
61

Психологическая наука и образование, 2011, № 5............................................................................................................................

А. М. Щербакова *, 
кандидат педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой психологической реа-

билитации факультета клинической и специ-

альной психологии  Московского городского 

психолого-педагогического университета

Н. С. Лыкова **, 
аспирант кафедры психологической реаби-

литации факультета клинической и специ-

альной психологии, педагог-психолог учебно-

производственной лаборатории Московского 

городского психолого-педагогического уни-

верситета

В течение долгого времени в работе с 

детьми с интеллектуальной недостаточно-

стью внимание специалистов было направле-

но в основном на познавательное развитие, в 

то время как проблема становления их лич-

ности изучена недостаточно как в теорети-

ческом, так и в практическом аспектах. Меж-

ду тем одной из важнейших задач обучения 

и воспитания таких детей является их успеш-

ная социализация в обществе, что предпола-
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гает сформированность у них готовности к са-

мостоятельной жизнедеятельности на основе 

соотнесения своих желаний и возможностей 

с требованиями, предъявляемыми к ним со 

стороны окружающих и общества [14]. Такая 

задача с необходимостью требует обраще-

ния к вопросам развития личности умствен-

но отсталых детей, в частности, морально-

нравственного развития. 

Морально-нравственное развитие пред-

ставляет собой чрезвычайно сложный и мно-

гогранный процесс. Оно включает в себя 

формирование моральных ценностей, убеж-

дений, представлений, усвоение основных 

нравственных понятий и категорий, форми-

рование нравственного самосознания, раз-

витие волевых качеств. Нравственные пред-

ставления не отделимы от представлений 

человека о себе, а также о других людях. 

Представления о нравственных нормах явля-

ются основой морально-нравственной регу-

ляции поведения человека [12]. Для преодо-

ления непосредственной детерминации пове-

дения внешними стимулами и актуальными 

потребностями необходимо освоить «новые, 

высшие закономерности, подчиняющие себе 

действие низших» [11, с. 154]. Именно в этом 

случае можно говорить о личности, охватыва-

ющей «единство поведения, которое отлича-

ется признаком овладения» [7, с. 315]. 

В. В. Зеньковский утверждает, что «лич-

ность приобретает свое содержание в обще-

нии с миром ценностей…» и что «смысл, цели 

и условия развития личности могут быть по-

няты лишь в системе целостного мировоззре-

ния» [10], то есть в совокупности принципов, 

взглядов и убеждений, определяющих на-

правление деятельности личности и отноше-

ние ее к действительности. Составляющими 

элементами мировоззрения являются нрав-

ственные принципы и нормы, служащие ре-

гулятором взаимоотношений и поведения 

людей. 

Одним из индивидуально-психологических 

образований, лежащих в основе морально-

нравственной регуляции, является образ 

себя, который соответствует некому положи-

тельному или отрицательному эталону. В сво-

ем поведении человек соотносит с этим эта-

лоном свои поступки. 

Истоки умения оценивать себя заклады-

ваются в раннем детстве, а развитие и со-

вершенствование его происходит в тече-

ние всей жизни человека (Л. И. Божович, 

У. Джеймс, C. Куперсмит, М. И. Лисина, 

К. Роджерс, Э. Эриксон). Самооценка явля-

ется центральным звеном произвольной са-

морегуляции, определяющим направление 

и уровень активности личности [1]. При по-

мощи самооценки индивид может оценить 

себя и свое поведение. В деятельности само-

оценивания когнитивный и эмоциональ-

ный компоненты функционируют в нераз-

рывном единстве. Самооценка, как отмеча-

ли Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, М. С. Ней-

марк, Е. И. Савонько, является свойством 

личности, обусловленным всей ее жизнедея-

тельностью; она носит общественный ха-

рактер и складывается под воздействием 

социальных условий. В качестве основных 

условий развития самооценки выступают та-

кие факторы, как общение с окружающими и 

собственная деятельность ребенка.

Исходные формы самооценки являют-

ся непосредственным отражением оценок 

взрослых. По мнению С. Г. Якобсон, источни-

ком становления морально-нравственной ре-

гуляции, начиная с 4–5 лет, являются особые 

отношения со взрослым, который формирует 

у ребенка его образ, соответствующий неко-

му эталону, соотносит с ним действия ребенка 

[18]. По мере развития ребенок преодолева-

ет прямое принятие оценок взрослых, начина-

ется процесс опосредствования образа себя 

собственным знанием. Подлинная самооцен-

ка появляется тогда, когда ребенок наполня-

ет ее новым содержанием, вытекающим из 

результатов его собственной активности [2], 

что создает основу формирования представ-

лений о своих возможностях. 

