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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  существенно  возрос 

интерес  общества  и  исследователей  к  проблеме  инвалидности.  По  данным 

Министерства  труда  и социального  развития  РФ, на конец 2000 года в  нашей 

стране  на  учете  состояло  675,  4  тыс.  детейинвалидов  в  возрасте  до  18 лет 

(Баранов А.А., Шеплягина Л.А., 2007). Особое место в структуре инвалидности 

занимают  болезни  опорнодвигательного  аппарата  и  естественно  внимание 

специалистов  различного  профиля  направлено  на  принятие  необходимых  мер 

медицинской  и  психологопедагогической  реабилитации,  на  оказание  помощи 

семьям, воспитывающим ребенкаинвалида. В России ежегодно рождается свыше 

4,5  тыс. детей  с  двигательными  нарушениями,  частота  заболевания  высока  и 

колеблется в достаточно широких пределах в зависимости, главным образом, от 

возрастных групп, в которых ведется подсчет (в среднем от 0,9 до 2,2 случая на 

1000  детского  населения).  Следует  указать,  что  наиболее  распространенным 

заболеванием, вызывающим нарушение функций опорнодвигательного аппарата, 

является детский церебральный паралич (ДЦП). 

С 1960х годов стали появляться основополагающие работы, посвященные 

изучению  вопросов  восстановительного  лечения,  неврологических  и 

ортопедических  аспектов,  познавательных  процессов  и  речи  детей  с 

двигательными нарушениями (М.Б. Эйдинова,  1969; С.А. Бортфельд,  1988; К.А. 

Семенова, 1968, 1991, 1999; И.И. Кириченко, 1962; М.В. Ипполитова,  1967;  БМ. 

Коган, 2007; Е.Т. Лильин, ВА.  Доскин,  1997; К.А. Семенова, Е.М. Мастюкова, 

И.И. Мамайчук, 1976; Н.В. Симонова, Е.Ф. Архипова, 1989; Л.А. Данилова, Э.С. 

Калижнюк,  1987;  И.И.  Панченко,  Е.Н.  ПравдинаВинарская,  1969;  О.Г. 

Приходысо, 2000,2003 и др. и др.). 

В  последнее  время  внимание  специалистов  привлекают  особенности 

нарушений  личностного  развития  у  детей  и  подростков  с  двигательными 

девиациями (И.Ю. Левченко, 1989,2001; И.И. Мамайчук, 2000, 2005), однако по

прежнему  остается  нерешенным  множество  вопросов.  Например,  недостаточно 
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изучены  причины,  вызывающие  вторичные  изменения  личности детей  с 

двигательными  нарушениями,  пути  коррекции  личностных  девиаций  и 

социализации  ребенка,  возможности  преодоления  двигательной,  сенсорной, 

эмоциональной  и  коммуникативной  депривации.  Зачастую,  дети  и  подростки  с 

двигательными  нарушениями  имеют  ряд  трудно  решаемых  психологических 

проблем,  связанных  с  негативным  воздействием  микросоциального  окружения, 

непродуктивным  характером  детскородительских  отношений,  психогенной 

травматизацией,  обусловленной  наличием  физического  дефекта  и  другими 

причинами (О.В. Воробьева, 1987; А.В. Кроткова,  1999; Г.В. Пятакова,  1990; Н.Б. 

Шабалина, 1989; Е.Е. Дмитриева, 2005). 

Безусловно,  особое  значение  в  комплексной  реабилитации  детей  и 

подростков  с  двигательными  расстройствами  имеет  дальнейшая  разработка 

своевременной  и  эффективной  диагностики,  средств  профилактики  и  коррекции 

поведенческих,  нервнопсихических,  патохарактерологических  расстройств, 

предполагающих  активное  вовлечение  родителей  ребенка  в  психолого

педагогические мероприятия. 

Цель  исследования:  разработка  теоретически  обоснованной  программы 

психологической  помощи  подросткам  с  двигательными  нарушениями, 

учитывающей особенности их личностного развития. 

Объект  исследования:  особенности  личностного  развития  подростков  с 

различными  формами  и  степенью  тяжести  нарушений  функций  опорно

двигательного аппарата. 

Предмет  исследования:  личностное  развитие  подростков  с 

двигательными  нарушениями  различного  генеза  и  различной  степенью  тяжести 

заболевания,  а  также  преодоление  негативных  личностных  особенностей 

средствами психологической коррекции. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что: 

1.  подросткам,  имеющим  нарушения  функций  опорнодвигательного 

аппарата,  свойственны  особенности  эмоциональноличностной  сферы, 

отличающие их от здоровых сверстников; 
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2.  патохарактерологические  проявления  у  подростков  с 

двигательными нарушениями имеют особенности, зависящие как от формы, так и 

от степени тяжести заболевания; 

3.  негативные  особенности  личности  и  эмоциональноволевой  сферы 

подростков  с  двигательными  нарушениями,  вызванные  сложным 

взаимодействием  клинических,  психологических  и  социальных  факторов, 

достаточно успешно поддаются коррекции; 

4.  негативные особенности личности могут быть преодолены при опоре 

на  систему  психологической  помощи,  учитывающей  физическое  и 

психологическое состояние подростков и дифференцированное в зависимости от 

клинических проявлений  и степени выраженности двигательных девиаций. 

Задачи исследования: 

1.  Провести  теоретический  анализ  опубликованных  исследований  по 

проблеме  аномального  развития  личности  подростков  с  нарушением  функций 

опорнодвигательного аппарата. 

2.  Подобрать  и  апробировать  комплекс  диагностических  методик, 

направленный  на  психологическое  изучение  личностных  особенностей 

подростков  с  двигательными  нарушениями  с  учетом  степени  тяжести 

заболевания. 

3.  Изучить  факторы,  влияющие  на  формирование  личности  детей  и 

подростков с двигательными расстройствами. 

4.  Выявить роль формы и степени тяжести двигательного расстройства в 

развитии  патологических  личностных  особенностей  подростков  с  нарушением 

функций  опорнодвигательного  аппарата  и  провести  сравнение  данного 

контингента  со здоровыми сверстниками. 

5.  Разработать  и  апробировать  систему  психологической  помощи 

подросткам  с  нарушением  функций  опорнодвигательного  аппарата, 

учитывающей  выявленные  у  них  особенности  личности  и  дать  оценку  ее 

эффективности. 

