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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Сложившиеся под влиянием цело-

го комплекса социально-психологических и биологических факторов, совре-

менные неблагоприятные условия существования искажают психологическое 

и психическое здоровье подрастающего поколения. Наиболее уязвимыми в 

современных условиях оказываются дети с проблемами в развитии, в част-

ности, с задержкой психического развития, что проявляется в замедленном 

созревании эмоционально-волевой сферы, в отставании развития их по-

знавательных процессов (К.С.Лебединская, 1982; В.И.Лубовский, 

Н.А.Цыпина, 1984; Р.Д.Тригер, Е.В.Владимирова, 1986, 1992 и др.), в 

школьной неуспеваемости и хронической астенизации (Н.Г.Лутонян, 1977; 

В.Л.Подобед, 1981; Е.С.Слепович, 1978; Н.Ю.Борякова, 1983; 

С.А.Домишкевич, 1977, И.А.Коробейников, 1980; Т.А.Стрекалова, 1982 и 

др.). Среди стойко неуспевающих младших школьников учащиеся с за-

держкой психического развития составляют около 50% (У.В.Ульенкова, 

1994; О.Н.Усанова, 1995; Б.П.Пузанов, 1998). 

В Российской Федерации свыше ста тысяч школьников с задержкой 

психического развития обучаются в классах выравнивания 

(В.И.Лубовский, 1994), ныне классах компенсирующего или коррекцион-

но-развивающего обучения, которые функционируют для младших 

школьников общеобразовательной школы.  

У значительной части выпускников классов коррекционно-

развивающего (компенсирующего) обучения конституционально-

адаптационный потенциал вхождения в среднее звено общеобразователь-

ной школы ослаблен за счет эмоциональных нарушений, проявляющихся в 

аффективно-регулятивных, эмоционально-коммуникативных затруднени-

ях, декомпенсации познавательной деятельности и гипофункции эмоцио-

нально-нравственной сферы.  
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В отечественной и зарубежной психологии, специальной педагогике 

и психологии понятие «задержка психического развития» употребляется 

по отношению к детям со слабо выраженной органической недостаточно-

стью мозга. К рассматриваемой группе относятся дети с церебрастениче-

скими состояниями, с психофизическим и психическим инфантилизмом, а 

также перенесшие в раннем  детстве тяжелые и длительные соматические 

заболевания, приводящие к функциональной недостаточности централь-

ной нервной системы (Т.А.Власова, В.И.Лубовский, Н.А.Цыпина, 1984; 

З.И.Калмыкова, И.Ю.Кулагина, 1986; В.И.Мачихина, 1987, 1992).  

Изначально неполноценная биологическая основа (различные формы 

недоразвития клеток  головного мозга, родовые и послеродовые травмы, 

интоксикации головного мозга, экологические неблагоприятные воздейст-

вия и пр.), вступая в сложное взаимодействие с деструктивными фактора-

ми социальной среды,  детерминирует более адекватные или менее адек-

ватные реакции личности подростка (Л.С.Выготский, 1960;. Б.М.Теплов, 

1961; В.М.Русалов, 1979; В.В.Ковалев, 1985).  

В этих случаях наблюдается конституционально детерминированное, 

более полноценное или менее полноценное, более синхронное или менее 

синхронное созревание отдельных систем относительно друг друга (пси-

хофизиологической, нейроэндокринной, нейрохимической, биологиче-

ской, интеллектуально-мнемической, эмоциональной, волевой и т. д.), что 

приводит к психотипологической и конституционально-типологической 

личностной изменчивости за пределы границ статистической и вероятно-

стной нормы, в континууме от психологической нормы-акцентуации до 

пограничной аномальной личности (ПАЛ) и далее до диапазона психопа-

тии (И.В.Боев, 1995; О.А.Ахвердова, 1998; Н.Н.Волоскова, 2001; 

Я.В.Луковка, 2002; Э.В.Терещенко, 2002).  

Возникает необходимость определения степени выраженности кон-

ституционально-типологической недостаточности высшей нервной дея-
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тельности (ВНД) и психотипологической предиспозиции личности выпу-

скников классов коррекционно-развивающего (компенсирующего) обуче-

ния для разработки принципиально новых конституционально ориентиро-

ванных подходов к специализированной психологической помощи  детям 

и подросткам с задержкой психического развития. 