Формирование самооценки – один из 

важнейших факторов развития личности ре-

бенка. Этот процесс является длительным и 

сложным как в процессе типичного онтогене-

за, так и при его нарушениях, особенно в слу-

чае интеллектуальной недостаточности.

Умственная отсталость – выраженная не-

достаточность интеллекта – вызывается орга-

нической недостаточностью головного мозга, 

возникающей в силу различных причин. Ор-
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ганические поражения центральной нервной 

системы оказывают негативное влияние на 

развитие познавательной деятельности, при-

водят к нарушению саморегуляции, искажают 

формирование характера, личности, систем 

межличностных отношений и социальных свя-

зей [13]. Таким образом, вторичные наруше-

ния, являющиеся следствием первичного де-

фекта биологической природы, приводят к со-

циальным последствиям – «социальному вы-

виху». Последний, по Л. С. Выготскому, – это 

неспособность индивидуума выполнять в об-

ществе социальные роли, посильные для здо-

ровых людей. Понятно, что успешность ин-

теграции в социум во многом определяет-

ся уровнем социального развития человека 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Как правило, умственная отсталость является 

состоянием, затрудняющим адекватное соци-

альное функционирование индивидуума. 

Вопрос о формировании и особенностях 

личности умственно отсталого человека ста-

вится относительно лиц с незначительной 

(легкой) степенью умственной отсталости. 

Когда же речь идет о лицах с выраженными 

степенями умственной отсталости (умерен-

ной, тяжелой, глубокой), то необходимо при-

знать, что эта проблема до настоящего вре-

мени остается практически неразработан-

ной. Поэтому всякий раз, обсуждая личность 

умственно отсталого человека, необходимо 

уточнять, какая именно степень умственной 

отсталости имеется в виду.

Уровень социализации умственно отста-

лого определяется, с одной стороны, степе-

нью его интеллектуальной недостаточности, 

а с другой – социокультурными условиями, в 

которых он развивается. Сложности, возни-

кающие при попытках осмысления, обобще-

ния и систематизации существующих ценно-

стей и норм поведения, сложившихся в обще-

стве; недостаточный или неверный социаль-

ный опыт детей с интеллектуальной недоста-

точностью приводят их к неудачам в решении 

задач взаимодействия с окружающими людь-

ми [17]. Проблемы освоения нормативных 

требований к адекватному и результативно-

му поведению в различных жизненных ситу-

ациях связаны с ограничением при умствен-

ной отсталости способности к осмыслению 

сути и последствий своих поступков. Когда 

у человека страдают как понимание внешне-

го, так и осознание своего внутреннего мира, 

он сталкивается со значительными затрудне-

ниями произвольной регуляции своего пове-

дения. Недоразвитие «оморализованной са-

мопроизвольности» (Э. Сеген) у слабоумных 

свидетельствует о недостаточности личност-

ных механизмов овладения собственным по-

ведением. 

Особенности потребностей и развития ин-

теллекта, определяющие незрелость лично-

сти, проявляются в своеобразии эмоциональ-

ной сферы. Эмоции умственно отсталых ин-

дивидов недостаточно дифференцированы. 

Наиболее выражено недоразвитие сложных 

эмоций, высших чувств, таких как «совесть», 

«чувства долга», «ответственности». 

На особенности формирующейся лично-

сти огромное влияние оказывает также соци-

альная ситуация, в которой развивается ре-

бенок. Дети, воспитывающиеся в институцио-

нальных условиях, находятся в состоянии де-

привации. Одним из ее последствий являет-

ся пониженная чувствительность ребенка к 

социальным нормам, которая впоследствии 

приводит к «социальной дезориентации» 

(А. Л. Венгер). На поведенческом уровне это 

проявляется в трудностях освоения правил 

поведения, проявлении агрессии, различных 

деструктивных действиях от воровства и мел-

кого хулиганства до серьезных преступлений. 

Интеллектуальный дефект, сопровождающий 

социальную депривацию, приводит к еще бо-

лее тяжелым последствиям, так как у ребен-

ка зачастую отсутствует критичность к своим 

поступкам [16].

