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Аннотация 
В статье приводятся результаты экспериментального исследования показателей когнитив-

ного, эмоционального и поведенческого компонентов позитивной Я-концепции у двух групп под-
ростков 14-15 лет – здоровых подростков (55 человек) и подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья (17 человек). Выявлено, что подростки с ограниченными возможностями здоровья 
отличаются от здоровых детей низкой самооценкой реального Я и низкими показателями смысло-
жизненных ориентаций. Они не уверены в себе и не склонны проявлять социальную инициативу и  
смелость в социальных контактах. Наряду с этим они не отличаются от здоровых детей в показате-
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Annotation 
The article presents the results of the experimental research of the indicators of the cognitive, emo-

tional, and behavioral components of a positive self-concept in two groups of teenagers aged 14-15 – 
healthy adolescents (55 people) and adolescents with disabilities (17 people). It has been revealed that 
adolescents with disabilities differ from the healthy children with the relatively low self-esteem of real I, 
low life orientations indicators. They are not confident and not inclined to take social initiative and cour-
age in social contacts. In addition, they do not differ from healthy children by the indicators of the level of 
claims (ideal I), self-esteem and autosympathy. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современным обществом востребована творчески мыслящая личность, способная 
к принятию нестандартных решений, самостоятельному пополнению и приобретению 
знаний. В образовательной практике все чаще используются термины, начинающиеся с 
приставки «само», «сам», которые в интегративном виде характеризуют человека как 
субъекта собственного развития. На первый план выдвигается задача воспитания моти-
вированной, инициативной, самостоятельной личности, ориентированной на построение 
и реализацию продуктивных сценариев своего жизненного и профессионального пути. 
Основным приоритетом педагогической деятельности становится целенаправленное и 
систематическое руководство становлением творческой личности, способной к самораз-
витию и самореализации [1]. Реализация данного направления особо значима для под-
росткового периода развития личности, который является особо чувствительным к фор-
мированию позитивной Я-концепции [4] и др.  

Формирование Я-концепции подростков осуществляется на основе их эмоцио-
нальных переживаний, вызванных самопознанием и самооценкой образа своего Я, вклю-
чая состояние физического здоровья. Поэтому особый интерес вызывает изучение осо-
бенности развития позитивной Я-концепции у подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) [2]. 

Позитивная Я-концепция рассматривается нами как «совокупность относительно 
устойчивых установок человека по отношению к самому себе, которая создает ощущение 
своей постоянной определенности, самотождественности, является  уникальным резуль-
татом психического развития в процессе социального взаимодействия и оказывает суще-
ственное положительное влияние на интерпретацию жизненного опыта, на жизненные 
цели, на соответствующую систему ожиданий и прогнозов относительно своего будуще-
го» [4, с. 84]. С учетом места и роли в функционировании позитивной Я-концепции нами 
в ее содержании выделяются когнитивный, эмоциональный и поведенческий  компонен-
ты. 
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Цель исследования заключалась в изучении особенностей развития позитивной Я-
концепции у старших подростков с ОВЗ. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень развития когнитивного компонента определялся «по показателям двух 
критериев: самооценка и самоуважение. Самооценка определялась с помощью методики 
Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан). Измерялись показатели 
самооценки шести личностных характеристик: способностей; характера; авторитета у 
товарищей; умения многое делать своими руками; внешности; уверенности в себе (пока-
затели реального Я). Наряду с этим по каждой из шести характеристик определялся уро-
вень, достижение которого воспринималось подростком как соответствующее его притя-
заниям, вызывающее у него чувство удовлетворения и переживания гордости за себя 
(идеальное Я)» [4, с. 84].  

Самоуважение характеризует оценку собственного Я индивида по отношению к 
социально-нормативным критериям. Уровень его развития определялся «с помощью ме-
тодики исследования самоотношения, разработанной С.Р. Пантелеевым и В.В. Столиным 
[5]. Измерялись показатели: 1) саморуководства; 2) самоуверенности; 3) отраженного 
самоотношения; 4) открытости; 5) внутренней конфликтности. За показатель самоуваже-
ния принималось среднее значение этих показателей» [4, с. 85]. 

Уровень развития эмоционального компонента определялся «по критерию «ауто-
симпатия». Показатели аутосимпатии также измерялись с помощью методики исследова-
ния самоотношения. Измерялись показатели: 1) самопривязанности; 2) самоценности; 3) 
самопринятия; 4) самообвинения. За показатель самоуважения принималось среднее зна-
чение этих показателей» [4, с. 85]. 

Уровень развития поведенческого компонента определялся по двум критериям: 
«смысложизненные ориентации» и «уверенность в себе» [4]. Смысложизненные ориен-
тации определялись с помощью методики СЖО, разработанной Д.А. Леонтьевым [3]. 
Измерялись «следующие показатели: 1) цели в жизни; 2) интерес – эмоциональная 
насыщенность жизни; 3) локус контроля Я (Я – хозяин жизни); 4) локус контроля – жизнь 
или управляемое жизнью. Уверенность в себе определялась с помощью методики «Тест 
уверенности в себе», разработанной В.Г. Ромеком [6]. Измерялись следующие показате-
ли: 1) уверенность в себе; 2) социальная смелость; 3) инициатива в социальных контак-
тах» [4, с. 85]. 

