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Введение 

Актуальность проблемы исследования. Современные исследователи 

отмечают, что в последние годы растет количество детей с синдромом 

детского церебрального паралича (далее ДЦП). Проводится множество 

исследований специфики заболевания, при этом данная исследовательская 

проблема актуальна не только для врачей и психологов, но также для 

педагогов и социологов. Важно не только изучение причин возникновения 

ДЦП и особенностей коррекционного воздействия, но также проблемы 

социальной адаптации детей. Благодаря развитию информационных 

технологий, люди гораздо быстрее могут узнать о проблеме детского 

церебрального паралича. Сейчас начинают снимать, в том числе, и 

художественные фильмы, посвященные проблеме ДЦП, однако не всегда 

предложенная там информация достоверна, а в некоторых случаях опасна, 

особенно для родителей детей с ДЦП. Изучение этой темы и ее последующее 

распространение актуально для нашего общества, так как это будет 

способствовать дальнейшему изучению и поиску более эффективных средств 

лечения и адаптации людей с синдромом детского церебрального паралича.  

Как известно, современное общество достаточно сильно влияет на 

представления человека о собственном теле с раннего возраста. Однако 

обычно это влияние отрицательно сказывается на человеке. Так, 

современные масс-медиа используют образ успешного, красивого и 

стройного человека. Однако этот идеал внешности остается лишь вымыслом, 

недоступным обычному человеку. Помимо этого, масс-медиа передают 

«стандарты» внешности, формируют и усиливают представления о 

нормативной привлекательности, выражают гендерные ожидания, связывая 

«мужественность» и «женственность» с определенными физическими 

качествами. Эти личностные и гендерные послания формируют базовые 

представления о концепции образа тела, которые влияют на то, как человек 

будет интерпретировать собственную внешность и реагировать на события, 

связанные с ней.  
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Отмечается, что в последнее время появились исследования, изучающие 

влияние СМИ на развитие психический расстройств, например, нервная 

анорексия, социофобия и т.д. [5]. Многочисленные требования «общества» 

соответствовать предлагаемым стандартам красоты, могут привести к 

формированию неадекватного образа «идеального Я», снижению 

самооценки, нарушению формирования образа тела. Учитывая воздействие 

масс-медиа на здоровых людей, остается предположить, что самооценка и 

самовосприятие людей с ограниченными возможностями здоровья 

подвергаются еще большему влиянию.  

Степень изученности проблемы. Возрастание числа детей с 

синдромом детского церебрального паралича, привело к более глубокому 

изучению данной проблемы. Однако, проводимые психологами исследования 

в большей степени затрагивают изучение особенностей когнитивного 

развития (Немкова С.А., Маслова О.И., Лобастова И.В.), условий инклюзии 

(Аксенов А.В., Бритаева З.М., Цивильская Е.А.) и успешной коррекционной 

работы (Лучанинова В.Н., Осмоловский С.В.), но почти не касаются 

изучения особенностей самооценки, самовосприятия и формирования образа 

тела пациентов с ДЦП [5].  

В современной психологической науке сформированы различные 

концепции и теории, раскрывающие как понимание телесности, так и сам 

феномен. Ученые активно исследовали вопрос образа тела, как основного 

понятия телесности и специфику его восприятия (Фрейд З., Выготский Л.С., 

Леонтьев А.Н. и другие). В отечественной психологии согласно культурно-

исторической теории развития психики (Выготский Л.С.), телесность 

человека рассматривается с позиции представления о норме и патологии. 

Именно субъективно воспринимаемая значимость тела порождает сложную, 

реализуемую посредством различных психических функций активность 

личности по соединению с ним, выявлению и реализации его потенциалов. 

Таким образом, значимость восприятия собственного тела оказывает 

существенное влияние на физическое и психологическое здоровье личности, 
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что и определяет актуальность предмета исследования. Недостаточная 

изученность специфики физического «Я» у молодых людей с детским 

церебральным параличом послужила основанием выбора проблемы данного 

исследования. 

Цель исследования – особенности содержания образа физического «Я» 

юношей и девушек с детским церебральным параличом. 

Объект исследования: образ физического «Я» личности. 

Предмет исследования: образ физического «Я» юношей и девушек с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретико-методологические основания изучения 

образа физического «Я» юношей и девушек с детским церебральным 

параличом. 

2. Разработать и апробировать программу исследования образа 

физического «Я» юношей и девушек с детским церебральным параличом. 

3. Сравнить характеристики реального и зеркального образа 

физического «Я» у юношей и девушек с детским церебральным параличом. 

4. Выявить особенности образа физического «Я» у юношей и девушек с 

детским церебральным параличом. 

5. Проанализировать структуру и содержание образа физического «Я» 

юношей и девушек с детским церебральным параличом. 

6. Разработать и реализовать психопрофилактическое занятие для 

девушек с детским церебральным параличом. 

Гипотезы исследования:  

1. Скорее всего, юноши и девушки с детским церебральным параличом 

будут оценивать характеристики реального образа физического «Я» выше, 

чем зеркального. 

2. Вероятно, оценка компонентов образа физического «Я» у юношей и 

девушек с детским церебральным параличом будет ниже, по сравнению, с 

оценкой юношей и девушек без нарушения опорно-двигательного аппарата. 
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3. Предположительно, у юношей и девушек с детским церебральным 

параличом структура образа физического «Я» может характеризоваться 

однородностью. 

Теоретико-методологические основания исследования: социально-

психологическая структура Я-концепции Р. Бернса, теоретический взгляд 

Е.Т. Соколовой на структуру образа физического «Я», исследования 

В.А. Лабунской о самооценке компонентов внешнего облика, особенности 

телесного опыта личности с детским церебральным параличом 

И.В. Тимофеевой, возрастная периодизация (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев). 

Методы исследования:  

1. Теоретические методы – анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования. 

2. Эмпирические методы – анкетный опрос, психологическое 

тестирование (Оценочно-содержательная интерпретация компонентов 

внешнего облика В.А. Лабунской (модифицированная Н.А. Лужбиной). 

3. Методы математико-статистической обработки данных (Т-критерия 

Стьюдента, факторный анализ) с использованием компьютерной программы 

IBM SPSS Statistics Version 22. 

Эмпирическая база исследования: в исследовании приняли участие 60 

человек, в возрасте от 19 до 25 лет.  

Определяющее значение при формировании выборки респондентов 

имело наличие или отсутствие нарушения опорно-двигательного аппарата 

(диагноз «детский церебральный паралич»). 

Исследование проводилось на базе НП ЦСИ «Алтай-ПАРУС», 

АКООРДИИД «Незабудка», где было обследовано 30 молодых людей, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, из них 15 девушек и 15 

юношей и на базе факультета психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

«Алтайского государственного университета» было опрошено 30 студентов 

1-5 курсов очной и заочной формы обучения, не имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, из них так же 15 девушек и 15 юношей. 
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Научная новизна исследования заключается в расширении 

представлений об особенностях образа физического «Я» у юношей и 

девушек с детским церебральным параличом. 

Теоретическая значимость исследования. Результаты исследования 

вносят вклад в изучение структуры и содержания образа физического "Я" у 

юношей и девушек с детским церебральным параличом. 

Практическая значимость. Результаты данного исследования могут 

быть использованы в консультативной практике для выявления целей 

консультативного вмешательства и разработки программы психологической 

коррекции юношей и девушек с детским церебральным параличом. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. У юношей и девушек с детским церебральным параличом в целом 

сформирован положительный реальный и зеркальный образ физического 

«Я», тем не менее, оценка его структурных компонентов ниже по сравнению 

с оценкой юношей и девушек без нарушений опорно-двигательного аппарата. 

2. Для лиц юношеского возраста вне зависимости от наличия или 

отсутствия нарушения опорно-двигательного аппарата наиболее значимой 

характеристикой в содержании всех структурных компонентов образа 

физического «Я» является «мужественность/женственность». 

3. Образ физического «Я» юношей и девушек с детским церебральным 

параличом имеет однородную структуру и обладает специфическим 

содержанием, характерным для каждого компонента. 

Надежность, достоверность и обоснованность результатов 

исследования обеспечивались опорой на требования и принципы 

объективного научного исследования; использованием теоретико-

методологических оснований и концепций, общепризнанных в 

психологической науке; репрезентативностью и адекватностью изученной 

выборки целям и задачам исследования; использованием валидных и 

надежных психодиагностических методик и методов статистической 

обработки данных; согласованностью теоретических и прикладных 
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результатов исследования и их апробацией в ходе практического 

использования. 

Апробация и внедрение результатов. Основные результаты 

исследования были представлены на тематической встрече с участниками 

инклюзивного клуба настольных психологических игр на базе НП ЦСИ 

«Алтай-ПАРУС», который был поддержан грантом от Росмолодёжи на 

Международном Молодёжном Форуме «Алтай – Территория Развития 2019». 

Также на основе полученных результатов была внедрена 

психопрофилактическая программа для девушек с детским церебральным 

параличом на базе НП ЦСИ «Алтай-ПАРУС». 

Структура и объем диссертации: Структура и объем диссертации: 

работа включает в себя введение, две главы, заключение, список 

использованной литературы (105 источников, из них 100 отечественных, 5 

иностранных, 15 рисунков, 4 таблицы и 5 приложений. 
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Глава 1 Теоретико-методологические ноша основы нрав изучения всюду образа 

сбой физического «Я» бремя юношей и актив девушек детским церебральным параличом  

1.1 Зарубежные и ноша отечественные нрав подходы к всюду изучению сбой образа 

бремя физического «Я» актив личности 

 

Особой формой сознания ноша является нрав самосознание, где всюду личность 

сбой выступает как бремя субъект и как актив объект реле познания. С актив помощью адрес процесса 

взнос самосознания чтоб человек вывод познает торг себя и вдвое относится к ввод самому взять себе. герб Самосознание 

учет характеризуется ниже своим взять продуктом – трут Я-концепцией. бремя Я-концепция 

едва представляет тяга собой бинт развивающуюся вновь систему дерг представлений взнос человека о 

ввод самом выбор себе и дерг включает:  

 осознание своих свойств – базис физических, ввиду интеллектуальных, 

ввод характерологических, впору социальных  

 самооценку;  

 субъективное восприятие влияющих базис внешних ввиду факторов на 

ввод собственную впору личность.  

Понятие Я-концепция появилось в базис 1950-е ввиду годы в ввод русле впору гуманистической 

мода психологии. Ее архив представители А. чуть Маслоу, К. будто Роджерс, анонс стремились 

биржа рассмотреть ниже целостное торг человеческое Я как торг фундаментальный кипа фактор 

нрав поведения и вычет развития вовсе личности. сбой Первые время теоретические едва разработки в аванс этой 

ввиду области вволю принадлежат У. банк Джемсу. Он актив разделил ввод личностное Я на 

вечно взаимодействующие бином Я-сознающее и фаза Я-как-объект базис [68, с. впрок 54].  

Я-концепция в процессе бинт развития вычет человека аванс возникла как агент итог ядро трех 

впору процессов – кила самовосприятия факт своих вовсю эмоций, тяга чувств, актив ощущений, 

торг самонаблюдения, нрав например, взнос своей вновь внешности, вновь поведения, и выбор самоанализа 

бином своих ввод мыслей, вслед поступков, бином взаимоотношений с ниже другими рапс людьми и вычет сравнения 

с ввод ними. ядро Структура вдруг Я-концепции синь показана на темп рисунке 1.  
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Рис. 1. Структура бинт «Я-концепции» 

Я-концепцию принято рассматривать как бинт совокупность вычет установок 

аванс личности, агент направленных на ядро себя. При впору этом, кила выделяется три факт компонента вовсю Я-

концепции – тяга когнитивный, или актив иначе торг образ Я, нрав который взнос содержит в вновь себе 

вновь набор выбор представлений бином человека о ввод самом вслед себе бином (это ниже ролевые, рапс психологические 

вычет характеристики и ввод т.п.); ядро эмоционально-ценностный вдруг (или синь оценочный) – 

темп самоуважение, рапс самокритичность и рапс т.п., и, жито наконец, вычет поведенческий – плат т.е. 