В коррекционных учреждениях из тради-

ционных методов нравственного воспитания 

в основном используются следующие: 

•   требования (указания, что должен де-

лать ребенок);

•   показы положительного действия (на-

глядные примеры поведения в различных си-

туациях);

•   беседы на этические темы и др. 

Необходимость работы в этом направле-

нии очевидна, однако она далеко не всегда 

приводит к желаемому результату. Зачастую 

у ребенка формируется набор стереотип-
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ных правил социально-нормативного поведе-

ния, представлений, что является «хорошим», 

а что «плохим», как поступать можно и как 

нельзя, при этом эмоционально-личностное 

отношение к усвоенным правилам и поняти-

ям не вырабатывается [3]. 

Такое положение дел определяется, пре-

жде всего, особенностями развития данной 

категории детей, не позволяющими им в до-

статочной степени овладевать всей системой 

нравственных категорий и принципов – сни-

жением способности к обобщению и присво-

ению общественного опыта. Немаловажным 

является и влияние окружающей подрост-

ков среды, оказывающей, как правило, не-

благоприятное воздействие на их воспита-

ние. И, наконец, существующий в школе под-

ход к изучению этических норм и правил по-

ведения на основе их заучивания, подчине-

ния требованиям старших нарушает генети-

ческий принцип развития личности, приво-

дит к формальному выполнению правил, ко-

торые умственно отсталые дети редко пере-

носят в собственный опыт жизни. Между тем 

В. В. Зеньковский писал: «Можно прививать 

детям какие-либо навыки, сообщать те или 

иные знания, если это требуется жизнью, но 

с педагогической точки зрения ясно, что лю-

бая программа воспитания должна быть та-

кой, чтобы эти навыки и знания не внешне, 

не механически закреплялись в личности, но 

связывались с ее внутренним содержанием, 

с ее внутренней жизнью. Педагогически пло-

дотворным можно признать лишь то усвоение 

навыков или знаний, которое связывает их с 

жизнью личности для нее самой. В этом пре-

вращении извне приходящего материала во 

внутренне обусловленные силы и движения 

души собственно и заключается задача вос-

питания: извне навязанное должно через вос-

питание стать внутренне необходимым» [10]. 

Очевидно, что разработка новых подходов 

к нравственному воспитанию умственно от-

сталых детей должна основываться на глубо-

ком психологическом изучении их морально-

нравственного развития.

Диагностика развития морально-нравст-

венной сферы ребенка включает исследова-

ние когнитивного (изучение осознания деть-

ми нравственных норм и представлений о 

нравственных качествах), эмоционального 

(изучение нравственных чувств ребенка) и по-

веденческого (исследование поведения в си-

туации морального выбора, нравственной на-

правленности личности во взаимодействии 

со сверстниками, взрослыми) компонентов 

нравственного развития. При планировании 

нашего исследования мы опирались на рабо-

ту Е. А. Слепович и Е. А. Винниковой, которые 

изучали психологические механизмы станов-

ления морального поведения у детей с за-

держкой психического развития [6]. 

Основной целью нашей работы стал пси-

хологический анализ содержания представ-

лений о морально-нравственных нормах у де-

тей младшего школьного возраста с незначи-

тельной степенью умственной отсталости и 

особенностей их поведения в результате мо-

рального выбора. В связи с этим необходимо 

было: 

•   проследить зависимость между уровнем 

сформированности нравственных представ-

лений, нравственным поведением и само-

оценкой; 

•   проанализировать влияние условий обу-

чения и воспитания на становление морально-

нравственного развития умственно отсталых 

детей, для этого в группу испытуемых вклю-

чены дети, оставшиеся без попечения роди-

телей и воспитывающиеся в институциональ-

ных условиях. 

В исследовании принимали участие млад-

шие школьники (7–10 лет) с легкой степе-

нью умственной отсталости, обучающиеся в 

школе-интернате для детей, оставшихся без 

попечения родителей, и дети с тем же диа-

гнозом, но воспитывающиеся в семье. В экс-

периментальную группу вошли учащиеся на-

чальных классов школы VIII вида, воспитыва-

ющиеся дома (11 чел.). Сравнительную вы-

борку составили учащиеся начальных клас-

сов школы-интерната VIII вида (15 чел.).

