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ет студентов на интеграцию общепрофес

сиональных дисциплин и дисциплин отрас

левой подготовки, актуализируя проектную 

деятельность как вид самостоятельной на

учно-исследовательской работы студентов. 

Групповые проекты тестовых комплек

сов, выполненных студентами специально

сти «Профессиональное обучение», являют

ся вариативными моделями кластерных кур

сов, построенных на идее реализации кол

лективного или индивидуального творчес

кого проекта с достаточно нестандартным 

итоговым выходом. Разработанные студен

тами тестовые задания по отраслевым инже

нерным и педагогическим дисциплинам ис

пользуются в практике работы кафедры ин

женерной педагогики, подтверждая тем са

мым качественность выполненного проекта. 

Практика реализации факторной моде

ли подготовки специалистов инженерно-

педагогического профиля в условиях Ново

черкасской государственной мелиоратив

ной академии позволяет сделать вывод об 

эффективности ее использования в плане 

обеспечения реализации стратегии иннова

ционного образования, актуализируя при 

этом профессионально-личностное разви

тие студентов. 

Факторная модель подготовки инже

нерно-педагогических кадров, реализую

щая стратегию инновационного професси

онально-педагогического образования в 

вузе, включает блоки: культурно-истори

ческий, обеспечивающий преемственность 

развития системы профессионально-педа

гогического образования; образователь

ный, целеориентированный на переход от 

узкопрофессиональной подготовки специ

алистов (по отраслевым специальностям) к 

широконаправленной, сочетающей фунда

ментальную, специальную инженерную, 

гуманитарную, психолого-педагогическую 

подготовку, предоставляя выпускнику воз

можность выбора перспективной карьеры 

как в плане инженерной специализации, так 

и педагогической; технологический, реша

ющий задачи моделирования педагогиче

ских технологии, актуализирующих про

цессы развития и саморазвития личности 

будущего инженера-педагога. 

Е. В. Сократова 

ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМ 

НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ (аутизм - умственная отсталость) 

Работа представлена кафедрой специальной психологии 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

Научный руководитель -доктор медицинских наук, профессор Е. С. Иванов 

Статья посвящена исследованию самосознания детей со сложным нарушением развития -

аутизм - умственная отсталость. Автор дает обзор состоянии научной разработки проблемы в 

исследовательской литературе, а также приводит данные эксперимента по изучению самосозна

ния детей со сложным дефектом. 

The article is devoted to investigation of self-consciousness of children with a complex development 

disorder - autism - metal deficiency. The author gives a survey of scientific working out of the problem in 

the research literature and presents the data of experimental study on self-consciousness of children with a 

complex defect. 
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Самосознание составляет часть органи

зации человеческой психики в целом и пред

ставляет собой сложное психическое обра

зование, которое выражается в процессе и 

результате познания человеком самого себя 

как индивида, а также в осознании себя как 

субъекта отношений к разнообразным яв

лениям и объектам
1
. 

Несмотря на множество дискуссионных 

вопросов, связанных с проблемой самосо

знания, психологи убеждены в том, что са

мосознание имеет сложную, иерархическую 

структуру, где все компоненты взаимозави

симы
2
. Одним из основных компонентов в 

структуре самосознания является употреб

ление в лексиконе местоимения «Я»
3
; само

оценка
4
; уровень притязаний

5
; половозраст

ная идентификация
6
. 

С точки зрения онто г ене тиче ско го 

подхода, вышеперечисленные компоненты 

самосознания имеют определенную после

довательность в формировании психики ре

бенка
7
. Исходя из данного утверждения, 

представляется интересным определение 

особенностей самосознания при аутизме. 

Аутизм - это перварзивное нарушение 

развития, проявляющееся в игнорировании 

индивидом контактов с окружающей дей

ствительностью, болезненном стремлении 

к постоянству среды и стереотипности дея

тельности. Механизмы формирования пси

хических процессов при аутизме происхо

дят по искаженному типу
8
. 

В проведенном нами библиографиче

ском исследовании по проблеме аутизма 

большинство авторов
9
 предполагают иссле

дование аутизма с точки зрения сложного 

нарушения развития. В 95-97% у детей с 

аутизмом диагностируется своеобразная 

умственная отсталость
10

. 

