иллюстрирует следующее высказывание: Если малень-

кий спросит: «Я тебя старше на 2–3 года, я взрослый». 

С целью выявления имплицитных представлений о возрас-

тной периодизации человека представим суждения, противопос-

тавляющие взрослости другие жизненные периоды: Вырастили 

детей, появились внуки. / Старость не всегда предполагает муд-

рость. / Ребёнок взрослеет, считает себя взрослым, может де-

лать взрослые дела, поступать как взрослый, заниматься. Заме-

тим, что в представленных высказываниях взрослость справедли-

во противопоставлена детству (ребёнок) и старости (внуки). 

Вопреки ожиданиям, характеристика телесных признаков 

взросления представлена только в 3,05 % всех суждений, на-

пример: Люди определяют взрослость. Определяют по виду. / 
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Меняется голос, волосы начинают темнеть, когда ты уже 

сформировался. / Сильный. / Важно здоровье. 

Наконец, отметим, что единожды было зафиксировано суж-

дение о передаче опыта от взрослых к детям, что было отнесено в 

соответствующую категорию: Родители говорят «Сидишь с вы-

ключателем». Взрослые передают опыт детям. В этом высказы-

вании зафиксирована правилообразная форма фиксации опыта, 

т. е. именно та, которая доминирует в педагогическом дискурсе 

классов коррекции для детей с ЗПР и в адаптивной школе. 

*** 

С целью уточнения структуры и содержания представлений 

респондентов с ЗПР о взрослости дадим обзор проблем оконча-

ния школы, взросления и старения, сформулированных ими 

(n=26). В ходе анализа все названные проблемы были распреде-

лены по категориям, была подсчитана процентная доля ответов 

каждой категории от суммы всех полученных формулировок 

проблем.  

Прежде всего рассмотрим проблемы окончания школы. О не-

знании возможных проблем этого периода было заявлено в 2,75 % 

ответов. В остальных суждениях респонденты сформулировали 

18 проблем. Перечислим и выборочно проиллюстрируем их в по-

рядке убывания процентной доли суждений: 

1. Сдача выпускных экзаменов, например: Ему придётся вдвое 

больше работать, в смысле над учёбой. / Могу не сдать выпуск-

ные экзамены. / Волнения не избежать, как сдашь экзамены и 

сдашь ли их вообще. Потом самое тяжёлое – ждать результа-

тов. / До экзамена бывают депрессии. / Сдашь ли экзамены в 

школе. / Не может сделать физику. / Детей тупо вызывает ЕГЭ. 

Половина русских забывают алгебру и геометрию, но работают. 

/ Экзамен сдал плохо, аттестат не получил и др. (22,94 %). 

2. Проблемы, связанные с поступлением в учреждение средне-

го профессионального или высшего образования, например: Могу 

не поступить в какой-нибудь колледж. / Проблемы в семье, если 
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не поступил, мама точно будет расстроена. / Подготавливаться 

к экзаменам в институт. / Где давать сессию [вступительные 

экзамены – Е. С.]. / Могут не взять в образовательное учрежде-

ние. / Поступать куда-нибудь. / С поступлением / Поступление в 

колледж, в техникум, в институт и др. (12,84 %). 

3. Выбор учреждения высшего образования или среднего про-

фессионального образования, например: Некоторая неопределён-

ность, куда пойдёт человек, какой институт, какой колледж (ес-

ли после 11 класса). / Искать место учёбы: университет или кол-

ледж. / Есть 2 варианта: если учишься хорошо, то институт, 

высшее образование. Если закончил средне или хорошо, то можно 

пойти в начальный или средний образовательный институт 

(школа). [Называется училище, колледж – Е. С.] (11 %). 

4. Аффективные комплексы и проблемы адаптации: Сложно 

будет привыкать к университету, перестраивать в новое русло. / 

Радость. Предвкушение взрослой жизни – человек всё время ду-

мает о будущем, забывая о настоящем – это может быть про-

блемой. / Неуверенность в себе. А что если… (мысли). / Излишняя 

самоуверенность из этого вытекает. / Эмоциональность сама по 

себе. / Человек не думает о настоящем, думает, как будет учит-

ся, есть нерешённые проблемы. Допустим, если человек не сдал 

экзамены, он думает о колледже, но не готовится. / Неопреде-

лённость. / У некоторых есть страх перед новыми знакомства-

ми (7,34 %). 

5. Поиск работы, трудоустройство: Думать о будущей работе. 

/ Не поступил на хорошую работу, без образования некуда. / По-

ступить на хорошую работу – строитель, сварщик, програм-

мист, архитектор / Поиск работы. / Будешь искать подходящую 

работу, чтоб тебе она понравилась и платили много денег. / 

Найти себе работу. / Проблема устроиться на работу, чтобы 

зарабатывать деньги (7,34 %). 

6. Аффективная неустойчивость, асоциальное поведение: Пси-

хические: волнение, истерики, страх. / Волнение в связи с экзаме-

нами. / Курить начнут, пить. / Дети-хулиганы, бьют детей, 
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стёкла. Потом денежные проблемы. / С поведением, с характе-

ром (4,59 %). 

7. Переживание расставания со школой: Поначалу будет 

трудно, смотря из какого класса ушёл. Он ностальгирует по 

школьным годам. / Что больше не увидишь школу. / Забываешь 

про учителей, про друзей, с которыми учился с детства. / Ра-

дость то, что школу закончил. С другой, печаль, что покидаешь. 

Больше не будет веселья, как раньше. / То, что закончил школу, 

то, что отучился. Неохота со всем расставаться (4,59 %). 

8. Выбор профессии и рабочей специальности: При выборе 

профессии. / Влияние родителей на выбор профессии: родствен-

ники говорят, надо много денег зарабатывать, чтобы любила ра-

боту. / Выбор профессии. / Куда дальше пойти учиться, на кого 

работать. / Что изучать (4,59 %). 

9. Проблемы в профессиональном обучении: Проблема полу-

чения профессии. / Учёба добавляется в колледже, в институте. / 

Если пойдёшь в институт, могут отчислить. / Когда думаешь, 

как закончить, как учиться. / Получить образование на работу 

(авиационный техникум) (4,59 %). 

10.  Работа, например: Он должен сам вообще деньги зараба-

тывать, чтобы жить, ну, подработки всякие / Работа (3,67 %). 

11. Выпускной, например: Искать деньги на выпускной / Гото-

виться к выпускному (2,75 %). 

12. Неудовлетворительные итоги обучения: Прогуливают шко-

лу и говорят, что болеют. Симулянт. / Все волнуются, что полу-

чат двойку и что в летние каникулы придётся отрабатывать 

оценкой. / Плохо ходят в школу, прогуливают (2,75 %). 

13. Взаимоотношения: Ссоры всякие с родными, друзьями, 

близкими. / Из-за чего? Из-за денег, займы, долг (не отдал). Ссоры 

с другом, любым другом. / С людьми, с учителем, с преподавате-

лем, т. е. проблемы с общением (2,75 %). 

14.  Успеваемость: Получить хорошие оценки в образова-

тельном учреждении. / Закончить образовательное учреждение 
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(училище, колледж) (3 стала 2, а 2 – 3). / Учиться будет как – хо-

рошо или плохо (1,83 %). 

15–17. Обретение самостоятельности, забота о здоровье, при-

зыв в армию (по 0,9 %). 

18. Проблемы гардероба: Одеваться. Одевать одно и то же, а 

хочется разное, нет выбора (0,9 %). 

При этом не были упомянуты актуальные для УО респонден-

тов проблемы получения общего среднего образования, выбора 

места жительства и поиска жилья, посещения профессионального 

училища и родительского дома, помощи семье, нехватки времени, 

проблемы с мотивацией и преодолением лени, выполнением хо-

зяйственных работ, отношениями с противоположным полом, 

созданием семьи, заботами о ребёнке; финансовые проблемы, 

бедность, долги; сиротство, одиночество, несчастья; проблемы и 

переживание усталости. Многие из перечисленных проблем про-

сто не актуальны для респондентов с ЗПР в силу разных причин – 

цензового характера получаемого ими среднего образования, го-

родского проживания респондентов с ЗПР, большей материальной 

обеспеченности городских семей респондентов с ЗПР. Умолчание 

о проблемах создания семьи, заботы о детях и отношениях с про-

тивоположным полом свидетельствует о более адекватной оценке 

задач периода окончания школы. Респонденты с ЗПР расставили 

приоритеты в сфере успешной сдачи экзаменов, выбора профес-

сии, получения профессионального образования и адаптации к 

изменившимся условиям жизни. Причём проблема сдачи экзаме-

нов волновала их достоверно чаще УО респондентов (φ*эмп = 

5.572, p0,01).  

*** 

Перейдём к рассмотрению формулировок проблем, возникаю-

щих в связи со взрослением.  

О незнании возможных проблем было заявлено в 0,63 % суж-

дений. Всего было сформулировано 22 проблемы. Незначительный 

рост количества названных проблем с 18 до 22 свидетельствует 
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об увеличении степени дифференцированности соответствующе-

го представления, что находится в прямой зависимости от содер-

жания дискурса взросления и соответствующих дискурсивных 

практик, доступных респондентам с ЗПР. При этом респонденты 

обеих групп сравнения назвали близкое количество проблем (22 

против 24). 

 Перечислим сформулированные проблемы в порядке убыва-

ния процентной доли высказываний и проиллюстрируем приме-

рами суждений. Дискурс, характеризующий проблемы в отноше-

ниях, воспитании детей и социальной адаптации взрослого чело-

века, представим без изъятий, т. к. этот материал является наибо-

лее ценным для экспликации концептов и концепций респонден-

тов с ЗПР в данных предметных областях.  

Итак, респонденты с ЗПР назвали следующие проблемы 

взросления: 

1. Финансовые проблемы, бедность, долги, задержка зарпла-

ты, например: Долги и кредит. / Проблема с зарплатой – платят 

очень мало. / Маленькие зарплаты. / Не можешь обеспечить се-

мью. / Проблема с деньгами, платят неполную зарплату. / Фи-

нансовая: нехватка денег. / Взять и не заплатит кредит – могут 

звонить и угрожать. Кредит лучше платить сразу. / Не хвата-

ет на хорошую машину. / Не хватает денег, чтобы сделать 

нормальный ремонт. / Если мало платят, то можно уволиться и 

пойти на работу и др. (9,55 %). 

2. Семья: Начать строить свою семью – найти себе даму, 

девушку, через какое-то время жениться (1 год). / Проблемы с 

семьёй, если заболел ребёнок. / Семья. / С женой ссоры, ругаться. 

/ Конфликт с тёщей, тестем, свекровью. / Развод. / Измена. / 

Ссора с мужем. / Завести нормальную семью. / Обеспечивать 

жену. / Семья, ссоры с женой. / [Ссоры] из-за дохода. / Пробле-

мы в семье, всякие, любые. / Семейные, ссоры в семье (8,9 %). 

3. Работа, подработка, например: Нужно будет начать ра-

ботать. / Должен сам работать. / Проблемы на работе (опо-

здал, не выполнил работу, которую сказали). / Пойти на работу. 
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Дальнобойщик, тракторист, повар, торговцы – распространён-

ные профессии. Образование не обязательно нужно. / Думают, 

где подработать. / Не нравится сама работа. / Чтобы повысили 

на работе и др. (8,2 %). 

4. Обретение самостоятельности и ответственности, отстаи-

вание своей жизненной позиции: Ну, что нужно быть более са-

мостоятельным. / Он должен отвечать за свои поступки и 

уметь самостоятельно принимать решения. / Он переходит в 

самостоятельную жизнь. / Придётся следить за собой, своими 

поступками, потому что родители уже не будут отвечать за 

них. / Груз ответственности за себя, насчёт других пока не 

знаю. / Человек психологически перестраивается. Приобретает 

умения приводить мысли в порядок, мыслить в более правиль-

ном направлении, настраивать мысли на нужный лад и брать 

ситуацию в свои руки. / Умнеешь. У тебя меняются поступки в 

хорошую сторону. Например, когда ты младший, ты дерёшься, 

а старший – словами объясняешь. / Это [рост ума] редкость. 

Не у всех меняется в лучшую сторону. У большинства – по-

разному. Когда тебе старшие объясняют, ты осознаёшь об 

этом и со временем понимаешь. / Что всё развивается, голова 

развивается, учишься [жизни]. / Жить самостоятельно. Они 

будут иметь свой дом. Жить не с родителями. / Он должен 

быть самостоятельным. Уже сам за себя несёт ответствен-

ность. / Когда ты понимаешь, что делаешь. / Думать о буду-

щем (8,2 %). 

5. Угроза увольнения, поиск работы, трудоустройство, на-

пример: Найти нормальную работу – высокооплачиваемая, чис-

тая (по условиям труда, по специальности). / Надо ходить ис-

кать работу. / Увольнение, когда меня уволили. / Найти хорошую 

работу. / Накричал начальник и вдобавок уволил. Тебя жена 

спрашивает: «Что, уволили?». Потом трудно искать работу. / 

Не может найти работу и устроиться по специальности. / 

Проблема с работой. Если я переезжаю в другой город, в Москву, 

то долго искать работу, потому что занято всё (7,64 %). 
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6. Дети: Появление детей. / Завести детей. / Обеспечивать 

детей (одного-двух). / Проблема ухода за ребёнком. / Бывают 

такие люди, которые беременеют. Для девушки и юноши неже-

ланный ребёнок. / Водить ребёнка в садик, его собирать, кор-

мить, стирать его вещи, спать укладывать. Когда вырастет – в 

школу водить, ходить на собрания, сделать домашнее задание, 

проверять дневник. / Дети, их надо воспитывать. / Дети смот-

рят фильмы ужасов. / Дети (взрослые) засиживаются в интер-

нете – затормаживаются в образовании. / Если ребёнок не слу-

шается. / Подрастая, что можно, что нельзя начинают интере-

соваться, например, значение матершинных слов (7,64 %). 

7.  Жилищная проблема, например: Квартиру купить. / С до-

мом не может определиться, брать 2-х комнатную квартиру 

или 3-х комнатную. / Проблема с мебелью: брать диван, кото-

рый может разбираться, или сразу кровать. / Дом надо ис-

кать, снимать там. / Найти жильё. / Дом. / Жильё, отсутст-

вие жилья (6,36 %). 

8. Забота о здоровье, внешний вид: Чтобы было всё нормаль-

но со здоровьем, поддерживать здоровье (спортзал). / Проблемы 

со здоровьем, почками. / Со здоровьем, чтобы не было вредных 

привычек. / Не ухаживать за собой. [Зачем нужно ухаживать за 

собой?] Просто приятно выглядеть. / Изменяется физически, 

молодой человек растёт – это не проблема. / С лекарствами, не 

может подобрать. / Добавляется больше сил [благодаря спор-

ту – Е. С.]. / Чемпионом становишься – уже многое изменилось. 

/ С голосом. / Волосы начинают темнеть (6,36 %). 

9.  Взаимоотношения, коммуникация: Ссора с родителями, со 

старшими братьями, с родственниками. / Ссора с друзьями. / 

Ссора с водителем и кондуктором. / С родителями, если поссо-

рился, и они не помогают. Могут бросить, не помогать. / Руга-

ются на работе. / Вдруг просто люди не самые хорошие, или по-

чему-то конфликты. / Нашёл новую работу, она тебе нравится, 

коллега тебе указывает, а ты говоришь: «Ты же не начальник», – 

спор получает, крики вдобавок. / Не нравится директор, смотрит 
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как-то не так, то не так делает, это. / Если человек сделал пло-

хо другому, а потом вспомнил об этом (5,73 %). 

10.  Общение с друзьями: Много дел, а хочешь погулять с 

друзьями. / Ссоры с друзьями. / Друзей лишиться можно. Не ли-

шиться – просто отдаление друг от друга. / Приобретение но-

вых друзей. / С друзьями ссоры, например, гитарист на репети-

цию не пришёл [пример про друга]. / Кризис среднего возраста 

(меньше друзей, больше ходишь на работу, сидишь дома, никуда 

не вылазишь, ни с кем не общаешься, лучше общение вживую, чем 

по интернету) (3,82 %). 

11.  Бытовые заботы: Покупать еду, когда нет денег. / Ре-

монт машины, заправка. / Повседневная рутина: выбросить 

мусор, сходить в магазин, за документами, выбросить вещи. / 

Бытовые проблемы. / С интернетом, с компьютером. / Надо 

ходить в магазин, покупать продукты, не красть, а сразу за-

платить (3,82 %). 