Одной из основных задач эксперимен-

тального исследования являлся подбор ди-

агностического инструментария, адекватно-

го уровню развития и восприятия детей с ум-

ственной отсталостью. Для исследования 

морально-нравственных представлений нами 

были использованы беседа и незаконченные 

истории, содержащие в себе моральные ди-
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леммы. В процессе беседы детям задавались 

вопросы на знание и понимание основных 

нравственных категорий («Подумай и скажи, 

что такое «добро/зло», «добрый/злой чело-

век»?, «какие он совершает поступки?, поче-

му он это делает?, как поступаешь ты и поче-

му?» и т. п.) [12]. Незаконченные истории со-

держали в себе короткие рассказы, доступ-

ные ребенку для понимания, отражающие 

простые бытовые ситуации, но содержащие в 

себе некую моральную дилемму [4].

Также в диагностический инструментарий 

вошли методики, использованные Е. А. Вин-

никовой и Е. С. Слепович для изучения меха-

низмов становления морального поведения у 

детей с задержкой психического развития 8–

9 лет: «Незаконченный рассказ» (для изу-

чения прогноза моральных действий»), «Ко-

робки» и «Свободное распределение игру-

шек» (для изучения поведения ребенка в си-

туации необходимости совершить моральный 

выбор), а также «Лотерея» (для исследования 

морально-нравственной регуляции поведения 

ребенка в рамках реальной ситуации). Проана-

лизировав данные методики и проведя пред-

варительное исследование, мы сочли их адек-

ватными для применения к детям с умственной 

отсталостью. Подробное описание методик и 

их результаты будут приведены далее. 

Как и предполагалось, в результате бесед 

был выявлен низкий уровень развития пред-

ставлений о нравственных нормах у младших 

школьников с умственной отсталостью, как 

воспитывающихся дома, так и в институцио-

нальных условиях. 

В ходе исследования было выявлено, что 

дети обеих экспериментальных групп пони-

мают ограниченное количество морально-

нравственных норм, их суждения отличают-

ся конкретностью. Так, например, на вопрос, 

кто такой добрый человек и почему надо де-

лать добрые поступки, дети отвечали: «до-

брый человек – это тот, который хорошо себя 

ведет», «хорошо учится», «всем помогает», 

«не дерется», «не обзывается». Хорошие по-

ступки надо совершать, потому что тебя «хва-

лят», «дают сладости», «зарабатываешь бо-

нусы, на которые можно купить какие-нибудь 

вещи» (дети, воспитывающиеся в интернате, 

получают бонусы за хорошее поведение). На 

вопрос, по отношению к кому можно делать 

добрые дела, дети отвечали, что «своим дру-

зьям», «учительнице». На вопрос, как посту-

пать, если человек незнакомый или учитель-

ница строгая, дети из обеих выборок чаще го-

ворили, что в таком случае добрые дела де-

лать не обязательно. То же самое они отве-

чали на вопрос, кому можно говорить неправ-

ду, а кому нельзя. Большинство детей из обе-

их выборок говорили, что «врать плохо», «это 

плохой поступок», «за это накажут», но при 

этом считали, что сказать неправду незнако-

мому человеку можно, потому что он им ниче-

го не сделает. Только несколько детей, воспи-

тывающихся в интернате, сказали, что врать 

нельзя потому, что «в следующий раз больше 

никто тебе не будет верить». 

Незаконченные истории, содержащие в 

себе моральные дилеммы, использовались 

для определения направленности выбора ре-

бенка: альтруистический, эгоцентрический 

или неустойчивый. Истории были подобра-

ны так, чтобы ребенок мог принять решение 

в пользу себя или в пользу другого или взрос-

лого человека. В зависимости от частоты тех 

или иных выборов определялась позиция ре-

бенка. 

Результаты показали, что позиция отве-

тов детей-сирот чаще носит гуманистический 

характер, в то время как дети, воспитываю-

щиеся дома, часто решали ситуацию в свою 

пользу. Тем не менее, у многих детей из обе-

их выборок отмечается неустойчивая позиция 

ответов, которая часто зависит от значимости 

для детей тех или иных ситуаций.

При использовании методики «Неокон-

ченный рассказ» ребенку предлагалось за-

кончить следующую историю: 

«Герой рассказа очень хочет 

мороженого. Он случайно находит 

на дороге деньги, на которые может 

его купить. В это время он встреча-

ет другого ребенка, который со сле-

зами рассказывает, что потерял 

деньги… Как поступит мальчик/де-

вочка, нашедший деньги?» 
Мы предлагали детям спрогнозировать 

поведение некого абстрактного ребенка и 

дать ему оценку («хорошо это или плохо, и по-

чему?»), собственные действия в этой ситуа-
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ции («а как бы ты поступил и почему?»), а так-

же спрашивали, как, по мнению ребенка, по-

ступят его одноклассники? 

