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Ж г и'Ш7 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 
На всей территории России рождаемость ниже черты естественного 

прироста населения, число сирот напротив ежегодно увеличивается, и 
составило на начало 2003 г. 699,2 тыс. человек («О положении детей в 
Российской Федерации». Государственный доклад Министерства труда и 
социального развития РФ 2003г.) 

Одной из важных проблем специальной психологии является проблема 
интеграции подростков-сирот с нарушением психического развития в широкий 
социум. Один из путей решения этой проблемы - поиск психологических 
образований и механизмов, обеспечивающих успешность интеграции сирот и 
достижения ими приемлемого качества самостоятельной жизни. Одним из 
таких образований, по нашему мнению, является представление о будущем, на 
основе которого осуществляется проектирование социальной перспективы и 
личной активности подростков-сирот. 

Психологическое содержание представления о будущем выпускников 
детских домов позволяет судить о степени их готовности к предстоящим 
радикальным изменениям: выбору профессии и учебного заведения, где они 
будут обучаться этой профессии, перемене места жительства, т.е. лишению 
привычных опеки и сложившегося образа жизни. Дифференцированность, 
смысловая согласованность и реалистичность представления о будущем, 
способствует успешной адаптации подростков-сирот в самостоятельной жизни 
и, следовательно, их интеграции в социум (И.В.Дубровина, Е.В.Некрасова, 
Н.Н.Толстых). 

Задержка психического развития и, особенно, умственная отсталость 
специализируют и значительно осложняют адаптацию подростков-сирот в 
ситуации столкновения с реальной жизнью после выпуска из детского дома. В 
работах исследователей широко раскрыта клиническая картина специфических 
форм интеллектуальных и эмоциональных нарушений при умственной 

отсталости (Л.С. Выготский, В.В. Ковг л€»,ЯГШШрщлщАВ.С. Иванов, Д.Н. 
БИБЛИОТЕКА СП, 
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Исаев, И.М. Бгажнова, Ж.И. Шиф, М.С. Певзнер, В.Г. Петрова, С.Л.Рубинштейн) 
и задержке психического развития (Т.А. Власова, К.С. Лебединская, В.И. 
Лубовский, И.Ф. Марковская, У.В. Ульенкова, Л.М. Шипицына, С.Г. Шевченко, 
Н.Н. Малофеев, Р.В. Демьянчук). Глубоко исследованы особенности развития 
детей в условиях материнской депривации (В.С.Мухина, М. Айнсворз, Л.И. 
Божович, Л.П. Выговская, Л.М. Шипицина, М.И. Лисина, И.Лангмейер, 
З.Матейчек, А.А. Лиханов, А.М. Прихожан, Е.П. Тимошенко, М.А. Хациева). 
Однако представление о будущем подростков с нарушением психического 
развития практически не изучено. 

Следовательно, актуальность исследования определяется трудностями в 
организации приемлемого качества жизни подростками-сиротами после их 
выпуска из детского дома. Изучение особенностей представления о будущем 
подростков-сирот с нарушением психического развития в сравнении с их 
сверстниками, воспитывающимися в семье позволит выявить «проблемные 
зоны» будущей интеграции, и адресно направить психологическую помощь и 
поддержку, как в процессе подготовки подростков-сирот с проблемами 
психического развития к самостоятельной жизни, так и в процессе преодоления 
возникающих сразу после выпуска из детского дома трудностей. 

Цель исследования состояла в выявлении особенностей формирования 
представления о будущем у подростков-сирот с задержкой психического 
развития и умственной отсталостью. 

Задачи исследования: 
1. Провести теоретический анализ научных знаний о субъективном 

будущем подростков с УО, ЗПР и нормой психического развития, 
воспитывающихся в условиях интернатных учреждений и в семье. 

2. Провести сравнительный анализ психологического содержания 
представления о будущем подростков с УО, ЗПР, воспитывающихся в условиях 
интернатных учреждений и в семье. 



3. Сравнить обусловленность представления о будущем прошлым 
жизненным опытом подростков, воспитывающихся в условиях интернатных 
учреждений и в семье. 

4. Проанализировать личностную и ценностную основу персонального 
представления о будущем подростков-сирот. 

5. Выявить общие, специфические и частные особенности 
психологического содержания представления о будущем подростков-сирот с 
ЗПР, УО и нормой психического развития. 

Объект исследования: в исследовании участвовали выпускники 9-х 
классов, с задержкой психического развития (ЗПР)1, легкой умственной 
отсталостью (УО) и нормой психического развития, воспитывающиеся в 
интернатных учреждениях и в семье, всего 151 чел. 

Предмет исследования: психологическое содержание подросткового 
представления о будущем, воспоминания о прошлом, акцентуация личности, 
самооценка и система ценностных ориентации подростков-сирот. 

Гипотеза исследования. Представление о будущем подростков-сирот с 
умственной отсталостью, задержкой и нормой психического развития можно 
рассматривать как многомерное психологическое образование. 

Содержание и взаимосвязанность компонентов представления о будущем 
подростков в различной степени обусловлены формой нарушения психического 
развития, условиями воспитания, прошлым жизненным опытом, личностными 
особенностями, а также персональной системой их ценностных ориентации. 