12.  Отношения с противоположным полом: Найти жену, де-

вушку. / Найти себе девушку. / Найти хорошую жену, порядоч-

ная. / Ссоры с девушкой, с женой. / Проблемы с семьёй: найти 

девушку, познакомиться, познакомиться с её родителями, её по-

знакомить с родителями (3,18 %). 

13.  Вредные привычки, плохая компания: Начинает курить, 

пить. / Человеку исполняется 18 лет. Начал пить, курить, гу-

лять по клубам. / Начинает входить в наркотики: конопля, мак, 

спайс (простое любопытство, во временном реабилитационном 

центре жил 11 месяцев в селе Тавричанка). / Смотрят фильмы, 

которые нельзя смотреть, например, на возбудительные кон-

такты. Потом они начинают это делать сами. Их застукива-

ют родители. / Сильно употреблять алкоголь (3,18 %). 

14.  Получение профессионального образования, проблемы в 

профессиональном обучении: Время уходит на учёбу. / Учёба в 

школе – не то, в колледже сложнее (другие материалы, сессии). / 

Учиться, чтобы повысили на работе. / С учёбой, с преподавате-

лями (2,55 %). 
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15.  Проблема нехватки времени: Время – семье, работе. / 

Меньше свободного времени. / Будет, допустим, мало свободного 

времени. / Надо больше работать, чтобы заработать. Много 

времени это занимает (2,55 %). 

16.  Аффективные комплексы и проблемы адаптации: Если 

учёба слишком сложная или проблемы в семье, он бросает учёбу 

и не появляется дома, уходит гулять. / Например, кризис на ра-

боте – уволили – затяжная депрессия. / Если человек не работал, 

то ему нужно особенно потрудиться, привыкнуть. / Некоторая 

боязнь нового, человек не сразу вливается в коллектив (2,55 %). 

17.  Забота о родителях: Помогать родителям: купить еду, 

выбросить мусор и т. п. / Помогать родителям, родственникам. 

/ Если проблемы с родителями, может поговорить (1,9 %). 

18.  Проблема передвижения: Сдача на права. / С машиной. / 

Покупка машины (1,9 %). 

19.  Аффективная неустойчивость, асоциальное поведение: 

Он становится более грубым, не слушается родителей, пере-

ходный возраст. / Работать не хотят. Думают ограбить ма-

газин, банк (1,27 %). 

20.  Несчастья: Могут обмануть с деньгами мошенники, огра-

бить. / Могут поставить угрозу, бандиты могут требовать 

деньги, угрожать, кого-то украли (1,27 %). 

21.  Призыв в армию: Проблема – служба в армии. Не хотят 

идти. Ломают руки, говорят, что плоскостопие. / В армию 

идёт. Хотя для меня не проблема. Проблема для слабаков, для 

тех, кто боится, кто не хочет (1,27 %). 

22.  Забота о животных, о природе: Кормить и убирать, 

мыть и выгуливать животных. / С собакой определяться: либо 

американского бульдога, либо хаски (1,27 %). 

В дискурсе респондентов с ЗПР отсутствует упоминание ак-

туальных для УО респондентов проблем с мотивацией, ленью, 

депрессией; проблем планирования расходов и оплаты счетов. 

Сравним изменения, произошедшие в проблематизации двух 

анализируемых периодов жизни. 
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Характеризуя период взросления, респонденты с ЗПР пере-

стали упоминать проблемы сдачи выпускных экзаменов, успе-

ваемости, выпускного вечера, переживания расставания о шко-

лой, неудовлетворительных итогов обучения, выбора профессии 

и учреждения профессионального образования, поступления в 

него, а также проблемы выбора гардероба (всего 9 проблем).  

Вместе с тем ряд проблем в разной мере сохранил свою акту-

альность. Среди проблем, сохранивших актуальность в следую-

щем периоде жизни, есть те, которые вызывают растущую обес-

покоенность, – это проблемы обретения самостоятельности 

(φ*эмп = 2,765; p0,01) и заботы о здоровье (φ*эмп = 2,277; p0,05). 

Они стали упоминаться достоверно чаще. Различия в частоте 

упоминания проблем профессионального обучения, поиска рабо-

ты и работы, взаимоотношений и призыва в армию статистически 

недостоверны. Обращает на себя внимание факт уменьшения 

обеспокоенности проблемами социальной адаптации – пережи-

ванием аффективных комплексов и аффективной неустойчиво-

сти. Доля утверждений данной категории достоверно уменьши-

лась (φ*эмп = 2,206; p0,05). Эта тенденция противоположна 

зафиксированной в группе сравнения, что свидетельствует о 

большем благополучии социального опыта, аккумулированного в 

ближайшем социальном окружении респондентов с ЗПР и полу-

чающего отражение в их суждениях. 

Дискурс взросления респондентов с ЗПР впервые включил 

формулировки финансовых, семейных, жилищных, бытовых 

проблем, проблем заботы о детях, вредных привычек, общения с 

друзьями, отношений с противоположным полом, нехватки вре-

мени, заботы о родителях, передвижения, несчастий и заботы о 

животных (всего 13 проблем). Новые темы появились в дискурсе 

в доле суждений, варьировавшей в широком диапазоне – от 

9,55 % до 1,27 %. Тот факт, что примерно половина (15–14–13–

12) опрошенных включила в свой анализ проблемы финансов, 

семьи, работы, обретения самостоятельности и заботы о детях, 

позволяет относить их к периферийной зоне коллективного 
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представления о проблемах взросления респондентов с ЗПР. В 

сравнении с соответствующим дискурсом УО респондентов 

адаптивные тенденции в понимании проблем взросления пред-

ставлены более ярко в дискурсе респондентов с ЗПР. Однако тот 

факт, что ни одна проблема не упоминается абсолютным или от-

носительным большинством респондентов с ЗПР, указывает на 

необходимость тиражировать и обогащать соответствующие 

представления обучающихся в дальнейшей работе по формиро-

ванию их представлений о жизненном пути человека. 

Отметим различия в содержании коллективных представле-

ний о проблемах взросления респондентов групп сравнения. 

Самый разительный контраст заметен в понимании проблем 

обретения самостоятельности и ответственности. УО респон-

денты продемонстрировали понимание необходимости отвечать 

за себя как автономию от опеки и поддержки родителей, как 

опору на свои силы, возможность ослушания, т. е. совершения 

поступков, идущих вразрез с родительскими наставлениями, и 

несение за них наказания. В свою очередь респонденты с ЗПР 

предложили не только отвечать за свои поступки, но, прежде 

всего, следить за ними; приводить мысли в порядок, принимать 

самостоятельные решения. В дискурсе упомянуто средство ре-

шения проблем – убеждение и аргументация позиции (слово), а 

не разбирательство путём рукоприкладства (драка). Отмечается 

способность понимать, что делаешь, и умение контролировать 

ситуацию (брать в свои руки). Указанные свойства дискурса сле-

дует признать более широким и зрелым пониманием ответствен-

ности и самостоятельности, которые, на наш взгляд, могут по-

служить ориентиром при конструировании соответствующего 

педагогического дискурса. 

Семейные проблемы респонденты групп сравнения сходным 

образом понимают как необходимость материально обеспечивать 

семью и как конфликты между членами семьи. Однако респон-

денты с ЗПР отметили также проблему развода и измены, а УО 
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респонденты – проблему ранней семьи, т. е. созданной прежде-

временно, до обретения готовности к семейной жизни. 

На фоне солидарности респондентов групп сравнения в обес-

покоенности проблемами институциональной социализации де-

тей (водить всадик, в школу), гигиены, кормления и т. п. обра-

щают на себя внимание различия названных проблем заботы о 

детях: респонденты с ЗПР указали проблему появления в семье 

нежеланного ребёнка, а в воспитании детей отметили проблемы 

непослушания, интернет-зависимости детей, проявления интере-

са к запретным темам, злоупотребления просмотром фильмов-

ужасов. В то же время УО респонденты выразили обеспокоен-

ность проблемами подготовки уроков и воспитания ребёнка с 

учётом его пола; задумались о поре первой любви детей и о том, 

чем будет отличаться их жизнь от жизни родителей. 

Заметны различия и в содержании проблем переживания аф-

фективных комплексов и аффективной неустойчивости. В то 

время как респонденты с ЗПР указывают на возможность уходов 

из дома, депрессий и боязни нового под влиянием сложных си-

туаций, проблем и кризисов в жизни взрослого человека, УО рес-

понденты описывают признаки аффективной неуравновешенности 

и асоциального поведения как надситуативную характеристику 

поведения взрослого человека, как неотъемлемую характеристи-

ку т. н. взрослого характера, из возможных кризисных ситуаций 

называя лишь увольнение. Иными словами, понимание взрослого 

характера респондентов с ЗПР хотя и фрагментарно, но всё же 

более обобщённо и адекватно, чем в группе сравнения. 

В понимании проблем взаимоотношений, наоборот, обращает 

на себя внимание общность узкого понимания, сводящего эти 

проблемы к конфликтам в семье и на работе. В обеих группах 

сравнения респонденты умолчали о проблемах поиска круга об-

щения по интересам, одиночества, отчуждения от старых друзей, 

редкости встреч с друзьями детства и юности, непонимания, пре-

дательства, зависти, соперничества в отношениях и др. 
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*** 

Наконец, перейдём к рассмотрению формулировок проблем, 

возникающих в связи со старением. 

О незнании возможных проблем было заявлено один раз 

(0,78 % суждений). Всего было сформулировано 13 проблем. Об-

ращает на себя внимание резкое сокращение количества назван-

ных проблем с 22 до 13, что указывает на значительно меньшую 

дифференцированность представлений о старении. Как утвер-

ждалось ранее, это находится в прямой зависимости от содержа-

ния дискурса старения и соответствующих дискурсивных прак-

тик, доступных респондентам с ЗПР. Так же, как и при обсужде-

нии проблем старения с группой сравнения, никто их респонден-

тов не придал значения тому, что старение начинается задолго до 

наступления старости и вызывает проблемы уже во взрослом 

возрасте. Такое расширенное понимание старения также нехарак-

терно для респондентов с ЗПР, отождествляющих проблемы ста-

рения с проблемами старости и исключающих из семантического 

поля концепта старение концепты здорового образа жизни и 

поддержания молодости.  

Приступим к последовательному рассмотрению выделенных 

проблем в порядке убывания процентной доли суждений данной 

категории:  

1.  Проблемы со здоровьем, изменение внешнего вида, на-

пример: Далее пойдут проблемы физиологические. Организм 

становится более уязвимым к болезням. / Проблемы со здоровь-

ем, потому что организм стареет. / Провалы в памяти. / Скле-

роз. / Проблемы со здоровьем. / Забывчивость и др. (35,66 %). 

2.  Финансовые проблемы, например: Нехватка ресурсов, де-

нег. / Пенсию не прибавили. / Бедность, особенно в нашей стране. 

Пенсии маленькие, а цены, тарифы растут. / Тот, кто работа-

ет, обеспечивает себя – это хорошо (при определённых обстоя-

тельствах.) / Конфликты из-за денег и др. (16,28 %). 

3.  Отношения с детьми, внуками, помощь им, интерес к их 

жизни: Проблемы с родными. / Помочь детям. / Переживание 
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за внуков. / Заботы о внуках, помощь, чтобы не было проблем у 

внуков. / Не знает, как помириться после ссоры. / Проблемы с 

родственниками (детьми, внуками) – ссоры, выпрашивание денег 

у пожилых. / Волнуют дочь, сын. Сын 30 лет. Хотят увидеть 

своих внуков напоследок. / Проблемы с воспитанием внуков. / 

Ссоры [с близкими]. / Мало общения с детьми, с внуками. / Чаще 

всего проблемы с отношениями – ругаются и бросают друг дру-

га, не звонят, не спрашивают, как дела (10,07 %). 

4.  Одиночество, забвение близкими: Пожилых редко наве-

щают родственники. / Дети, взрослые чаще всего забывают про 

родителей, отдают их в дом престарелых. / Никто не помогает. 

/ Одинок. / Боязнь остаться одному. [Из-за чего?] Если в моло-

дости не поженился, то проходят годы и один остаёшься, если 

никого нету. / Одиночество. [Отчего?] Не интересный, то, что 

у тебя было, никому не интересно. Мнение старого человека, его 

опыт никому не интересен. / Или живут в одной квартире, и им 

мешают родители. / Близкие ждут, пока взрослые зарабатыва-

ют. / Могут не иметь детей. / Нет внуков, если есть дети. / Род-

ные: стареющий человек иногда становится для родных обузой. / 

Отношение людей к тебе (относятся с опаской, старые многие 

шизофреники, боятся обмана) (9,3 %). 

5.  Отношение к жизни, к окружающим: Человек, как бы так 

сказать, даже не знаю, как сказать… Как бы… то состояние, 

когда падает настроение, наступает апатия. Я считаю, это 

только одна проблема пожилого возраста. / Чувствуешь при-

ближение смерти. / Иногда могут ругаться, иногда плакать – 

перепады настроения, горе. / Если машина едет по тротуару, 

могут ругаться. / Становятся чуть-чуть злее, поменялось мне-

ние о тебе, например, бабушка ожидает меня и маму и кричит 

на меня. Проблема агрессии. / [Переживания] из-за болезней. / 

Переживания за своих близких. / Что скоро конец жизни (6,2 %). 

6.  Бытовые проблемы, например: Не видят, что надо ку-

пить, не могут определиться с продуктами, с мясом и просят 
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молодых, которые видят и могут сказать. / Забыть оплатить 

квитанцию и др. (5,43 %). 

7.  Понижение трудоспособности, беспомощность: Проблемы 

с работой – работать в пожилом возрасте нехорошо для здоро-

вья. / Пойти в магазин и забыть кошелёк на прилавке. / Всё 

сложнее делать. / Плохо, нечётко говорят в обществе. / Будут 

уже сидеть на пенсии. / Изредка выходит на улицу (4,65 %). 

8.  Трудоустройство, например: Не могут устроиться на ра-

боту из-за старости. / Поиск работы в 70 лет (3,88 %). 

9.  Заполнение свободного времени: Ездить на дачу, садить 

картошку, чтобы не тратить денег и отдохнуть. / Забота о 

животном. / Времени мало. Время – работе (2,33 %). 

10.  Проблема помощи, ухода: Есть внуки, ты не можешь 

что-то сделать, а они помогают. / Помощь им нужна (1,55 %). 

11.  Мошенничество, вражда из-за наследства: Постоянные 

конфликты из-за 4-х комнатной квартиры, например. / Могут 

обмануть (1,55 %). 

12.  Вредные привычки: Получает деньги бесплатно, может 

тратить себе пиво, водку, виски, текилу, эль, джинни, т. е. 

алкоголь. Это плохой вариант. Плохой вариант – всё пропивает. 

Бичанство – бомж, но в доме, всё пропивает (0,78 %). 

13.  Отношения с супругом: Муж, может быть, говорит, что 

ты уже стареешь, надо поддерживать себя таблетками и денег 

больше на себя тратить (0,78 %). 

Сравним изменения, произошедшие в проблематизации 

взросления и старения. В обсуждаемом периоде потеряли акту-

альность проблемы создания семьи, получения профессионально-

го образования, проблемы социальной адаптации, обусловленные 

аффективной неустойчивостью; отношения с противоположным 

полом, обретение самостоятельности, жилищная проблема, про-

блема нехватки времени, заботы о родителях, передвижения, не-

счастий, призыва в армию. Значительно возросла обеспокоен-

ность проблемами здоровья (φ*эмп = 3,182; p0,01) (46), что по-

зволяет включить представления о данной проблеме в ядерную 
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зону представления о проблемах старения. Статистический не-

достоверный рост суждений о финансовой проблеме показал 

обеспокоенность относительного большинства респондентов с 

ЗПР данной проблемой (21), отчего можно утверждать её отне-

сённость к периферийной зоне коллективного представления о 

проблемах старения. Новыми для периода старения стали про-

блемы одиночества, отношения к жизни, понижения трудоспо-

собности, заполнения свободного времени, помощи и ухода, мо-

шенничества. 

