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Аннотация. Представлен сравни-

тельный анализ особенностей самосоз-
нания как социокультурного компонента 

личности детей 7—8 лет с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

их нормально развивающихся сверстни-

ков в художественной деятельности. 

Abstract. The article presents a 

comparative analysis of specific of mani-
festations of self-consciousness in artistic 

activities as a sociocultural component of 

the personality of 7—8 year old children 

with disabilities (HIA) and their normal-

ly developing peers. 
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Сегодня проблема развития 

детей с ОВЗ в контексте социо-

культурного становления личности 
требует к себе особого внимания и 

тщательного рассмотрения с точки 

зрения социализации и развития 

субъектности детей данной кате-

гории. 

В научной школе Л. С. Выгот-
ского процесс развития личности 

рассматривается, с одной стороны, 

как процесс овладения обществен-
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ным опытом, с другой — как про-

цесс обретения все большей само-
стоятельности, в результате чего 

каждый человек создает свой непо-

вторимый образ [10, с. 155]. 
Как отмечает Д. И. Фельд-

штейн, эти два направления нераз-

рывно связаны друг с другом. При 
этом процесс индивидуализации 

невозможен без развития самосоз-

нания, становления «Я-концепции», 

совершенствования своей лично-
сти, характеризующейся тем, что 

человек осознает себя и действует 

как субъект [16]. Самосознание яв-
ляется одним из компонентов, опре-

деляющих социокультурное станов-

ление личности, необходимым ус-

ловием осуществления любой соз-
нательной деятельности человека. 

Изучению самосознания посвя-

щено достаточно исследований как в 
зарубежной, так и в отечественной 

психологии (Р. Бернс, Л. И. Божович, 

Н. М. Борозинец, И. С. Кон, О. Г. Ку-
лиш, М. И. Лисина, О. А. Митина, 

М. А. Мосина, В. С. Мухина, А. Х. По-

пова, С. Л. Рубинштейн, О. В. Се-

лезнева, В. И. Слободчиков, В. В. Сто-
лин и др.). Большинство авторов 

считают, что самосознание — это 

прежде всего процесс, с помощью 
которого человек познает себя и 

вырабатывает отношение к самому 

себе. В рассмотрении структуры са-
мосознания у многих исследователей 

нет единства, основания для выделе-

ния структурных компонентов явля-

ются различными. Чаще всего спе-
циалисты (Р. Бернс, И. В. Вачков, 

И. С. Кон, К. К. Платонов, В. В. Сто-

лин, П. Р. Чамата, И. И. Чеснокова 
и др.) рассматривают компонент-

ный состав самосознания как един-

ство трех сторон: когнитивной, 
эмоциональной и регулятивной. 

Развитие самосознания чело-

века связано с вхождением само-
сознания в человеческую культуру 

в совместной деятельности как со 

сверстниками, так и со взрослыми. 
В младшем школьном возрасте 

ребенок еще не достигает доста-

точного уровня развития самосоз-

нания. Чтобы стать полноценным 
субъектом саморазвития (это может 

произойти только в подростковом 

возрасте), необходимо с момента 
включения ребенка в систематиче-

скую учебную деятельность (по-

ступления в школу) целенаправ-

ленно создавать условия для разви-
тия самосознания, а именно знания 

о своем «я», отношения к своему 

«я» и управления своим «я» [1]. 
Проблеме самосознания уде-

ляется определенное внимание не 

только в общей и возрастной, но и в 
коррекционной психологии. Соот-

ветствующие исследования каса-

ются как вопросов развития само-

сознания детей с ОВЗ в целом, так 
и отдельных его параметров: само-

сознания (Ю. З. Замалетдинова, 

В. С. Пробылова, А. В. Шевченко); 
самоотношения (Аль-шавеа Наби-

ла Али Ахмед, Н. Ю. Зеленина, 

А. А. Извольская, О. А. Талипова); 
образа «я» (И. А. Конева); «Я»-кон-

цепции (В. В. Ипатова, Т. И. Кузь-

мина, Е. В. Свистунова, И. А. Чис-

тоградова). Наиболее проработан-
ной в коррекционной психологии и 

педагогике является проблема са-

мооценки у детей с разными вари-
антами дизонтогенеза: с задержкой 
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психического развития (этой темой 

