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Аннотация. В статье отражены со-

временные тенденции в изучении соци-

альных представлений умственно отста-

лых лиц. Рассматривается применение 

метода невербального семантического 

дифференциала. Впервые представляют-

ся и анализируются семантические 
оценки, даваемые умственно отсталыми 

старшеклассниками успешным и кри-

зисным ситуациям жизнедеятельности, 

связанным с приобретением собственно-

го жилья и заботой о нем, с разным дос-

татком, с поддержанием здорового об-

раза жизни и физической формы, вред-

ными привычками. С учетом получен-

ных данных даются рекомендации по 

развитию методик семантического оце-

нивания представлений умственно от-
сталых лиц. Рассмотрение групповых 

семантических универсалий трудных 

ситуаций позволяет предположить, что в 

социальной среде умственно отсталых 

старшеклассников не сформировано 

единое общественное мнение о критиче-

ских обстоятельствах жизнедеятельно-

сти, отчего личность человека, оказав-

шегося в подобных обстоятельствах, 

неосознанно воспринимается диффузно 

и противоречиво. Представляется, что 

это связано с акцентированием в воспи-
тательной практике стандартного соци-

ального образца положительной лично-

сти. Между тем воспитанники с трудом 

представляют себе, каким образом этой 

личности удается преодолевать трудные 

жизненные ситуации, сохраняя свое бла-

гополучие и развивая успех. В связи с 

разнообразием индивидуальных профи-

Abstract. The article reflects cur-

rent trends in the study of ideas about 

society of intellectually disabled senior 

schoolchildren and deals with the method 

of non-verbal semantic differential. For 

the first time the article presents and ana-

lyzes semantic evaluations given by in-
tellectually disabled senior schoolchil-

dren to situations of crisis and success in 

life related to the acquisition of their own 

homes and taking care of them, to differ-

ent incomes, to maintaining a healthy 

lifestyle and physical fitness and to bad 

habits. Taking into account the obtained 

results the article provides recommenda-

tions for the development of the methods 

of semantic evaluation of intellectually 

disabled persons. The analysis of group 
semantic universals of problematic situa-

tions leads to the conclusion that the so-

cial sphere of intellectually disabled 

senior schoolchildren has no uniformed 

social opinion about critical life situations, 

due to which the personality in such situa-

tions is subconsciously seen in a diffused 

and controversial way. It may be connect-

ed with accentuation of a standard social 

image of a positive personality in educa-

tional practice. But the pupils hardly real-

ize how this personality manages to over-
come difficulties preserving their well-

being and gaining more success. It seems 

that due to the variety of individual pro-

files of evaluation it is necessary to organ-

ize socio-psychological discussions aimed 

at consideration, reflection and adjusting 

the positions of the pupils with intellectual 

disabilities. 
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лей оценок представляется необходи-

мым устраивать социально-психологиче-

ские дискуссии, направленные на обсу-

ждение, рефлексию и уточнение пози-
ций испытуемых. 
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В настоящее время все более 

широкое признание в специальной 
психологии получает факт влияния 

когнитивных моделей социального 

взаимодействия субъектов на пове-
дение и социальную адаптацию ум-

ственно отсталых лиц (УО) [1; 3; 4; 

7; 8; 10 и др.]. Характерные для них 

недостатки формирования соци-
ального интеллекта и ослабленная 

критичность, коммуникативные за-

труднения и примитивный уровень 
рефлексии по поводу текущих со-

бытий и собственного отношения к 

ним делают труднодостижимым 
решение адаптивных задач в лич-

ном и социальном пространстве [1; 

2; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 14 и др.]. Са-

мовосприятие и осмысление соци-
альных ситуаций УО лицами ос-

лаблено по причине недоразвития 

когнитивной компоненты. Отмеча-
ется низкая осмысленность реаги-

рования на те объекты познания, с 

которыми трудно себя идентифи-

цировать, преобладание поведенче-

ской стратегии копинга с одновре-
менным недоразвитием когнитивных 

механизмов совладения (Т. А. Ко-

лосова, П. О. Омарова, О. И. Су-
ворова, Ю. В. Чиркова и др.). В це-

лом смысловая структура мировоз-

зрения характеризуется предельной 

упрощенностью и мозаичностью, а 
внутренний мир — «исходной бед-

ностью, затрудняющей ориентацию 

на сложные системы смысловых 
связей» (Д. А. Леонтьев, В. Н. Бу-

зин; цит. по: [14, с. 33]). В отноше-

нии проблемных и кризисных си-
туаций противоречивость и непо-

следовательность осмысленного 

реагирования возрастает, что огра-

ничивает дальнейшее развитие об-
раза жизни умственно отсталых и 

осмысления социальных практик 

взаимодействия. В связи со сказан-
ным становится очевидной необхо-

димость психотехнического сопро-

вождения развития социальных 
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представлений УО лиц с учетом их 