ядро совокупность синь проявлений будто когнитивного и вычет эмоционально-ценностного 

вслед компонентов в вести поведении нрав человека.  

Представленные компоненты отображены на торг рисунке  

 

Рис. 2. Компоненты торг «Я-концепции» 

Существует множество подходов к торг изучению будто Я-концепции, их вслед можно 

вроде разделить на две выбор большие вновь группы – реле структуралистические и 

фонд функциональные.  

Наибольший интерес для маяк нашей банк работы лады представляет заем концепция Р. 

этап Бернса.  
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Итак, согласно Р. маяк Бернсу, банк Я-концепция лады содержит в заем себе этап совокупность 

вдвое установок ввод индивида, бремя направленных «на агент себя». При всюду этом, упор можно актив выделить 

два анонс компонента вдвое Я-концепции – фаза описательный, едва иначе вновь говоря врозь образ Я, и 

врозь самоотношение вслед (самооценка).  

В Я-концепции также маяк можно банк выделить лады статический и заем динамический 

этап компоненты. В вдвое процессе ввод формирования бремя Я-концепции агент также всюду выделяется три 

упор стадии:  

Первая стадия проходит до 3-х маяк летнего банк возраста, лады здесь заем ребенок этап начинает 

вдвое осознавать ввод границы бремя собственного агент тела.  

На второй стадии, адрес приходящейся на время дошкольный троп возраст, архив происходит 

выбор развитие всюду самооценки, мода здесь веха очень этап важную виток роль маяк играет дерг мнение анонс родителей и 

кипа воспитателей.  

Во время третьего адрес периода - это время школьный троп возраст - у архив ребенка 

выбор формируется его всюду собственное мода мнение, в веха основе этап которого виток лежит 

маяк сопоставление дерг мнений анонс разных кипа людей о нем будет [14]. 

Период подросткового возраста адрес характеризуется время формированием 

троп самосознания, архив созданием выбор системы всюду самоотношения и мода самооценивания. 

веха Начинает этап перестраиваться виток система маяк оценок, дерг теперь анонс больше кипа внимания 

будет уделяется едва внутренним чтоб оценкам. везде Постепенно у пест подростка взять формируется вычет Я-

концепция, всего которая опак способствует реле дальнейшему бином построению взнос поведения.  

Во время кризиса втрое идентичности, троп проходящего в адрес юношеском впрок возрасте, 

вдруг индивид в вызов своем троп сознании ввод формирует чтоб разные более образы Я, бремя отражающие 

архив многочисленные автор аспекты его ядро жизни. вдвое Представления о если собственной 

маяк внешности, вслед умственных взнос способностях, едва особенностях веха характера и вслед т.д. 

бриг позволяют взять сформировать мода «реальное Я». В веха тоже жито время, торг подросток еще не 

везде сформировался как дата целостная брать личность, вслед поэтому нате сочетание вычет разных ядро образов Я 

дата может всего представляться внизу дисгармоничным. ядро Образы Я, бином которые в брать сознании 

есть подростка измы имеют возле разные чтоб степени актив реалистичности, ядро позволяют более сформировать 

более Идеальное Я. При торг переходе в рапс пору темп юношества архив представления о измы себе 
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брать стабилизируются и ласт представляют троп собой биржа целостную выбор систему - вычет Я-концепцию 

время [94, с. бриг 83].  

Я-концепцию представляют в ниже виде нате иерархической упор структуры, врозь вершиной 

бином которой кила является возле глобальная базис Я-концепция. При герб этом, пора глобальная ниже Я-

концепция факт включает в бриг себя всю вновь совокупность вновь установок лады индивида, 

вновь направленных на бином себя и виток имеющих учет разные вроде ракурсы и везде модальности нате [55, с. внизу 72]. 

Р. Бернс выделяет три чуть модальности кипа самоустановок – это тяга реальное Я, 

банк зеркальное Я и крах идеальное Я. вычет Однако, факт некоторые биржа авторы к пора перечисленным 

впрок модальностям еще будни добавляют ноша конструктивное Я. В вдвое отличие от возле идеального Я, 

вновь конструктивное Я факт содержит не возле только всюду «идеальные бинт представления», но и 

пест обладает озон мотивирующей ноша силой для их втрое достижения.  

Иерархическая структура Я-концепции реле показана на актив рисунке 3.  

 

Рис. 3. Иерархическая реле структура актив Я-концепции 
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В начале двадцатого реле века актив учеными вычет активно лады предпринимались вроде попытки 

банк определения и крах исследования кила телесности и измы образа ядро тела (П. вкруг Шильдер, 

возле З. Фрейд, крах А.Ф. впору Лазурский, В. ноша Райх, Э. вечно Эриксон, Ж. озон Пиаже). Их измы внимание 

тяга было жито сконцентрировано на ниже клиническом втрое изучении фаза невропатологических 

адрес проявлений в пест восприятии взять тела тяга (феномен всего фантомной ввиду конечности) 

банк (Л.Т. Баранская, С. С. чтоб Татаурова). ввод Первым крах ученным, факт который кила стал впору изучать 

измы образ есть тела, с звук точки вдвое зрения ласт биопсихологии, плат стал П. будни Шильдер. бриг Благодаря крах ему, 

кипа образ будто тела был базис раскрыт, как вдоль многомерный адрес феномен, автор формирующийся в 

синь сознании и базис обозначающий всего его, как банк картину торг собственного если тела плат («Образ и 

вести внешний вид бинт тела адрес человека» сбой 1935 маяк г.). Он звук выявил банк целостность базис восприятия 

вовсе телесности и время определил его как актив образ фонд тела. более Именно им кила было банк введено автор научное 

вычет понятие втрое «образ опак тела». фаза Так, торг образ если тела, опак согласно П. всего Шильдеру – это 

дерг внутренние реле представление факт образа жито себя трут (модель тара тела), упор который впору есть у более каждого 

вечно индивида; что кипа отражает его есть структурную озон организацию и вечно выполняет 

дата следующие чтоб функции: вдруг определение автор границ троп тела, вывод восприятие банк расположения, 

маяк диапазон вычет подвижности, а сбой также плат формирование герб знаний о нем вдвое [42, с. герб 65].  

Данная структурная организация всего формируется вдвое благодаря 

везде температурной, вовсю болевой и будто тактильной заем чувствительности, факт ощущениям, и при 

синь помощи вновь зрения (мы дерг видим вслед поверхность внизу тела). всего Образ бремя тела ноша включает в ядро себя 

ядро образы, сбой сосредоточенные на темп телесном вдоль опыте и все вести сенсорные взять модальности. 

На сегодняшний день всего сформированы вдвое различные везде концепции и вовсю теории, 

будто раскрывающие как заем понимание факт телесности, так и сам синь феномен. вновь Ученые 

дерг активно вслед исследовали внизу вопрос всего образа бремя тела, как ноша основного ядро понятия ядро категории 

сбой телесности и темп специфику его вдоль восприятия (З. вести Фрейд, В. взять Райх Ф. герб Александер, 

бремя Г. Бойесен, есть А.Ф. бином Лазурский, бремя Л.С. вдруг Выготский, пест А.Н. брать Леонтьев, есть В.Н. веха Мясищев и 

трут другие). 

В отечественной психологии будни Л.С. ниже Выготским опак была вести разработана 

торг культурно-историческая нате теория крах развития врозь психики, базис которая будто осветила 

впору представления анонс телесного если развития везде человека в вновь норме и вести патологии. вечно Исходя из 

бином этой везде теории, агент тело врозь человека, а брать также все с чем он брать сталкивается, нате преподносится 
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в анонс культурно пест преобразованном вывод виде, то нате есть факт является вкруг заключенной в биржа одну 

впрок культурно учет детерминированную и актив историческую вволю перспективу. кипа Именно 

время субъективно озон воспринимаемая аванс значимость внизу тела кила порождает ввод сложную, 

измы реализуемую звук посредством дата различных ниже психических заем функций адрес активность 

взять личности по если соединению с герб ним, вовсю выявлению и фаза реализации его ноша потенциалов. 

Таким образом, отношение к вечно своей сбой телесности вдруг понимается в этап данной 

торг теории в рапс тесной дерг взаимосвязи с тяга самоактуализацией факт личности, а ввод уход от будто своей 

вновь истинной трут самореализации и ввиду культурного факт пути нате развития всюду становится врозь одним из 

более центральных агент психологических бремя источников лады нарушения вызов телесных дерг функций и 

брать психосоматических нате расстройств. 

Общий подход к кипа пониманию ввод личности как звук интегративной ввиду субстанции 

брать социального и реле индивидуального, нрав обозначенный факт А.Н. упор Леонтьевым, втрое нашел 

темп свое ноша развитие в трут работах: ноша А.Г. бином Асмолова, нрав Б.С. адрес Братуся, везде А.В. дата Брушлинского, 

вслед Ф.Е. Василюка, жито Д.Б. звук Давыдова, аванс В.П. бином Зинченко, кила Д.А. аванс Леонтьева и пест других 

тара отечественных упор исследователей. аванс Так, бриг постулируя сбой целостное рапс понимание 

впору человека как мода организма и мода личности, будни В.Н. пест Мясищев актив утверждал, что 

агент отношения нате связи если организма и ввод личности факт характеризуются вдвое двойной 

бином направленностью, звук взаимными пест зависимостями. Под ядро влиянием пест социума, 

агент восприятие вдвое собственного будни тела вызов раскрывается как факт социальная ввод составляющая 

этап понятия факт образ взнос тела ввод [43, с. бремя 83]. 

Когнитивно-поведенческая парадигма психологии торг объясняет измы процессы 

везде социального аванс научения и брать когнитивного трут опосредования жито поведения и бремя эмоций. 

озон Представитель тара данной нрав парадигмы факт Т.Ф. вслед Кэш, в торг своей сбой концепции брать образа будто тела, 

бинт рассматривает взять образ вслед тела как нате многомерный взнос феномен, впору который не чуть может 

лады ограничиваться чтоб узким вдруг определением адрес картины бремя собственного чуть тела, 

упор сформированной в агент представлении везде индивида. автор Важно ввод отметить, что архив телесность 

– это пест сложное упор комплексное вывод единство звук восприятия, ввод установок, вдоль оценок, 

впору представлений, вдруг связанных с лады внешностью и вдруг функциями вкруг тела. везде Характеризуя 

автор данный трут феномен, жито Е.Б. внизу Станковская измы обосновывает заем телесность как бином предмет 

будни отношения, сбой который пора представляет плат собой если единство учет биологического 
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аванс (витального), бриг психического и вновь культурного. ввиду Именно время тело и будни телесные 

кила репрезентации плат представляют впору собой озон важный измы компонент едва целостного 

впору понимания будет индивидом ядро самого вроде себя – везде Я-концепция, ниже которая мода является вовсе одной из 

заем ключевых бинт составляющих адрес самосознания. 

Я-концепция или образ-Я – это заем устойчивая более система измы представлений 

опак индивида о анонс самом учет себе, маяк рефлексивная тяга часть вроде личности. Она дата внутренне не 

мода противоречива, в этап большей или вновь меньшей вдруг степени нрав осознана. маяк Так, автор телесное Я 

измы определяется, как выбор «центральная агент функция Я, ввиду отражающая втрое психическое 

мода представительство актив собственного вволю тела и пора являющаяся в нате этой этап связи дата исходной 

веха точкой для тара развития Я» будто [57, с. впору 77]. 

Телесное Я, согласно этап Е.Т. синь Соколовой, рапс представлено вдоль эмоциональным, 

вовсе когнитивным и тяга функциональным торг компонентом. факт Эмоциональный ввиду компонент 

впрок включает в бинт себя бремя образ вновь тела, а опак именно учет восприятие, лады установки, ниже оценки, 

дата представления, кила связанные с вслед телесной ввод внешностью и с вдвое функциями ввиду тела. 