Методы исследования и экспериментально-психологические 
методики: биографический метод, методы наблюдения и беседы. 
Экспериментальные методики: «Психологическая автобиография» Л.Ф. 
Бурлачука, «незаконченные предложения» Д. Сакса и Р. Леви, «семантический 
дифференциал» Ч. Осгуда, опросник определения акцентуации личности Г. 
Шмишека, определения самооценки Дембо-Рубинштейн и ценностных 

1 Термин «задержка психического развития» употребляется вместо термина «специфические 
расстройства развития школьных навыков» (СРРШН) по Международной классификации болезней 10 
пересмотра (МКБ-10) 
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ориентации М. Рокича. Для обработки результатов исследования арименялись 
метод контент-анализа, методы статистической обработки данных (t-критерий 
Стьюдента, корреляционный и факторный анализ) с использованием 
компьютерных программ «Statistica». 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Подростковое представление о будущем можно рассматривать как 

многомерное психологическое образование, состоящее из когнитивного, 
эмоционального и позиционного компонентов. Структура представления о 
будущем инвариантна, как по отношению к задержке психического развития и 
умственной отсталости, так и к условиям воспитания. 

2. Психологическое содержание компонентов предстаатения о 
будущем подростков в различной степени обусловливается рядсм факторов: 
особенностями клинико-психологических нарушений при ЗПР и УО, 
условиями воспитания в интернатном учреждении или семье, личностными 
особенностями: акцентуацией личности, самооценкой и системой ценностных 
ориентации. 

3. Представление о будущем подростков-сирот характеризуется 
большей интернальной направленностью, по сравнению с подростками, 
живущими в семье, которые чаще ориентированы в будущем на помощь со 
стороны. Негативный психотравмирующий прошлый опыт подростков-сирот 
обусловливает высокий уровень неосознаваемой тревоги по отношению к 
будущему. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 
заключается в том, что расширено представление о содержании сознания 
подростков с нарушением психического развития, впервые определена 
структура и раскрыто психологическое содержание подросткового 
представления о будущем. Рассмотрена проблема детерминант формирования 
представления о будущем. Выявлены общие и специфические особенности 
психологического содержания представления о будущем подростков-сирот с 
задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью. 
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Подросток-сирота с задержкой психического развития и легкой умственной 
отсталостью рассматривается в рамках личностно-ориентированного подхода 
как субъект, способный управлять психологическим временем своей личности. 

Практическое значение исследования состоит в том, что выявленные 
особенности представления о будущем подростков-сирот с задержкой 
психического развития и умственной отсталостью, позволяют рекомендовать 
психологам, педагогам и воспитателям детских домов и специальных 
(коррекционных) школ целенаправленное содержание и методь* психолого-
педагогической работы по подготовке воспитанников детских домов к 
самостоятельной жизни, и социально-психологической помощи выпускникам 
на начальных этапах интеграции. Результаты диссертационного исследования 
используются в учебном процессе по подготовке специальных педагогов и 
психологов. 

Достоверность научных результатов обеспечивается методологическим 
подходом при определении исходных теоретических позиций исследования, 
опирающимся на фундаментальные положения современной общей и 
специальной психологии, адекватностью выбранных методов поставленным 
задачам, репрезентативностью экспериментальных данных. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
диссертационного исследования были представлены в 8 научных публикациях 
автора, обсуждены в докладах на 8 конференциях, среди них 3 международных, 
5 всероссийских, на заседаниях кафедр специальная психология и психология 
развития личности Института специальной педагогики и психологии. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения и приложений. Основной материал изложен на 175 
страницах, работа содержит 17 рисунков, 39 таблиц. Список литературы 
включает 189 наименований из них 23 на иностранном языке. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, определяется цель, задачи, объект, предмет, гипотеза 
исследования, выдвигаются основные положения, выносимые на защиту, 
раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования, указываются формы и характер апробации. 

Глава 1. Теоретико-методологические подходы к изучению будущего по 
данным отечественной и зарубежной литературы. 

В разделе 1.1. изложены основные теоретические направления в 
изучении представления о будущем в рамках теории жизненного пути и 
психологического времени личности (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, К.А. 
Абульханова-Славская, В.И. Ковалев, А.А. Кроник, К. Левин, R. Kastenbaum, 
Ch. Bilhler, P. Fraisse и др.) 

К. Левин ввел понятие «временная перспектива», которое использовал 
для описания целостного представления человеком своей прошлой, настоящей 
и будущей жизни. В ранних работах С.Л. Рубинштейна отражен взгляд на 
природу времени, предполагающий наличие несводимых друг к другу уровней 
пространственно-временных отношений. Б.Г. Ананьев впервые в отечественной 
психологии использовал понятие субъективной картины жизненного пути 
человека, которое впоследствии было определено как психический образ, в 
котором отражены социально обусловленные пространственно-временные 
характеристики жизненного пути. Б.Г. Ананьев использовал в качестве основы 
для рассмотрения жизненного пути человека - его биографию, причем 
единицей анализа жизненного пути стал возраст. 