Цель диссертационного исследования - разработка вариантов психо-

логической помощи выпускникам классов коррекционно-развивающего обу-

чения на фоне различной степени выраженности конституционально-

психотипологической предиспозиции личности.  

Объект исследования – человек как целостное системное образование 

в субъектно-объектных отношениях. 

Предмет исследования – конституционально-континуальное про-

странство личности подростка - выпускника класса коррекционно-

развивающего (компенсирующего) обучения.  

Задачи исследования. 

1. Изучение документации, анамнестических данных, позволяющих уста-

новить генезис задержки психического развития, органические признаки па-

тологии мозга у подростков, обучавшихся в классе коррекционно-

развивающего (компенсирующего) обучения. 

2. Разработать и провести экспериментально-психологическую индиви-

дуальную дифференциальную диагностику выпускников классов коррекци-

онно-развивающего (компенсирующего) обучения в условиях среднего звена 

общеобразовательной школы, выделив испытуемых с конституционально-

типологической недостаточностью ВНД и психотипологической предиспо-

зицией личности подростка. 

3. Определить и разработать оптимальные методы специализированной  

психологической помощи, направленной на восстановление конституцио-

нально-психологических механизмов адаптации и компенсации выпускников 

классов коррекционно-развивающего (компенсирующего) обучения. 

4. Объективизировать эффективность разработанных вариантов специализи-
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рованной психологической помощи подросткам, имеющим конституцио-

нально-психотипологическую предиспозицию личности. 

Эмпирическая гипотеза исследования заключается в том, что одинако-

вые социальные условия адаптации субъекта подразумевают взаимодействие 

последних с психолого-биологическими основами человека. Результатом взаи-

модействия, взаимовлияния внешних факторов с внутренними является или 

психологическая гармонизация субъекта, совершенствование конституцио-

нально-психотипологической структуры личности, или появление признаков 

аномальной личностной изменчивости. Неблагоприятное влияние социальных 

факторов на структуру личности выявляет степень выраженности конституцио-

нальной детерминированности вероятностной психотипологической изменчи-

вости. Специализированная психологическая помощь должна быть адресована 

к конституционально-психотипологическим механизмам защиты личности. 

Теоретическая гипотеза исследования основана на эволюционно-

конституциональном и континуально-генетическом подходе к психотиполо-

гической структуре индивидуальности, предполагающем, что конституцио-

нально-психотипологические основы индивида детерминируют психологи-

ческую, психическую, личностную и поведенческую формы реагирования в 

условиях адаптации к более сложной деятельности, изменяя или нарушая ха-

рактер компенсаторных и адаптационных возможностей личности, что пре-

допределяет проблему оказания психологической помощи. 

Методологическую и теоретическую основу исследования состави-

ли основополагающие методологические принципы и концепции отечествен-

ной психологии о сущности личности и ее психологической структуре, гене-

тической разноплановости, преемственности между биологическим и соци-

альным в психическом развитии, психическом «как процессе» (Б.Г.Ананьев, 

Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, А.И.Донцов, К.К.Платонов, 

В.П.Зинченко, Б.М.Теплов, А.Г.Асмолов); идея о системной, межфункцио-

нальной организации человеческой психики и сознания (Л.С.Выготский); 

концепция системогенетического подхода в психологии (Е.А.Климов, 
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Б.Ф.Ломов, В.А.Пономаренко, В.Д.Шадриков); континуально-генетическая 

концепция (А.В.Брушлинский); учение об акцентуированных личностях и 

акцентуациях характера (А.Е.Личко, К.Леонгард, Г.К.Ушаков); представле-

ния об индивидуальных поведенческих стереотипах, зависящих от конститу-

циональных или генетических психических особенностей (Б.С.Братусь, 

В.В.Белоус, В.Н.Дружинин, Е.А.Климов, В.С.Мерлин); концепция об ано-

мальной личностной изменчивости и пограничной аномальной личности как 

промежуточном диапазоне конституционально-континуального пространства 

(И.В.Боев, О.А.Ахвердова); концепция аномальной личностной изменчиво-

сти органического происхождения (Н.Н.Волоскова, О.А.Минаева); отечест-

венные принципы подхода к проблеме оказания специализированной психо-

логической помощи (И.В.Боев, О.А.Ахвердова, Н.Н.Волоскова, Э.М.Козлова, 

Н.А.Куксова, Л.В.Лысенко); генетическая теория типов (К.Конрад, 

Э.Кречмер, А.Ф.Лазурский, У.Шелдон). 