В исследовании приняли участие 72 подростка в возрасте 14-15 лет. Из них 55 че-
ловек относились по состоянию здоровья к основной медицинской группе и 17 – к группе 
с ОВЗ. У испытуемых обеих групп измерялись показатели когнитивного, эмоционально-
го и поведенческого компонентов Я-концепции. Сравнительный анализ показателей по-
зитивной Я-концепции здоровых подростков и подростков с (ОВЗ) проводился с приме-
нением t-критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Когнитивный компонент. Установлено, что показатели самооценки реального Я 
у подростков с ОВЗ существенно ниже аналогичных показателей у здоровых детей (таб-
лица 1). В частности, подростки с ОВЗ ниже, чем здоровые дети, оценивают уровень раз-
вития своих способностей (на 1,37 балла), черты характера и авторитет среди своих 
сверстников (на 1,97 балла), умение делать что-то своими руками (на 2,24 балла) и внеш-
нюю привлекательность (на 1,38 балла). Относительно низкие показатели самооценки 
отдельных сторон своего реального Я, наблюдаемые у подростков с ОВЗ, обусловливают 
то, что они оценивают уверенность в себе ниже, чем здоровые дети (на 0,99 балла). Об-
щая самооценка реального Я у подростков с ОВЗ существенно ниже, чем у здоровых 
подростков – 4,64 против 6,29 балла.  
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Сравнительный анализ показателей идеального Я подростков с ОВЗ и здоровых 
подростков не выявил существенных различий – подростки с ОВЗ, реально оценивая со-
стояние своего здоровья, характеризуются таким же уровнем притязаний в отношении 
оцениваемых показателей своего Я в будущем, что и здоровые подростки. Показатель 
общей самооценки идеального Я составляет у них 8,65 балла, что практически не отлича-
ется от показателей самооценки здоровых подростков – 8,79 балла. Исключение состав-
ляют показатели самооценки уровня притязаний в отношении своего авторитета в буду-
щем – подростки с ОВЗ, оценивая свой авторитет среди сверстников относительно ниже, 
чем здоровые дети, в будущем также не претендуют на его высокий уровень. 

Таблица 1 
Самооценка реального и идеального Я здоровыми подростками и подростками с 

ОВЗ, баллы (Х±δ) 

Группы испытуемых 
Показатели самооценки 

Реальное Я Идеальное Я 
Способности 

Подростки с ОВЗ, n=17 4,93±1,92 8,79±1,61 
Здоровые,n=55 6,30±1,09 8,92±0,93 

Р 0,001 0,69 
Характер 

Подростки с ОВЗ, n=17 4,34±2,02 8,61±1,45 
Здоровые,n=55 6,31±1,24 8,67±1,09 

Р 0,001 0,84 
Авторитет 

Подростки с ОВЗ, n=17 4,38±2,20 8,11±1,61 
Здоровые,n=55 6,35±1,56 8,83±1,02 

Р 0,001 0,03 
Умения 

Подростки с ОВЗ, n=17 4,24±2,82 8,54±1,94 
Здоровые,n=55 6,48±1,64 8,77±1,39 

Р 0,001 0,60 
Внешность 

Подростки с ОВЗ, n=17 4,85±2,41 8,46±1,72 
Здоровые,n=55 6,23±1,64 8,89±0,89 

Р 0,01 0,18 
Уверенность 

Подростки с ОВЗ, n=17 5,12±2,62 9,39±1,18 
Здоровые,n=55 6,11±2,18 8,66±1,93 

Р 0,12 0,14 
Общая оценка 

Подростки с ОВЗ, n=17 4,64±1,90 8,65±1,10 
Здоровые,n=55 6,29±1,05 8,79±0,85 

Р 0,001 0,59 

Уровень притязаний в отношении своего авторитета составляет 8,11 балла, что яв-
ляется достаточно высоким показателем, но меньшим, чем у здоровых подростков – 8,83 
балла. Различия достоверны при Р≤0,03.  

Данные, приведенные в таблице 2, говорят о том, что показатели самоуважения у 
подростков с ОВЗ и у здоровых подростков существенно не различаются.  

