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/  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  исследования.  Представление  подростка  о  своей 

внешности  и  ее  оценка  оказывают  огромное  влияние  на  формирование  его 

личности,  которое  теснейшим  образом  связано  с  развитием  самосознания, 

имеющего  на  каждом  возрастном  этапе  свои  специфические  особенности 

(Б.Г.Ананьев  (1995),  А.А.Бодалев  (1982),  Л.И.Божович  (1981,1997),  И.С.Кон 

(1978,  1984),  С.Л.Рубинштейн  (1989),  В.В.Столин  (1983),  И.И.Чеснокова 

(1977)).  Восприятие  человека  человеком,  человеческих  лиц  и  внешнее 

проявление  внутренних  переживаний  личности  опосредовано  особенностями 

внешности.  Самую  важную  роль  в  этом  процессе  психологи  единодушно 

отводят  лицу  человека,  считая  его  важнейшим  инструментом  общения 

(П.П.БЛОНСКИЙ, 1979; А.А.Бодалев, 1982). 

Самосознание,  являясь  процессом  познания  своего  «Я»  как  физического, 

духовного  и  общественного  существа,  приобретает  наибольшее  значение  в 

подростковом  и юношеском возрасте  (И.В.Дубровина,  1989; Д.И.Фельдштейн, 

1996; И.С.Кон,  1984 и др.). В этот возрастной период внешний облик подростка 

и физические черты начинают особенно волновать его. Проблемы отношения к 

себе  и  к  окружающим,  регуляция  своей  деятельности  и  взаимоотношений  с 

другими людьми особенно остро встают у подростков, имеющих  объективные 

дефекты  внешности.  К  таковым  относится  различная  врожденная  челюстно

лицевая патология,^ключая  расщелину верхней Тубы и небаГЭто^ид тяжелой 

патологии,  рождаемость  с  которой  составляет  1:800  новорожденных, 

характеризуется  сочетанием  вьфаженных  анатомических  и  функциональных 

нарушений. Параллельно  с  недоразвитием  костнохрящевой  структуры  лица  у 

таких детей наблюдается дисгармония функций мимических мышц, которая не 

только  искажает  выражение  лица  ребенка,  но  и  отрицательно  влияет  на 

формирование всей средней зоны лица (Р.Д.Новоселов,  1978, 1986; И.А.Козин, 

1996; В.А. Виссарионов, 1989 и др.). 

Проблема исследования. Формирование личности подростка с челюстно

лицевой  патологией  является  неизученной  првбйв!вой^й9йава№НАЛыиальной 
БИБЛИОТЕКА 
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психологии.  Между  тем,  очевидно,  что  подросток,  имеющий  врожденный 

порок развития лица, находится психологически в особых жизненных условиях. 

Специфическое  отношение  окружающих  к  отклонениям  во  внешности 

подростка и его собственные переживания  оказывают определяющее  влияние 

на  формирование  таких  компонентов  самосознания,  как  самовосприятие, 

самоотношение и самооценка. 

Выявление  особенностей  самосознания  у  подростков  с  врожденной 

челюстнолицевой  патологией  чрезвычайно  важно  для  понимания  механизма 

формирования  личности  таких  больных  и  подтверждения  своевременности 

проведения  хирургической  коррекции  порока  во  избежание  возникновения 

негативных психологических изменений. 

В  настоящее  время  в  реконструктивной  хирургии  нет  единого  мнения  о 

сроках  проведения  восстановительных  операций  в  области  верхней  губы  и 

концевого  отдела  носа.  Ориентируясь  лишь  на  клинические  данные, 

практически  никто  не  обращает  внимания  на  психологическое  состояние 

подростка,  прогнозируемую  эффективность  хирургического  лечения  в 

зависимости  от  ожиданий  больного,  его  подготовленности  к  предстоящим 

изменениям  внешности.  Это  связано  с  отсутствием  преемственности  и 

взаимодействия  специалистов  различного  профиля  в  реализации  единой 

программы  для  каждого  конкретного  больного,  где  помощь  психолога  тесно 

связана  с  непосредственньпли  участниками  лечебного  процесса,  в  первую 

очередь, с хирургом. 

Таким  образом,  неизученность  данной  проблемы  с  одной  стороны  и 

потребность в психологической  помощи подростку с врожденной  расщелиной 

верхней  губы  и  неба  с  другой  стороны  рождают  проблему  исследования.  В 

рамках данной проблемы мы выбрали тему диссертационного исследования: 

«Изменения  в  самосознании  у  подростков  с  врожденной  расщелиной 

верхней губы и нёба после проведения реконструктивной операции». 
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Целью  данной  работы  явилось  изучение  особенностей  самосознания  у 

подростков  с  врожденной  расщелиной  верхней  губы  и  неба  и  их  изменений 

после реконструктивной операции. 

Объект  исследования:  самосознание  у  лиц  подросткового  возраста  с 

наиболее  распространенным  врожденным  дефектом    расщелиной  верхней 

губы и нёба, и его изменение после проведения реконструктивной операции. 

Предметом  исследования  стали  характерные  особенности  самосознания 

подростков  с  врожденной  расщелиной  верхней  губы  и  нёба.  В  качестве 

основных  составляющих  были  выделены:  самовосприятие  лица, 

самоотношение и самооценка. 

Гипотеза:  у  подростков  с  врожденной  расщелиной  верхней  губы  и  неба 

нарушается  процесс  формирования  таких  компонентов  самосознания,  как 

самовосприятие,  самоотношение  и  самооценка,  что  негативно  влияет  на 

формирование  личности  в  целом.  Раннее  проведение  реконструктивных 

операций оказывает позитивное влияние на формирование самосознания. 

В соответствии с гипотезой и целью были поставлены следующие задачи: 

1.  Проанализировать  исследования  в  области  психологии  и  медицины 

(пластической  хирургии)  по  проблеме  формирования  самосознания  у  лиц  с 

врождённой челюстнолицевой патологией. 

2.  Разработать  комплекс  методик,  позволяющих  изучать  самоотношение, 

самовосприятие  внешности  и  самооценку  подростков  до  и  после  проведения 

реконструктивной операции в области лица. 