Материал и методики исследования. В экспериментально-

психологическом исследовании приняло участие 120 выпускников классов 

коррекционно-развивающего (компенсирующего) обучения (76 мальчиков и  

44 девочки) в возрасте 10-12 лет, проживающих в г. Ставрополе. Обследова-

ние проводилось на базе Межвузовской лаборатории экспериментальной 

психологии Ставропольского государственного университета, общеобразова-

тельных школ г. Ставрополя в течение трех лет, что позволило объективизи-

ровать эффективность предлагаемых методов психологической помощи.  

Для реализации поставленной цели и задач использованы методы и ме-

тодики психологического обследования: патохарактерологический опросник 

(ПДО) А.Е.Личко (1987), клинический опросник для выявления и оценки 

невротического состояния (В.Д.Менделевич, К.К.Яхин, 1978), методика оп-

ределения уровня невротизации и психопатизации (Е.Ф.Бажин, 1976; 

И.Б.Ласко, 1980), личностный опросник Айзенка (1964), шкала тревожности 

(J.Teulor, 1953); уровень личностной и ситуативной тревожности изучался по 

опроснику Ч.Д.Спилбергера; уровень физической, вербальной, косвенной аг-
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рессии - по личностному опроснику  Басса-Дарки; проективные методики 

ДДЧ, «Несуществующее животное». 

Используя принципы дифференциальной диагностики в конституцио-

нальной психологии, мы распределили всех обследуемых по месту их распо-

ложения в конституционально-континуальном пространстве личности: 1 

группа – 28 подростков, имеющих диагноз «Задержка психического развития 

(ЗПР) церебро-органического генеза»; 2 группа – 32 подростка с диагнозом 

«ЗПР конституционального генеза», которые соответствовали диапазону 

ПАЛ с признаками сочетанной конституционально-типологической недоста-

точности ВНД и психотипологической предиспозиции личности. Аномаль-

ные личностные и поведенческие нарушения у подростков 1 и 2 групп соот-

ветствовали структуре патологического девиантного поведения. Третья  

группа включала 27 подростков с диагнозом «ЗПР соматогенного генеза»; 4 

группа - 33 подростка -  «ЗПР психогенного генеза», у которых обнаружива-

лись признаки конституционально-типологической недостаточности ВНД. 

Третья и четвертая группы характеризовались принадлежностью к диапазону 

психологической нормы – акцентуации, а личностная изменчивость проявля-

лась в пределах непатологического девиантного поведения. Все обследуемые 

в соответствии с методологическими принципами конституциональной пси-

хологии были дифференцированы на четыре личностных психотипа: эпилеп-

тоидный (36%), циклоидный (34%), шизоидный (19%), истероидный (11%). 

Специализированная психологическая помощь основывалась на кон-

цепции сотрудничества в психологическом консультировании (К.Роджерс), 

адаптированной к случаям школьной дезадаптации О.Н.Усановой (1995); 

принципах лечебной педагогики Н.Е.Поляковой (1995), методе реконструк-

тивной психотерапии В.Н.Мясищева (1961) в модификации Э.М.Козловой 

(2003) и  арт-терапии, с которой знакомили родителей подростков, учителей, 

воспитателей с целью мотивировать ближайший круг лиц  на поиск скрытых 

психолого-биологических ресурсов выпускника класса коррекционно-

развивающего (компенсирующего) обучения. 
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Результаты экспериментально-психологических исследований под-

верглись многовекторному сравнительно-психологическому анализу 

(И.В.Боев, О.А.Ахвердова, 1998), который был использован и для объективи-

зации применяемых методов специализированной психологической  помощи. 

Сплошная математическая обработка проводилась с использованием крите-

рия X – квадрат,  исходя из  нулевой гипотезы о том, что никакого различия 

между сравниваемыми группами нет (К.Браунли, 1972).  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Социальная образовательная среда обитания в виде нового коллектива 

сверстников и учителей, новой сложной учебной программы, требований не-

скольких учителей, взаимодействуя с конституционально-типологическими 

предиспозициями личности, детерминирует проявление аномальных личност-

ных, психологических и поведенческих нарушений у выпускников классов 

коррекционно-развивающего (компенсирующего) обучения.  

