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Аннотация. Автор поддерживает 

существующую в психологии точку 

зрения на самооценку как одну из 

главных составляющих личностного 

развития. Самооценка может повли-

ять на достижения личности, общение 

с окружающими, качество жизни, 

способность адаптироваться к требо-

ваниям окружающей среды. Само-

оценка также влияет на уровень пси-

хологического здоровья и общее со-

стояние личностного благополучия. 

Психологи не дают единого, универ-

сального определения термина «само-

оценка», но большинство ученых со-

гласны с тем, что самооценка — это 

оценочный образ «я». Самооценка 

при нарушениях развития адекватна 

только в случаях, когда личность 

осознает и принимает это нарушение 

как часть собственного «я». К сожа-

лению, работ, посвященных изуче-

нию детской самооценки в случаях 

дизонтогенеза, прискорбно мало. 

Данная статья представляет собой 

аналитический обзор аутентичных 

иностранных источников по пробле-

ме самооценки детей с нарушениями 

зрения, актуальной для специальной 

психологии XXI века. Обзор выпол-

нен на материалах исследований за-

рубежных авторов, ранее не переве-

денных на русский язык. Знакомство 

с их результатами позволяет прибли-

Abstract. The author supports the ex-

isting psychological point of view on 

self-evaluation as one of the main com-

ponents of personal development. Self-

evaluation can influence the person’s 

achievements, communication with 

others, quality of life, and ability to 

adapt to the environment. Self-evalua-

tion can also influence the level of psy-

chological health and the general state of 

personal well-being of the individual. 

Psychologists don’t give a single uni-

versal definition of the term “self-eva-

luation”, but most researchers agree that 

self-evaluation is an evaluative self-

image. Self-evaluation in cases of de-

velopmental disorders is adequate only 

when the person realizes and accepts 

this disability as part of their own self. 

Unfortunately, works devoted to the 

study of children's self-evaluation in 

cases of dysontogenesis are dramatically 

scarce. 

This article provides an analytical re-

view of foreign authentic sources on the 

problem of self-evaluation of children 

with visual impairments urgent to the 

special psychology of the 21st century. 

The review was conducted on the basis 

of research materials by foreign authors 

which had not been previously translat-

ed into the Russian language. Acquaint-

ance with their results allows one to 

approach the psychological understand-
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зиться к психологическому понима-

нию самооценки и ее роли в развитии 

детей с нарушениями зрения, а также 

наметить профилактическую работу 

тифлопсихолога и тифлопедагога, 

а также родителей. 

ing of self-evaluation and its role in the 

development of children with visual 

impairments and to outline the preven-

tive work of the typhlopsychologist and 

typhlopedagogue, as well as the parents. 
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Если мы обратимся к истории 

отечественной специальной пси-

хологии, то обнаружим, что с 

самого начала ее становления 

изучались отдельные параметры 

и стороны формирования лично-

сти в условиях нарушенного раз-

вития. Положение о неделимости, 

«внутренней связи и единстве» 

интеллекта и аффекта, выдвину-

тое Л. С. Выготским [3, с. 256], 

послужило толчком отдельным 

серьезным исследованиям лично-

сти ребенка, а специальным пси-

хологам — основой для понима-

ния структуры дефекта [1; 6 и др.]. 

Однако, как остроумно заметил 

И. А. Коробейников, «постулат — 

не должностная инструкция» [6, 

с. 50]. Интерес исследователей 

(М. С. Певзнер, 1966; М. С. Певзнер, 

В. И. Лубовский, 1963; И. А. Коро-

бейников, 1982 и др.) к собственно 

личностным аспектам развития 

аномальных детей был проявлен 

в значительно меньшей степени, 

чем к когнитивной сфере, хотя 

попутно отмечались черты свое-

образия их личности и выбороч-

но, ограниченно изучались от-

дельные компоненты личности, 

например, самооценка и уровень 

притязаний [6; 7; 8; 9]. Констати-

руя этот факт, надо признать, что 

ситуация была обусловлена то-

гдашними потребностями отече-

© Жокина П. А., 2017 
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ственной специальной педагоги-

ки. За рубежом ситуация склады-

валась аналогично, и Э. Зиглер 

(2001) отмечал, что «чрезмерная 

увлеченность когнитивным под-

ходом к проблеме умственной 

отсталости проистекает от недос-

татка экспериментальных эмпи-

рических данных исследований, 

касающихся личности умственно 

отсталых индивидов» [5, с. 144]; 

раньше на это указывали Р. Хе-

бер и У. Гарднер [24; 26]. 

Осознание значимости лично-

стных аспектов ребенка с недос-

татками развития прямо или кос-

венно находило свое отражение 

как в психолого-педагогической, 

так и клинической научных пара-

дигмах. Нельзя не упомянуть, что в 

рамках отечественной возрастной 

психологии в это же время выхо-

дят классические работы Л. И. Бо-

жович, В. С. Мухиной, Н. И. Не-

помнящей, Д. Б. Эльконина и мно-

гих других. 