3. Изучить особенности восприятия собственной внешности у подростков с 

врождённой  расщелиной  верхней  губы  и  нёба  до  и  после  реконструктивной 

операции. 

4.  Исследовать  характер  переживаний  подростков  по  поводу  дефекта 

собственной внешности. 

5.  Изучить  особенности  самооценки  у  подростков  (включая  раннюю 

юность)  с врожденной расщелиной  верхней губы и нёба и ее изменение  после 

проведения реконструктивной операции. 
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6.  Определить  влияние  ранней  коррекции  деформации  лица  на 

формирование самовосприятия, самоотношения и самооценки подростков. 

Методологической  основой  исследования  явились:  принцип  единства 

биологического  и  социального  (С.Л.Рубинштейн,  1989);  принцип  анализа 

личности в ее становлении (Б.Г.Ананьев, 1995; Л.С.Вьпх)тский,  1983); принцип 

изучения  личности  в  условиях  заболевания  с  позиции  теории  деятельности 

(В.В.Николаева,  1987);  принцип  изучения  личности  с  позиции  теории 

отношений  к  окружающему  миру  и  к  самому  себе  (В.Н.Мясищев,  1960; 

Б.Г. Ананьев, 1995). 

Методы  исследования:  для  проверки  гипотезы  и  реализации 

поставленных  задач  был  использован  комплекс  методик,  адекватный  целям 

исследования. Он включает в себя: изучение историй болезни, опросник Ш\  (до 

операции)  и  опросник  №2  (после  операции),  тест  Айзенка  (подростковый 

вариант), цветовой тест М.Люшера, методику «Рисунок лица», «Недописанный 

рассказ», «Самооценка». 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  данных  обеспечивалась 

применением  комплекса  взаимодополняюпщх  методов  адекватных  целям  и 

задачам  исследования;  обработка  результатов  с  помощью  методов 

статистического анализа; репрезентативность выборки. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  впервые  выявлены  и 

проанализированы  специфические  особенности  самосознания  подростков  с 

врождённой челюстнолицевой патологией (расщелиной верхней губы и  неба) 

как дефицитарный вариант дизонтогенеза в подростковом возрасте. 

Обнаружены  характерные  позитивные  изменения  в  самосознании 

подростков  с  врожденной  расщелиной  верхней  губы  и  нёба  после 

реконструктивной операции. 

Теоретическое значение исследования состоит в расширении и уточнении 

представлений  о  механизме  нарушения  формирования  самосознания  у 

подростков  при  наличии  грубого  врождённого  дефекта  лица,  а  также  в 
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определении  изменений  в  самосознании,  происходящих  в  результате 

хирургической коррекции. 

Практическая  значимость:  прикладное  значение  исследования 

определяется  разработкой  общего  подхода  и  конкретных  рекомендаций  к 

диагностике  самовосприятия,  самоотношения  и  самооценки  у  лиц 

подросткового  возраста  с  врождённой  расщелиной  верхней  губы  и  нёба,  что 

позволяет психологам и пластическим хирургам  на качественно новом уровне 

решать  важные  практические  задачи,  связанные  с  психокоррекционнои  и 

реабилитационной  помощью  лицам  данной  категории.  С  точки  зрения 

специальной  психологии  доказана  целесообразность  возможно  более  раннего 

проведения подростку  реконструктивной операции. 

Материалы  работы  используются  в  практической  работе  в  Институте 

пластической  хирургии  и  косметологии  при  МЗ  РФ  с  подростками  с 

врожденной расщелиной верхней губы и нёба. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Дефект  внешности  (лица)  оказывает  специфическое  воздействие  на 

формирование  самосознания  подростков,  что  отражается  на  их  поведении  и 

формировании личности в целом. 

2.  Разработанный  комплекс  методик  позволяет  изучать  самоотношение, 

самовосприятие  внешности  и  самооценку  подростков  до  и  после  проведения 

реконститстивной операции в области лица. 

3.  Восприятие  собственной  внешности  подростками  после  проведения 

реконструктивной операции имеет положительную динамику. 

4.  Дефект  лица  у  подростков  приводит  к  негативньпи  эмоциональным 

переживаниям,  влияющим  на  формирование  отрицательного  отношения  к 

своей личности в целом. 

5.  Для  подростков  с  дефектом  внешности  до  проведения  операции 

характерна заниженная общая самооценка,  в результате изменения  внешности 

уровень самооценки повышается. 
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6.  Проведение  ранних  (младший  подростковый  возраст)  хирургических 

операций позитивно влияет на формирование таких компонентов самосознания, 

как  самовосприятие,  самоотношение,  самооценка  (повьпнение  самооценки, 

адекватное  самовосприятие,  позитивное  самоотношение)  в  старшем 

подростковом возрасте и юности. 

Апробация  работы:  работа  обсуждалась  на  заседаниях  кафедры 

специальной  психологии  и  кафедры  клинических  основ  Ml НУ.  Основные 

положения  исследования  были  доложены  на  совместном  заседании  кафедр 

специальной  психологии  и  клинических  основ  МШУ  (2002,  2003);  на 

заседании  учёного  совета  Института  пластической  хирургии  и  косметологии 

МЗ РФ  (2001, 2002, 2003  гг.); на научнопрактической  конференции  молодых 

учёных (2002 г). 

Структура  и объём работы: диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения  (выводов),  приложения,  списка  литературы,  включающего  221 

источник,  из  них  20  на  иностранном  языке.  Текст  диссертации  изложен  на 

145 страницах. Работа содержит 11 таблиц, 6 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  изучаемой  проблемы, 

формулируются  гипотеза,  цель  и  задачи  исследования.  Рассматривается 

методологическая и теоретическая основа исследования. Определяется новизна 

полученных результатов, их теоретическое и практическое значение. 

