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УДК 159.956.23 

А.С. Карбалевич
*
, А.А. Дерюгин

**
, О.С. Алексеева

***
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ НОРМОИДЕНТИЧНОСТИ  

СЛАБОВИДЯЩИХ ПОДРОСТКОВ 
 

Статья представлет собой обобщенный результат исследования 

нормоидентичности слабовидящих подростков, рассматриваемой как 

отнесение ими себя к одной из подкатегорий: норма либо аномалия. По 

показателю нормоидентичности слабовидящие подростки не отличаются от 

своих нормативно развивающихся свертсников и относят себя к подкатегрии 

“норма”. Сравнительный анализ конструкта “нормальность” в 

экспериментальной и контрольной группах позволил выявить ведущий 

механизм поддержания позитивной социальной идентичности у подростков с 

нарушениями зрения – социальное творчество. 

 

Ключевые слова: социальная идентичность, нормоидентичность, 

нарушения зрения, социальное творчество, компенсаторный механизм. 

 

В научной литературе, средствах массовой информации и других источниках все чаще 

актуализируется необходимость целенаправленной социально‐психологической работы по по-

вышению уровня адаптированности и социальной интеграции людей с нарушениями зрения. 

Выделяют три наиболее типичные группы вопросов, остро стоящих перед подростками, имею-

щими такие нарушения: взаимоотношения с окружающими, жизненная перспектива и самоот-

ношение. Существует два основных аспекта работы, направленной на помощь в их социализа-

ции: формирование адекватного, реалистичного образа незрячего человека в современном об-

ществе и поддержка незрячих и слабовидящих в преодолении чувства обособленности от дру-

гих людей.  

 В этой связи особое значение приобретают исследования взаимоотношений людей с на-

рушениями зрения и социальной среды, и в частности, исследования их способности включать-

ся в жизнедеятельность различных окружающих социальных систем, на уровне субъекта соци-

альной активности. 

В современной социальной психологии отсутствует устоявшееся понятие для определе-

ния взаимоотношений субъекта и социальной среды, что проявляется в использовании для оп-

ределения данного феномена различных понятий (принадлежность, сопричастность, идентифи-

кация, вхождение, включенность и т.д.). 

Особое развитие в зарубежной психологии изучение феномена социальной включенности 

получило в исследованиях социальной идентичности (В. Аллен, Д. Брунер, В. Дуаз, Д. Кодол, 

П. Оукс, Дж. Тернер, Г. Тэджфел, Л. Фестингер и др.). Как и в зарубежных исследованиях, в 

работах отечественных авторов включенность субъекта прежде всего связывается с его моти-

                                                           
© Карбалевич А.С., Дерюгин А.А., Алексеева О.С., 2015. 
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вационно-потребностной сферой (В.Г. Асеев, И.А. Джидарьян, Е.П. Ильин, Н.Л. Карпова, Б.Д. 

Парыгин, С.Л. Рубинштейн, В.А. Ядов, П.М. Якобсон и др.).  

Часто обсуждая вопрос социальной идентичности, ученые обращаются к атрибутивной ее 

стороне, выражающейся в принадлежности респондентов к религиозным, политическим, этни-

ческим и другим общностям, игнорируя психологический аспект процесса самоидентификации. 

Такой анализ предполагает, что исследователь имеет некоторые данные о социальной принад-

лежности испытуемых, на основе которых происходит выделение критериев отнесения себя к 

той или иной общности. Такой подход может привести к расхождению исследовательских и 

субъективных критериев, что, в свою очередь, снижает достоверность результатов и приводит к 

необоснованности выводов (Иванова, 2006).  

Самоидентификация личности тесно связана с процессом самокатегоризации. Проблема 

самокатегоризации личности как восприятия себя в субъективно организованном сознанием 

социальном пространстве не теряет своей актуальности уже несколько десятилетий. Не только 

в психологии, но и в других социогуманитарных дисциплинах активно обсуждается вопрос пе-

реживания человеком себя в системе социальных отношений.  