качественной специфики. Однако 
конструирование психотехники 

развития социального познания 

может быть осуществлено лишь с 
опорой на эмпирический материал, 

характеризующий вербальные и 

невербальные репрезентативные 
когнитивные системы, конституи-

рующие картину мира, жизненный 

мир и социальные представления 

указанной категории лиц. Слабая 
осведомленность олигофренопси-

хологов о феноменологии и задачах 

амплификации социальных пред-
ставлений УО старшеклассников 

побудили нас предпринять собст-

венное эмпирическое исследование 

[12; 13; 14]. Его целью стало изуче-
ние социальных представлений УО 

старшеклассников о значимых си-

туациях жизнедеятельности, свя-
занных с включением во взрослую 

жизнь в период послешкольной 

адаптации, — с созданием роман-
тических и брачно-семейных отно-

шений, с приобретением собствен-

ного жилья и заботой о нем, с раз-

ным достатком, ведением здорово-
го образа жизни и поддержанием 

физической формы, вредными при-

вычками (всего 15 ситуаций). Си-
туации жизнедеятельности были 

представлены тематическими ви-

деофрагментами (фрагментами 
профессиональных игровых и до-

кументальных фильмов, реклам-

ными роликами, кадрами люби-

тельской съемки). Условные темы 
«Дети», «Жилье», «Брак», «Бере-

менность», «Собственность», «Дос-

таток» и «Здоровье» были пред-
ставлены 2 стимульными ситуа-

циями с целью демонстрации как 

позитивного, так и кризисного ва-
рианта развития событий (в данной 

статье будут представлены эмпи-

рические наблюдения, касающиеся 
лишь 9 ситуаций). Так, например, 

с целью моделирования образа 

жизни лиц без определенного места 
жительства мы использовали фраг-

мент профессиональной натурной 

съемки на Павелецком вокзале 

г. Москвы, в котором персонажи 
показаны и панорамно, и крупным 

кадром (закадровый голос коммен-

тирует типичное времяпрепровож-
дение таких лиц, их отношение 

друг к другу, к благотворительной 

помощи горожан). 

Реконструкция семантическо-
го содержания отношений к на-

званным ситуациям осуществля-

лась методом невербального семан-
тического дифференциала (НСД). 

Отношение к образу жизни при 

разном достатке (материально 
обеспеченный vs малообеспечен-

ный образ жизни), в разных квар-

тирных условиях (проживание 

в съемном жилье vs жизнь в собст-
венном жилье), с разным отноше-

нием к условиям жизни (забота о 

своем жилище в виде усилий по 
ремонту квартиры vs условия жиз-

ни бомжа) реконструировалось 

с помощью специализированного 
СД «Образ жизни» [11]. Личност-

ные черты человека, уступающего 

настояниям выпить за компанию, 

реконструировались при помощи 
личностного СД, а семантическая 

оценка ситуации пробежки в ком-

пании бегунов — посредством 
стандартного СД [11]. 
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Исследование проводилось на 

базе КОУ Омской области «СКО-
ШИ № 5 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей» и «СКОШ № 6 VIII вида» в 
2012—2013 гг. В нем приняли уча-

стие 25 старшеклассников в возрас-

те 15—17 лет с диагнозом «легкая 
степень умственной отсталости». 

Пилотный этап исследования про-

водился в соответствии с принци-

пами и рекомендациями И. А. Ко-
невой, апробированными в процес-

се применения репертуарных ран-

говых решеток [8]. Обследование 
осуществлялось сначала строго ин-

дивидуально, потом, по мере упро-

чения в памяти значения слов-

дескрипторов описания НСД, — 
в парах испытуемых при непосред-

ственном контакте с каждым. Обра-

ботка результатов проводилась со-
гласно пошаговому алгоритму выде-

ления групповых семантических 

универсалий оценки Е. Ю. Артемье-
вой [11]. Рассмотрим групповые 

универсалии названных ситуаций — 

семантические «координаты опыта», 

одинаково оцениваемые большинст-
вом испытуемых [11, с. 259]. 