Событийный подход определяет жизненный путь как реализацию, 
постепенное развертывание жизни субъекта во времени (К.А. Абульханова-
Славская, С.Л. Рубинштейн, Е.Ю. Коржова). Е.И. Головаха и А.А. Кроник в 
рамках этого подхода разработали причинно-целевую концепцию жизненного 
пути, в которой определили границы и содержание психологического 
настоящего, прошлого, будущего личности. 
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Изучению психологического будущего личности посвящены работы как 
отечественных, так и зарубежных исследователей (ВТ. Асеев, Е.И. Головаха, Т. 
Cottle, J . Nuttin, N. Weinstein и др.). В отечественной психологии разработка 
проблемы жизненной перспективы проходила преимущественно в русле идей 
С.Л. Рубинштейна и К.А. Абульхановой-Славской. К.А. Абульханова-
Славская разделяла психологическую, личностную и жизненную перспективу 
как три различных категории. Психологическая перспектива предполагает 
сознательное мысленное предвидение будущего, его прогнозирование. У одних 
людей представления о будущем связаны с профессиональным выбором, у 
других - с личностными притязаниями и со своими будущими достижениями, у 
третьих — с личными устремлениями и потребностями (дружба, любовь, 
семья). Такие различия могут быть обусловлены ценностными ориентациями 
личности и предпочитаемыми ею сферами жизни (И.А. Ральникова). 
Установлено, что на диапазон и событийное содержание временной 
перспективы воздействуют уровень интеллекта и тревожности личности (Т. 
Cottle, S. Klineberg), выявлен феномен "нереалистического оптимизма" у 
молодых людей (N. Weinstein). 

Перспективу развития будущей жизни, выстроенную человеком принято 
описывать с помощью ряда характеристик: «согласованность», 
«продолжительность», «реалистичность», «оптимистичность», «многомерность», 
«иерархичность» (Е.И. Головаха, И.А. Ральнкова, Т.С. Шляхтин). 

Возраст ранней юности, является возрастом психологической готовности 
к формированию осознанного отношения человека к своему будущему на 
основе возрастающей независимости в принятии решений, профессионального 
и личностного самоопределения. (Л.И. Божович, И.С. Кон, Н.А. Логинова). 

В разделе 1.2. рассматриваются клинико-психологические особенности 
задержки психического развития (Т.А. Власова, Е.С. Иванов, К.С. Лебединская, 
В.И. Лубовский, И.Ф. Марковская, С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, Л.М. 
Шипицына). 
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ЗПР - это сборная по клиническим признакам группа различных 
вариантов отставания в психическом развитии не обладающих характером 
общего психического недоразвития. Характерными признаками ЗПР являются: 
ограниченный, не соответствующий возрасту детей запас знаний и 
представлений об окружающем мире, низкий уровень познавательной 
активности, недостаточная регуляция произвольной деятельности и поведения, 
более низкая способность к приему и переработке перцептивной информации по 
сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста. У 
большинства детей с ЗПР отмечается недостаточная сформированность функций 
произвольного внимания, памяти и других высших функций. Неблагоприятные 
социальные и психологические условия воспитания, нарушение внутри 
семейных функций и ролей, ранняя материнская депривация приводят к 
возникновению психогенной формы ЗПР, наиболее часто встречающейся у 
большинства безнадзорных детей и детей-сирот. Характерными ее признаками 
являются: нарушение произвольной регуляции поведения снижение волевых 
компонентов личности, усиление импульсивности. У таких детей обычно 
снижена познавательная активность, что негативно отражается на 
интеллектуальной продуктивности. Психотравмирующие условия воспитания 
способствуют формированию робости, боязливости, неуверенности, отсутствия 
у ребенка инициативы, самостоятельности. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы у детей с психофизическим 
инфантилизмом сочетается интеллектуальной недостаточностью. У детей с 
соматогенной формой ЗПР наблюдается неустойчивое внимание, снижение 
объема памяти, нарушение динамики мыслительной деятельности. ЗПР 
церебрально-органического генеза, вследствие органического поражения 
центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза, занимает основное 
место среди всех групп данной аномалии развития. Церебрально-органическая 
недостаточность приводит к нарушениям эмоционально-волевой сферы и в 
развитии познавательных процессов. У подавляющего большинства детей 
заметны трудности синтеза воспринимаемых объектов. 

10 



В разделе 1.3. рассматриваются клинико-психологические особенности 
умственной отсталости (Г.Е. Сухарева, Б.В. Зейгарник, Е.С. Иванов, Д.Н. 
Исаев, Ж.И. Шиф, М.С. Певзнер, В.Г. Петрова, Л.М. Шипицына). 

В.В. Ковалев (1979) определил умственную отсталость как группу 
«...чрезвычайно разнородных состояний, в самой различной степени и по 
самым разным причинам нарушающих адекватное возрасту функционирование 
индивида в обществе вследствие дефекта познавательных способностей». 
Другое определение содержится в Международной классификации болезней 
(МКБ-10, 1994): «Умственная отсталость - это состояние задержанного и 
неполного развития психики, которое в первую очередь характеризуется 
нарушением способностей, проявляющихся в период созревания и 
обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, т.е. когнитивных, 
речевых, моторных и социальных способностей». 

Системообразующим психопатологическим признаком умственной 
отсталости является сочетание низкого уровня абстрактного мышления и 
слабовыраженной способности к обобщению. Замедленность, узость 
недифференцированность восприятия, малый объем памяти, невысокая точность 
запоминания, недоразвитие речи, особенности наглядно-образного мышления, 
недоразвитие анализа и синтеза воспринимаемых и представляемых предметов 
приводит к тому, что подростки с УО владеют скудной информацией об 
окружающей действительности, о своем прошлом и настоящем, что, 
несомненно, значимо обуславливает психологическое содержание их 
представления о будущем. 

