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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДИАГНОСТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ
СФЕРЫ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
На начало 2011 года в Украине зафиксировано 99294 человек в абсолютных
числах, или 216,88 на 100 тыс. населения, имеющих группу инвалидности,
обусловленную диагнозом умственная отсталость [1, с 129]. Большинство из этих
лиц имеют диагнозы умеренная умственная отсталость (F71), тяжелая умственная
отсталость (F72) и глубокая умственная отсталость (F73) [2].
Если методики диагностики интеллектуально-мнестической сферы при
умственной отсталости давно разработаны и успешно применяются врачами
психиатрами и практическими психологами, то диагностика эмоционально-волевой
сферы лиц, страдающих умственной отсталостью вызывает затруднения.
Так, у большинства лиц, имеющих диагноз тяжелая умственная отсталость,
как правило, слаборазвита либо не развита речь, отсутствуют либо крайне слабо
развиты навыки чтения и письма, что делает практически невозможным применение
психодиагностических методик, где от испытуемого требуется давать ответы
на стимульный материал в устной либо письменной форме. К таким методикам
относятся все методики анкетного типа, методы незаконченных предложений,
проективные тесты – ТАТ, тест Роршаха и т.п.
Наиболее распространенными методами, которые используют специалисты
для диагностики эмоционально-волевой сферы лиц, страдающих умственной
отсталостью различных степеней, остаются наблюдение, изучение биографии и
анамнеза [3].
При всех достоинствах перечисленных выше методов, этим методам
присущи следующие ограничения – они имеют неэкспериментальную природу и не
являются строго формализованными.
Для целей диагностики эмоциональных особенностей лиц, страдающих
умеренной и тяжелой умственной отсталостью может быть использован
Восьмицветовой тест М. Люшера [4]. Данная методика имеет следующие достоинства:
экспериментальность, проективность, отсутствие необходимости испытуемому
давать ответы в словесной форме, строгая формализация процедуры исследования.
К недостаткам следует отнести трудность и неоднозначность интерпретации
результатов.
С целью изучения особенностей мотивационной сферы и личной
иерархии мотивов лиц, страдающих тяжелой умственной отсталостью, автором
была разработана проективная психодиагностическая методика «Динамический
эмоционально-мотивационный паттерн» [5], которая вобрала в себя достоинства
техники диагностики, позаимствованные у теста М. Люшера и некоторые,
переосмысленные автором идеи А. Маслоу [6].
На базе Коммунального Учреждения «Ржавецкий психоневрологический
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Perspektywy rozwoju nauki
интернат», автором было проведено пилотное исследование эмоциональномотивационной сферы лиц, страдающих тяжелой умственной отсталостью.
В исследовании приняли участие 30 взрослых мужчин, подопечных
психоневрологического интерната, имеющих диагноз тяжелая умственная отсталость
(F72) и вторую группу инвалидности.
В процессе исследования с использованием Восьмицветового теста М.
Люшера и теста Динамический эмоционально-мотивационный паттерн, были
выделены две группы испытуемых: первая группа – 22 человека – испытуемые,
которые делали произвольный выбор стимульного материала и вторая группа – 8
человек – испытуемые, которые делали выбор стимульного материала, обусловленный
порядком его предъявления.
Иными словами, первая группа испытуемых продемонстрировала
способность к активным произвольным действиям, в то время как вторая группа
проявила выраженную склонность к следованию чужой воле.
Стоит также отметить, что испытуемые, вошедшие в первую группу,
продемонстрировали предпочтение основных цветов дополнительным в процессе
диагностики с помощью теста М. Люшера, предпочтение Фигур 2, 3, 6 и отвержение
Фигуры 7 и Фигуры 8 в тесте Динамический эмоционально-мотивационный паттерн.
Подобные результаты тестирования, также характерны для лиц, не страдающих
психическими расстройствами.
Таким образом, с помощью психодиагностического инструментария были
выявлены существенные различия в эмоционально-мотивационной сфере внутри
выборки испытуемых, имеющих одинаковый диагноз – тяжелая умственная
отсталость (F72).
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