Тенденции в истолковании проблем старения в общем те же, 

что и в группе сравнения (представленный выше дискурс позво-

ляет в этом убедиться). Замеченное отличие касается упоминания 

респондентами с ЗПР некоторых характерных для глубокой ста-

рости экзистенциальных переживаний одиночества, конца жизни, 

приближения смерти; переживания невостребованности накоп-

ленного жизненного опыта. Эти комментарии, будучи уникаль-

ными для респондентов с ЗПР, тем не менее очерчивают зону 

ближайшего развития понимания проблем старения в частности 

и жизненного пути в целом. Наконец, обратим внимание на от-

сутствие постановки проблем ведения здорового образа жизни, 

сохранения здоровья, молодости, подержания активного долго-

летия и т. п. 

Обсуждение результатов 

В представленном исследовании впервые применён анализ 

дискурса обучающихся с УО 14–18 лет и ЗПР 15–17 лет и дана 

развёрнутая характеристика структуры и содержания представ-

ления УО обучающихся о взрослении, о предшествующих и со-

путствующих ему проблемах и о старении. Ввиду отсутствия в 

специальной психологии данных об идейной наполненности кон-

цепта взрослость в понимании УО воспитанниками вышеуказан-

ного возраста представленные данные являются новыми и не мо-

гут быть сопоставлены с им подобными. Наиболее близким по 

тематике является исследование представлений о взрослости УО 
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подростков 12–15 лет, обучающихся в адаптивной школе (n=30) 

Н. В. Заиграевой, Ю. Л. Волковой [Заиграева Н. В., Волко-

ва Ю. Л., 2015] и исследование представлений о будущем подро-

стков с задержкой психического развития (n=31) и лёгкой умст-

венной отсталостью (n=29), осуществлённом Ю. В. Борисовой 

[Борисова Ю. В., 2005]. 

В задачи исследования Н. В. Заиграевой, Ю. Л. Волковой 

входило изучение качественных характеристик представлений 

умственно отсталых подростков о взрослости. Контент-анализ 

ассоциаций на стимул «взрослость/взрослый» выявил 8 содержа-

тельных характеристик: семья, дети; профессия, работа; ответст-

венность, обязанности; самостоятельность, материальная, внеш-

ность, возраст, друзья, развлечения, отсутствие запретов. Как от-

мечают исследователи, ассоциаты УО подростков «носили ха-

рактер перечисления различного рода профессий или описания 

внешнего облика взрослого человека, были конкретными и име-

ли узкий смысл» [Заиграева Н. В., Волкова Ю. Л., 2015, с. 52]. 

Также отмечалось, что УО подростки «достоверно чаще ориен-

тируются на внешние признаки «псевдовзрослости», связанные с 

употреблением спиртного, курением, нецензурными выраже-

ниями» [Заиграева Н. В., Волкова Ю. Л., 2015, с. 53]. 

Почти все выделенные в обсуждаемом исследовании темы, 

кроме внешности и отсутствия запретов, были подняты и в на-

стоящем исследовании. Данное исследование не предоставляет 

оснований для сравнения частоты соответствующих суждений 

УО и нормально развивающихся школьников, однако позволяет 

утверждать крайнюю редкость суждений о приобщении к вред-

ным привычкам в дискурсе взрослости УО респондентов и пол-

ное отсутствие суждений об отсутствии запретов во взрослом 

возрасте. Наоборот, УО респонденты неоднократно формулиро-

вали осуждение и запреты на употребление спиртного, курение и 

использование мата, например: Не материться, не ругаться (су-

ждение категории «Поведение»). / Он начинает привыкать к 

вредным привычкам, делает вред всему обществу (ворует вещи 



267 
 

всякие). Такое бывает, если у него такой характер. В отношени-

ях он может грубить, делать пакости всякие, может потерять 

и друзей. Одним словом, он может быть настоящим хулиганом, 

беспризорником, бомжом (суждение категории «Характер»). В 

дискурсе проблем взросления обращает на себя внимание незна-

чительная доля осуждающих высказываний по поводу приобще-

ния к вредным привычкам и плохой компании, например: Плохая 

компания. У него хороший друг, который связался с плохой ком-

панией и затянул туда же и тебя. Где наркотики, курят, пьют. / 

Евоные друзья предлагают покурить, наркотики попробовать. А 

и ты не крутой, отстал от нас? Не поддаваться вредным при-

вычкам (4,39 %).  

Таким образом, по нашим данным периферийная зона кол-

лективного представления УО респондентов о взрослости, из-

менчивая по своей природе, содержит сведения о приобщении 

некоторых взрослых к т. н. вредным привычкам, однако эти фак-

ты УО респонденты квалифицируют не как признак взрослости, 

а как нарушение поведения, т. е. адекватно. Практически то же 

произошло и с характеристиками внешности в качестве признака 

взрослости – упоминание телесных признаков взросления не-

многочисленны (2,9 %).  

Совершенно очевидно, что этим пониманием УО обучаю-

щиеся, опрошенные нами, обязаны прежде всего педагогам своей 

школы – КОУ Омской области «Адаптивная школа-интернат 

№ 17». Заметим также, что социальные представления о взросло-

сти претерпевают активные изменения в подростковом возрасте. 

Поэтому данные Н. В. Заиграевой и Ю. Л. Волковой могут отра-

жать предшествующую стадию развития обсуждаемого коллек-

тивного представления в 12–15лет, а наши данные – стадию раз-

вития в 14–18 лет, т. е. через 2–3 года. Необходимым условием 

преобразования первой стадии во вторую должно стать целена-

правленное педагогическое влияние, развивающее социальные 

представления УО обучающихся о жизненном пути человека. 
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В исследовании особенностей представлений о будущем 

подростков с задержкой психического развития (n=31) и лёгкой 

умственной отсталостью (n=29), осуществлённом Ю. В. Борисо-

вой, рассматриваются личные жизненные планы подростков, 

обучающихся в 9 классе [Борисова Ю. В., 2005]. С полученными 

в настоящем исследовании результатами сопоставимы данные о 

когнитивном измерении представления о собственном будущем. 

Отмечается, что представления о будущем при ЗПР логичны, со-

держательно насыщенны и в целом согласованы по смыслу, в то 

время как при УО они менее зрелы, мозаичны и рассогласованы 

по смыслу; ожидания и притязания неадекватны реальным спо-

собностям подростков. Представленные выше данные частично 

подтверждают этот вывод. 

В целом представления о видах деятельности и занятиях 

взрослого человека, о проблемах жизненного пути, продемонст-

рированные УО респондентами, оказались адекватными задачам 

возрастных периодов, относительно дифференцированными, со-

держательно насыщенными и по части зрелости не уступающи-

ми представлениям респондентов с ЗПР. УО респонденты в каж-

дом периоде назвали больше проблем, чем респонденты с ЗПР  

(31 –18; 24 – 22; 15 – 13). Приходится признать, что педагогиче-

ский дискурс взросления, обусловленный программными требо-

ваниями адаптивной школы для УО обучающихся, своевременно 

формирует у обучающихся адекватные представления о профес-

сиях и профессиональном обучении, о социально-бытовых про-

блемах жизнедеятельности. Однако в отношении представлений 

о ментальных, поведенческих и коммуникативных характеристи-

ках взрослого человека респонденты с ЗПР действительно проде-

монстрировали большую зрелость и полноту соответствующих 

концептов, нежели респонденты с УО. 

По данным Ю. В. Борисовой, представление о будущем под-

ростков с ЗПР, воспитывающихся в семьях, включает работу и ма-

териальную обеспеченность. Эти эмпирические факты согласуют-

ся с полученными нами. Действительно, в дискурсе взросления 
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респондентов с ЗПР достоверно чаще, чем у УО респондентов, 

встречается упоминания необходимости обеспечивать себя и се-

мью. Однако на первом месте по объёму суждений тема создания 

семьи, выполнения роли семьянина и родителя. А вот для УО 

респондентов достижение обеспеченности почти не актуально 

(1,1 % всех суждений).  

По данным Ю. В. Борисовой, когнитивный компонент пред-

ставлений о будущем УО подростков, воспитывающихся в семье, 

включает семью, детей, заботу о здоровье, учёбу и увлечения. По 

нашим данным, такие аспекты жизнедеятельности, как семья, де-

ти, учёба и забота о здоровье, действительно входят в коллектив-

ное представление УО подростков о взрослении. Однако упоми-

нания о проблеме здоровья для периода окончания школы немно-

гочисленны, хотя их доля достоверно возрастает при обсуждении 

проблем взросления. В период старения актуальна, скорее, про-

блема выраженного нездоровья, нежели поддержания здоровья и 

продления активного долголетия. 

Дискурс увлечений оказался подавлен представлением о не-

хватке времени в период окончания школы, а в период взросле-

ния – представлением о грядущих проблемах с мотивацией, 

появлением лени и депрессии. К дискурсу увлечений можно от-

нести разве что несколько упоминаний проблемы заботы о жи-

вотных, о путешествиях и развлечениях. В период старения про-

блема увлечений актуализировалась как проблема заполнения 

свободного времени, появившегося на склоне лет. 

Почти та же картина в отношении прогнозирования занятий 

по увлечениям характерна для дискурса респондентов с ЗПР. В их 

дискурсе взрослости упоминания занятий спортом, вождение ма-

шины и увлечения встречаются очень редко, подобные представ-

ления совершенно нетипичны для них. В период окончания шко-

лы, например, однократно упоминается стремление разнообразно 

одеваться, а в период взросления вместо вдохновенного прогнози-

рования разнообразных занятий по интересам респонденты с ЗПР 

сожалели о нехватке времени и дефиците возможностей для 
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прогулок и встреч с друзьями, об отдалении друзей друг от друга. 

В данном периоде однократно упоминается о вредном увлечении 

просмотром фильмов, которые нельзя смотреть; о необходимо-

сти заботиться о животных (2), что может коррелировать с ув-

лечением домашними питомцами. В период взросления снова ак-

туальна проблема заполнения свободного времени, которое пред-

ложено заполнять хозяйственной работой. 

Таким образом, полученные нами результаты входят в про-

тиворечие с данными Ю. В. Борисовой – обследованные нами 

подростки с УО и ЗПР не видят в будущем возможности для за-

нятий по увлечениям. Редкие упоминания о развлечениях, отдыхе 

и путешествиях выдают скудные представления о формах прове-

дения досуга и отдыха взрослого человека. 

Выводы 

1.  Словарь названий возраста респондентов с ИН представ-

лен 89 названиями. Наиболее часто упоминаемыми характери-

стиками возраста среди УО респондентов стали такие как: ста-

рый, взрослый, подростковый, школьник, маленькая, молодой, 

пожилой. Наиболее распространёнными среди респондентов с 

ЗПР характеристиками возраста стали следующие: старый, мо-

лодой, подросток, взрослый. При среднем количестве названных 

наименований возраста 8,12,9 для УО и 7,583,26 для респон-

дентов с ЗПР обращает на себя внимание, что подавляющее 

большинство респондентов с УО и ЗПР владеет лишь 2–3 наиме-

нованиями возраста. При этом перечисление названий возраста 

испытуемыми обеих групп сравнения осуществлялось без соблю-

дения хронологического порядка. Наряду с точными названиями 

возрастных этапов респонденты употребляли неопределённые и 

относительные характеристики возраста, в т. ч. указывающие на 

пол человека. Нередки попытки определить возраст, используя 

числительные. Существенных различий в обозначении возраста 

респондентами групп сравнений не обнаружено. 
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2.  Ядро коллективного представления о взрослости УО рес-

пондентов включает характеристики занятий и видов деятельно-

сти взрослого человека, характеристики общения, поведения и 

характера. В коллективном представлении УО респондентов 

взрослый человек занят своей работой, семейными и хозяйствен-

но-бытовыми заботами, получением профессионального образо-

вания, однако представления о формах проведения его досуга и 

отдыха нетипичны. Поведение взрослого человека описывается 

негативными формулировками, формально противопоставляю-

щими его поведение осуждаемому поведению школьника. Редки 

указания на диапазон переживаемых отношений взрослого чело-

века и обусловленное ими поведение. 

Свойственный УО респондентам концепт отвечать семан-

тически близок концепту понести наказание, а дискурс ответст-

венности лишён упоминаний о причинах ответственности, не 

обусловленных внешним контролем; об ответственности за по-

следствия принятого решения, совершённого жизненного выбора. 

Последние формы активности и агентности не вошли в дискурс 

самостоятельности УО респондентов. Ментальные и когнитив-

ные, в частности, характеристики взрослого человека редки в 

дискурсе взрослости УО респондентов. 

Анализируя проблемы жизненного пути, УО респонденты 

назвали 31 проблему окончания школы, 24 проблемы взросления 

и 15 проблем старения. Сокращение числа называемых проблем 

свидетельствует о существенном снижении дифференцированно-

сти представлений о взрослении и старении. УО респонденты 

связывают период окончания школы в основном с переживанием 

расставания с привычной жизнью и прежними отношениями, аф-

фективными комплексами и проблемами адаптации, получением 

профессионального образования. Главный вектор развития в дан-

ном возрастном периоде связан с адаптацией к новым отношени-

ям, переживаниям, к выбранной профессии и учреждению про-

фессионального образования. В коллективном представлении о 

проблемах окончания школы изредка упоминаются проблемы 



272 
 

создания семьи, заботы о ребёнке и своём здоровье, однако 

большинство УО респондентов отдаёт себе отчёт в преждевре-

менности подобных забот в период окончания школы. 

В периоде взросления проблемы успеваемости и неудовле-

творительных итогов школьного обучения, экзаменационные и 

выпускные проблемы, проблемы расставания с привычными ми-

ром и встречи с незнакомым, проблемы выбора профессии и уч-

реждения профессионального образования, поступления, посе-

щения и обучения в учреждении профессионального образова-

ния, получения общего среднего образования, проблемы нехват-

ки времени, посещения родительского дома, переживания уста-

лости утратили актуальность. Сохранили актуальность во взрос-

лом периоде проблемы создания семьи, заботы о ребёнке, забо-

ты о здоровье, проблемы социальной адаптации, проблемы 

взаимоотношений, финансовые проблемы, поиска работы, про-

блемы в профессиональном обучении, работе, обретении само-

стоятельности, выборе жилья, хозяйственные заботы, проблемы 

в отношениях с противоположным полом, переживание несча-

стий, призыв в армию. При этом даже наиболее часто называе-

мые проблемы семьи, финансов, работы, получения профессио-

нального образования представлены в ответах половины или 

меньшинства респондентов. Это свидетельствует о несформиро-

ванности структурного ядра коллективного представления УО 

респондентов о проблемах взросления, что обусловлено вариа-

бельностью и неоднородностью доступного УО респондентам 

дискурса взросления. 

Статистически достоверное увеличение процентной доли су-

ждений зафиксировано для проблем создания семьи, заботы о ре-

бёнке и здоровье, что отражает адаптивные тенденции в развитии 

представлений о жизненном пути человека. Вместе с тем досто-

верное увеличение доли суждений о проблемах социальной адап-

тации – переживании аффективной неустойчивости, комплексов, 

демотивации, депрессии и возникновении асоциального поведения 
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отражает тревожные ожидания и неблагополучие УО респонден-

тов в связи с наступлением взрослости.  

Анализ идейного содержания проблем социальной адаптации 

выявил искажённые представления УО воспитанников о развитии 

характера взрослого человека. Экспликация их представлений на 

данную тему обнажает дефицит представлений о разнообразии 

человеческих характеров, искажённое понимание сути взрослого 

характера как неудовлетворённого настоящим, несчастливого, 

аффективно неустойчивого, склонного к переживанию аффек-

тивных разрядов и приводящего к конфликтному, агрессивному 

поведению. Описанная воспитанниками характерологическая 

специфика ошибочно осмысливается ими как закономерное про-

явление взросления и как неизбежный сценарий развития харак-

тера взрослого человека, а по сути – его деформации. 

Анализируя проблемы старения, УО респонденты уделили 

преимущественное внимание проблемам нездоровья и в значи-

тельно меньшей мере – проблемам отношений с детьми и вну-

ками, финансовым проблемам, отношению к жизни, заполне-

нию свободного времени. УО респонденты полностью проиг-

норировали проблему здорового образа жизни и поддержания 

молодости, отметив при этом проблемы одиночества, пониже-

ния трудоспособности, помощи и ухода, доступного общения и 

мошенничества. Таким образом, признание акцентуированного 

характера типичным для взрослого человека, а состояние нездо-

ровья, беспомощности и зависимости – типичным и неизбежным 

при старении указывает на дефицит представлений об активности 

и агентности субъекта жизненного пути УО респондентов. 