В разделе 1.4. рассматриваются особенности представления о будущем 
детей и подростков, воспитывающихся в условиях материнской депривации. 

Й. Лангмейер, 3. Матейчек, М. Rutter, M. Монтессори рассматривают 
личность ребенка, воспитывающегося вне семьи, как особое качество человека, 
интегрирующее его нужды, инстинкты, влечения и надежды. 

По представлениям Л.С. Выготского и Л.И. Божович детерминанты 
психического развития личности ребенка, утратившего семью, находятся не 
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внутри организма и личности, а вне его - в ситуации социального 
взаимодействия с другими людьми, прежде всего со взрослыми. 

В представлениях об искаженной структуре самосознания (И.В. 
Дубровина, М.И. Лисина, B.C. Мухина, A.M. Прихожан, Н.Н. Толстых) 
личность ребенка, оставшегося без попечения родителей, рассматривается с 
позиций становления его самосознания. 

Практически все авторы, базируясь на различных методологических 
подходах, отмечают, что в условиях отсутствия семейного окружения и 
воспитания в детских учреждениях интернатного типа формируется личность с 
неразвитой способностью соотнести свое настоящее, прошлое и будущее со 
всеми целями, ценностными ориентациями и своими возможностями. 

И.В.Дубровина, сравнивая временные перспективы школьников и 
воспитанников интерната, выяснила, что подростки-сироты демонстрирует 
более практическое отношение к вопросу выбора профессии, задумываясь о ее 
материальной стороне. У подростков-сирот в представлении о будущем слабо 
представлена группа мотивов, связанных с развитием собственной личности и 
собственного «я». Детям, воспитывающимся в детском доме трудно составлять 
планы на будущее, потому что не умеют фантазировать, мечтать, к чему-то 
стремиться. Их желания отражают, в основном, сиюминутные потребности, 
часто отражающие дисциплинарное содержание их жизни. 

М.А. Хациева показала, что педагогическое руководство формированием 
жизненного плана эффективно, если воспитательное взаимодействие с 
подростком строится как с сознательным, самоопределяющимся, 
самореализующимся, самоутверждающимся субъектом. В таком случае 
формирование жизненных планов может использоваться как эффективное 
средство социализации детей, оставшихся без родителей. 

Глава 2. Объект и методы исследования. В разделе 2.1 описаны 
клинико-социально-психологические особенности объекта исследования и 
организация исследования. В группу подростков-сирот вошли 62 подростка, 
проживающие и воспитывающиеся в детском доме, из них — 30 чел. с 
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диагнозом задержка психического развития преимущественно церебрально-
органического генеза (ЗПР) и 32 чел. - с легкой умственной отсталостью (УО). 
Группу подростков, воспитывающихся в семье, составили 60 человек из них -
31 чел. - с диагнозом задержка психического развития преимущественно 
церебрально-органического генеза (ЗПР) и 29 чел. - с легкой умственной 
отсталостью (УО). 

Группу социально-незащищенных подростков составили 29 подростков, с 
нормой психического развития, завершающих обучение в школе-интернате. 

Экспериментальной базой исследования послужили следующие 
специальные (коррекционные) школы VI I и VI I I вида № 439, № 25, № 565, 
№132, детские дома №2, № 9, 11, школа-интернат №28 г. Санкт-Петербурга. 

В разделе 2.2. приводится описание методов и методик исследования и 
их модификаций. Обработка результатов исследования по методике 
«Психологическая автобиография» проводилась отдельно по событийным 
«прошлому» и «будущему», что дало возможность независимо анализировать и 
сравнить содержательные и количественные характеристики событийных 
прошлого и будущего подростков, а также выявить степень обусловленности 
представления о будущем прошлым жизненным опытом испытуемых, 
актуализированным в момент изучения предполагаемого будущего. 

В главе 3. Представление о будущем подростков в разных условиях 
воспитания представлены результаты собственных экспериментальных 
исследований представления о будущем подростков с ЗПР, УО и нормой 
психического развития, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа и в 
семье. 

После первичной обработки результатов исследования всех групп 
испытуемых с помощью методов контент-анализа и математической 
статистики, корреляционного, факторного и кластерного анализа и, стало 
очевидным, что представление о будущем подростков всех групп является 
многомерным психологическим образованием, в котором выделяются три 
компонента когнитивный, эмоциональный и позиционный. 
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Когнитивный компонент суть определенная мысленная конструкция, 
складывающаяся из понятий, используемых испытуемыми при описании 
субъективного будущего. Эмоциональный компонент включает в себя оценку 
предполагаемого будущего (позитивную, негативную или неопределенную) и 
аффективное отношение к будущему, характеризующее значимость понятия 
«мое будущее» для испытуемых. Позиционный компонент - отражает способ 
сопоставления себя с будущим, т.е. декларируемые подростками 
интернальность или экстернальность в будущем. 

При этом структура субъективного будущего подростков не 
чувствительна к особенностям нарушений при ЗПР и УО, а также к условиям 
воспитания в учреждении интернатного типа или в семье. Содержание каждого 
компонента представления о будущем в различной степени обусловливается 
формой нарушения психического развития, социально-психологическими 
условиями воспитания и личностными особенностями подростков. 