Методологической  основой  исследования  явились  традиционные 

положения  в  области  психологии  личности  о  единстве  законов  нормального  и 
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аномального развития  (Л.С. Выготский,  Б.Г.  Ананьев,  В.И.  Лубовский,  Т.А. 

Власова), разработки в области  клинического (К.А. Семенова, Л.О. Бадалян, Е.М. 

Мастюкова), педагогического  (В.И. Николаенко, О.Г. Приходько, Л.А. Данилова, 

М.В.  Ипполитова,  Э.С.  Калижнюк),  психологического  (И.Ю.Левченко,  И.И. 

Мамайчук,  СВ.  Коноваленко)  изучения  детей,  подростков  и  лиц  юношеского 

возраста  с  двигательными  нарушениями.  В  составлении  диагностического 

комплекса  мы  опирались  на  основные  принципы  психологопедагогической 

диагностики, представленные  в трудах У.В. Ульенковой, В.В. Лубовского,  И.Ю. 

Левченко,  С.Д.  Забрамной.  Констатирующий  и  формирующий  эксперимент, 

направленные  на  предупреждение  и  коррекцию  вторичных  нарушений 

личностного развития, проводились с учетом таких важнейших  методологических 

принципов,  как  комплексность  методов  психологопедагогического  воздействия, 

единства  коррекции  и  развития,  взаимосвязи  коррекции  и  компенсации, 

включения  в  коррекционную  работу  ближайшего  окружения  подростка  (И.Ю. 

Левченко, И.И. Мамайчук, У.В. Ульенкова,  Е.Е. Дмитриева). Диагностические и 

психокоррекционные  методики  (индивидуальные  и  групповые  занятия, 

невербальные  методы  (арттерапия),  коррекционная  работа  с  семьей) 

проводились  с  учетом  возрастных,  психологических  и  индивидуальных 

особенностей развития ребенка, имеющего отклонения в развитии. 

Методы и методики исследования:  в нашем исследовании  использовался 

анализ  медицинской  и  психологопедагогической  документации, 

стандартизированные  психодиагностические  методики:  опросник  Г.  Айзенка  

EPQ;  опросник  Леонгарда    Шмишека;  опросник  личностной  и  реактивной 

тревожности  Спилбергера    Ханина,  методика  диагностики  наличия  страхов; 

методика  диагностика  самооценки  (модификация  Дембо    Рубинштейн), 

методика изучения продуктов графической деятельности. Выбор  статистического 

инструментария  для  анализа  первичных  данных  испытуемых  осуществлялся  по 

результатам  количественных  и  качественных  данных,  полученных  в  ходе 

обработки  тестового  материала.  Статистическая  обработка  материала 

проводилась  с  помощью  компьютерной  программы  «Microsoft  Excel  6,0»  и 

программы  для  статистического  анализа  данных  в  среде  STATISTICA  5,0.  Для 
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средних  выборочных  значений  М (среднее  арифметическое)  приведены 

значения  ошибки  средних  величин  (±  т) .  Различия  средних  величин 

признавались  статистически  значимыми  при  уровне  значимости  р<0,05.  При 

проведении  параметрического  анализа  использовался  парный  критерий  t 

Стыодента.  Для  оценки  динамики  на  фоне  проводимых  коррекционных 

мероприятий    двусторонний  точный  критерий  Фишера.  Для  оценки 

достоверности  межгрупповых  различий  применялся  непараметрический  анализ 

Вилкоксона. 

Научная новизна исследования: 

1.  Выявлены  личностные  особенности,  свойственные  подросткам  с 

различными  формами  и  степенью  тяжести  двигательных  нарушений  (детский 

церебральный паралич, последствия черепномозговых травм, артриты и д.р.), что 

позволило  конкретизировать  современные  представления  о  влиянии 

двигательного  дефекта  на  формирование  и  проявление  характерологических 

особенностей в подростковом возрасте; 

2.  Проведено  сравнение  особенностей  личности  между  группами 

подростков  с  различными  формами  двигательных  нарушений,  а  также  со 

здоровыми  сверстниками,  что  позволило  подтвердить  наличие  специфических 

особенностей,  свойственных  подросткам  с  ограниченными  возможностями 

здоровья и зависящих от формы и степени тяжести двигательной патологии; 

3.  Впервые на основе качественного и количественного анализа данных 

о  личностном  развитии  подростков  с двигательными  нарушениями  определены 

потребности в психологическом воздействии с учетом формы и степени тяжести 

заболевания, из которых приоритетными направлениями являются: 

•  повышение уровня общительности и социализации подростка, 

•  сглаживание акцентуированных черт личности, 

•  снижение уровня тревожности и актуальных страхов, 

•  коррекция самооценочных характеристик; 

4.  Впервые  проведено  лонгитюдное  исследование,  направленное  на 

оценку влияния пролонгированного психологического воздействия на коррекцию 
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патохарактерологических  черт личности  подростков  с  двигательными 

нарушениями. 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  расширении  и  уточнении 

современных  положений  специальной  психологии  о  качественном  своеобразии 

формирования  личности  ребенка  с ограниченными  возможностями  здоровья  как 

одной из закономерностей аномального развития. В работе развиваются идеи Б.Г. 

Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, В.И. Мясищева,  С.Л. 

Рубинштейна  о  роли  социальной  ситуации  развития  ребенка  с отклонениями  в 

развитии.  Полученные  данные,  позволяют  конкретизировать  представления  о 

структуре  личностных  нарушений,  возникающих  под  влиянием  двигательной, 

сенсорной  и  социальной  депривации,  и  расширяют  возможности  социальной 

адаптации подростка с учетом формы и степени тяжести двигательной девиации. 

Практическая  значимость  исследования.  Результаты  проведенной 

работы  по  изучению  влияния  социальных  и  биологических  факторов  на 

формирование  патохарактерологических  особенностей  у  подростков  с 

двигательными  нарушениями,  описанные  методики  диагностики  и  коррекции 

личностных  девиаций  могут  быть  использованы  в  работе  практических 

психологов,  дефектологов  и  педагогов,  работающих  в  детских  учреждениях 

психоневрологического  профиля,  домах  ребенка,  в  условиях  дневных 

стационаров,  в  поликлиниках  и  реабилитационных  центрах.  Выявленные 

патопсихологические  особенности  имеют  важное  значение  для  врачей

неврологов  при  определении  тактик  ведения  больного,  при  организации 

необходимого комплексного подхода в реабилитационных мероприятиях. 