В последние годы прошлого 

века значительно возросло число 

психологических исследований, 

посвященных личности. Однако 

среди них лишь единичные рас-

сматривают формирование пред-

посылок личности в детском воз-

расте. В области нарушений разви-

тия дело обстоит особенно небла-

гополучно. Зарубежные исследо-

вания противоречат друг другу, 

современные отечественные мало-

численны. Вместе с тем на основа-

нии эмпирических данных (наблю-

дений и косвенных результатов 

экспериментов) Ж. И. Шиф (1965), 

развивая идеи Г. Я. Трошина и 

Л. С. Выготского о своеобразии 

психической деятельности и пси-

хического развития детей с огра-

ниченными возможностями, при-

шла к выводу, что недостатки в 

развитии личности являются зако-

номерностью, общей для всех де-

тей с ограниченными возможно-

стями. Несмотря на недостаточ-

ность исследований детского воз-

раста и лишь единичные данные о 

раннем периоде детства, на осно-

вании имеющихся сведений можно 

предположить, что истоками раз-

вития всех проявлений личности 

являются самооценка и половозра-

стная идентификация как образо-

вания, предшествующие образу 

«я» [12]. Наша точка зрения совпа-

дает с мнением других исследова-

телей, признающих, что самооцен-

ка занимает центральную позицию 

в психологии личности (например, 

таких как Д. Балла и Э. Зиглер 

(D. Balla, E. Zigler) [12]). С этим 

мнением совпадает позиция  

Ш. Шталь (2014), которая утвер-

ждает даже, что «самооценка явля-

ется эпицентром психики» [34, 

р. 13] (перевод наш. — П. Ж.). Та-

ким образом, процесс личностного 

развития прежде всего следует 

рассматривать сквозь призму са-

мооценки и половозрастной иден-

тификации. Разумеется, при этом 

следует учитывать разночтения 

в понимании этих терминов [2]. 
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Поскольку наиболее изученной 

является самооценка, целесообраз-

но рассмотреть именно ее форми-

рование и развитие. 

Среди большого числа зару-

бежных исследований самооцен-

ки наибольшее количество по-

священо ее изучению при недос-

татках зрения. К сожалению, 

текст большинства из них недос-

тупен, и об их научной ценности 

можно судить только по обзорам 

оказавшихся доступными неау-

тентичных работ греческих и ис-

панских психологов. Они посвя-

щены в основном изучению са-

мооценки у взрослых и подрост-

ков. Среди всей массы исследо-

ваний, упоминающихся в этих 

обзорах, лишь единичные отно-

сятся к детскому возрасту. 

Во всех доступных работах 

экспериментальная часть предва-

ряется обзором. Так, К. Пападо-

пулос (K. Papadopoulos) предста-

вил в своем исследовании дан-

ные, которые позволяют говорить 

о том, что дети с нарушениями 

зрения могут демонстрировать 

различные уровни самооценки, 

включая как адекватное, так и 

заниженное или завышенное са-

мооценивание. По мнению таких 

специалистов, как Р. Мартинес и 

К. Сьюэлл (R. Martinez, K. Se-

well), это дает понимание того, 

что у детей и подростков с нару-

шениями зрения есть возмож-

ность развивать позитивную «я-

концепцию» [31]. 

Ф. Александер (F. Alexander, 

1996) изучал и самооценки сла-

бовидящих детей, Д. Пирс и 

Д. Уордль (J. Pierce, J. Wardle, 

1996) — только слепых; эти ис-

следователи утверждают, что 

у детей с нарушениями зрения 

нет низкой самооценки [20]. Од-

нако Э. Пончиллия и В. Пончил-

лия (E. Ponchillia, V. Ponchillia, 

1996), Д. Татл и Н. Татл (D. Tut-

tle, N. Tuttle, 2004) пишут, что 

недостаток зрения наносит серьез-

ный ущерб формированию «я-кон-

цепции» и является причиной дет-

ской заниженной самооценки [33]. 