В известных нам публикациях широко 

освещаются клинико-психологические осо

бенности аутизма, но исследований, на

правленных на изучение особенностей само

сознания у таких детей, очень мало. Для 

организации же эффективной коррекцион-

ной работы необходимо психологическое 

понимание особенностей самосознания 

этих детей". 

Гипотеза: в самосознании детей с аутиз

мом и умственной отсталостью присутству

ет не только недоразвитие отдельных струк

тур самосознания, характерное для ум

ственной отсталости, но и имеются искаже

ния структур самосознания, свойственные 

аутизму, что определяет сложный сплав 

нарушенных компонентов. 

В эксперименте приняло участие 47 де

тей в возрасте от 8 до 12 лет. Из них 27 де

тей с аутизмом и умственной отсталостью 

(А-УО) - экспериментальная группа, кото

рая распределилась на 2 подгруппы: 1 -я под

группа - дети с аутизмом и легкой степе

нью умственной отсталости (11 детей) , 

2-я подгруппа - дети с аутизмом и умерен

ной степенью умственной отсталости (16 де

тей); и 20 детей с умственной отсталостью 

(УО) - контрольная группа. 

Дети экспериментальной группы владе

ли речью. Но умение говорить у них можно 

было назвать условным, поскольку 11 детей 

формулировали предложения и поддержи

вали беседу лишь с помощью односложных 

фраз, у остальных 15 детей речь была в 

форме непосредственных или отсроченных 

эхолалий. Основной характеристикой речи 

детей с А-УО является так называемая «речь 

по желанию», т. е. несмотря на то что ребе

нок может говорить, все же нередко эти 

дети как бы игнорировали обращенную к 

ним речь собеседника. 

Эксперимент проводился на базах реа

билитационного центра детский сад/шко

ла № 687; детского сада, дневной стацио

нар «Детская психиатрия», «Территориаль

ный центр помощи семье и ребенку» в от

делении реабилитации несовершеннолет

них с ограниченными физическими и ум

ственными возможностями, школа № 648 

Санкт-Петербурга. 

В эксперименте использовались методы 

биографический, наблюдения, беседа и эк

спериментально-диагностические методи

ки: исследование самооценки по методике 
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Дембо-Рубинштейн
12

; методика «Три кон

верта» А. Л. Венгер на определение уровня 

притязаний
13

; «Исследование половозраст

ной идентификации» по методике Н. Л. Бе-

лопольской
14

. 

Экспериментально-диагностические 

методики были адаптированы к возможно

стям детей с А-УО. Организовать экспери

ментальную работу с детьми эксперимен

тальной группы было чрезвычайно слож

но, так как, несмотря на наличие у них речи, 

существовали серьезные преграды с их сто

роны, препятствующие общению. Сложно 

было выработать инструкцию для каждо

го конкретного ребенка не только потому, 

что они ее плохо понимали - они понима

ли ее своеобразно, по-своему. 

Употребление местоимения «Я» являет

ся одним из условий формирования само

сознания
15

. С появлением «Я», притяжа

тельных местоимений, формирующихся на 

основе знаний «схемы тела»
16

, в сознании 

ребенка происходит выделение себя из ок

ружающего мира. 

Биографический метод исследования 

самосознания детей с А-УО показал, что 

умение говорить местоимение «Я» у них 

происходило с отставанием. В первой экс

периментальной подгруппе (дети с аутиз

мом и легкой степенью УО), на момент по

явления фразовой речи к 3-м годам, дети 

упоминали о себе в 3-м или во 2-м лице. 

К 5-ти годам дети говорили местоимения 

«Я» и редко обращались к себе через 3-е 

лицо. К 6-ти годам при определении себя они 

употребляли местоимения только 1-го лица. 

Во второй экспериментальной подгруппе 

(дети с аутизмом и умеренной степенью УО) 

раннее формирование речи детей происхо

дило с задержкой, с периодами регрессий и 

резкими скачками в их словаре. Первые 

местоимения появились к 5-ти годам, при

чем употребление местоимений носило ре-

версионный характер, т. е. дети меняли ме

стами местоимения 1-го лица со 2-м и 3-м. 

