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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа л ьн о сть  иссле д о вания. Современное   общество   характеризуется  рас-

тущей  потребностью  в  инд ивид уальном,  личностно ориентированном  подходе   к 

под ростку,  его   развитию.  Млад ший  под ростковый  возраст  является  узловым  пе -

риодом  ф ормирования  личности, наиболее   сензитивным  д ля развития  самосозна-

ния (С.Л. Рубинштейн, Д .И. Фельд штейн). В  психолого педаго гической  литерату-

ре   и  реалиях   практики  существенное   внимание   уд еляется  поиску  психолого

педагогических   условий эф ф ективного  развития самоотнощения под ростков. 

В  условиях   хронической  болезни  младщие  под ростки  наход ятся  в  качест-

венно  иной социальной ситуации развития: хроническая астенизация, ограничение  

социальных контактов, род ительская гиперопека  и т.д . 

В  связи  с  этим  возникает  потребность  в учете   особой социальной  ситуации 

развития  такого   под ростка, так  как хроническая  соматическая  болезнь  может  из-

менить  объективное   место, занимаемое   им  в жизни, а  тем самым  и его  «внутр ен-

нюю позицию»  по  отношению  ко  всем обстоятельствам жизни, и, наконец , его  са -

моотношение  как обобщенное  чувство  субъекта  в адрес собственного  «Я». 

С  ростом  числа   хронически  больных  подростков  (по   д анным  Госком

эпиднадзора  у  30 50  %  д етей школьного  возраста  наблюд аются хронические  сома-

тические   заболевания)  усиливается  необходимость  в  исслед овании  психолого

пед агогических   ф акторов  и условий развития личности хронически больных  под -

ростков, их  самоотнощения. 

Сте пе нь  р азр аботанности пр о бле мы. 

Во   многих  современных  исследованиях  млад ший под ростковый возраст рас-

сматривается  как  пажный поворотный рубеж  онтогенетического   развития, связан-

ный  с  качественно   новым  этапом  ф ормирования  самосознания,  самоотношения 

(К.А. Абульханова Славская,  В.А.  Алексеев,  Е.Н. Анд реева,  Р. Берне, 

Л.И. Бо жо вич,  Л.С, Выго тский,  А.Г. Грец ов,  Н.И, Гуткина ,  М. Дебесс, 

Т.В. Драгунова,  М. Кл е ,  И.О. Ко н ,  Г.  Кр айг,  А. Е. Личко ,  B.C.  Мухина , 

A. M.  Пр ихожан,  Н.Н. Толстых,  Ф. Райе ,  Л.А. Ре гуш,  X.  Ремшмид т, 

Д .И. Фельд штейн, Л. М. Фр ид ман, О.В. Хухлаева , И.И. Чеснокова  и д р .). 

След ствием  качественного   изменения  самосознания  у  под ростков  является 

повышение  конф ликтности, противоречивости самоотношения, обострение  лично-

стных  переживаний  (Е. Н. Анд реева,  Б.С. Бр атусь,  Д .Н. Демид ов,  Ф. Дольто, 

Л.А. Запорожец, В.  Квад е , Р. Тайсон, Э. Эр иксон и д р .). 

Исслед ователи  под черкивают  важность  психолого пед агогической  под -

д ержки под ростков, выд еляют теоретические  и организационные принципы р азви-

тия  их   самосознания  (В. А. Авер ин,  Д. Аллан,  Е.В.  Алексеева ,  Л. Ф. Ан н , 

Ю.Ф.  Антр опов,  Ю.С.  Шевченко ,  С.А. Игумнов,  М. Келеси,  Б.В.  Краснова, 

0 ..Б. Долгинова,  С.А. Кулако в,  А.Г. Лид ере,  В.  Окленд ер,  И.В. Романов, 

Л.С. Сапожникова  и д р .). 

На  особую  социальную  ситуацию  развития  личности  хронически  больного  

ребенка   указывают  многие   исслед ователи  (Г.С. Абрамова,  В. М. Блейхер , 

Б.С. Бр атусь,  Н  Н  Бурмистрова,  Л.С. Выго тский,  О.В. Грузд ева,  Б.В.  Зейгарник, 

С.А. Игумнов,  Д.Н. Исаев,  М.Ф.  Исмагилов,  В.В.  Ковалев,  А. Е. Личко , 

Н.Я. Иванов,  Н.М. Манухина,  И.Ф. Мягков  fiSk^n^SH^i^^MtSt^' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■^Рина, 
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В.В.  Николаева,  А.Б  Смулевич.  А. Ш. Тхостов,  Н  А. Уряд ницкая  и  др  )  Однако  
лишь  ограниченное   количество   работ посвящено  особенностям  сод ержания  и раз-
вития  самосознания  у  хронически  больных  под ростков:  внутренней  картины  бо-
лезни,  «Я концепции».  образа   «Я»,  самоотношения  (ОzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Я.  [Ънчарова, 
Е.Т.  Соколова, А.С. Султанова, Е.Г.  Филяко ва   и д р .). Исслед ователи отмечают ин-
ф антильность  личности,  «слипание»  уровней  самооценок,  негативное,  ригидное  
или конф ликтное  самоотношение. 

Важно  отметить, что   в указанных  работах, как  правило, привод ятся резуль-
таты  лишь  констатирующего   эксперимента,  ограничиваюи1его   исслед ователя  ин-
терпретацией феномена без проверки причинно след ственных  связей 

Анализ теории и практики прюблем развития самоотношения подростков по-
зволил выявитьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ряд  про тиво ре чий: 

1) межд у  необход имостью  развития  самоотношения  в  млад шем  под ростко-
вом  возрасте  как  сензитивном  периоде  и отсутствием  дифференцированного   под-
хода  к его  развитию у групп здоровых и хронически больных под ростков; 

2 )  межд у  необход имостью  развития  самоотношения  у  младших  подростков 
с  хроническими  соматическими  заболеваниями  и  неэф ф ективным  учетом  специ-
ф ических   факторов  развития  самоотношения  (хроническая  болезнь  гиперопека  
значимых взрослых, неуспешность в школе  и д р .); 

3 )  межд у  особенностями  самоотношения  у  млад ших  под ростков  с хрониче-
скими  заболеваниями  и  отсутствием  разработанности  психолого педш огических  
условий его  эф ф ективного  развития. 

Психологический  анализ  общего   и  особенного   в  развитии  самоотношения 
здоровых  и хронически больных  подростков  позволил выд елить  проблему  иссле-

д о вания,  которая состоит  в выявлении, теоретическом  обосновании  и реализации 
совокупности  психолого педагогических   условий  развития  самоотношеиия  у 
млад ших подростков с хроническими заболеваниями. 

Решение  данной проблемы составило  цель  исслед ования 

Об ъе кт  исслед ования    развитие  самоотношения млад ших подростков. 

Пред мет     развитие   самоотношения  млад ших  под ростков  с  хроническими 
соматическими  заболеваниями  (на   примере   хронических   заболеваний  мочевой 
системы). 

Гипо те за  исслед ования включает след ующие положения: 

   особая социальная ситуация развития  млад ших  под ростков  с хронически-
ми заболеваниями влияет  на  их  самоотношение, а  именно: у  младших  подростков 
с  хроническими  заболеваниями  значимо  ниже  интегральный  показатель  самоот-
ношения, чем у здоровых сверстников; 

   факторами  самоотношения  хронически  больных  младших  подростков  яв-
ляются неуд овлетворенность  ситуацией  в семье  и школе , труд ности в общении со  
сверстниками  (внешние   ф акторы);  неприятие   собственной  внешности  повышен-
ная тревожность, низкая оценка  качества  жизни и счастья (внутренние  ф акторы); 

   развитие   самоотношеиия  у  младших  под ростков  с хроническими сомати-
ческими  заболеваниями  буд ет  успешным  при  реализации  совокупности  след ую-
щих психолого педагогических  условий: 



•   учет  значимыми  взрослыми  (род ителями,  пед агогом,  врачом, психо-

логом)  особенностей  самоотношения  млад ших  подростков  с  хроническими  сома-

тическими заболеваниями; 

•   уче т  социальной  ситуации  развития  млад ших  под ростков  с хрониче-

скими соматическими заболеваниями; 

•   уче т  факторов развития самоотношения у  младших под ростков с хро-

ническими соматическими заболеваниями; 

•   разработка   и  реализация  программы  развития  самоотношения  у 

младших подростков с хроническими соматическими заболеваниями. 