крах Когнитивный торг компонент актив проявляется как банк концепция трут тела этап [73, с. взять 83]. Р. озон Шонц 

вечно предлагает лады понимать под бином «концепцией будни тела» возле один из будет уровней жито «образа пест тела», 

везде включающий ноша формальные, звук общепринятые вывод знания о будет теле, как ввод организме, 

вновь которые мода могут базис быть автор выражены при вволю помощи аванс известных актив символов. Все плат части 

внизу тела, их троп функции и будни взаимодействия, темп изученные заем человеком, пест обозначенные в 

крах соответствующих темп понятиях и вроде пределах ввиду нормы и бриг патологии. вкруг Подобное 

кипа рациональное вовсе осознание дата тела биржа позволяет факт человеку ядро поддерживать звук здоровье, 

виток распознавать и рапс бороться с факт болезнями. 

Функциональный компонент рассматривается, как вывод схема аванс тела. Он 

будет обеспечивает втрое регуляцию впору положения брать частей кила тела, анонс контроль и брать коррекцию 

внизу двигательного вовсю акта в темп зависимости от торг внешних аванс условий. В вызов медицине, 

ввиду психофизиологии и реле клинической ядро психологии вызов понятие вслед «схема опак тела» 

дерг рассматривается как темп конструируемая вызов мозгом факт модель фаза тела, пест отражающая его 

вызов структурную будни организацию и внизу представленная в кила соответствующих измы сенсорно-

моторных звук зонах маяк мозговой озон коры. бином Физиологическую веха основу тара схемы ввиду тела 

банк составляет всюду функциональная сбой система тара нейронов вовсю коры выбор головного сбой мозга, 
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плат интегрирующая актив поток брать чувствительных банк импульсов от взнос собственного агент тела и его 

торг частей. 

За последние десятилетия базис ученные, ввиду проводившие 

ввод нейрофизиологические впору исследования мода получили архив данные о чуть развитии будто образа 

анонс тела и биржа дифференциации ниже ментального Я, как торг связующего торг звена кипа между 

нрав разумом и вычет телом. вовсе Таким сбой образом, время изучение едва образа аванс тела ввиду помогает вволю понять 

банк процесс актив становления ввод самосознания и вечно развития бином личности, фаза закономерности 

базис формирования впрок основных адрес структур бремя психики бинт индивида. факт Отражение в ввод сознании 

аванс собственного кипа тела трут является крах одним из тяга важнейших нате компонентов для 

вкруг понимания пест телесности брать человека аванс [94, с. лады 87]. 

В данной работе бинт телесность вычет понимается, как аванс сложное агент комплексное 

ядро единство впору биологического, кила психического и факт культурного, вовсю связанных с тяга телесной 

актив внешностью и торг функциями нрав тела. В взнос тоже вновь время, под вновь образом выбор тела бином будет 

ввод рассматриваться вслед интегрированное бином психологическое ниже образование, рапс состоящее 

из вычет представлений и ввод ощущений как о ядро теле, так и о вдруг телесности синь (эмоциональное 

темп восприятие и рапс представление, рапс связанное с жито телесной вычет внешностью и плат функциями 

ядро тела, синь схема будто тела и вычет концепция вслед тела). 

Процесс формирования образа торг тела будто является вслед динамическим, вроде образ выбор тела 

вновь претерпевает реле трансформацию на фонд протяжении будет всей плат жизни торг личности. врозь Так, 

нрав П. Шильдер герб рассматривает возле образ виток тела как факт нечто, адрес находящееся в фонд состоянии 

взять постоянного вовсе развития или ласт изменения. В ввод свою чуть очередь П. будни Бернштейн 

везде предложила вдоль идею о ноша том, что вволю формирование мода образа нате тела рапс осуществляется 

синь благодаря вслед последовательной если смене ввод ступеней вдвое развития, вволю параллельно фаза которым 

впрок формируется ядро образ-Я. 

Исходя из этой маяк концепции на банк каждой из лады ступеней заем развития этап есть вдвое серия 

ввод двигательных бремя задач, агент которые всюду соответствуют упор задачам актив психологического 

анонс развития. вдвое Выстраивание фаза очередности едва задач вновь происходит за врозь счет врозь опыта и 

вслед овладения вовсе предшествующими врозь задачами. адрес Несмотря на то, что эти взнос темы 

есть продолжают факт свое будто существование и на анонс протяжении вдруг последующих пест лет. 
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Характеризуя стадии развития адрес телесного Я от время рождения до троп 15-18 

архив месяцев выбор Л.Т. всюду Баранская мода рассматривает веха следующие этап этапы виток развития: 

 раннее психическое восприятие адрес тела; 

 определение внешних границ адрес тела и время различение троп внутренних 

архив телесных выбор состояний; 

 идентификация и объединение адрес телесного Я в время качестве троп основы 

архив самосознания [9, с. выбор 55]. 

Первый этап – адрес раннее время психическое троп восприятие архив тела. выбор Центральным 

всюду элементом мода развития веха этой этап стадии виток является маяк проприоцепция дерг (мышечное 

анонс чувство – кипа ощущение будет положения едва частей чтоб собственного везде тела пест относительно взять друг 

вычет друга и в всего пространстве). При опак помощи реле тактильных бином ощущений взнос младенец 

сбой выделят фаза свое торг тело из ласт окружения. вовсю Руки этап матери вволю выступают в этап качестве 

ввиду очерчивающих троп границ автор поверхности втрое тела и впору формируют адрес чувство плат внешней 

более границы бремя тела. 

Второй этап – втрое определение троп внешних адрес границ впрок тела и вдруг различение 

вызов внутренних троп телесных ввод состояний. чтоб Именно на более этом бремя этапе архив происходит 

автор формирование ядро телесного Я. вдвое Начиная с если младенчества и до маяк двух лет вслед внешние 

взнос телесные едва границы веха становятся все вслед более бриг отчетливыми и взять формируется 

мода дифференцирование веха внешнего и жито внутреннего. Так при торг помощи везде телесных 

дата границ брать ребенок вслед начинает нате различать вычет себя и ядро других. 

Третий этап – впору идентификация и всего объединение герб телесного Я в крах качестве 

выбор основы втрое самосознания. На едва этом адрес этапе в рапс возрасте кипа 15-18 ввод месяцев озон ребенок 

вдвое начинает плат узнавать сбой себя в фонд зеркале, ядро именно, бинт тогда измы происходит взять начало бинт процесса 

темп дифференциации и агент эмансипации. При измы нормальном время протекании вкруг процесса 

бинт развитии вкруг ребенка его втрое ощущения, измы образы звук внутреннего будет тела и озон внешней 

озон поверхности виток интегрируются, что выбор приводит к мода формированию герб устойчивой и 

дата гармоничной крах репрезентации едва собственного ноша тела. взнос Так, будет происходит темп процесс 

всего осознания базис своей вести уникальности и жито эффективности, в сбой тоже дата время кила осознание не 

фаза идентичности маяк внутреннего и брать внешнего синь мира. ноша Описанный вести выше фаза процесс 

веха начинается с вычет внимательного тяга отношения базис матери к кила сенсорным и веха моторным 
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тара потребностям бриг ребенка, архив происходит автор формирования базис восприятия нрав собственного 

учет тела, взять представляющего вдруг основу для всего целостного виток развития более психики. Так как 

внизу сенсомоторное взнос взаимодействие вести матери с ввод ребенком, едва происходит автор значительно 

архив раньше, чем герб этап вроде развития кипа речи. ввод Через бином сенсомоторное торг взаимодействие 

фаза значимого плат взрослого с актив ребенком ввод обеспечивается ноша физическое и 

вкруг психологическое базис удовлетворение анонс всех базис основных банк потребностей, что всего дает 

ввод ощущение плат безопасности, чтоб надежности и едва защищенности будни [11, с. мода 83]. 

Эмпатический отклик матери на агент телесные вкруг потребности адрес ребенка вечно дает 

втрое ощущение если комфортного герб нахождения в вдоль собственном бриг теле, вроде единство агент тела и 

крах разума, чтоб развивает вывод связанность вдруг структурных кипа компонентов пест образа торг тела 

ниже (эмоциональное жито восприятие и троп представление, аванс связанное с вдоль телесной 

темп внешностью и синь функциями всюду тела, дата схема банк тела и чтоб концепция впрок тела). В ввиду процессе 

маяк дальнейшего биржа развития у нрав ребенка бриг формируется едва умение вызов ощущать маяк внутренние 

учет состояния, фаза эмоциональные бремя переживания и ввиду выражать их.  

На более поздних нрав этапах дерг ребенок вроде начинает бином сравнивать троп себя с дерг близкими и 

темп обнаруживать вновь различия. На вроде данном взнос этапе мы есть можем измы говорить о чтоб том, что 

автор образ сбой тела кила является вновь центральной маяк функцией, звук отражающей ядро психическое 

биржа представление троп собственного едва тела и актив начальной чтоб точкой для упор развития Я. При 

актив помощи вызов восприятия, реле исследования виток границ взнос собственного более тела и его ядро функций 

ввод происходит кила разделение Я от не – Я, как этап внутри, так и во рапс вне. 

При последовательной иерархии дерг развития фонд происходит упор дальнейшее 

всюду формирование кила образа крах тела, жито задействуются опак интеллектуальные везде механизмы, что 

озон приводит к заем переходу от вдвое стадии всего образов к синь вербализации, к всюду образованию 

аванс механизмов герб соподчиненных ядро абстракций и аванс умозаключений, плат регулирующих 

биржа функционирование дерг индивида. более Именно вечно образ вроде тела дата является чтоб собирательным 

жито компонентом фонд представлений, вечно смыслов и озон образов, брать придаваемых автор телу. Это 

трут важный темп компонент измы образа Я и вновь основа нате саморепрезентации. 

К семи годам упор ребенок кила начинает базис осознавать озон собственную 

троп индивидуальность, в том кила числе опак понимать плат особенности вовсе телесных крах нарушений. 

В втрое процессе сбой развития эта всего способность будет помогает ему герб рефлексировать 
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агент собственный всего опыт и учет поведение, возле понимать ядро чувства, вновь интересы, бремя других синь людей, 

что трут приводит к ядро интеграции тара телесного Я. нате Так, он ввод научается вести регулировать 

вдоль аффекты, кипа напряжение, вволю импульсы и впрок осуществлять вволю самоконтроль. 

П. Бернштейн представила упор этапы кила развития базис образа озон тела на троп протяжении 

кила всего опак жизненного плат цикла вовсе человека, она крах выделяет втрое такие сбой стадии:  

1) наделение тела всего позитивным вдвое аффектом;  

2) установление границ всего между вдвое телом и везде окружающей вовсю средой;  

3) осознание частей всего тела и их вдвое взаимосвязи;  

4) движение тела в всего пространстве;  

5) половая идентификация; 

6) процесс старения всего [13, с. вдвое 133].  

Так, образ тела всего формируется в вдвое онтогенезе и везде непрерывно 

вовсю видоизменяется. будто Именно в заем процессе факт развития синь индивида вновь происходит 

дерг разделение вслед себя от внизу объекта, а с всего формированием бремя абстрактного ноша мышления 

ядро образ ядро тела сбой обретает темп четкие вдоль границы. На вести последующих взять этапах герб развития к ним 

бремя присоединяется есть социальное бином воздействие, бремя проявляющееся в вдруг реакциях со 

пест стороны брать окружающих на есть внешний веха облик трут индивида. маяк Однако, на 

адрес формирование аванс образа озон тела не герб воздействует возле критическое реле мышление. 

 

1.2 Специфика образа физического «Я» в юношеском возрасте 

Восприятие собственного тела и система представлений о нем зависит 

от многих человеческих факторов Л.Ю. Бухлина включает в их перечень 

возраст и пол, а В.В. Николаева, А.Г. Арина к уже перечисленным относят 

еще личностные и социокультурные особенности и т.д. [….]. Каждый из 

выделенных факторов оказывает свое влияние, вносит свой вклад, в 

представление личности о своем физическом «Я». 