С. Соулис и П. Христодулу 

(S. Soulis, P. Christodoulou, 2010) 

занимались изучением самооцен-

ки детей с нарушениями зрения и 

без них в возрасте 8—12 лет. По-

лученные ими в этом возрастном 

интервале данные показали, что у 

детей с нарушением зрения более 

низкая самооценка по сравнению 

со зрячими сверстниками. Ре-

зультаты последних исследова-

ний (E. Fotiadou, M. Mousouli, 

2014
1
; S.-G. Soulis, G. Andreou, 

P. Xristodoulou, 2012; S.-G. Soulis, 

P. Christodoulou, 2010; D. H. War-

ren, 2004; D. Tuttle, 2004; A. Web-

ster, J. Roe, 1998; E. Ponchillia, 

V. Ponchillia, 1996) свидетельст-

1 Эмпирические данные получены с 

помощью методики «Self-esteem Invento-

ry» (Coopersmith, 1987). К сожалению, 
далее в обзоре, упоминающем и других 

исследователей, использованные мето-

дики не указаны. 
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вуют о том, что самооценка детей 

с нарушениями зрения в возрасте 

от 5 до 11 лет была ниже по срав-

нению с нормально развивающи-

мися сверстниками. Кроме того, 

анализ результатов полученных 

данных показал, что в связи с 

недостатками зрения наблюда-

лась более низкая самооценка 

[20; 33]. По мнению Н. Ангело-

пулу-Сакантами (N. Angelopou-

lou-Sakantami, 2002), потеря зре-

ния вызывает аффективные коле-

баниями, способствуя тем самым 

снижению ситуативной само-

оценки [20]. 

Испанские авторы (M. Lopez-

Justicia, M. Pichardo, J. Amezcua, 

E. Fernandez, 2001) пишут о том, 

что исследования, проведенные 

на детях 4—7, 8—11 лет, в целом 

демонстрируют более низкие ре-

зультаты у участников экспери-

мента по изучению нескольких 

аспектов я-концепции с наруше-

нием зрения по сравнению с 

группой зрячих сверстников. Ав-

торы предполагают, что дети со 

слабым зрением показали такие 

результаты вследствие трудно-

стей в преодолении ситуаций 

школьной и социальной жизни 

[28] (ряд испанских психологов 

отмечает, что в методах изучения 

и преподавания детям с наруше-

ниями зрения должна быть изме-

нена стратегия сотрудничества, 

которая может помочь повышать 

самооценку и успеваемость детей 

с ослабленным зрением). Озабо-

ченность в связи с некоторыми 

аспектами я-концепции в учеб-

ных заведениях была высказана 

еще в 1950-х гг., когда педагоги 

осознали, что успех в учебе не 

может изучаться в отрыве от дру-

гих аспектов развития человече-

ской личности. Первыми иссле-

дователями проблематики я-кон-

цепции и самооценки, внесшими 

важный вклад в программы учеб-

ных заведений, стали А. У. Комбс 

(A. W. Combs, 1965), Т. Джерсилд 

(T. Jersild, 1951) и Д. У. Стэйнс (D. 

W. Staines, 1958). В Испании наи-

более значимые исследования дан-

ной проблематики принадлежат 

перу таких авторов, как Х. Химено 

(J. Gimeno, 1976) и Э. Х. Родригес 

(E. J. Rodríguez, 1982), изучавших 

соотношение я-концепции и шко-

льной успеваемости; Х. Гаранто 

(J. Garanto, 1984) и М. П. Оньяте 

(M. P. Oñate, 1989), рассмотрев-

ших и адаптировавших Теннес-

сийскую шкалу измерения пред-

ставлений о себе (Tennessee Self-

Concept Scale, W. Fitts, 1965); 

Х. А. Алькантара (J. A. Alcántara, 

1989), Х. Мачарго (J. Machargo, 

1991) и И. Элексуру, А. Гарма, 

М. Марокин, А. Вилья (I. Elex-

puru, A. Garma, M. Marroquin, 

A. Villa, 1992), изучавших совер-

шенствование конкретных про-

грамм коррекции и формирова-

ния самооценки и я-концепции 

детей [28]. 

Э. Пончиллия и В. Пончиллия 

(E. Ponchillia, V. Ponchillia, 1996), 
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А. Уэбстер и Х. Роэ (A. Webster, 

J. Roe, 1998) сходятся во мнении, 

что многие лица с нарушением 

зрения (4—16 лет) характеризу-

ются низкой самооценкой, пас-

сивностью, низкой успеваемо-

стью, ограниченной уверенно-

стью в себе, плохой социальной 

адаптацией, а также выученной 

беспомощностью (англ. learned 

helplessness) [20; 33]. Указанные 

выше особенности подавляют 

развитие позитивной самооценки 

и я-концепции при нарушениях 

зрения. Потеря зрения, которая 

делает даже самые простые по-

вседневные задачи неразреши-

мыми, приводит к девальвации 

собственной личности, в то время 

как жалость и благонамеренные 

поступки окружающих способст-

вуют снижению самооценки [20; 

33]. По данным таких исследова-

телей, как Д. и Н. Таттл (D. Tuttle, 

N. Tuttle, 2004), психологические 

законы становления личности, 

определяющие в том числе фор-

мирование я-концепции и само-

оценки у зрячего, в равной степе-

ни относятся и к слепым. При 

этом авторы упоминают, что вы-

явили у детей с нарушением зре-

ния более низкую самооценку, 

чем в норме [33]. Таким образом, 

большинство авторов считает, 

что зрительные недостатки ведут 

к более низкой самооценке по 

сравнению с нормой. 