Для д остижения поставленной цели опред елены след ующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA зад ачи: 

1)  изучить  обшее   и  особенное   в  самоотношении  здоровых  и  хронически 

больных млад ших под ростков; 

2 )  выявить  ф акторы  и психолого пед агогические   условия  развития  самоот-

ношения у  младших подростков с хроническими заболеваниями мочевой системы; 

3 )  разработать  и реализовать  программу  развития  самоотношения  млад ших 

под ростков  с хроническими соматическими  заболеваниями, сф ормулировать  пси-

холого педагогические   рекомендации  род ителям,  пед агогам,  мед ицинскому  пер-

соналу  и млад шим под росткам; 

4 )  изучить  д инамику  развития  самоотношения  млад ших  под ростков  с хро-

ническими  заболеваниями  мочевой  системы  в  ходе   психолого педагогического  

эксперимента. 

Метод олого теоретическую  основу  исслед ования  составили  базовые 

принципы  системного   подхода  в  приложении  к  психологии  (Б.Г. Ананьев, 

Л.С  Выго тский, Б.Ф.  Ломов, А. В. Петр овский, К.К.  Платонов, С.Л. Рубинштейн  и 

д р .), согласно   которому  психолого педагогические   условия развития самоотноше-

ния  у  хронически  больных  под ростков  составляют  систему;  категория  ед инства  

общего, особенного   и отдельного   (Б. М. Бим Бад );  идеи  интеграции  психологии  и 

пед агогики  (Л.С.Выго тски й ,  Н.И. Вьюно ва ,  П.И. Лиф инцева,  Б.Ф.Ло м о в, 

К.Д.  Ушинский, Д.Б. Эльконин  и д р .). 

В  теоретическую  основу  исслед ования  входят  пред ставления: о  сод ержании 

и  развитии  самоотношения  (Л.И. Бо жо вич,  Л. В.  Бороздина,  А. В. Визгина , 

И.С. Ко н ,  А. Н. Кр ыло в,  А. И. Липкина,  М.И. Лисина,  В.Г.  Мар алов, 

С Р .  Пантилсев,  А.Р. Петрулите,  Ю.Г.  Пилипейченко,  Н.И. Сард жвелад зе, 

В.Ф.  Саф ин,  Е.Т  Соколова,  В.В.  Столик,  И.Г.  Чеснова,  И.И. Чеснокова   и  д р .); об 

особенностях   развития  самоотношения  в  млад шем  под ростковом  возрасте  

(А.А. Бод алев.  Л.И. Божович,  Л.С. Выго тский,  Т.В, Драгунова,  И.С. Ко н , 

Д.И. Фельд штейн, Д.Б. Эльконин и д р .); о  социальной ситуации развития личности 

в  условиях  хронической болезни (Л. Ю. Данилова, Б.В.  Зейгарник, Б.С. Калмыкова , 

В.В.  Ковалев,  Н.М. Манухина,  Т.Н. Мулад жанова,  В.В.  Николаева,  А. Ш. Тхостов, 

Е .Г. Филяко ва  и д р .). 

В  СО0ТВС1СТВИИ  с  целью,  предметом  и  зад ачами  исслед ования  определен 

комплекс метод ов: 

1 . Теоретические    анализ ф илософ ской, психологической, пед агогической и 

мед ицинской  литературы;  анализ  сод ержания  понятия  «самоотношение»  и  осо -

бенностей  самоотпошения  у  младших  под ростков; анализ  теории и практики р аз-

вития самоотношения у  подростков с хроническими заболеваниями. 



2 .  Эмпирические      констатирующий  и  психолого педагогический  экспери-
ме нты; опросный и проективный метод ; метод  анализа  прод уктов д еятельности. 

3. Метод ы обработки  результатов  исслед ования     описательная  стагистика; 
критерий Манна Уитни; угловое   преобразование  Фишер а; контент анализ:  качест-
венный анализ. 

В  исслед овании использовались  след ующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ме то д ики: тест опросник само-
отношения (В. В. Столин, С Р .  Паитилеев) д ля изучения особенностей  структурных 
компонентов  самоотношения;  шкала   «Я концепция»  д ля  д етей  Е.  Пирса
Д. Харриса   (ад аптация  A. M. Прихожан)  ддя  изучения  факторов  самоотношения; 
метод ика  Т.В. Дембо С.Я. Рубинштейн  (мод иф икация  д ля  под ростков 
A. M. Прихожан)  д ля  исслед ования  самооценки  и  уровня  притязания  под ростков 
(A. M. Прихожан, Н.Н. Толстых);  метод ика  д иагностики  стресс совладающего   по -
вед ения (Д. Амирхан) д ля  конкретизации повед енческого   аспекта  са\ «оотношения; 
метод ика  «Шка ла  самоуважения»  (М. Розенберг)  д ля  конкретизации  самоуваже-
ния  и  защитных  механизмов;  проективная  метод ика  «Рисунок  человека» 
К.  Маховер   (мод иф икация  Н.И. Вьюно во й,  Т.В. Свирид овой)  д ля  исслед ования 
бессознательных  установок  млад ших  подростков  по  отношению  к  себе; метод ика 
исслед ования качества   жизни SF 36  (мод иф икация Т.В. Свирид овой)  д ля исслед о-
вания  связи  компонентов  самоотношения  подростков  и  их   оценкой  собственного  
качества   жизни;  тест опросник  род ительского   отношения  к  д етям  (А. Я. Вар га . 
В.В.  Столин) д ля определения связи отношения родителей к д етям с их  самоотпо
шением,  качеством  жизни;  цветовой  тест  М. Люшер а  (станд артизация 
В.И. Тимоф еева,  Ю.И. Филимоненко)  д ля  выявления  д инамики  развития  самоот-
ношения, нервно психического  состояния в ходе  развивающей программы. 

Экспе риме нтально й  базой исслед ования  выступили: ГУЗ  «Областная д ет-
ская клиническая больница №  1» (ОД КБ), гимназия №  5, лицей №  1   прогимназия 
№  2 , гимназия им. акад . Н.Г.  Басова   при ВГУ  (все     г. Вор онеж).  В  исслед овании 
приняли участие  326  млад ших под ростков, из них  наход ящихся на  период ическом 
лечении  в отделении  нефрологии ОД КБ     186  человек  (90   мал. и 96  д ев.)  и сома-
тически зд оровых, систематически обучающихся в школе     140  человек (75  мал. и 
65  д ев.). В  исслед овании участвовали  род ители под ростков  (164  чел •   84  из  них   
родители  здоровых  под ростков  и  80      хронически  больных).  В  психолого
пед агогическом  эксперименте   принимали  участие   140  подростков  (80   чел. соста-
вили экспериментальную  группу  и 60     контрольную). Всего  исслед ованием было 
охвачено   490   человек.  Научно исслед овательская  работа   проводилась  в 2001
2005  г.г. 

Научная  новизна  иссле д о вания. 

•   Выявле ны особенности самоотношения у  здоровых  младших  под рост-
ков и под ростков с хроническими заболеваниями мочевой системы 

•   Раскрыта  специф ика  самоотношения  у  хронически  больных  млад ших 

подрюстков. 

•   Обоснованы ф акторы развития самоотношения у  младших  подростков 

с хроническими заболеваниями. 

•   Определена и обоснована совокупность  психолого педагогических   ус -

ловий  эффективного   развития  самоотношения  у  младших  подростков  с хрониче-

скими заболеваниями. 



•   Научно   обоснована  проф амма  развития  самоотношения  младглих  

подростков с хроническими заболеваниями мочевой системы. 

Те о р е тиче ска я зна чимо сть иссле д о вания. 