занимались Н. Л. Белопольская, 
Г. В. Грибанова, Н. А. Жулидова, 

И. В. Коротенко, Л. В. Кузнецова, 

А. И. Липкина, Е. А. Медведева, 
Е. И. Савонько, В. М. Синельников, 

Е. С. Слепович, С. И. Смирнова, 

И. В. Сычевич, Р. Д. Тригер и др.); 
с умственной отсталостью 

(А. Д. Виноградова, Я. Л. Коломин-

ский, М. И. Кузьмицкая, О. С. Наза-

ревич, Ж. И. Намазбаева, С. Я. Ру-
бинштейн, Ж. И. Шиф); с наруше-

нием слуха (В. Г. Петрова, В. Л. Бе-

линский, М. М. Нудельман, А. П. Го-
зова, Т. Н. Прилепская, И. В. Криво-

нос); с нарушением речи (Л. С. Вол-

кова, О. Н. Усанова, В. И. Селивер-

стов, О. А. Слинько); с нарушением 
зрения (Д. Джервис, Т. В. Розанова, 

Т. Руппонен, Т. Маевский, И. Н. Ни-

кулина); с нарушением опорно-
двигательного аппарата (М. В. Ва-

гина, Э. С. Калижнюк, И. Ю. Лев-

ченко, Е. М. Мастюкова) [3; 5; 7; 9; 
10; 11; 12; 14; 16 и др.]. 

Становление личности ребенка 

с проблемами в психическом разви-

тии со всей присущей ей уникаль-
ностью и неповторимостью воз-

можно только через осознание себя, 

движение к своему «я» — только в 
этом случае личность может дейст-

вовать как субъект социализации 

[10, с. 29]. 
По мнению Е. А. Медведевой, 

становление самосознания возмож-

но в художественной деятельности 

средствами искусства в процессе 
общения со сверстниками и взрос-

лыми в образовательном простран-

стве. Посредством успехов, выра-
женных в продукте художествен-

ной деятельности, во взаимодейст-

вии со сверстниками и взрослым 
такой ребенок может найти источ-

ник познания себя, принять себя, 

сформировать положительное от-
ношение к себе [11, с. 122]. 

Однако возможности развития 

самосознания у детей с ОВЗ сред-
ствами искусства в условиях до-

полнительного образования как 

самостоятельное направление не 

изучались. 
В связи с этим цель нашего 

исследования — выявление осо-

бенностей самосознания как социо-
культурного компонента личности 

детей 7—8 лет с ОВЗ в художест-

венной деятельности. 

В экспериментальном исследо-
вании принимали участие 150 детей 

в возрасте 7—8 лет (100 детей с ОВЗ 

и 50 нормально развивающихся 
сверстников). На основе анализа 

психолого-педагогической литера-

туры и обзора методик нами был 
составлен диагностический блок, 

состоящий из 2 заданий (беседа 

«Расскажи мне о себе» А. С. Пав-

ловой, модифицированный вариант 
экспериментальной игры «Хоро-

вод» Е. А. Панько). 

Изучение особенностей само-
сознания детей экспериментальной 

группы проводилось на основе ана-

лиза количественных и качествен-
ных показателей. 

Количественный анализ осу-

ществлялся по трехбалльной сис-

теме по каждому критерию. 
Для статистической обработ-

ки результатов применялся крите-

рий Манна — Уитни, позволяю-
щий оценить значимость различий 
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по выбранным показателям в рамках 

сравнения групп нормально разви-
вающихся детей и детей с ОВЗ. 

Качественный анализ осо-

бенностей самосознания проводил-
ся по следующим критериям: 

 личностные качества; 

 отношение к себе в деятель-

ности (способности, навыки, уме-

ния, знания, достижения); 

 социально-поведенческие про-

явления (место в социальном про-

странстве; как относятся другие — 

родители, педагоги, сверстники; 

поведение). 

Нами были разработаны и вве-

дены уровневые качественные 

показатели с целью более деталь-

ного выявления особенностей само-

сознания как социокультурного 
компонента личности у нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ 

в художественной деятельности. 
Сравнительные данные диаг-

ностического исследования, на-

правленные на выявление особен-

ностей самосознания как социо-
культурного компонента личности 

младших школьников с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверст-
ников в художественной деятель-

ности, представлены на рис. 

 
Рис. 1. Сравнительные показатели самосознания как социокультурного 

компонента личности детей 7—8 лет с ОВЗ и их нормально развивающихся 

сверстников в художественной деятельности. Обозначения: 1 — высокий; 2 — 

средний; 3 — низкий 

 

Анализ экспериментальных 
данных позволил обнаружить раз-

личия на уровне высокой статисти-

ческой значимости у нормально 

развивающихся детей и детей с 
ОВЗ по всем критериям: личност-

ные качества (р < 0,010), отноше-

ние к себе в деятельности (р < 0,010), 

социально-поведенческие проявле-
ния (р < 0,010). 

Количественный и качест-

венный анализ особенностей само-

сознания как социокультурного ком-
понента личности детей 7—8 лет с 

ОВЗ и их нормально развивающих-

ся сверстников в художественной 
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деятельности показал различия и 

возможность дифференцировать их 
с учетом признаков по трем уров-

ням (высокий, средний, низкий). 