Раздел 3.1 содержит описание результатов исследования представления о 
будущем подростков-сирот с задержкой психического развития. 

Для сирот с ЗПР будущее это, в основном, работа, учеба, деньги, дружба, 
любовь, брак и дети. Они хотят получить профессию, мечтают о качестве 
жизни, об устройстве на работу, о создании семьи и своих детях. В 17% ответов 
пипгут, что хотят обрести родительскую семью: «жить с мамой, с братом, иметь 
нормальную семью, найти папу, вернуть маму». В иерархии способностей 
подростки-сироты с ЗПР на первом месте указывают работу, причем в 
половине случаев, называется специальность, которая практически всегда 
совпадает со специальностью, названной в показателе «цели». В 12,5% ответов 
подростков-сирот с ЗПР, которые сами находятся в не простой жизненной 
ситуации, выражено желание «помочь тем, кому еще хуже». 

50% испытуемых позитивно оценивают свое будущее: «прекрасное, 
хорошее, светлое, ясное, большое, интересное, веселое, радостное, доброе, 
клеевое, прикольное, супер». 2 1 % сирот используют негативные оценки: 
«сложное, неизвестное, непонятное, плохое, страшное, скучное», у 13% 
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испытуемых соседствуют позитивная и неопределенная оценки будущего, а у 
17% испытуемых - все три оценки одновременно. Эмоциональный компонент 
представления о будущем подростков-сирот с ЗПР содержат семантическую 
полярность оценок будущего, часто связанную с воспоминаниями о 
психотравмирующих событиях прошлого. В позиционном компоненте 
выявлена неоднозначность позиций доминантность - подчиненность по 
отношению к будущему: так в 87% ответов испытуемые утверждают, что 
надеются в будущем только на себя, хотят «сделать свое будущее», и в 86% 
ответов указывают себя, свои личностные и поведенческие особенности в 
качестве основных препятствий в будущем. 

Раздел 3.2 содержит описание содержания представления о будущем 
подростков с задержкой психического развития, воспитывающихся в семье. 

Для подростков с ЗПР, живущих в семье, будущее - это работа и 
материальная обеспеченность Цели в будущем часто описываются общими 
фразами: «чтобы все было хорошо», «все путем», подростки мечтают «жить 
весело, спокойно, безмятежно, тихо, в «красоте и сказке», быть счастливыми». 
Среди способностей подростки чаще всего говорят о способности «просто 
жить» и лишь в 8% ответов - «работать». Можно сказать, что когнитивный 
компонент будущего подростков с ЗПР, живущих в семье выглядит аморфным, 
он не дифференцирован по смыслу. 

39% подростков данной группы однозначно позитивно оценивают 
будущее: «дружелюбное, хорошее, положительное, интересное, увлекательное, 
веселое, беззаботное, светлое, счастливое, красивое, красочное, прикольное». В 
43% ответов встречаются одновременно различные по знаку оценки 
предполагаемого будущего, причем в 39% случаев соседствуют полярные 
оценки (позитивная и негативная). Остальные содержат все три оценки 
одновременно. В 4% случаев - сочетаются отрицательная и неопределенная 
оценки. У 13% испытуемых образ будущего окрашен только негативно: 
«страшное, сложное, не верное, беспокойное, трудное». 13% испытуемых, 
описывая свое будущее, используют неопределенные выражения: «впереди, 
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одно и то же, почти неизвестное» или просто «?». Для подростков с ЗПР, 
живущих в семье, понятие «мое будущее» эмоционально насыщено, так как 
оценка будущего «опережает» его понятийное содержание. Позиционный 
компонент их представления о будущем внутренне не согласован, 
декларативен: встречающаяся уверенность в возможности совладать со своим 
будущим, не укоренена в понимании, что это утверждение на самом деле 
значит. Подростки с ЗПР, живущие в семье, чаще рассчитывают на поддержку 
со стороны родительской семьи (35% ответов). 

Событийное прошлое школьников с ЗПР, живущих в семье, в основном 
радостное. Свой жизненный опыт подростки проецируют в будущее 
практически без изменений, что свидетельствует, с одной стороны, о 
достаточной адекватности их психологических защит, а с другой, о незрелости 
их представлений о будущем. 

Раздел 3.3 содержит описание результатов исследования представления о 
будущем подростков-сирот с умственной отсталостью. 

Будущее подростков-сирот с УО - это занятия по интересам, «баскетбол, 
серфинг, музыка, вышивка», других понятий в образе их будущего нет. Среди 
целей они указывают получение профессии или просто работу (упоминая те 
профессии, на которые их ориентируют воспитатели), дружба и любовь: 
«чтобы сладились отношения с другими людьми». Сиротам с У О хочется: 
«чтобы все шло как по маслу, выйти в люди, успеха и просто хорошо жить». На 
первом месте в иерархии способностей стоит способность заниматься своим 
увлечением, затем работа, при этом ответы совпадают с ответами по 
показателю «цели», затем самосовершенствование: «стать хорошим 
человеком». Когнитивный компонент представления о будущем сирот с УО 
четко согласован только по одному показателю - «увлечения», коме того 
большинство прогнозируемых в будущем событий - связано с личностью и 
интересами испытуемых. Работа в будущем, скорее цель внешняя, не 
интериоризированная, т.к. работа вообще не упоминается в показателе «образ 
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будущего», и редко встречается (9%), в рассуждениях подростков о том, что 
поможет им в будущем добиться желаемого качества жизни. 