Выявленные  особенности  развития  самоотношения  у  здоровых  и  хрониче-

ски  больных  младших  под ростков, ф акторы и  психолого педагогические   условия 

эффективного   развития  самоотношения  у  под ростков  с  хроническими  заболева-

ниями  мочевой  системы  вносят  вклад   в  теорию  психологии  обучения  и  воспита-

ния  под ростков, расширяю г и углубляют  теоретические   основы дифференциации 

и инд ивид уализации их  обучения и воспитания. 

Пр а кти че ска я  зна чимо сть  иссле д о вания.  Выд еленные  психолого

пед агогические   условия  развития  самоотношения  у  младших  под ростков  послу-

жили основой д ля работы психолого пед агогической службы ГУЗ  «Областная д ет-

ская клиническая больница №  1» г. Вор онежа (ОД КБ). 

Реализована  проф амма  развития  самоотношения  у  млад ших  под ростков  с 

хроническими  заболеваниями  в  условиях   пребывания  в  стационаре;  внед рены  в 

практику  рекомендации д ля род ителей, психологов, педагогов, медицинского  пер -

сонала  и млад ших под ростков. 

Разработанная  в д иссертации совокупность  метод ов  и методик  применяется 

в  практике  психологов в ОД КБ д ля реализации инд ивид уального  подхода к под ро-

сткам с хроническими заболеваниями, улучше ния их  качества  жизни. 

Сф ор мулир ованные  в д иссертац ии психолого пед агогические   рекоменд а-

ции  позволили  род ителям, пед агогам  и  психологам  более   эф ф ективно   ор гани-

зовать  обучение   и воспитание  уча щ их ся, страд ающих хр оническими со ма тиче -

скими заболеваниями в гимназии и м . акад . Н.Г.  Басова  при  ВГУ. 

Изд анное  с использованием  авторских   разработок учебное  пособие  «Псих о -

логическая служба в сфере  здравоохранения»  и экспериментальная пр оф амма ис-

пользуются  в обучении студ ентов ф акультета   философии  и психологии  Во р о неж-

ского   госуд арственного   университета   и  психологического   ф акультета   Вор онеж-

ского   филиала   Московского   открытого   социального   университета.  Матер иалы  и 

результаты  исслед ования  включены  в  кур с  лекций  по   след ующим  д исциплинам: 

«Пед агогическая  психология»,  «Пед агогика»,  «Пед агогическая  антропология», 

«Психосоматические   взаимоотношения»,  в  авторском  курсе   «Патопсихология 

личности». 

Достовер ность  по луче нных  р е зульта то в  обеспечивается  метод ологиче-

ской  обоснован1гостью,  согласованностью  теоретических   положений  и интерпре-

тации  полученных  результатов;  эф ф ективностью  внедрения  результатов  исслед о-

вания  в  практику  О Д КБ;  использованием  совокупности  метод ов,  ад екватных 

предмету  и  зад ачам  исслед ования;  использованием  методов  математико

статистической  обработки  и  анализа   результатов  эксперимента;  возможностью 

воспроизвед ения осуществленного  эксперимента; репрезентативностью выбор ки. 

Осно вные по ло же ния, вын о си м ые на   за щ иту: 

1 . В  самоотношении здоровых  млад ших под ростков и страд ающих хрониче-

скими соматическими заболеваниями имеется общее  и особенное, а  именно: 

•   В  самоотношении хронически больных и  здоровых млад ших  под ростков 

выражены  такие   компоненты  как  самоуважение,  аутосимпатия,  самоинтерес. 

Сред ние  значения д анных  компонентов  в области  выраженности  позволяют пред
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положить начальный этап развития самоотношения. В  области выраженности д вух  
групп  младших  под ростков  наход ятся  такие  установки  на  внутренние   д ействия  в 
адрес  своего   «Я»  как  самоуверенность,  самопринятие,  саморуковод ство,  самооб-
винение,  самопонимание.  Характерной  особенностью  самоотношения  младших 
подростков является  слабая  выраженность  компонента   «ожид ание   положительно-
го   отношения  от  д ругих»,  указывающая  на   большую  HanpaejreHHOCTb   младпшх 
под ростков на  себя (своеобразный  под ростковый эгоцентризм), чем на  других  лю-
д ей. 

•   У  млад ших  под ростков  с  хроническими  заболеваниями  величина ин
теф ального   самоотношения, его   компонентов  (самоуважение,  аутосимптатия, са-
моинтерес, ожид ание   положительного   отношения  от  д ругих), установок  на   внут-
ренние  д ействия  в  адрес  своего   «Я»  (самоуверенность,  отношение   д ругих, само-
принятие,  самоинтерес)  значимо  ниже ,  чем  у  здоровых  сверстников.  К  особому 
ф ункционированию самоотношения млад ших подростков с хроническими сомати-
ческими  заболеваниями  привод ит  иная  социальная  ситуация  развития.  Чувство  
низкой положительной оценки от взрослых, предполагает  меньшее  самоуважение, 
меньшую потребность изучать и принимать себя. 

2. К  факторам развития  самоотношения хронически больных  млад ших под -
ростков относятся внутренние  (внешность, тревожность,  счастье , качество   жизни) 
и  внешние  (школа, семья, общение). Совокупность  психолого педагогических   ус-
ловий  развития  самоотношения  млад ших  под ростков  с  хроническими  соматиче-
скими заболеваниями  пред ставляет  собой: учет  значимыми взрослыми (род ителя-
ми,  пед агогами, мед ицинским  персоналом, психологом)  особенностей  их   самоот-
ношения; учет социальной ситуации развития млад ших подростков с хронически-
ми заболеваниями; учет факторов развития особенного  самоотношения у  младших 
гюдростков  с хроническими  заболеваниями; реализацию  программы развития  са -
моотношения у  подростков с хроническими соматическими заболеваниями. 

3.  Программа  развития  самоотношения  у  млад ших  подростков  с  хрониче-
скими заболеваниями мочевой системы направлена на  решение  след ующих зад ач: 
овладение  знаниями и навыками переживания ф рустрирующей ситуации; развитие  
способности  познания  себя  и  д ругих;  формирование   положительной  «Я
концепции»; повышение  качества  жизни под ростка. Она включает общие принци-
пы  развития  самоотношения  млад ших  под ростков  (принцип  системности, ориен-
тации на  «зону ближайшего  развития», принцип включения в социально полезную 
д еятельность)  и особенные принципы (принцип  посильной  активности  участника, 
принцип  получения  ад екватной  информации  о   своем  состоянии  и  перспективах  
лечения, принцип положительного   характера  обратной связи, принцип  минимиза-
ции  прямой  лабилизации,  принцип  включенности  в  группу  и  принцип  неконку-
рентных  отношений)  развития  самоотношения  млад ших  под ростков  с  хрониче-
скими заболеваниями мочевой системы. 

4.  В  ходе   психолого педагогического   эксперимента   выявлена  положитель-
ная д инамика развития компонентов  самоотношения  у  хронически больных  млад -
ших  под ростков: ожид аемою  подюжительного   отношения  от д ругих, самоинтере-
са,  самоуважения.  Отмечается  «выравнивание»  средних  значений  самооценки по  
кажд ой шкале, снижение  расхожд ений межд у  самооценкой и уровнем  притязаний 
до  возрастной нормы по  всем шкалам. 



Апр о ба ц ия  и внед рение  р е зульта то в  исслед ования осуществлялись  в  ГУЗ 

«Областная  д етская  клиническая  больница  №  1 , на  ф акультете   ф илософ ии  и  пси-

хологии Воронежского   госуниверситета,  гимназии им. акад . Н.Г.  Басова   при  ВГУ. 

Материалы  д иссертации  обсужд ались  и получили  одобрение  на  конференции мо -

лодых  ученых  Вор онежской  мед ицинской  академии  им. Н.Н. Бурд енко   (г.  Во р о -

неж,  2003)  на   III M  Съезд е   Российского   психологического   общества   (г.  Санкт

Петербург, 2003). на  конференции молодых ученых «Ломоносов 2003»  (г. Мо сква , 

2003).  межрегионштьной  научно практической  конференции  «Проф ессиональное  

образование  психолога: интеграция теории и практики»  (г. Вор онеж, 2003), регио-

нальной научно практической  конференции «Вор онеж  и Воронежская область  как 

пространство   проф ессиональной  самореализации  психолога»  (г.  Ворюнеж, 2004), 

на   научных  сессиях   Воронежского   госуд арственного   университета   (2002

2005  Г.Г.). 