В  главе  1  «Проблемы  исследования  самосознания  подростков  с 

вроязденной  расщелиной  верхней  губы  и  нёба»  анализируются  данные 

отечественных и зарубежных исследований, посвященных проблемам изучения 

самосознания;  рассматриваются  особенности  самосознания  в  подростковом  и 

раннем юношеском возрасте; особенности восприятия собственной внешности 

и  самооценки  в  подростковом  и  раннем  юношеском  возрасте;  особенности 

личности  подростков,  имеющих  врожденные  и  приобретенные  дефекты 

внешности;  особенности  личности  подростков,  имеющих  врожденную 

расщелину верхней губы и нёба. 
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Раздел  1.1  посвящен  изучению  проблемы  самосознания  в  психологии. 

Интерес  к  феномену  самосознания  в  психологии  обусловлен  особой 

значимостью  данной  проблемы  для  разработки  общей  теории  развития 

личности.  В  разделе  анализируются  исследования  различных  западных 

направлений: психоаналитический подход (З.Фрейд, 1991; А.Адлер, 1993 и др.); 

социальный  подход  (У.Джемс,  1991; Э.Эриксон,  1996; Дж.Мид,  1934  и  др.), 

индивидуалистический подход (К.Роджерс, 1994; Р.Бернс, 1986 и др.). 

В отечественной психологии в качестве определяющих факторов развития 

самосознания  рассматривается  собственная  практическая  деятельность 

человека и его взаимодействие с окружающими людьми, посредством  которых 

он  усваивает  накопленный  человечеством  общественный  опыт.  Проблеме 

возникновения  самосознания,  его  структуры  и  уровневои  организации 

посвящены  работы  Б.Г.Ананьева,  1995;  Л.И.Божович,  1981,1997;  И.С.Кона, 

1978,  1984; С.Л.Рубинштейна,  1989; П.Р.Чаматы,  1968; И.И.Чесноковой,  1977; 

В.В.Столина,1983идр. 

Анализ исследований в области самосознания показывает, что под данным 

феноменом  понимается  специфическое  свойство  личности,  определяющее 

индивидуальные  различия  в  характере  выделения  человеком  себя  из 

окружающего  мира,  представлений  человека  о  самом  себе,  своих 

индивидуальных  особенностях,  своих намерениях, отношениях к самому себе. 

Таким  образом,  особенности  самосознания  дают  важнейшую  информацию  о 

развитии личности человека. 

В  разделе  1.2  рассматриваются  характерные  особенности 

самосознания  в подростковом  и раннем  юношеском  возрасте. 

Самосознание,  являясь  процессом  познания  своего  «Я»,  стремительно 

развивается  в  подростковом  и  раннем  юношеском  возрасте.  Большое 

количество исследований посвящено изучению особенностей этого возрастного 

периода  (И.С.Кон,  1978,1989;  И.Б.Кулагина,  1996;  Л.Ф.Обухова,  1996, 

Д.Б.Эльконин,  1994,1997; J.C.Coleman,  1980; E.Douvan,  1963 и  др.). Авторами 

доказано,  что  развитие  в  этот  возрастной  период  идет  быстрыми  темпами, 
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особенно  много  изменений  наблюдается  в  формировании  личности.  Ведущее 

противоречие  подросткового  возраста    дифференциация  и  взаимосвязь 

процессов  социализации  и  индивидуализации  (Д.И.Фельдштейн,  1995,1996). 

Центральным новообразованием в этом возрасте становится чувство взрослости 

(Д.Б.Эльконин,  1994,1997). Подросток стремится играть более активную роль в 

группе сверстников. Основные мотивационные процессы  связаны с активным 

стремлением  к  личностному  самосовершенствованию    самопознание, 

самовыражение  и  самоутверждение.  Формируется  сознательное  отношение  к 

себе, людям, обществу  (И.В.Дубровина,  1989). В раннем юношеском  возрасте 

важной инстанцией самосознания является самоуважение. Оно подразумевает и 

удовлетворенность  собой,  и  принятие  себя,  и  чувство  собственного 

достоинства,  и  положительное  отношение  к  себе.  Основной  задачей  в  этот 

возрастной  период становится личностное  самоопределение,  которое является 

важным процессом на пути к самореализации. 

Таким  образом,  авторами  показано,  что  самосознание  к  концу 

подросткового  возраста  представляет  собой достаточно  сложное  образование, 

характеризующееся  такими  свойствами,  как  устойчивость,  обоснованность, 

дифферешщрованность.  Итоговым  измерением  самосознания  является  мера 

самопринятия, положительное или отрицательное отношение к себе. В раннем 

юношеском  возрасте  самосознание  приобретает  качественноспецифический 

характер. Оно связано с необходимостью оценивать качества своей личности с 

учетом  конкретных  жизненных  устремлений,  в  связи  с  решением  задачи 

личностного самоопределения. 

В  разделе  1.2.1  рассматриваются  особенности  восприятия 

собственной  внешности  в  подростковом  и раннем  юношеском  возрасте. 

Благодаря  бурному  росту  и  перестройке  организма  в подростковом  и  раннем 

юношеском  возрасте  резко  повышается  интерес к внешности. Многие  авторы 

(И.Ю.Кулагина; A.T.Jersild,  1957; E.Douvan,  1963 и др.) отмечают, что внешний 

облик подростка  и его  физические черты  существенно  влияют  на ту  картину, 

которую  он  составил  о  себе,  на  его  мысли  о  том,  как  он  выглядит  в  глазах 
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других.  Повышается  значимость  внешнего  облика  в  структуре  ценностей, 

структурируется  представление  о  собственной  внешности  и  ее  элементах 

(Б.В.Ничипоров, 1982, И.И.Чеснокова,  1977). В этот период закрепление знаний 

о  чертах  своей  внешности  неразрьгено  связано  с  формированием  многих 

важных качеств личности: уверенности в себе,  жизнерадостности, замкнутости 

и т.д. (В.Н.Куницына,  1968). По мнению И.С.Кона  (1989), подростки и юноши 

чрезвычайно  чувствительны  к  особенностям  своего  тела  и  внешности, 

сопоставляя  свое  развитие  с  развитием  товарищей.  Углубленный  интерес  к 

своему  физическому  «Я»  объясняется  желанием  соответствовать 

стереотипному  образу,  являющемуся  определяющим  фактором  в  социальном 

признании.  Таким  образом,  авторами  доказано,  что  первостепенное  значение 

для  личности  в  подростковом  и раннем  юношеском  возрасте  имеет  внешняя 

привлекательность.  Представление  о  собственном  физическом  облике,  его 

соответствие  общепринятым  стандартам,  низкая  или  высокая  самооценка 

подростком  своих  физических  данных  может  приводить  к  формированию 

определенного  склада  личности  и  в  определенной  степени  мотивировать 

отношение к себе и окружающим. 