Выполняя задание, большинство детей 

из обеих выборок ответили, что «абстракт-

ный» ребенок отдаст деньги, и все же опреде-

ленная часть детей из обеих выборок сказа-

ли, что ребенок оставит деньги себе, причем 

среди детей, воспитывающихся в интернате, 

таких детей было больше. При этом, совер-

шая прогноз в отношении собственных дей-

ствий, практически все дети из обеих выбо-

рок сказали, что вернут деньги. Исключения 

были единичными. Также только по одному 

ребенку из обеих выборок предложили поде-

лить деньги поровну. На вопрос, почему нель-

зя взять чужие деньги, дети, воспитывающи-

еся в интернате, чаще приводили доводы, что 

за это «могут посадить в тюрьму», некоторые 

отвечали, что так нельзя поступить потому, 

что другой ребенок «расстроится, будет пла-

кать». Дети, воспитывающиеся в семье, гово-

рили, что «это нехорошо», «меня накажут». 

Прогнозируя действия своих собственных од-

ноклассников, воспитанники интерната пред-

положили, что большинство из них заберут 

деньги себе, т. е. поведут себя безнравствен-

но. Большинство детей, воспитывающих-

ся дома, предположили, что их одноклассни-

ки все же отдадут деньги. Интересными были 

объяснения, которые испытуемые давали по-

ступкам детей. По мнению воспитанников ин-

терната, причиной «нравственного» поведе-

ния ребенка чаще всего являлось то, что он 

«хороший», «добрый», т. е. испытуемые ссы-

лались на личностные качества. Дети, воспи-

тывающиеся в семье, чаще говорили: «пото-

му что он со мной делится, я с ним дружу», 

т. е. ориентировались на конкретное поведе-

ние ребенка. На вопрос, можно ли поделиться 

найденными деньгами, большинство детей, 

воспитывающихся дома, ответили утверди-

тельно, в то время как дети, воспитывающие-

ся в интернате, сказали, что так делать нель-

зя, потому что деньги чужие. Это, возможно, 

свидетельствует о нечеткой нравственной по-

зиции детей, воспитывающихся в семье. 

Для исследования особенностей поведе-

ния в ситуации морально-нравственного вы-

бора использовалась методика «Коробки» в 

модификации Е. C. Слепович и Е. А. Винни-

ковой. В качестве задания ребенку предлага-

лось распределить игрушки в две коробки, в 

которой игрушки распределены на две груп-

пы: в одной коробке – поровну, а в другой так, 

что большая часть может достаться одному 

из детей. Ребенку нужно было сделать выбор 

с условием, что часть игрушек он должен бу-

дет разделить с другом: в первом случае – по-

ровну (если он выберет первую коробку), или 

на большую и меньшую части (если выберет 

вторую). Игрушки были распределены по 3/3 

и 3/5 штук. Эта серия носит название «Задан-

ное распределение игрушек». 

Далее ребенку предлагалось самому рас-

пределить игрушки между собой и абстракт-

ным ребенком, а также между собой и одно-

классниками, только на этот раз ребенок мог 

сам решить, кому сколько игрушек достанет-

ся, но так, чтобы каждому из них досталась 

хотя бы одна игрушка. Эта серия носила на-

звание «Свободное распределение игрушек». 

После этого детям предлагалось аналогичное 

задание, только в качестве распределяемых 

Испытуе-

мые, чел.

Заданное рас-

пределение 

игрушек

Свободное рас-

пределение 

игрушек

Заданное рас-

пределение кон-

фет

Свободное рас-

пределение кон-

фет

себе 

по-

ров-

ну

дру-

го-

му

себе 

по-

ров-

ну

дру-

го-

му

себе 

по-

ров-

ну

дру-

гому
себе 

по-

ров-

ну

дру-

го-

му
Дети-

сироты (15)
48 26 26 6 81 13 54 20 26 40 54 6

Дети, воспи-

тывающие-

ся дома (11)
73 27 0 45 55 0 55 36 9 64 27 9

Таблица 1 

Сравнительные результаты, полученные по методике «Коробки» (в %)
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вещей использовались конфеты, и дети были 

уверены в том, что их они заберут себе и от-

дадут другим. 