3. Ядерную зону коллективного представления о взрослости 

респондентов с ЗПР образуют 3 категории суждений: характери-

стики занятий и видов деятельности взрослого человека, мен-

тальные (когнитивные) характеристики и характеристики пове-

дения, отношений и характера взрослого человека. Характеризуя 

взрослого человека ментально, респонденты с ЗПР достоверно 

чаще, чем в группе сравнения, высказывались о его способности 
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понимать себя, о его жизненном опыте и направлениях рефлек-

сии. В категории характеристик поведения, отношений и харак-

тера взрослого человека преобладают характеристики ответст-

венности и самостоятельности, понимаемые как воздержание от 

нарушения правил поведения. Характеристики поведения проти-

воречиво сочетают суждения о надвременной стабильности пове-

дения и о его изменчивости во времени. Описания характера от-

мечены скудостью черт и свойств, отсутствием негативных ха-

рактеристик, встречающихся в описаниях УО респондентов. 

Анализируя проблемы жизненного пути, респонденты с ЗПР 

назвали 18 проблем окончания школы, 22 проблемы взросления и 

13 проблем старения. Для периода окончания школы респонден-

ты с ЗПР расставили приоритеты в сфере успешной сдачи экза-

менов, выбора профессии, получения профессионального образо-

вания и адаптации к изменившимся условиям жизни. Причём 

проблема сдачи экзаменов волновала их достоверно чаще УО 

респондентов. Умолчание о проблемах создания семьи, заботы о 

детях и отношениях с противоположным полом свидетельствует 

о более адекватной оценке задач периода окончания школы, чем 

у респондентов группы сравнения.  

Во взрослом периоде жизнедеятельности ни одна проблема 

не упоминается абсолютным или относительным большинством 

респондентов с ЗПР. Примерно половина респондентов с ЗПР 

включила в свой анализ проблемы финансов, семьи, работы, об-

ретения самостоятельности и заботы о детях, на основании чего 

можно отнести представления о них к изменяющейся перифе-

рийной зоне представления. Это указывает на необходимость ти-

ражировать и обогащать соответствующие представления обу-

чающихся в дальнейшей работе по формированию их представ-

лений о жизненном пути человека. 

Во взрослом периоде жизнедеятельности респондентов с ЗПР 

достоверно больше волнуют проблемы обретения самостоятель-

ности и заботы о здоровье, впервые упомянутые в связи с перио-

дом окончания школы. В том же периоде достоверно сокращается 
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обеспокоенность проблемами социальной адаптации – пережива-

ния аффективных комплексов и аффективной неустойчивости. 

Эта тенденция противоположна зафиксированной в группе срав-

нения, что свидетельствует о большем благополучии социального 

опыта, аккумулированного в ближайшем социальном окружении 

респондентов с ЗПР и получающего отражение в их суждениях. 

Дискурс проблем взросления, продемонстрированный респон-

дентами с ЗПР, отличается более широким и зрелым пониманием 

проблемы обретения ответственности и самостоятельности, чем в 

группе сравнения. Респонденты с ЗПР подразумевают под само-

стоятельностью не только автономию от опеки родителей, воз-

можность совершения поступков, идущих вразрез с родитель-

скими наставлениями, и несение за них наказания, но и способ-

ность следить за поступками, приводить мысли в порядок и при-

нимать самостоятельные решения. Указанные свойства дискурса 

могут послужить ориентиром при конструировании соответст-

вующего педагогического дискурса.  

В ядерную зону представления о проблемах старения вошли 

проблемы здоровья. Специфичными для периода старения стали 

проблемы одиночества, отношения к жизни, понижения трудо-

способности, заполнения свободного времени, помощи и ухода, 

мошенничества. Вместе с тем отсутствует постановка проблем 

ведения здорового образа жизни, сохранения здоровья, молодо-

сти, подержания активного долголетия и т. п. 

4. Представленные суждения респондентов с УО и ЗПР могут 

послужить исходным материалом для конструирования педаго-

гического дискурса взросления, включая конструирование про-

блемных ситуаций и других учебных заданий, входящих в зону 

ближайшего развития обучающихся с ИН. Контексты примене-

ния тех или иных категорий, концептов или выражения смысло-

вых позиций целесообразно учитывать при проектировании 

учебных действий, позволяющих воспитанникам уточнять их 

значение и транслировать понимание, достигнутое меньшинст-

вом, остальным обучающимся. 
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5. С целью конструирования для социально-психологического 

обучения воспитанников с ИН дискурса взрослости необходимо 

уточнение свойственной им семантики концептов, входящих в 

семантическое поле концепта взрослость (гладить по головке, 

баловать себя, свои дела, свои проблемы, выбор ответственно-

сти, строить планы, советоваться, спрашивать, рассчиты-

вать, общение, отвечать за себя, жить по-своему, осознавать 

свои поступки, думать о …, серьёзно относиться, ресурсы, 

опыт и др.), а также экспериментальное опробование основан-

ных на данном дискурсе учебных заданий. 

 

3.3. Представления о мечте и планировании 

лиц с интеллектуальной недостаточностью 

подростково-юношеского возраста 

 

На сегодняшний день олигофренопсихология располагает 

сведениями о неспособности обучающихся с УО и ЗПР адекватно 

предвосхищать своё будущее, полагать цели и планировать [Бо-

рисова Ю. В., 2005; Былинкина О. В., 2004; Москоленко Н. В., 

2001 и др.]. Так, Н. В. Москоленко констатировала размытость 

жизненной перспективы УО воспитанников адаптивной школы-

интерната, недетализированный образ желаемого будущего, от-

сутствие привязки пунктов жизненного плана к срокам достиже-

ния целей. С целью конкретизации и уточнения жизненных пла-

нов было предложено осуществлять специальное содействие ста-

новлению жизненной перспективы УО обучающихся [Москолен-

ко Н. В., 2001, с. 74]. Антиципирующий вектор работы, уводящий 

воспитанников «…от размытости жизненной перспективы» и 

уточняющий временную составляющую планов будущей взрос-

лой жизни, предлагается реализовывать в педагогических заняти-

ях по тематике «Когда я буду взрослым»и психологических тре-

нингах [Москоленко Н. В., 2001, с. 77]. Предполагается, что это 

будет содействовать становлению конкретной содержательности 

и временной определённости жизненных планов. 
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Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с УО также настаивает на 

формировании у них социальных компетенций в выборе целе-

вых и смысловых установок в своих действиях и поступках, в 

принятии элементарных решений, организации своей деятельно-

сти и оценке достигнутых результатов и др. [ПрАООП, с. 310]. 

ФГОС и ПрАООП образования для обучающихся указанных ка-

тегорий ориентируют коррекционно-развивающую деятельность 

на развитие адекватных представлений воспитанников о собст-

венных возможностях, формирование их готовности к самостоя-

тельной жизни и развитие способности к предвосхищению 

своего будущего, целеполаганию и планированию действий, 

способствующих достижению поставленной цели. 

В связи со сказанным актуально исследование представлений 

обучающихся с УО и ЗПР подростково-юношеского возраста о 

мечте и планах. Знание о структуре и содержании соответствую-

щих представлений послужит ориентиром приразработкепознава-

тельных обобщений и выводов, к которым необходимо подводить 

УО обучающихся, учебных действий социально-психологического 

познания и инструментария оценки личностных результатов обу-

чения. В свою очередь расширение и уточнение содержания соот-

ветствующих представлений у воспитанников, повышение их 

дифференцированности, обобщённости и осознанности в процессе 

целенаправленного формирования повлечёт за собой увеличение 

способности к предвосхищению своего будущего, целеполаганию 

и планированию действий, способствующих достижению постав-

ленной цели. 

Целью доэкспериментального исследования стало выявление 

и сравнительный анализ структуры и содержания представлений 

обучающихся с ИН (с ЗПР и УО) о мечте и планах. 

Исследование направлялось следующими исследовательскими 

вопросами:  

  являются ли представления о мечте и планах, присущие 

УО обучающимся подростково-юношеского возраста, 
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сформированными и устойчивыми образованиями ядерной зоны 

или относятся к периферийной зоне представления, претерпевая 

изменения и находясь в стадии формирования? 

 каково идейное содержание представлений о мечте и пла-

нах, присущих обучающимся с ИН подростково-юношеского 

возраста? 

 каковы сходства и отличия в содержательном наполнении 

представлений о мечте и планах, присущих обучающимся подро-

стково-юношеского возраста с ЗПР и УО?  

Предметом исследования стали особенности представлений о 

мечте и планах обучающихся с ИН подростково-юношеского 

возраста, требующие приоритетной коррекции и компенсации в 

свете выполнения требований ПрАООП. 

Объектом исследования стали структура и содержание кол-

лективного представления о мечте и планах обучающихся с ИН 

подростково-юношеского возраста.  

Получение информации такого рода необходимо для опреде-

ления значимых идей, целесообразных для освоения УО обу-

чающимися в свете требований ПрАООП, для конструирования 

дискурса по психологии жизнетворчества, представленного тек-

стами учебных пособий и рабочих тетрадей для старших классов 

адаптивной школы. 

 

Методика 

 

Выявление структуры и содержания представлений о мечте и 

планах обучающихся с ИН подростково-юношеского возраста 

проводилось в ходе определения соответствующих слов. Был ис-

пользован приём объяснения значения слова в условной ситуации 

общения с несведущим собеседником, предложенный М. А. Хо-

лодной и модифицированный нами. Инструкция побуждала рес-

пондентов к построению микротекстов, состоящих из связных 

речевых высказываний, а не отдельных слов, как в оригинальном 

варианте [Холодная М. А., с. 111]. Ввиду недоразвития или за-



279 
 

держанного развития речемыслительной деятельности обучаю-

щихся с ИН её стимулирование поддерживалось заинтересован-

ным диалогом с психологом-экспериментатором в ходе полу-

структурированного интервью. Вопросы: Что значит меч-

тать? Чем увлечение отличается от мечты? Что способст-

вует тому, чтобы мечта сбылась? Что способствует реали-

зации мечты? О чём человек может мечтать? Можно меч-

тать о будущем? О чём в будущем можно мечтать? Что че-

ловек делает, когда он мечтает? Без мечты человек может 

жить? Что можно планировать? Какой период времени 

можно планировать? Можно планировать жизнь? Какой вре-

менной период можно планировать? 

Задачи исследования:  

1. Выявление и анализ структуры и содержания представле-

ний о мечте и планахобучающихся подростково-юношеского 

возраста с УО. 

2. Выявление и анализ структуры и содержания представле-

ний о мечте и планах обучающихся подростково-юношеского 

возраста с ЗПР в сравнении с таковыми обучающихся с УО. 

В исследовании приняло участие 59 респондентов с интел-

лектуальной недостаточностью: из них 34 умственно отсталых 

респондента 14–18 лет, обучающихся в 7–10 классах КОУ Ом-

ской области «Адаптивная школа-интернат № 17» (из них 25 лиц 

мужского пола, 9 – женского). Группа сравнения состояла из 25 

респондентов с задержкой психического развития 15–17 лет, обу-

чающихся в 8–9 классах БОУ г. Омска «Средняя общеобразова-

тельная школа № 21» (из них 18 лиц мужского пола и 7 – женско-

го). Среди респондентов были обучающиеся с разным уровнем 

учебной успеваемости. Респонденты привлекались с их согласия.  

При анализе вербальных характеристик возраста использо-

вался частотный анализ.  

В анализе данных интервью использовалась техника индук-

тивного выделения категорий и кодирования. В тексте выделя-

лись различные категории, в которых речь шла о разных сторонах 
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и аспектах объекта, представленного словами мечта и планы. 

Далее пробные категории сопоставлялись друг с другом и на ос-

новании смыслового сходства объединялись в более крупные ка-

тегории [Бусыгина Н. П., 2015, с. 194]. Далее был осуществлён 

подсчёт частоты встречаемости каждой категории в массиве тек-

стов респондентов обеих групп и процентная доля ответов данной 

категории среди всех полученных ответов. Представленные далее 

индуктивно выделенные свойства, стороны и аспекты проявления 

взрослости проиллюстрированы примерами оригинальных рече-

вых суждений респондентов обеих групп. Статистическая 

значимость различий процентных долей речевых суждений одной 

категории определялась с помощью критерия углового преобра-

зования Фишера. 

Результаты 

1. Структура и содержание представлений о мечте и планах 

УО обучающихся подростково-юношеского, n=34 

Из 34 УО респондентов ни один не отказался определить 

слово «мечта», мотивируя незнанием его значения. 

Всего в ходе контент-анализа было выделено 122 суждения. 

Далее, рассматривая суждения той или иной содержательной ка-

тегории, будем указывать их процентную долю от всего объёма 

собранных суждений. 

Более половины респондентов (18) дали тавтологичные от-

веты, например: Это когда мечтаешь о чем-нибудь. / Мечта – 

мечтает. / О чём мечтаешь (14,75 % всех суждений). 

Родовые и видовые категории в определениях были исполь-

зованы 7 УО респондентами (5,74 %). Перечислим и проиллюст-

рируем случаи их применения контекстами, содержащими репре-

зентирующие их лексические единицы и синтаксические дерива-

ты (производные с тождественным лексическим значением): 

o желание (2) (Желание. / Сбываются желания); 

o цель (2) (Мечта – это цель. / Твоя цель. … Ну, цель, то, 

что хочешь, чтобы сбылось); 
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o увлечение (1) (Увлечение чем-то); 

o фантазия (1) (Мечта – это, как и фантазия. Одно и то же 

почти); 

o мысли (1) (Мечтать – это, скорее всего, такие мысли, что 

что-то должно сбыться). 

Остальной массив суждений содержал разнообразные смы-

словые ассоциации, анализ которых позволил выделить следую-

щие категории: 

o предмет мечтаний, например: Мечтаешь о каких-то ве-

щах – о тех, которые не можешь купить, ну, денег не хватает. 

Можно мечтать о машине, о доме, о хорошем доме, о детях, о 

семье, о хорошей работе, о друзьях, … о деньгах, о бизнесе, 

о судьбе… / О новой работе, о семье, о долголетии, о заработке 

высоком. / Например, щенка, котёнка. Что будет в семье, дома, 

на улице, о школе, о родителях, о доме. О жизни. / О многом. На-

пример, я хочу… я коплю на айфон шестой. Например, порабо-

тать с профессиональными фотографами. Я не хочу, чтобы была 

война. Чтобы был мир, порядок, чистота. / Например, у него 

есть, а у меня нету такого. Например, отдыхать, мечтать, ка-

никулы чтобы были раньше. Хочет, чтобы так было. / Автомо-

биль, квартира, сладость. Мечтой может быть все в этом мире. 

/ Мечтаю избавиться от шрамов на спине. / Мечтать о машине, 

быть кем-то и др. (31,9 %); 

o ментальные процессы, связанные с мечтанием: Мечтать 

– думать. Ты сильно этого хочешь. / Мечтать – это думать, а 

не действовать. / Это когда человек хочет такого… сильно. / 

Это то, что человек хочет, к этому стремится… получить, что 

он хочет. / Мечта – это ещё радостные эмоции. Человек раду-

ется такой мечте. / Это то, что ты планируешь сделать… / 

Это человек хочет, чтобы это сбылось. / [Что человек делает, 

когда он мечтает?] Смотрит в потолок. В голове облака. Он 

витает в облаках. / Про себя думаешь… / Мечтать –  залипать, 

сидишь и смотришь в одно место. [Ещё что?] Думает. Можно 

не залипать на месте, можно идти на ходу и всё равно мечтать. 
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/ Мечтаешь, когда смотришь телевизор. / [Когда человек] хочет, 

чтобы это произошло. / Мечтать – представлять, иметь пред-

ставление. / Человек мыслит в голове. / Ждёт. / Когда спишь, 

мечтаешь. / Можно часами гадать и др. (26,2 %); 

o условия и процесс осуществления мечты, в т. ч. процессу-

альные определения (15), например: Это зависит от того, кто 

как зарабатывает. [Если человек зарабатывает достаточно], он 

может это купить. Друзей, семью надо получить самому. Это 

зависит от тебя. Если ты общительный, можно получить дру-

зей. Семья – если ты милый, красивый. / Хорошо работать. / 

Нужно стремиться к своей мечте, набираться опыта, подхо-

дить всё ближе и ближе, чтобы мечта сбылась. / Но ты должен 

добиться этого. Сам, кровью и потом. / Но это надо добиться 

этого. / Это осуществление данных целей. Мечта относится к 

тому, что… как его… Есть мечта, ты в этой мечте. Должен 

ожидать последствия. Это очень важно. Я ожидаю последст-

вий, например, угона скутера. / Человек заинтересован, чтобы 

это сбылось. / [Без мечты человек может жить?] Нет. Может, 

но всё равно нужно. [Зачем?] Чтобы оно сбылось. / Когда ты 

мечтаешь и добиваешься. Если ничего не делаешь, то не смо-

жешь ничего добиться. / Надо планировать свою мечту. / Нужно 

идти к ней. Подумать, к чему она ближе относится, и начинать 

потихонечку к ней двигаться. С маленьких шажков и потихоньку 

шагать. На родителях насмотрелся. Они мне рассказали, что 

сразу невозможно всё получить. Пример: если ты хочешь стать 

знаменитым поваром, то поступить куда-то, чтобы тебя взяли. 