В  разделе  1.2.2  рассматриваются  особенности  самооценки  в 

подростковом  и раннем  юношеском  возрасте.  В  многочисленных  работах 

Б.Г.Ананьева  (1995),  Л.И.Божович  (1981,1997),  И.С.Кона  (1978,1984,1989), 

В.Н.Куницыной  (1968),  Е.И.Савонько  (1972),  В.Ф.Сафина  (1982), 

Е.Т.Соколовой  (1989)  и  др.  подчеркивается,  что  самооценка  в  подростковом 

возрасте неустойчива и  динамична: усложняется и изменяется ее содержание и 

структура,  снижается  устойчивость  образов  «Я»,  происходит  интенсивное 

развитие  рефлексии  как  механизма  самооценки.  Кроме  того,  характер 

самооценки  в  подростковом  возрасте  определяет  формирование  различных 

качеств  личности  (Е.И.Савонько,  1972).  Если  в  подростковом  возрасте 

самооценка  определяется  ожидаемой  оценкой  со  стороны  окружающих,  то  в 

раннем  юношеском  возрасте  она  зависит  от  синтеза  различных  оценок 

(В.Ф.Сафин, 1982). 
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Раздел  1.3  посвящен  изучению  проблемы  формирования  личности, 

имеющей  врожденные и приобретенные  дефекты  внешности. 

Особый  интерес  для  специальной  психологии  и  медицины  представляет 

изучение  особенностей  самосознания  у  больных,  имеющих  ограниченные 

физические  возможности,  что  имеет  большое  значение  для  составления 

программ  лечения  и  прогноза  развития  болезни.  М.В.Коркина,  1984; 

В.В.Лебединский,  1985;  В.В.Николаева,  1987;  Е.Т.Соколова,  1989;  Lipowski, 

1983,  выделяют  такие  личностные  характеристики  больных,  имеющих 

физические  недостатки,  как  высокий  уровень  реактивной  и  личностной 

тревожности,  эмоциональноволевую  неустойчивость, пассивную  внутреннюю 

позицию,  неуверенность  в  себе.  Наблюдается  тенденция  к  самоограничению 

социальных контактов  с уходом  в  мир внутренних  переживаний.  Физический 

недостаток может снизить самоуважение, изменить образ будущего. Неприятие 

своего  физического  «Я»  в  сочетании  с  зависимостью  от  критического 

отношения  окружающих  может  перерастать  в  негативное  эмоционально

ценностное отношение к собственной личности в целом, порождая  негативное 

самоотношение  (Е.Т.Соколова, 1989). 

В.В.Николаева  (1987)  изучала  влияние  косметического  дефекта  на 

структуру внутренней картины болезни (ВКБ). Под ВКБ понимается целостное 

отражение  ситуации  заболевания  в  психики  больного,  которое  включает  всю 

массу  ощущений,  переживаний,  представлений  и  знаний,  связанных  с 

заболеванием  и  его  последствиями.  Так  как  внешность является  субъектом  и 

объектом  общения,  то  наличие  косметического  дефекта  ставит  человека  в 

специфические  условия  жизнедеятельности  (вынужденное  ограничение 

контактов  с  людьми,  выполнение  лечебных  рекомендаций,  затруднение  в 

профессиональной деятельности и личных планах). В структуре ВКБ ведущим 

является  эмоциональный  уровень:  страх,  тревога,  резкая  смена  настроения, 

раздражительность,  которые в дальнейшем изменяют всю систему отношений. 

Ограничение  деятельности,  общения  приводят  к  некоторой  аутизации 

личности,  чувству  неполноценности.  У  таких  больных  наблюдается 
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эгоцентрическая  направленность,  патологическая  фиксация  на  внешности  и 

болезненные  переживания,  которые  способствуют  формированию 

дисгармоничной личности. 

Раздел  1.4  посвящен  изучению  проблемы  формирования  личности 

подростков  с врожденной расщелиной  верхней  губы и нёба. 

Расщелины  верхней  губы  и  нёба  являются  врожденными  аномалиями, 

локализующимися в области средней зоны лица, скрыть которые не удается при 

использовании  косметических  средств.  Реабилитации  больных  с  данной 

патологией  посвящены  работы  многих  авторов  (В.М.Безруков,  1981; 

С.И.Блохина,  1985; В.А.Виссарионов,  1989,1994; А.Э.Гуцан,  1980; И.А.Козин, 

1996;  В.В.Михайлова  с  соавт.,  1997;  М.Г.Панин  с  соавт.,1991,  1996).  По  их 

мнению, данная  патология  на лице вызывает практически  непрекращающиеся 

психогенные  реакции,  по  своей  выраженности  более  тяжелые,  чем  при 

деформациях  других  областей.  Ее  наличие  способствует  изменению  всей 

социальной  позиции  больного,  его  отношения  к  окружающему  миру, 

значительным  ограничениям  в  физическом,  эмоциональном  и  социальном 

аспектах  жизни  (В.А.Виссарионов,  1989,1994).  Физическая  и  психическая 

астения  тормозят  развитие  активных  форм  деятельности,  способствуя 

формированию  таких  черт  личности,  как  замкнутость,  неуверенность  в  себе, 

тревожность. 

Глава  2.  «Методологическая  основа  и  организация  исследования» 

посвящена  теоретическому  и  методологическому  обоснованию 

экспериментального  исследования;  характеристике  контингента,  обсуждается 

постановка проблемы исследования и выбор методического инструментария. 