Результаты методики «Свободное распре-

деление игрушек» показывают, что дети, вос-

питывающиеся в семье, чаще делали выбор в 

свою пользу и забирали большинство игрушек 

себе, в то время как дети, воспитывающиеся 

в интернате, делали выбор либо в пользу дру-

гого, либо выбирали вариант поделить поров-

ну. При распределении конфет большинство 

детей из обеих выборок в большинстве слу-

чаев взяли большую часть конфет себе. Пер-

вая особенность, возможно, связана с соци-

альными условиями. Так, дети-сироты пред-

почитали разделить игрушки «по справедли-

вости» или вовсе отдать их в силу того, что 

в интернате все общее, дети живут вместе и 

приучены делиться. Конфеты для детей при-

влекательнее игрушек, и при распределении 

конфет большую роль играет непосредствен-

ная мотивация. 

Весьма интересным результатом являет-

ся тот факт, что у детей из обеих выборок на-

блюдается рассогласование между реальным 

и вербальным поведением. Часто дети ведут 

себя нравственно в вербальном поведении, 

но в реальном нарушают эти нормы. Это со-

ответствует данным, полученным Е. А. Винни-

ковой и Е. С. Слепович: 

«Вербальное поведение харак-

теризуется тем, что отсутствует ре-

альный соблазн, склоняющий ре-

бенка к нарушению правила. Мотив 

нормативного поведения в вербаль-

ной ситуации достаточно силен. 

В реальном конфликте уменьшает-

ся воздействие мотива норматив-

ного поведения и появляется край-

не сильный мотив нарушения пра-

вила» [5].

Для исследования регуляции морально-

нравственного поведения использовалась 

методика «Лотерея». Детям предлагалась 

следующая инструкция. 

«Возьми из коробки лотерей-

ный билет, посмотри, аккурат-

но сложи, положи на место и ска-

жи мне, что в нем было. Если там 

был крестик, ты выиграл, я дам тебе 

приз: конфету или наклейку. Если 

ничего – ты проиграл. Тебе ничего 

не достанется». 

Конфеты и наклейки лежат рядом с ребен-

ком. На самом деле все лотерейные билеты 

проигрышные. В момент, когда испытуемый 

заглядывает в коробку, экспериментатор от-

влекается, занимается своими делами или от-

ходит в сторону. 

Результаты по методике «Проигрышная 

лотерея», где детям надо было честно ска-

зать, выиграли ли они приз или нет, были 

очень показательны. Несколько детей из обе-

их выборок «обманули» экспериментатора. 

Примечательно, что это были именно дети, 

которые чаще всего полностью отрицали на-

личие у себя каких-либо негативных качеств: 

«я никогда не брал чужое», «я никогда не 

вру». Реальное поведение этих детей часто 

было противоположным поведению детей, ко-

торые признавали за собой наличие безнрав-

ственных поступков. 

Заключение. Проведенное пилотажное 

исследование, направленное на выявление 

у детей с интеллектуальной недостаточно-

стью морально-нравственных представлений 

и способности к морально-нравственной регу-

ляции поведения, показало адекватность по-

добранного диагностического инструмента-

рия поставленным исследовательским зада-

чам. Выявлены различия в исследуемых па-

раметрах у двух экспериментальных групп – 

умственно отсталых детей, воспитывающихся 

в семье, и умственно отсталых детей, воспи-

тывающихся в институциональных условиях. 

Полученные результаты дают основание для 

продолжения исследования на более широ-

кой выборке с привлечением дополнительных 

групп типично развивающихся детей млад-

шего школьного возраста, развивающихся 

в условиях как семейного, так и институцио-

нального воспитания.

Необходимо отметить, что у детей с ум-

ственной отсталостью затруднено формирова-

ние морально-нравственных норм. Это опре-

деляется рядом их особенностей, к которым 

можно отнести слабость обобщений, конкрет-

ность мышления, незрелость эмоционально-

личностной сферы. Поверхностное знание 

определенного набора нравственных норм 
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не обеспечивает их перенос в реальные жиз-

ненные ситуации. Некритичность мышления 

приводит к тому, что дети не могут адекватно 

оценить свой поступок и его последствия. При 

том что развитие личности умственно отста-

лого ребенка происходит по тем же законам, 

что и развитие нормально развивающихся де-

тей, в силу интеллектуальной неполноценно-

сти оно проходит в своеобразных условиях. 

Л. С. Выготский отмечал, что в связи с этим 

нужны специально созданные культурные 

формы, способы, средства, условия, обход-

ные пути, обеспечивающие культурное разви-

тие дефективного ребенка [7].
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