Для выстраивания модели, отражающей стратегии самокатегоризации, необходимо отве-

тить на вопрос о критериях дифференциации социальных групп, которыми пользуется обыч-

ный человек. Исследования в области социальной психологии показали, что основания для вы-

деления групп в субъективные категории могут быть не только минимально значимыми, но и 

случайными. 

Логично было бы предположить, что существуют возрастные различия в количестве и 

наименовании таких категорий. Наше исследование было посвящено изучению социальной 

идентичности подростков. Именно этот возраст характеризуется резкими изменениями в само-

сознании и самоотношении. Общение с окружающими, в первую очередь, со сверстниками, 

является определяющим фактором в процессе самоопределения подростка. Выстраивая свою 

«Я-концепцию», он, с одной стороны, ориентируется на взрослого, имитируя его поведение и 

привычки, с другой стороны, постоянно оглядывается на группу сверстников и ищет их одоб-

рения и поддержки. Прослеживается тенденция к подчеркиванию своей уникальности парал-

лельно со стремлением к конформизму. Вторая тенденция формирует нормоидентичность лич-

ности, апеллирующую к вопросу «Нормален ли я?», ярко характеризующему данный возраст. 

Нормоидентичность – отнесение человеком себя к одной из подкатегорий нормальности: нор-

мой либо аномалией (Дьяков, Мартысевич, 2010). Наряду с гендерной, этнической, религиозной ее 

можно рассматривать как одну из составляющих социальной идентичности личности. Особую роль 

процесс формирования нормоидентичности играет, на наш взгляд, в ситуации, когда речь идет 

о подростках, имеющих нарушения психофизического здоровья. 

Данная работа представляет собой обобщенный результат исследования нормоидентич-

ности нормально и слабовидящих подростков. В исследовании приняли участие 110 человек 

(86 нормально видящих подростков – контрольная группа, 24 слабовидящих подростка – экс-

периментальная группа). Возраст испытуемых составлял 13-14 лет. 

Для исследования нормоидентичности нами была использована экспериментальная мето-

дика, представленная несколькими этапами. На первом этапе был проведен опрос подростков 

13-14 лет с целью выявления их представлений о нормальном человеке. Подросткам предлага-

лось создать словесный портрет «нормального человека». На основании полученных ответов 

были отобраны отрывки из художественных произведений, включающие описания вымышлен-

ных героев, одной из наиболее ярких характеристик которых являлось качество, противопо-

ложное тому, которое подростки называли нормальным. Таким образом, стимульный материал 

методики представлял собой словесные портреты героев сказок и рассказов. Испытуемым 

предлагалось определить «нормальность» данных персонажей по шкале от 0 до 3 (0 – не нор-

мальный, 1 – скорее не нормальный, 2 – скорее нормальный, 3 – нормальный). Затем подрост-

кам предлагалось оценить по той же шкале себя. Для выполнения данного задания респонден-

там необходимо было осуществить переход от выбора модели точек значимости «нормально-
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сти» в поле транслируемых обществом стандартов к поиску и фиксации этих точек в поле фе-

номенологии каждого персонажа и самого себя. Показатель нормоидентичности вычислялся 

как разность среднего показателя «нормальности» персонажей и показателя «нормальности» в 

отношении себя. При отрицательном значении показателя нормоидентичности можно говорить 

об отнесении себя к категории «анормальный», при положительном показателе – о тенденции к 

отнесению себя к категории «нормальный».  

Отметим, что при статистическом анализе каждую составляющую позиции «здоровье» 

мы рассматривали как отдельную позицию. Нами сравнивались средние значения «нормально-

сти» каждой из точек значимости. На основании сравнения можно сделать вывод о наличии 

количественных различий по каждой позиции между выборками. В свою очередь, количест-

венные различия дают возможность сделать вывод о том, какие из позиций оказались «более 

нормальными», а какие «менее нормальными» в каждой из выборок. Это позволяет провести 

компаративный анализ структуры конструкта «нормальность» у нормативно видящих и слабо-

видящих подростков. 