В  разделе  2.1.  дается  теоретическая  и  методологическая  основа 

исследования,  которой  послужили  научные  воззрения  выдающихся  русских 

психологов  Б.Г.Ананьева,  Л.С.Вьп'отского,  С.Р.Рубинштейна,  В.И.Мясищева; 

теоретические  разработки  В.А.Барабанщикова,  Н.Л.Белопольской, 

А.А.Бодалева,  Л.И.Божович,  И.С.Кона,  В.В.Николаевой,  Л.Н.Собчик, 

Е.Т.Соколовой, В.В.Столина, И.И.Чесноковой. 
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В разделе  2.2 ставится  проблема  исследования.  Формирование личности 

подростка  с  врожденной  расщелиной  верхней  губы  и  неба  является 

неизученной  проблемой  в  области  специальной  психологии.  Выявление 

особенностей  самосознания  у  подростков  с  данной  патологией  чрезвычайно 

важно для понимания  механизма формирования личности таких подростков и 

подтверждения своевременности  проведения хирургической коррекции порока 

во избежание возникновения негативных психологических изменений. 

В разделе  2.3 дается характеристика  контингента. 

Исследование  проводилось  в  Институте  пластической  хирургии  и 

косметологии МЗ РФ в период с 2001г. по 2003г. 

В эксперименте  приняли участие 82 подростка  с врожденной расщелиной 

верхней губы и нёба. Из них 38 мальчиков и 44 девочки. Подростки составили 

три возрастные группы: 

Млагппие подростки  1112 лет. Всего 26 человек (мальчиков12, девочек14) 

учащиеся средних образовательных школ. 

Старшие подростки   1315 лет. Всего  28 человек (мальчиков15, девочек13) 

учащиеся  средних  образовательных  школ  и  средних  специальных  учебных 

заведений. 

Ранняя  юность    1618  лет.  Всего  28  человек  (мальчиков14,  девочек14)  

учащиеся средних специальных  и высших учебных заведений. 

Контрольную  группу  составили  30  человек  (без  дефекта  внешности) 

аналогичного возраста:  11 человек   младшие подростки; 9 человек   старшие 

подростки; 10 человек   ранняя юность. 

В разделе  2.4. описывается  методическое  обеспечение,  организация  и 

структура  исследования. 

1. Изучение историй болезни позволило получить информацию  о клинической 

картине  состояния  наших  испытуемых:  заключение  хирурга,  терапевта, 

логопеда, психолога. 
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2.  Опросники №1  (до операции) и №2  (после операции). Вопросы  опросников 

составлялись  в  процессе  общения  с  подростками  и  их родителями,  учитывая 

задачи исследования. 

Опросник №1 включает 42 вопроса о внутрисемейных отношениях, отношениях 

со сверстниками  и друзьями, в  школе, при общении с незнакомыми  людьми, 

отношения  с  противоположным  полом,  о  реакции  на  социальное  окружение, 

оценка своей внешности подростком. 

Опросник  Ns2  включает  14  вопросов  об  эмоциональном  состоянии  после 

операции, оценки внешности после хирургической коррекции, об изменениях в 

жизни  подростка  (появление  новых  друзей,  увлечений,  улучшение 

успеваемости, изменение в планах на профессиональное будущее). 

3. Методики экспериментальнопсихологического исследования. 

1)  Тест Айзенка  (подростковый  вариант)  применялся  нами  для  диагностики 

экстраишроверсии личностных характеристик, а также уровня неиротизма как 

состояния невротической напряженности. 

2) Модификация Л.Н.Собчик цветового теста М.Люшера использовалась накш 

для выявления  психологического  состояния индивида, уровня  эмоциональной 

напряженности,  устойчивости  личностных  характеристик,  актуальных 

потребностей личности. 

Проективные методики: 

3) «Рисунок лица»   модификация методики «Рисунок человека», направленная 

на изучение особенностей восприятия собственной внешности подростками до 

и  после  операции.  Анализ  результатов  взят  из методики  «Рисунок  человека» 

Е.С.Романова (2002), А.Л.Венгер (2003), Е.В.Свистунова (2002). 

4)  «Недописанный  рассказ»    модификация  методики  Эббингауза, 

разработанная нами для выявления неосознаваемых переживаний подростка. 

5) «Самооценка»  модификация методики ДембоРубинштейн. 

Экспериментальнопсихологическое  исследование  особенностей 

самосознания подростков проводилось до и после реконструктивной операции. 
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Глава  3.  «Характерные  особенности  самосознания  у  подростков  с 

врожденной  расщелиной  верхней  губы  и  нёба  до  и  после  проведения 

реконструктивной  операции».  В  главе  представлены  результаты 

комплексного  экспериментальнопсихологического  исследования,  дан  их 

анализ, интерпретация. 

Раздел 3.1 посвящен  изучению особенностей самосознания  подростков с 

врозкденной  расщелиной  верхней  губы  и  нёба  до  проведения 

реконструктивной  операции. 

Результаты  опросника  показали, что важной  проблемой для  подростков с 

патологией  лица  (93%) является  общение  с незнакомыми  людьми. Подростки 

пытаются  избегать  контакта  с  окружающими,  испытывая  стеснение  изза 

собственной  внешности.  Отношения  с  друзьями  не  всегда  носят 

доверительный, искренний характер и отличаются своей неустойчивостью. Это 

отметили  83%  младших  подростков,  78%  старших  подростков  и  65% 

испытуемых  раннего  юношеского  возраста.  Сложнее  складываются 

взаимоотношения  наших  испьпуемых  со  сверстниками,  В  школе  младших 

подростков (81%) часто дразнят и обзывают. В старшем подростковом (86%) и 

раннем  юношеском  возрасте  (88%)  подростки  сами  избегают  общения, 

комплексуя изза своей внешности.  Отношения в семьях у большинства наших 

испьпуемых (80%) хорошие, подростки не испытывают неприятие и унижение. 

Однако оказалось, что прямые вопросы к подростку и членам его семьи не дают 

полной информации, отражающей переживания подростков. 

Проведение  стандартных  методик  показало  ожидаемые  результаты.  До 

операции  состояние  испытуемых  характеризовалось  эмоциональной 

напряжённостью, неуверенностью, тревожностью, пассивностью. 