Существуют исследования, сви-

детельствующие о том, что лица с 

нарушениями зрения в детском 

возрасте (6—11 лет) имеют более 

высокую самооценку, чем нор-

мально видящие. Это расценива-

ется рядом авторов как свиде-

тельство ощущения собственной 

независимости (D. Tuttle, 1984) и 

пользы от занятий спортом, кото-

рые получают слепые и слабови-

дящие в дошкольных и школьных 

учреждениях (P. E. Ponchillia, 

B. Strause, S. V. Ponchillia, 2002) 

[см.: 33]. Об отсутствии связи ме-

жду самооценкой детей и подрост-

ков с нарушениями зрения и сте-

пенью потери или ухудшения зре-

ния докладывают сразу несколько 

исследователей (S.-G. Soulis, 

P. Christodoulou, 2010; S.-G. Soulis, 

G. Andreou, P. Xristodoulou, 2012; 

E. Fotiadou, M. Mousouli, 2014) 

[см.: 20]. Данные их исследова-

ний противоречат результатам 

другой работы (J. Bowen, 2010), 

полученным при исследовании 

детей с нарушением зрения. Автор 

утверждает, что степень наруше-

ния зрения может оказывать серь-

езное влияние на самооценку [20]. 

Взаимосвязь самооценки с 

хронологическим возрастом у 

детей с нарушениями зрения под-

тверждают сразу несколько иссле-

дователей (E. Fotiadou, M. Mousouli, 

2014; S.-G. Soulis, G. Andreou, 

P. Xristodoulou, 2012), но их выво-

ды противоположны результатам 

других исследований (R. W. Ro-

bins, K. H. Trzesniewski, J. L. Tra-

cy, S. D. Gosling, J. Potter, 2002). 
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В работе последних авторов 

обосновывается, что в период от 

9 до 12 лет и 13—17 лет само-

оценка снижается. Г. У. Марш, 

Д. Паркер и Д. Барнс (H. W. Marsh, 

J. Parker, J. Barnes, 1985) также 

говорят о том, что самооценка 

снижается при переходе индиви-

да от детства к подростковому 

возрасту [20]. 

Как известно, дефицит в од-

ной из сфер психической и физи-

ческой детской активности неиз-

бежно влияет на развитие осталь-

ных областей. Как показывает 

анализ данных различных иссле-

дований, дети с нарушением зре-

ния часто проявляют специфиче-

ские личностные черты (напри-

мер, эгоцентризм, эгоизм и др.), 

сталкиваясь лицом к лицу с труд-

ностями в повседневной и соци-

альной жизни, касающимися раз-

ных сфер, таких как познаватель-

ная, социальная и моторная, что 

не способствует развитию поло-

жительной самооценки. То есть 

имеет значение не только степень 

снижения зрительной функции, 

но и условия развития. 

Исследование самооценки сле-

пых Д. Джервиса (1960) показало, 

что слепые склонны соотносить 

себя с крайне положительным 

или крайне отрицательным зна-

чением на шкале самооценки. 

Либо они считают себя неспо-

собными к выполнению своих 

жизненных задач, либо их само-

оценка завышена, что проявляет-

ся в игнорировании факта слепо-

ты и ее последствий. Высокий 

или низкий уровни самооценки 

связаны с успешностью адапта-

ции к своему состоянию, а также 

с тем, что в процессе своего раз-

вития дети с нарушениями зрения 

переживают несколько психоло-

гических кризисов, связанных с 

осознанием того, что они не та-

кие, как их сверстники [5]. 

К сожалению, в современной 

российской тифлопсихологии про-

цесс формирования самооценки 

не получил должного отражения. 

Считается, что осознание себя, 

формирование представлений о 

себе протекает отсроченно по 

сравнению с нормой и достаточ-

но своеобразно — в силу отсут-

ствия сравнительного опыта со 

зрячими и отсутствием критериев 

самооценивания [8]. 

Таким образом, на основании 

доступных нам зарубежных ис-

следований можно констатиро-

вать неиссякающий интерес к 

проблеме самооценки в специ-

альной психологии. Однако, осо-

бенно в последние годы, совре-

менные исследования в большин-

стве своем носят эмпирический 

характер, в них почти не рас-

сматриваются содержательные 

характеристики этого феномена. 

Имеющиеся научные данные по-

зволяют говорить о разном уров-

не оценивания себя детьми с на-

рушениями зрения в зависимости 

от выраженности нарушения раз-
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вития, социальной ситуации раз-

вития, успешности адаптации к 

своему состоянию и от многих 

других факторов, которые на пер-

вый взгляд кажутся случайными, 

но вполне могут оказаться важны-

ми с точки зрения непознанных 

закономерностей. 
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