Исследование представлений нормально видящих и слабовидящих подростков показало 

наличие как общих тенденций, так и некоторых особенностей в обеих группах. Частота 

упоминания каждой позиции была различной. Наиболее часто в обеих группах встречались 

описания, касающиеся гуманистической направленности личности. На втором месте – соответ-

ствие социальным нормам. Показатель отсутствия вредных привычек как критерий, важный 

для определения нормальности развития, был выделен только нормально видящими подрост-

ками (13%). В то время как критерий здоровья чаще упоминали подростки с нарушениями зре-

ния (26%), чем нормально видящие подростки (7%) (Карбалевич, 2012). 

Полученные данные показывают наличие среди подростков общей тенденции в опреде-

лении нормальности развития человека. В то же время подростки с нарушениями зрения чаще 

включают критерий здоровья в понятие «нормальность». Наличие зрительного дефекта ведет к 

необходимости создания особых условий жизни, касающихся, например, быта и обучения. По-

стоянно актуализирующаяся потребность в таких условиях может обусловливать большую дос-

тупность сознанию категории «здоровья». Этим может объясняться более частое ее упомина-

ние подростками с нарушениями зрения. В то же время включение критерия «отсутствие вред-

ных привычек» в представления о нормальности не характерно для данной категории подрост-

ков. Вероятно, внимательное и бережное отношение к здоровью у подростков, имеющих нару-

шения зрения, является чем-то само собой разумеющимся и не требующим дополнительного 

упоминания.  

При сравнении удельного веса каждой позиции (точек значимости) в структуре конструк-

та «нормальность» были выявлены значимые различия по позициям «отсутствие вредных при-

вычек» (t-value=3,70253, p =0,000338), «гуманистическая направленность» (t-value=2,34811, p 

=0,020690), «соответствие социальным нормам» (t-value=2,83552, p =0,005463), «здоровье: на-

личие интеллектуальных нарушений» (t-value=4,59818, p =0,000012), «здоровье: наличие нару-

шений слуха» (t-value=3,43545, p =0,000841) (Карбалевич, 2012). 

Отсутствие/наличие интеллектуальных нарушений для слабовидящих подростков имеет 

более высокий удельный вес при формировании конструкта «нормальность». Тогда как гума-

нистическая направленность личности, соответствие поведения социальным нормам, нали-

чие/отсутствие вредных привычек, наличие/отсутствие нарушений слуха являются менее зна-

чимыми.  

Напомним, что позиция «здоровье» на первом этапе исследования более часто встреча-

лась у слабовидящих подростков, что, на первый взгляд, должно было привести к более низким 

показателям нормоидентичности у представителей экспериментальной группы. Однако даль-

нейший анализ позволил выявить механизмы поддержания высоких показателей нормоиден-

тичности у лиц, имеющих нарушения зрения. Позиция «здоровье» для слабовидящих подрост-

ков является более дифференцированной и сложной, чем для их нормативно развивающихся 

сверстников. Тогда как подростки, не имеющие нарушений зрения, отдавали примерно равное 
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количество баллов всем предложенным нарушениям здоровья, слабовидящие подростки наибо-

лее низко оценивали интеллектуальные нарушения. Это резко разграничивало показатель фи-

зического здоровья и показатель психического здоровья. Низкие баллы по позиции «здоровье: 

интеллектуальные нарушения» (Mean=1,041667) явились выгодным фоном для высоких пока-

зателей позиций «здоровье: нарушение слуха», «здоровье: нарушения опорно-двигательного 

аппарата» (Mean=2,750000 и 2,666667 соответственно).  

