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Идентичность является одним 

из психологических феноменов, 
рассматриваемых в аспекте социа-
лизации и адаптации к условиям 
различных сторон человеческой 
деятельности и общения. При этом 
существенное место отводится ген-

дерной социализации, которая вы-
зывает интерес ученых в разных 
областях знаний. Осознание необ-
ходимости изучения вопросов раз-
вития и формирования гендерной 
идентичности в ходе гендерной со-
циализации подростков с наруше-
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нием интеллекта, рассматриваемых 
в русле общей тенденции к гумани-
зации системы специального обра-
зования, с одной стороны, и недос-
таточная разработанность психоло-
гических аспектов изучения ген-
дерной идентичности и оказания 
своевременной помощи подросткам 
с нарушением интеллекта, с другой, 
определяют актуальность исследо-
ваний в области психологии пола. 

Одним из теоретических осно-
ваний исследования гендерной 
идентичности подростков с нару-
шением интеллекта стали идеи 
В. В. Коркунова о системном под-
ходе в научном познании и поло-
жение о социализации лиц с умст-
венной отсталостью. Анализируя 
системный подход применительно 
к изучению детей с отклонениями в 
развитии, В. В. Коркунов отмечает, 
что в системообразующем процессе 
взаимосвязанные элементы целена-
правленно взаимодействуют и реа-
лизуют некую общую функцию, 
которая не сводима к простому 
суммированию отдельных компо-
нентов, в ходе этого процесса целое 
возникает путем интегрирования, 
и интегрированные компоненты 
приобретают интегральные, или 
системные свойства [1; 2]. В иссле-
довании гендерной идентичности 
у подростков с нарушением интел-
лекта одной из задач было выявле-
ние базовых системообразующих 
факторов, оказывающих влияние на 
развитие и формирование гендер-
ной идентичности.  

В экспериментальном иссле-
довании приняли участие учащиеся 
7—9 классов (197 человек) — де-

вочки и мальчики с нормальным ин-
теллектуальным развитием (НИР), 
обучающиеся в массовых шко-
лах, — и учащиеся 7—9 классов 
(211 человек) — девочки и мальчи-
ки с нарушением интеллекта (НИ), 
обучающиеся в специальных (кор-
рекционных) школах VIII вида 
г. Екатеринбурга. Всего выборка 
составила 408 человек. 

При организации исследования 
использовалась методика незакон-
ченных предложений Дж. М. Сакса, 
направленная на выявление основ-
ных факторов и характера взаимо-
действия с окружающими людьми, 
оказывающими влияние на форми-
рование и развитие гендерной иден-
тичности, а также метод контент-
анализа сочинений, выполненных по 
заданию описать себя как представи-
теля мужского (или женского) пола 
в собственной трактовке. 

Анализ корреляционных плеяд 
(по 60 факторам-предложениям) 
с точки зрения совпадения значе-
ний изучаемых факторов между 
собой с вероятностью 0,95 показал 
наличие значимой корреляционной 
связи между системообразующими 
факторами «Семья» — «Мать», 
«Семья» — «Отец» для всех групп 
испытуемых. В настоящей статье 
рассмотрим фактор «Семья». 

Все количественные показатели 
эмоционально-оценочного отноше-
ния (ЭОО) испытуемых основных 
(мальчики и девочки с нарушением 
интеллекта — НИ) и контрольных 
групп (мальчики и девочки с нор-
мальным интеллектуальным разви-
тием — НИР) по базовому фактору 
«Семья» отражены в таблице. 
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Таблица 
Сравнительный анализ эмоционально-оценочного отношения (ЭОО) 

мальчиков и девочек к базовым факторам, % 

Базовые 
факторы 

Испытуемые 

Девочки с НИР Девочки с НИ 
Мальчики 
с НИР 

Мальчики с НИ 

(+) 
ЭОО 

(−) 
ЭОО 

(+) 
ЭОО 

(−) 
ЭОО 

(+) 
ЭОО 

(−) 
ЭОО 

(+) 
ЭОО 

(−) 
ЭОО 

Семья 77 15 68 7 51 4 50 9 
Большинство 
известных 
семей 

70 25 67 27 64 27 75 19 

Условные сокращения, используемые в таблице: 
– (+) ЭОО — положительное эмоционально-оценочное отношение к семье; 
– (−) ЭОО — отрицательное эмоционально-оценочное отношение к семье; 
– НИР — нормальное интеллектуальное развитие; 
– НИ — нарушение интеллекта. 