Стр уктур а   и  о бъе м  д иссер тац ии.  Работа   состоит  из  введ ения, д вух   глав, 

заключения, списка  литературы, включающего  222  наименования, 12   приложений; 

основной текст изложен на  147  страницах. 

О С Н О ВН О Е  С О Д ЕР ЖАН И Е  Д И С С ЕР Т АЦ И И 

Во  введ ении  обоснована  актуальность  исслед ования, выявлена  его  пробле-

ма;  сф ормулированы  цель, объект,  предмет,  гипотеза   и зад ачи  исслед ования; о п-

ред елены  научная  новизна, теоретическая  и практическая  значимость  р аботы; из-

ложены  основные  положения,  выносимые  на   защиту;  пред ставлены  свед ения  об 

апробации и внед рении результатов исслед ования. 

В  первой главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Теоретические  под х од ы к  иссл ед ованию  самоотношения 
у  х ронически  бол ьных  под ростков»  сод ержится  анализ  категории  «самоотноше-

ние» в различных  направлениях   и научных  школах   психологии, раскрывается спе-

цифика  развития  самоотношения  у  младших  под ростков,  страдающих  хрониче-

скими  заболеваниями,  выд еляются  психолого педагогические   ф акторы  и  усло вия 

развития самоотношения у таких  под ростков. 

Анализ понятия «самоотношение», привед енный в первом параф аф е первой 

главы,  показал  след ующее:  во первых,  самоотношение   является  компонентом  са-

мосознания, оно  социально   по  своей природе, вед ущую  роль в  ф ормировании его  

сод ержания  играют  субъект субъектные  взаимоотношения,  в  послед ующем инте

риоризируюшиеся  в  отношение   к  себе ; во вторых, самоотношение   как  компонент 

самосознания  имеет  ур овневую  природ у;  в третьих,  самоотношение   является ин

тегративным понятием, кажд ое  направление  в психологии выд еляет  опред еленный 

аспект самоотношения и условия его  ф ормирования. 

Архаическое  чувство  безопасности, д оверия к миру, любви к себе  (se lf love), 

как  компонент  самоотношения,  рассматриваемый  психоаналитическим  направле-

нием, предполагает  послед овательность  воспитания ребенка  в  первые год ы жизни 

(А. Ад лер , Э. Бер н, Ф  Дольто , М. Кла йн, А. Фрейд ,  Э. Эр иксон, К.  Юн г  и д р .). На 

чувство   компетентности  (sense  o f  competence)  в  когнитивно бихевиоральной  пси-

хологии влияет опыт  самоэф ф ективности ребенка, который он может  получить во  

взаимод ействии  с  окружающей  средой  (А. Аллен, А. Банд ура, А. Бе к, Дж. Ке лли , 

А. Эллис  и д р .). Самопринятию  (self acceptance)  в  гуманистическом  направлении 
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способствует  безусловное   принятие   взрослыми  инд ивид уальности  ребенка  
(Л.  Бинсвангер , А. Маслоу, К.  Род жерс, В.  Фр а нкл, К.  Яспер с и др.)

Сод ержание   переживания  смысла  «Я»  субъектом зависит от иерархии  вед у-
щих  д еятельностеи и мотивов, по  отношению  к  которым  происходит  осмысление  
собственного   «Я».  На  сод ф жание   самоотношения  непосредственно   влияет  соц и-
альная  ситуация  развития  (Л.И. Бо жо вич,  А. В. Визгина ,  И  С  Ко н ,  М.И. Лисина, 
А. И. Липкина,  В.В.  Столин,  С Р .  Пантилеев,  А.Р. Петрулите,  В.Ф. Саф ин, 
Е.Т.  Соколова, И.Г.  Чеснова, И.И. Чеснокова  и д р .). 

Несмотря  на   ед иную  метод ологическую  основу  (д иалектический  материа-
лизм), отечественные  психологи опред еляют  понятие  самоотношения  неод нознач-
но :  как  отношение   к  собственному  «Я»  (С.Л. Рубинштейн),  как  установку  по   от-
ношению  к  «Я»  (Д .Н. Узнад зе,  Н.И. Сард жвелад зе),  как  отношение   к  себе  
(В. Н. Мясищ е в), как личностный смысл «Я»  (А. И. Леонтьев, В  В.  Столин) 

В  отечественных  исслед ованиях   трад иционно  выд еляются  три  структурных 
компонента   самоот1тошения  (И.С. Ко н ,  В.А.  Лабунская,  В  TI  Мясищ е в, 
К.К.  Платонов, Н.А.  Рычкова ,  Н.И. Сард жвелад зе, И.И. Чеснокова   и д р .): познава-
тельный  (знание   о   себе   и  оц енку),  эмоциональный  (переживание   личностного  
смысла «Я»), повед енческий (выработанные стратегии и тактики  поведения по  от-
ношению  к  себе).  Например,  самооттгошение   реализуется  когнитивной  активно-
стью, эмоциональными реакциями и системами д ействий в адрес самого  себя  Од -
нако   многие   исслед ователи  склонны  рассматривать  самоотношение   как д вухком
понентную  систему,  состоящую  из  познавательного   компонента   (сод ержащего  
оц енку) и эмоционального  (переживание  собственного  «Я»). 

Эмоционально ценностная  под система  пред ставлена  аутосимпатией,  само-
интересом,  ожид анием  положительного   отношения  от  других   Самооценочная 
под система  представлена  глобальной  самооценкой,  отражаемой  самооценкой  и 
самоуважением. 

Повед енческий компонент, как правило, рассматривается в контексте  одного  
из них  и не  выд еляется в качестве  самостоятельного  (Л. П. Гр имак, В.Н  Куниц ына, 
С  Р  Пантилеев, К.  Род жерс, В.В.  Столин).  Вед ущими  компонентами  самоотноше-
ния,  согласно   В.В.  Столину  и  С Р .  Пантилееву,  являются  оценочный  (когнитив-
ный) и эмоциональный. 

Анализ  сод ержания  понятия  «самоотношение»  выявляет  его   почифункцио
нальность  (И.М. Никольская,  С Р .  Пантилеев,  Н.И. Сард жвелад зе,  Е.Т  Соколова, 
И.И. Чеснокова   и  д р .).  В  частности,  Н.И. Сард жвелад зе   выд еляет  след ующие 
ф ункции  самоотношения: «зеркала»  (отображения  себя);  самовыражения  и  само-
реализации; саморегуляции и самоконтроля; сохранения внутрегшей  стабильности 
«Я»  (внутренняя  согласованность);  иптракоммуиикации;  психологической  заши-
т ы ; преобразования социальной сред ы; самопреобразования. 

Социальная ситуация развития оказывает влияние  на  строение  и сод ержание  
самоотношения'  «во первых,  она   задает  ту  иерархию  вед ущих  д еятельностеи  и 
мотивов,  по   отношению  к  которым  происходит  осмыспение   собственного   «Я»  и 
над еления его  смыслом; во вторых, она  во  многом задает и тот «алф авит» эмоцио
нальньге  переживаний, в котором это  осмысление  переживается»  (В  В.  Столин). 

Во   втором параграфе  первой главы  проведен анализ общего   и особсшюго  в 
развитии  самоотношения  хронически  больных  и  зд оровых  младших  под ростков. 
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Установлено, что  созревание  самосознания у  под ростков связано  с появлением ог-

ромного  интереса  к собственному  «Я»  и усугублением  межличностных  пережива-

ний вплоть до  их  вытеснения. 

