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С развитием общества, его технического потенциала и различных возможностей 
в мире стала наблюдаться тенденция к увеличению количества детей с нару-

шениями (особенностями) развития [1]. Причин тому множество. Негативными на-
зывают ухудшение экологической обстановки, изменение образа жизни, связанное 
с питанием, медикаментами, стрессами. Есть и позитивные изменения (развитие 
медицины), позволяющие выжить детям, имеющим в анамнезе отклонения от нор-
мы в психофизическом развитии. Адаптация и социализация таких детей невоз-
можна в обществе, где отношение к ним построено на негативных представлени-
ях и изоляции.
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Особенный ребенок найдет свое уникальное место в структуре общества только 
при создании условий, в которых он сможет не только существовать, но и реализовать 
потенциал. Особенно важным является позитивное отношение, когда в общественном 
сознании будет превалировать ценность личности «независимо от социальной значи-
мости и функциональной полезности» [2]. Соответственно, актуально понимать, как 
сегодня в обществе представляют ребенка с особенностями развития, так как на ос-
нове этих представлений складывается отношение к нему.

На протяжении многовековой истории человечества отношение общества к детям 
с ограниченными возможностями изменялось от отвержения, равнодушия, ненависти 
и агрессии до примеров заботы, терпимости, милосердия, сострадания и толерантности 
[3]. Один из примеров тому –  это замена в речевом обиходе слов «инвалид», «дефектив-
ный ребенок» на сочетания «особенные дети», «дети с особенностями развития».

Каждое из психофизических отклонений имеет свои определенные, индивиду-
альные психологические особенности. Все зависит от тяжести отклонения, от того, 
в каком окружении ребенок растет и развивается. Собственно психологических осо-
бенностей выделяют достаточно много в каждом из отклонений. К наиболее встре-
чающимся относят такие: видимые нарушения в интеллектуальной и практической 
сфере, беспокойность, раздражительность, эмоциональная незрелость, недостаточ-
ная дифференцированность и нестабильность чувств, ограниченность диапазона пе-
реживаний, своеобразный характер проявлений эмоций, не всегда адекватная самоо-
ценка и уровень притязаний [4]. Проявление перечисленных особенностей вызывает 
определенные отклики у членов общества, становится основой формирования опре-
деленного образа ребенка, отношения к таким детям в целом.

Исследования показывают, что женщины демонстрируют более позитивное отно-
шение к детям с психофизиологическими отклонениями, отношение к детям с когни-
тивными недостатками лояльнее, чем к детям с явными физическими нарушениями 
[5]. Совершенно другое отношение к детям с тяжелыми нарушениями интеллекта. Оно 
носит ярко выраженный характер вербальной, а также физической агрессии [6].

До недавнего времени в обществе считалось, что образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья не могут быть удовлетворены в об-
щеобразовательных учреждениях. Однако сегодня развивается идея инклюзивного 
образования, которая основана на включении детей с особенностями развития в со-
циальный контекст обычной школы, что поможет им адаптироваться и реализовать-
ся. Возможно даже в определенной степени преодолеть некоторые особенности, ком-
пенсировать недостатки. Конечно, негативное отношение сверстников может стать 
серьезным препятствием на пути полной социальной интеграции детей с ограниче-
ниями в школах.

Эти положения стали основанием для проведения под нашим руководством не-
скольких исследований, посвященных представлениям о детях с отклонениями, их 
образах в сознании разных людей.

В качестве респондентов выступали студенты разных вузов г. Минска (120 че-
ловек). Их представления мы сравнивали с образами детей, которые демонстри-
руют представители помогающих профессий (педагоги, медики, социальные ра-
ботники, медицинские психологи, работающие с детьми, имеющими отклонения 
в развитии) (50 человек). Использовались следующие методики: «Приписывание 
качеств» (Д. Кац и К. Брейли) в модификации Т. Г. Стефаненко; «Семантический 
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дифференциал» в модификации А. Г. Шмелева, В. И. Похилько, А. Ю. Козловской-
Тельновой. Статистическими процедурами стали хи-квадрат, частотный анализ, фак-
торный анализ и критерий Манна-Уитни.

Определимся с используемыми понятиями.
Под представлением будем понимать некоторый «знаниевый» потенциал лично-

сти, обобщенное мнение человека об определенном объекте мира, которое включает 
не только знание о нем, но и стереотипные представления, обобщения, индивидуаль-
ный опыт контакта с объектом. Представление в контексте данной работы будет отра-
жать то, что люди знают в целом о детях с особенностями развития, какими чертами 
их наделяют, что думают об их жизни и возможностях. Проявляются представления 
в определенных высказываниях и суждениях.