 
Анализ суждений по фактору 

«Семья» с положительной оценкой 
своих семей выявил высокую зна-
чимость семьи для всех испытуе-
мых, но более высокие оценки (по 
сравнению с мальчиками) семье 
дали девочки. У девочек с НИР 
(более 77 %) в суждениях можно 
проследить важность взаимных от-
ношений в семье: девочек к семье и 
семьи к дочерям. В подавляющем 
большинстве случаев доминируют 
такие характеристики семьи, как 
«дружная», «хорошая», «лучшая», 
«счастливая», «благополучная», 
«на неплохом материальном уров-
не». О сформировавшихся пред-
ставлениях о семье позволяют су-
дить высказывания с фиксирован-
ной положительно-эмоциональной 
оценкой отношений по направле-
ниям «Я — семья» и «Семья — я» 
(«пример для подражания», «пони-
мающая», «заботливая», «люби-
мая», «веселая»). 

Положительные характеристи-
ки семьи содержатся в суждениях 

68 % девочек с НИ. Их суждения в 
основном сосредоточены на харак-
теристиках подобного плана: «луч-
шая» и «хорошая» (75 % от всех по-
ложительных оценок), «добрая», 
«нормальная», «дружная». Реже 
встречаются суждения, касающиеся 
численности семьи («многодетная», 
«не очень большая»), без эмоцио-
нальной оценки этого факта; мате-
риального достатка семьи («бед-
ная», «среднеобеспеченная»); явных 
или неявных отличий своей семьи 
от других, не дающих возможности 
проследить сформировавшиеся 
представления о семье («отличается 
от других семей», «не отличается от 
других», «как все»). 

Особого внимания требует на-
личие в суждениях испытуемых 
о собственной семье отрицательно-
эмоциональной оценки, хотя 
и представленной незначительно. 
Так, в отношении семьи подобные 
суждения составили 15 % от обще-
го их количества у девочек 
с НИР. По их мнению, взаимодей-
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ствие членов семьи не соответству-
ет важным критериям и демонстри-
рует следующий ряд качеств: от-
сутствие понимания («страдает не-
пониманием»), недостаток общих, 
сплачивающих семью интересов 
(«не имеем ничего общего»), мир-
ного существования («не самая 
мирная»), недостаточный уровень 
общения с друзьями («мало общает-
ся с друзьями»), а также низкая ма-
териальная обеспеченность («бед-
ная»). При оценивании семьи как 
плохой (единичные высказывания) 
нет указаний на негативно воспри-
нимаемые качества семьи, поэтому 
в информативном плане общий фон 
высказываний такого рода выгля-
дит недостаточным. 

Отрицательно-эмоциональную 
оценку своей семье дали более 7 % 
девочек с НИ. У фактора «Семья» 
отрицательный эмоциональный 
фон создают оценки, подобные 
следующим: «хуже», «ужасная», 
«так себе», «была радостней», 
«плохая». Анализ выделенных не-
приемлемых качеств семьи показы-
вает, что девочки с НИ недостаточ-
но дифференцируют воспринимае-
мые и переживаемые ими как отри-
цательные качества семьи, затруд-
няются дать эмоционально-субъек-
тивную оценку качеств, присущих 
семье, которая заключала бы в себе 
размышления по поводу того, что 
не нравится. Однако четко отсле-
живают отношения в семье, кото-
рые лишены проявлений дружест-
венного расположения («часто ссо-
римся», «недружная»). 

Доминирующее преобладание 
оценочных суждений о собствен-

ной семье с положительно-эмоцио-
нальной окраской по сравнении 
с отрицательными эмоционально-
оценочными суждениями характер-
но и для мальчиков с НИР (51 %), 
и для мальчиков с НИ (50 %). 
Мальчики признали свою семью 
лучшей в положительных эмоцио-
нально-оценочных высказываниях 
в 22 % фраз от общего числа всех 
суждений (44 % от числа высказан-
ных в адрес семьи положительных 
суждений). Некоторые суждения 
подчеркивают ценность семейного 
благополучия, материального обес-
печения, сплоченности, отзывчиво-
сти, воспитанности и добропоря-
дочности. 

Самые распространенные оцен-
ки собственной семьи у мальчиков 
с НИ (как и у девочек с НИ) — 
«лучшая» и «хорошая»: они соста-
вили 64 % от всех положительных 
эмоционально-оценочных сужде-
ний. Среди наиболее частотных по-
ложительных оценок семьи встреча-
ются такие, в которых подчеркивает-
ся ценность для подростков уважи-
тельных, дружественных отношений 
в семье («нормальная», «добрая», 
«дружная»). Определение семьи как 
«нормальной» свидетельствует о ее 
позитивном восприятии, но не ха-
рактеризует ее в более конкретных 
категориях, определяющих эту 
«нормальность». 

Меньше негативно окрашен-
ных эмоций по отношению к своей 
семье наблюдается у мальчиков 
с НИР (4 %), при этом явного нега-
тивизма не проявляется («не из 
самых лучших», «не такая хоро-
шая»), и лишь в единичных выска-
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зываниях семья оценивается как 
«плохая». 