Также интересна общая тенденция у слабовидящих подростков начислять более высокие 

баллы по предлагаемым позициям. Из семи лишь по одной позиции – «здоровье: интеллекту-

альные нарушения», средний балл по экспериментальной группе оказался более низким, чем 

средний балл по контрольной группе. Более высокие баллы могут говорить о более высоком 

уровне толерантности слабовидящих подростков к качествам человека, не согласующимся с их 

представлениями о норме.  

Значимых различий по среднему показателю нормоидентичности между двумя выборка-

ми выявлено не было (t-value= 1,25431, p=0,212437). Слабовидящие подростки не чувствует 

себя «более нормальными» либо «менее нормальными» в сравнении с нормативно развиваю-

щимися подростками. 

Отрицательных показателей индекса нормоидентичности также выявлено не было ни в 

одной из групп, что свидетельствует об отнесении себя представителями обеих выборок к под-

категории «нормальный». 

Результаты нашего исследования согласуются с концепцией H.Tajfel и J.Turner относи-

тельно стратегий сохранения позитивной социальной идентичности. Напомним, что к основ-

ным стратегиям авторы относят социальную мобильность и изменение статуса группы посред-

ством социального творчества либо социальной конкуренции. Социальная мобильность пред-

ставляет собой попытку субъекта (физическую либо психологическую) покинуть группу. Из-

менение статуса группы может происходить посредством переоценки самих критериев, по ко-

торым проводится сравнение (социальное творчество) либо посредством прямого приписыва-

ния желательных характеристик своей группе (социальное соревнование) (Tajfel, Turner, 1986). 

Результаты нашего исследования являются ярким примером второй стратегии, когда изменяя 

элементы сравнительной ситуации (наделяя, например, интеллектуальные нарушения более 

высоким удельным весом, нежели другие параметры здоровья), слабовидящие подростки под-

держивают тем самым позитивную социальную идентичность. В данном случае социальное 

творчество является компенсаторным механизмом, способствующим сохранению психического 

здоровья личности.  

Резюмируя результаты проведенного исследования, следует отметить несколько важных 

моментов. При сравнении собственного «Я» с прототипом «нормального человека» и нормаль-

но видящие и слабовидящие подростки имеют тенденцию к подчеркиванию элемента подобия, 

что свидетельствует об отнесении ими себя к подкатегории «нормальный». Таким образом, по 

показателю нормоидентичности между слабовидящими подростками и подростками, не имею-

щими нарушений зрения, статистически значимых различий нет. В то же время структура кон-

структа «нормальность» у слабовидящих подростков имеет особенности по сравнению со 

структурой нормально видящих сверстников. Для подростков с нарушениями зрения характер-

но наделение психического здоровья личности более высокой степенью значимости, тогда как 

их нормально видящие сверстники подчеркивают важность отсутствия вредных привычек и 

соответствия поведения социальным нормам. Результаты исследования демонстрируют влия-

ние культурной среды на представления о норме развития у подростков. Об этом свидетельст-

вует наличие общих закономерностей в описаниях подростками нормального человека. Парал-

лельно с общими тенденциями наблюдаются межгрупповые различия в конструировании про-

тотипа «нормального человека», что обусловлено различиями в социальной ситуации развития 

и условиях жизни нормально и слабовидящих подростков.  
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A.S. Karbalevich, A.A. Deryugin, O.S. Alekseyeva 

 

NORMIDENTITY SPECIALITIES OF TEENAGERS WITH LOW VISION 

 

The article is a generalized result of the research of visually impaired teenagers’ normidentity considered 

as treating themselves to one of the subcategories: norm or anomaly. There are no differences between the 

visually impaired teenagers’ normidentity rate and the rate of normidentity of their standard developing 

contemporaries. The representatives of both groups treat themselves to the subcategory “norm”. A comparative 

analysis of the concept “normality” in the experimental and control groups allowed to reveal the leading 

mechanism of maintaining positive social identity in adolescents with visual impairments – social creativity. 

 

Keywords: social identity, normidentity, visual impairments, social creativity, compensatory mechanism. 
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