На основе представлений у людей формируются образы. Рассматривая понятие 
«образ», необходимо отметить, что он имеет множество отдельных составляющих, 
которые объединяются в некую целостность. Выделяя общее понятие образа, можно 
говорить о том, что образ –  это субъективная картина мира или его фрагментов, субъ-
ективная представленность предметов внешнего мира, обусловленная как чувствен-
но воспринимаемыми признаками, так и гипотетическими конструктами. Включает 
в себя самого субъекта, других людей, пространственное окружение и временную по-
следовательность событий. Образ является важнейшей компонентой действий субъ-
екта, ориентируя его в конкретной ситуации, направляя на достижение поставленной 
цели и разворачивая действие в пространстве и времени. Полнота и качество образа 
определяют степень совершенства действия. Из определения видно, что для создания 
образа необходимо не так много составляющих, а точнее два, таковыми являются сам 
субъект, и то, что его окружает, то есть то, из чего он строит данный образ. Названные 
два компонента являются ведущими в цепочке. В нашем исследовании образы будут 
представлены как некие «наборы» психологических характеристик детей с отклоне-
ниями, отраженные в существительных, которыми наделяют ребенка респонденты. 
Как видим, понятия «представление о ребенке» и «образ ребенка» с отклонениями 
можно использовать как синонимичные.

В качестве носителей определенных образов и представлений были выбраны сту-
денты, как наиболее деятельная часть общества, активно транслирующая и распро-
страняющая собственные взгляды на мир. Сравнивать их представления мы будем 
с представлениями тех людей, что непосредственно взаимодействуют с особенными 
детьми –  представителями помогающих профессий. К таковым относят все те профес-
сии, исследования и практика которых сосредоточиваются на помощи другим, выяв-
лении и решении их проблем, расширении знания относительно дальнейших челове-
ческих возможностей. К этому классу относятся медицина, психиатрия, психология, 
педагогика, социальная работа [7].

С распространением инклюзивного образования особого внимания заслуживает 
проблема подготовки и подбора специалистов, сопровождающих особенного ребен-
ка в детском саду, школе, вузе [8].

Исследователи отмечают, что «система сопровождения в инклюзивном образо-
вании является очень важным фактором в развитии детей с особыми образователь-
ными потребностями, в усвоении ими материала. Сопровождение детей-инвалидов 
осуществляют в основном специалисты помогающих профессий –  врачи, педагоги, 
психологи, социальные работники. В практике инклюзивного образования с учетом 



62

Образование и воспитание София. 2017. № 2, ч. 2

особенностей его субъектов мы добавляем: тьютора, педагога-психолога, социально-
го педагога, логопеда, сурдопереводчика, сурдопедагога, тифлопереводчика, тифло-
сурдопереводчика, дефектолога. Основными целями сопровождения в инклюзивном 
образовании являются создание условий для социальной адаптации ребенка-инвали-
да в образовательном учреждении и оказание помощи в освоении основной образо-
вательной программы…

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав входную группу, 
гигиенические комнаты, обеспечить информационную и навигационную доступность, 
то сформировать толерантное отношение к лицам с особыми потребностями как у пе-
дагогов, так и у социума намного сложнее. Подготовке педагогов к взаимодействию 
с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного об-
разования должно уделяться особое внимание. Специфика организации образователь-
ной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 
необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразова-
тельного учреждения, обеспечивающего интегрированное образование» [8, с. 290].

Важным, на наш взгляд, является та позиция, которая включает мнение, стереотип-
ное представление и отношение, которое специалисты помогающих профессий име-
ют о детях с особенностями развития.

После проведения всех диагностических и статистических процедур, обобщения 
и анализа данных, мы получили следующие результаты.

У студентов, не изучающих психологические, медицинские и педагогические на-
уки, выявлено четыре образа ребенка с отклонениями.

Первый образ можно назвать порядочный ребенок. Он включает следующие харак-
теристики: миролюбивый, добрый, великодушный, тактичный, совестливый, правди-
вый, организованный, покладистый, дисциплинированный (факторная нагрузка харак-
теристик составляет от 0,661 до 0,775). Особенного ребенка видят как порядочного 
человека, не умеющего и не желающего делать что-либо плохое. Описываемый образ 
не включает в себя ни один из отрицательных показателей, он мог сложиться на осно-
ве некоего идеала ребенка вообще, независимо от наличия отклонений.