Оптимизация  диагностики  и  включение  в  комплексную  психолого

педагогическую работу с детьми  и подростками, имеющими  нарушения  функций 

опорнодвигательного  аппарата,  приемов  и  методов  арттерапии  позволяют  на 

качественно  новом  уровне  решать  важные  практические  задачи,  связанные  с 

психологически  обоснованной  психокоррекционной  и  реабилитационной 

помощью лицам данной категории. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  в  практику. 

Результаты  исследования  докладывались  на  Международном  медицинском 
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конгрессе  «Euromedica.  Hannover  2008»  (Ганновер,  Германия,  6  июня  2008  г.), 

на VII  Российском  конгрессе  «Современные  технологии  в педиатрии  и детской 

хирургии»  (Москва, 2123 октября 2008г.). Результаты исследования внедрены в 

практику  работы  поликлиники  восстановительного  лечения  с  дневным 

стационаром  ФГУ  РРЦ  «Детство»,  используются  при  чтении  лекций  и 

проведении  практических  занятий  для  работников  образования  и 

здравоохранения  на базе ФГУ РРЦ «Детство», в лекционных  курсах на кафедре 

клинической  и  специальной  психологии  Московского  городского 

педагогического университета. По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том 

числе 4 работы в изданиях, рекомендованных ВАК, список которых приводится в 

конце автореферата. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Ведущая  роль  в  развитии  личности  детей  с  нарушением  функций 

опорнодвигательного  аппарата  принадлежит  их  осознанию  и  переживанию 

дефекта,  которые  формируются  на основе эмоционального  симптомокомплекса, 

состоящего из следующих параметров: заострения личностных черт (акцентуаций 

характера), неустойчивости эмоциональноволевой сферы личности, склонности к 

формированию  страхов,  повышенной  тревожности,  завышенной  самооценки, 

недостаточной критичности к себе и результатам своей деятельности. 

2.  Проведение  коррекционных  психологических  занятий  в  условиях 

стационара,  активное  включение  родителей  подростка,  имеющего  отклонения в 

развитии,  в  процесс  восстановительного  лечения  являются  обязательным 

условием  достижения  достоверной  динамики  в  коррекции,  а  зачастую  и 

предупреждении  развития  вторичных  нарушений  личностного  развития  у 

подростков с двигательными нарушениями. 

3.  Система  психологической  помощи  подросткам  с  различными 

двигательными  нарушениями  должна  строиться  на  изучении  их  личностных 

особенностей  с  учетом  формы  и  степени  тяжести  двигательной  девиации  и 

включать в себя следующие составляющие: 

 индивидуальную  и  групповую  психокоррекционную  работу, 

направленную  на коррекцию и профилактику  нарушений  личностного  развития 
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(акцентуаций  характера,  эмоциональной  нестабильности, 

самооценочных  характеристик,  общей  тревожности)  с  целью  повышения 

социальной активности подростка и расширения его адаптационного потенциала; 

психологическую  поддержку  и  активное  включение  в 

коррекционную работу родителей подростка и его ближайшего окружения. 

Структура и объем диссертации.  Диссертация изложена на  131 странице 

машинописного  текста,  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения,  выводов, 

списка  литературы  (164  наименования,  из  них  156  отечественных  и  7 

зарубежных). Работа иллюстрирована  14 таблицами и 9 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В первой главе «Особенности личности  подростков  с двигательными 

нарушениями  и их здоровых  сверстников»  представлен  анализ  литературы  по 

проблеме исследования. 

Клиническая  характеристика  детей  и  подростков,  имеющих  нарушение 

функций  опорнодвигательного  аппарата,  дана  в  трудах  К.А.  Семеновой,  Л.О. 

Бадаляна,  психологическая   в работах Е.М. Мастюковой, ОЛ.  Романовой, Е.В. 

Устиновой,  И.Ю.  Левченко,  И.И.  Мамайчук  и  др.  В  этих  работах  представлен 

анализ  двигательных,  речевых,  познавательных  и  личностных  нарушений, 

характерных для данного контингента больных. 

Формирование  личности  ребенка  с  двигательными  нарушениями,  по 

мнению  таких видных отечественных  исследователей  как  Л.С. Выготский, Л.Н. 

Божович,  Д.Б.  Эльконин,  Б.Г.  Ананьев,  В.Н.Мясищев,  С.Л.  Рубинштейн  и  др., 

происходит  в  «искаженной  социальной  ситуации  развития».  Своеобразие 

личности  является  результатом  сложного  взаимодействия  неблагоприятного 

органического  фона,  на  который  накладываются  разнообразные 

психотравмирующие  обстоятельства,  приводящие  к  возникновению 

двигательной,  эмоциональной,  коммуникативной,  сенсорной  депривации. 

Наиболее  значимыми  среди  проявлений  нарушенного  развития  являются 

двигательные,  речевые  и  интеллектуальные  нарушения  (Бадалян  Л.О.,  2006; 

Мастюкова  Е.М.,  2003;  АбрамовичЛехтман  РЛ,  1966;  Мамайчук  И.И.,  1992; 
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Иванницкая В.И., 2003, ИЛО. Левченко,  2001).  Однако  в  исследованиях 

подчеркивается,  что  при  различных  вариантах  дисгармонического  развития 

личности  детей  с  ДЦП  ведущее  место  имеют  не  биологические  (тяжесть  и 

локализация  поражения  мозга),  а  социальные  факторы, такие  как  переживание 

детьми  своей  физической  неполноценности  и  недоброжелательного  отношения 

окружающих, неправильное воспитание но типу гиперопеки, частое пребывание 

детей  в  больнице  и  хирургические  вмешательства,  ограничение  социальных 

контактов и трудности взаимоотношений со здоровыми сверстниками (Кроткова 

А.В., 2007; Осипова А.А., 2007; К.А. Семенова, Н.М. Махмудова,  1979; Лильин 

Е.Т.,  1999; Н.В.  Финкель,  1991; М.В. Ипполитова,  1967;  В.В. Антонов,  1975). 

