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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что в последние годы меняются подходы к 

осмыслению инвалидности и понятию «ограниченные возможности здоровья». Цель статьи заключается 

том, чтобы обратить внимание на психологическое здоровье лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Новизна статьи заключается в том, что автор статьи приводит сравнительные результаты 

эмпирического исследования психологического здоровья студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и условно здоровых студентов. Эмпирическое исследование проведено на выборке 28 человек (14 

условно здоровых студентов, 14 студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата). На основании 

проведенного исследования с использованием статистических данных автор статьи делает предварительный 

вывод, что психологическое здоровье студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата не 
отличается от психологического здоровья условно здоровых студентов. Полученные результаты могут быть 

использованы  педагогами в инклюзивном образовании при работе с детьми-инвалидами из указанной 

нозологической группы. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the fact that in the recent years, approaches to understanding 

disability and the concept of «limited health opportunities» have changed. The purpose of the article is to pay attention 

to the psychological health of people with disorders of the Musculo-skeletal system. The novelty of the article is that the 

author provides comparative results of an empirical study of the psychological health of students with disorders of the 

musculoskeletal system and conditionally healthy students. An empirical study was conducted on a sample of 28 people 

(14 conditionally healthy students, 14 students with musculoskeletal disorders). Based on the use of mathematical 

statistics, the author makes a preliminary conclusion that the psychological health of students with disorders of the 
musculoskeletal system does not differ from the psychological health of conditionally healthy students. The results 

obtained can be used by teachers in inclusive education when working with children with disabilities from this 

nosological group. 

 

Введение. В последние годы меняются 

подходы к осмыслению инвалидности и понятию 

«ограниченные возможности здоровья». В 
политике государства в области образования 

заложена возможность получения 

профессионального образования для людей с 
проблемами здоровья, что расширяет 

возможности людей с проблемами в развитии. 

Существует мнение, что студенты с 
инвалидностью, начав учиться в вузе, могут 

испытывать определенные трудности в адаптации 

к коллективу, не только в силу своих физических 

недостатков, но и определенных психологических 

проблем. Вместе с тем психологические 

проблемы могут быть присущи не только 
студентам с ограниченными возможностями 

здоровья, но и условно здоровым студентам. Есть 

ли отличие в психологическом здоровье 
студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и условно здоровых студентов? 

Московский государственный гуманитарно-
экономический университет является 

инклюзивным вузом, где основной контингент 

инвалидов – студенты с нарушениями опорно-
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двигательного аппарата, поэтому целью нашего 

исследования явилось, прежде всего, изучение 

психологического здоровья студентов из этой 
группы. 

Материалы и методы исследования. 
Проблеме изучения психологического здоровья 

уделяли внимание многие авторы, в частности, 
В.А. Ананьев [1], С.Я. Долецкий [2], И.В. 

Дубровина [3], А.А. Крылов [5], О.В. Хухлаева 

[11] и др. В настоящее время имеются 

исследования, касающиеся психологического 
здоровья студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. В некоторых из этих 

исследований отмечаются негативные 
особенности психологического здоровья лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью [9]. 

А. Адлер впервые поставил вопрос о том, что 
дефицит телесных ресурсов имеет разные 

психологические следствия для человека [12]. Им 

были открыты и описаны явления компенсации и 
сверхкомпенсации, которые могут 

осуществляться как за счет сверхразвитого слуха 

и обоняния, к примеру, у незрячих, силы рук у 
людей с опорно-двигательными нарушениями, 

так и за счет повышенного честолюбия, 

мотивации достижения и власти у людей низкого 

роста – т.е. психологических ресурсов. 
Одним из главных факторов, определяющих 

направление развития лиц с ОВЗ, с точки зрения 

Д.А. Леонтьева, Л.А. Александровой, А.А. 
Лебедевой, являются психологические ресурсы 

[8]. В числе психологических ресурсов Д.А. 

Леонтьев называет: психологические ресурсы 
устойчивости, психологические ресурсы 

саморегуляции, мотивационно-смысловые 

ресурсы и инструментальные ресурсы [7]. 

