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реабілітології, що відбулася 18 березня 2021 року. 

У матеріалах збірника висвітлено: актуальні питання становлення та розвитку 
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навчального процесу в закладах освіти, в тому числі закладах, що запроваджують 

інклюзивну форму навчання. 
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ДИНАМИКА ОБРАЗА Я ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Кардинальные изменения в сфере самосознания, как центральный психический процесс 

подросткового возраста, во многом определяют дальнейшее развитие личности индивида. 

Значимость подросткового возраста для формирования самосознания подчеркивалась многими 

авторами (Р. Бернс, Л.С. Выготский, А.В. Захарова, И.С. Кон, А.А. Реан, Е.Т. Соколова, 

И.И. Чеснокова и др.). Подросток с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

осознает свою особенность, оценивает свои возможности и ограничения [1]. Мы полагаем, что 

переживание собственных двигательных нарушений, особенно интенсивное в подростковом 

возрасте, не может не оказывать влияние на формирование Я-концепции в целом и образа Я как 

его когнитивной составляющей.  

Особенности формирования образа Я в подростковом возрасте описаны в ряде 

исследований: А. А. Реан приводит данные о том, что количество осознаваемых старшим 

подростком качеств личности в два раза превышает их количество у младших школьников, при 

этом, по мере взросления, представления о себе становятся все более обобщенными [2]. 

Выявлена динамика структуры образа Я: в первой половине подросткового возраста 

значительное место занимают характеристики физического Я, наблюдаются интенсивные 

переживания по поводу своей внешности. В старшем подростковом возрасте на первый план 

выходят личностные качества, влияющие на успешность деятельности и отношения с 

окружающими [3].  

Особенности формирования личности детей с детским церебральным параличом (далее – 

ДЦП) изучали М. В. Вагина, М. В. Ипполитова, Э. С. Калижнюк, Е. И. Кириченко, 

И. И. Мамайчук, Е. М. Мастюкова, Л. М. Шипицына, М. В. Шулаева и др. Ряд авторов 

проводили исследования особенностей компонентов образа Я и Я-концепции в целом у 

подростков с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата: Г. В. Пятакова отмечает, 

что представления о себе у подростков с двигательными нарушениями являются упрощенными 

и малодифференцированными, описывает тенденцию роста негативных характеристик в 
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самоописаниях подростков с ДЦП по мере взросления [4]. И. Н. Тимофеева указывает на 

характерный для подростков с ДЦП конфликтный и неустойчивый образ Я [5].  

Исходя из вышеизложенного, целью нашего эмпирического исследования стало изучение 

проблемы динамики формирования образа Я в подростковом возрасте при развитии, 

осложненном нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

В исследовании приняли участие 100 подростков с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, из них 90 человек проходили реабилитацию в ГУ «Республиканский 

реабилитационный центр для детей-инвалидов», а 10 – обучались в УО «Осиповичская 

государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата», из них 52 мальчика и 48 девочек. Все подростки 

имеют сохранный интеллект, обучаются по программе общеобразовательной школы, имеют 

двигательные расстройства легкой или средней степени выраженности: передвигаются 

самостоятельно или с небольшой помощью, имеют относительно сохранную моторику верхних 

конечностей (могут писать самостоятельно).  

В соответствии с периодизацией подросткового возраста, предложенной А. Е. Личко [6], 

подростки в возрасте от 12 до 17 лет, принявшие участие в исследовании, были распределены на 

три возрастные группы: 

1. 12-13 лет – младший подростковый возраст (30 человек); 

2. 14-15 лет – средний подростковый возраст (40 человек); 

3. 16-17 лет – старший подростковый возраст (30 человек).  

Нами использовалась методика «Коллекция детских утверждений» А. Джерсильда. 

Испытуемым предлагалось ответить на два вопроса: 1. Назови свои характеристики, качества, 

которые тебе нравятся; 2. Назови свои характеристики, качества, которые тебе не нравятся [7].  

На первом этапе обработки полученных данных производился подсчет общего 

количества указанных характеристик, числа положительных и отрицательных характеристик по 

каждому испытуемому на всех исследуемых возрастных периодах. 

Анализ средних значений (таблица 1) показывает, что на протяжении подросткового 

возраста наблюдается увеличение общего количества называемых характеристик. При этом 

средние показатели числа положительных характеристик увеличиваются только в первой 

половине подросткового возраста, тогда как количество отрицательных характеристик 

увеличивается на протяжении всего изучаемого периода.  