В качественной оценке само-
сознания как социокультурного ком-

понента личности детей 7—8 лет с 

ОВЗ и их нормально развивающихся 
сверстников высокий уровень про-

явился следующим образом: при 

оценке личностных качеств толь-

ко 60 % нормально развивающихся 
детей продемонстрировали выра-

женную способность анализировать 

качества своего характера (я — до-
брая девочка, всегда делюсь иг-

рушками с ребятами; я не очень 

решительный мальчик, иногда не 

могу дать сдачи; я честный, но не 
всегда, могу обмануть родителей). 

66 % нормально развивающихся 

детей и 8 % детей с ОВЗ могли ар-
гументированно выразить отноше-

ние к себе в учебной и художест-

венной деятельности, самостоя-
тельно высказаться о своих способ-

ностях, навыках, умениях, знаниях, 

достижениях (я умею хорошо танце-

вать; я не очень хорошо пою, но ста-
раюсь; я не всегда сама правильно 

решаю задачи, иногда делаю ошибки). 

Социально-поведенческие про-
явления, адекватность и диффе-

ренцированность социальной при-

надлежности (я — ученик, потому 
что учусь в школе; я — дочь своих 

родителей; у меня есть бабушка, 

а я ее внучка), самостоятельность 

суждений об отношении к ребенку 
взрослых и одноклассников (учи-

тель меня часто хвалит за пра-

вильный ответ, родители меня ру-
гают, если я забываю накормить 

кота), о своем поведении (я дерусь 

со своим младшим братом, я дру-
жу с ребятами) наблюдались у 

64 % нормально развивающихся 

детей. 
Средний уровень прослеживал-

ся у 26 % нормально развивающих-

ся детей и 66 % детей с ОВЗ при 
оценке своих личностных ка-

честв. У детей данной группы 

представления о себе были ограни-

ченны, требовалась помощь взрос-
лого для их выделения. У 22 % 

нормально развивающихся детей и 

62 % детей с ОВЗ отношение к се-

бе в деятельности при оценке сво-

их способностей, навыков, дости-

жений отличалось неразвернуто-

стью суждений. Социально-пове-

денческие проявления у 28 % 

нормально развивающихся детей и 

56 % детей с ОВЗ характеризова-
лись формальным перечислением 

своих социальных ролей («сын», 

«ученик», «спортсмен» и т. д.), од-
носложностью суждений об отно-

шении к ребенку взрослых и одно-

классников, своем поведении. 

Низкий уровень оценки своих 
личностных качеств наблюдался 

у 14 % нормально развивающихся 

детей и 34 % детей с ОВЗ, при этом 
свойства своего характера само-

стоятельно не выделялись, присут-

ствовала ограниченность понятий. 
Поверхностность суждений о своих 

способностях, навыках, умениях, 

знаниях, достижениях в деятель-

ности продемонстрировали 12 % 
нормально развивающихся детей и 

30 % детей с ОВЗ. У 8 % нормально 

развивающихся детей и 44 % детей 
с ОВЗ социально-поведенческие 
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проявления отличались сложно-

стью при обозначении своего соци-
ального статуса даже с помощью 

взрослого или его отсутствием, не-

адекватностью в оценке своего по-
ведения (я дерусь, но все равно я 

хороший). 

Обобщая данные об особен-

ностях самосознания как социо-

культурного компонента лично-

сти детей 7—8 лет с ОВЗ, можно 

выделить у детей данной катего-

рии следующие особенности: 

– преобладание среднего и низ-

кого уровня самосознания; 
– выраженные сложности в оцен-

ке своих личностных качеств, 

способностей, навыков, дос-

тижений, социально-поведен-
ческих проявлений без помо-

щи взрослого; 

– неадекватность и недиффе-
ренцированность самооценки; 

– размытость в оценке качеств 

своей личности, характера, по-
ведения; 

– поверхностность представления 

о себе. 

На основе данных, получен-
ных в нашем исследовании по изу-

чению особенностей самосознания 

личности детей 7—8 лет с ОВЗ в 
художественной деятельности, мож-

но сделать следующие выводы. 

1. Диагностический блок, состав-
ленный и использованный нами для 

выявления особенностей самосозна-

ния, позволяет изучить его специ-

фику у детей 7—8 лет с ОВЗ. 
2. Результаты экспериментально-

го исследования констатируют не-

зрелость и несформированность 
самосознания как социокультурного 

компонента личности детей 7—8 лет 

с ОВЗ в художественной деятель-
ности, неоднородность и домини-

рование среднего и низкого уров-

ней по всем рассматриваемым по-
казателям. 

3. Сравнительный анализ экспе-

риментальных данных позволил 
получить уровневые качественные 

характеристики в развитии само-

сознания как социокультурного 

компонента личности детей 7—8 
лет с ОВЗ в художественной дея-

тельности. 

Выявленные особенности само-
сознания как социокультурного ком-

понента личности детей 7—8 лет с 

ОВЗ в художественной деятельно-

сти определили необходимость 
разработки технологий и содержа-

ния занятий по их развитию сред-

ствами искусства в условиях обще-
го и дополнительного образования. 
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