Внешность – это функциональные, анатомические, социальные 

признаки человека, отражающие чувственную составляющую нашего 

восприятия. О внешнем облике пишет В.Н. Куницына, рассуждая о 

восприятии человека в единстве внешних данных: физического облика, 
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конституционных особенностей и всего того, что человек делает со своей 

внешностью, опираясь на моду, требования и вкусы общества. Вопросом 

изучения внешности также занимались такие исследователи, как 

В.Н. Панферов, Е.Ф. Агильдиева, О.Г. Кукосян, А.А. Бодалева, 

К.Д. Шафранская и др. [56, с. 83]. 

Внешний облик, по их мнению, состоит из следующих составляющих: 

физический облик, функциональные признаки и наружная составляющая 

внешнего облика. Восприятие собственной внешности может носить 

адекватный и положительный характер (реалистичное, гармоничное, 

позитивное, целостное, сознательное), а может быть неадекватным, 

отрицательным (искаженным, негативным, фрагментарным, 

парадоксальным, частично бессознательным). 

Женщины чаще недовольны своей внешностью, что приводит в свою 

очередь к низкой самооценке и неуверенности в себе. Восприятие 

собственной внешности является ключевым фактором обеспечения 

самоценности. Отношение к внешности еще «зависит от объективных 

причин (условия деятельности и общения) и субъективных причин 

(когнитивные и личностные особенности индивида)», как отмечает 

М.О. Мдивани [11, с. 52]. Поэтому можно сделать вывод, что внешний вид 

человека оказывает влияние на его поведение и социальное положение в 

группе. Соответствие личности общепринятым стандартам с внешней точки 

зрения положительно влияет на личность и его поведение, а также 

отношение с окружающими и к себе. 

Еще одной из главных составляющих образа тела является граница 

образа тела или граница телесности, которая формируется во время 

телесного контакта и на протяжении всей жизни. Изучением 

психологических границ образа тела занимался философ Плеснер. Он 

выделил два типа границ – внешняя и внутренняя граница образа тела. 

Внешняя граница – психическая репрезентация поверхности тела, 
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проявляющаяся в любой форме (осознаваемых и неосознаваемых, 

отчетливых или смутных образов, представлений, переживаний и т. д.). 

Второму типу границы соответствует понятие «внутренняя граница 

образа тела», возникшее в рамках феноменологического подхода телесности. 

Это граница активности субъекта в физическом мире, основанная на балансе 

предсказуемости. 

Еще одним компонентом образа тела является полоролевая 

принадлежность. Взаимосвязь удовлетворенности своей внешностью и 

общей самооценки изучали А. Маттес и Дж. Хан. Они исследовали влияние 

стереотипов на отношение к своему телу у мужчин и женщин. В результате 

проведенного исследования было обнаружено, что у женщин физическая 

привлекательность является важным компонентом для высокой или низкой 

самооценки. У мужчин же, напротив, физическая привлекательность не 

сильно влияла на их самооценку [9, с. 31]. 

Полоролевая принадлежность подразумевает единство самосознания и 

поведения индивида, относящего себя к тому или другому полу. Не 

последнее место при этом занимает оценка своего тела и наружности. 

Юношеский возраст, как отмечают многие исследователи, характеризуется 

периодом изменения образа тела и его перестройки (И.С. Кон, С. Фишер, 

М.О. Мдивани и др.). 

Существуют три направления изменений в юношеском возрасте, 

связанных с развитием и формированием образа тела: 

 развитие и изменение структуры тела; 

 развитие и изменение Я-концепции; 

 развитие и изменение половой идентичности или 

принадлежности. 

Все они взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. В 

юношеском возрасте происходит изучение своего тела, его функциональных 

и физических особенностей. Этот процесс связан как с возрастными, так и с 

половыми возможностями. При этом девушки знают о своем теле лучше, чем 
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юноши, в связи с социальными и биологическими составляющими. 

В.Н. Куницина утверждает, что в юношеском возрасте внешний облик и 

отношение к нему влияют на формирование таких личностных качеств, как 

жизнерадостность, замкнутость, индивидуализм [50, с. 64]. 

Важными факторами для гармоничного и полноценного формирования 

личности являются умение владеть своим телом и саморегуляция. В 

повседневной жизни это отражается у человека на походке, движении тела, 

ощущении своего собственного тела. Д.Н. Исаева пишет, что 

неудовлетворенность собственным телом и внешним обликом ведет к 

возникновению тревожности, это может привести в свою очередь к 

негативным психическим последствиям (стресс, депрессия). Чтобы 

сохранить целостность своего «Я», человек вырабатывает защитные 

механизмы, которые искажают образ я, но сохраняют положительное 

отношение к себе [7, с. 102]. 

Влияние внешней оценки сверстников на отношение к своему телу 

отмечал Р. Бернс [56, с. 103]. Он утверждал, что юноши и девушки особенно 

чувствительны к своему телу и внешности, сопоставляя свое развитие с 

развитием сверстников. В этот период очень важно, насколько их тело 

соответствует стереотипному образу маскулинности и феминности. При этом 

юношеский эталон красоты чаще всего завышен и нереалистичен. 

Еще одной важной особенностью данного возраста является развитие 

половой идентичности или полоролевой принадлежности, связанной с 

изменениями в теле. В. Райх писал, что между стереотипами общества и 

половой действительностью существует конфликт, который приводит к 

психологическим нарушениям и отказу от реализации этой биологической 

функции [79, с. 224]. 

В.Е. Каган и Д.Н. Исаев пишут о важности половой идентификации и 

полоролевой принадлежности в формировании образа тела в этом возрасте. В 

построении образа тела играют важную роль не только половые функции, но 



23 
 

и отношения с родителями в процессе воспитания. Очень важно, чтобы 

человек ощущал себя идентичным своему полу. 

В результате можно наблюдать, что образ тела является важным 

компонентом личности, он взаимосвязан с остальными составляющими и 

качествами личности. В развитии личности кризисным периодом является 

именно ранняя юность, потому что в этот период происходит разрушение 

старого и формирование нового образа тела.  

Существует большая диспропорция между отечественными и 

зарубежными исследованиями образа тела. В отечественной психологии эта 

тема исследована недостаточно, поэтому существует большой пробел в 

представлениях об образе тела у россиян. Помимо этого, существует разница 

в количестве статей между исследованиями негативного и позитивного 

образа тела – до недавнего времени акцент ставился на изучении 

отрицательного образа тела и связанных с ним расстройств пищевого 

поведения, но сейчас ситуация меняется, и появляется большое количество 

исследований, изучающих положительный образ тела. И, наконец, 

исследователи изучали в основном женщин и молодых девушек, почти не 

исследуя мужчин. Конечно, сейчас ситуация изменилась, но до сих пор 

существует недостаток исследований, изучающих образ тела мужчин. 

Рассматривая отечественные исследования образа тела, можно отметить 

ряд особенностей. Так, российские исследователи чаще всего заинтересованы 

в изучении детского восприятия образа тела, а также в изучении студентов. 

Также большинство исследований проводилось на женщинах. Было 

выяснено, что положительный образ тела у детей взаимосвязан с занятиями 

спорта, а дети с детским церебральным параличом и интеллектуальным 

недоразвитием имеют отрицательный образ тела. Если рассматривать 

студентов и людей старшего школьного возраста, то выяснилось, что 

молодые девушки 16-17 лет адекватно оценивают свою внешность, но при 

этом высоко ориентированы на внешность, а высокий социометрический 

статус студенток связан с положительным образом тела [70, с. 54]. 
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Кроме молодых людей, изучались лица с ожирением и пищевыми 

расстройствами – выяснилось, что у лиц с расстройствами пищевого 

поведения наблюдается размытость телесного образа в сочетании с 

негативным образом тела. Также в духе психоаналитической традиции была 

изучена взаимосвязь между типом привязанности и особенностями 

физического Я – надежно привязанные лица имеют положительный образ 

тела. Помимо этого, проводилось кросс-культурное сравнение между 

российскими и американскими студентами. Выяснилось, что российская 

выборка имеет несколько меньшую обеспокоенность лишним весом и 

большую удовлетворённость параметрами тела, чем американская. 

Если говорить в целом, то в отечественной науке почти не проводились 

исследования по данной теме. Можно предположить, что существуют: 

1) теоретические проблемы освещения темы образа тела в отечественной 

науке, т.к. российские теоретики почти не изучали данную тему, а 

использование англоязычных статей затруднено вследствие существования 

языкового барьера;  

2) существует недостаток валидных методик изучения образа тела. 

Такие методики только начинают переводиться и разрабатываться 

отечественными психологами. 

Помимо этого, можно отметить, что множество не приведенных в 

анализе исследований имели неудовлетворительные статистические данные 

и/или исследователи использовали методики с неизвестными 

психометрическими данными. Однако, вместе с приведенными 

недостатками, существуют и достоинства российских исследований. Так, 

существует определенное понимание того, что тема онтогенетического 

развития образа тела недостаточно изучена не только в российской, но и в 

мировой практике, поэтому предпринимаются попытки изучения данного 

вопроса [80]. 

Переходя к анализу зарубежных эмпирических исследований образа 

тела, необходимо отметить, что на современном этапе развития науки в 
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данной сфере происходит дифференциация и специализация исследований, 

т.е. существует потребность в исследовании специфических выборок, 

поэтому современные исследования зачастую носят узкий и достаточно 

прикладной характер. 

Зарубежные исследователи изучают достаточно широкий круг вопросов, 

связанных с образом тела. Озвучено лишь небольшое количество 

исследований, однако и по представленным исследованиям видно, что 

разработанность данной темы у зарубежных исследователей гораздо выше, 

чем у отечественных. Так, исследуются разные группы населения разных 

возрастов, изучаются как отрицательный, так и положительный образ тела, 

изучаются разные факторы, влияющие на образ тела, используются 

различные шкалы для  оценки образа тела и т.д. Таким образом, проблема 

образа тела изучается досконально, исходя из разных теоретических 

перспектив, с разных сторон. Однако необходимо увеличить количество 

лонгитюдных исследований образа тела для лучшего понимания процесса 

формирования отношения к телу.  

 

1.3 Психологические особенности юношей и девушек с детским 

церебральным параличом  

В современной медицине наиболее актуальной остается проблема 

детского церебрального паралича (далее – ДЦП), это связано не только с 

широкой распространенностью данного заболевания, но также 

недостаточной эффективностью методов лечения и реабилитации [84]. 

Согласно исследованиям, важнейшим фактором, замедляющим и 

искажающим психическое развитие детей с ДЦП, является патология 

двигательной функциональной системы. Схема положений и движения тела 

развивается с задержкой и/или патологическим путем [84]. Так, 

И.В. Поставнёва, при изучении феноменологии образа тела детей с 

физическими дефектами, выявила у детей с ДЦП наличие пальцевой агнозии. 

Также дети имеют деформированные представления о размерах и формах 
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пораженных частей тела, испытывают трудности при определении позы 

человека, в ситуации, когда видны лишь отдельные части тела. Отмечается, 

что дети с ДЦП отчетливее, чем здоровые дети ощущают свое тело и 

особенно его пораженные части. Телесные переживания в большинстве 

случаев отражают глубинную зависимость от других людей. Помимо этого, 

отмечается, что для многих детей характерно наличие негативного телесного 

опыта, связанного с использованием пораженных частей тела и неудачным 

физическим контактом с близкими. Как правило, дети демонстрируют 

настороженность в отношении физического контакта, что может проявляться 

либо в чрезмерной «прилипчивости», либо в стремлении избегания контакта 

[75].  

Нарушение психики при ДЦП обусловлено временем, степенью и 

особенностями локализации мозгового поражения, особое значение при этом 

имеют нарушения двигательно-кинестетического анализатора, зрения и 

слуха, речи, кроме того, влияние оказывают особенности воспитания. Так как 

при этом заболевании характерно поражение еще незрелого мозга, это 

оказывает очень сильное влияние на развитие познавательной деятельности и 

формирование личности.  