Выраженные  трудности  социальной  адаптации  способствуют  развитию  таких 

черт личности, как чувствительность, робость, застенчивость, неумение постоять 

за  свои  интересы  (Е.  Floyer,  1955;  М.  Oswin,  1967).  Ряд  авторов  описали 

невротический вариант развития личности больных с ДЦП, отмечая повышенный 

инфантилизм, склонность  к аутизму  (И.И. Мамайчук, Г.В. Пятакова,  1990; Г.Е. 

Сухарева,  1965; С.С. Мнухин,  1968; В.В. Ковалев,  1973; М.С. Певзнер,  1982 и 

Др.). 

Отмечая  огромный  вклад  в  изучение  личностных  особенностей 

подростков с двигательными нарушениями названных выше авторов и особенно 

И.Ю.  Левченко  и  И.И.  Мамайчук,  следует  признать,  что  в  литературе  на 

сегодняшний  день  недостаточно  сведений  о  связи  патохарактерологических 

проявлений  с  формой  заболевания;  мало  исследованы  факторы,  влияющие  на 

формирование  акцентуаций  характера,  вызывающие  искажение  самооценки, 

темперамента,  влечений,  мышления,  направленности  интересов,  особенностей 

деятельности  и  общения  с  окружающими;  недостаточно  четко  определены 

диагностические  и  коррекционные  мероприятия,  дифференцированные  в 

зависимости от клинических проявлений заболевания. 

Во  второй  главе  «Психологическое  изучение  личностных 

особенностей  подростков  с  двигательными  нарушениями»  раскрываются 

результаты  констатирующего  эксперимента,  направленного  на  выявление 
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характерологических  особенностей  подростков  с  нарушением  функций 

опорнодвигательного  аппарата и сравнение их со здоровыми  сверстниками. 

Под нашим  наблюдением  находился  191 подросток, из которых  89 человек 

в  возрасте  1318  лет  имели  двигательные  нарушения  различного  генеза  и 

обучались  по  программе  общеобразовательной  школы  в  классе,  на  дому  или  в 

специальных  школах  для  детей  с  нарушениями  опорнодвигательного  аппарата 

VI  вида,  а  также  102  здоровых  подростка  того  же  возраста    учащиеся  ГОУ 

средней общеобразовательной  школы №1623. Участники исследования  составили 

2  группы: в первую вошли  подростки  с двигательными  нарушениями,  во вторую 

подростки,  имеющие  нормальное  развитие.  Диагностические  и 

психокоррекционные  мероприятия  проводились  в  условиях  поликлиники 

восстановительного  лечения  с  дневным  стационаром  и  в  первом 

психоневрологическом  отделении  ФГУ  РРЦ  «Детство»  под  руководством 

главного реабилитолога, академика РАЕН Е.Т. Лильина. 

Эмпирические  исследования  проходили  с  2003  по 2007  год,  обследование 

психических,  личностных  и  поведенческих  особенностей  проводилось  2  раза  в 

год  при  поступлении  подростка  в  стационар,  результаты  коррекционных 

мероприятий отслеживались в конце курса. 

Для  изучения  зависимости  личностных  девиаций  от  характера 

двигательных  нарушений  был  проведен  эксперимент,  в  котором  подростки 

первой  группы  были  разделены  на  четыре  подгруппы  в  зависимости  от 

клинического диагноза.  Диагноз  «ДЦП,  поздняя  резидуальная  стадия»  имели  63 

ребенка  (71%),  среди  обследованного  контингента  подростков  в  выборке 

представлены  следующие клинические формы детского церебрального паралича: 

спастическая  гемиплегия    у  56%  подростков  (преобладал  правосторонний 

гемипарез    в  63%)  и  спастическая  диплегия    у  44%  больных.  В  первую 

подгруппу  вошли  подростки,  имеющие диагноз детский  церебральный  паралич, 

спастическая  диплегия  (28  человек).  Вторая  подгруппа    подростки,  имеющие 

диагноз  детский  церебральный  паралич,  спастическая  гемиплегия  (35  человек). 

Третья  подгруппа  представлена  больными  с двигательными  нарушениями  после 

перенесенной  закрытой  черепномозговой  травмы   14 человек  (16%); подростки 
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с  другими  заболеваниями  опорно  двигательного  аппарата    нейрогепная 

косолапость,  парез  ДюшенаЭрба,  артрит,  спинномозговая  грыжа  и  др.    12 

человек (13%)  составили четвертую подгруппу. 

По  степени  тяжести  участники  исследования  с  двигательными 

нарушениями  составили  три  группы,  соответствующие  трем  группам 

инвалидности: тяжелая  8 человек (9%), средняя  20 человек (22%), легкая  61 

подросток (67%). 

В  ходе  диагностики  когнитивных  процессов  у  участников  всех  групп 

выявлен  достаточный  уровень  словеснологического  мышления;  способность  к 

логическому  опосредованию  и  интеллектуальное  развитие  соответствовали 

возрастной норме. 

Кратко  представим  основные  результаты  исследования.  Данные 

психодиагностического  изучения  свойств,  выдвигаемых  Г.Айзенком  в  качестве 

существенных  компонентов личности: нейротизма, экстраверсии   интроверсии, 

психотизма,  показывают,  что  в  целом  подростки,  имеющие  двигательные 

нарушения,  отличаются  высоким  уровнем  эмоциональной  неустойчивости  

нейротизма (17,4 балла) и интровертированными  чертами личности (9,2 балла) в 

отличие  от здоровых  сверстников,  тяготеющих  к экстраверсии  (16,5  баллов) и 

большей  эмоциональной  стабильности  (12,7баллов).  С  увеличением  тяжести 

двигательной патологии усиливался уровень интроверсии, однако сами подростки 

описывали  свою  замкнутость  как  вынужденную  черту  личности  и  тяготились 

малым количеством друзей и социальных контактов (результаты представлены в 

тексте диссертации). 