Эмоциональный компонент будущего подростков сирот с УО 
демонстрирует рассогласование оценок будущего. С одной стороны, 
подростки-сироты с УО явно позитивно оценивают предполагаемое будущее: 
«светлое, хорошее, интересное, веселое, замечательное, красивое, лучше, чем 
думает воспитатель, нормальное», с другой стороны, в 70% ответов они 
одновременного используют полярные оценки в его описании: «неясное, 
странное, жизнь, такое, как у всех, пугливое, невезучее, опасное, страшное, 
ужасное, сложное, тяжелое». Предполагаемые в будущем события подростки 
наделяют высокой степенью значимости, тогда как «сила» и «активность» 
будущего по семантическому дифференциалу не велики. Позиционный 
компонент будущего подростков-сирот с УО имеет явно выраженную 
экстернальную направленность, выраженную в безусловном ожидании помощи 
от окружающих людей и общества (более 80% ответов). Характерный ответ: «Я 
хозяин своего будущего: пойду, куда скажут, и буду делать, что велят». Итак, 
высокий уровень притязаний по отношению к будущему у подростков-сирот с 
УО сочетается с низкой критичностью к своим высказываниям и не 
соответствует реальными способностями подростков. 

Очевидно, что с сиротами проводится воспитательная работа по 
подготовке их к будущему, ее «следы» присутствуют в когнитивном 
компоненте будущего. 

Негативный прошлый жизненный опыт сирот с УО, обуславливает 
ожидание радостного будущего, которое служит им своеобразной опорой в их 
«казенном» настоящем. 

Раздел 3.4 содержит описание представления о будущем подростков с 
умственной отсталостью, воспитывающихся в семье. 

Будущее испытуемых данной группы это - будущая семья, дети, забота о 
здоровье, учеба и увлечения, причем частота встречаемости всех понятий в 
целом по группе одинакова. Когнитивный компонент представления о будущем 
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подростков с УО, живущих в семье, не дифференцирован по приоритетам. Так, 
«образ будущего», в целом, имеет «семейную» направленность, а большинство 
будущих целей связны с «работой», и качеством жизни: «чтобы жизнь хорошо 
укладывалась». Среди субъективных способностей указаны способности: 
учиться и самосовершенствоваться: «стать умнее, стать хорошей девочкой». 

Эмоциональный компонент представления о будущем подростков с УО, 
живущих в семье, имеет противоречивый, полярный характер, так 57% 
испытуемых данной группы испытывают по отношению к будущему либо 
неопределенные, либо смешанные чувства, что скорее обусловлено 
актуальными потребностями в момент обследования и связано со стойким 
недоразвитием высших уровней эмоциональной сферы при УО. 

Позиция испытуемых по отношению к будущему пассивна, подростки 
выражают уверенность, что учеба (39%) и близкие люди поддержат их в 
трудную минуту (26%), Интересно, что чем меньше собственных усилий они 
предполагают затратить в будущем для достижения целей, тем более 
радостным оно им представляется. 

Компоненты представления о будущем тесно и не всегда объяснимо, 
связаны между собой, что скорее свидетельствует о смешении смысла понятий 
в него входящих, чем о процессе формирования представления о будущем. 

Выявлена бедность психологического времени подростков с УО, 
живущих в семье. Практически вся их событийная жизнь когнитивно проста, 
наполнена положительными эмоциями, и относится к настоящему моменту, 
Время антципации и ретроспекции очень малы (менее года). Испытуемые слабо 
дифференцируют события, как по характеру эмоциональной окраски, так и по 
степени их влияния на свою жизнь, что, является следствием клинико-
психологических особенностей умственной отсталости. Выявлен практически 
прямой перенос индивидуального прошлого опыта в предполагаемое будущее. 
Содержание субъективного будущего, и особенно его эмоциональный 
компонент, значимо обусловлены личностными особенностями испытуемых. 
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Раздел 3.5 посвящен описанию результатов исследования представления 
о будущем выпускников школы-интерната с нормой психического развития. 

Когнитивный компонент будущего выпускников школы интерната 
насыщен по содержанию, четко иерархичен по структуре, представлен 
широким кругом понятий, включаемых в желаемое качество жизни. Он 
дифференцирован и внутренне согласован, т.к. «образ будущего» чодтвержден 
«целями», которые в свою очередь укорены в «субъективных способностях». 
Выраженность эмоционального компонента субъективного будущего 
свидетельствует о значимости понятия «мое будущее» для социально-
незащищенных подростков, и неоднозначности отношения к нему, а также о 
высокой неосознаваемой тревоге, которые испытывают подростки этой группы 
по отношению к будущему. Позиционный компонент субъективного будущего 
имеет ярко выраженную интернальную направленность, что указывает на 
высокий уровень потребности достижений у выпускников школы-интерната, и 
значимо обусловлен уровнем их самооценки. Чем выше оценивают подростки 
свою «волю» и «общительность» тем чаще выражают уверенность в том, что 
«сделают свое будущее». Однако позиционный компонент Bir/тренне не 
достаточно согласован по смыслу, что может препятствовать успешной 
адаптации выпускников интерната во взрослой жизни. 