/ Он может свою мечту построить. Например, сделать людям 

добрые дела. [Что сделать, чтобы мечта сбылась?] Это тяжело 

объяснять. Нужно работать и стараться, и учиться, общаться 

со своей родной семьёй. / [Как ждать?] Об этом никому не гово-

рить. Ждать дни, неделями, годами. Ждать терпеливо. Не кри-

чать. Ни на кого не ругаться. Если что-то хочешь купить себе, 

надо копить деньги. Надо работать, готовиться и думать о бу-

дущем. [Для получения хорошей работы] Надо знать о работе, 
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что там будет и хорошее поведение. / [Какие мечты сбывают-

ся?] Детские. [Что надо сделать, чтобы мечта сбылась?] Зага-

дать, написать на листочке. / Это зависит от тебя. Поставил 

цель – и пошел, думаешь, когда же это кончится. Злишься. [Ка-

кая злость?] Слабонервная. [Хотел бы других переживаний?] 

Нет (12,3 %). 

o привязка мечты к психологическому времени личности 

(5): Мечта ещё не сбылась, она в будущем. / [Про себя думаешь, 

кем ты хочешь стать] в будущем. / Мечтать – это значит ду-

мать, что будет дальше. / Когда мы рождаемся, взрослеем, 

у нас появляются мечты, стремления к чему-то. / [О чём ты 

мечтаешь?] Я – то, что с тобой будет (4,09 %). 

o достижимость предмета мечтаний (4): Ты не можешь 

этого получить. Когда он подумает, он это понимает. Это все-

гда так. Бывает по-другому. / Это то, что ты планируешь сде-

лать всю жизнь. Но не можешь, не хватает денег, например, в 

Сочи съездить. / Мечтаешь о том, чего не может быть, может 

не быть. / [Что такое несбыточные мечты?] Ты хочешь, оно 

дорогое, сложно достать, заполучить невозможно, не исполня-

ется мечта (3,28 %). 

o вариативность мечты (2): Смотря какие мечты. Хочу быть 

полицейским – не берут. / Мечты могут сбывать, а могут и на-

вряд ли (1,64 %). 

o оценка процесса мечтания (1): Мечтать не вредно (0,82 %). 

Ядерную зону коллективного представления о мечте УО 

респондентов составляют характеристики предмета мечтаний и 

ментальных и иных действий, связанных с мечтанием. Они бы-

ли упомянуты в суждениях большинства УО респондентов (со-

ответственно 39 и 32). Меньше половины УО респондентов вы-

сказалось об условиях и процессе осуществления мечты, что 

даёт основания утверждать принадлежность данных представ-

лений к периферийной зоне, находящейся в стадии формирова-

ния. Остальные категории суждений малочисленны, но инте-

ресны тем, что отражают обобщённые характеристики мечты, 
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оказавшиеся доступные пониманию некоторых респондентов, 

такие как отнесённость к линии психологического времени че-

ловека, достижимость, вариативность, безвредность мечты. 

Однако анализ собранного дискурса показал, что суждения 

УО респондентов могут отражать и весьма конкретные представ-

ления, и достаточно обобщённые. Наиболее конкретные сужде-

ния характеризуют, по словам респондентов, мечты о ком-то (о 

том, с кем он будет) и о чём-то, например: 

o о неодушевлённых объектах: машина, автомобиль (8); 

хороший дом, недвижимость, квартира (6); деньги, высокий 

заработок, финансы (3); машинка на пульте (2), айфон шестой 

(1); то, что есть у других, а у меня нет (1); сладость (1), ску-

тер (1), новый цветок (1), мопед (1), велосипед (1), космос (1), 

подарки (1), вещи, которые не можешь купить (1); что-то, что-

бы у тебя было (1) (всего 30, или 18,3 % всех суждений о пред-

мете мечтаний); 

o об одушевлённых объектах: семья хорошая, новая, своя 

(12), парень, девочки (5); родители, мама, папа, родные люди (4); 

дети, ребёнок (2); друзья (2), жена (1), люди (1), животные (ще-

нок, котёнок) (2) (всего 29, или 17,7 % всех суждений о предмете 

мечтаний). 

Можно предположить, что подобные суждения соответству-

ют начальному этапу формирования образа-представления меч-

ты, когда воспроизводится воспринятый ранее образ потребного 

будущего, но не действия по его приближению к действительно-

сти и не ситуации его осуществления. 

Представительный ряд суждений описывает весьма конкрет-

ные желанные события и ситуации (реальные и фантастические), 

характеризуя их действенное содержание и предметные элемен-

ты: съездить (сходить, слетать, поездка) куда-нибудь, за грани-

цу, в другой город (8), купить (машину, квартиру, холодильник, 

пылесос, телефон, вещи, еду) (9), сходить (в кино, в цирк, в мага-

зин) (3), увидеть (что-нибудь, новый город) (2), выздороветь, не 

лежать в больнице (3), выйти замуж, женитьба, свадьба (3); 
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жить, учиться (где будет) (2), погулять (где-нибудь, в парке) (2), 

на луну полететь (2), поработать с профессиональными фото-

графами, избавиться от шрамов на спине, поскорей бы отсюда 

выпуститься, окончить школу, пригласил в гости девушку, кани-

кулы чтобы были раньше, даму пригласить на вальс, тонет, 

найти работу (по 1); научиться чему-то, покорить чего-нибудь, 

придумывать что-нибудь (по 1) (всего 23, или 14 % всех сужде-

ний о предмете мечтаний). 

Ряд суждений характеризует разные сферы самореализации, 

о которых считают возможным мечтать УО респонденты: работу 

(16), бизнес (2), дом (2), улицу (1), школу (1), будущую профессию, 

карьеру (2), дружбу (1), планы (1), дела (1), судьбу (1) (всего 28, 

или 17,1 % всех суждений о предмете мечтаний). Представлены в 

суждениях и желанные виды занятий: отдыхать, мечтать, сде-

лать дела (4), гулять, отдыхать, развлекаться (по 1), работать 

шофёром, строителем, автослесарем, штукатуром (1); ездить 

на машине (1), рисование (1) (всего 13, или 7,9 % всех суждений о 

предмете мечтаний). 

Суждения УО респондентов представляют также мечты о 

достижении определённого социального статуса: стать (кем-то, 

учёным, работником, принцессой, кем ты хочешь стать в буду-

щем) (всего 6 или 3,7 % всех суждений о предмете мечтаний). 

Ряд суждений характеризует мечту как представление о желан-

ном состоянии окружающего мира и положении личных дел: как 

твоя жизнь дальше сложится, что будет дальше в жизни, 

жизнь взрослая, красивая, своя (12), чтобы всё хорошо шло (4), 

чтобы был мир (2), долголетие (2), чтобы был порядок, чистота 

(по 1), чтобы никогда не болел (1), чтобы как барин сидел, а тебе 

всё приносили (1); успех (1), красота (1), никаких проблем (1), 

плохое (1), всё делает, как взрослые (1) (всего 29, или 17,7 % всех 

суждений о предмете мечтаний). Наконец, УО респонденты опи-

сали душевные состояния, о которых, по их мнению, можно меч-

тать: быть счастливым (3), любовь (2), чтобы скучно не было (1) 

(всего 6, или 3,7% всех суждений о предмете мечтаний). Заметим, 
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что среди определений предмета мечты достаточно редки статус-

ные характеристики, описания душевных состояний (эмоций и 

чувств) и видов занятий. Преобладают предметные и предика-

тивно-функциональные ассоциации. В целом, можно отметить 

содержательное разнообразие данной категории. Обилие преди-

кативно-функциональных характеристик ситуаций и событий, на 

наш взгляд, способствует преобразованию представления мечты 

в программу действий по её осуществлению, т. е. планированию. 

Для обозначения ментальных процессов, сопутствующих 

мечтанию, УО респонденты использовали глагольные формы 

2 или 3 лица, словно характеризовали действия человека, как сто-

ронние наблюдатели, и неопределённую форму. Рассмотрим пси-

хические процессы, которые УО респонденты ассоциируют с 

мечтанием: 

o мыслительный: думать (про себя), задумываться, поду-

мать (13), мыслить (в голове) (1), размышлять (1), выдумать (1), 

гадать (часами)(1), планировать (1); 

o мотивационно-потребностный: хотеть (сильно), хочется 

(10), стремится (получить) (1); 

o представления и воображения: представлять, иметь пред-

ставление (3), витать (в облаках) (1), быть (в своей мечте) (1); 

o перцептивный и психомоторный компоненты умственного 

действия: смотреть (сериал, телевизор, в потолок, в одно ме-

сто) (4), спать (1), залипать (на месте) (1), сидеть (1), идти (на 

ходу) (1); 

o деятельностный: ждать (2), не действовать (1); 

o эмоциональный: эмоции (радостные), радоваться (меч-

те) (2). 

Итак, основу мечтания составляют думание и представле-

ние, пронизанные выраженным желанием получить предмет 

потребности. 

Практические усилия, направленные на осуществление меч-

ты, были названы менее чем половиной респондентов (15). Среди 

условий осуществления мечты названы умение добиваться (3), 
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хорошая, старательная работа (4), активность (4), личные уси-

лия (сам, кровью и потом) (1), учение (1), общение с родной 

семьей (1), хорошее поведение (1). В одном суждении респон-

дент подчеркнул, что одного стремления мало и необходимо на-

бираться опыта и подходить всё ближе и ближе, потихонечку к 

ней двигаться. Это можно интерпретировать как представление о 

наличии промежуточных этапов на пути к достижению финальной 

цели. Добиваться означает что-то делать, идти к мечте (цели), 

шагать потихоньку, т. е. постепенно, поэтапно решая задачи на 

пути к осуществлению мечты. Процесс достижения – планируе-

мый (1), требующий подготовки (1), терпеливого ожидания с со-

хранением самообладания (не кричать, ни на кого не ругаться) 

(1), несмотря на слабонервную злость и мысли о том, когда же 

это закончится (1). Нужно уметь предвидеть будущее (знать, 

что там будет; должен ожидать последствия). Исполнению за-

гаданного замысла помогает также его написание на листочке. 

Осуществление мечты об обладании вещами определяется воз-

можностью купить их, размерами заработка и накопленных 

средств (1). Обретение друзей и семьи зависит от качеств человека 

– от его заинтересованности, общительности, красоты, милого ха-

рактера (1).  

Большая часть суждений УО респондентов представляет пас-

сивного мечтателя, который свою мечту ни с кем не обсуждает, не 

отыскивает информацию о путях её осуществления, не умеет вы-

страивать программу деятельности по достижению цели, почти 

ничего не предпринимает практически ради её осуществления. 

Высказывания немногих респондентов о необходимости доби-

ваться указывают направление развития соответствующего дис-

курса. Ввиду того, что респонденты массово не высказываются о 

полагании цели, планировании, предвидении последствий, можно 

сделать вывод о целесообразности их знакомства с соответствую-

щими техниками, вплоть до правил фиксации последовательности 

задач на листке бумаги и способов графического представления 

планов деятельности. Отсутствие характеристик позитивного 
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мышления также указывает на необходимость знакомства с реко-

мендациями по созданию позитивного настроя. 

 

*** 

Перейдём к рассмотрению структуры и содержания пред-

ставлений о планах УО респондентов, n=34.  

Из 34 УО респондентов ни один не отказался определить 

слово «планы», мотивируя незнанием его значения. Всего в ходе 

контент-анализа было выделено 116 суждений о планах. Далее, 

рассматривая суждения той или иной содержательной категории, 

будем указывать их процентную долю от всего объёма собран-

ных суждений. 

Всего было получено 3 неадекватных ответа, например: [Что 

делает человек, когда он планирует?] Это рассказывают, дума-

ют, учатся. [Ты планируешь?] В компьютер играю. [Свободное 

время планируешь?] Планирую. [Как?] Висю на турнике. / Это 

когда человек куда-то спешит. В больницу, серьёзная работа, 

забрать ребёнка из садика, из школы. [У тебя бывают планы?] 

Бывают, например, сходить в ИКЕА. / Если в школе учишься, на-

пример, за маленьких заступаться, учителей слушаться, никого 

не обижать. (2,6 % всех суждений). В данных ответах респон-

денты подменили определение слова планы перечислением не 

связанных с планированием действий, срочных занятий, правил 

морально-нравственного поведения. 

Треть респондентов (10) дала тавтологичные ответы, напри-

мер: Планы на жизнь. / Планы – когда ты планируешь. / Плани-

руешь когда. / Это когда мы что-то планируем. / Когда ты 

строишь планы в будущее. /Планы времени. /Это когда у тебя 

есть планы. / Это он, когда планирует. / Что он планирует. / Ко-

гда ты планируешь, какие будут планы на сегодняшний день (8,6 

% всех суждений). Некоторая конкретизация понятия «планы» в 

этих ответах содержится, например, в назывании действия, про-

изводящего планы, но по существу ничего не сказано.  
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Родовые и видовые категории были использованы в 4-х су-

ждениях о планах УО респондентов (3,45 %). Перечислим и 

проиллюстрируем случаи их применения контекстами, содер-

жащими репрезентирующие их лексические единицы и синтак-

сические дериваты (производные с тождественным лексиче-

ским значением): 

o человек (1) (Человек, когда планирует что-то сделать, ко-

гда он хочет что-то сделать); 

o жизненная позиция (1) (Это жизненная позиция); 

o мечта (1) (Это мечта в будущее); 

o жизнь (1) (Жизнь, когда вырастешь). 

Анализ остального массива суждений о мечте позволил вы-

делить категории предмета планирования (34,5 %), планируемых 

сроков (19 %); действий, входящих в состав деятельности плани-

рования и реализации плана (13,8 %); закономерностей планиро-

вания (11,2 %) и условий осуществления планов (5,2 %). Рас-

смотрим последовательно каждую из категорий, выборочно про-

иллюстрировав её и представив анализ её содержания. 

1. Предмет планирования (40): Выбираешь, что купить, что 

завтра сделаешь. Покупку [можно планировать]. Дела свои мож-

но планировать. / [Что можно планировать?] Что ты хочешь 

сделать. / План мне нужен, что купить, что взять с собой на от-

дых, что взять на работу. / План, что нужно делать. / Была 

мечта о ребенке. Ребёнок что-то даёт в этой жизни. С ним ра-

достнее, веселее. / Дальнейшую жизнь, цели какие-нибудь, всё 

планируешь, чем занят. / Планируют настоящее и будущее. / Уни-

верситет, армия, работа. / Пойти в армию, в академию. Есть 

планы дня. / Куда планируем сходить, отдохнуть, пойти порабо-

тать. / Человек может расписывать своё время, не всю жизнь. / 

Дом построить, захотел завести ребёнка. / Ну то, что он соби-

рается делать в жизни. Например, построить дом, коттедж. / 

Куда-нибудь поехать, купить что-нибудь. [Что ещё можно пла-

нировать?] Что-нибудь построить – дом, скворечник. К друзьям 

поехать в гости. / Можно планировать, куда собираешься, что 
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будете делать. / Мы все составляем планы на будущее. Или на 

какие-нибудь дни. Допустим, сходить с другом в кинотеатр – 

это план на сегодняшний день. Мы составляем план на какие-то 

дни. / Когда пойдёшь в школу, когда в художку, схожу в садик, 

заберу сестру из садика, выведу собаку. / И работу, и учёбу. 

Ещё можно планировать, как ты будешь за сестрой ухажи-

вать. / Куда уехать, дома планы, переезд. / Куда-то съездить, 

что-нибудь купить, в гости сходить. То, что он заранее запла-

нировал. / Когда идти на работу, когда считаешь дни до от-

пуска. План – когда построить что-то, сделать гараж. Мож-

но планировать в жизни что-нибудь добиться и др. (34,5 %). 