Сравнительное  исследование  акцентуаций  характера  при  помощи 

опросника  ЛеонгардаШмишека  показало,  что  подростки  с  ограниченными 

возможностями  превосходят  здоровых  подростков  по  степени  выраженности 

патохарактерологических  черт. Установлено, что ведущими типами акцентуаций 

характера  у  подростков  со  спастической  диплегией  (подгруппа  1)  являются 

экзальтированный,  циклотимный  и  эмотивный.  Так  же,  как  и  подростки  с 

двигательными нарушениями вследствие травмы (подгруппа 3), они имеют более 

низкие  показатели  по  дистимичному,  тревожному  и  педантичному  типам 
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(р<0,05).  У  испытуемых,  страдающих  спастической  гемиплегией  (подгруппа 

2), с большей частотой проявлялись застревающая, эмотивная и экзальтированная 

акцентуации характера  (р<0,05), что  выражалось  в заострении  таких  личностных 

черт,  как  ранимость,  впечатлительность,  склонность  к  переживанию  своего 

физического дефекта. Подростков  этой  группы отличают  высокие показатели  по 

шкале тревожности  (р<0,01), боязнь за жизнь  и здоровье  близких,  свое будущее. 

Подростки  с  двигательными  нарушениями  вследствие  закрытой  черепно

мозговой  травмы  (подгруппа  3) имеют  высокие показатели  по  экзальтированной 

(р<0,05),  неуравновешенной  (р<0,05)  и  гипертимной  (р<0,05)  акцентуациям 

характера,  что  проявляется  в  неусидчивости,  поверхностности  интересов  и 

суждений,  склонности  переоценивать  свои  реальные  возможности.  Их  отличает 

от подростков остальных  групп  крайняя степень аффективности  в поведении  и в 

суждениях,  предрасположенность  к  делинквентным  поступкам,  драчливости. 

Ведущими типами акцентуаций характера у испытуемых с другими  нарушениями 

опорнодвигательного  аппарата  (подгруппа  4)  оказались  демонстративная  и 

эмотивная  акцентуации  характера  (р<0,05), им свойственно желание  всегда быть 

в центре внимания окружающих. 

Однако  выраженность  акцентуированных  черт  личности  зависит  не 

только  от  формы,  но  и  от  степени  нарушения  двигательных  функций. 

Личностный  профиль,  наиболее  близкий  к  здоровым  сверстникам,  имеют 

подростки  с  легкими  двигательными  нарушениями  (результаты  представлены  в 

тексте  диссертации).  Статистически  достоверные  различия  при  сравнении  этих 

групп  имеются  только  по  тревожной  акцентуации  (р<0,01).  Подросткам  с 

тяжелыми  двигательными  нарушениями  свойственны  низкий  показатель  по 

критерию  гиперактивности  (р<0,01),  вызванный  ограничением  возможности 

передвигаться в пространстве, а также наиболее высокие показатели в группах по 

тревожному  (р<0,01),  педантичному  (р<0,05),  эмотивному  (р<0,01)  и 

дистимичному  типам  (р<0,05).  Характерологически  подобный  личностный 

профиль  проявляется  в  инактивности,  медлительности,  ригидности 
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эмоциональных  проявлений,  пессимистическом  взгляде  на 

окружающую действительность. 

При  изучении  уровня  тревожности  по  методике  СпилбергераХанина 

(реактивной  тревожности  как  состояния  и  личностной  тревожности  как 

устойчивого  показателя  личности)  установлены  достоверные  различия  в  баллах 

между  подростками  с двигательными  нарушениями  до  коррекции  и  здоровыми 

сверстниками  по  показателям  как  реактивной  тревожности  (р<0,01),  так  и 

личностной  (р<0,01).  Установлено,  что  подростки  с  двигательными  девиациями 

имеют  высокие  показатели  по  обеим  шкалам,  что  свидетельствует  о  наличии  у 

них тревожности и как состояния, и как черты личности. Более точные данные мы 

получаем  при дополнительном  изучении  влияния  степени тяжести  двигательных 

нарушений  на  формирование  реактивной  и  личностной  тревожности,  которые 

свидетельствуют  о  наличии  более  высокого  уровня  реактивной  тревожности 

(тревожности  как  состояния)  у  подростков  с  тяжелой  степенью  двигательных 

нарушений  (р<0,01). Подобные  результаты  психологической  диагностики  могут 

быть  вызваны  крайне  низким  уровнем  социальной  адаптации,  приездом 

подростка  в  лечебное  учреждение,  отношением  к  ситуации  обследования, 

общением  с  незнакомым  человеком.  Высокая  личностная  тревожность 

(тревожность как устойчивая черта личности) свойственна подросткам  с легкими 

двигательными  нарушениями  (р<0,01),  поскольку  они  ощущают  зачастую 

негативное  и  недоброжелательное  влияние  среды  здоровых  сверстников, 

одноклассников. Еще одним из факторов, вызывающих закрепление  тревожности 

как  черты  личности,  является  фактор  повышенных  требований,  предъявляемых 

родителями  подростка,  не  соответствующих  его  реальным  возможностям. 

Результаты согласуются с данными, полученными при исследовании  акцентуаций 

характера в изучаемых группах. 

По  данным  методики  исследования  самооценки  Дембо    Рубинштейн,  у 

подростков  с  двигательными  нарушениями  по  всем  шкалам  преобладает 

неадекватно завышенный уровень самооценки, в особенности по шкале счастья. В 

исследуемых  группах  отметки  самооценки  обнаруживают  тенденцию  к  крайним 
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местам  линии    «самый  больной  из  всех»,  либо  «самый  здоровый,  самый 

умный»  из  всех,  но  «самый  несчастный  из  всех»,  в  ином  случае  «самый 

счастливый  из  всех»  и  т.д.  Как  показывают  результаты  исследования,  у 

подростков  с  церебральными  параличами  и  двигательными  нарушениями  в 

результате травмы (подгруппы 13) преобладает высокий уровень самооценки. От 

44  до  67%  подростков  называли  себя  «самыми  умными  и  здоровыми», 

уверенными  и  успешными,  отмечая  предельно  высокие  значения  шкал. 