Следующий образ –  активно-негативный –  включает в себя характеристики: бы-
стрый, самостоятельный, сильный, энергичный, требовательный, бессовестный, 
мстительный, капризный, эгоистичный (факторная нагрузка характеристик состав-
ляет от 0,385 до 0,599). В целом это образ неуправляемого ребенка, с которым труд-
но совладать, тяжело взаимодействовать как семье, так и окружающим. Он склады-
вается на основе неких фоновых знаний и стереотипов об особенных детях, которые 
по причине своего здоровья не могут регулировать свое поведение, требуют посто-
янного внимания.

Был также выявлен образ, который можно обозначить как ребяческий, так как со-
четает он в себе характеристики, которыми обычно и описывают детей. Это раскрепо-
щенность, общительность, наивность, открытость, увлеченность, жизнерадостность, 
бескорыстность, требовательность, недисциплинированность, инфантильность, упрям-
ство, бестактность (факторная нагрузка характеристик составляет от 0,380 до 0,703). 
Этот образ отражает ту непосредственность и детский эгоизм, которые чаще всего 
ассоциируются с детским характером. Студенты представляют ребенка, стремящего-
ся все узнать, проявить любопытство, поэтому он ведет себя раскрепощенно, не ис-
пытывает страха и стеснительности во взаимодействии с окружающими. При этом 
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проявляется определенная бестактность и недисциплинированность, он навязывание 
себя окружению. Однако наивность и инфантильность особенного ребенка дают воз-
можность окружению управлять им.

Четвертый образ –  застенчивый ребенок. У детей с психофизическими отклонени-
ями застенчивость проявляется в связке с тем отклонением, той необычностью, что 
им дана. Такому образу приписывают характеристики: неприхотливый, открытый, по-
кладистый, замкнутый, робкий, примитивный, безразличный (факторная нагрузка ха-
рактеристик составляет от 0,182 до 0,495). Респонденты понимают, что особенности 
аномального ребенка вызывают у окружающих любопытство, поэтому такие дети бу-
дут стараться привлекать меньше внимания.

Студенты-психологи, изучающие специальную психологию, продемонстрировали 
наличие следующих образов.

Первый образ сочетает в себе качества, которые несут положительную смысловую 
нагрузку, что позволяет его так и назвать –  положительный. Качествами, объединяю-
щимися в этот образ, являются следующие: великодушный, добрый, правдивый, силь-
ный, открытый, миролюбивый, жизнерадостный, бескорыстный (факторная нагруз-
ка характеристик составляет от 0,501 до 0, 734). Описываемый образ содержит в себе 
определенное ядро, состоящее из трех качеств: великодушие, доброта, бескорыстие. 
Респонденты видят особенных детей в большей степени расположенными к окружа-
ющим, готовыми помогать всем, кто нуждается. При этом особенные дети проявля-
ют определенную силу духа, позволяющую им существовать.

Второй образ –  эгоистичный ребенок включает в себя следующие характеристи-
ки: общительный, смелый, открытый, энергичный, но при этом злой, мстительный, 
капризный, примитивный и однобокий (факторная нагрузка характеристик состав-
ляет от 0,126 до 0,686, при этом наиболее высокие показатели у положительных ка-
честв). Ребенок видится как излишне сконцентрированный на себе, на том, что важ-
но и хочется ему.

Наличие и содержательное наполнение следующего образа –  несамостоятель-
ный ребенок –  вполне предсказуемо. Особенные дети в силу состояния здоровья тре-
буют постоянного внимания и часто помощи, поэтому в такой образ входят такие 
характеристики, как зависимый, робкий, рассеянный, медлительный, наивный, до-
брый, великодушный, тактичный, покладистый (факторная нагрузка характеристик 
составляет от 0,308 до 0,576). По мнению большинства людей, аномальный ребенок 
не может жить один, общаться так, как и обычные дети, что формирует его несамо-
стоятельность, которая в дальнейшем приводит к проблемам во взаимодействии с ми-
ром и во взрослом возрасте.

Последний образ можно представить его как предсказуемый ребенок. Он вклю-
чает качества: миролюбивый, тактичный, дисциплинированный, покладистый, не-
прихотливый, вялый, медлительный, скованный, заурядный, нечестолюбивый, пес-
симистичный (факторная нагрузка характеристик составляет от 0,298 до 0,601). Этот 
образ отражает представление о ребенке с отклонениями как о зависимом от окруже-
ния, нуждающемся в помощи, и при этом его поведение прогнозируемо из-за покла-
дистости и неприхотливости.

