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Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности развития 

подростка с нарушениями слуха, а так же своеобразие его самооценки. 

Представлен анализ результатов эмпирического исследования самооценки 

подростков с нарушениями слуха в сопоставлении с результатами 

исследования самооценки у здоровых подростков. Предложена и 

апробирована на здоровых подростках схема исследования уровня 

притязаний. 
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Постановка проблемы. Ключевым этапом становления личности 

является подростковый период, а наиболее важным аспектом развития 

личности подростка - формирование у него адекватной самооценки. 

Самооценка влияет на поведение ребенка, на его взаимоотношение с 

окружающими людьми. Самооценка во многом определяет и уровень 

притязаний, то есть те задачи, которые человек ставит перед собой в жизни и 
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к разрешению которых он считает себя способным. При формировании 

устойчивой самооценки и уровня притязаний возникают те внутренние 

противоречия, которые могут стать факторами психического развития 

подростка[7]. 

В сурдопсихологии существует незначительное число исследований 

самооценки и уровня притязаний. Поскольку именно самооценка и уровень 

притязаний по большей части определяет успешность социальной 

интеграции лиц с нарушениями развития, то ее изучение в этом плане 

приобретает особенное значение [1]. 

Целью нашей работы является исследование своеобразия самооценки 

у подростков с нарушениями слуха. А также построение и апробация 

исследования уровня притязаний пригодного для работы с такими 

подростками. 

Основное изложение материала. Развитие личности и самосознания 

подростка с нарушениями слуха протекает в сложных условиях, связанных с 

трудностями в общении с окружающими людьми, замедлением процесса 

переработки информации, с ограниченными возможностями познания 

окружающего мира[4]. 

Рассматривая проблему самооценки у лиц, имеющих слуховую 

депривацию, исследователи учитывают целый комплекс факторов, 

обусловливающих ее своеобразие. К ним психологи относят особенности 

семейного и школьного воспитания, обучения, интеллектуальные 

способности, а так же условия личностного развития подростка[1]. В нашем 

пилотажном исследовании мы выявили, что негативное поведение подростка 

с нарушениями слуха, как правило, является следствием его неадекватно 

сформированной самооценки. Таким образом, вероятность гармоничного 

развития ребенка с ограниченными физическими возможностями, 

способного не только адаптироваться к существующим условиям, но и 
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правильно развиваться при этом, может быть достигнута в том случае, если 

будут предложены коррекционные программы по формированию, в 

частности, адекватной самооценки такого подростка[3,5].  

Для достижения цели и задач нашего исследования, мы сформировали 

две группы испытуемых. Экспериментальную группу составили подростки 

из специализированной школы интерната Ι - ΙΙΙ ступени №2 города 

Симферополя (9-11 класс). Все они имеют аномалии развития и диагноз – 

нейросенсорная тугоухость. Контрольную группу составили здоровые 

подростки – учащиеся 10 и 11 класса общеобразовательной школы I-III 

ступеней №5 г. Симферополя. 

Тест С.В.Ковалева [7] позволил нам выявить, что самооценка у 

подростков с нарушениями слуха значительно отличается, от самооценки 

здоровых сверстников. В группе подростков с нарушениями слуха нет ни 

одного ребенка с высокой самооценкой, в то время как в группе нормы 41,5% 

испытуемых имеют самооценку выше среднего. В группе нормы наибольшее 

количество детей имеют средний уровень самооценки, а в группе подростков 

с нарушениями слуха большинство имеют неадекватно заниженную 

самооценку (табл.1).  

Таблица 1Уровень самооценки подростков, полученный с помощью 

методики Ковалева (в %) 

Уровень самооценки Эксп. группа N 

Высокий - 41,5% 

Средний 11% 46,5% 

Низкий 89% 12% 

 

Рассматривая все ответы испытуемых в суждениях, напрямую 

связанных с оцениванием себя в межличностных контактах, можно сделать 

вывод, что у подростков с нарушениями слуха наблюдается неадекватно 
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заниженная самооценка, при общении с окружающим их социумом. Различия 

по всем шкалам статистически достоверны с вероятностью ρ≤ 0,01. 

С помощью методики самооценки Дембо-Рубинштейн (в модификации 

Прихожан) [8] было выявлено, что у подростков с нарушениями слуха 

наблюдается тенденция к заниженной оценке себя практически по всем 

шкалам, в то время как у здоровых подростков самооценка адекватная по 

каждой отдельно взятой шкале. По полученным у испытуемых с 

нарушениями слуха результатам, можно сказать, что одним из наиболее ярко 

выраженных показателей является шкала «характер» и «уверенность в себе». 

Баллы по данным шкалам значительно ниже, чем у контрольной группы 

испытуемых. Самооценка подростков с нарушениями слуха по шкале 

здоровья так же ниже, чем у подростков без отклонений. Такая оценка себя 

вполне объективна, так как дети аргументировали свой ответ по данной 

категории тем, что имеют особый диагноз. Можно предположить, что при 

оценивании себя по шкале «внешность» подросток может опереться на 

оценки окружающих его вне школы людей (рис.1).  