Подростков  с  двигательными  нарушениями  вследствие  травмы  (подгруппа  3) 

отличает  высокая  слабо  дифференцированная  самооценка,  сочетающаяся  с 

предельно высокими, часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкал, 

значениями,  что  указывает  на  завышенное  представление  о  себе.  Низкая 

самооценка  встречается  в  выборке  испытуемых  с  диагнозом  ДЦП, 

гемипаретическая форма (подгруппа 2). Для подростков этой группы характерна 

высокая  тревожность  и  низкий  уровень  социальнопсихологической  адаптации, 

неприятие  своего  физического  «Я»  в  сочетании  с  критическим  отношением 

окружающих,  которые  перерастают  в  негативное  эмоциональноценностное 

отношение к собственной личности в целом. Эти данные свидетельствуют о том, 

что  подростки  со  спастической  гемиплегией  в  большей  степени  склонны  к 

острому переживанию своей физической неполноценности, чем подростки других 

подгрупп. У 55% подростков с прочими двигательными нарушениями (подгруппа 

4)  диагностируется  средний  уровень  самооценки,  что  больше  согласуется  с 

данными, полученными в выборке здоровых сверстников. Они отмечают как свои 

достоинства, так и недостатки. В этой группе чаще других встречается адекватное 

отношение к своему заболеванию, с реальной оценкой возможностей. 

Полученные  результаты,  свидетельствующие  о  наличии  у  подростков  с 

двигательной  патологией  искажений  личностного  развития,  мы  можем 

интерпретировать  как  психологическую  компенсацию,  специфическую 

психологическую  защиту,  позволяющую  уменьшить  переживание  своего 

физического  недостатка  за  счет  искажения  представлений  о  себе,  что  можно 

считать благоприятным фактором, который должен учитываться при организации 

психологической коррекции. 
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На  основе  полученных  экспериментальных  данных  в  четырех 

группах  подростков  с различными  формами  и  степенью  двигательной  девиации 

можно сделать следующие выводы: 

1.  Патохарактерологические  особенности,  степень  выраженности 

тревожных  черт  личности,  эмоциональной  нестабильности  находятся  в  тесной 

связи  с клиническими  проявлениями  заболевания.  Глубина  поражения  и  степень 

выраженности  первичного  дефекта  определяют  разные  условия  аномального 

развития личности подростков с двигательными  нарушениями. 

2.  Степень  тяжести  двигательных  нарушений  поразному  влияет  на 

особенности  формирования  личности  и  поведенческих  реакций.  У  подростков  с 

различной  степенью  тяжести  двигательных  нарушений  были  получены 

следующие результаты, свидетельствующие о значительном  влиянии  первичного 

дефекта на формирование личностных особенностей: 

  с  увеличением  инвалидизации  подростков  возрастает  роль  фактора 

ситуативной  тревожности,  страхов  и  эмоциональной  привязанности  к  близким 

родственникам,  боязнь  их  потерять,  возрастает  роль  фактора  эмоциональной 

нестабильности и инфантильности; 

с  увеличением  тяжести  двигательного  дефекта  снижается 

адекватность  самооценочных  характеристик  и  степень  критичности  к 

собственной  внешности  и  возможностям,  что  можно  рассматривать  как 

своеобразную  психологическую  защиту,  позволяющую  менее  остро 

воспринимать критическое отношение к себе со стороны окружающих. 

3.  Психологические  особенности  подростков  с  двигательными 

нарушениями  имеют  различия  и  зависят  от  клинических  характеристик 

заболевания. 

Полученные  данные  имеют  важное  значение  для  определения 

направления  и  содержания  психокоррекционной  работы,  построения 

дифференцированного  подхода  к  психологической  коррекции  в  зависимости  от 

формы и степени тяжести двигательных нарушений. 
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В  третьей  главе  «Влияние  пролонгированного  психологического 

сопровождения  на  личностные  особенности  подростков  с  нарушением 

функций  опорнодвигательного  аппарата»  описываются  динамические 

изменения  факторов  экстраверсии,  эмоциональной  нестабильности;  таких 

характерологических  проявлений,  как  акцентуации  личности,  уровень 

тревожности, самооценки под коррекционным психологическим воздействием на 

подростка и его ближайшее окружение. 

В  нашем  исследовании  мы руководствовались  как традиционными,  так и 

специализированными  психотерапевтическими  методами,  основанными  на 

искусстве и творческой деятельности: арттерапия, игротерапия  и сказкотерапия, 

предложенными  И.Ю.  Левченко,  И.И.  Мамайчук  и  др.  Сторонники 

гуманистического  подхода  убеждены  в  успешности  подобного  комплексного 

воздействия на ребенка, имеющего разнообразные  отклонения  и симптомы   от 

повышенной  тревожности  до  интеллектуальных,  речевых  и  личностных 

нарушений (Бруно М.Е.; Соколова Е.Т.; Лисицин Ю.П., Жиляева Е.П.). 

Основной  целью  психокоррекционных  занятий  являлось  исправление 

имеющихся  девиаций  в  личностном  развитии  подростков  с  двигательными 

нарушениями,  профилактика  возможных  декомпенсаций,  гармонизация  их 

личностной  структуры,  семейных  взаимоотношений,  решение  актуальных 

психотравмирующих проблем (страхи, коммуникативные нарушения и пр.). 

Основными методологическими  принципами  коррекционноразвиваюшей 

работы  были  дифференцированный,  личностно  ориентированный  и 

деятельностныи  подходы,  единство  диагностики  и  коррекции  развития,  учет 

возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  комплексность  подхода  к 

коррекции  нарушений,  активное  привлечение  ближайшего  социального 

окружения  подростка,  непосредственная  взаимосвязь  педагогов,  врачей  и 

родителей. Семья ребенка, имеющего нарушения опорнодвигательного аппарата, 

является  важным  звеном  в  цепи  коррекционного  процесса,  поскольку  одна из 

важнейших  ролей  в  формировании  «вторичных»  нарушений  личности 

аномального  ребенка  принадлежит  микроокружению  ребенка.  Эту  социальную 
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детерминанту  необходимо  учитывать,  выстраивая  план  коррекционных 

занятий с учетом интеграции  в реабилитационный  процесс родителей  подростка с 

двигательными  нарушениями.  Также  были  определены  и  экспериментально 

проверены  необходимые  организационнопедагогические  условия, 

способствующие  эффективности  коррекционной  работы:  продолжительность 

занятия  3040  минут,  небольшое  количество  человек  в  группе,  при 

необходимости    специальная  мебель.  При  организации  комплексной 

реабилитационной  программы  следует выделить отдельным блоком  специальные 

методы  психологической  коррекции,  разработанные  с  учетом  особенностей 

личностного развития подростков с двигательными  нарушениями, выявленных на 

диагностическом  этапе  нашей  работы,  степени  выраженности  двигательного 

дефекта  и  его  формы.  Также  различными  должны  быть  цели  и  задачи  психо

коррекционного воздействия на личность подростка. 