У мальчиков с НИ основой не-
гативных эмоциональных проявле-
ний в оценке семьи послужила кри-
тическая оценка семьи как «пло-
хая» и в меньшей степени — «не 
такая хорошая». Следует заметить, 
что категории семей, отнесенные 
испытуемыми к «плохим», недос-
таточно дифференцированы в свя-
зи с отсутствием квалификации 
того качества семьи, которое вос-
принимается негативно и вызывает 
соответствующие переживания 
подростков. 

Работы испытуемых мальчи-
ков отразили низкие количествен-
ные показатели взаимодействия 
с родителями (мальчики с НИР — 
10 %, мальчики с ИН — около 
16 %). Характерным для детей яв-
ляется невключение отца как пред-
ставителя того же пола в процесс 
общения. 

Мальчики с НИР описывают 
особенности взаимодействия и свое 
отношение к семье без дифферен-
циации родителей по половому 
признаку. Дети выражают любовь, 
уважение, почтение и нежные чув-
ства к семье к родителям в целом, 
в редких случаях упоминая деду-
шек, бабушек и братьев с сестрами. 
В работах испытуемые высказыва-
ют чувство гордости за своих роди-
телей и семью («Мне повезло, что я 
родился в такой замечательной се-
мье»; «Я имею хороших родителей, 
у меня отличная семья»), подчер-
кивают общее семейное благополу-
чие, отсутствие конфликтных си-
туаций при взаимодействии с роди-

телями и проявляемую с их сторо-
ны любовь («Проблем в семье нет, 
я не часто конфликтую с родителя-
ми»), желают продолжать профес-
сиональную династию семьи («Хо-
чу пойти по стопам своей семьи: 
брат, отец и мать работают строи-
телями»), а также указывают на 
ценность преемственных связей 
поколений в семье («Уважаю роди-
телей, бабушку с дедушкой»; 
«Люблю, когда все родственники 
собираются вместе»). 

Мальчики с ИН тоже выража-
ют любовь к своей семье, но суж-
дений такого плана незначительное 
количество («Люблю свою семью»; 
«Люблю своих родителей за то, что 
я их люблю»; «Мне покупают 
обувь»). Основная масса суждений 
фиксирует неблагополучие в семье, 
чаще воспроизводит конфликтные 
ситуации («Мне не везет в семье, 
я хожу домой, когда я уставший»; 
«У нас постоянные ссоры дома»; 
«Мы постоянно деремся с братья-
ми»), отражает неполный состав 
семьи и переживания в связи с се-
мейной ситуацией («Живу с мамой, 
папы нет, ни на кого не надеюсь, 
только на маму»; «Семья полная — 
папа родной, мама неродная»; 
«Очень рано не стало мамы, воспи-
тывала бабушка»). Как следует из 
последних выдержек из работ 
мальчиков, во взаимодействии 
с родителями выделяется только 
мать, что косвенным образом сви-
детельствует об отсутствии отца в 
семье либо о негативном его вос-
приятии. Неблагополучие, отсутст-
вие модели и схем поведения 
за неимением отца в семье могут 
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привести к задержке в развитии 
гендерной идентичности на опре-
деленном этапе, препятствовать 
переходу на содержательно новый 
этап либо способствовать станов-
лению компенсаторного по своей 
природе гипермаскулинного по-
ведения. 

Суждения девочек о взаимо-
действии с родителями свидетель-
ствуют о большем благополучии в 
аспекте ориентации на соответст-
вующую полу модель поведения и 
выражаются в доминирующих вы-
сказываниях девочек в адрес мате-
ри. Однако качественный анализ 
суждений по поводу взаимодейст-
вия с семьей показал, что различия 
между двумя группами существен-
ны. Девочки с НИР отмечают пре-
красные отношения с семьей, лю-
бовь к родителям, уважительное и 
доверительное общение с матерью. 
Суждения девочек наполнены чув-
ствами гордости за своих родите-
лей и благодарности просто за то, 
что они существуют. Девочки с ИН 
отношения к родителям и отдельно 
к матери выражают словами любви 
без отслеживания существа сло-
жившихся отношений, но только в 
случае их благоприятного протека-
ния. Негативно-эмоциональные 
моменты во взаимоотношениях с 
матерью находят место в суждени-
ях девочек в виде подчеркивания 
специфики общения матери и доче-
ри («Мама меня часто бьет и руга-
ет»; «Иногда ругаюсь с мамой») и 
переживаний девочек по поводу 
рано ушедшей из жизни матери 
(«У меня умерла мама, я по ней 
скучаю»; «Когда у меня умерла 

мама, я даже жить не хочу»). Нель-
зя сказать, что негативные пережи-
вания отсутствуют в суждениях 
девочек с НИР, однако они редки и 
качественно иные. Они касаются 
выражения сочувствия матери 
в связи с собственным тяжелым 
характером («Мне жалко маму, так 
как понимаю, что ей со мной очень 
тяжело»), возникновения проблем с 
родителями из-за их тревоги по по-
воду большой учебной загруженно-
сти дочери и недостатка заботы со 
стороны взрослых. 