Хотя  результаты  тестирования  и  подтвердили  наши  наблюдения  о 

психологических  особенностях  испытуемых,  они  не  дали  информацию  о 

механизмах  формирования  особенностей  самосознания  подростков  с 

врождённой расщелиной верхней губы и неба. 
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Проективное  исследование  особенностей  самосознания  (методика 

«Рисунок  лица»)  показало,  что  характерной  особенностью  восприятия 

подростками собственного лица до операции является неудовлетворенность его 

чертами,  сопровождаемая  глубокими  эмоциональными  переживаниями,  что 

подтверждается  рисованием  пустых  (без прорисовки  ресниц и зрачков) глаз у 

36%  подростков.  Закрытые  глаза  нарисовали  12%  испытуемых,  а  22% 

подростков  изобразили  глаза заштрихованными.  89% испьпуемых  нарисовали 

асимметричный  рот  с  деформированными  губами.  Утолщенный  и 

искривленный  нос  изобразили  83%  подростков.  Такое  изображение 

подростками  собственного  лица  свидетельствует  о  недовольстве  собой:  как 

собственной  внешностью, так и личностью. Рисунки подростков с патологией 

существенно  отличались  от  рисунков  подростков  контрольной  группы,  для 

которых  характерным  было  стандартное  изображение  лица  с  правильными 

чертами  (100%), что говорит о развитом образе телесного «Я» и адекватности 

самовосприятия. 

Оказалось,  что  и  для  младших,  и  для  старших  подростков  с  дефектом 

внешности характерно все неудачи в общении объяснять особенностями своего 

лица.  Их  негативные  переживания  связаны  как  со  сравнением  собственного 

внешнего  облика  с  внешностью  других  людей,  так  и  с  критическим 

отношением  окружающих  к  дефекту  их  лица.  По  мнению  подростков, 

посторонние люди не желают общаться с ними, их отвергают или не замечают 

изза  дефекта  внешности.  Это  подтверждается  и  рассказами,  написанными 

подростками  с  патологией  внешности,  которые  были  специально 

сконструированы  в  соответствии  с  задачами  исследования  (методика 

«Недописанный  рассказ»).  В  них  представлены  ситуации  с  пропусками  по 

тексту,  которые  и  предлагалось  заполнить  испытуемым.  Подростки  с 

врожденной  расщелиной  верхней  губы  и  нёба  в  своих  рассказах  описывают 

ситуации,  в  которых  дети  в классе игнорируют  сверстника  изза  некрасивого 

лица, молодого  человека  не принимают на работу изза дефекта внепшости, а 

девочка  не может  стать  актрисой,  потому что  очень  некрасивая.  Содержание 
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экспериментальных  рассказов  с  пропусками,  заполненными  подростками  с 

патологией  внешности,  существенно  отличается  от  содержания  рассказов  у 

подростков  контрольной  группы.  Подростков  контрольной  группы  волнуют 

возрастные  проблемы,  связанные  с  выбором  профессии,  учебой,  дружбой, 

мечтами.  Например,  подросток  контрольной  группы  пишет,  что  девушка  не 

желает танцевать с молодым человеком изза его невоспитанности. Подросток с 

патологией лица, описывая ситуацшо в таком же рассказе, причину нежелания 

девушки  общаться  с  молодым  человеком  видит  в  его  некрасивом  лице. 

Девушка  без  дефекта  внешности,  сочиняя  рассказ  в  нашем  эксперименте, 

пишет, что  девочка  не  может  стать  актрисой,  потому  что  еще  маленькая,  но 

обязательно  будет ею, когда подрастет. Подросток с врожденной  расщелиной 

верхней губы и нёба считает, что девочка не сможет стать не только актрисой, 

но даже учителем или экскурсоводом. Таким образом, подростки с патологией 

внешности  склонны  все  свои  проблемы  связывать  с  деформацией  лица,  что 

формирует  отрицательное  отношение  к своей  личности  в  целом  и  планам  на 

будущее. 

Для  младших  подростков  (91%)  до  операции  характерна  заниженная 

самооценка  по  параметру  «красота».  86%  испытуемых  низко  оценили 

состояние  своего  здоровья.  Они  считают,  что  только  красивые  люди  имеют 

крепкое  здоровье,  потому  что  им  не  делают  операции,  и  они  не  лежат  в 

больницах.  Кроме  того,  мы  наблюдаем  у  младших  подростков  (78%) 

заниженную  самооценку  по  параметру  «общительность».  81%  подростков 

сомневаются даже в своих умственных способностях. 

У  старших  подростков  (93%)  до  операции  наблюдается  крайне  низкая 

самооценка  по  параметру  «красота»,  что  можно  оценивать  как  адекватную 

реакцию. 67% испытывают обиду и озлобленность по отношению к родителям, 

окружающим  и  себе,  считая  себя  злыми.  Старшие  подростки  (76%)  считают 

себя  слабохарактерными,  признаются  в  неспособности  внутренне  преодолеть 

чувство неполноценности.  82% испытуемых низко оценили себя по параметру 

«общительность». В отличие от младших подростков, которые переживают из
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за  нежелания  окружающих  общаться  с  ними,  старшие  подростки  сами 

ограничивают  круг  общения.  Характерными  для  них  были  ответы: 

«комплексую  изза  своей  внешности»,  «стесняюсь  общаться  изза  своего 

дефекта».  Старшие  подростки  (89%)  ощущают  себя  несчастными,  так  как 

связывают понятие «счастье» с понятием «красота», 

В  раннем  юношеском  возрасте  испытуемые  показали  заниженную 

самооценку  по  параметрам  «красота»    (95%), «обаяние»    (65%), «счастье»  

(92%).  Молодые  люди  считают,  что  физический  недостаток  лица  является 

главной помехой в осуществлении жизненных планов (как профессиональных, 

так и личных). Наличие дефекта внешности, по их мнению, является причиной 

душевного  противоречия  и  глубокого  чувства  неполноценности.  Следует 

особенно  отметить,  что  по мере взросления  подростка  указанные  проявления 

усугубляются, а желание устранить дефект внешности становится  осознанным 

и  выступает  на  первый  план,  преодолевая  страх  перед  хирургической 

операцией. 