Для  оценки  эффективности  коррекционного  воздействия  был  проведен 

эксперимент, в котором 89 подростков, имеющих двигательные нарушения, были 

разделены  на  четыре  подгруппы  в  зависимости  от  клинического  диагноза:  28 

подростков  с  диагнозом  спастическая  диплегия  составили  подгруппу  1;  35 

подростков  с  диагнозом  спастическая  гемиплегия    подгруппу  2;  третья 

подгруппа    14 человек,  представлена  больными  с двигательными  нарушениями 

после  перенесенной  закрытой  черепномозговой  травмы;  подростки  с  другими 

заболеваниями  опорнодвигательного  аппарата  (нейрогенная  косолапость,  парез 

ДюшенаЭрба,  артрит,  спинномозговая  грыжа  и  др.)    12  человек,  составили 

четвертую подгруппу. 

Диагностика  личностных  особенностей  проводилась  в 2 этапа:  первичное 

психологическое обследование при поступлении в отделения ФГУ РРЦ «Детство» 

и  повторное  обследование  после  проведения  коррекционных  занятий  в  конце 

реабилитационного  курса.  Реабилитационный  курс  проводится  в  течение  2130 

дней  два  раза  в  год.  Среднее  количество  групповых  занятий  с  каждым  из 

подростков 810 за ротацию, т.е. 1620 в год. 

Коррекционноразвивающая  работа  подразделялась  на  несколько  этапов 

(первый  этап    подготовительный,  второй    формирующий,  третий  этап  
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обобщающий),  и  на  каждом  этапе  решались определенные для каждой из 

экспериментальных  групп  задачи,  которые  реализовывались  последовательно. 

Так, для подростков со спастической диплегией (подгруппа 1) с целью коррекции 

самооценочных  характеристик,  повышения  уровня  критичности  к  результатам 

своей деятельности, использовались приемы и методы арттерапии, направленные 

на развитие и закрепление новых форм поведения, связанных с сотрудничеством, 

взаимопомощью, ответственностью и самостоятельностью. 

Для  подростков,  страдающих  спастической  гемиплегией  (подгруппа  2), 

которым свойственен высокий уровень тревожности, низкая самооценка, большое 

количество  актуальных  страхов, опасения  за  свое будущее  и здоровье близких, 

наиболее актуальными оказались методики, позволяющие снизить уровень общей 

тревожности,  повысить  уровень  стрессоустойчивости,  структурировать  свой 

опыт, организовать свой личный мир, ощутить чувство контроля над ситуацией. 

Целью  занятий  с  подростками,  имеющими  двигательные  нарушения 

вследствие  черепномозговой  травмы  (подгруппа  3),  стали  коррекция 

эмоциональноволевой неустойчивости, возбудимости, склонности к совершению 

импульсивных  необдуманных  поступков,  развитие  навыков  саморегуляции, 

выработка  адекватных  форм  поведения,  в  частности  тех,  которые  должны 

способствовать адаптации подростка в реальной жизни. 

Подросткам  с  прочими  нарушениями  функций  опорнодвигательного 

аппарата (подгруппа 4) в наибольшей мере по сравнению с другими свойственна 

адекватная  самооценка,  что  говорит  о  большей  сформированное™  показателя 

критичности, отношения к своему «Я», беспокойстве за будущее, поэтому целью 

психокоррекционных  занятий  в данной подгруппе явилось стремление повысить 

уверенность  подростка  в  своих  силах,  сформировать  желание  действовать  и 

активно  добиваться  поставленных  целей,  расширить  возможность  его 

самовыражения. 

По окончании эксперимента нами была проведена оценка эффективности 

апробированной психокоррекционной программы. Кратко представим результаты 

диагностики личностных особенностей подростков с различными двигательными 

нарушениями после проведения коррекционноразвивающих занятий. 
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Проведенное  сводное  патохарактерологическое  обследование 

и анализ результатов статистически достоверно установили, что среди  подростков 

с  различными  формами  двигательной  патологии  получена  достоверная 

положительная  динамика  в снижении  степени  выраженности  акцентуированных 

черт личности, кроме тревожной  акцентуации  характера  (р<0,05), обусловленной 

стойкостью  аффекта  при  церебрастенических  состояниях  и  нестабильности 

аффективноэмоционального  компонента  личности  (результаты  представлены  в 

тексте диссертации). 

Подтверждено  изменение  показателей  реактивной  и  личностной 

тревожности.  Установлено,  что  у  подростков  с  двигательными  нарушениями 

исходно  преобладали  высокие  показатели  по  шкалам  реактивной  (у  65,8% 

испытуемых)  и  личностной  тревожности  (у  85,6%  подростков  с  двигательной 

патологией),  при  этом  среди  здоровых  сверстников  высокий  уровень 

диагностировался  в  8,3%  (р<0,01)  и  26,7%  (р<0,05)  соответственно.  После 

проведения  курса  комплексных  психокоррекционных  мероприятий  низкий 

уровень  ситуативной  тревожности  имели  70,1%  подростков  с  двигательной 

патологией,  а  личностной    15,1%,  статистически  достоверных  различий  с 

группой здоровых  сверстников  не выявилось  (результаты  представлены  в  тексте 

диссертации),  что  позволяет  предположить  закрепление  у  подростков  с 

двигательной  патологией оптимального уровня тревоги, свойственной  здоровым 

сверстникам. 

Наиболее  высокие  результаты  по  показателям  как  ситуативной,  так  и 

личностной  тревожности  отмечены  у  подростков  с  последствиями  черепно

мозговой  травмы  (подгруппа  3).  В  исследуемой  группе  подростки  набрали  по 

58,5±1Д  и  63,9±1,3  балла по  критериям  ситуативной  и личностной  тревожности 

соответственно  в  начале  курса.  По  окончании  психологического  воздействия 

диагностируется  статистически  достоверное  снижение  до  34,5±2,2  и  46,2±1,1 

балла  соответственно,  что  попрежнему  является  самым  высоким  результатом  в 

сравниваемых группах (р<0,05). 
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После  проведения  психокоррекционных  занятий получена 

достоверная динамика в повышении показателей экстравертированности  (уровня 

общительности  личности)    (р<0,01),  снижении  уровня  эмоциональной 

неустойчивости  (нейротизма) — (р<0,01), снижении  критерия лживости  (р<0,05), 

что  характерологически  проявилось  в  снижении  импульсивности, 

раздражительности,  уменьшении  количества  неадекватных,  необдуманных 

поступков, повышении эмоциональной  устойчивости  и устойчивости  к стрессу. 