Суждения о предмете планирования входят в ядро коллек-

тивного представления УО респондентов о планировании, т. к. 

свойственно каждому опрошенному (40). Анализ суждений этой 

категории показал, что УО респонденты считают допустимым 

планирование разнообразных видов деятельности и широкого 

круга действий. Они планируют потребительское поведение (ку-

пить, откласть), перемещения в пространстве (пойти, сходить, 

съездить, погулять, поехать), действия (сделать, делать, соби-

рается делать), профессиональную деятельность и бизнес (по-

работать, работать, открыть бизнес), учебную деятельность 

(пойдёшь учиться), взаимодействия с людьми (помогать, уха-

живать, с кем жить), репродуктивное поведение (завести ре-

бёнка), отдых (отдохнуть), строительство (построить). Пред-

метом планирования в их понимании способны стать учёба, по-

купки, армия, работа, отдых, практически всё. Респонденты 

уточнили, что планированию подлежат дела, жизнь, цели, чем 

занят, настоящее, будущее, время; то, что будет; то, что де-

лать дальше; то, чего добиваться. Однако понимание сферы 

применимости планирования исключает сферы личностного раз-

вития, интеллектуального роста, о чём свидетельствует полное 

отсутствие глаголов, обозначающих коммуникативную и позна-

вательную активность, ментальные действия и переживания, на-

пример, прочитать, узнать, познакомиться, встретиться и 
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т. п. Некоторые УО респонденты отождествляют понятие план с 

планируемым занятием, делом или событием, например: Это по-

суду мыть, это убираться. Это полы мыть. / Это дела, это ра-

бота, планировать день (1,7 %). Широкая представленность дан-

ной категории указывает на непонимание когнитивной специфи-

ки и функционального назначения деятельности планирования. 

2. Планируемые сроки (22): [Какой период времени можно 

планировать?] По-любому. Всё можно. Даже всю жизнь можно 

планировать. / День. неделю. Месяц. Год. / [Можно планировать 

жизнь?] Да. [Какой период времени можно планировать?] 

Можно планировать на 5 лет вперёд. / [Можно планировать 

жизнь?] Нет. / Можно планировать месяц, год, жизнь. / [Быва-

ют планы на долгое время?] Да. Это навсегда! [Жизнь можно 

запланировать?] Нет. [А примерно?] Нет. / [Можно планиро-

вать жизнь?] Нельзя. [Почему?] Даже и можно планировать 

жизнь, но может со здоровьем. / А вообще… не знаю. [Жизнь 

планировать] нельзя. / [Какой временной период можно планиро-

вать?] Отпуск, каникулы, можно построить бизнес через не-

сколько лет. [Жизнь можно планировать?] Это нереальное. Хо-

чу прожить 91 год, а там как сложится и др. (19 %). 

В основном респонденты считают допустимым планирова-

ние непродолжительного временного промежутка – до года или 

нескольких лет. Обращают на себя внимание разногласия УО 

респондентов по вопросу о допустимости планирования жизни. 

По своей инициативе никто не выразил позитивного мнения на 

этот счёт, что показывает неготовность опрошенных к формиро-

ванию долгосрочного замысла своей жизни. Большинство опро-

шенных категорически не соглашаются с такой возможностью, 

считая, что долгосрочные жизненные планы ограничивают сво-

боду человека. 

3. Действия, входящие в состав деятельности планирования и 

реализации плана (16): Продумывать все действия. / Думаешь, что 

делать, записываешь это. / Планировать – это думать. Думать о 

мечте. Когда план должен делать. / Всё предусматриваешь. / 
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Сейчас думаешь о будущем. / Человек составляет, что будет, 

что должно быть. Он захотел так, план составил и по этому 

плану идёт. / Планирую то, что я рассудила. / Когда что-то за-

думываешь сделать, что хочешь. / Это когда ты строишь своё 

будущее. / Когда человек что-то строит на будущее, что-то 

распределил. / Он проснулся, он себе устраивает план. / План: всё 

сделал, что хотел. / Это когда ты подстраиваешь планы – вре-

мя, дату, месяц, день недели. / Когда тебе поставили цель, тебе 

дали план работы, ты его выполняешь. Планы обсуждаешь с 

мамой, с девушкой, с дочкой. / Это то, что ты задумываешь. / 

[Чем план отличается от мечты?] Планируешь и мечтаешь. 

Планируешь – значит, знаешь, что будет (13,8 %). 

В представленных суждениях фигурируют глаголы думать, 

строить, подстраивать, предусматривать, распределять, вы-

полнять, мечтать, обсуждать, сделать. Практически все они 

соотносятся с местоимением что. Это означает незнание того, с 

какой информацией работает человек в ходе планирования – с 

информацией о необходимых действиях, сроках их исполнения, 

об определённой последовательности совершения необходимых 

действий. 

4. Закономерности планирования (13). Разнообразные сужде-

ния, отнесённые к данной категории, очерчивают круг представ-

лений УО респондентов об общих правилах планирования жиз-

недеятельности, поэтому уделим внимание каждому суждению: 

o В следующем суждении указывается на возрастающую 

сложность планирования по мере удаления отрезков жизнедея-

тельности в будущее: Чем дальше уйдёшь, тем сложнее думать, 

как это сделать. 

o В следующем суждении упоминается распространённый 

аргумент в пользу укорочения временной перспективы – это 

страх неуспеха в случае заблаговременного планирования: По-

тому что если ты запланируешь заранее всё, то ничего не полу-

чится. А если постепенно, то всё получится. 
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o В суждении подчёркивается ответственность человека, до-

пускается возможность исправления совершённой ошибки путём 

совершения второй попытки действия: Ты сам своё будущее сде-

лаешь. Сделал ошибку, а потом второй раз. Можно исправить, 

если даётся шанс. 

o Отмечается фактор невезения, способный разрушить вы-

строенный план: Но может не повезти.  

o Отмечается возможность откладывания сроков исполнения 

замысла на будущее, на период взрослости: План соответствует 

времени. Если не можешь в детстве осуществить план, то пе-

ревоплощаем на будущее, во взрослую жизнь.  

o Отмечается вариативность исходов планирования и дли-

тельность сроков осуществления задуманного: Можно планиро-

вать годами. Что не смог сделать, то сделаешь. Хотел сделать, 

не получилось. Потом смотришь в календарь и перекинул на сле-

дующий год. 

o Отмечается привязка пунктов плана к срокам исполнения: 

План должен идти по времени, на год. Например, что купить в 

этот год, что в следующий. 

o В суждении указывается на функцию планирования, свя-

занную с избеганием трудных жизненных ситуаций и событий: 

Планирование помогает сделать, чтобы судьба была мягче, 

чтобы не было бед.  

o В суждении отмечается трудность вероятностного прогно-

зирования событий: Не знаешь, что будет дальше. 

o В суждении отмечается и протяжённость планирования че-

рез всю жизнь, и её скоротечность: Ты думаешь, планируешь и 

вдруг ты уже состарился и умер.  

o В суждении отмечается ситуация нарушения планов 

вследствие конфликта целевых установок и необходимость вы-

бора в соответствии с ценностными приоритетами: Такие планы 

могут нарушаться. Допустим, я хотел сходить на школьный 

вечер, и тут мама заставила помогать. И мне приходится вы-
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бирать. Так как я люблю маму, я выбираю помогать и подвожу 

своих друзей. 

o В суждении проводится сравнение мечтания и планирова-

ния, при этом плану в отличие от мечты придается характер под-

линного регулятора деятельности: План – это по-настоящему, 

его выполняешь, а мечту представляешь и не выполняешь. 

o В суждении подчёркивается интимно-личностный характер 

мечты: Если ты о чём-то мечтаешь, но не всё можно сказать. 

Секреты свои нужно держать. [Это секретная мечта?] Да 

(11,2 %). 

Представленный корпус мнений заслуживает обсуждения с 

остальным большинством УО респондентов, ещё не подошед-

шим к рефлексии общих закономерностей планирования. Вклю-

чение представленных мнений в обсуждение позволит пробле-

матизировать его и побудить участников к формулировке собст-

венного мнения по данным вопросам. 

5. Условия осуществления планов (6): Если у тебя, ты доби-

ваешься этого. / Надо быть уверенным и разумным. / Что он 

планировал на неделю, так и так сделать. / Если есть возмож-

ность, то осуществляем этот план. По возможности ещё. / 

Можно записать листочек, обвязать голубой или розово-

малиновой ленточкой и привязать к молодой веточке на дерево 

или на запястье. [Что делать, чтобы осуществить эти пла-

ны?] Верить, общаться с этим человеком, сказать, что хочешь 

спросить ответа. / [Что помогает запланировать?] Финансы, 

цель (5,2 %). 

Заметим, что качество самого плана не упоминается. Обра-

щает на себя внимание утверждение о необходимости веры, 

уверенности, ритуала привязывания листочка с планом к веточ-

ке дерева. Техники контроля за исполнением планов, перенесе-

ния невыполненных пунктов на следующий срок и т. п. не упо-

минаются. 
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Таким образом, отмеченные особенности дискурса планиро-

вания могут выступить ориентиром для конструирования коррек-

тирующего педагогического дискурса на ту же тему.  

 

Структура и содержание представлений о мечте и планах 

респондентов с ЗПР подростково-юношеского, n=25 

 

Из 25 УО респондентов ни один не отказался определить 

слово «мечта», мотивируя это незнанием его значения. 

Более трети респондентов (9) дали тавтологичные ответы, 

например: То, о чём ты мечтаешь. / О чём ты мечтаешь. / То, 

когда мечтаешь о чём-то… / Это, ну, мечтает человек о чём-то. 

/ Человек о чём-то мечтает. / Это, что ты мечтаешь. / Мечта 

– когда мечтаешь о чём-то. / Это человек о чём-то мечтает. 

/Это то, что мы мечтаем… (9 % всех суждений). 

Всего в ходе контент-анализа было выделено 100 суждений о 

мечте. Далее, рассматривая суждения той или иной содержатель-

ной категории, будем указывать их процентную долю от всего 

объёма собранных суждений. 

Родовые и видовые категории использовали 10 респонден-

тов с ЗПР (10 %). Перечислим и проиллюстрируем случаи их 

применения: 

o желание (2) (Как желание. Как же сказать?.. / Это неко-

торое… желание); 

o цель (3) (Можно сказать, это цель. / Это цель. / Желания 

– то, что желаешь); 

o фантазия (2) (Мечта – то же самое, что и фантазии. 

Фантазии не произойдут, но мечта может произойти, если до-

биваться. / Фантазия – это мечта); 

o человек (1) (Человек, который мечтает); 

o чувство (1) (Это такое незабываемое чувство, когда ты 

мечтаешь о чём-то…); 
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o представление (1) (Это некоторое представление...). 

Анализ остального массива суждений о мечте позволил вы-

делить следующие категории: 

o предмет мечтаний, например: О будущем, о жизни, о том, 

что было бы в прошлом. О своей социальной жизни. / Как неко-

торые хотят, дом на Гаваях, о машине, о детях, о хорошей про-

фессии, чтобы высокооплачиваемая, высоко востребованная. / 

Некоторые мечтают о ребёнке, о квартире, быть богатым. / О 

семье, детях. Если не всё в жизни хорошо, то мечтаешь, чтобы 

всё шло к лучшему. Многое, о чём, о разном. / Это о том, что ты 

будешь задумываться об учёбе, о работе, об успеваемости, о 

ЕГЭ и т. д. Мечта – это то, что ты будешь задумываться, где 

работать, где проживать, где продукты покупать, где машину 

покупать. Больше всего о семье, семья – самое главное. Куда 

можно детей послать – в садик или в школу. / Поехать куда-то 

отдыхать, о машине, о доме, о детях. / [О чём можно меч-

тать?] О хорошем чём-нибудь. [Что ты считаешь хорошим, 

чтобы можно было об этом мечтать?] Много чего есть. [О чём 

мечтает 15-летний молодой человек?] О разном. [О чём не меч-

тает?] Перечисляю: хорошо школу закончить, чтобы потом всё 

было. О друге, о девушке, бывает мечта об увлечениях, путеше-

ствиях. / О машине, о других местах, о жене, детях. / Ты мечта-

ешь о чём-то, например, увидеть кого-то, девушку, и сбывается, 

и появляется радость. / Учитель поставит тебе пятерки. Тоже 

мечта обладать суперспособностями. / Мечтать будешь о том, 

как быть замечательным актёром, певцом, мечтать о том, 

чтобы создать крепкую, хорошую, здоровую семью. / О том, что 

вырасту и буду жить самостоятельной жизнью и не будут ме-

шать родители. Обо всём, о чём угодно. / Каждый человек меч-

тает о чём-то, о цели в жизни и др. (28 %); 

o ментальные и пр. действия, связанные с мечтанием: Это на 

что ты надеешься больше всего. / Придумывать [будущее] / О чём 

думаешь, чего хочешь. / [Что такое мечтать?] Думать о чём-то. 

/ [Что значит мечтать?] Думать. / Задумываться. / [Что значит 
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мечтать?] ... [Какие предполагаются действия, чтобы осуще-

ствить мечту?] Мечтать – думать о мечте. / [Что значит 

мечтать?] Представлять… / Это то, что мы мечтаем и дума-

ем, чтобы добиться своей цели. / Это когда о чём-то думаешь… 

/ Когда ты представляешь что-то, что можешь сделать или 

что хочешь, чтобы произошло. / Мечта о том, что фантазиру-

ешь… / Это о чём ты думаешь. Вот если ты захотел машину, то 

это мечта. / Это… она состоит из того, чем ты хочешь зани-

маться, из желания это делать. Также из стремления, упорства. 

/ [Что значит мечтать?] Осмысливает. / Это когда ты хочешь 

получить что-нибудь. / [Какие действия совершаешь, когда меч-

таешь?] Действия? Представляешь картинки, сидя с другом или 

один. / Когда человек виртуально думает о хорошем. Виртуально 

думать – думать не по-настоящему. Это к чему человек стре-

мится. / Человек думает, когда мечтает. / Это то, что очень 

хочешь, желаешь, ждешь. / То, что ты хочешь. / Можно поси-

деть, помечтать. / Это человек думает, хочет что-то делать, 

хочет кого-то завести (22 %);  

o достижимость предмета мечтаний: Мечты в чём-то сбы-

ваются. / [Придумывать будущее], которое, возможно, сбу-

дется, возможно, – нет. / Есть такие мечты, которые редко 

сбываются. Например, о Гаваях. / Это кода ты мечтаешь, но 

не всегда сбывается. / У некоторых получается, у некоторых 

нет. / Мечта о том, что… хочешь сделать, но не можешь. / 

Она не всегда может сбыться. / Мечта – это непредсказуемая 

вещь. / И он стараться добиться этой цели и не всегда получа-

ется. / Маленькие дети обычно мечтают стать бэтменом, че-

ловеком-пауком. Со временем они поймут, что это невозмож-

но. / [Мечта – это то, что будет когда-то], но сейчас ты это 

не купишь (12 %); 

o условия осуществления мечты, в т. ч. процессуальные оп-

ределения: [Отчего это зависит?] От себя же. [Что для этого 

нужно из себя представлять?] Если хочешь чего-то добиться, 

то можно постараться воплотить это в жизнь. / [Отчего это 
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зависит?] От стремления. … И при этом не работают. Или 

ждать всё от мужа. Мужья не стальные. / То, когда идёшь к 

своей мечте, о которой ты думаешь. / Надо терпение и время, 

усилие. / Мечта может оставаться мечтой, если не стремиться 

к ней. / Не надо останавливаться перед достижением своей це-

ли, надо стремиться к ней и неважно, какую цену ты за это за-

платишь. / Может мечтать, но надо трудиться и тратить 

своё время (8 %);  

o привязка мечты к психологическому времени личности: 

Придумывать будущее. / Представлять, как будет, когда он вы-

растет. / Она [машина] будет у тебя в будущем. / Человек меч-

тает о будущем, кем станет. / Мечта – это то, что будет ко-

гда-то… [но сейчас ты это не купишь] (6 %); 

o общечеловеческий характер процесса мечтания: У каждого 

человека есть мечта, которая, он хочет, чтобы сбылась. / Лю-

бой человек может обо всём думать (2 %); 

o вариативность мечты: Бывают нереальные мечты, ска-

зочные. / Мечта может произойти, если добиваться. / Доби-

вайся своей цели всегда и у тебя всё получится (3 %); 

o интимно-личностный характер содержания мечты: Это ни-

кому не известно (1 %). 