Согласно исследованиям, около 25% детей с ДЦП имеют также 

проблемы со зрением, связанные с нарушением фиксации взора и плавного 

прослеживания, а также сужение полей зрения.  

Возможны нарушения слуха или недостаточность слуховой памяти и 

внимания, в некоторых случаях характерно недоразвитие фонематического 

слуха. 

На познавательную деятельность детей с ДЦП особое влияние 

оказывают нарушения речи, очень часто отмечается наличие дизартрии, 

алалии и заикание.  

В последние годы активно изучаются особенности интеллектуальных 

нарушений у детей с ДЦП (Т.Н. Осипенко, Е.И. Кириченко, В.В. Ковалев).  
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Э.С. Калижнюк уделяет внимание изучению связи типа 

неврологического расстройства (форма ДЦП) и эмоциональными и 

характерологическими особенностями. Так, было выявлено, что дети со 

спастическими параличами склонны к страхам, робки, пассивны, им тяжело 

устанавливать контакты с окружающими, а дети с гиперкинетической 

формой более активны, эмоциональны и общительны, склонны легко 

переходить к гневу и ярости [33].  

Согласно Е.И. Кириченко и О.А. Трифонову, выделяется два варианта 

патологического формирования личности при ДЦП: 

«инфантилизированный», который в большей степени обусловлен 

гиперопекой, и «аутистический» – связанный с длительной 

обездвиженностью [36].  

Также исследователи уделяют внимание стратегиям совладания, 

применяемым людьми с ДЦП. Так в исследовании Е.С. Зайцевой и 

И.Г. Маракушиной копинг-стратегий у подростков с ДЦП было выявлено, 

что подростки с двигательными нарушениями отдают предпочтение 

ситуативно-специфически стратегиям поведения, при этом конструктивными 

выступают планирование решения проблемы и самоконтроль, а 

неконструктивными – дистанцирование, положительная переоценка и 

конфронтация. Также, характерно использование помощи других людей для 

реализации самостоятельно принятых решений. Подростки с ДЦП также не 

склонны стремиться уладить конфликтную ситуацию [30].  

Изучение психологических особенностей юношей и девушек с 

ограниченными возможностями здоровья также затрагивает проблему 

виктимизации. Так, по мнению И.С. Кона и В.М. Кузнецова можно выделить 

как внешние – социальные риски, неадаптированность среды под 

потребности инвалидов, так и внутренние – негативные личностные 

установки, несформированность ценностей, смыслов и жизненных целей, 

отсутствие межличностной компетентности, фиксация на дефекте – факторы 

виктимизации [59, с. 83]. 
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С точки зрения Л.С. Выготского, личностное развитие при имеющемся 

дефекте обусловлено не столько самим дефектом, который человек может не 

ощущать в сильной степени, а скорее перестройкой социального 

взаимодействия и теми последствиями, которые она создает. Позицию 

инвалида Л.С. Выготский описывает как «социальный вывих», ощущаемое 

человеком чувство малоценности в социуме [16, с. 83]. В.М. Сорокин 

описывает следующие особенности лиц с ОВЗ, которые могут 

способствовать развитию их виктимизации: 

- суженная сфера интересов и потребностей; апатия, отсутствие 

инициативы, тревожность, подозрительность, эгоцентризм, повышенная 

внушаемость; 

- слабо сформированная мотивационная сфера, преобладание мотива 

избегания неудачи при низком мотиве достижения; несформированность 

жизненных целей; 

- сильное расхождение между Я-реальным (таким, какой есть) и Я-

идеальным (желаемым образом), сниженная критичность, слабый 

самоконтроль, экстернальная жизненная позиция (склонность перекладывать 

ответственность на окружение, а не брать ее на себя); неустойчивость 

самооценки  (может быть сильно заниженной или завышенной). 

Данные особенности мешают оптимальной степени социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, поскольку сужают их отношения с 

миром, другими людьми. Присущие инвалидам переживания 

коммуникативных барьеров, ограниченной мобильности, внутренних 

негативных мыслей, связанных с дефектом здоровья, нередко подкрепляются 

и самим обществом в виде стереотипа о том, что люди с ограниченными 

возможностями здоровья  постоянно нуждаются, беспомощны, им все время 

необходима забота, сочувствие. Это только усиливает ощущение 

неполноценности у лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

поскольку они не всегда способны противостоять мнению большинства, 

отстаивать себя. 
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В своей совокупности особенности развития, например, студентов с 

ограниченными возможностями здоровья создают, по мнению 

Е.С. Фоминых, повышенный риск проявления виктимного поведения в 

рамках образовательной среды. В частности, студенты, имеющие 

ограниченные возможности здоровья, воспринимают образовательную среду 

высшего учебного заведения как враждебную, непредсказуемую, опасную. 

Именно отсутствие ощущения безопасности способствует не тому, чтобы 

обучаться, а тому, чтобы бороться с угрозой – так могут формироваться 

виктимные установки на окружение и себя в нем (мир опасен, надо 

защищаться или нападать первым, быть агрессивным и т.д.). 

Под девиктимизацией Е.С. Фоминых понимает превращение человека 

из потенциальной, реальной или воображаемой жертвы в осознанного автора 

своей жизни. Для этого важно осуществлять следующие мероприятия: 

- психологическая компенсация (работа по восстановлению или 

созданию у юношей и девушек с ограниченными возможностями здоровья 

ощущения внутренней стабильности и самопринятия); 

- психологическая реабилитация (деятельность по реорганизации и 

оптимизации юношей и девушек с ограниченными возможностями здоровья, 

по преодолению конфликта потребностей с ограниченными возможностями); 

- социально-психологическая адаптация (деятельность по 

формированию коммуникативных способностей к налаживанию 

продуктивных отношений с окружающими) [81, с. 73]. 

Процесс девиктимизации может стать эффективным, если будут 

учтены оба направления деятельности (воздействие как на профессионально-

образовательную среду и ее изменения под потребности инвалидов, так и 

воздействие на личность юношей и девушек с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Таким образом, проанализировав теоретико-методологические подходы 

по проблеме исследования можно сказать, что образ тела – это многогранное 

явление, которое может изучаться с разных сторон. Существует множество 
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взглядов, которые отличаются различным пониманием образа тела, однако 

все они говорят, что образ тела – это совокупность переживаний, связанных с 

собственным телом. Образ тела активно изучается психологическим 

сообществом – определяются детерминанты образа тела, изучаются различия 

в образе тела разных групп, рассматриваются гендерные влияния на образ 

тела, составляются программы по улучшению восприятия негативного образа 

тела и предотвращение его появления, рассматриваются позитивные аспекты 

восприятия тела.  

      Психологические особенности юношей и девушек с детским 

церебральным параличом обусловлены как их возрастными 

характеристиками, так и спецификой заболевания. При этом в научной 

литературе недостаточно работ, в которых бы рассматривались вопросы 

формирования физического образа Я у молодых людей с детским 

церебральным параличом.  

 

Глава 2. Эмпирическое чуть исследование кипа образа тяга физического «Я» банк юношей и 

крах девушек детским церебральным параличом 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования. В последние чуть годы кипа отмечается тяга возрастание 

банк числа крах детей с вычет детским факт церебральным биржа параличом. пора Несмотря на 

впрок многочисленные будни исследования ноша данной вдвое проблемы, все еще возле недостаточно 

вновь изученным факт остается возле вопрос о всюду специфике бинт телесного пест восприятия у озон молодых 

ноша людей с втрое ДЦП. В то рапс время как эта вызов тема ниже является агент актуальной, так как 

этап восприятие вовсе собственного ввиду тела вроде оказывает если существенное заем влияние на 

дата физическое и ввиду психологическое жито здоровье выбор личности. 

Операционализация базовых понятий: 

Личность – человек, взятый в реле системе актив таких его вычет психологических 

лады характеристик, вроде которые банк социально крах обусловлены, кила проявляются в 

измы общественных по ядро природе вкруг связях и возле отношениях, крах являются впору устойчивыми и 
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ноша определяют вечно нравственные озон поступки измы человека, тяга имеющие жито существенное 

ниже значение для втрое него фаза самого и адрес окружающих пест (Р.С. взять Немов). 

Я-концепция – относительно вовсю устойчивая, в озон большей или есть меньшей 

будни степени крах осознанная, бремя переживаемая как рапс неповторимая кипа система звук представлений 

трут индивида о фонд самом фаза себе, на крах основе есть которой он фаза строит вволю свое бремя взаимодействие с 

дата другими всюду людьми и плат относится к троп себе (А. В. всюду Петровский). 

Образ физического Я – один из вовсю образов Я, озон введенный в есть когнитивный 

будни компонент крах Я-концепции, бремя представляющий рапс совокупность кипа представлений о 

звук своем трут теле и фонд внешнем фаза облике. крах Образует есть единство фаза аффективных, 

вволю когнитивных, бремя поведенческих дата сторон всюду (Е.Т. плат Соколова). 

Телесность – качество и агент сила вкруг телесных адрес реакций вечно человека, 

втрое формирующихся с если момента герб зачатия в вдоль процессе бриг всей вроде жизни (И. А. агент Никонова). 

Я-идеальное – представление о агент себе как об вкруг идеале, о адрес таком, вечно каким бы 

втрое человеку если хотелось герб стать в вдоль результате бриг реализации вроде своих агент возможностей 

крах (К. Роджерс). 

Самооценка – это агент компонент вкруг самосознания, адрес включающий вечно наряду со 

втрое знаниями о если себе герб оценку вдоль человеком бриг своих вроде физических агент характеристик, 

крах способностей, чтоб нравственных вывод качеств и вдруг поступков кипа (В.А. пест Петровский). 

Самопрезентация – управление впечатлением о агент себе у вкруг других адрес людей с 

вечно помощью втрое бесчисленных если стратегий герб поведения, вдоль заключающихся в 

бриг предъявлении вроде своего агент внешнего крах образа чтоб другим вывод людям (Д. вдруг Симпсон, 

кипа Оксфордский пест словарь торг английского ниже языка). 

Ограниченные возможности здоровья – термин, вести объединяющий 

торг различные вновь нарушения, нате ограничения кила активности и есть возможного мода участия 

взнос человека в возле жизни внизу общества (М. пест Чан, бином директор чтоб Всемирной маяк организации 

кила здравоохранения крах 2007-2017). 

Нарушение опорно-двигательного аппарата – недоразвитие, 

вести нарушение или торг утрата вновь двигательных нате функций, кила возникшее есть вследствие 

мода врожденных или взнос приобретенных возле причин (Н. А. внизу Борисова). 

Детский церебральный паралич термин, объединяющий группу 
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вести хронических торг непрогрессирующих вновь симптомокомплексов нате двигательных 

кила нарушений, есть вторичных по мода отношению к взнос поражениям или возле аномалиям 

внизу головного пест мозга, бином возникающим в чтоб перинатальном маяк (околородовом) кила периоде 

крах (П. Бейли). 

Цель исследования– особенности содержания образа физического «Я» 

нрав юношей и дерг девушек с  детским церебральным вроде параличом. 

Задачи исследования: 

1. Разработать и нрав апробировать дерг программу вроде исследования бином образа 

троп физического «Я» дерг юношей и темп девушек с вновь детским вроде церебральным взнос параличом. 

2.Сравнить характеристикиреального и зеркального образа физического 

«Я» у нрав юношей и дерг девушек с вроде детским бином церебральным троп параличом. 

3. Выявить особенности нрав образа дерг физического «Я» у вроде юношей и бином девушек с 

троп детским дерг церебральным темп параличом. 

4.Проанализировать структуру и нрав содержание дерг образа вроде физического 

юношей и девушек с бином детским троп церебральным дерг параличом. 

5. Разработать и нрав реализовать дерг психопрофилактическое вроде занятие для 

бином девушек с троп детским дерг церебральным темп параличом. 

