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Особенности «Образа Я» у младших школьников с легкой степенью 
умственной отсталости 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития «Образа Я» у 

младших школьников с легкой степенью умственной отсталости. 
Становление «Образа Я» в младшем школьном возрасте осуществляется в 
контексте формирования самосознания личности. 

 
Новые стандарты общего образования определяют ориентацию 

современной школы на «возвышение» потребностей личности, содействие ее 
самоопределению и самореализации, развитие у ребенка «Образа Я», своих 
возможностей и жизненных перспектив. Вместе с тем, «образ Я» - достаточно 
сложное и многогранное явление, развивающееся и подверженное изменению в 
течение всей жизни индивида. Это личностное образование полноценно может 
сформироваться только во взаимодействии с обществом.  

Дети с умственной отсталостью, в силу особенностей их развития 
находятся в условиях социальной депривации, когда нарушается не только 
процесс обращения к социальной среде, но и процесс переработки полученной 
от нее обратной связи, что в свою очередь не может не отразиться на 
формировании самосознания.  

Проблема психологического изучения самосознания особенно актуальна в 
отношении тех умственно отсталых лиц, степень интеллектуального снижения 
у которых невелика, так как по своим возможностям они могут быть 
достаточно адаптированы в социуме при условии адекватного психолого-
педагогического сопровождения. 

Проблема развития «Образа Я» у младших школьников с легкой степенью 
умственной отсталости рассматривается в контексте ряда научных 
направлений. Так, например, Л.С.Выготский, И.В. Дубровина, А.Р.Лурия, 
Д.И.Фельдштейн рассматривают развитие личности в онтогенезе. В работах 
АА.Гостева, Т.Б.Карцевой, А.Н.Крылова, А.Н.Леонтьева уделяется внимание 
образной сфере личности и выделяются сущностные характеристики «Образа 
Я». 

В работах отечественных исследователей С.Я. Рубинштейн, В.Г. Петровой, 
И.В. Беляковой, И.М. Бгажноковой, О.Е. Шаповаловой, И.А. Коробейникова, 
Ю.И. Матасова, рассматриваются вопросы развития личности у умственно 
отсталых детей.  

Анализ этих исследований свидетельствует о том, что у умственно 
отсталых испытуемых наиболее часто встречается неадекватно завышенная 
самооценка (С.Я. Рубинштейн). Помимо этого, И.А. Конева отмечает, что у 
младших школьников с интеллектуальной недостаточностью не выявляется 



субъективная активность в плане самопознания, наблюдается недоразвитие 
рефлексии.[1] 

Понятия «Образ Я» и Я-концепция, нередко объединяются учеными для 
более ясного понимания этого психологического феномена. Однако, некоторые 
исследователи проводят грань между этими понятиями. Нужно заметить, что 
это разделение является весьма условным и зависит от задач изучения данных 
категорий. 

«Образ Я» - это представления индивида о самом себе. [2] 
«Образ Я» рассматривается как многокомпонентная система, 

составляющими которой являются реальное, идеальное и социальное Я.  
Одним из показателей уровня развития «Образа Я» у детей является 

уровень развития самооценки. У младших школьников с легкой степенью 
умственной отсталости присутствуют все типы самооценок, выделяемые у 
нормально развивающихся детей. [3] 

 Однако, анализируя особенности «Образа Я» у младших школьников с 
легкой степенью умственной отсталости, можно отметить, что представление о 
себе идеальном и реальном находятся на одинаково высоком уровне. Для детей 
этой категории характерна завышенная самооценка наравне с заниженной 
самооценкой, по их мнению, со стороны близких взрослых (родителей, 
учителей). То есть, дети оценивают себя достаточно высоко, но при этом 
считают, что окружающие их взрослые оценивают их по самым минимальным 
и отрицательным параметрам и относятся к ним плохо.  

Еще одной стороной «Образа Я» человека является его Социальное-Я, то 
есть, то как его видят другие. У детей младшего школьного возраста с легкой 
степенью умственной отсталости данный феномен практически не развит. При 
поступлении в школу они испытывают трудности из-за отсутствия 
психологической готовности к новому виду деятельности и вхождению в 
учебный коллектив. Отсутствие средств общения, несформированность 
исследовательской деятельности, неумение разрешить проблемные ситуации 
ведут к тому, что умственно отсталые дети оказываются вне детского 
коллектива, что способствует становлению патологических черт личности и 
искажению «Образа Я». 

В самопредставлении младшие школьники с легкой степенью умственной 
отсталости склонны оценивать себя в настоящем достаточно скудно, описывая 
несколько прилагательных широкого значения. Прогрессивное Я не является 
дифференцированным и в полном объеме не присутствует в структуре 
представлений о себе. Прогностическое самоописание в большинстве случаев 
отсутствует. 

Подводя итог, отметим, что становление «Образа Я» в младшем школьном 
возрасте осуществляется в контексте формирования самосознания личности. 
«Образ Я» младших школьников с легкой степенью умственной отсталости 
отличается рядом специфических характеристик, к числу которых относится 
неадекватно завышенная самооценка, несоответствие самооценки и оценки себя 
окружающими взрослыми и сверстниками. Эти особенности необходимо 
учитывать в планировании коррекционно-развивающей работы с учащимися. 
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