В исследовании по изучению 
психологического здоровья, проведенном в 

Московском государственном гуманитарно-

экономическом университете, приняли участие 28 
студентов: 14 студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и 14 условно здоровых 

студентов [10]. 

В исследовании были использованы следующие 
методики: тест смысложизненных ориентаций 

(СЖО) (автор Д.А. Леонтьев), методика 

«Индивидуальная модель психологического 
здоровья» (ИМПЗ) (автор А.В. Козлов) [4]. 

Тест СЖО содержит следующие шкалы: цели 

жизни; процесс жизни или интерес и 
эмоциональная насыщенность жизни; 

результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией; локус контроля – я; локус 

контроля – жизнь или управляемость жизни; 
общий показатель осмысленности жизни. 

Методика ИМПЗ содержит следующие 

шкалы: стратегический вектор – ориентация на 

цель; просоциальный вектор – стремление быть 
собой; Я-вектор – физическое благополучие; 

творческий вектор – творческое самовыражение; 

духовный вектор – духовность/религиозность; 

интеллектуальный вектор – интеллектуальное 
развитие и совершенствование; семейный вектор 

– семейное благополучие; гуманистический 

вектор – гуманистическая позиция; 
психологическое здоровье – суммарный 

показатель психологического здоровья. 

Результаты исследования. Диагностика по 

методике СЖО выявила следующие средние 
показатели по шкалам: 

Субшкала «цели жизни» (ЦЖ). Средний 

показатель по данной шкале у условно здоровых 
студентов – 28, у студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 34,1. 

Субшкала «процесс жизни» (ПЖ). Средний 
показатель у условно здоровых студентов – 26, у 

студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – 31,1. 

Субшкала «результат жизни» (РЖ). 
Средний показатель у условно здоровых 

студентов – 22,88, у студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 28,55. 
Субшкала «локус контроля Я» (ЛК-Я) у 

условно здоровых студентов – 21, у студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата – 
22,17. 

Субшкала «локус контроля жизни» (ЛК-Ж). 

Средний показатель у условно здоровых 

студентов –26,88, у студентов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 31, 3. 

Общий показатель осмысленности жизни 

(ОЖ). Средний общий показатель у условно-
здоровых студентов – 124,76, у студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата – 

147,22. 

Результаты по всем шкалам как у студентов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

так и у условно здоровых студентов находятся на 

среднем уровне, за исключением субшкалы 
«результат жизни». Самооценка по субшкале 

«результат жизни» у студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата оказалась выше, 
чем у условно здоровых студентов, что может 

говорить о том, что студенты с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата больше 

удовлетворены самореализацией на текущий 
момент жизни. Общий показатель осмысленности 

жизни как у условно здоровых студентов, так и 

студентов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата находится на высоком уровне. Человека, 

направленного на поиск смысла в своих 
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действиях, с точки зрения Д.А. Леонтьева, 

характеризует «способность строить перспективу 

будущего, конструировать и сравнивать разные 
варианты поведения, ставить и достигать цели, 

искать и находить смысл своих действий и своей 

жизни, он направлен в будущее и способен делать 

свой выбор» [6]. То есть, на основании 
полученных результатов, можно предположить, 

что и условно здоровые студенты и с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

обладают этими качествами. У студентов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

осмысленность жизни при этом оказалась намного 

выше, чем у условно здоровых студентов. 

Средние показатели по шкалам методики 
СЖО представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. – Средние показатели по шкалам методики СЖО у условно-здоровых студентов и студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

Достоверность различий в показателях 

условно здоровых студентов и студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
выявленных по методике СЖО, определялась с 

помощью коэффициента Манна-Уитни. 

Сравнение эмпирического значения критерия с 

критическим для p=0,05 показало, что различия 
не значимы. 

