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СПЕЦИФИКА «Я-КОНЦЕПЦИИ» МОЛОДЕЖИ  
С НАРУШЕНИЯМИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ  

РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 
 

В статье представлены результаты исследования особенностей Я-
концепции молодежи с нарушениями двигательной сферы. Показано, что у 
лиц с нарушением двигательной сферы Я-концепция имеет качественное 
своеобразие по сравнению с их сверстниками без двигательной патологии. 
Выявлено так же, что личностные особенности тесно связаны со временем 
возникновения двигательной патологии: исследуемые параметры по-
разному представлены у лиц с врожденным и  приобретенным характером 
двигательного  нарушения.  
Ключевые слова: Я-концепция, молодежь, двигательная сфера, генез, па-
тология. 
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SPECIFICS OF «SELF-CONCEPTION» OF YOUTH WITH  
VIOLATIONS OF THE MOTIVE SPHERE OF VARIOUS  

GENESIS 
 

Results of a research of features of the self-concept of youth with violations of 
the motive sphere are presented in article. It is shown that at persons with vio-
lation of the motive sphere the self-concept has a qualitative originality in 
comparison with their peers without motive pathology. It is revealed also that 
personal features are closely connected with time of developing of motive pa-
thology: the studied parameters are differently presented at persons with the 
congenital and acquired nature of motive violation.  
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В современной психологии под Я-концепцией личности понимают развивающуюся 
систему дифференцированных представлений индивида о самом себе, осознание своих 
физических, интеллектуальных, характерологических, социальных и прочих свойств, 
сопряженных с их оценкой и субъективным восприятием влияющих на собственную 
личность внешних факторов [3,с.494].Р.Бернс писал «Я-концепция - сложная, пережи-
ваемая, многоуровневая и динамическая система выражения отношений личности к себе 
и внешнему миру, развивается по закону логико-речевого мышления, с ней согласуются 
чувства и эмоции, поступки и поведение, психологическое здоровье, успех в деятельно-
сти личности» [2,с.3]. Формирование Я-концепции строится на основе положительных и 
отрицательных переживаний, связанных с собственными физическими и социальными 
качествами, которые в свою очередь оказывают большое влияние на развитие гармо-
ничной личности, во многом определяет  мотивацию ее саморазвития, чувства, поступ-
ки, поведение, способствует или препятствует социальной адаптации.  

Недостаточность двигательной активности, вызванная врожденными или приоб-
ретенными нарушениями двигательной сферы, накладывает отпечаток на процесс фор-
мирования представлений об окружающем и, как следствие, искажает процесс станов-
ления личности. К. Ясперса считал, «что жизненная ситуация тяжелой болезни может 
исказить «обычный» путь развития личности и ее структурных компонентов. Поэтому, 
когда  человек  имеет физические недостатки, чувство неполноценности будет усили-
ваться, поскольку внешний  вид  его  существенно влияет  на  самоотношение, что в 
свою очередь влияет на самососзнание, самооценку,  Я-концепцию в целом» [5]. 

В последствии многие ученые, изучавшие взаимосвязь физического дефекта с 
психологией больного, доказали, что успешность интеграции в социум лиц с ОВЗ зави-
сит не только от осуществления комплекса коррекционно-развивающих мероприятий, но 
и от специфики их личности, а именно от особенностей Я-концепции (Архипова Е.Ф., 
Ипполитова М.В.,  Калижнюк Э.С., Катышева М.В., Левченко И.Ю., Мастюкова Е.М., 
Мамайчук И.И.). 

Актуальность исследования Я-концепции молодых людей с нарушением двига-
тельной сферы, обусловлена недостатком описаний модально-специфических и модаль-
но-неспецифических характеристик заявленного феномена. Планируя и осуществляя 
исследование мы исходим из предположения, что особенности мироощущения и само-
ощущения человека, составляющие основу его Я-концепции, определяются его перецеп-
тивными переживаниями как глубинным уровнем образа мира. У лиц с дефицитарным 
типом развития (в частности у лиц с двигательной патологией) в связи с органическим 
или функциональным нарушением перцептивного поля Я-концепция и формирующаяся 
под ее воздействием картина мира будет качественно иной, нежели у их здоровых 
сверстников. Полагаем, что инициированное нами исследование позволит познать осо-
бенности переживания двигательного дефекта, изучить психологические механизмы са-
мосознания и их влияние на развитие личности человека с психофизическими наруше-
ниями. 