Анамнез психического развития детей с 

УО показал, что все дети этой группы от

ставали в раннем психомоторном развитии. 

В период появления в речи местоимения 

«Я» и притяжательных местоимений, в 3-4 

года, наблюдался лишь краткосрочный 

этап, когда они говорили о себе в 3-м лице. 

Потом у всех детей контрольной группы 

появилась прямая речь от 1-го лица. 

Наблюдение первой экспериментальной 

подгруппы показало, что дети правильно 

употребляли местоимения, лишь иногда 

переставляя местами местоимения 1-го 

лица со 2-м и 3-м. Все дети этой подгруп

пы откликались на свое имя. Так же дети 

были уверены в принадлежности тех или 

иных вещей и людей (мама, папа) именно 

им. В коллективе вербально не сравнивали 

себя со сверстниками, но стремились к по

хвале педагога. Дети не в каждом случае вы

полняли просьбы педагога, в большинстве 

ситуаций просьбы как бы игнорировались. 

Было видно , что дети р е а гиров али на 

просьбу, но не выполняли ее. 

Дети второй экспериментальной под

группы употребляли в речи только ревер-

сионные местоимения. Почти все дети от

кликались на свое имя. Дети не стремились 

к похвале, не реагировали на положитель

ные замечания педагога. В отношении лич

ных вещей подгруппа разделилась на 2 ча

сти: дети, которые знали свои вещи и с бо

лезненной трепетностью относились к ним, 

не доверяя их никому, и дети, которые были 

абсолютно безразличны к своим личным 

предметам. Просьбы педагога эти дети иг

норировали. 

Все дети контрольной группы отклика

лись на свое имя, адекватно употребляли 

местоимения, могли назвать основные час

ти своего тела, активно стремились к похва

ле, знали свои личные вещи и отделяли их 

от чужих. Дети с легкой степенью УО с пер

вого раза понимали и выполняли просьбы 

педагога. Дети с умеренной степенью УО в 

силу интеллектуальной недостаточности, 

не всегда выполняли просьбы, точнее дети 

не всегда понимали с первого раза, что от 

них хотят. 
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Исследование самосознания детей пер

вой экспериментальной подгруппы с помо

щью беседы показало, что дети с аутизмом 

и легкой степенью УО лишь иногда отве

чали на вопрос, в ответе которого должно 

звучать «Я», предпочитая не употреблять 

личные местоимения вообще. Создавалось 

впечатление, что как будто дети этой под

группы в обиходе не употребляют место

имения, но неожиданное и иногда адекват

ное употребление личных местоимений ука

зывало на обратное. В ходе беседы удалось 

выяснить, что большинство детей с аутиз

мом и легкой степенью УО знают основные 

части своего тела и их функциональное на

значение. 

Дети второй экспериментальной под

группы с аутизмом и умеренной степенью 

УО употребляли местоимения, как и дети с 

аутизмом и легкой степенью УО. Но осо

бенностью детей этой подгруппы являлось 

то, что у всех детей в речи присутствовали 

реверсии местоимений, т. е. они перестав

ляли местоимения 1-го лица со 2-м и 3-м. 

Речь детей этой подгруппы состояла в ос

новном из эхолалий,поэтому и употребле

ние реверсионных местоимений было в виде 

многократных, не связных с контекстом, 

повторений. По критерию «знание частей 

своего тела» подгруппа разделилась на 

2 части: на детей, которые знали основные 

части своего тела, и детей, которые не мог

ли назвать ни одной части своего тела. 

При проведении беседы с детьми из кон

трольной подгруппы с легкой степенью УО 

оказалось, что все они адекватно употреб

ляли местоимение «Я» и притяжательные 

местоимения. Дети с умеренной степенью 

УО употребляли местоимения адекватно, 

но в силу интеллектуальной недостаточно

сти не всегда могли понять обращение и, 

соответственно, не могли сразу ответить. 

После недолгих разъяснений на вопрос, 

требующий ответа личным местоимением, 

ребенок отвечал правильно. Реверсий мес

тоимений у детей контрольной группы не 

обнаружено. 