Ситуация «Мама и сын дела-

ют ремонт в комнате», n = 20. 
Групповой семантической уни-

версалией оценки представлений об 

образе жизни семьи, своими силами 
пытающейся отремонтировать ком-

нату в доме, сменив в ней обои, при 

10%-м интервале допуска является 

длинный список из 28 дескрипто-
ров: веселый (3,00), ответствен-

ный, интересный, дружеский (2,95), 

добрый, бодрый, миролюбивый 
(2,90), активный, осмысленный, 

уважительный (2,85), достойный, 

сытый, открытый, обеспеченный 
(2,80), смелый, привлекательный 

(2,75), понимающий, подвижный 

(2,65), творческий, настоящий 
(2,60), упорядоченный, комфорт-

ный, альтруистичный, спокойный, 

истинный (2,55), счастливый (2,50), 
уверенный, положительный (2,45). 

Все дескрипторы характеризуют 

образ положительно. Оценки раз-

нообразны, высоки, что говорит о 
яркой выраженности заявленных 

качеств в оцениваемом образе жиз-

ни, единодушии испытуемых в его 
оценке. 

Ситуация «Люди без опреде-

ленного места жительства», n = 20. 

Групповой семантической уни-
версалией оценки представлений об 

образе жизни людей без опреде-

ленного места жительства («бом-
жей») при 10%-м интервале допус-

ка является следующий список из 8 

дескрипторов: беспорядочный (2,6), 
непривлекательный, несчастный 

(2,5), голодный (2,45), безответст-

венный (2,3), необеспеченный (2,25), 

старый (2,15), безнравственный 
(2,1). В приведенном перечне пред-

ставлены оценки двух отрицатель-

ных личностных качеств — безот-
ветственности и безнравственно-

сти. Остальные дескрипторы харак-

теризуют возрастные, материаль-
ные, финансовые аспекты образа 

жизни, дают ему общую оценку 

(негативную). Отметим, что в 

оценке столь вызывающего, для 
большинства граждан отталкиваю-

щего социального явления количе-

ство признаков оцениваемого объ-
екта, разделяемых большинством 
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группы испытуемых, сократилось в 

3 раза по сравнению с предыдущей 
ситуацией, т. е. семантическое оце-

нивание характеризуется отсутст-

вием единства мнений. Анализ ин-
дивидуальных профилей обнару-

жил оценки, диаметрально расхо-

дящиеся с типичными. Так, не-
смотря на шокирующий реализм 

съемки, представленный образ 

жизни был признан комфортным 

3 испытуемыми, еще 3 — мини-
мально дискомфортным. Пятеро 

испытуемых из 20 признали такой 

образ жизни настоящим, четверо 
испытуемых — истинным. Весьма 

вариативными оказались оценки 

данного социального явления с по-

зиций пары дескрипторов «уважи-
тельный — неуважительный» — 

8 испытуемых считают такой образ 

жизни уважительным, еще трое за-
няли нейтральную позицию. Толь-

ко 9 испытуемых нашли данное 

положение человека — социально-
го иждивенца без определенного 

места жительства, общественно 

полезных занятий, опекаемого кру-

га близких людей, гарантированно-
го источника дохода, наконец, без 

цели жизнедеятельности и соци-

ального признания — неуважи-
тельным. Допустим, что обнару-

женная частью УО старшеклассни-

ков толерантность к предоставлен-
ному социальному явлению выра-

жает их гуманное отношение к 

падшим и отверженным членам 

общества. Вероятно, эта тенденция 
является признаком других особен-

ностей социального развития, в ча-

стности, диффузии социального 
идеала испытуемых. 

Ситуация «Свое жилье», 

n=20. 
Групповой семантической 

универсалией оценки представле-

ний об обладании собственным 
жильем при 10%-м интервале до-

пуска является следующий список 

из 20 дескрипторов: достойный 
(2,85); уверенный (2,7); понимаю-

щий, добрый, смелый, сытый 

(2,55); открытый, обеспеченный 

(2,4), активный, ответственный, 
подвижный (2,35); насыщенный, 

положительный, настоящий, ми-

ролюбивый, веселый (2,3); друже-
ский (2,25); нравственный, безо-

пасный (2,2); бодрый (2,15). Как и в 

оценке ситуации ремонта, в данном 

случае испытуемые единодушны и 
разнообразны в положительных 

оценках, признают яркую выра-

женность положительных качеств 
оцениваемого образа жизни. По-

добная картина оказалась харак-

терной для вынесения суждений о 
разных успешных социальных си-

туациях, выражая тенденцию к 

«склеиванию» в социальном мыш-

лении УО старшеклассников пред-
ставлений о благополучии и высо-

ких личностных качествах благо-

получных людей. Наши данные 
подтверждают отмечаемую ранее 

низкую способность УО подрост-

ков отличать имидж от подлинного 
содержания личности, материаль-

ные обстоятельства жизнедеятель-

ности от духовных и душевных ка-

честв человека [9]. 
Ситуация «Человек снимает 

жилье», n = 20. 