Важнейшей  ф ункцией  самоотношения  является  ф ункция  психологической 

защиты как употребление  субъектом психологических   сред ств устранения или ос-

лабления  ущерба,  грозящего   ему  со   стороны  другого   субъекта   (Е. Л. Доценко).  В 

исслед ованиях   А. Е. Анд реевой  выд еляются  след ующие  механизмы  психологиче-

ской  защиты  у  под ростков:  проекция,  вытеснение,  гиперкомпенсация, регрессия. 

Др угой, не  менее  значимой ф ункциональной особенностью  самоотношения,  явля-

ется адаптация под ростка  к своему  «Я», а  именно: ад аптация к своей внешности, к 

сенсомоторным  и  интеллектуальным  возможностям,  результатам  изменений  сво -

его  статуса. Показателями тенденции самоадаптации  являются: высокое  самопри-

нятие,  самоуверенность, глобальная самооценка и низкое  самообвинение. Со сто я-

ние  д езад аптации,  непринятие   себя  проявляются  в  неуверенности  в  собственных 

силах,  низкой  глобальной  самооценке   и  высоком  самообвинении.  Третьей  ф унк-

цией самоотношения  является  ф ункция  самоконтроля.  В  ходе   получения  инф ор-

мации о  своей личности от д ругих  ф ормируются сод ержательные  аспекты самоот-

ношения,  как, например, определенная установка   в адрес собственного   «Я», пр о-

являющаяся  во   внешнем  повед ении. Функц ии  внутреннего   д иалога   ф ормируются 

на  основе  интериоризации внешнего  диалога  межд у ребенком и взрослым о кр уже -

нием.  Показателями  процесса   интеркоммуникации  выступают  самоинтерес, само-

понимание  и ожид ание  отношения д ругих. 

Длительные хронические  соматические   заболевания обусловливают  зад ерж-

ку  эмоционального   развития, которое  проявляется  в  неуверенности  в  себе, в ф ор-

мировании эгоцентрических  установок, неспособности к волевому  усилию и труд у 

(В. В. Лебед инский, Е.Г.  Филяко ва ). Эти же   свойства   в  значительной  степени обу-

словливают  и  создание  д ля  больного   подростка   режима  ограничений  и запретов. 

Так, к явлениям, связанным непосредственно   с болезнью, относится инфантилиза

ц ия, вызванная условиями род ительской гиперопеки. 

Хр оническая  болезнь  создает  препятствия  на   пути  уд овлетворения  многих  

потребностей, в  связи с чем вед ущим становится мотив  вызд оровления. Такая на-

правленность  на  вызд оровление  сужает жизненную  перспективу, привод ит к пато-

логической ф иксации на  процессе  лечения  и болезненных  переживаниях.  Все   это  

вызывает  чувство   неуд овлетворенности,  привод ит  к  д ополнительной  невротиза

дии личности (Б.В. Зейгарник, Т.Н. Мулад жанова, В.В.  Николаева, А. Ш. Тхостов и 

др )

В  пубертатном возрасте, в силу резкого  усиления  интеро  и проприоцептив
ной  импульсации  и  гормональной  перестройки,  а   также  в  связи  с  возрастной 
склонностью к сверхценным образованиям, значительно  увеличивается  готовность 
к  ипохонд рическому  типу  переживания  болезни  и  к  возникновению  невротиче-
ских   и неврозопод обных  ипохондричеких  расстройств  (В. В. Ко вале в). Отношение  
к  болезни, оценка  качества  жизни становятся важным условием д альнейшего   раз-
вития личности, в частности, развития ее  самоотношения. 

И  в прошлом, и в настоящем, и в буд ущем больные д ети оценивают себя не -
гативно,  что   может  быть  связано   с  чувством  вины  за   возникновение   болезни 
(P. M. Гр ановская, И.М. Никольская). 
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Самоотношение   под ростка,  страдающего   хроническим  соматическим  забо-
леванием, характеризуется  инф антильными  чертами  негативное, противоречивое, 
конф ликтное   (Е. Г. Филяко ва ).  Наблюд ается  «слипание»  «Я» ид еального   и  «Я»
потенциального   с  «Я» реальным  наряду  с  внутренней  диссоциацией  межд у  раз-
личными уровнями самооценки. 

В  ситуации  болезни  как  неприятного   жизненного   собьггия  вступают  в д ей-
ствие  самые разные защитные механизмы, позволяющие смягчить  ее  вредоносное  
возд ействие   на  психику  человека   В  качестве  защитных  механизмов  могут  высту-
пить  осознанные стратегии совлад ания, ко горое  базируется  на  личностных  ресур-
сах  заболевшего  человека   и на  ресурсах  окружающей его  социальной сред ы. Если 
болеть  по   каким то   причинам  выгод но, то   человек  буд ет  стремиться  «погрузить-
ся»  в болезнь. Установка  на  преодоление  заболевшшя позволяет  мобилизовать р е -
зервы  своего   «Я»,  осуществить  поиск  как  способов  избавления  от  болезни, так  и 
социальной под д ержки. 

Взр ослые, наход ясь рядом с больным, не  только  освобожд ают его  от тревоги 
и  страха, боли и болезни, но  и разделяют  с ним его  страд ания (Н.Н. Бурмистрова, 
P.M. Гр ановская, И.М. Никольская, А. Фр ейд ), тем самым способствуют  развитию 
его  самоотношения. 

В  третьем  параграфе   первой  главы на  основе  проведенного   анализа  литера-
тур ы, были выд елены специф ические  ф акторы и условия развития самоотношения 
млад ших под ростков с хроническими соматическими заболеваниями. 

В  результате   взаимод ействия  внешних  и внутренних  факторов  развития са -
моотношения  возникает  их   особое   сод ержание, негативно   влияющее  на  развитие  
самоотношения, а  именно: длительное   соматическое  неблагополучие,  постоянные 
госпитализации,  врачебные  манипуляции,  нарушающие  границы  телесного   «Я», 
период ическая социальная  изоляция, особая система взаимоотношений с д ругими, 
субъективная  низкая  оценка  своих   возможностей  млад шими  под ростками. На ос-
нове   анализа   специф ических   факторов  выд елена  совокупность  психолого
пед агогических  условий развития самоотношения младших  подростков с хрониче-
скими соматическими заболеваниями. 

Таким  образом, в  первой  главе   проанализировано   понятие   самоотпошения, 
его   строение, ф ункции, определены особенности самоотношения  у  младших  под-
ростков  с хроническими  соматическими  заболеваниями, выд елены ф акторы  и ус-
ловия  специфического   развития  самоотпошения  у  хронически  больных  подрост-
ков.  Это   послужило  основой  эмпирической  проверки  психолого педагогических  
условий развития самоотношения. 

Во   второй главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Экспериментал ьная  проверка эффективности  псих ол о-
го пед агогических усл овий развития  самоотношения  у  под ростков  с  х рониче-
скими  соматическими  забол еваниями»  сод ержатся  программа,  описание   и ин-
терпретация результатов  констатирующего   и психолого педагогического   экспери-
мента, рекоменд ации. 

В  первом параграфе   второй  главы пред ставлена  программа  исслед ования  и 
развития  самоотношения  у  младших  подростков  с  хроническими  заболеваниями 
мочевой системы. 

Пер вый  этап  исслед ования  заключается  в  проведении  констатирующего  
эксперимента   с  целью  изучения  самоотношения  у  больных  с хроническими забо
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леваниями  мочевой  системы. В  исследовании  приняли участие   326  младших под-
ростка,  из  НИХ'  находян1Ихся на  период ическом  лечении  в  отделении нефрологии 
ОД КБ    186  человек  (90  мал. и 96  д ев.) и  соматически  зд оровых,  систематически 
обучающихся  в  школе      140  человек  (75   мал. и 65  д ев.). В  исследовании участво-
вали родители подростков  в количестве   164  человек. Из них  84  человека    родите-
ли здоровых  подростков и 80    родители хронически больных. 

Показатели  самоотношения оценивались  с помощью  метод ик, указанных на  
с. 6  автореферата. 

Второй этап посвящен реализации психолого педагогического   эксперимента  
с  целью  проверки эф ф ективности психолого педагогических   условий развития са-
моотношения у  млад ших подростков с хроническими заболеваниями мочевой сис-
те мы. 