Первые признаки начала формирования 

самооценки у нормально развивающегося 

ребенка появляются с умением ребенка осо

знанно говорить о себе от 1-го лица с помо

щью местоимения «Я». Первичная само

оценка ребенка 2,5 лет всегда завышена -

«Я хороший», и на этом возрастном этапе 

она формируется из оценок взрослых
17

. 

К 7-ми годам в структуру самооценки вклю

чена не только оценка себя с точки зрения 

окружающих, но и собственное мнение ре

бенка о своих достижениях
18

. 

Исследование самооценки первой экспе

риментальной подгруппы показало , что 

большинство из них отвечали на вопросы 

не о том, где он или она находится на дан

ный момент (В какой машинке ты едешь?), 

а на вопрос о том, где он бы хотел нахо

диться (В какой машинке ты бы хотел 

ехать?). Таким образом, детьми не осуще

ствлялась смысловая дифференциация во

просов близких по морфологическому соста

ву. Это удавалось выяснить с помощью до

полнительных вопросов после того , как 

ребенок по каждому критерию ставил себя 

на самое лучшее место. 

Самооценка детей второй эксперимен

тальной подгруппы была неоднозначна и 

нестабильна. У одних детей самооценка 

была неадекватно завышена, другие же дети 

при объяснении экспериментатором инст

рукции как будто его не слышали, начина

ли разглядывать картинки с изображением 

транспорта, выключались из эксперимента. 

Часто способ выполнения заданий был та

ким же, как и у детей первой эксперимен

тальной подгруппы, т. е. был получен ре

зультат «псевдоадекватной» самооценки. 

Дети своеобразно понимали инструкцию, 

присуждали каждому новому выбору «пус

тую» ступеньку, выполняя задания стерео

типно. В ходе выполнения методики детям 

приходилось пояснять, что в один и тот же 

транспорт можно сесть и 2 и 3 раза, самое 

главное это то, куда тебя посадит мама, 

воспитатель, и ты сам себя куда посадишь, 

там где «плохой», где «обыкновенный» или 
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где «самый лучший». Но дети как будто не 

обращали внимания на данное разъяснение 

и продолжали выполнять задания стерео

типно, следуя своим внутренним, только им 

известным побуждениям. Подобную стерео

типность выборов можно объяснить доми

нированием аутизма в структуре дефекта. 

Исследование самооценки детей с УО 

легкой и умеренной степени показало завы

шенную самооценку. 

Уровень притязаний у нормально раз

вивающегося ребенка связан с такими эта

пами самосознания, как умение говорить 

«Я», собственном имени, телесном пред

ставлении в мире и самооценке. В норме к 

3-4 годам ребенок уже может вербально 

выразить свои желания, основываясь на 

представлениях о своих возможностях
19

. 

Уровень притязаний детей с А-УО по 

методике «Три конверта» рассматривался 

с позиций таких компонентов, как адекват

ность выборов после успеха и неуспеха, 

адекватность эмоций после успеха или не

успеха, адекватность мотивации. 

Особенности уровня притязаний детей 

первой экспериментальной подгруппы сле

дующие: после неудачно выполненного 

более легкого задания дети могли выбрать 

более сложное задание (атипичный шаг) 

или, наоборот, после самого сложного за

дания могли спускаться на самое легкое; 

дети не могли принять адекватного реше

ния после успеха или неуспеха; уровень 

адекватности эмоций после успеха или не

успеха был неоднозначен, у части детей он 

находился в средних значениях - дети реа

гировали на успех и неудачу, обращали вни

мание на реакции экспериментатора или 

был на низком - дети не реагировали на 

успешно выполненное ими задание, на свой 

неуспех слабой мимикой могли выразить 

свое огорчение и иногда слабо реагирова

ли на положительные подбадривания экс

периментатора. Уровень притязаний у де

тей этой подгруппы понижен. 