Групповой семантической 
универсалией оценки представле-
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ний об образе жизни в неуютном 

съемном жилье при 10%-м интер-
вале допуска является список из 4 

дескрипторов: дружеский (2,15), 

обычный (1,7), миролюбивый (1,6), 
активный (1,55). Столь малое ко-

личество групповых универсалий 

оценки свидетельствует о мало-
дифференцированном представле-

нии об этой ситуации. При расши-

рении интервала допуска список 

универсалий пополняется следую-
щими: бодрый (1,7), смелый (1,65) и 

оправданный, уважительный (1,05). 

Их атрибутирование обсуждаемому 
образу жизни не столь единодушно, 

однако показывает, в каком на-

правлении развивается его понима-

ние. Значительная часть воспитан-
ников тяготеет к уважительному 

признанию и оправданию этого об-

раза жизни, связывая его с прояв-
лением комплекса черт активного, 

бодрого и смелого характера. 

Представляется, что эту тенденцию 
необходимо поощрять и развивать, 

формируя когнитивный опыт пре-

образования восприятия фрустри-

рующей ситуации как «барьерной» 
в приемлемую, ресурсную и т. п. 

Ситуация «Бедность, эконо-

мия», n = 19. 
Групповой семантической 

универсалией оценки представле-

ний о бедном и экономном образе 
жизни при 10%-м интервале допус-

ка является удручающе краткий 

список из 4 дескрипторов: рацио-

нальный (2,21), необеспеченный 
(1,95), напряженный (1,84), под-

вижный (1,79). Учитывая, что УО 

старшеклассники должны быть го-
товы к режиму домашней эконо-

мии, столь скудная вербальная ре-

презентация вероятной жизненной 
практики говорит о психологиче-

ской неготовности к ней и негатив-

ной установке, о вытеснении соот-
ветствующих представлений. Об-

ращает на себя внимание призна-

ние рационального характера дан-
ного образа жизни, в связи с чем 

целесообразно дальнейшее рас-

смотрение личностных качеств, 

действий и поступков, обеспечи-
вающих рациональный подход к 

экономному образу жизни. 

Ситуация «Хороший доста-
ток», n = 20. 

Групповой семантической 

универсалией оценки представле-

ний об обеспеченном образе жизни 
при 10%-м интервале допуска явля-

ется пространный список из 24 де-

скрипторов: безопасный (2,8), пони-
мающий (2,7), активный, достой-

ный, обеспеченный, сытый (2,65), 

творческий, уверенный, насыщен-
ный, привлекательный, ответст-

венный, добрый, новый (2,6), дру-

жеский, счастливый, уважитель-

ный (2,55), комфортный (2,5), весе-
лый (2,4), настоящий, бодрый 

(2,25), положительный (2,2), ра-

циональный, открытый, согласо-
ванный (2,15). При расширении ин-

тервала допуска обнаруживается 

тенденция пополнения списка уни-
версалий следующими: спокойный 

(2,2), нравственный, истинный, 

миролюбивый (2,1), смелый (2,05), 

осмысленный, упорядоченный (1,75), 
компромиссный, оправданный (1,7), 

целостный (1,65). Очевидно, что 

УО старшеклассники связывают 
с данным образом жизни макси-
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мально полную самореализацию 

человека в лучших проявлениях 
человеческой души и духа. 

Ситуация «Моцион, пробеж-

ка», n = 20. 
Групповой семантической 

универсалией оценки представле-

ний о моционе, зарядке в виде про-
бежки по городским улицам при 

10%-м интервале допуска является 

следующий список из 15 дескрип-

торов: быстрый (3), радостный, 
активный (2,95), умный (2,9), доб-

рый (2,85), любимый, свежий (2,8), 

гладкий, острый (2,7), хороший, 
большой (2,75), сильный, жизнера-

достный (2,65), чистый (2,6), горя-

чий (2,5). Анализ устных коммен-

тариев при заполнении протокола 
НСД позволяет усомниться в том, 

что данные характеристики испы-

туемые относят исключительно к 
качествам личности «бегуна», а не 

к его телесности. Представляется, 

что есть необходимость рассмотре-
ния взаимосвязи усилий по под-

держанию физической формы не 

только с качествами тела, но и с 

соответствующими духовными 
чертами личности. 