Представление о будущем выпускников школы-интерната с нормальным 
психическим развитием мало отличается от представления о будущем 
подростков с ЗПР, воспитывающихся в детском доме. 

Можно утверждать, что определяющую роль в формировании 
представления о будущем у подростков с ЗПР и нормой психического развития, 
заканчивающих учебные заведения интернатного типа, играют как 
психологические особенности социальной среды, в которой они находятся, так 
и целенаправленное воспитательное и педагогическое воздействие в рамках 
подготовки социально-незащищенных подростков и подрост<ов-сирот к 
самостоятельному будущему. Очевидным недостатком этой работы является 
использование уравнительного подхода, нивелирующего индивидуальные 
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особенности формирования личности подростков, что приводит к 
продуцированию часто шаблонных, не персонифицированных представлений о 
будущем. 

Глава 4 Сравнительный анализ преставлений о будущем подростков, 
воспитывающихся в различных условиях, посвящена сравнению содержания 
будущего подростков с ЗПР и УО, воспитывающихся в детском доме и семье. 

В разделе 4.1. выявляются модально неспецифические закономерности 
влияния условий воспитания в детском доме и семье на представление о 
будущем подростков с нарушением психического развития. 

Оказалось, что структура представления о будущем подростков не 
чувствительна к условиям воспитания в детском доме или в семье, и 
складывается из когнитивного, эмоционального и позиционного компонентов. 
Однако содержание каждого компонента в значительной степени обусловлено 
социальным статусом подростков. Когнитивный компонент представления о 
будущем подростков-сирот принципиально отличается от когнитивного 
компонента представления о будущем подростков, воспитывающихся дома, 
широтой и дифференцированностью, понятий, практичностью, внутренней 
согласованностью, ориентацией на работу и самостоятельную жизнь (рис.1) 

Здоровье 
Образ будущего 

Работа 
Образ будущего 

Брак 
Образ будущего 

Дети 
Образ будущего 

Экстернальность 
Образ будущего 

Рис. 1 Когнитивный компонент представления о будущем подростков-сирот. 
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Когнитивный компонент представления о будущем подростков, живущих 
в семье, более прост по содержанию, мозаичен, и слабо дифференцирован и 
согласован по смыслу (рис.2) 

Дети 
Образ будущих) 

Брак 
Образ будущего 

Здоровье 
Образ будущего 

Увлечения 
Образ будущего 

Увлечения 
Цели в будущем 

Любовь 
Помощь 

Работа 
Способности 

Деньги 
Образ будущего 

Работа 
Образ будущего 

Здоровье 
Помощь 

Работа 
Печи 

Самосовершенствование 
Цели 

Дети 
Цели 

Семья 
Цели 

Качество жизни 
Цели 

Сам себе помогу 
Помощь 

Рис. 2. Когнитивный компонент представления о будущем подростков, живущих в семье. 

Когнитивное будущее обеих групп отражает реальность, в которой 
существуют подростки. Подростки-сироты чаще думают о работе, как способе 
материально обеспечить себя, а подростки, живущее в семье - об учебе. 
Подростки, живущие в семье, поставлены жизнью в более «мягкие» условия. 
После окончания 9 класса они изменят только место учебы, а жить будут, по 
прежнему, в семье, это снижает напряженность в их отношении с будущим. 

Эмоциональный компонент представления о будущем подростков-сирот, 
хотя и отличается достаточной согласованностью осознаваемых и 
неосознаваемых оценок будущего и связанностью их со смысловыми 
показателями, противоречив из-за неоднородности оценок будущего. 
Подростки, воспитывающиеся дома, в целом, представляют будущее более 
радостным и спокойным, чем подростки-сироты. 

Позиционный компонент подростков-сирот с ЗПР и УО, в целом, 
характеризуется большей интернальной направленностью, подростки с ЗПР и 
УО, живущие в семье, чаще ориентированы в будущем на помощь со стороны. 
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Выявлена относительная устойчивость представления о будущем 
подростков-сирот по отношению к их личностным особенностям: акцентуации, 
самооценке и системе ценностных ориентации. Содержание представления о 
будущем подростков, воспитывающихся в семье, в значительной степени 
обусловлено их личностными особенностями и системой ценностных 
ориентации. Скорее всего, представление о будущем у подросткоь, живущих в 
семье, формируется спонтанно и индивидуально, чем направляется 
воспитательной работой учителей и воспитателей, как у подростков-сирот. 

В разделе 4.2 выявляются закономерности влияния клинико-
психологических нарушений при ЗПР и УО на представление о будущем. 

Структура представления о будущем подростков с ЗПР и УО инвариантна 
к форме нарушения психического развития и складывается из когнитивного, 
эмоционального и позиционного компонентов. Однако содержание каждого 
компонента обусловлено особенностями нарушений при ЗПР и УО. 
Когнитивный компонент представления о будущем подростков с ЗПР 
достаточно сложен по содержанию, имеет четкую иерархию целей и, в целом, 
согласован по смыслу (рис.3). 

У подростков с УО представление о будущем отличается когнитивной 
простой и аморфностью. Когнитивный компонент будущего УО подростков 
более дискретен, мозаичен. По смыслу он, в основном, нацелен на 
качественные межличностные отношения, семейные ценности и занятия в 
соответствии со своими увлечениями (рис.4). 