В  эксперименте   использовалась  межгрупповая  схема.  В  качестве  независи-
мой  переменной  в  эксперименте   выступала   совокупность  условий  формирования 
самоотношения у  младших под ростков, страдающих хроническими заболеваниями 
при их   госпитализации. Зависимой  переменной в эксперименте  являлось развитие  
сод ержательных  аспектов  самоотношения  младших  под ростков, показателями ко-
торой выст5'пали интегральное  самоотношение  и его  компоненты. 

В  соответствии  с  д ействием  независимой  переменной  млад шие  подростки 
составили 2  гр уппы: экспериментальную  и контрольную  (80  и 60  человек). В  экс-
периментальной  ф уппе   осуществлялась  реализация  совокупности  психолого
пед агогических   условий  развития  самоотношения  младших  под ростков, страд аю-
щих  хроническими  заболеваниями.  В  контрольной  группе   целенаправленная реа-
лизация  выд еленной совокупности  условий у  младших  подростков  с хронически-
ми заболеваниями не  осуществлялась. 

Во   втором  параграфе   второй  главы  сод ержится  анализ  особенностей само-
отношения у  зчоровых  младших  подростков  и их  сверстников  с хроническими за-
болеваниями мочевой системы. 

На  первом  этапе  исслед ования  была  выявлена  общая характеристика  само-
отношенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  у  зд оровых  и  хронически  больньге   млад ших  под ростков,  гендерные 
особенности самоотношения  в обеих   группах, внутренние   и внешние  ф акторы его  
развития. 

В  самоотношении  хронически  больных  и  здоровых  младших  подростков 
есть общее  и особенное. В  целом, у  них  выражено  интегральное  чувство  «за» свое  
«Я».  В  самоотношеиии  пред ставлены  его   основные  компоненты:  самоуважение  
(СУ),  аутосимпатия (АС), самоинтерес (СИ)  и установки на  внутренние  д ействия в 
адрес собственного   «Я»  (самоуверегшость, самопринятие, саморуковод ство, само-
обвинение,  самопонимание).  Характерными  особенностями  самоотношения  д ан-
ного  BoipaciHoro   периода является то , что  в основном его  компоненты наход ятся в 
зрие  выраженности  и составляют  средние  значения    50,0  %  <  Z  <  74,0  %  (рис.  I). 
Внутр енние   д ействия  в  адрес  своего   «Я»  отражают  в  ббльшей  степени  процесс 
инд ивид уацин  (по   Д.И. Фельд штейну),  направленности  младших  подростков  на  
собствен> гое   «Я»,  чем  процесс  социализации,  направленности  на   других   люд ей. 
Исключение  составляет компонент «ожид ание  положительного  отношения от д ру-
гих»  (ОПО), среднее  значение  которого  наход ится в зоне  невыраженности и также 
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указывает  на  большую  направленность  младших  подростков  на   себя,  чем  на  д ру-
гих  люд ей. 

СУ  АС  ОПО 

компоненты самоотиошения 

Рис.  1 .  Сравнение   компонентов  самоотношения  хронически больных  и зд о-

ровых младших подростков (по  В.В.  Столину, С Р .  Пантилееву) 

Особенное   в  самоотношении  хронически  больных  млад ших  под ростков  со -
ставляют  значимо  низкие   средние  значения  интегрального   самоотношения  (ИСО) 
и его  компонентов по  сравнению со  зд оровыми сверстниками. 

Средние   величины  интегрального   чувства   «за»  или  «против»  у  хронически 

больных  подростков составляют 67.7  %  (область  выраженности признака)  и у  зд о-

ровых   76,5  %  (область яркой выраженности признака); самоуважения у хрониче-

ски больных подростков   52,5  %  и у здоровых   64,6  %;  аутосимпатии у хрониче-

ски больных под ростков   61.0  %  и у здоровых   67,1   %;  ожид ания положительно-

го  отношения от других  у  хронически больных  подростков    34  О %  и у  з норовых 

   47,2  %;  самоинтереса  у хронически больных под ростков   65,2  %  и у  здоровых  

73,1  %.  Выявленная значимость  различий, согласно   критерию  Манна Уитни, д ос-

товерна д ля ИСО, СУ,  ОПО, С И  на  уровне  значимости а  <  0 ,0 1 , д ля АС  на  уровне  

значимости а  <  0,05. 

Кр оме того, у  младших  под|ЗОСтков с хроническими  соматическими  заболе-

ваниями значимо  ниже, чем у  здорювых  сверстников  (а   <  0,01),  средние   значения 

установок  в  адрес  собственного   «Я»:  самоуверенность,  отношение   д ругих,  само-

принятие,  самоинтерес.  Хр онически  больные  млад шие  под ростки  значимо  ниже . 

чем зд оровые, уважают  себя,  испытывают  симпатию  и  интерес  к  своему  «Я».  По 

сравнению  со   зд оровыми  сверстниками,  в  поведении  и д еятельности  они  в  мень-

шей степени уверены и интересны  себе, меньше  принимают  себя, свою личность. 

Негативные эмоциональные переживания заставляют  их  замыкаться  в себе, испы-

тывать  недоверие  по  отношению  к люд ям, что   искажает  д альнейшее  развитие  са -

моотношения. 

В  исслед овании  выявлены  тендерные  различия  самоотиошения  у  хрониче-

ски больных  и  здоровых  младших  под ростков  (критерий  Манна Уитни).  В  обеих  

ф уппах   у  д евочек  наблюд аются  более  высокие   средние  значения  (а  <  0,01)  само

иптереса  и самоуверенности  как установок  на  внутренние  д ействия  в адрес сво е ю 
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«Я»,  чем  у  мальчиков.  Это   может  свид етельствовать  о  более   раннем  созревании 
личности д евочек. 

Анализ  результатов, полученных  с помощью  проективных  методик, расши-
ряет  и  углубляет  исследование   самоотношения  здоровых  и хронически  больных 
младших  под ростков.  В  качестве   общих  особенностей  самооценки  хронически 
больных  и здоровых  подростков  (метод ика Т.В. Дембо С.Я. Рубинштейн)  следует 
отметить,  что   показатели  самооценки  и  уровня  притязаний  в  целом  составляют 
возрастную норму  (средний и высокий уровни соответственно). 

Особенным  в  самоот1Юшении  младших  подростков  с хроническими заболе-
ваниями  являются  значимо  низкие   самооценки  и уровни  притязаний  по   всем  ас-
пектам: «зд оровье», «характер», «ум», «способности», «внешность», «уверенность 
в себе», «авторитет у сверстников» (а  <  0,01). 

В  обеих   группах  младших  подростков наблюд аются тендерные различия са-
мооценки  и уровня  притязаний. Зд оровые девочки подростки  значимо  выше оце-
нивают свою  внешность, чем подростки мальчики и имеют значимо  высокий ур о-
вень  притязаний  по  всем указанным  аспектам. Хронически  больные д евочки зна-
чимо  выше , чем мальчики, оценивают  свой характер  и имеют более  высокий ур о-
вень притязаний по  таким аспектам, как «зд оровье», «характер», «ум», «способно-
сти»,  «внешность».  У  д евочек  более  выражена  потребность  в самопознании  и са-
моразвитии. 

Анализ рисунков  («Зд оровый человек», «Больной человек», «Я»)  дополняет 
особенности самоотношения  младших  под ростков. В  целом д ля них  актуальна по-
требность  в  подтверждении  своей  половой  ид ентичности  (в  рисунках   «Я»  они 
под черкивают  свой  пол, ярко   од еваются  и т.п.),  чувствуют  уверенность  (наличие  
стоп)  и компетентность  (наличие  кистей). Вместе  с тем, д ля рисунков  хронически 
больных млад ших  подростков характерно  отрицание  собственного  телесного  «Я», 
потребность  быть  «правильным»  и  «включенным»  в  социальную  активность  (уг-
ловое   преобразование   Фишер а ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  <  0,01).  Анализ  рисунков  здоровых  подростков 
показал, что  они в большей степени склонны воспринимать больного  как ведущего  
неприемлемый образ жиз1ш и, в большей степени, защищаются «д ругим полом»  в 
рисунке  «Больной человек». В  связи с этим хронически больные подростки испы-
тывают  труд ности  в  социальной  адаптации, так  как они  воспринимаются  сверст-
никами  как  «д ругие».  Низкие   значения  самоотношения  могут  свид етельствовать 
не   только   о   большей  инф антильности  личности  хронически  больных  младших 
под ростков, но  и об особой социальной ситуации их  развития (рис. 2 ). 