Особенности уровня притязаний детей 

второй экспериментальной подгруппы: у 

части детей отсутствовала реакция на успех, 

тогда как реакция на неуспех была слабой, 

у другой части детей эмоции были слабо 

дифференцированы, прослеживались чуть 

заметные реакции на успех, почти у поло

вины подгруппы детей эмоции отсутство

вали, т. е. они не реагировали ни на успех, 

ни на неудачу. Следовательно, адекват

ность эмоций у детей с аутизмом и умерен

ной степенью УО находилась на низком 

уровне. Адекватность мотивации детей 

этой подгруппы находилась на низком 

уровне. Уровень притязаний детей этой 

подгруппы неадекватно низкий. Дети вы

полняли задания стереотипно, игнорируя 

коммент арии эксперимента тора , лишь 

иногда проявляя признаки эмоционально

го отклика. Складывалось впечатление, что 

дети следовали некоторому шаблону, вы

работанному на занятиях. Как будто дети 

знали, что надо выполнить задание до кон

ца, а результат выполнения не важен. 

Уровень притязаний детей с УО неадек

ватно завышен: дети эмоционально адекват

но реагировали на свой успех или неуспех, 

совершая при этом атипичные шаги. Дети 

с УО совершали атипичные шаги в силу 

интеллектуальной недостаточности. Основ

ным мотивом детей при открывании кон

вертов было любопытство. 

В норме к 4,5 годам у ребенка уже сфор

мированы все необходимые компоненты 

самосознания для того, чтобы он мог осо

знать свой пол и начать осознавать свой со

циальный статус
20

. 

Все 11 детей первой экспериментальной 

подгруппы как будто адекватно понимают 

свою половую принадлежность. То есть, 

выполняя задания по методике на опреде

ление половозрастной идентификации , 

дети выкладывали возрастные последова

тельности для своего пола, но не могли ука

зать на картинке, где изображен мальчик, 

а где девочка. Дети этой подгруппы пока

зали более высокие результаты в выклады

вании возрастной последовательности для 

противоположного пола, чем дети с аутиз-
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мом и умеренной УО. Это значит, что дети 

с аутизмом и с легкой степенью УО луч

ше, чем дети с аутизмом и умеренной сте

пенью УО замечают особенности и изме

нения в окружающем их мире. По крите

рию «Я-настоящий» дети этой подгруп

пы идентифицируют себя с изображением 

дошкольника на картинке, «Я-был» - с мла

денцем, «Я-буду» - со школьником. Таким 

образом, дети с аутизмом и легкой степенью 

УО отстают в развитии понимания своего 

реального социально-возрастного статуса. 

На вопрос экспериментатора, «Кто ты, 

мальчик или девочка?» дети второй экспе

риментальной подгруппы эхолалично по

вторяли: «Мальчик или девочка.. .» и при 

этом выбирали картинку с изображением 

своего пола. Создавалось впечатление, что 

дети как будто не понимали вопросов, но 

при этом делали адекватный выбор. Дети 

внезапно употребляли отставленные эхола-

лии применительно к той или иной картин

ке, как бы характеризуя того, кто изобра

жен на ней. По критерию «Я-настоящий» 

дети этой подгруппы идентифицируют себя 

с дошкольником, «Я-был» - с младенцем, 

дошкольником и взрослым; в будущем - со 

школьником, дошкольником, младенцем, 

взрослым. Нелогичность в построении по

ловозрастной идентификации детей с аутиз

мом и умеренной степенью УО указывает 

на искажения, присущие аутистическим 

нарушениям. Непонимание детьми своего 

настоящего социально-возрастного стату

са указывает на отставание данного пара

метра от нормы. 

Все дети контрольной группы с УО пра

вильно определяют свой пол и могут одно

сложно рассказать об особенностях своего 

или противоположного пола. 

Дети легкой степенью УО правильно, но 

не все дети полностью, выкладывали воз

растные последовательности как для свое

го, так и для противоположного пола. Так 

же могли ответить односложными фраза

ми о причине своего выбора. Все дети этой 

подгруппы идентифицируют себя с образом 

школьника, что соответствует их реально

му социально-возрастному статусу. 

Дети с умеренной степенью УО по па

раметру «Я-настоящий» выбрали картин

ку с изображением образа школьника. Вы

боры детей этой подгруппы своего будуще

го и прошлого соответственны выборам 

своего настоящего статуса. То есть, если 

ребенок с умеренной степенью УО выбрал 

себя в настоящем времени дошкольником, 

что не является его реальным социально-

возрастным статусом, то этот ребенок вы

берет младенца в параметре «Я-был» и 

школьника в параметре «Я-буду», что яв

ляется вполне адекватным выбором. 