Методы сбора данных: анкетный опрос; нрав психологическое 

дерг тестирование: вроде Оценочно-содержательная бином интерпретация троп компонентов 

дерг внешнего темп облика вновь В.А. Лабунской вроде (модифицированная взнос Н.А. есть Лужбиной). 

Анкетный опрос применялся с нрав целью дерг получения вроде данных бином относительно 

троп возраста, дерг пола, темп образования. 

Опросник «Оценочно-содержательная интерпретация нрав компонентов 

дерг внешнего вроде облика» бином В.А. троп Лабунской, дерг Е.В. темп Белугиной. вновь Модифицированный 

вроде вариант взнос методики есть Н.А. измы Лужбиной чтоб использовался для автор изучения сбой образа 

кила физического вновь «Я»: маяк реального и звук зеркального. То ядро есть, биржа изучение троп того, как 

едва человек актив оценивает чтоб себя, и как по его упор мнению его актив оценивают вызов другие, реле который 

виток включает взнос разделы, более фиксирующие: ядро оценку ввод статических кила (физиогномика, 

этап индивидно-конституциональные рапс характеристики веха человека), 

взять среднединамических биржа (оформление архив внешности: вечно одежда, вкруг прическа, едва косметика, 
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троп украшения) и будет динамических ввод (экспрессивное, будто невербальное вдвое поведение) 

вычет характеристик. Как вдвое отмечает взнос В.А. трут Лабунская, будни статические будни компоненты 

вызов внешнего втрое облика, в синь основном, кила позволяют втрое судить о фаза поле, автор возрасте, тяга расовой 

кипа принадлежности, бриг состоянии упор здоровья; будни среднединамические упор могут тара указывать 

на внизу стратификационные и вволю гендерные вдоль характеристики; опак динамические фонд являются 

втрое отражением везде индивидных время особенностей впрок личности, крах эмоциональных всего состояний, 

тара статусно-ролевых возле позиций, вроде отношения к темп себе и вдвое другому бриг [31]. 

Для обработки и будни анализа ниже данных опак были вести использованы математико-

статистические методы (t-критерий Стьюдента для торг независимых нате выборок; 

для крах зависимых врозь выборок; базис факторный будто анализ, впору регрессионный анонс анализ).  

Т-критерий Стьюдента для будни независимых ниже выборок опак предназначен для 

вести сравнительного торг анализа нате данных крах двух врозь групп базис респондентов.  

Т-критерий Стьюдента для будни зависимых ниже выборок опак используется для 

вести сравнительного торг анализа нате результатов крах внутри врозь одной базис группы. 

Факторный анализ предназначен для бриг изучения вдруг взаимосвязей фонд между 

пест значениями будто переменных, нрав полученных в синь каждой вывод группе брать респондентов в 

этап результате анонс использования ввод различных если методик. 

Выборка исследования:в исследовании приняли бриг участие 60 человек, в 

возрасте от 19 до 25 вдруг лет. фонд Определяющее пест значение при будто формировании 

нрав выборки синь респондентов вывод имело брать наличие или этап отсутствие анонс нарушения ввод опорно-

двигательного если аппарата жито (диагноз вдруг «детский врозь церебральный автор паралич»). 

Исследование проводилось на бриг базе НП ЦСИ вдруг «Алтай-ПАРУС», 

фонд АКООРДИИД пест «Незабудка», где будто было нрав обследовано 30 синь молодых вывод людей, 

брать имеющих этап нарушения анонс опорно-двигательного ввод аппарата, из них 15 если девушек и 15 

жито юношей с вдруг достаточной врозь социальной автор активностью. 

А также на бриг базе факультета психологии и вдруг педагогики ФГБОУ ВО 

«Алтайского государственного университета» фонд было пест опрошено 30 будто студентов 

1-5 нрав курсов синь очной и вывод заочной брать формы этап обучения, не анонс имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, из них так же 15 ввод девушек и 15 если юношей. 

Этапы исследования: 
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Первый этап (ноябрь вечно 2018 – сбой декабрь вдруг 2018 этап года) – торг изучение и рапс анализ 

дерг отечественной и тяга зарубежной факт литературы по ввод проблеме будто образа вновь физического Я 

трут личности, ввиду психологических факт особенностей нате юношей и всюду девушек детским 

церебральным параличом; определение основных врозь научных более атрибутов 

агент исследования: бремя объекта, лады предмета, вызов цели, дерг задач, брать гипотез; нате разработка 

автор программы и факт отбор банк методов более исследования. 

Второй этап (январь кипа 2019 – май ввод 2019) – звук разработка ввиду исследовательского 

брать инструментария, реле сбор нрав материала по факт теме упор выпускной втрое квалификационной 

темп работы ноша (магистерской трут диссертации), ноша компьютерно-статистическая бином обработка 

нрав данных. 

Третий этап (сентябрь 2019 – декабрь 2019) – анализ, обобщение и 

систематизация полученных данных; оформление выпускной 

квалификационной работы и разработка и реализация 

психопрофилактической программы. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Анализ и интерпретация результатов эмпирического 

исследования образа физического «Я» юношей и девушек с детским 

церебральным параличом 

Рассмотрим особенности реального и зеркального образа физического 

«Я» молодых людей с детским церебральным параличом (далее ДЦП). 

Применив Т-критерий Стьюдента были получены значимые различия в 

реальном и зеркальном «образе физического Я» у юношей и девушек с ДЦП. 

Начнём с рассмотрения значимо различающихся характеристик лица: 

женственное (мужественное) (p=0,021), привлекательное для 

противоположного пола (p=0,016), ухоженное (p=0,011), здоровое (p=0,026), 
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хорошо сложенное (p=0,027), выразительное (p=0,001) и красивое (p=0,008) 

(Приложение 2; рис. 4). Таким образом, необходимо отметить, что реальный 

образ лица представляется более ухоженным, здоровым, красивым, 

выразительным, нежели чем зеркальный образ лица. 

 

 

Рис. 4. Значимые различия между реальным и зеркальным образом 

физического «Я» относительно собственного лица юношей и девушек с 

детским церебральным параличом (p<0,05) 

Следующий компонент образа физического «Я» – тело. Значимо 

различаются такие характеристики в реальном и зеркальном образе 

физического «Я», как незаурядное (p=0,002) и привлекательное (p=0,028) 

тело (рис. 5). В данном случае можно сказать, что юноши и девушки с 

детским церебральным параличом оценивают своё тело как более 

привлекательное и незаурядное, чем они считают, как его воспринимают 

другие люди. 
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Рис. 5. Значимые различия между реальным и зеркальным образом 

физического «Я» относительно собственного тела юношей и девушек с 

детским церебральным параличом (p<0,05) 

Ещё одним компонентом образа физического «Я» выступает внешний 

облик. Были выявлены значимые различия касательно следующих 

характеристик внешнего облика: приятное (p=0,002), притягивающее 

(p=0,003), интересное (p=0,014), красивое (p=0,022) (рис. 6). Таким образом, 

юноши и девушки с детским церебральным параличом оценивают свой 

реальный внешний облик, как более красивый, приятный, притягивающий и 

интересный, нежели чем зеркальный. Вероятно, это может быть связано с той 

реакцией, с которой сталкиваются молодые люди от окружающих на свой 

внешний облик.  
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Рис. 6. Значимые различия между реальным и зеркальным образом 

физического «Я» относительно внешнего облика юношей и девушек с 

детским церебральным параличом (p<0,05) 

Следующим компонентом образа физического «Я» является 

выразительное поведение. Относительно этого компонента были выявлены 

значимо различающиеся характеристики в оценке реального и зеркального 

выразительного поведения молодых людей с детским церебральным 

параличом: индивидуальное (p=0,039), естественное (p=0,029), 

выразительное (p=0,032) (Приложение 2; рис. 7).  

 

Рис. 7. Значимые различия между реальным и зеркальным образом 

физического «Я» относительно выразительного поведения юношей и 

девушек с детским церебральным параличом (p<0,05) 
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Необходимо отметить, что юноши и девушки с детским церебральным 

параличом оценивают своё поведение более естественное, выразительное и 

индивидуальное. 

Применив Т-критерий Стьюдента были получены следующие 

значимые различия в реальном и зеркальном образе физического «Я» у 

юношей и девушек без нарушения опорно-двигательного аппарата. Для 

первого компонента «Лицо» достоверно отличается показатель реального и 

зеркального образа физического «Я» – незаурядное (p=0,013) (рис. 8). Таким 

образом, хотелось подчеркнуть то, что молодые люди, не имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата  оценивают своё лицо, скорее, как 

более ничем не выделяющееся, заурядное, в то же время от окружающих 

людей они получают такую оценку своего лица, как незаурядное. 

 

Рис. 8. Значимые различия между реальным и зеркальным образом 

физического «Я» относительно собственного лица у  юношей и девушек, не 

имеющих нарушений опорно-двигательного аппарата  (p<0,05) 

Следующим компонентом образа физического «Я» является – тело. 

Достоверные различия для этого компонента выявлены по таким 

характеристикам: ухоженное (p=0,05), изящное (p=0,045), красивое (p=0,04) 

(рис. 9).  Молодые люди не имеющие нарушений опорно-двигательного 

аппарата  оценивают своё тело скорее, как более ухоженное, но менее 
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изящное и красивое, по сравнению с их ощущением оценки их тела 

окружающими людьми. Вероятно, это может быть связано с теми 

стандартами красоты, которые транслируются через различные средства 

массовой информации, и которых становится всё больше, а порой они могут 

быть даже противоречивы. 

 

Рис. 9. Значимые различия между реальным и зеркальным образом 

физического «Я» относительно собственного тела у юношей и девушек, не 

имеющих нарушений опорно-двигательного аппарата  (p<0,05) 

Ещё одним компонентом образа физического «Я» выступает внешний 

облик. Достоверные различия были выявлены по одной характеристике – 

красивый внешний облик (p=0,003) (Приложение 3; рис. 10). 
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Рис. 10. Значимые различия между реальным и зеркальным образом 

физического «Я» относительно внешнего облика у юношей и девушек, не 

имеющих нарушений опорно-двигательного аппарата  (p<0,05) 

Таким образом, юноши и девушки не имеющие нарушений опорно-

двигательного аппарата оценивают свой внешний облик как более красивый. 

В то время как другие люди могут оценивать их внешний облик менее 

красивым, по их ощущению. 

Следующим компонентом образа физического «Я» является – 

выразительное поведение. И для этого компонента была выявлена одна 

достоверно различающаяся характеристика между реальным и зеркальным 

образом физического «Я» – индивидуальное поведение (p=0,001) 

(Приложение 3; рис. 11). Юноши и девушки не имеющие нарушений опорно-

двигательного-аппарата оценивают своё поведение как более 

индивидуальное, в какой-то степени уникальное, при этом они ощущают 

оценку окружающими своего поведения, скорее, как типичного, ничем не 

примечательного. Вероятно, это может быть связано с такой тенденцией 

современного мира, как быть уникальным, в то же время транслируются 

стандарты красоты и др.  
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Рис. 11. Значимые различия между реальным и зеркальным образом 

физического «Я» относительно выразительного поведения у  юношей и 

девушек,  не имеющих нарушений опорно-двигательного аппарата  (p<0,05) 

Рассмотрев покомпонентно значимые различия в реальном и 

зеркальном образе физического «Я» отдельно для юношей и девушек с 

детским церебральным параличом и не имеющих нарушений опорно-

двигательного аппарата, теперь же необходимо перейти к межгрупповому 

сравнению. Применив Т-критерий Стьюдента были получены значимые 

различия в реальном образе физического «Я» у респондентов с детским 

церебральным параличом и без нарушения опорно-двигательного аппарата.  

Начнём покомпонентное рассмотрение достоверных различий в образе 

физического «Я» с первого компонента – лицо. Было получено, что значимо 

различаются значения по характеристике женственное (мужественное) лицо 

(p=0,003) (Приложение 4; рис. 12). Таким образом, юноши и девушки с 

детским церебральным параличом оценивают своё лицо, как менее 

женственное (мужественное) по сравнению с немеющими наращений 

опорно-двигательного аппарата молодыми людьми. Вероятно, это может 

определяться сниженной самооценкой молодых людей с детским 

церебральным параличом. 
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Рис. 12. Значимые различия между реальным образом физического я 

относительно собственного лица у респондентов с детским церебральным 

параличом и  без нарушений опорно-двигательного аппарата  (p<0,05) 

Следующим компонентом образа физического «Я» выступает – тело. 