Таблица 1. Описательная статистика (среднее ± стандартное отклонение) объема образа Я 

подростков с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в зависимости от 

возраста 

Параметры 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет 

Общая сумма 

характеристик 

3,8±1,92 4,98±2,11 5,3±3,68 

Сумма 

положительных 

характеристик 

2,6±1,69 2,98±1,83 2,83±2,34 

Сумма 

отрицательных 

характеристик 

1,2±0,96 2,0±1,34 2,57±1,74 
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Необходимо отметить, что среднее количество положительных характеристик превышает 

средние показатели отрицательных на всех этапах подросткового возраста.  

Для определения статистической значимости между показателями общего количества 

называемых характеристик у подростков трех выделенных возрастных групп использовался 

апостериорный критерий Дункана. Были выявлены отличия в количестве упоминаемых 

характеристик в зависимости от возраста (р<0,05).  

Таким образом, можно отметить, что у подростков с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата по мере взросления происходит расширение представлений о себе, 

образ Я становится более дифференцированным. В целом представления о себе носят 

позитивную окраску, однако по мере взросления количество отрицательных самоописаний 

увеличивается, что свидетельствует о росте негативных переживаний и может привести к 

формированию заниженной самооценки. 

Далее было подсчитано количество указанных характеристик отдельно для испытуемых 

мужского и женского пола и проведен анализ половых различий динамики образа Я подростков 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Представленные в таблице 2 данные 

свидетельствуют о том, что в начале и в конце подросткового возраста общее количество 

называемых характеристик у девочек больше, чем у мальчиков, а в 14-15 лет наоборот, число 

упоминаемых характеристик образа Я у девочек меньше, чем у мальчиков.  

Таблица 2. Описательная статистика (среднее ± стандартное отклонение) объема 

образа Я подростков с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в 

зависимости от возраста и пола 

Параметры 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики 

Общая сумма 

характеристик 

4,1±1,98 3,5±1,88 4,6±1,84 5,4±2,30 6,4±4,17 4,1±2,77 

Сумма 

положительных 

характеристик 

2,7 ±1,71 2,5±1,73 2,5±1,24 3,5±2,21 3,27±3,01 2,3±1,49 

Сумма 

отрицательных 

характеристик 

1,3±1,05 1,1±0,88 2,1±1,34 1,9±1,36 3,2±1,61 1,9±1,64 

 

Выявлены различия по полу в динамике объема образа Я у подростков с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата: если у девочек отмечается увеличение количества 

называемых характеристик на протяжении всего периода исследования, то у мальчиков в первой 

половине подросткового возраста количество упоминаемых характеристик увеличивается, а 

далее общее количество характеристик уменьшается. 

Данные, полученные с помощью апостериорного критерия Дункана, свидетельствуют о 

наличии статистически значимых отличий (р<0,05) в показателях общего количества 

упоминаемых характеристик у подростков разного пола на протяжении всего подросткового 

возраста.  

Анализ половых различий динамики количества упоминаемых положительных и 

отрицательных характеристик показывает, что число положительных самоописаний у девочек с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата растет к концу подросткового возраста, 

а у мальчиков наблюдается сначала увеличение, а затем уменьшение количества называемых 

положительных характеристик. Также на протяжении всего подросткового возраста для девочек 
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характерна тенденция роста объема негативных характеристик, у мальчиков с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата количество указываемых негативных характеристик 

возрастает только в первой половине подросткового возраста, затем остается стабильным. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о наличии половых отличий в динамике 

образа Я: отмеченная в исследованиях, проводимых среди нормально развивающихся 

подростков, тенденция к интеграции представлений о себе [2], у девочек с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата выявлена раньше (14-15 лет), чем у мальчиков (16-17 

лет). Для девочек-подростков с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

характерны более интенсивные негативные переживания в процессе самопознания, что может 

оказывать существенное влияние на формирование качеств личности, процессы социализации, 

развитие самосознания в целом. 

Проведенное нами экспериментальное исследование динамики образа Я подростков с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата свидетельствует о том, что, по мере 

взросления, у указанной категории детей происходит расширение объема представлений о себе, 

образ Я становится более дифференцированным. На протяжении всего подросткового возраста 

образ Я в целом положительный, однако интенсивность негативных переживаний увеличивается 

по мере взросления. Имеются половые различия в структуре образа Я и его динамике у 

подростков с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.  
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