Исследование самосознания детей пер

вой (дети с аутизмом и легкой степенью УО) 

и второй (дети с аутизмом и умеренной сте

пенью УО) экспериментальных подгрупп 

показало, что одной из особенностей аутиз

ма является то, что ребенок, не говорит «Я» 

и не употребляет притяжательные место

имения «мне», «мое». Причем, эти дети 

пользуются местоимениями, но выражают 

свои желания и просьбы через местоимения 

3-го лица: «Ваня хочет конфетку», «Он гу

ляет». Такая устойчивая фиксация на опре

делении себя ребенком через 2-е или 3-е 

лицо ведет к искажениям в самосознании. 

Хотя, в развитии речи обычного ребенка 

есть краткосрочный этап, когда он говорит 

о себе в 3-м лице, как бы копируя обращен

ную речь родителей. Вскоре этот этап про

ходит и появляется адекватная прямая речь 

от 1-го лица. У аутичного же ребенка «пе

риод 3-го лица» затягивается надолго , 

вследствие чего происходит устойчивое 

определение себя через 3-е лицо, нарушаю

щее последующие этапы формирования са

мосознания. 

Анализ результатов исследования само

оценки экспериментальной и контрольной 

групп показал, что дети с А-УО качествен

но иначе выражают свою самооценку. Точ

нее, если ребенок с А-УО как думает, так и 

говорит, то ребенок с аутизмом и УО как 

будто думает одно, а говорит и ведет себя 
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по-другому. Например: детям с А-УО зада

вались дополнительные вопросы по мето

дике Дембо-Рубинштейн о том, насколько 

ребенок «хороший» в данном критерии, и 

почему он так считает? Когда ребенок не 

мог ответить на вопрос: «Почему ты счи

таешь, что ты хороший?», он начинал тре

вожиться и с доказывающей интонацией 

эхолалично повторять: «Хороший, хоро

ший». Так же особенностью самооценки 

детей с А-УО было проявление «островко-

вости» знаний. Например, на вопрос экспе

риментатора: «Почему твоя мама думает, 

что ты самый добрый?» ребенок говорил: 

«Люблю помогать». Хотя до этого момен

та ребенок только слушал инструкцию, 

выполнял задания и игнорировал вопросы 

экспериментатора. 

Таким образом, в самооценке детей с 

А-УО наблюдается не только отставание 

характерное для УО в форме завышенной 

самооценки, но и неравномерность в виде 

«островковости» характерной для аутизма. 

Исследование уровня притязаний детей 

с А-УО выявило заниженный уровень, а 

также 2 способа выполнения заданий и по

казало следующие результаты: 

1. Эмоции детей на успех и неуспех не

адекватны, при этом дети совершали ати

пичные шаги; 

2. Эмоции детей неадекватны, но дети 

совершали типичные (адекватные) шаги. 

Атипичные шаги детей были связаны со 

стереотипностью выполнения заданий. Та

ким образом, способы выполнения заданий 

несут в себе перверсии. Тогда как у детей с 

УО уровень притязаний неадекватно завы

шен, а способы выполнения заданий не 

были искаженными. 

Таким образом, на уровень притязаний 

детей с А-УО, оказывает доминантное вли

яние аутизма. 

Анализ результатов методики Н. Л. Бе-

лопольской показал, что у детей с А-УО 

уровень развитости понимания своей поло

возрастной идентификации отстает от де

тей с УО. Кроме того, дети с А-УО каче

ственно иначе выполняли задания. Дети с 

А-УО могли вполне к месту озвучивать 

изображение на картинке словами героя из 

какого-нибудь фильма, или же, глядя на 

картинку, эхолалично повторяли фразы, 

вспоминая ситуации из своей жизни, кото

рые каким-то образом ассоциировались у 

детей с изображением на карточке. 

Неоднозначные данные эксперимента и 

по качеству и по количеству свидетельству

ют о сложности феномена перварзивного 

развития А-УО, которые нельзя свести к 

каким-то одним показателям. 
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