Были выявлены достоверные различия по таким характеристикам, как 

женственное (мужественное) (p=0,0001), сексуальное (p=0,042), ухоженное 

(p=0,028), здоровое (p=0,027) (рис. 13).  Хотелось бы отметить, что молодые 

люди с детским церебральным параличом  по этим показателям оценивают 

своё тело менее здоровым, ухоженным, сексуальным, по сравнению с теми, у 

кого  нет нарушений опорно-двигательного аппарата.   

 

Рис. 13. Значимые различия между реальным образом физического я 

относительно собственного тела у респондентов с детским церебральным 

параличом и  без нарушений опорно-двигательного аппарата  (p<0,05) 

Ещё одним компонентом образа физического «Я» является – внешний 

облик. Относительно этого компонента достоверно различаются в реальном 

образе физического «Я» у респондентов с детским церебральным параличом 

и без нарушений опорно-двигательного аппарата женственный 
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(мужественный) (p=0,006) и красивый внешний облик (p=0,017) 

(Приложение 4; рис. 14). Получается, что молодые люди с детским 

церебральным параличом оценивают свой внешний облик, скорее, как 

некрасивый и неженственный (немужественный), нежели чем здоровые 

юноши и девушки. Вероятно, это может быть связано с тем, что внешний 

облик юношей и девушек с ограниченными возможностями здоровья 

отличается. К примеру, наличием атрибута, на который можно опереться при 

ходьбе (трость и др.). В нашем же обществе ещё достаточно распространено 

понятие «нормальности и правильности» касательно того же внешнего вида 

людей. И в связи с этим, люди обращают внимание на тех, кто чем-либо 

отличается от них самих, при этом считая «инаковость» чем-то 

ненормальным и неправильным.  

 

Рис. 14. Значимые различия между реальным образом физического я 

относительно внешнего облика у респондентов с детским церебральным 

параличом и без нарушений опорно-двигательного аппарата  (p<0,05) 

Четвёртым компонентом образа физического «Я» является – 

выразительное поведение. Относительно этого компонента были получены 

достоверные различия по характеристикам женственности (мужественности) 

(p=0,0001), индивидуальности (p=0,035) (Приложение 4; рис. 15). Хотелось 

бы отметить, что юноши и девушки с детским церебральным параличом 
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оценивают своё поведение, как менее женственное (мужественное) и 

индивидуальное.  

В целом, хотелось бы обратить внимание на такой показатель, как 

мужественность/женственность, который отразился в каждом компоненте 

образа физического «Я». Вероятно, это может быть связано с трудностями 

установления близкого контакта с противоположным полом для молодых 

людей с детским церебральным параличом, что в свою очередь может влиять 

на самоощущение себя как мужественным/женственной. 

 

Рис. 15. Значимые различия между реальным образом физического я 

относительно выразительного поведения у респондентов с детским 

церебральным параличом и без нарушений опорно-двигательного аппарата  

(p<0,05) 

С помощью факторного анализа были получены факторные модели 

образа физического «Я» молодых людей с детским церебральным параличом  

и без нарушений опорно-двигательного аппарата.   

С помощью факторного анализа были получены факторные модели 

образа физического «Я» молодых людей с ДЦП и здоровых. Начнём с 

рассмотрения факторной модели образа физического «Я» юношей и девушек 

с ДЦП, общий процент объясненной совокупной дисперсии которой составил 

81,338% (Приложение 5; рис. 16). 
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Рис. 16. Факторная модель образа физического «Я» юношей и девушек 

с ДЦП (общий процент объясненной совокупной дисперсии: 81,338%) 

В первый фактор, описывающий 22,721% вошли такие качества, как 

Эффектный внешний облик (a=0,925), Привлекательный для 

противоположного пола внешний облик (a=0,921), Колоритный внешний 

облик (a=0,917), Оригинальный внешний облик (a=0,916), Приятный 

внешний облик (a=0,908), Притягивающий внешний облик (a=0,906), 

Красивый внешний облик (a=0,885), Интересный внешний облик (a=0,875), 

Сексуальный внешний облик (a=0,861), Привлекательный внешний облик 

(a=0,838). Данный фактор был условно назван «Эффектность внешнего 

облика». 

Второй фактор (D=21,661%) образован следующими качествами, 

характеризующими тело: Хорошо сложенное (a=0,889), Ухоженное (a=0,872), 

Пропорциональное (a=0,854), Гармоничное (a=0,836), Привлекательное 

(a=0,818), Изящное (a=0,814), Красивое (a=0,769), Сексуальное (a=0,708), 

Здоровое (a=0,708), Незаурядное (a=0,700), Привлекательное для 

противоположного пола (a=0,698). Данный фактор можно назвать 

«Гармоничность тела». 
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Третий фактор, описывающий 17,365% вобрал в себя следующие 

качества: Красивое лицо (a=0,918), Привлекательное лицо (a=0,862), 

Выразительное лицо (a=0,815), Привлекательное для противоположного пола 

лицо (a=0,798), Хорошо сложенное лицо (a=0,759), Изящное лицо (a=0,758), 

Сексуальное лицо (a=0,728), Здоровое лицо (a=0,622), Ухоженное лицо 

(a=0,612), Незаурядное лицо (a=0,601), Динамичное поведение (a=0,462). 

Этот фактор был назван «Привлекательность лица». 

Четвёртый фактор, описывающий 11,524% дисперсии образован 

следующими качествами, характеризующими поведение: Гармоничное 

(a=0,845), Грациозное (a=0,842), Притягивающее (a=0,819), Выразительное 

(a=0,683), Естественное (a=0,656), Индивидуальное (a=0,579), 

Привлекательное для противоположного пола (a=0,490), Сексуальное 

(a=0,471). Данный фактор был назван «Гармоничность поведения». 

И наконец, пятый фактор (D=8,075%) образован следующими 

качествами: Женственное (мужественное) лицо (a=0,874), Женственное 

(мужественное) тело (a=0,858), Женственное (мужественное) поведение 

(a=0,851), Женственный (мужественный) внешний облик (a=0,845). Этому 

фактору было дано название «Женственность/Мужественность». 

Таким образом, образ физического «Я» юношей и девушек с ДЦП 

раскрывается через эффектность внешнего облика, гармоничность тела, 

привлекательность лица, гармоничность поведения, 

женственность/мужественность. 

Можно предположить, что молодые люди с нарушениями опорно-

двигательного аппарата ориентированы на то, чтобы нравиться другим 

людям, об этом же говорят результаты сравнительного анализа, показавшие 

значимые различия в «реальном» и «зеркальном» образах физического «Я». 

Теперь необходимо перейти к факторной модели образа физического 

«Я»  не имеющих нарушений опорно-двигательного аппарата  юношей и 

девушек (общий процент объясненной совокупной дисперсии которой 

составил 78,890%) (Приложение 5; рис. 17). 
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Рис. 17. Факторная модель образа физического «Я» здоровых юношей 

и девушек (общий процент объясненной совокупной дисперсии: 78,890%) 

Первый фактор, описывающий 17,842% вобрал в себя следующие 

качества: Сексуальный внешний облик (a=0,768), Незаурядное лицо 

(a=0,736), Привлекательный для противоположного тела внешний облик 

(a=0,707), Оригинальный внешний облик (a=0,675), Незаурядное тело 

(a=0,659), Эффектный внешний облик (a=0,653), Сексуальное поведение 

(a=0,636), Выразительное лицо (a=0,632), Изящное лицо (a=0,629), 

Привлекательное для противоположного пола лицо (a=0,587), Колоритный 

внешний облик (a=0,579), Привлекательное для противоположного пола 

поведение (a=0,509). Этот фактор был назван «Привлекательность внешнего 

облика». 

Второй фактор (D=17,593%) образован следующими качествами: 

Хорошо сложенное тело (a=0,862), Привлекательное тело (a=0,789), Красивое 

тело (a=0,775), Гармоничное тело (a=0,728), Изящное тело (a=0,727), 

Привлекательное для противоположного пола тело (a=0,723), Сексуальное 

тело (a=0,718), Женственное (мужественное) лицо (a=0,713), 

Женственное(мужественное) тело (a=0,670), Ухоженное лицо (a=0,633), 
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Индивидуальное поведение (a=0,220). Фактор был назван «Телесная 

привлекательность». 

В третий фактор, описывающий 11,089% вошли такие качества, как 

Естественное поведение (a=0,771), Ухоженное тело (a=0,627), Женственное 

(мужественное) поведение (a=0,565), Здоровое тело (a=0,524), 

Притягивающее поведение (a=0,509), Динамичное поведение (a=0,502). Этот 

фактор был назван «Естественность поведения». 

Четвёртый фактор (D=10,865%) состоит из следующих качеств, 

характеризующих внешний облик: Притягивающий (a=0,815), Красивый 

(a=0,763), Интересный (a=0,627), Привлекательный (a=0,617), Приятный 

(a=0,607). Данному фактору было дано такое название «Внешняя 

привлекательность». 

Пятый фактор (D=9,607%) вобрал в себя такие качества, описывающие 

лицо: Хорошо сложенное (a=0,694), Красивое (a=0,668), Сексуальное 

(a=0,573), Привлекательное (a=0,551), Здоровое (a=0,536). Этот фактор был 

назван «Привлекательность лица». 

В шестой фактор, описывающий 6,603% вошли качества, 

характеризующие поведение: Гармоничное (a=0,683), Грациозное (a=0,669), 

Выразительное (a=0,530). Этому фактору было дано название 

«Гармоничность поведения». 

И наконец, в седьмой фактор (D=5,291%) вошли такие качества, как 

Пропорциональное тело (a=-0,795) и Женственный (мужественный) внешний 

облик (a=0,639). И этому фактору было дано название «Пропорциональность 

тела». 

Хотелось бы отметить, что в целом образ физического «Я»  молодых 

людей, не имеющих нарушений опорно-двигательного аппарата более 

дифференцирован, в нём выделяется больше факторов, нежели чем в 

факторной модели образа физического «Я» юношей и девушек с детским 

церебральным параличом. В целом, образ физического «Я» юношей и 

девушек без нарушений опорно-двигательного аппарата  раскрывается через 
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привлекательность внешнего облика, телесная привлекательность, 

естественность поведения, внешняя привлекательность, привлекательность 

лица, гармоничность поведения, пропорциональность тела. 

С помощью факторного анализа были получены факторные модели 

образа физического «Я» отдельно для девушек и юношей с детским 

церебральным параличом. Начнём с рассмотрения факторной модели образа 

физического «Я» девушек с ДЦП, общий процент объясненной совокупной 

дисперсии которой составил 86,075% (Приложение 5; рис. 18). 

 

 

Рис. 18. Факторная модель образа физического «Я» девушек с ДЦП 

(общий процент объясненной совокупной дисперсии: 86,075%) 

 

В первый фактор, описывающий 26,637% вошли следующие качества: 

Колоритный внешний облик (a=0,922), Эффектный внешний облик (a=0,918), 

Оригинальный внешний облик (a=0,868), Привлекательный для 

противоположного пола внешний облик (a=0,860), Незаурядное тело 

(a=0,827), Сексуальный внешний облик (a=0,790), Женственное 

(мужественное) поведение (a=0,767), Притягивающий внешний облик 

(a=0,758), Приятный внешний облик (a=0,743), Незаурядное лицо (a=0,742), 
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Сексуальное поведение (a=0,711), Привлекательное для противоположного 

пола поведение (a=0,679), Красивый внешний облик (a=0,670), Интересный 

внешний облик (a=0,647), Привлекательный внешний облик (a=0,628), 

Женственный (мужественный) внешний облик (a=0,597). Этот фактор назван 

«Эффектный внешний облик». 