У  некоторых  испытуемых  раннего  юношеского  возраста  появились 

высокие самооценки по параметрам «доброта»  43%,  «сила характера»  28% , 

«общительность»    36%.  Вероятно,  это  связано  с  желанием  подростков 

адаптироваться  к  жизненным  трудностям.  Приспосабливаясь  к  социуму,  они 

пытаются бороться с дефектом, преодолевая свои переживания. Однако, часто у 

них возникает страх и неуверенность перед будущим. 

Раздел 3.2. посвящен  изучению особенностей  самосознания  подростков 

с  вроясденной  расщелиной  верхней  губы  и  нёба  после  проведения 

реконструктивной  операции. 

После  проведения  реконструктивной  операции  эмоциональное  состояние 

наших  испытуемых  значительно  улучшилось,  что  подтверждают  результаты 

исследований  с помощью тестов Айзенка и Люшера. Все подростки отметили, 

что  стали  более уравновешенными,  у них улучшилось  настроение,  появились 

новые  жизненные  планы.  Наблюдается  положительная  динамика  во 

взаимоотношениях  с  окружаю1цими.  78% младших  подростков  считают,  что 
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сверстники стали охотнее с ними общаться, а у 80% с изменением  внешности 

появилось больше друзей. 76% старших подростков и 79% испытуемых раннего 

юношеского  возраста  стали  проявлять  собственное  желание  общаться  со 

сверстниками.  80%  младших  подростков,  75%  старших  подростков  и  60% 

испытуемых раннего юношеского возраста считают, что благодаря изменениям 

во внешности стали увереннее себя чувствовать в обществе друзей. 89% наших 

испытуемых стали охотнее идти на контакты и знакомства с новыми людьми. 

Характерным для восприятия собственной внешности испытуемыми после 

операщ1и  становится удовлетворенность  своим лицом, позитивная  оценка его 

частей    рта  и  носа.  Подросток  начинает  нравиться  себе,  собственное  лицо 

вызывает  у  него  положительные  эмоции.  Это  подтверждает  резко 

положительная  динамика  рисунка,  проявляющаяся  в рисовании  собственного 

улыбающегося  лица  у  42%  испытуемых,  70%  подростков  тщательно 

прорисовали  ресницы  и зрачки,  74% подростков  изобразили  нос  правильной 

формы.  Характерной  особенностью  в  рисунках  подростков  (63%)  явилось 

изображение рта с  «бантиком» на верхней губе.  Это указывает на позитивные 

изменения  в  восприятии  собственной  внешности  и  свидетельствует  о 

гармонизации  процесса  самовосприятия.  С  изменением  внешности 

перестроилась  иерархия  мотивов,  появились  новые  стремления,  желания, 

напрямую не зависящие от особенностей лица подростка. Это подтверждается и 

написанными  подростками  рассказами  («Недописанный  рассказ»).  Их 

содержание  уже  в  меньшей  степени  касается  переживаний  по  поводу 

внешности  и  в  большей  степени  обычных  возрастных  проблем.  По  своему 

содержанию  рассказы  подростков  с  патологией  внешности  приблизились  к 

содержанию рассказов контрольной группы. Например, до операции подросток 

описьшал  в  рассказе,  что  молодой  человек  не  нравится  девушке  изза 

некрасивого  лица,  а  после  операции  он  полагает,  что  не  нравится  ей  изза 

неумения танцевать. В рассказе подростка до операции мальчик мечтал иметь 

красивое  лицо,  а  после  операции  он  хотел  бы  улучшить  успеваемость.  Это 

свидетельствует о том, что переживание по поводу внешности уступили место 
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другим проблемам и изменили отношение подростка к собственной личности  в 

целом. 

После  проведения  реконструктивной  операции  наблюдается  позитивная 

динамика в самооценке подростков (результаты представлены в таблице №1). У 

младших подростков высокая самооценка отмечается по параметрам «красота» 

  76%,  «общительность»    68%,  «ум»    79%,  «здоровье»    82%.  Для  них 

положительные  изменения  во внешности  позволяют  оценить  свои  подлинные 

коммуникативные  и  умственные  способности,  дают  возможность  подростку 

осознать свои истинные интересы и желания. 

У  старших  подростков  позитивная  самооценка  внешности  способствует 

изменению  представления  о  своей  личности.  После  операции  снизилась 

агрессия, подростки стали более толерантными к себе и окружающим. Чувство 

удовлетворенности  собственной  внешностью  помогло  повысить  обхцую 

самооценку. Это подтверждают высокие показатели самооценки по параметрам 

«красота»  82%, «доброта»  72%, «общительность»   74%, «сила характера»  

78%, «ум»  76%, «счастье»  85%. 

У  испытуемых  раннего  юношеского  возраста  также  наблюдаются 

положительные  изменения  в  самооценке.  68%  подростков  положительно 

оценили изменения во внешности. Они сказали, что им нравиться их лицо, они 

стали симпатичными,  но лишь 32% подростков  связали внешние  изменения с 

понятием «счастье». Возможно, это связано с тем, что проведение операции в 

более позднем возрасте может не оказать должного  позитивного  воздействия, 

так как подросток вероятно уже испытал какиелибо жизненные разочарования 

(например, молодого  человека  не приняли  на работу,  неудача  первой  любви, 

проблема выбора профессии и т.д.). 



22 

Таблица 1. Сравнительные  показатели  самооценки  трех возрастных  групп. 