Эмоциональная оценка будущего у подростков с УО имеет 
противоречивый, полярный характер и не является устойчивой, что связано со 
стойким недоразвитием высших уровней эмоциональной сферы при УО. В 
целом, подростки с УО оценивают свое будущее более позитивно, чем 
подростки с ЗПР. В Эмоциональном компоненте будущего у подростков с ЗПР, 
выражена тревога, проявляющаяся в смешении оценок будущего, у стремлении 
к положительной нереалистичной оценке будущего. Эти особенности можно 
объяснить эмоциональной инфантильностью подростков. 
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Рис. 3 Представление о будущем подростков с задержкой психического развития. 

Активность будущего 
Семантический дифференциал 

Учеба 
Образ будущего 

Сила будущего 
Семантический дифференциал 

Рис. 4 Представление о будущем подростков с умственной отсталостью. 
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Позиционный компонент будущего подростков с УО отличается высоким 
уровнем неадекватности представления себя в будущем, рассогласованностью 
и явной экстернальной направленностью Подростки с ЗПР предполагают более 
высокий уровень своей интернальности в будущем, который подтвержден 
содержанием их представления о будущем. 

Представление о будущем подростков с ЗПР более обусловлено их 
прошлым опытом, чем будущее УО подростков, что свидетельствует о большей 
их адаптивности 

В заключении обобщаются результаты исследования, намечаются 
перспективы коррекционной работы с выпускниками специальных 
(коррекционных) детских домов с задержкой психического развигия и легкой 
умственной отсталостью по подготовке их к самостоятельной жизни. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие 
ВЫВОДЫ: 

1. Подростковое представление о будущем можно рассматривать как 
многомерное психологическое образование, состоящее из когнитивного, 
эмоционального и позиционного компонентов. Структура представления о 
будущем инвариантна, как по отношению к задержке психического развития и 
легкой умственной отсталости, так и к условиям воспитания в учреждениях 
интернатного типа и в семье. Психологическое содержание компонентов 
субъективного будущего значимо обусловливается особенностями клинико-
психологических нарушений при ЗПР и УО, условиями воспитания, прошлым 
опытом и личностным особенностям подростков. 

2. Представление о будущем подростков с ЗПР насыщено по содержанию и, 
в целом, согласовано по смыслу. Когнитивный компонент субъективного 
будущего подростков с ЗПР логичен, имеет четкие приоритеты и нацелен на 
достижение желаемого качества жизни. Представление о будущем подростков с 
УО, - менее зрелое, мозаичное и рассогласованное по смыслу. Когнитивный 
компонент будущего подростков с УО отличает неадекватность представления 
себя в будущем и характеризует несоответствие между реальными 
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способностями и уровнем притязаний подростков. В качестве приоритетов 
выделяются качественные межличностные отношения и занятия по интересам. 

3. В эмоциональном компоненте будущего подростков с ЗПР выражена 
тревога, проявляющаяся в смешении оценок будущего и стремлении к 
нереалистично положительной его оценке, что связано с эмоциональной 
инфантильностью подростков. Эмоциональный компонент будущего 
подростков с УО имеет противоречивый, полярный характер, оценка будущего 
не является устойчивой во времени и скорее обусловлена актуальными 
потребностями испытуемых в момент обследования, что связано со стойким 
недоразвитием высших уровней эмоциональной сферы. В целом, в связи с 
низкой критичностью, подростки с УО оценивают свое будущее более 
позитивно, чем подростки с ЗПР. 

4. Позиционный компонент будущего подростков с УО, независимо от 
условий их воспитания, отличается, противоречивостью и явной экстернальной 
направленностью. Подростки с ЗПР предполагают высокий уровень своей 
интернальности в будущем, который согласуется с содержанием их будущего. 

5. Представление о будущем воспитанников детского дома, отличает 
практичность, дифференцированность, ориентация на работу и 
самостоятельную жизнь, однако оно имеет шаблонный характер. Субъективное 
будущее подростков, воспитывающихся в семье, выглядит более аморфным, 
неопределенным, оно ориентировано, в основном, на дальнейшую учебу и 
занятия по интересам. Такие отличия объясняются социально-
психологическими особенностями ситуации, в которой находятся подростки и 
интенсивной целенаправленной воспитательной работой, по подготовке к 
будущему выпускников детского дома. Подростки, воспитывающиеся в семье, 
в целом, представляют будущее более радостным и спокойным, чем подростки-
сироты. 

6. Позиционный компонент подростков-сирот с ЗПР и УО, в целом, 
характеризуется большей интернальной направленностью, подростки с ЗПР и 
УО, живущие в семье, чаще ориентированы в будущем на помощь со стороны. 
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Негативный, часто психотравмирующий прошлый опыт подростков-сирот с 
ЗПР, обуславливает высокий уровень неосознаваемой тревоги по отношению к 
будущему, и повышает вероятность формирования зкстернальной позиции. 

7. Представление о будущем подростков, воспитывающихся в семье, в 
целом, больше обусловлено их личностными особенностями (акцентуацией, 
уровнем самооценки, системой ценностных ориентации), чем представление о 
будущем подростков-сирот, что, видимо, объясняется уравнительным 
подходом, нивелирующим индивидуальные особенности подростков при 
построении воспитательной и учебной работ в детском доме. 
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