Повышение уровня экстравертированности  расширило круг интересов личности, 

стимулировало социальную активность подростка. 

Оценка эффективности выбранной нами психокоррекционной  программы 

позволяет сделать следующие выводы: 

  выявленные  феномены  достоверной  положительной  динамики  в 

коррекции  личностных  особенностей  у  подростков  с  двигательными 

нарушениями  различного  генеза  свидетельствуют  о  выборе  теоретически  и 

методологически  обоснованного  курса  психологического  сопровождения  в 

структуре  комплексных  реабилитационных  мероприятий  для  каждой  из 

исследуемых форм двигательной патологии; 

  повышение  качества  социальной  адаптации  лиц  с  нарушениями 

двигательной  сферы  возможно  только  на  основе  расширения  содержания 

диагностической  и  психокоррекционной  работы,  направленной  на  решение 

обширного круга личностных проблем; 

психологическое  сопровождение  в  структуре  комплексной 

реабилитационной  программы  подростков  с  двигательной  патологией  должно 

включать в себя: консультирование по личностным и эмоциональным проблемам; 

коррекционные  занятия  с элементами  психотерапии  и арттерапии; диагностику 

нарушений  способности  к  обучению;  консультирование  родителей,  которое 

может  варьироваться  в  зависимости  от  выявленных  особенностей  личностной 

сферы подростка. 
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По  исследованию  в  целом  можно  сформулировать  следующие 

общие выводы: 

1.  Анализ  литературных  источников  показал,  что  в  современных 

исследованиях  структура  личности  подростков  с  двигательными  нарушениями, 

патохарактерологические  особенности,  зависимость  личностных  девиаций  от 

формы и степени тяжести заболевания  изучены  не в полной мере, что  затрудняет 

определение  направления  и  содержания  психокоррекционной  помощи  данному 

контингенту. 

2.  Программа  диагностического  изучения  личностных  особенностей 

подростков  с  двигательными  нарушениями  должна  включать  в  себя  методики, 

исследующие  такие  особенности  личности,  как  акцентуации  характера, 

психоэмоциональная  устойчивость,  склонность  к  асоциальному  поведению, 

уровень  сформированности  социальных  навыков,  тревожность,  самооценочные 

характеристики.  Важное  значение  имеет  принцип  доступности  диагностических 

заданий,  учитывающий  степень  двигательных,  психоэмоциональных,  сенсорных 

и речевых ограничений. 

3.  Изучение  личностных  особенностей  подростков  с  двигательными 

нарушениями  показало,  что  социальная  адаптация  и  реабилитационный 

потенциал  определяется  сложным  взаимодействием  клинических  и  социально

психологических  факторов.  Девиации  личностного  развития  подростков  с 

двигательными  нарушениями  непосредственно  вытекают  из  биологического 

характера  болезни    степени  и  формы  двигательных  и  сенсорных  нарушений, 

локальных  поражений  коры  головного  мозга.  Однако  ведущая  роль  в 

патологическом  развитии  личности  подростков  с  нарушением  функций  опорно

двигательного  аппарата  принадлежит  психосоциальным  факторам, действующим 

опосредовано  в  процессе  социального  развития  аномального  ребенка,  поэтому 

усилия  специалистов  должны  быть  направлены  на  предупреждение  вторичных 

нарушений личностного развития. 

4.  Проведенный  эксперимент  показал,  что  подросткам  с  нарушением 

функций опорнодвигательного  аппарата  в большей  мере, чем их ровесникам  без 

двигательных девиаций, свойственны  высокая степень заострения  черт характера 
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акцентуаций,  высокий  уровень  ситуативной  и  личностной 

тревожности,  высокая  степень психоэмоциональной  неустойчивости, искажения 

самооценки.  Ведущими  нарушениями  личности  подростков  с  двигательными 

девиациями  различного  генеза  являются  акцентуации  характера 

преимущественно  по  экзальтированному,  застревающему,  неустойчивому  и 

тревожному  типам. Характерной  чертой эмоциональноволевой  сферы личности 

является  эмоциональная  неустойчивость,  выражающаяся  в  высокой  степени 

фрустрированности,  недостаточно  сформированной  саморегуляции  психо

эмоциональных и поведенческих реакций на фоне низкой дифференцированности 

эмоциональных  проявлений.  Самооценка  подростков  с  двигательными 

нарушениями  характеризуется  незначительным  расхождением  между 

притязаниями  и  самооценкой,  что  указывает  на  неадекватное,  завышенное 

представление  о  себе  и  своих  возможностях,  связанное  с  низким  уровнем 

критичности.  Выявлена  прямая  зависимость  между  тяжестью  двигательной 

девиации и психологическими особенностями подростков — чем тяжелее степень 

двигательных  нарушений  подростка,  тем  более  выражены 

патохарактерологические проявления личности. 

5.  В  разработке  методического  и  методологического  подхода  к 

диагностике и коррекции личностных особенностей подростков с двигательными 

нарушениями  определяющее  значение  имеет ориентация  на онтогенетические и 

системные  модели  их  дизонтогенеза.  Проведение  комплексных  развивающих 

занятий  должно  строиться  на  базе  основополагающих  методологических 

принципов, предложенных Л.С. Выготским, В.И. Лубовским, У.В. Ульенковой и 

д.р.  Важнейшими  из  них  являются  принципы  единства  развития  и  коррекции, 

единства  диагностики  и  коррекции  развития,  взаимосвязь  коррекции  и 

компенсации, раннее начало коррекционноразвивающеи  помощи  и включать в 

себя  работу  с  ближайшим  окружением  ребенка.  Необходимо  учитывать 

возрастные,  психологические  и  индивидуальные  особенности  ребенка  с 

нарушением  функций  опорнодвигательного  аппарата,  форму  и  тяжесть 

двигательной патологии, условия социальнопсихологического развития. 
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