Второй фактор (D=21,190%) вобрал в себя такие качества: 

Гармоничное тело (a=0,933), Хорошо сложенное тело (a=0,853), Ухоженное 

тело (a=0,830), Привлекательное тело (a=0,815), Пропорциональное тело 

(a=0,801), Изящное тело (a=0,767), Привлекательное для противоположного 

пола тело (a=0,750), Женственное (мужественное) тело (a=0,666), Красивое 

тело (a=0,655), Ухоженное лицо (a=0,641), Хорошо сложенное лицо 

(a=0,635). Этот фактор был назван «Гармоничность тела». 

Третий фактор, описывающий 17,172% состоит из качеств, 

характеризующих лицо: Красивое (a=0,878), Привлекательное (a=0,859), 

Выразительное (a=0,844), Привлекательное для противоположного пола 

(a=0,792), Изящное (a=0,734), Здоровое (a=0,649), Женственное 

(мужественное) (a=0,646), Сексуальное (a=0,569). Этому фактору было дано 

название «Красота лица». 

В четвёртый фактор (D=11,770%) вошли качества, описывающие 

поведение: Притягивающее (a=0,855), Грациозное (a=0,838), Естественное 

(a=0,807), Выразительное (a=0,805), Гармоничное (a=0,772). Поэтому этот 

фактор был назван «Притягательность поведения». 

И наконец пятый фактор, описывающий 9,307% состоит из следующих 

качеств: Сексуальное тело (a=0,881), Динамичное поведение (a=0,723), 

Здоровое тело (a=0,688), Индивидуальное поведение (a=0,604). Данный 

фактор был назван «Сексуальное тело».  

Таким образом, образ физического «Я» девушек с детским 

церебральным параличом раскрывается через эффектный внешний облик, 

гармоничность тела, красота лица, притягательность поведения, сексуальное 

тело. Необходимо отметить, что исходя из полученной модели можно 
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предположить, что молодые девушки с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата ориентированы на то, чтобы выглядеть привлекательно в глазах 

других людей. 

Теперь перейдём к рассмотрению факторной модели образа 

физического «Я» юношей с детским церебральным параличом, общий 

процент объясненной совокупной дисперсии которой составил 87,866% 

(Приложение 5; рис. 19). 

 

Рис. 19. Факторная модель образа физического «Я» юношей с ДЦП 

(общий процент объясненной совокупной дисперсии: 87,866%) 

 

 

Первый фактор, описывающий 24,164% состоит из следующих качеств: 

Гармоничное тело (a=0,907), Хорошо сложенное тело (a=0,905), Изящное 

тело (a=0,882), Ухоженное тело (a=0,880), Привлекательное тело (a=0,864), 

Красивое тело (a=0,863), Незаурядное тело (a=0,860), Пропорциональное 

тело (a=0,814), Здоровое тело (a=0,790), Сексуальное тело (a=0,781), 

Немужественный внешний облик (a=0,-681), Привлекательное для 

противоположного пола тело (a=0,630). Данный фактор был назван 

«Гармоничность тела». 
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Во второй фактор (D=23,557%) вошли такие качества, описывающий 

внешний облик: Красивый (a=0,974), Интересный (a=0,967), 

Привлекательный для противоположного пола (a=0,955), Притягивающий 

(a=0,952), Приятный (a=0,947), Эффектный (a=0,929), Привлекательный 

(a=0,927), Оригинальный (a=0,918), Сексуальный (a=0,912), Колоритный 

(a=0,911). Этому фактору было дано название «Красивый внешний облик». 

В третий фактор, описывающий 20,659% вошли следующие качества: 

Красивое лицо (a=0,940), Хорошо сложенное лицо (a=0,875), 

Привлекательное лицо (a=0,843), Выразительное лицо (a=0,813), 

Привлекательное для противоположного пола лицо (a=0,804), Изящное лицо 

(a=0,796), Сексуальное лицо (a=0,775), Незаурядное лицо (a=0,734), 

Динамичное поведение (a=0,651), Естественное поведение (a=0,643), 

Ухоженное лицо (a=0,544), Выразительный внешний облик (a=0,407). 

Данному фактору было дано название «Привлекательность лица», так как 

большая часть качеств характеризует именно лицо. 

Четвёртый фактор (D=12,540%) состоит из таких качеств: 

Гармоничный внешний облик (a=0,857), Грациозный внешний облик 

(a=0,829), Притягивающий внешний облик (a=0,739), Сексуальный внешний 

облик (a=0,730), Привлекательный для противоположного пола внешний 

облик (a=0,673), Здоровое лицо (a=0,625), Индивидуальный внешний облик 

(a=0,566). Этот фактор был назван «Гармоничность внешнего облика». 

Пятый фактор, описывающий 6,947%, вобрал в себя следующие 

качества: Немужественное лицо (a=0,734), Немужественное тело (a=0,650), 

Немужественное поведение (a=0,622). Данному фактору было дано название 

«Немужественность внешости и поведения». 

Таким образом, образ физического «Я» юношей с детским 

церебральным параличом раскрывается для нас через гармоничность тела, 

красивый внешний облик, привлекательность лица, гармоничность внешнего 

облика, немужественность внешности и поведения. 
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Интерпретируя результаты факторного анализа в целом, необходимо 

обратить внимание на следующие выводы: 

1. В целом, образы физического «Я» молодых людей 

сконцентрированы на таком аспекте, как привлекательность, эффектность 

внешнего облика. При этом отличие заключается в том, что образ 

физического «Я» юношей и девушек с ДЦП целостнее и раскрывается через 

эффектный внешний облик, гармоничное тело и привлекательное лицо; 

нежели чем образ физического «Я» не имеющих нарушений опорно-

двигательного аппарата, который в свою очередь более дифференцирован и 

представляет собой совокупность таких аспектов, как привлекательный 

внешний облик, тело, естественное поведение. 

2. Для девушек с детским церебральным параличом образ физического 

«Я» сконцентрирован вокруг эффектного внешнего облика, гармоничности 

тела, красоты лица, притягательного поведения и сексуального тела. В свою 

очередь, образ физического «Я» юношей с детским церебральным параличом 

несколько отличен и раскрывается через гармоничность тела, красивый 

внешний облик, гармоничный внешний облик, немужественность внешности 

и поведения. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили 

выявить особенности структуры и содержания образа физического «Я» 

юношей и девушек с ограниченными возможностями здоровья, а именно с 

детским церебральным параличом. 

2.3 Практическое применение результатов эмпирического 

исследования  

На основании результатов, полученных в ходе проведенного 

эмпирического исследования, было разработано психопрофилактическое 

мероприятие, направленное на сохранение позитивного и развитие 

осознанного отношения к своему телу у девушек с детским церебральным 

параличом. 
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Цель: способствовать конструктивному отношению к составляющим 

образа физического «Я» у девушек с детским церебральным параличом.  

Задачи:  

1) Обратить внимание девушек на собственное тело. 

2) Познакомить с понятием «образ тела» и его спецификой. 

3) Сформировать представления о позитивном и негативном 

образе тела, а также реальном и идеальном.  

4) Сформировать представления о необходимости принятия 

собственного тела. 

5) Познакомить с практическими способами формирования 

позитивного отношения к собственному телу.  

Форма проведения: групповая.  

Используемые методы: словесные (мини-лекция), практические 

(упражнения).  

Этапы проведения занятия:  

1 – Ознакомительный: представление ведущего, озвучивание 

проблемы, обоснование ее актуальности.   

2 – Основной: участникам предлагается мини-лекция об образе тела, 

его специфических особенностях, представления о реальном и идеальном 

образе тела, негативном и позитивном. Также предлагается выполнить 

упражнения, направленные на осознание и формирование представлений о 

собственном теле (подробный конспект занятий представлен в Приложении 

№6).  

3 – Заключительный: участникам предлагается поделиться своими 

впечатлениями о занятии, а также высказать мнение о достоинствах и 

недостатках данного мероприятия.  

По итогам проведенного мероприятия, девушки уделили внимание 

своему телу, у них сформировалось представление о важности позитивного 

отношения к собственному телу, его принятия.  
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Выводы: 

 

1. У юношей и девушек с детским церебральным параличом в 

структуре образа физического «Я» доминирует статический компонент 

(оценка лица и тела). У молодых людей без нарушения опорно-двигательного 

аппарата структура образа физического «Я» концентрируется вкруг 

динамического компонента (оценка внешнего облика). 

2. У юношей и девушек с детским церебральным параличом оценка 

структурных компонентов реального образа физического «Я» выше, чем 

зеркального, а содержание характеризуется позитивным отношением к 

своему телу, лицу, внешности, что выражается в ощущении своей 

привлекательности, выразительности, красоты. 

3. В содержании образа физического «Я» юношей и девушек с детским 

церебральным параличом преобладающей характеристикой выделяется 

женственность/мужественность, при этом молодые люди недооценивают её 

по сравнению с юношами и девушками без нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

4. Содержательная структура реального образа физического «Я» 

юношей и девушек с детским церебральным параличом раскрывается через 

эффектность внешнего облика, гармоничность тела, привлекательность лица, 

гармоничность поведения и женственность/мужественность. Содержательная 

структура реального образа физического «Я» юношей и девушек без 

детского церебрального паралича раскрывается через привлекательность 

внешнего облика, телесную привлекательность, естественность поведения, 

внешнюю привлекательность, привлекательность лица, гармоничность 

поведения, пропорциональность тела. 

5. Содержательная структура реального образа физического «Я» 

девушек с детским церебральным параличом раскрывается через эффектный 

внешний облик, гармоничность тела, красота лица, притягательность 

поведения, сексуальное тело. Содержательная структура реального образа 
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физического «Я» юношей с детским церебральным параличом раскрывается 

для нас через гармоничность тела, красивый внешний облик, 

привлекательность лица, гармоничность внешнего облика, мужественность 

внешности и поведения. 
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Заключение 

 

В выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) 

был изучен образ физического «Я» юношей и девушек с детским 

церебральным параличом. Рассмотрены подходы к изучению образа 

физического «Я» личности, изучены психологические особенности молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Анализ литературы 

позволил определить образ физического «Я» как один из образов «Я», 

введенный в когнитивный компонент Я-концепции, представляющий собой 

совокупность представлений о своем теле и внешнем облике, также 

образующий единство аффективных, когнитивных, поведенческих сторон. 

Проведенный анализ литературы послужил основанием для 

формулировки проблемы исследования. Разработана программа и 

проанализированы результаты эмпирического исследования образа 

физического «Я» юношей и девушек с детским церебральным параличом. 

В результате проведенного исследования, нами были получены 

специфические особенности структуры и содержания образа физического 

«Я» юношей и девушек с детским церебральным параличом, которые 

раскрылись в следующем:  

Юноши и девушки с детским церебральным параличом достаточно 

позитивно оценивают образ физического «Я», при этом особое место в нём 

отводится телу и такой характеристике, как мужественность/женственность. 

Содержательная структура реального образа физического «Я» юношей 

и девушек с детским церебральным параличом раскрывается через 

эффектность внешнего облика, гармоничность тела, привлекательность лица, 

гармоничность поведения и женственность/мужественность. 

Молодые люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата хоть и 

оценивают свой реальный образ физического «Я» достаточно положительно, 

при этом существенно ниже по некоторым показателям каждого компонента, 

по сравнению с юношами и девушками без данных нарушений. С целью 
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сохранения позитивного и развития осознанного отношения к своему телу у 

девушек с детским церебральным параличом было разработано 

психопрофилактическое мероприятие, выступающее в качестве 

практического применения результатов исследования. 

Таким образом, гипотезы исследования доказаны, задачи реализованы, 

цель достигнута. 

Тем не менее, в качестве дальнейшего продолжения исследования 

данной темы может выступать расширение представлений об образе 

физического «Я» молодых людей, с ограниченными возможностями 

здоровья, исходя из особенностей использования ими определённых 

психологических защит.  
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