Диагностика психологического здоровья с 

помощью теста ИМПЗ показал: по шкале 
«стратегический вектор» 64,3% студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

имеют высокий уровень, 28,6% – средний 
уровень, 7,1% – низкий уровень; 50% условно 

здоровых студентов имеют высокий уровень, 

42,9% – средний уровень ориентации на цель, 

7,1% – низкий уровень. 
По шкале «просоциальный вектор» 42,9% 

студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата показали высокий уровень, 50% – 
средний, 7,1% – низкий. Среди условно здоровых 

студентов высокий уровень показали 35,7% 

студентов, 57,1% – средний, 7,1% – низкий. 

По шкале «я – вектор» (физическое 
благополучие) 35,7% студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата показали 

высокий уровень; 64,3% – средний уровень; среди 
условно здоровых студентов высокий уровень 

показали 14,3% студентов; 85,7% – средний 

уровень. 

По шкале «творческий вектор» 42,9% 
студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата показали высокий уровень; 57,1% – 

средний; среди условно здоровых студентов 

высокий уровень показали 7,1%, 85,7% – средний, 
7,1% – низкий уровень. 

По шкале «духовный вектор» 50% студентов 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
показали высокий уровень, 42,9% – средний 

уровень, 7,1% – низкий уровень; 7,1% условно 

здоровых студентов – высокий уровень, 85,7% – 
средний уровень, 7,1% – низкий. 

По шкале «интеллектуальный вектор» 50% 

студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата показали высокий уровень, 50% – 
средний уровень, среди условно здоровых 

студентов 21,4% показали высокий уровень, 

78,6% – средний. 
По шкале «семейный вектор» 14,3% 

студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата показали высокий уровень, 64,3% – 

средний уровень, 21,4% – низкий, среди условно 
здоровых студентов 35,7% показали  высокий 

уровень, 50% – средний уровень, 14,3% – низкий. 

По шкале «гуманистический вектор» 7,1% 
студентов с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата показали высокий уровень, 85,7% – 

средний уровень, 7,1% – низкий уровень, среди 

условно здоровых студентов показали высокий 
уровень 14,3%, 71,4% – средний уровень, 14,3% – 

низкий уровень. 

Средний общий показатель ИМПЗ студентов 

с особыми образовательными потребностями – 

54,1, условно здоровых студентов – 49,3. 
Средние показатели по всем шкалам теста 

ИМПЗ представлены на рисунке 2. 

 

 
 
Рисунок 2. – Средние показатели по шкалам теста ИМПЗ для условно здоровых студентов  и студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Результаты по методике ИМПЗ показывают, 

что показатели по всем шкалам у студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата так 
же, как и в предыдущем тесте, несколько выше, 

чем у условно здоровых студентов, за 

исключением шкалы «семейный вектор». 
Возможно, студенты с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывая свое 

физическое состояние, считают, что у них шансы 

на создание семьи небольшие. 
Достоверность различий в показателях 

условно здоровых студентов и студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
выявленных по методике ИМПЗ, определялась с 

помощью коэффициента Манна-Уитни. 

Результаты вычисления показали, что 
эмпирическое значение критерия 70,5. Сравнение 

эмпирического значения критерия с критическим 

для p=0,05 показало, что различия не значимы (U 

критическое – 55). 
Исследование, проведенное по тестам СЖО и 

ИМПЗ, показали, что психологическое здоровье 

студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и условно здоровых студентов 

практически не отличаются друг от друга. 

Заключение. Проведенное исследование 
позволяет сделать предварительный вывод о том, 

что психологическое здоровье студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата не 
отличаются от психологического здоровья условно 

здоровых студентов. Эксперимент проведен на 

небольшой выборке. В дальнейшем необходимы 

дополнительные исследования для подтверждения 
результатов данного эксперимента. Результаты 

дальнейших исследований могут иметь большую 

практическую значимость, так как в 
исследованиях, касающихся психологического 

здоровья студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, большей частью 
отмечаются негативные особенности данной 

категории студентов. Важным направлением 

исследования может явиться изучение 

психологического здоровья студентов с 
инвалидностью разных нозологических групп, а 

также ресурсов, определяющих направление их 

развития. 
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