Ядерную зону коллективного представления о мечте респон-

дентов с ЗПР составляют характеристики предмета мечтаний и 

ментальных и иных действий, связанных с мечтанием. Они были 

упомянуты в суждениях всех или большинства УО респондентов 

(соответственно 28 и 22). Респонденты с ЗПР достоверно чаще 

УО респондентов отмечали такой признак мечты, как достижи-

мость (12) (φ*эмп = 2.418; p0,01). Менее трети респондентов с 

ЗПР высказалось об условиях и процессе осуществления мечты, 

что даёт основания утверждать принадлежность представлений о 

достижимости мечты и условиях этого к периферийной зоне, на-

ходящейся в стадии формирования. Остальные категории сужде-

ний малочисленны, но интересны тем, что отражают обобщённые 

характеристики мечты, оказавшиеся доступные пониманию 
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некоторых респондентов, такие как отнесённость к линии пси-

хологического времени человека, общечеловеческий и интимно-

личностный характер мечтания, вариативность мечты. Так, в ка-

честве предмета мечты были названы некоторые общие катего-

рии: будущее (2), социальная жизнь, что было бы в прошлом, 

цель в жизни (всего 5), также подчёркивалось многообразие и 

всеохватность предметов мечтания (7). 

Однако обзор собранного дискурса показал, что суждения 

респондентов с ЗПР могут отражать и достаточно обобщённые, и 

весьма конкретные представления. Так, респонденты с ЗПР оха-

рактеризовали предмет мечтаний как мечты о: 

o  неодушевлённых объектах: машина (хорошая) (6), дом (на 

Гаваях, хороший) (4), квартира, другие места, материальное, 

дорогое (всего 14, или 16,5 % всех суждений о предмете меч-

таний); 

o одушевлённых объектах: дети (ребёнок) (7), семья (4), же-

на, друг, девушка (всего 14, или 16,5 % всех суждений о предмете 

мечтаний). Заметим, что по частоте упоминаний в категории 

«предмет мечты» образов материальных объектов и образов дей-

ствующих в мечтаниях лиц респонденты с ЗПР достоверно от 

респондентов группы сравнения не отличаются. 

Представительный ряд суждений описывает весьма конкрет-

ные желанные события и ситуации,характеризуя их действенное 

содержание и предметные элементы: учитель поставит тебе 

пятёрки; каникулы, конец четверти, окончание школы; ЕГЭ; хо-

рошо школу закончить;что сделать; событие хорошее; какую-

нибудь страну посетить, праздник; когда хочешь куда-то пой-

ти, но ты не можешь; увидеть (кого-то, девушку); подарок, от-

пуск; купить то, что хочешь; встретиться с теми, кого не ви-

дел; вернуть того, кто погиб; куда-то поехать, что-нибудь по-

дарить, где проживать, где покупать (продукты, машину), 

отомстить, куда можно детей послать – в садик или в школу 

(всего 24, или 28,24 %). Заметим, что респонденты с ЗПР характе-

ризуют события и ситуации как предмет мечтаний в 2 раза чаще 
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УО респондентов (φ*эмп = 2.496, p0,01). Более частое упомина-

ние действенных и предметных характеристик желанных ситуа-

ций свидетельствует о том, что мечтам респондентов с ЗПР свой-

ственны черты конкретного замысла, приближающие мечту к 

плану её осуществления. 

Ряд суждений характеризует разные сферы самореализации, 

о которых считают возможным мечтать респонденты с ЗПР: ра-

бота (хорошая) (3), профессия (хорошая, высокооплачиваемая, 

высоковостребованная), учёба, увлечения, путешествия, соци-

альная жизнь (всего 8, или 9,41 %).Представлены в суждениях 

следующие виды занятий: работать (2), отдыхать (2), создать 

семью (крепкую, хорошую, здоровую); одеваться (красиво) (всего 

6, или 7%). Суждения респондентов с ЗПР представляют также их 

мечты о достижении определённого социального и имущест-

венного статуса: быть богатым,чтобы потом всё было, быть 

в достатке; быть замечательным актёром, певцом; стать 

кем-нибудь, стать журналистом, стать актёром (всего 7, 

или 8,24 %). 

Ряд суждений характеризует мечту как представление о же-

ланном состоянии личных дел: чтобы всё шло к лучшему, успе-

ваемость, хорошее, своя репутация, совершенство, обладать 

суперспособностями, хорошая жизнь; вырасту; буду жить са-

мостоятельной жизнью и не будут мешать родители; о чём 

хочется, о том мечтает; жить один (всего 10, или 11,7 %). 

Наконец, респонденты с ЗПР описали душевные состояния, о 

которых, по их мнению, можно мечтать: счастье, спокойствие 

(всего 2, или 2,35 %). 

Заметим, что среди определений предмета мечты преоблада-

ют предметные и предикативно-функциональные ассоциации 

(последние достоверно чаще, чем в группе сравнения). В целом, 

можно отметить содержательное разнообразие данной категории. 

Обилие предикативно-функциональных характеристик ситуаций 

и событий, на наш взгляд, способствует преобразованию пред-

ставления мечты в программу действий по её осуществлению, 
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т. е. планированию. Достоверных различий по другим категори-

ям не выявлено. 

Рассмотрим психические процессы, которые респонденты с 

ЗПР ассоциируют с мечтанием: 

o мыслительный: думать, задумываться, придумывать 

(виртуально, не по-настоящему) (14), осмысливать (1); 

o мотивационно-потребностный: хотеть (заниматься, полу-

чить, делать) (8), желать, желание (делать) (2), стремление, 

стремиться (2), надеяться, ждать (по 1), упорство (1); 

o представления и воображения: представлять (картинки) 

(3), фантазировать (1) (как видно, в одном из суждений образ 

представления назван картинкой); 

o психомоторный компонент умственного действия: сидя (с 

другом или один) (2), т. е. подчёркивается, что мечтание осущест-

вляется в состоянии физического покоя. 

Основу мечтания составляет думание, пронизанное интенсив-

ным стремлением к достижению предмета потребности, в т. ч. пу-

тём практических усилий. Суждения респондентов с ЗПР преиму-

щественно представляют пассивное мечтание, т. к. в них не упоми-

наются коммуникативные действия, направленные на обсуждение 

и уточнение условий осуществления мечты. В суждениях катего-

рии «ментальные и иные действия» эпизодически представлены 

деятельностные усилия по претворению мечты в жизнь, что ново в 

сопоставлении с суждениями респондентов группы сравнения. 

Приемлемые для респондентов с ЗПР практические усилия, 

направленные на осуществление мечты, более широко представле-

ны в суждениях категории «условия осуществления мечты». Тако-

вые были названы третью респондентов с ЗПР (8). В качестве усло-

вий осуществления мечты названы стремление (3), старание (1), 

терпение (1), усилие (1), труд (1), затраты времени (1). Снова упо-

мянута метафора идти к своей мечте, отражающая последователь-

ный, протяжённый во времени характер деятельности достижения 

(1). Сформулировано требование не останавливаться перед дос-

тижением своей цели, невзирая на заплаченную цену. 
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В сопоставлении с группой сравнения респонденты с ЗПР 

чаще ассоциируют мечту с конкретными ситуационно-

событийными обстоятельствами. Но в остальном тенденции те 

же, что и в группе сравнения, что актуализирует аналогичные на-

правления развития дискурса мечты – знакомство с техниками 

преобразования отвлечённого замысла в развёрнутый анализ ус-

ловий достижения и конкретный план деятельности. 

 

*** 

Перейдём к рассмотрению структуры и содержания пред-

ставлений о планах респондентов с ЗПР, n=25. 

Из 25 респондентов с ЗПР ни один не отказался определить 

слово «планы», мотивируя незнанием его значения, также не 

было неадекватных и тавтологичных ответов. Всего в ходе кон-

тент-анализа было выделено 74 суждения о планах. Далее, рас-

сматривая суждения той или иной содержательной категории, 

будем указывать их процентную долю от всего объёма собран-

ных суждений.  

Родовые и видовые категории были использованы в 4-х су-

ждениях о планах УО респондентов (5,4 %). Перечислим и про-

иллюстрируем случаи их применения контекстами, содержа-

щими репрезентирующие их лексические единицы и синтакси-

ческие дериваты (производные с тождественным лексическим 

значением): 

o мечты (1) (Планы – это мечты); 

o список (действий) (1) (Это как… список действий. На-

пример, список покупок, что-нибудь сделать на день. Куда 

можно пойти); 

o события (1) (Это будущие события); 

o последовательность (действий) (1) (Это последователь-

ность действий). 

Представленные три из четырёх попыток построить катего-

риальное определение слова планы более соответствуют 
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общепризнанному его пониманию как заранее намеченной сис-

темы мероприятий, предусматривающей порядок, последова-

тельность и сроки выполнения работ
8
. 

Анализ остального массива суждений о планах позволил вы-

делить категории предмета планирования (29,73 %), планируе-

мых сроков (29,73 %); действий, входящих в состав деятельности 

планирования и реализации плана (20,3 %); закономерностей 

планирования (13,5 %) и условий осуществления планов (1,35 %). 

Значимых различий с группой сравнения в количестве суждений 

той или иной категории не зафиксировано. 

Рассмотрим последовательно каждую из категорий, выбо-

рочно проиллюстрировав её и представив анализ её содержания. 

1. Предмет планирования (22): Это, что хочешь сделать в 

настоящем. / Ну, это то, что планируешь в будущем. / Планиру-

ешь более продолжительный период жизни, на один день, напри-

мер, пыль протереть, пропылесосить. / Занятые люди планируют 

детей – во сколько, когда [родят]. [Что ещё можно планиро-

вать?] Отпуск, сходить в больницу. / Ты думаешь, куда посту-

пишь, как школу, сдать ЕГЭ, с семьёй, с машиной. / [Что можно 

планировать?] Будущее. / Когда пришёл после школы, сделал уро-

ки, пошёл на тренировку, пришёл домой. Всё делать по порядку. / 

Ну, чтоб, например, поступить куда-то. Найти работу. Куда-

нибудь сходить. / Встречу, поездку. / Планируешь на год что-

нибудь построить, сделать. Построить дачу, дом. / Можно 

спланировать отдых, как будешь день проводить. Спланировать, 

кем пойдёшь учиться, воспитание детей, рост детей, как они бу-

дут расти и жить. / Например, построить дом. Есть план. Со-

бираешь деньги, и ты его строишь. / План действий может 

быть. План состоит из действий: с чего начнём. Если даже пла-

нируем пойти на улицу: одеться, позвонить, договориться, сесть 

вместе в транспорт. / Планировать можно всё, что угодно. 

Можно спланировать поездку в другую страну или другой город. 

Можно спланировать распорядок дня. / План ассоциируется 

                                                           
8
 [URL: http://tolkslovar.ru/p6966.html] 

http://tolkslovar.ru/p6966.html
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с физикой, план урока и т. п. Это предполагает распорядок дей-

ствий. / Планы на день, покупать собирается что-нибудь. / На-

пример, ты идёшь учиться, ты хочешь идти в институт. / Это 

когда ты на сегодняшний день что запланировал. План карьерно-

го роста, семью можно планировать, переезд, постройку дома. 

Это всё по порядку. Это может занять много времени. / Когда 

есть определённый план, что будешь делать. / План на будущее – 

то, что человек запланировал, например, купить дом, поехать 

отдохнуть. / Что человек планирует делать. / Пойти погулять, 

сделать уроки. / У детей – школа. У взрослых – сходить на ра-

боту, заехать в магазин, что-то купить. / Можно планировать 

уборку, какие-нибудь дела, чем-то заняться, с кем-то поиграть 

и др. (29,73 %). 

Суждения о предмете планирования входят в ядро коллек-

тивного представления о планировании респондентов с ЗПР, т. к. 

свойственны подавляющему большинству из них (22). Анализ 

суждений этой категории показал, что респонденты с ЗПР счита-

ют допустимым планирование разнообразных видов деятельно-

сти и широкого круга действий, как сказал один респондент, пла-

нировать можно всё, что угодно. Наиболее часто в план вклю-

чаются дела, занятия, действия (план (распорядок) действий (3); 

распорядок (план) дня (3), всё делать по порядку (2); что хочешь 

(планируешь) сделать в настоящем (2); с чего начнём: одеться, 

позвонить, договориться, сесть вместе в транспорт; какие-

нибудь дела; что будешь делать; что-нибудь сделать; как день 

будешь проводить; чем-то заняться). Обращает на себя внима-

ние смысловой акцент некоторых суждений на упорядоченности 

действий или дел (9), появление в речи концептов распорядок, 

порядок. Отдельную категорию суждений о предмете планирова-

ния составили упоминания о перемещениях в пространстве с раз-

нообразными целями (сходить в больницу, пришёл после школы, 

пришёл домой, пошёл на тренировку, куда-нибудь сходить, поезд-

ка, пойти на улицу, поездка в другую страну или другой город, пе-

реезд, поехать отдохнуть, пойти погулять, заехать в магазин) 
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(12). Мы намеренно не распределили эти суждения в соответст-

вии с предполагаемой целью перемещений, чтобы подчеркнуть 

тенденцию к выделению в самостоятельный пункт плана именно 

таких мероприятий. Следующим по частоте упоминаний стало 

планирование учебной деятельности (думаешь, куда поступишь 

(2); сделать уроки (2); как школу, сдать ЕГЭ; кем пойдёшь 

учиться; план урока; идёшь учиться; ты хочешь идти в инсти-

тут; у детей – школа) (10). 

Респонденты с ЗПР считают возможным планировать потре-

бительское поведение (покупать, купить), хозяйственно-бытовые 

заботы (пыль протереть, пропылесосить; с машиной, уборку), 

профессиональную деятельность (найти работу, сходить на ра-

боту, план карьерного роста), семейное взаимодействие (семью 

(2), воспитание и рост детей, как они будут расти и жить), 

строительство (построить дом (3), дачу, что-нибудь), взаимо-

действия с людьми (встреча, с кем-то поиграть), репродуктив-

ное поведение (планируют детей – во сколько, когда), отдых, от-

пуск. В сравнении с УО респондентами респонденты с ЗПР более 

точно понимают характер плана как упорядоченной последова-

тельности дел и более детально представляют планирование 

учебной деятельности. 

Вместе с тем продемонстрированное респондентами с ЗПР 

понимание сферы применимости планирования по-прежнему ис-

ключает сферы познания и личностного развития, о чём свиде-

тельствует полное отсутствие глаголов, обозначающих коммуни-

кативную и познавательную активность, ментальные действия и 

переживания. Обращает на себя внимание отсутствие предполо-

жений о возможности планирования свободного времени, напри-

мер, читательской или зрительской активности, занятий каким-

либо фитнесом и т. п. Заметим, что в современном российском 

обществе набирает популярность дискурс планирования, в соот-

ветствии с которым успешный человек особенно тщательно пла-

нирует и осуществляет планы на свободное время и время отдыха 

(что, собственно, и составляет один из «секретов» успеха). 
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Напомним, что предшествующий анализ понимания проблем 

взросления показал актуальность для респондентов с ИН пробле-

мы социальной дезадаптации. Представляется, что коррекция не-

дооценки планового подхода к обозначенным выше аспектам 

жизнедеятельности способна указать воспитанникам с ИН при-

емлемый путь поведенческого совладания. 

2. Планируемые сроки (22): [Какой период времени можно 

планировать?] Как понять? Не знаю. Планируешь неделю. / [На 

какой период строят планы?] За неделю, за год, на месяц. Запла-

нируешь на месяц, пока не сделаешь, больше не планируешь. / [На 

какой период можно строить план?] На лето, на любое время 

года. Планы на полгода, на год, на 2 года, кому как удобно. [На 

сколько люди планируют свою жизнь?] За год. / Планы бывают 

долгие, быстрые. / Планы на жизнь. / План в будущем может 

быть. / [Можно планировать более длинные промежутки?] День 

можно планировать по-своему. / Можно [планировать другие 

промежутки времени]. Можно распланировать целую неделю. 

[Ещё?] 2–3 месяца, годы и жизнь планируется. / Планы бывают 

на годы, например, учиться. [Можно планировать всю жизнь?] 

