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Я-концепция младших школьников с ограниченными
возможностями здоровья в контексте адаптации
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 19-013-00768А)
Обращение к данной проблеме обусловлено необходимостью
понимания специфики формирования личности при различных
вариантах дизонтогенеза. Наличие ограниченных возможностей
здоровья имеет важное значение для формирования различных сторон
личности человека, специфики самооценки, самоотношения. Одной из
общих закономерностей развития при различных вариантах
дизонтогенеза является риск возникновения социальной дезадаптации.
Формирование
Я-концепции
в
условиях
ограниченных
возможностей здоровья имеет свои особенности. Отмечается влияние
условий на этапы формирования Я-концепции в целом и отдельных ее
компонентов [1; 2; 3]. Результаты исследования самооценки и
самоотношения у детей и подростков с различными вариантами
дизонтогенеза довольно противоречивы [2; 3; 4].
Методики исследования: методика «Расскажи о себе» А.М.
Щетининой (2000). Методика «Социальный атом» Я.Л. Морено
(2001), «Карта наблюдений» Д. Стотта (А.М. Прихожан, Н.Н.
Толстых, 1991).
Выборку исследования составили 83 младших школьника: 24
человека с нарушениями зрения, 33 человека с тяжелыми
нарушениями речи, 15 человек – с задержкой психического развития,
12 человек с нарушениями слуха.
Компоненты Я-концепции младших школьников разных групп
имеют определенную специфику. Статистически значимые отличия
наблюдаются по параметрам определения ребенком своих личностных
качеств, роли в семье, оценки гендерной принадлежности. Дети с
нарушениями
слуха
(НС)
демонстрируют
наименьшую
сформированность представлений о себе по сравнению с детьми с
нарушениями зрения (НЗ, U=18 р<0,000), с задержкой психического
развития (ЗПР, U=78 р<0,000). Респонденты с нарушениями слуха
чаще всего характеризуют себя как «добрых», испытывают
затруднения при определении своих умений, навыков. У младших
школьников с нарушениями слуха ниже степень осознания своих
качеств по сравнению с детьми с нарушениями зрения (U=46,5
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р<0,000), детьми с ТНР (U=63 р<0,000), детьми с ЗПР (U=16,5
р<0,000). Результат обусловлен, вероятно, трудностями использования
речи.
В группе детей с НЗ отмечена статистически значимая разница по
параметрам оценки роли в семье по сравнению с детьми с ТНР
(U=119,5 р<0,000), с детьми с ЗПР (U=49,0 р<0,000), детьми с НС
(U=57 р<0,004). Младшие школьники с ТНР дают наибольшее
количество ответов, определяющих свое положение и отношения в
семье. Кроме того, ответы данной группы респондентов отличаются
достаточным разнообразием: «я добрый; заботливый; защищаю маму;
мне дарят подарки; на речку ездим; в огороде помогаю». Дети с ЗПР
дали характеристику своего положения в семье, однако содержание
ответов отличается стереотипностью: «я хороший; добрый;
послушный». Еще меньшее разнообразие ответов наблюдается в
группе детей с нарушениями слуха. Примерно 67% детей с НЗ
затруднились дать ответы на вопросы, что может быть обусловлено
спецификой семейных и детско-родительских отношений, но требует
проверки в дальнейшем.
В группе детей с НЗ получена статистически значимая разница по
параметру оценки гендерной принадлежности по сравнению с детьми
с ТНР (U=152,5 р<0,000), с детьми с ЗПР (U=64,5 р<0,000), с детьми с
нарушениями слуха (U=61,5 р<0,006). Около 33% респондентов
назвали поведенческие и деятельностные отличия мальчиков и
девочек. Наибольшие трудности вызвала формулировка внешних
отличий, что может быть обусловлено зрительным дефектом.
В ходе исследования выявлены особенности показателей
адаптации – дезадаптации младших школьников. По критерию
Краскела-Уоллиса статистически значимые различия выявлены по
показателям Д (Депрессия) (р<0,0121), ВВ (Враждебность по
отношению к взрослым) (р<0,0002), Б (Болезни и органические
нарушения) (р<0,0000). С точки зрения экспертов (по методике
Стотта) менее благополучной является группа детей с ТНР и НС.
Вероятно, в отношении детей с НС это обусловлено трудностями
речевой коммуникации, объем которой существенно возрастает в
начальной школе. В отношении младших школьников с ТНР результат
может быть связан с завышенными требованиями к детям вследствие
специфики дефекта. С помощью критерия Спирмена выявлены
корреляционные связи (р<0,05) между показателями Д (Депрессия),
ВВ (Враждебность по отношению к взрослым) и оценкой себя в семье,
оценкой гендерной принадлежности. Эти результаты требуют анализа
промежуточных факторов. В группе детей с НС статистически выше
значимость в системе взаимодействия фигур бабушки (U=37,5
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р<0,008), дедушки (U=45 р<0,028), других родственников (U=45
р<0,028 ) по сравнению с детьми с ЗПР и ТНР (U=33,5 р<0,000; U=79
р<0,001; U=109,5 р<0,021). В группе детей с НС ниже значимость
друзей (U=27,5 р<0,000), одноклассников (U=90 р<0,000) по
сравнению с детьми с ТНР и ЗПР (U=8 р<0,000; U=36 р<0,007).
Полученные результаты могут быть использованы в определении
мишеней коррекционного воздействия.
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Проблема изучения ценностных ориентаций студенческой
молодежи как одна из проблем социальной психологии приобрела
значимость в Казахстане лишь в последние годы. Этой проблемой
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