 

Рис.1. Сравнительная гистограмма по результатам методики 

самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация Прихожан). 
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Данная методика позволяет выявить и уровень притязаний подростков 

на успех. В группе здоровых подростков уровень притязаний испытуемых 

достаточно высок (75-89 баллов), это подтверждает оптимальное 

представление у детей своих способностей и возможностей. 

С помощью методики Ф. Хоппе [4], где подростки выбирали задания с 

опорой на свой предыдущий опыт, был изучен уровень притязаний здоровых 

подростков. Было выявлено, что у здоровых ребят уровень притязаний носит 

адекватный характер. Подростки данной группы в ситуации успеха выбирали 

задания более трудного уровня (53%), а в ситуации неудачи они снижали 

уровень сложности (41%). У здоровых подростков выборов, 

свидетельствующих о неадекватном уровне притязаний, (понижения уровня 

сложности при успехе или повышения уровня сложности в случае неудачи), 

не было выявлено. Некоторые подростки в ситуациях успеха или неудачи 

выбирали задания такого же уровня сложности (6%). Неадекватных реакций 

и ярких эмоциональных проявлений у здоровых подростков не выявлено. 

При сопоставлении результатов методики изучения самооценки Дембо-

Рубинштейн (в модификации Прихожан), где уровень притязаний только 

называется и никак не подтверждается, с методикой Хоппе, в которой 

испытуемые могут опираться на свои достижения, уровень притязаний у 

подростков проявляется по-разному. Те, подростки (25%), которые имели 

завышенный уровень притязаний по методике Дембо-Рубинштейн, в 

методике Хоппе продемонстрировали адекватный уровень притязаний, что 

может быть связано с тем, что школьники могли опираться на предыдущий 

опыт. 

По результатам методики А. Мехрабиана [4], выявлено, что у 

подростков наиболее выражен мотив стремления к успеху (62% 

испытуемых). Мотив избегания неудач преобладает у 20% испытуемых. 

Подростки инициативны, активны, нацелены на успех в своей деятельности.  
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Существует взаимосвязь самооценки подростка и уровня его 

притязаний. Коэффициент корреляции Спирмена подтвердил наличие 

умеренной прямой корреляционной связи на 0,05 уровне. Корреляция между 

показателями самооценки и уровнем притязаний подростков достоверно 

отличается от нуля (r = 0,48). 

Обследуя здоровых подростков, мы убедились, что схема нашего 

исследования дает достаточно полное представление об особенностях уровня 

притязаний и о взаимосвязи уровня притязаний с самооценкой. В 

дальнейшем мы предполагаем, использовать данный диагностический 

инструментарий для исследования своеобразия уровня притязаний  у 

подростков с нарушениями слуха. 

Выводы. 

1. Самооценка у подростков с нарушениями слуха значительно 

отличается, от их здоровых сверстников. В группе подростков с 

нарушениями слуха нет ни одного ребенка с высокой самооценкой, в то 

время как в группе нормы 41,5% испытуемых имеют самооценку выше 

среднего. Подростков из экспериментальной группы неадекватно занижают 

свою самооценку, особенно, если она связана с установлением контактов с 

окружающим миром. Самооценка подростков с нарушениями слуха по шкале 

здоровья так же ниже, чем у подростков без отклонений. Такая оценка себя 

вполне объективна, так как дети аргументировали свой ответ тем, что имеют 

особый диагноз. Помимо этого, такие подростки считают себя обладателями 

скверного характера. Важно отметить, что подростки с нарушением слуха не 

уверенны в себе не только в кругу здоровых людей, но и среди своих 

одноклассников с такими же особенностями. 

2. Здоровые подростки в обследованной нами группе имеют 

адекватный уровень самооценки и соответствующий ему адекватный уровень 

притязаний на успех. Результаты исследования позволяют говорить нам о 
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том, что подросток устанавливает свой уровень притязаний между очень 

трудными и очень лёгкими задачами и целями таким образом, чтобы 

сохранить на должной высоте свою самооценку Подростки умеют оценивать 

свой успех или неудачу и на основе этого выбирать следующую задачу. 

Помимо этого у большинства подростков выражен мотив стремления к 

успеху. Подростки инициативны, стремятся к достижению цели, активны, 

нацелены на положительный результат в своей деятельности. 

3. В связи с полученными данными по самооценке и ее корреляции 

с уровнем притязаний у здоровых подростков, мы предполагаем, что 

разработанная нами схема исследования применима для исследования не 

только самооценки, но и уровня притязаний у подростков с нарушениями 

слуха. Это тема продолжения нашего исследования. 
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Summary. This paper discusses the developmental features of a teenager 

with hearing impairment, as well as the uniqueness of his self-esteem. An analysis 

of the results of an empirical study of the self-esteem of adolescents with hearing 

impairment in comparison with the results of a self-esteem study in healthy 

adolescents is presented. A scheme for studying the level of claims has been 

proposed and tested on healthy adolescents. 
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