В частности, у подростков обеих сравниваемых групп наблюдаются примерно 
равные показатели открытости (6,59 и 6,29 балла), самоуверенности (5,71 и 5,49 балла), 
саморуководства (6,53 и 6,00 балла), отраженного самоотношения (6,41 и 5,71 балла) и 
внутренней конфликтности (6,24 и 5,82 балла). Они характеризуются относительно оди-
наковыми показателями самоуважения в целом (29,00 и 27,94). 
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Таблица 2 
Показатели самоотношения у здоровых подростков и подростков с ОВЗ, баллы 

(Х±δ) 
Показатели самоотношения Подростки с ОВЗ, n=17 Здоровые, n=55 Р 

Показатели самоуважения 
Открытость 6,59±2,37 6,29±1,42 0,53 

Самоуверенность 5,71±1,36 5,49±1,18 0,53 
Саморуководство 6,53±1,55 6,00±1,90 0,30 

Отраженное амоотношение 6,41±1,23 5,71±1,57 0,10 
Внутренняя конфликтность 6,24±1,52 5,82±1,25 0,26 

Общая оценка 29,00±4,00 27,94±5,09 0,46 
Показатели аутосимпатии 

Самоценность 6,24±1,60 6,13±1,75 0,82 
Самопринятие 6,53±2,07 6,02±1,47 0,26 

Самопривязанность 6,47±1,01 6,42±1,69 0,90 
Самообвинение 5,47±1,12 5,55±1,65 0,86 
Общая оценка 23,76±3,44 23,47±4,61 0,82 

Эмоциональный компонент. Из данных, приведенных в таблице 2, также видно, 
что не наблюдается существенных различий и в показателях аутосимпатии. Подростки с 
ОВЗ и здоровые подростки характеризуются относительно одинаковыми показателями 
самоценности (6,24 и 6,13 балла), самопринятия (6,53 и 6,02 балла), самопривязанности 
(6,47 и 6,42 балла) и самообвинения (5,47 и 5,55 балла). Общий показатель аутосимпатии 
составил 23,76 и 23,47 балла соответственно.  

Поведенческий компонент. В таблице 3 приведены показатели поведенческого 
компонента позитивной Я-концепции у подростков с ОВЗ и здоровых подростков.  

Таблица 3 
Показатели поведенческого компонента позитивной Я-концепции у здоровых  

подростков и подростков с ОВЗ, баллы (Х±δ) 
Показатели поведенческого компонента Подростки с ОВЗ, n=17 Здоровые, n=55 Р 

Показатели смысложизненных ориентаций 
Цели в жизни 25,47±6,42 28,65±6,70 0,09 

Интерес к жизни 26,71±6,96 29,15±5,78 0,15 
Локус контроля Я 18,06±4,70 20,04±4,41 0,12 

Локус контроля Жизнь 27,18±7,04 27,91±5,48 0,65 
Общий показатель  97,41±21,40 105,75±18,83 0,13 

Показатели уверенности в себе 
Социальная инициатива 20,88±4,06 23,11±4,12 0,05 
Социальная смелость 20,76±4,10 23,98±4,27 0,01 

Уверенность 26,76±3,67 27,84±4,93 0,41 
Уверенность в себе 68,41±8,15 74,93±9,20 0,01 

Установлено, что здоровые дети отличаются от подростков с ОВЗ более высокими 
показателями развития способности к определению и формулированию целей жизни (на 
3,18 балла). У них наблюдаются преимущество в показателях интереса к жизни (на 2,44 
балла) и локус контроля Я (на 1,98 балла).  

Общий показатель смысложизненных ориентаций у них составляет 105,75 балла, 
что на 8,34 балла превышает аналогичный показатель  у подростков с ОВЗ. Следует под-
черкнуть, что отмеченные нами различия в показателях смысложизненных ориентаций 
наблюдаются только на уровне тенденции и не достигают достоверных значений. Пока-
затели локус контроля жизнь у подростков обеих сравниваемых групп являются пример-
но одинаковыми – 27,91 и 27,18 балла. Подростки с ОВЗ отличаются относительно низ-
кими показателями проявления социальной инициативы – 20,88 балла против 23,11 балла 
у здоровых детей. Для них характерны и низкие показатели социальной смелости – 20,76 
против 23,98 балла у здоровых подростков.  
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Уступая здоровым подросткам в уровне развития социальной инициативы и соци-
альной смелости, подростки с ОВЗ не в меньшей степени уверены в себе, чем здоровые 
дети (26,76 против 27,84 балла). Тем не менее, общий показатель уверенности у них оста-
ется низким в сравнении со здоровыми детьми (68,41 против 74,93 балла). Различия ста-
тистически достоверны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, подростки с ОВЗ отличаются от здоровых детей относительной 
низкой самооценкой реального Я, что обусловлено осознанием и пониманием того факта, 
что они имеют определенные проблемы со своим здоровьем. С другой стороны, они не 
воспринимают сложившуюся ситуацию как фактор, ограничивающий возможности раз-
вития своего Я в будущем, и имеют такие же показатели уровня притязаний (идеального 
Я), что и здоровые дети. Не выявлено существенных различий между подростками с ОВЗ 
и здоровыми детьми в показателях самоуважения и аутосимпатии. Подростки с ОВЗ от-
личаются низкими показателями смысложизненных ориентаций. Они не уверены в себе и 
не склонны проявлять социальную инициативу и смелость. 
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