МЛАДШИЕ ПОДРОСТКИ (1112 лет) 

Параметры 

самооценки 

Красота 

Общительность 

Ум 

Здоровье 

До операции 

Низкий  (%) 

91 

78 

81 

86 

Средний  (%) 

9 

22 

19 

14 

После операции 

Средний  (%) 

24 

32 

21 

18 

Высокий (%) 

76 

68 

79 

82 

СТАРШИЕ ПОДРОСТКИ (1315 лет) 

Параметры 

самооценки 

Красота 

Счастье 

Доброта 

Общительность 

Сила (характер) 

Ум 

До операции 

Низкий (%) 

93 

89 

67 

82 

76 

85 

Средний  (%) 

7 

И 

33 

18 

24 

15 

После операции 

Средний  (%) 

18 

15 

28 

26 

22 

24 

Высокий (%) 

82 

85 

72 

74 

78 

76 

РАННЯЯ ЮНОСТЬ (1618 лет) 

Параметры 

самооценки 

Красота 

Обаяние 

Счастье 

Сила (характер) 

Общительность 

Доброта 

Ум 

До операции 

Низкий (%) 

95 

65 

92 

72 

64 

57 

35 

Высокий  (%) 

5 

35 

8 

28 

36 

43 

65 

После операции 

Средний  (%) 

32 

36 

68 

53 

47 

44 

21 

Высокий (%) 

68 

64 

32 

47 

53 

56 

79 

Заключение 

В  заключении  подводится  итог  теоретического  и  экспериментального 

изучения  особенностей  самосознания  подростков  с  врожденной  расщелиной 

верхней  губы  и  нёба  до  и  после  проведения  реконструктивной  операции. 

Подтверждается  гипотеза  о  том,  что  у  подростков  с  данной  патологией 

нарушается  процесс  формирования  таких  компонентов  самосознания  как 

самовосприятие,  самоотношение  и  самооценка,  что  негативно  влияет  на 
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формирование  личности  в  целом.  Раннее  проведение  реконструктивных 

операций оказывает позитивное влияние на формирование самосознания. 

Изучение  особенностей  формирования  самосознания  у  подростков  с 

врожденньши  дефектами  внешности  имеет  большое  значение  как  для 

специальной психологии и педагогики, так и для медицины. 

Подростковый  возраст уже давно определен психологами  и врачами как 

трудный,  переходный,  создающий  много  проблем,  как  для  самого  индивида, 

так и для  его окружения.  Однако некоторые дети  входят в этот период с уже 

имеющимся  «грузом»  врожденных  дефектов  развития.  Одной  из  таких 

категорий являются дети с врожденной расщелиной верхней губы и нёба. 

Подростковый  период этих детей, кроме возрастных трудностей,  связан 

со  специфическими  проблемами.  Известно,  что  формирование  образа  «Я»  в 

подростковом  возрасте  включает  принятие  подростком  и  своего  физического 

облика. В силу этого внешность подростка (его лицо) имеет большое значение 

для  возникновения  позитивного  самовосприятия  и  самоотношения, 

формирования адекватной самооценки. 

Дети  с врожденной  расщелиной  верней  губы и неба, как показало наше 

исследование,  вступают  в  подростковый  период  с  цельпи  комплексом 

переживаний  по  поводу  собственной  внешности,  с  нарушенньпйи  навыками 

общения,  с  измененной  системой  ценностей  и  с  заниженной  самооценкой  в 

целом. 

Проведение  хирургических  пластических  операций  имеет  колоссальное 

значение для позитивных  изменений  в самосознании  подростков  с дефектами 

лица. Поскольку такие операции проводятся  в несколько этапов, чрезвычайно 

важно  своевременно  оказать  подростку  профессиональную  психологическую 

помощь. Необходимым условием для этого является понимание  особенностей 

формирования  самосознания  подростков  с  врожденной  челгостнолицевой 

патологией  и  его  изменение  после реконструктивной  операции.  Проведенное 

исследование позволило сделать следующие выводы: 
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1.  Подростки  с  врожденной  расщелиной  верхней  губы  и  нёба  имеют 

характерные особенности самосознания, которые выражаются в формировании 

негативного самовосприятия, самоотношения, а также заниженной самооценки 

в целом. 

2.  Негативное  самовосприятие  внешности  у  подростков  с  врожденной 

расщелиной  верхней  губы  и  неба  до  операции  выражается  в  рисовании 

собственного  лица  с  закрытыми  глазами  и  подчеркнутым  прорисовыванием 

носогубного дефекта. Резко положительная динамика рисунка, проявляющаяся 

после  операции  в  изображении  своего  улыбающегося  лица  с  правильной 

прорисовкой  губ  и  носа,  говорит  о  положительных  изменениях  в 

самовосприятии подростков. 

3.  Эмоциональные  переживания  по  поводу  собственной  внешности  у 

подростков  с  врожденной  расщелиной  верхней  губы  и  неба  связаны  с 

критическим  отношением  окружающих  к  дефекту  лица  и  сравнением 

собственного  внешнего  облика  с  внешностью  других  людей.  Свои  неудачи  в 

общении  подростки  также  объясняют  особенностями  своей  внешности.  В 

результате  этих  негативных  переживаний  у  подростков  формируется 

отрицательное отношение к своей личности в целом. 

4.  Нарушение  самовосприятия  и  самоотношения  приводят  к  заниженной 

самооценке  в  подростковом  возрасте.  Наиболее  критическим  периодом  в 

процессе  формирования  личности  подростка,  имеющего  дефект  внешности, 

является  старпшй  подростковый  возраст.  Старшие  подростки  имеют  низкую 

самооценку  по  таким  параметрам,  как  «красота»,  «счастье»,  «доброта», 

«общительность», «ум». В этот период низкая самооценка  своего  физического 

«Я»  перерастает  в  негативное  эмоциональноценностное  отношение  к 

собственной личности  в целом. 

5.  Проведение  возможно  более  ранних  (младший  подростковый  возраст) 

корригирующих  операций  в  области  лица  позволит  осуществить 

своевременную  коррекцию  и нормализацию  развития  личности  современного 

подростка.  Устранение  дефекта  внешности  позитивно  влияет  на  систему 
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ценностей  подростка,  когда  на смену  переживаниям  по поводу дефекта лица 

приходят ценности возрастного периода, обращенные в позитивное будущее. 

6.  Апробированный  нами  комплекс  методик  может  использоваться 

психологами  для  исследования  особенностей  личности подростков,  имеющих 

физические  дефекты  лица.  Структура  и  содержание  комплекса  методик  дает 

возможность  проводить  сравнительный  анализ  особенностей  самосознания 

подростков до и после реконструктивной операции на лице. 
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