Ситуация «Нездоровый образ 

жизни», n = 20. 
Групповой семантической 

универсалией оценки представле-

ний о нездоровом образе жизни 
(употреблении наркотических ве-

ществ, посещении ночных клубов с 

подозрительной репутацией) при 

20%-м интервале допуска является 
список из 10 дескрипторов: безот-

ветственный (1,8), опасный (1,7), 

бессмысленный (1,65), обеспечен-
ный (1,6), иррациональный (1,55), 

ложный (1,45), недостойный (1,4), 

подвижный (1,25), профанный 
(1,2), активный (1,1). Несмотря на 

сложность в понимании ряда опре-

делений, испытуемые остановили 
свой выбор на выражаемых ими 

оценках, что не отменяет необхо-

димости дальнейшей семантизации 
соответствующих понятий приме-

нительно к оцениваемому образу 

жизни. Представляется, что данное 

семантическое содержание являет-
ся результатом систематической 

работы педагогических коллекти-

вов СКОУ VIII вида по профилак-
тике наркозависимости. 

Ситуация «Спаивание челове-

ка», n = 20. 

Групповой семантической 
универсалией оценки представле-

ний о ситуации спаивания челове-

ка, уступающего манипуляциям 
завзятого пьяницы, при 10%-м ин-

тервале допуска является следую-

щий список из 8 дескрипторов: ир-
рациональный (1,7), отрицатель-

ный (1,55), компромиссный, опас-

ный (1,35), дискомфортный (1,25), 

обеспеченный (1,2), открытый, 
бессмысленный (1,05). При расши-

рении интервала допуска список 

пополняется следующими опреде-
лениями: зависимый, непривлека-

тельный (1,25), авторитарный 

(1,15), подвижный (1,1), миролюби-
вый (0,9), обычный (0,85), социаль-

ный (0,8), консервативный, веселый 

(0,75), что показывает тенденцию к 

пониманию данной ситуации зна-
чительной частью испытуемых. 

Большое количество оценок свиде-

тельствует об осознанности и ког-
нитивной дифференцированности 
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представлений о данной ситуации. 

Однако некоторая непоследова-
тельность и двойственность в трак-

товке ситуации требует снятия про-

тиворечий через выделение семан-
тического ядра оценок в процессе 

группового обсуждения логики 

данного характера. 
Таким образом, психосеман-

тический эксперимент продемонст-

рировал, что представления УО 

старшеклассников о вариантах об-
раза жизни, связанных с различным 

достатком и жилищными условия-

ми, наличием вредных или полез-
ных привычек, значительно варьи-

руются по полноте и качеству, сте-

пени социальной зрелости и реа-

лизма. Семантические оценки кри-
зисных ситуаций характеризуются 

малым количеством групповых 

универсалий и низкими средними 
значениями, что свидетельствует о 

разобщенности, низкой согласо-

ванности мнений; о фрагментарно-
сти, бедности и недостаточной 

дифференцированности семантиче-

ского содержания оценок этих си-

туаций. Рассмотрение групповых 
семантических универсалий труд-

ных ситуаций позволяет предполо-

жить, что в социальной среде раз-
вития УО старшеклассников не 

сформировано единое обществен-

ное мнение о критических обстоя-
тельствах жизнедеятельности, от-

чего личность человека, оказавше-

гося в подобных обстоятельствах, 

неосознанно воспринимается диф-
фузно и противоречиво. Представ-

ляется, что это связано с акценти-

рованием в воспитательной прак-
тике стандартного социального об-

разца положительной личности. 

Между тем воспитанники с трудом 
представляют себе, каким образом 

этой личности удается преодоле-

вать трудные жизненные ситуации, 
сохраняя свое благополучие и раз-

вивая успех. В связи с разнообрази-

ем индивидуальных профилей оце-
нок представляются необходимыми 

социально-психологические дис-

куссии, направленные на обсужде-

ние, рефлексию и уточнение пози-
ций испытуемых. 