Можно. / [Можно ли планировать жизнь?] Всю жизнь планиро-

вать нельзя. Зачем знать? / Ты планируешь сегодня. [А завтра 

планируешь?] Нет. [А неделю пробовал планировать?] Нет. Да, 

другие люди планируют и др. (29,73 %). 

Анализ суждений этой категории выявил приоритетные сро-

ки планирования: год (8), день (6), неделя (6), годы (5), будущее 

(3), месяц (3), несколько дней (2), лето, любое время года (2), се-

годня, 2–3 месяца, полгода, 2 года, больше 7–10 лет (по 1). В од-

ном случае респондент указал, что срок планирования выбирает-

ся из соображений удобства: [На какой период можно строить 

план?] На лето, на любое время года. Планы на полгода, на год, 

на 2 года, кому как удобно. [На сколько люди планируют свою 

жизнь?] За год. Некоторые респонденты с ЗПР дифференцируют 

виды планов по критерию длительности планируемого срока на 

длинные, долгие и быстрые. 
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Обращает на себя внимание мнение респондентов с ЗПР по 

вопросу о допустимости планирования жизни. Некоторые выска-

зывались на этот счёт по собственной инициативе, но в основном 

мнение формулировалось в ответ на соответствующий вопрос. 

Незначительная часть респондентов (5) согласилась с такой воз-

можностью, один – сомневался, ещё один – выразил несогласие. 

В своём суждений он попытался обосновать запрет на планиро-

вание жизни нежеланием знать, что предстоит, как будто планы 

способны предопределить всё происходящее в жизни: Всю 

жизнь планировать нельзя. Зачем знать?  

3. Действия, входящие в состав деятельности планирования и 

реализации плана (15): Это то, что мы хотим строить в буду-

щем также. Надо продумать дальнейшие действия. / Это когда 

ты строишь планы на жизнь. / Это мечта – хочешь чего-то оп-

ределённого. А планы – добиться надо. / Ты можешь на любое 

число записать то, что ты должен выполнить. Например, куда-

то съездить. / Когда, например, с человеком договариваешься 

встретиться, а он разрушил планы, например, не пришёл, не от-

дал что-то. / То, что ты хочешь сделать. / Планировать – это 

записывать свои последовательные действия, что будет. / [За-

планировать – что значит?] Запланировать – попытаться дос-

тичь задуманного, воплотить в реальность. / Ты расписываешь 

свою жизнь по дням, по часам. / Если что-то пойдёт не так, 

нужно пытаться исправить, сдвинуть всё это на 1–2 года. / 

Что-нибудь начала делать и думаешь потом закончить. Это 

когда ты думаешь это сделать и др. (20,3 %). 

В представленных суждениях фигурируют глаголы думать, 

продумать (действия) (4), хотеть (3), делать (3), спланировать, 

планировать (2), записать (свои последовательные действия) 

(2), строишь (планы) (2), попытаться (достичь задуманного, ис-

править, сдвинуть) (2), начать, закончить, добиться, выпол-

нить, ставить (планы), воплотить (в реальность), расписыва-

ешь (по дням, по часам) (по 1).  
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При описании деятельности планирования респонденты с 

ЗПР, в отличие от УО респондентов, не только характеризуют 

этап построения плана в мышлении, но и характеризуют дейст-

вия, придающие плану зримую материализованную форму. Рес-

понденты с ЗПР также обозначают действия по привязке пунк-

тов плана к конкретным временным срокам, по корректировке 

плана, указывают на последовательный характер исполнитель-

ских действий. Обращает на себя внимание применение глагола 

пытаться, что можно интерпретировать как признак гибкой 

оценки намерения, когда нет полной уверенности в успехе. В 

целом суждения данной категории демонстрируют, что респон-

денты с ЗПР более точно представляют себе характер действий 

планирования. Однако тот факт, что высказалось о составе дей-

ствий планирования меньшинство опрошенных, указывает на 

принадлежность суждений данной категории к изменчивой пе-

риферийной зоне коллективного представления о планировании 

респондентов с ЗПР. 

4. Закономерности планирования (10). Разнообразные сужде-

ния, отнесённые к данной категории, очерчивают круг представ-

лений УО респондентов об общих правилах планирования жиз-

недеятельности, поэтому уделим внимание каждому суждению: 

o Суждения указывают на существование неких ограниче-

ний, препятствующих планированию жизни (2): Теоретически 

возможно планировать жизнь, но существует много препятст-

вий, которые могут остановить. / Планы могут срываться, если 

что-то пойдёт не так. 

o Суждения подчёркивают обязательства, налагаемые пла-

ном на его исполнителя (2): Это то, что надо обязательно сде-

лать. / То, что ты должен. 

o Суждение конкретизирует мотивационный и эмоциональ-

но-аффективный фон планирования: [Что можно планировать? 

На какой срок?] Смотря какой прогресс будет, иногда лень на-

падает, вдохновение пропадает. 
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o Суждение подчёркивает обусловленность исполнения пла-

на контекстом ситуации жизнедеятельности: Там зависит о то-

го, как всё поменяется.  

o Суждение характеризует влияние планомерности дейст-

вий на психоэмоциональное состояние человека: У Путина 

есть свой план. У всех свой план. Есть люди, которые не име-

ют плана. Даже люди делают хаос, но если есть план, то они 

спокойны, даже если он чудовищный. Если его нет, будут кри-

чать – анархия! 

o Суждение представляет попытку классификации планов, 

основанную на имплицитном различении привязанных к сро-

кам, жёстких, дел и непривязанных, корректируемых по жела-

нию, т. е. гибких: Бывают планы обязательные и обычные, если 

что-то хочешь сделать. 

o Суждение рассматривает влияние планирования на субъек-

тивное восприятие сложности жизни: Если запланируешь, будет 

легче твоя жизнь. 

o Суждение указывает на ограничения в строгости плани-

рования распорядка дня: Если каждый день планировать по 

чёткой схеме, то человеку было бы скучно жить по расписа-

нию (13,5 %). 

Представленный корпус мнений весьма интересен и заслу-

живает обсуждения с теми воспитанниками, кто ещё не задумы-

вался на данную тему. Это позволит подвести их к обсуждению 

представленных мнений, побудит воспитанников с ЗПР к выра-

ботке собственного мнения по данным вопросам. 

5. Условия осуществления планов (1): [Бывают несбыточ-

ные планы?] Не сбылось. Нет средств для его осуществления. 

[Каких средств?] Любых: денег, материалов, времени (1,35 %). 

В данной категории представлено единственное суждение, 

что указывает на полное отсутствие представлений об оценке 

реалистичности, выполнимости плана. Техники контроля за ис-

полнением планов и коррекции плана не упоминаются.  
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Таким образом, отмеченные особенности дискурса планиро-

вания респондентов с ЗПР могут выступить ориентиром для кон-

струирования корректирующего педагогического дискурса на 

данную тему.  

Обсуждение результатов 

В представленном исследовании впервые применён анализ 

дискурса обучающихся с УО 14–18 лет и ЗПР 15–17 лет и дана 

развернутая характеристика структуры и содержания наивных 

психологических представлений УО обучающихся о мечте и 

планировании. Ввиду отсутствия в специальной психологии 

данных об идейной наполненности концептов мечта и планы в 

понимании УО воспитанниками подростково-юношеского воз-

раста, представленные данные являются новыми и не могут быть 

сопоставлены с им подобными. В специальной психологии име-

ется исследование специфики основных желаний детей-сирот с 

ЗПР, но эти данные несопоставимы с полученными нами ввиду 

разницы в социальном статусе и возрасте обследованного кон-

тингента [Семенова Л. Э, 2006]. Наибольший интерес представ-

ляет сопоставление с результатами исследования содержания 

мечты старших подростков с ЗПР, n=17 [Михайленко А. В., 

2016, 2017]. А. В. Михайленко выделила 3 группы ответов рес-

пондентов на вопрос «О чём мечтают люди?» – мечты что-то де-

лать, мечты кем-то стать, мечты о живом / неживом объекте. Эти 

виды предметов мечты обнаружены и нами. Обобщающие ответы 

о том, что мечты бывают разными и мечтать можно много о 

чём, идентичны полученным нами. Заметим, что дальнейшее со-

поставление затруднительно, т. к. автором не представлены про-

центные доли суждений той или иной тематической категории. 

Также сближает полученные результаты с обсуждаемыми и ха-

рактеристика представлений об усилиях, необходимых для осу-

ществления мечты. В исследовании А. В. Михайленко подростки 

предлагали конкретные ответы на вопрос «Что нужно делать, 

чтобы мечта сбылась?», в нашем исследовании также отмечено, 
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что треть респондентов с ЗПР указала на деятельностные условия 

осуществления мечты. 

Выводы 

1. Анализ массива суждений УО респондентов о мечте по-

зволил выделить ядерную зону коллективного представления о 

мечте, в которую вошли характеристики предмета мечтаний и 

ментальных и иных действий, связанных с мечтанием. Перифе-

рийную зону, находящуюся в стадии активного формирования, 

составили представления об условиях и процессе осуществления 

мечты. Остальные категории суждений, отражающие некоторые 

обобщённые характеристики мечты, малочисленны, но характе-

ризуют понимание УО респондентами отнесённости мечты к ли-

нии психологического времени человека, достижимости, вариа-

тивности, безвредности мечты. 

Суждения категории «предмет мечтаний» содержательно 

разнообразны. Среди них преобладают предметные и предика-

тивно-функциональные ассоциации, характеризующие желанные 

одушевлённые и неодушевлённые объекты, а также действенное 

содержание и предметные элементы желанных событий и ситуа-

ций. Обилие предикативно-функциональных характеристик си-

туаций и событий, на наш взгляд, способствует преобразованию 

представления мечты в программу действий по её осуществле-

нию, т. е. планированию.  

По мнению УО респондентов, основу мечтания составляют 

думание и представление, пронизанные выраженным желанием 

получить предмет потребности. Практические усилия, направ-

ленные на осуществление мечты, были названы менее чем поло-

виной респондентов. Большая часть суждений УО респондентов 

представляет пассивного мечтателя, который свою мечту ни с 

кем не обсуждает, не отыскивает информацию о путях её осуще-

ствления, не умеет выстраивать программу деятельности по дос-

тижению цели, почти ничего не предпринимает практически ради 

её осуществления. 
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Высказывания немногих респондентов о необходимости до-

биваться указывают направление развития соответствующего 

дискурса. Ввиду того, что респонденты массово не высказывают-

ся о полагании цели, планировании, предвидении последствий, 

можно сделать вывод о целесообразности их знакомства с соот-

ветствующими техниками, вплоть до правил фиксации последо-

вательности задач на листке бумаги и способов графического 

представления планов деятельности. 

В ядро коллективного представления УО респондентов о 

планировании входят суждения о предмете планирования. Их 

анализ показал, что УО респонденты считают допустимым пла-

нирование разнообразных видов деятельности и широкого круга 

действий. Однако понимание сферы применимости планирования 

исключает сферы личностного развития, интеллектуального рос-

та, о чём свидетельствует полное отсутствие глаголов, обозна-

чающих коммуникативную и познавательную активность, мен-

тальные действия и переживания, например, прочитать,узнать, 

познакомиться, встретиться и т. п. Широкая представленность 

данной категории указывает на непонимание когнитивной спе-

цифики и функционального назначения деятельности планирова-

ния. Представления о допустимых сроках планирования и дейст-

виях, входящих в состав деятельности планирования и реализа-

ции плана, входят в периферийную зону коллективного пред-

ставления о планировании респондентов с ЗПР. Большинство оп-

рошенных категорически не соглашаются с возможностью пла-

нирования жизни, что частично объясняет причины их неготов-

ности к формированию долгосрочного замысла своей жизни. Ха-

рактеристики действий планирования, предоставленные частью 

УО респондентами, не соотнесены с определёнными ситуацион-

ными обстоятельствами, что указывает на непонимание ими со-

отнесённости пунктов плана с необходимыми действиями, ука-

занными в определённой последовательности, и со сроками их 

исполнения. Между тем более трети респондентов сформулиро-

вало суждения о своём понимании общих закономерностей 
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планирования. Эти суждения во многом объясняют основания, 

которыми руководствуются УО респонденты, отказываясь от 

долгосрочного планирования, например, страх неуспеха при за-

благовременномпланировании, страх невезения и др. Представ-

ленный корпус мнений заслуживает обсуждения с остальным 

большинством УО респондентов, ещё не подошедшим к рефлек-

сии общих закономерностей планирования. Включение представ-

ленных мнений в обсуждение позволит побудить воспитанников 

к формулировке собственного мнения по данным вопросам. От-

меченные особенности дискурса планирования УО респондентов 

могут выступить ориентиром для конструирования корректи-

рующего педагогического дискурса на ту же тему.  

2. Анализ массива суждений респондентов с ЗПР о мечте по-

зволил выделить ядерную зону коллективного представления о 

мечте, в которую вошли характеристики предмета мечтаний и 

ментальных и иных действий, связанных с мечтанием. К перифе-

рийной зоне коллективного представления респондентов с ЗПР о 

мечте относятся представления о достижимости мечты и об усло-

виях и процессе осуществления мечты. Причём респонденты с 

ЗПР достоверно чаще УО респондентов отмечали достижимость 

как признак мечты. Остальные малочисленные категории сужде-

ний отражают такие обобщённые характеристики мечты, как от-

несённость к линии психологического времени человека, обще-

человеческий и интимно-личностный характер мечтания, вариа-

тивность мечты. Преобладающие среди определений предмета 

мечты предикативно-функциональные характеристики ситуаций 

и событий встречаются достоверно чаще, чем у УО респонден-

тов. Достоверных различий по другим категориям не выявлено.  

Основу мечтания для респондентов с ЗПР составляет дума-

ние, пронизанное интенсивным стремлением к достижению 

предмета потребности, в т. ч. путем практических усилий. Суж-

дения респондентов с ЗПР преимущественно представляют пас-

сивное мечтание, т. к. в них не упоминаются коммуникативные 

действия, направленные на обсуждение и уточнение условий 
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осуществления мечты. Та же тенденция наблюдалась и в группе 

сравнения, что указывает на сходство коллективных представле-

ний респондентов обеих групп в указанном отношении. В этой 

связи актуальны аналогичные направления развития дискурса 

мечты – знакомство с техниками преобразования отвлечённого 

замысла в развёрнутый анализ условий достижения и конкретный 

план деятельности. 

Анализ суждений респондентов с ЗПР о планах позволил 

выделить категории предмета планирования, планируемых сро-

ков; действий, входящих в состав деятельности планирования и 

реализации плана; закономерностей планирования и условий осу-

ществления планов. Суждения о предмете планирования входят в 

ядро коллективного представления о планировании респондентов 

с ЗПР. Анализ суждений этой категории показал, что респонденты 

с ЗПР считают допустимым планирование разнообразных видов 

деятельности и широкого круга действий. По сравнению с респон-

дентами группы сравнения респонденты с ЗПР сделали смысловой 

акцент на упорядоченности действий или дел, в их дискурсе стали 

встречаться концепты распорядок, порядок. В сравнении с УО 

респондентами респонденты с ЗПР более точно понимают харак-

тер плана как упорядоченной последовательности дел и более де-

тально представляют планирование учебной деятельности. Вместе 

с тем продемонстрированное респондентами с ЗПР понимание 

сферы применимости планирования по-прежнему исключает сфе-

ры познания и личностного развития, свободного времени, напри-

мер, читательской или зрительской активности. В связи с этим 

представляется необходимой коррекция недооценки планового 

подхода к обозначенным выше аспектам жизнедеятельности, рас-

смотрение в педагогическом дискурсе жизнетворчества соответст-

вующей стратегии поведенческого совладания.  

При описании деятельности планирования респонденты с 

ЗПР, в отличие от УО респондентов, не только характеризуют 

этап построения плана в мышлении, но и характеризуют действия, 

придающие плану зримую материализованную форму, привязы-
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вающие пункты плана к конкретным временным срокам, коррек-

тирующие план, упорядочивающие исполнительские действия. 

Это указывает на более точное представление характера действий 

планирования респондентами с ЗПР. Данные представления при-

надлежат к изменчивой периферийной зоне коллективного пред-

ставления о планировании респондентов с ЗПР.  

Таким образом, отмеченные особенности дискурса планиро-

вания респондентов с ЗПР могут выступить ориентиром для кон-

струирования корректирующего педагогического дискурса на 

данную тему.   
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