Сравнение представлений студентов, не имеющих специальных знаний об особен-
ных детях, и тех, кто изучал специальную психологию и смежные науки, показывает 
наличие различий (статистическая значимость на уровне 0,05). Первые демонстрируют 
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в целом положительное восприятие детей с психофизическими отклонениями, однако 
не совсем представляют их ограниченные возможности, которые влияют на развитие 
психологических характеристик. Вторые больше внимания уделяют проблемам ано-
мальных детей, понимают их зависимость от других людей и представляют психоло-
гические особенности, которыми будет характеризоваться ребенок.

Иная картина вырисовывается при анализе данных, полученных в группе работа-
ющих с особенными детьми специалистов. У них также было выявлено четыре обра-
за, которые, по всей видимости, отражают тот позитивный или негативный опыт об-
щения с особенными детьми, который имели специалисты.

Образ позитивный ребенок включает такие качества как: увлеченный, содержа-
тельный, многосторонний, миролюбивый, добрый, бескорыстный, правдивый, дисци-
плинированный, организованный, самостоятельный (факторная нагрузка характери-
стик составляет от 0,548 до 0,847). Представленный образ включает в себя не просто 
характеристики, имеющие положительную направленность, но и помогающие окру-
жению ребенка с отклонениями психофизического развития налаживать контакты.

Второй образ –  недоверяющий ребенок –  содержит следующие характеристики: 
скрытный, упрямый, мстительный, злой, эгоистичный, организованный и приспосо-
бленный, неприхотливый, самостоятельный, тактичный (факторная нагрузка характе-
ристик составляет от 0,430 до 0,634). Ребенку с отклонениями психофизического раз-
вития очень сложно встраиваться в ритм жизни обычных людей, отсюда появляются 
черты: эгоистичность, злость, мстительность, а за счет этого –  и честолюбие. Вместе 
с тем тактичность и неприхотливость отражают определенное стремление к жизни 
среди других. Обобщение качеств и характеризует образ как «недоверяющий» ребе-
нок, который боится и сторонится мира обычных людей.

Следующий образ –  «активный» ребенок –  имеет такие характеристики: смелый, 
раскрепощенный, энергичный, быстрый, сильный, жизнерадостный, заурядный, не-
честолюбивый, общительный, бестактный (факторная нагрузка характеристик состав-
ляет от 0,328 до 0,819). Такое представление отражает опыт общения с активными 
и подвижными детьми, которые стремятся к взаимодействию с окружающими и ми-
ром, но недостаточно осознают и могут контролировать свое поведение.

Образ «слабый» ребенок представлен понятиями требовательный, жизнерадост-
ный, совестливый, замкнутый, наивный, скованный, рассеянный, упрямый, зависи-
мый, неуживчивый (факторная нагрузка характеристик составляет от 0,268 до 0,725). 
Своеобразное сочетание таких психологических характеристик, как наивность и упрям-
ство, жизнерадостность и замкнутость, неуживчивость, отражают представление 
об особенном ребенке как о сложном человеке, который и нуждается в окружающем 
мире, и боится его, не всегда понимает нормы и вызывает раздражение окружающих 
своей наивностью.

Как видим, специалисты помогающих профессий продемонстрировали больший 
разброс в представлениях об аномальных детях. Сравнение их представлений с пред-
ставлениями студентов по критерию Манна-Уитни показало различия на уровне 1 %. 
Образы специалистов больше отличаются один от другого, включают характеристи-
ки, определяющие сложность существования детей в социуме.

Обобщение наших результатов позволяет говорить в целом о позитивном представ-
лении об особенных детях. У каждой группы респондентов наличествует образ, кото-
рый можно описать как «позитивный» ребенок. Вместе с тем, участники исследования 
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демонстрируют понимание сложностей поведения, жизни и общения аномальных де-
тей, отсюда появление образов «застенчивый, эгоистичный, несамостоятельный» ре-
бенок. Представление о таких детях, как нарушающих спокойствие и нормативность 
жизни, требующих большего внимания. сил и времени у окружающих, отражается 
в появлении образов «активно-негативный, недоверяющий ребенок», в которых содер-
жаться характеристики бессовестный, мстительный, капризный, эгоистичный, злой. 
Полагаем, что последнее у специалистов связано с негативным опытом взаимодей-
ствия не столько с особенным ребенком, сколько с его семьей, которая имеет сложно-
сти и в воспитании ребенка, и в медицинском сопровождении, и в социальной помощи. 
Что касается студентов, то негатив отражает стереотипное представление об особен-
ных детях как о несущих проблемы и беспокойство. Эти данные демонстрируют не-
обходимость дальнейшей разъяснительной работы, большего социального внимания 
к особенным детям для формирования положительных представлений и позитивного 
отношения к ним в обществе.
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