С другой стороны, высокая со-

гласованность оценок, их значи-
тельное количество, качественное 

разнообразие и сравнительно высо-

кие средние значения характерны 

для оценивания УО старшекласс-
никами позитивных социальных 

ситуаций. На основании получен-

ных данных и анализа вербальных 
комментариев к протоколам НСД 

можно предположить, что позитив-

ные социальные ситуации и соци-
альные роли вызывают более ак-

тивное социальное мышление и 

связаны с более дифференцирован-

ными социальными представле-
ниями. Во многом это объяснимо 

активной трансляцией идеологии 

потребительского общества в со-
временной российской социокуль-

турной ситуации. Сравнительный 

анализ распределения количеств 
групповых универсалий оценок 

кризисных и благополучных ситуа-

ций показывает, что в социуме, 

имеющем влияние на УО воспи-
танников, доминирует дискурс, жи-

вописующий положительный образ 

материально-финансового благопо-
лучия и личного преуспеяния. 
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Представляется, что лучшему осоз-

нанию УО старшеклассниками 
представлений о разных сторонах 

материального благополучия — будь 

то финансово обеспеченный образ 
жизни, дорогая свадьба или владение 

собственным, с энтузиазмом облаго-

раживаемым жильем — способству-
ет активное обсуждение в социаль-

ной среде развития испытуемых со-

ответствующих сторон жизнедея-

тельности. Активная трансляция и 
пропаганда через массмедиа и обще-

ственные коммуникации соответст-

вующих ценностей делает УО лиц их 
приверженцами без учета ограни-

чений, связанных с диагнозом, 

личными возможностями и способ-

ностями, полученным образовани-
ем. Итогом этого процесса стано-

вятся завышенные, порой нереали-

стичные ожидания, неготовность 
решать проблемы и нежелание ис-

кать приемлемые компромиссы в 

решении трудных жизненных си-
туаций. 

Представляется, что большое 

количество групповых универсалий 

семантической оценки той или 
иной ситуации, выражая домини-

рующие в дискурсивных практиках 

атрибуции соответствующих жиз-
ненных реалий, свидетельствует не 

об общности жизненного опыта 

испытуемых, но об ориентации на 
схожие популярные ценности, об 

идентификации с пропагандируе-

мым социальным идеалом. Пони-

мание социального идеала при этом 
тенденциозно, что проявляется в 

наделении всевозможными хоро-

шими качествами только тех пер-
сонажей и только таких образов 

жизни, которые соответствуют эта-

лону благополучия и/или преуспея-
ния. Вместе с тем подлинное пони-

мание секретов успеха не может 

зиждиться только на муссировании 
идеализированного образа, требует 

осмысления всей последовательно-

сти этапов процесса труда и борьбы 
героя за свое «место под солнцем». 

Полезный опыт в этом отно-

шении аккумулирован в методиках 

анализа социально значимых обра-
зов художественной литературы и 

кинодраматургии [9; 15 и др.]. 

Процесс познания типов социаль-
ных идеалов УО подростками не 

ограничивается выбором достаточ-

ных качеств для социального идеа-

ла, но обязательно предполагает 
критическую оценку поступков ге-

роя [9]. Остановимся на драматур-

гическом опыте как наиболее близ-
ком по целевым и процедурным 

аспектам целесообразному соци-

ально-психологическому обуче-
нию. Репетиционный процесс сори-

ентирован на рассмотрение «логики 

существования образа в предлагае-

мых обстоятельствах» и отбор дей-
ствий и поступков, присущих дан-

ному образу; основан на проигры-

вании «идеального» образа в це-
почке событий и ситуаций, что по-

зволяет уточнить его действенные 

характеристики. В процессе обсуж-
дения характеров и поступков геро-

ев, построения и закрепления ми-

зансцен идеальный образ приобре-

тает конкретные черты и атрибути-
руется с позиций его целей, мотивов, 

личностных качеств и образа дейст-

вий. Таким образом, в театральной 
деятельности СКОУ VIII вида от-
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крыт принцип, применимый в ак-

тивном социально-психологиче-
ском обучении УО воспитанни-

ков, — привлечение к раскрытию 

существенных, но разных сторон 
социального бытия героя, к моде-

лированию фактов его биографии, 

остающихся за рамками актуальной 
жизненной ситуации, но являю-

щихся ее предысторией — своего 

рода «биографии до занавеса» [9, с. 

148]. Формирование когнитивной 
модели «жизненного» образа соци-

ального идеала предполагает обо-

гащение социального опыта в про-
цессе моделирования разрешения 

противоречий в проблемных ситуа-

циях, что, как убеждена Н. Х. Князь-

кина, поможет воспитанникам 
СКОУ VIII вида «защитить себя от 

ошибок в жизни и преодолеть уже 

полученные душевно-болевые про-
блемы» [9, с. 70]. 
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