У  хронически  больных  младших  подростков  средние   показатели  по   внеш-
ним  факторам (уд овлетворенность  ситуацией  в  школе, семья и д р.) и  внутренним 
(трсвожрюсть,  счастье   и  д р.)  ниже,  чем  у  здоровых  (критерий  Манна Уитни, 
а  <  0,01). 

Хр онически  больные  млад шие  под ростки  значимо  ниже  оценивают  ситуа-
цию  в  школе   (4 ,1 ), чем  их  здоровые сверстники  (5 ,2 ). Школа  вызывает  у  них  не-
приязнь, тревогу, скуку. Ощущение  школьной неуспешности может быть связано  с 
госпитализациями  в  течение   периода  обучения,  отсутствием  постоянных  контак-
тов  со   сверстниками  и  учителями.  Длительная  социальная  изоляция  приводит  к 
неуд овлетворенной потребности в общении (11,3  и 14,0). 
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Млад шие под ростки с хроническими заболеваниями менее  уд овлетворены и 
своим положением  в семье  (5 ,0  и 6,6). С  одной стороны, это  можно объяснить по-
требностью  ребенка   самоутверд иться  за   счет  конф ликтных  отношений  с  род ите-
лями  и временно  повысить  свое  самоуважение   (защитное   повед ение),  с  д ругой  
особым  отношением  родителей  к  больным  под росткам. Род ители  больных  млад -
ших подростков более  склонны к отвержению инд ивид уальности ребенка, симбио-
зу (опросник родительского  отношения А. Я. Варга, В.В.  Столина). 

Род ительская  гиперопека   приводит  к  снижению  возможности  под ростков 
проявить свою самостоятельность. 

школа  общение  семья  внеш ть  трев ть  счастье 

факторы  развития  самоотношения 

Рис. 2. Фактор ы развития самоотношения у  хронически больных и здоровых 

младших подростков 

Пр и  сопоставлении  оценки  качества   жизни  д етей  род ителями  зд оровых  и 

хронически больных подростков  выявлено, что  родители здоровых  младших  под -

ростков  завышают  (по   сравнению  с  ответами  д етей)  значения  качества   жизни 

(а  <  0,01) по  всем шкалам опросника SF 36  (мод иф икац ия Т. Е. Свир ид овой). 

Род ители  больных  младших  подростков  (по   сравнению  с  ответами  д етей) 

завышают  значения  по   шкалам  ограничения  ф изической  д еятельности,  влияния 

эмоционального   состояния  на  кажд од невную  д еятельность  и занижают  ответы по  

таким шкалам, как: оценка  влияния ф изического  состояния на  кажд од невную  д ея-

тельность, оф аничения из за  боли, социальная активность (а  <  0,01). 

Итак, родители здоровых д етей создают  установку  на  преодоление  труд но-

стей,  тогда   как  родители  хронически  больных  ее   снижают,  способствуя  инф ан-

тильному развитию личности. 

В  качестве  внутренних факторов самоотношения выд елены: внешность, тре ' 

вожность, счастье, качество  жизни. Хр онически больные под ростки менее  уд овле-

творены собственной внешностью (9 ,1  и 7,2), испытьшают более  высокий уровень 

тревожности  (4 ,5)  по   сравнению  со   зд оровыми  под ростками  (3 ,2 );  значимо  ниже 

оценивают счастье  (6 ,9  и 8,2)  и качество  жизни (46 ,1  и 57,3). Таким образом, хро-

нически  больные  младшие  подростки  менее   уд овлетворены  жизнью,  склонны  к 

личностной и социальной дезадаптации. 

Наблюд аются  значимые  гендерные  различия  внешних  и внутренних  ф акто-

ров развития  самоотношения у  здоровых  и хронически  больных  млад ших  подро
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стков  Зд оровые  мальчики  оценивают  выше  внешность,  счастье ,  качество   жизни 
по   таким  показателям,  как:  оценка   ограничений  в  выполнении  ф изической  д ея-
тельности, оценка  влияния ф изического  состояния на  кажд од невную д еятельность, 
ограничения  из за  боли  (а  <  0,01).  Для  здоровых  д евочек  характерна  более  высо-
кая  тревожность  и меньшая  уд овлетворенность  своей  внешностью,  вместе  с те м, 
ббльшая уд овлетворенность  своей семьей (а  <  0,01). Девочки выше, чем мальчики, 
оценивают  социальную  активность  и влияние  эмоционального   состояния  на  каж-
д од невную д еятельность  (о  <  0,05).  В  ответах  здоровых  мальчиков  прослеживает-
ся гендерная установка   как более  выносливых, сильных, а  в ответах  д евочек   как 
терпеливых, эмоциональных, социально  активных, общительных. 

У  хронически  больных  младших  подростков  менее   выражены  тендерные 
различия, чем у зд оровых под ростков. След овательно, д ля них  характерна ббльшая 
инф антильность, чем д ля здоровых сверстников. 

Хр онически  больные  млад шие  под ростки  испытывают  более   высокую  тр е-
вожность, ощущают себя менее  счастливыми, негативнее  относятся к собственной 
внешности,  менее   уд овлетворены  качеством  жизни. Они также  менее  уд овлетво-
рены ситуацией в школе , общением со  сверстниками, в семье. В  итоге  суммарный 
показатель  самоотношения (по  A. M. Прихожан) у  них  значимо ниже, чем у зд оро-
вых млад ших под ростков. 

В  третьем  параграфе   второй  главы  проанализированы  результаты психоло-
го педагогического   эксперимента  и представлена д инамика развития самоотноше-
ния у  подростков с хроническими заболеваниями мочевой системы. 

Целью  психолого педагогического   эксперимента   является  проверка  эф ф ек-
тивности  совокупности  психолого недагогических   условий  в  развитии  самоотно-
шения,  а   именно:  учет  значимыми  взрослыми  особенностей  самоотношения 
млад ших  подростков  с  хроническими  соматическими  заболеваниями; учет  соци-
альной ситуации их  р азвития; учет  факторов развития самоотношения; разработка  
и  реализация  программы  развития  самоотношения  хронически  больных  подрост-
ков. 

Целью нашей пр оф аммы является развитие  самоотношения у младших под -
ростков  с  хроническими  заболеваниями  мочевой  системы  (больных  гломеруло
нефритом и пиелонеф ритом). 

Зад ачами пр о ф аммы являются:  1) овладение  знаниями и навыками пережи-
вания ф рустрируюшей  ситуации; 2 ) развитие  способности познания себя и других  
(развитие   реф лексии); 3) развитие  аутентичной «Я концепции»; 4 ) повышение  ка-
чества  жизни под ростка. 

Пр оф амма  базируется  на   принципах,  учитывающих  общее   и особенное   в 
развитии  самоотношения  младших  подростков  с  хроническими  заболеваниями 
мочевой системы. 

Общие принципы развития самоотношения младших подростков  включают: 
принцип  системности,  ориентации  на   «зону  ближайшего   развития»,  принцип 
включения в социально полезную д еятельность. 

К  особенным  принципам  развития  самоотпошения  младших  подростков  с 
хроническими  заболеваниями мочевой системы относятся: принцип посильной ак
1  ивности участника, получения  ад екватной информации о  своем состоянии и пер
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спективах   лечения, положительного   характера  обратной связи,  минимизации  пр я-

мой лабилизации, включенности в группу и неконкурентных отношений. 