С целью изучения и описания специфических особенностей Я-концепции 
личности с нарушениями двигательной сферы нами были сформированы группы 
респондентов. Основную  группу испытуемых составили лица в возрасте от 22 до 38 лет, 
имеющие нарушения психофизического развития (двигательную патологию). Участники 
исследования не имеют отклонений в интеллектуальном развитии. Они получили общее 
образование, являются абитуриентами, студентами  ВУЗа, работающими, временно не 
работающими. Ведущим объединяющим фактором стало наличие нарушений 
двигательной сферы, имеющих врожденный или приобретенный характер, 
проявляющихся в стойком, выраженном расстройстве жизнедеятельности.  
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В качестве группы сравнения нами были отобраны их сверстники, не имеющие 
патологии психофизического развития. Группы респондентов уравнены по полу, 
возрасту, социальному статусу, социальной ситуации развития. 

Для реализации цели исследования нами были использованы следующие психоло-
гические методики: 16 факторный личностный опросник Р.Б. Кэттела, методика управ-
ляемой проекции В.В. Столина, методика изучения социального интеллекта Дж. Гил-
форда, личностный дифференциал Ч. Осгуда, ассоциативный эксперимент, пиктограм-
ма, аттитюды ко времени Н. Муздыбаева, семантический дифференциал [4]. 

В ходе изучения особенностей Я-концепции исследуемой категории лиц были вы-
явлены некоторые закономерности в проявлении различий. Наиболее яркими характе-
ристиками Я-концепции лиц с нарушением двигательной сферы, согласно результатам 
исследования, являются: преобладание в профиле личности таких черт как необщи-
тельность, отгороженность, эмоциональная неустойчивость, неуверенность в себе, 
склонность к самоизоляции, повышенное внимание к своим переживаниям, ипохондрич-
ность, чувствительность к критике, несамостоятельность, фрустрированность; рассогла-
сование между самооценкой и самоприятием, уровнем самоуважения; наличие средне-
го/низкого уровня социального интеллекта; использование преимущественно непродук-
тивных поведенческих копинг-стратегий (агрессивность, покорность, протест, отступле-
ние, самообвинение). Смысловые и эмоциональные составляющие представлений о мире 
и отношений к нему у лиц с нарушениями двигательной сферы проявляются: 

- в восприятии себя и своей жизни через призму дефекта/болезни; 
- в негативизме, тревожно-депрессивном характере оценки мира; 
-в представлениях об окружающих как непонимающих, равнодушных, не готовых 

к взаимодействию;  
- выражены тенденции самоизоляции, избирательности контактов. 
Установлено, что некоторые феномены (а именно - интеллектуальные способно-

сти, наличие некоторых характерологических черт - дипломатичность-прямолинейность, 
консерватизм-радикализм, смысловое отражение представлений о мире в рамках анали-
за онтологической категории и категории ценностей человека, уровни содержания дея-
тельности во Внутреннем мире человека), не могут быть проанализированы с позиции 
наличия или отсутствия двигательного дефекта. Отсутствие значимых различий между 
всеми группами испытуемых могут быть объяснены социокультурными особенностями 
респондентов: принадлежностью к одной возрастной категории (молодежь), одной со-
циальной страте (материальное положение, образовательный статус, культурный уро-
вень). Это позволяет считать их характеристиками, относительно свободными от влия-
ния двигательной активности человека. 

Вместе с тем полученные результаты не позволили считать гомогенной группу 
испытуемых с двигательной патологией. При анализе данных этой группы респондентов 
по ряду методик нами отмечено наличие полярных характеристик. Этот феномен мо-
жет быть объяснен влиянием таких факторов как: пол, возраст, социальная ситуация 
развития, ведущий вид деятельности, степень выраженности дефекта, временем воз-
никновения патологии.  