Сравнение своей семьи с дру-
гими как обобщенным образом вы-
явил очевидный факт превосходя-
щей ценности своей семьи по срав-
нению с другими для испытуемых 
девочек. Так, для девочек с НИР 
в процентном отношении домини-
рование своей семьи над другими 
семьями составило 77 % против 
70 %, а для девочек с НИ — более 
68 % против 67 %. У мальчиков 
картина иная: и у мальчиков с НИР 
(51 % против 64 %), и у мальчиков 
с НИ (50 % против 75 %). Оценивая 
другие семьи, мальчики и девочки 
проявляют единодушие в использо-
вании набора следующих позитив-
ных качеств семьи: «хорошие», 
«дружные», «счастливые», «благо-
получные», «добрые», «нормаль-
ные» и «богатые» (эту характери-
стику не отметили только мальчики 
с НИ, что подтверждают эмпириче-
ские данные в виде оценки своей 
семьи как «бедной»). В отдельных 
характеристиках семей наблюдают-
ся различия по группам испытуе-
мых. У мальчиков и девочек с НИР 
более распространены такие опре-
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деления: «приличные», «интерес-
ные», «порядочные», — не встре-
чающиеся в основной группе испы-
туемых, и «любят друг друга». 
Мальчики и девочки с НИ выделя-
ют характеристики иного плана, 
например: «живут лучше нашей», 
«мне нравятся», «любящие», «лю-
бят своих детей». В положительно-
эмоциональной оценке фактора 
«Другая семья» у всех групп испы-
туемых обоего пола наблюдается 
увеличение числа негативно окра-
шенных высказываний в среднем 
на 10 % у девочек с НИР и мальчи-
ков с НИ и в среднем на 20 % 
у мальчиков с НИР и девочек с НИ. 
Среди чаще всего выделяемых не-
гативных сторон семейной жизни 
большинства других семей мальчи-
ки и девочки с НИР отмечают ред-
кий факт проживания детей в семье 
с обоими родителями, недостаточ-
ную материальную обеспеченность 
и совместное проживание, которое 
трудно назвать счастливым. Испы-
туемые с НИ подчеркивают такие 
характеристики семей, как «пло-
хие», и демонстрируют к ним свое 
отношение выражениями типа «мне 
не нравятся». Однако данные оцен-
ки фиксируют эмоционально-отри-
цательный взгляд на другие семьи, 
но не предоставляют возможности 
для конкретизации содержания по-
добного отношения. Для описания 
негативно воспринимаемых сторон 
жизни большинства других семей 
информация особенно скудна 
в группах испытуемых с нарушени-
ем интеллекта. В обобщенном виде 
мальчики с НИ представляют се-
мью не иначе как скопление людей, 

которых они характеризуют самы-
ми обидными словами. Девочки 
с НИ описывают психологический 
климат семей, в которых наблюда-
ется картина явно неуважительного 
и недружественного совместного 
проживания людей («ругаются», 
«дерутся», «недружные», «то дру-
жат, то не дружат», «хамские»). 
Девочки, говоря о взаимодействии 
родителей с детьми, подчеркивают 
отсутствие заботы о детях («дети 
вообще не нужны», «не заботятся 
о своих детях», «грубы к своим де-
тям»). Девочки с НИР также отме-
чают негативные качества жизни 
большинства других семей, но да-
ют иные характеристики, можно 
сказать, представляют ситуацию 
в относительно негативном свете 
(«испытывают трудности», «ссо-
рятся по пустякам», «обращаются 
со своими уже взрослыми детьми 
как с ребенком», «плохо воспиты-
вают детей»).  

Различия взглядов на семей-
ную жизнь хоть и знакомых, но не 
родных семей нельзя объяснить 
только лишь известной ограничен-
ностью словарного запаса у подро-
стков с нарушением интеллекта, 
недоразвитием речевой деятельно-
сти. В задачу исследования не вхо-
дило изучение и сравнение речевой 
деятельности у изучаемых катего-
рий детей. Однако оценка как по-
ложительно-эмоциональных, так и 
отрицательно-эмоциональных ха-
рактеристик семей, на наш взгляд, 
отражает реально воспринимаемые 
формы взаимодействия большинст-
ва семей самого близкого окруже-
ния, и немаловажное значение ока-
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зывает перенос внутрисемейных 
отношений собственной семьи на 
отношения в других семьях («взгляд 
изнутри»), особенно если это каса-
ется негативной информации. 
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