Программа развития включает в себя д ва  основных  компонента: 

1 . Формирование  воспитательной (развивающей)  сред ы в отд елении нефро-

логии,  способствующей  развитию  самоотношения  младших  под ростков  с хрони-

ческими заболеваниями мочевой системы (сентябрь 2001     март 2005); 

2 .  Проведение   групповой  работы  с  млад шими  под ростками  с  целью разви-

тия их  самоотношения (май 2004    март 2005). 

Катализатором  данной развивающей  программы является  групповая  работа  

психолога  с млад шими под ростками, которая предполагает  основные линии  взаи-

моотношений: «подросток    психолог», «под росток     семья», <  подросток     гр уп-

па», составляющие «экосистему»  ф упповой  работы, способствующие интенсиф и-

кации развития самоотношения. 

Основными  показателями  эф ф ективности  развивающей  пр оф аммы  являют-

ся положительные изменения компонентов самоотношения и нервно психического  

состояния у  подростков  в экспериментальной группе  по  сравнению  с  отсутствием 

или их  ухуд шением в контрольной. 

Значимо  увеличиваются  след ующие  компоненты  самоот1гошения  (а  <  0 ,01): 

ОПО, СИ, СУ. В  контрольной ф уппе  значимых различий не  выявлено  (рис. 3 ). 

0 ЭГВКГ 

ОПО д  ОПО п  СИ д  СИ п  СУ д 

компоненты самоотиошения 

СУ л 

Рис.  3. Динамика  развития  компонентов  самоотношечия  у  мча лтих   под ро-

стков  в  экспериментальной  и  контрольной  ф уппах   (д      значения  до   проведения 

эксперимента, п   после) 

Положительная  д инамика  развития  самоотношения  под твержд ается  резуль-

татами, полученными  по  шкале  самоуважения М. Розенберга, метод ике  самооцен-

ки Т.В. Дембо С.Я.  Рубинштейн, анализом д невниковых записей. 

В  частности, значимо различаются результаты д о  начала  и на  4 й д ень  ф у п -

повой работы  по   шкале  самоуважения  М. Розенберга   (до      2,8;  в  середине     3,5; 

после     4 ,8). В  контрольной выборке  значимых  различий  по  даппой  шкале  не  вы-

явлено  (д о    2 ,8; в середине    2,4; после    2 ,2). 
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По  метод ике   самооценки  Т.В. Дембо С.Я. Рубинштейн  (адаптация 

A. M.  Прихожан)  наблюд ается  «выравнивание»  средних  значений  самооценки  по  

кажд ой  шкале   к  концу  программы  (Z~7 5 ),  снижение   расхождений  между  само-

оценкой и уровнем  притязаний до   возрастной нормы по  всем  шкалам, что  свид е-

тельствует о  гармоничном развитии личности участников программы. 

Для  млад ших  под ростков,  входящих  в  контрольную  группу,  х^ актер но  

снижение   самооценки,  увеличение   расхождений  между  самооценкой  и  уровнем 

притязаний, т.е . без  развивающей программы  к концу  госпитализации их  самоот-

ношение  становится более  конф ликтным. 

С  помощью  контент анализа   д невниковых  записей  участников  программы 

(угловое   преобразования  Фишер а ,  а   <   0,01)  отмечается  развитие   самоинтереса, 

реф лексии  (увеличивается  число   размышлений,  переход   от  повествовательного  

характера   к  самоанализу);  усиливается  саморуковод ство   (д альние   несбыточные 

планы сменяются ржальными перспективами). 

В  целом отмечается улучшение   нервно психического   состояния (по  метод и-

ке  М.  Люшер а)  участников  развивающей  программы  (критерий  Манна Уитни).  В 

середине   программы  значимо  снижается  отклонение   от  аутогенной  нормы (д о   

4,7; в середине     3 ,1 ; после     3,2), к концу   внутриличностная  конфликтность (до  

   3,2; в середине    3,4; после     1,5). В  контрольной ф уппе  нервно психическое  со-

стояние   под ростков  ухуд шается: увеличивается  отклонение  от  аутогенной нормы 

(до     4 ,6 ; в середине     5,2; после     5,5),  повышается внутриличностная  конф ликт-

ность (д о    2 ,2 ; в середине    3,7; после    3,1). 

Ва жн ым  д иагностическим  показателем  положительной  динамики  является 

поведение   под ростков  после  развивающей  программы. Пр и  последующих  госпи-

тализациях   в большинстве  случаев (около  75 80%) под ростки самостоятельно  о бъ-

ед иняются  в  коллективы, оказывают  взаимную  психологическую  поддержку,  са-

мостоятельно   обращаются  за  необходимой  помощью  в  организации  мероприятий 

к  взрослым. Вр а чи отмечают эф ф ективность развивающей программы (улучшение  

состояния ребенка, более  ответственное  отношение  к лечению). Родители пациен-

тов  начинают  испытывать  потребность  в  повышении  своей  психолого

пед агогической  компетентности.  Можно  утвержд ать,  что   разработанная  и реали-

зованная  совокупность  психолого педагогических   условий  способствует  эф ф ек-

тивному развитию самоотношения у  младших подростков. 

В  четвертом  параграфе   второй  главы  сф ормулированы  психолого

пед агогические   рекомендации  род ителям,  педагогам,  медицинскому  персоналу, 

млад шим под росткам с хроническими соматическими заболеваниями по  развитию 

самоотношения у последних. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключе нии  диссертации  пред ставлены  общие  вывод ы  и  намечены пер-

спективы д альнейшего  исслед ования проблемы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОД Ы 
1 .  В  самоотношении  хронически больных  и здоровых  младших  подросгков 

выражены  такие   компоненты,  как:  самоуважение,  аутосимпатия,  самоинтерес. 
Слабо   выражен  компонент  «ожид ание   положительного   отношения  от д ругих».  В 
области  выраженности д вух   групп младших  подростков  наход ятся такие  внутрен-
ние  д ействия  в адрес своего  «Я», как: самоуверенность,  самопринятие, саморуко
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вод ство, самообвинение, самопонимание. У  хронически больных  млад ших под ро-

стков  величина  интегрального   самоотношения,  самоуважения,  аутосимпатии,  са-

моинтереса, ожид ания положительного  отношения от д ругих  и установок на  внут-

ренние  д ействия  в ад р ес своего   «Я»  (самоуверенности, отношение   д ругих, само-

принятия, самоинтереса) ниже, чем у здоровых сверстников. 

2 . Выявле ны  факторы развития  самоотношения  хронически  больных  млад -

ших под ростков: внутренние     внешность, тревожность, счастье , качество  жизни и 

внешние      школа,  семья,  общение,  а   также  совокупность  психолого

педагогических   условий  (учет  значимыми  взрослыми  особенностей  их   самоотно-

шения; учет  социальной ситуации развития младших  под ростков  с  хроническими 

заболеваниями;  учет  факторов  развития  особенного   самоотношения  у  младших 

подростков  с  хроническими  заболеваниями;  реализация  программы  развития  са-

моотношения у  подростков  с  хроническими  заболеваниями  на   примере   младших 

подростков, страдающих хроническими заболеваниями мочевой системы). 

3.  Разработана   и  реализована  проф амма  развития  самоотношения  у  млад -

ших  подростков,  страдающих  хроническими  соматическими  заболеваниями,  ц е -

лью которой является развитие  самоотношения у  млад ших  под ростков  с хрониче-

скими заболеваниями мочевой системы. 

4.  В  ходе   психолого педагогического   эксперимента   выявлена  положитель-

ная д инамика развития самоотношения у  младших  под ростков с хроническими за-

болеваниями  мочевой  системы.  По  результатам  реализации  пр о ф а ммы  значимо 

увеличиваются  показатели  самоотношения  (ожид аемое   положительное   отноше-

ние, самоинтерес, самоуважение), улучшается нервно психическое  состояние. 

Перспективу  дадьнейшего   исслед ования  составляют  сравнительный  анализ 

развития самоотношения  хронически  больных  млад ших,  средних  и  старших  под -

ростков,  гендерныс  особенности  развития  самоотношения, лонгитюд ное   исслед о-

вание  развития самоотношения  здоровых  и хронически  больных  млад ших под ро-

стков   участников данной развивающей пр оф аммы. 
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