Из всех перечисленных выше параметров наиболее яркие различия были выявле-
ны при осуществлении сопоставительного анализа по времени возникновения и разви-
тия двигательной патологии (врожденный, рано приобретенный и поздно приобретен-
ный дефект). Считаем возможным пренебречь половыми, возрастными показателями по 
ведущему виду деятельности и социальной ситуации развития. Степень выраженности 
дефекта так же не оказала существенного различия в проявлениях изучаемых феноме-
нов. 
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Нарушения двигательной активности находит свое отражение в специфике вос-
приятия человеком мира, в содержании и структуре смысловых образований, а также 
определяет восприятие личностью ситуации, событий, всей жизни в целом, и опосредует 
типичные для данной личности способы поведения. Анализ полученных данных резуль-
тируется нами созданием характеристик Я-концепции молодежи с нарушением двига-
тельной сферы врожденного и приобретенного генеза. Характеристики каждого из ти-
пов базируются на сопоставлении данных, полученных при помощи комплекса исследо-
вательских методов. 

Характеристика особенностей Я-концепции испытуемых с врожденным 
нарушением двигательной сферы 

1. Противоречивое отношение к себе: на рациональном уровне –приятие и само-
уважение, на эмоциональном – неприятие, пренебрежение (вытеснение отрицательных 
качеств Я, самоидеализация и создание нереалистического, фальшивого образа Я).  

2. Повышенное внимание к своим переживаниям, ипохондричность, наличие 
невротических симптомов, эмоциональная неустойчивость, неуравновешенность, несамо-
стоятельность, неуверенность в себе, капризность. 

3. Наличие внутриличностного конфликта и психологических защит (использова-
ния механизма обесценивания достижений здоровых окружающих; аутосимпатия дости-
гается за счет гипертрофированного самоуважения).  

4. Избирательность в контактах, прибегание к тактике поиска и прикрепления к 
таким людям, которые однозначно проявляют опеку и поддержку по отношению к ним. 
Ярко выраженное раздражение к проявлениям превосходства по отношению со стороны 
других. 

5. Средний/низкий уровень социального интеллекта: недостаточное понимание 
связей между поведением и его социальными последствиями, неверное представление 
результатов своих действий и поступков других и, как следствие – совершение ошибок, 
попадание в конфликтные и опасные ситуации. Преобладание непродуктивных копинг-
стратегий, в ситуации стресса наблюдается соматизация. 

Характеристика особенностей Я-концепции испытуемых с приобретен-
ным нарушением двигательной сферы 

1. Положительное самоотношение,  тенденция к недооцениванию своих возмож-
ностей, заниженная самооценка, уничижение вплоть до формирования комплекса недо-
статочности. 

2. Эмоциональная неустойчивость, наличие невротических симптомов, несамосто-
ятельность, неуверенность в себе. Дискордантность в восприятии себя как индивида – 
наличие полярных проявлений признака у участников данной группы: - обеспокоен-
ность своим здоровьем, ипохондричность; - пренебрежение физическими страданиями, 
стремление к независимости. 

3. Наличие внутриличностного конфликта (аутосимпатия достигается использо-
ванием защитного механизма по типу отреагирования вовне, использования внешне об-
винительных реакций). 

4. Избирательность контактов проявляется: в резком ограничении круга общения 
с микросоциумом, прибегания к тактике поиска и прикрепления к таким людям, с ко-
торыми их сближают общие интересы (поиск путей решения сходных проблем), только 
в таком случае проявляют настрой на длительные и глубокие отношения.  

5.Средний /ниже среднего уровень социального интеллекта:  
- демонстрируют умение выстраивать стратегию своего поведения для достиже-

ния поставленной цели, способны правильно оценивать состояния, чувства, намерения 
людей по их невербальным проявлениям (поза, мимика, жесты). Наличие чувствитель-
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ности к эмоциональным состояниям других людей в ситуациях межличностного обще-
ния. Высокий самоконтроль поведения; 

- недостаточность предвосхищения дальнейших поступков людей на основе ана-
лиза реальных ситуации общения (семейного, делового, супружеского), анализа слож-
ных социальных ситуаций взаимодействия людей. Недостаточно ориентируются в нор-
мах и правилах поведения в обществе. 

Психологическая интерпретация полученных данных позволяет констатировать 
качественное своеобразие  Я-концепции лиц с нарушениями двигательной сферы врож-
денного и приобретенного генеза, знания об этих особенностях должны учитываться 
при осуществлении коррекционной, реабилитационной, профилактической  деятельно-
сти, направленной на оптимизацию процессов социально-психологической адаптации и 
интеграции лиц с особенностями развития в общество. 
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