2. Предлагаемый комплекс психологических методов диагностики по-

зволяет на высоко достоверном уровне определить степень выраженности 

конституциональных психологических механизмов декомпенсации и деза-

даптации подростков с различными типами ЗПР к школьной среде. 

3. Подросткам, имеющим диагноз «ЗПР церебро-органического, кон-

ституционального, соматогенного, психогенного генеза», необходима спе-

циализированная психологическая помощь, направленная на восстановление 

конституциональных психологических механизмов компенсации и адапта-

ции личности, что служит профилактикой вероятностных личностных и по-

веденческих нарушений у подростков.  

Научная новизна исследования. Впервые выявлена совокупность ка-

чественных и количественных психологических показателей в конституцио-

нальном личностном континууме от диапазона психологической нормы-

акцентуации до диапазона ПАЛ, характерных для выпускников классов кор-

рекционно-развивающего (компенсирующего) обучения. Экспериментально-

психологические исследования обнаружили у подростков, имеющих диагноз 
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«ЗПР соматогенного генеза» и располагающихся в диапазоне психологической 

нормы-акцентуации, признаки конституционально-типологической недоста-

точности ВНД, что обуславливало аномальные личностные и психологические 

реакции на внешние факторы социальной среды. Для диапазона ПАЛ харак-

терна сочетанная конституционально-типологическая недостаточность ВНД и 

психотипологическая предиспозиция с преобладанием эпилептоидной и ши-

зоидной структур личности, детерминированных ЗПР церебро-органического 

и конституционального генезов. Преобладание истероидной структуры лично-

сти коррелирует у подростков с ЗПР соматогенного и психогенного генезов.  

Выявленные различия в надежности функционирования конституциональ-

ных психологических и личностных механизмов компенсации и адаптации у 

выпускников классов коррекционно-развивающего обучения зависят от кон-

ституционально-психотипологической  детерминированности и от типа ЗПР, 

что в совокупности позволяет достоверно прогнозировать большую или мень-

шую адекватность психологического и психического здоровья подростков.  

Теоретическая значимость исследования. На эмпирическом и экспе-

риментально-психологическом уровнях раскрыты интимные психологиче-

ские механизмы, лежащие в основе психической декомпенсации и дезадап-

тации выпускников классов коррекционно-развивающего (компенсирующе-

го) обучения. Доказано, что надежность конституциональных психологиче-

ских механизмов компенсации и адаптации выпускников классов коррекци-

онно-развивающего обучения зависит от степени выраженности сочетанной 

конституционально-типологической недостаточности ВНД и психотиполо-

гической предиспозиции личности.  

Доказано, что восстановление устойчивых конституциональных психо-

логических механизмов защиты личности в условиях адаптации к  среднему 

звену социальной образовательной среды зависит от своевременности, адек-

ватности и временной экспозиции методов специализированной психологи-

ческой помощи выпускникам классов коррекционно-развивающего (компен-

сирующего) обучения.  
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Практическая значимость исследования состоит в том, что разработан 

стандартный набор психологических методов, доступных психологам и дру-

гим специалистам, которые позволяют объективизировать аномальную, кон-

ституционно-обусловленную психотипологическую изменчивость у выпуск-

ников классов коррекционно-развивающего (компенсирующего) обучения. 

Экспериментально-психологическая диагностическая модель сочетан-

ной конституционально-типологической недостаточности ВНД и психоти-

пологической предиспозиции личности является условием формирования 

аномальной личностной и поведенческой изменчивости у выпускников 

классов коррекционно-развивающего (компенсирующего) обучения.  На-

стоящая модель может быть использована в практической работе психоло-

гов, клинических психологов и других специалистов общеобразовательных 

школ при составлении индивидуального психологического профиля подро-

стка и прогнозирования устойчивости – неустойчивости психологического 

и психического здоровья.  

Разработана программа психологического сопровождения как вида ком-

плексной специализированной психологической помощи, направленная на 

восстановление конституциональных психологических механизмов компен-

сации и адаптации, что способствует нивелировке аномальных личностных и 

поведенческих расстройств в структуре патологического девиантного пове-

дения, а также невротических нарушений у подростков.  

 Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспече-

ны исходными теоретико-методологическими положениями, лежащими в ос-

нове экспериментально-психологического и психокоррекционного исследо-

вания, использованием стандартного комплекса апробированных психологи-

ческих методов, адекватных предмету и задачам исследования, репрезента-

тивностью выборки; значимостью полученных результатов при использова-

нии психологического сопровождения подростков, а также эксперименталь-

ных данных, основанных на качественном и количественном анализе с при-

менением современных методов обработки данных.  
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Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы дис-

сертации представлялись на 9 Международной конференции «Ребенок в со-

временном мире. Дети и город» (Санкт-Петербург, 2002); Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы нравственно-

эстетического образования детей» (Орел, 2003); Международном научно-

практическом семинаре «Специальное образование и лечебная педагогика» 

(Екатеринбург, 2004); Всероссийской научной конференции с международ-

ным участием «Речевой онтогенез: норма и патология» (Москва, 2004); Х 

Годичном собрании ЮО РАО и ХХII Южно-Российских психолого-

педагогических чтениях «Развитие личности в образовательных системах 

Южно-Российского региона» (Сочи, 2003); Всероссийских научно-

практических конференциях «Современные подходы к изучению, обучению 

и воспитанию детей с проблемами в развитии» (Саранск, 2003); «Психолого-

педагогическая поддержка участников образовательного процесса» (Чебок-

сары, 2003); «Формирование личности ребенка с нарушениями развития» 

(Сургут, 2003); 47-48-ой научно-практических конференциях «Современная 

университетская наука региону» (Ставрополь, 2002, 2003); региональной на-

учно-практической конференции «Концептуальные основы и технологии 

формирования здорового образа жизни и условий безопасности жизнедея-

тельности детей дошкольного возраста в Ставропольском крае» (Михай-

ловск, 2002). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 

глав, выводов, заключения, списка использованной литературы и приложе-

ния. Работа изложена на 175 страницах машинописного текста, иллюстриро-

вана 5 таблицами, 3 графиками и 3 рисунками. Список литературы включает 

196 источников, в том числе 11 зарубежных авторов. 

  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
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Во введении обоснован выбор проблематики настоящего исследования, 

определены актуальность темы, объект и предмет исследования, поставлены 

цель и задачи исследования, сформулирована научная новизна, теоретиче-

ская и практическая ценность работы, выдвинута гипотеза исследования, 

представлены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе – «Теоретическое обоснование проблемы конституцио-

нально-психотипологической предиспозиции личности в российской психоло-

гии» - представлен анализ теоретических и методологических проблем кон-

ституциональной предиспозиции личности с точки зрения ведущих отечест-

венных психологов (Л.С.Рубинштейн, 1957; А.Н.Леонтьев, 1975; Б.М.Теплов, 

1961; Г.К.Ушаков, 1956; А.Е.Личко, 1978; А.В.Брушлинский, 1994).  

Конституционально-континуальная изменчивость личности как пробле-

ма психического и психологического здоровья изложена с позиций концеп-

ций аномальной личностной изменчивости и пограничной аномальной лич-

ности (И.В.Боев, О.А.Ахвердова, 1990-2004), аномальной личностной измен-

чивости органического происхождения (Н.Н.Волоскова, 2001). Анализиру-

ются причины и условия личностной изменчивости выпускников классов 

коррекционно-развивающего (компенсирующего) обучения. 

Во второй главе – «Материал, методы исследования и психологическо-

го сопровождения выпускников классов коррекционно-развивающего (ком-

пенсирующего) обучения, имеющих конституционально-

психотипологическую предиспозицию личности» - излагается организация 

эксперимента. Даны психологические критерии отбора испытуемых и прин-

ципы формирования экспериментальных групп. Представлен психологиче-

ский инструментарий и методы исследования. Обоснована адекватность 

применения математической статистики при обработке результатов психоло-

гических исследований. Представлена программа специализированной пси-

хологической помощи в виде психологического сопровождения выпускников 

классов коррекционно-развивающего обучения. 
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В третьей главе – «Результаты экспериментально-психологического 

исследования и эффективности психологического сопровождения как вида 

специализированной психологической помощи подросткам, имеющим кон-

ституционально-психотипологическую предиспозицию личности» отражены 

основные результаты эмпирических и экспериментально-психологических 

исследований подростков, имеющих признаки аномальной личностной и по-

веденческой изменчивости в структуре девиантного поведения, которые пе-

решли из классов коррекционно-развивающего (компенсирующего) обучения 

в среднее звено общеобразовательной школы. 

Раздел 3.1. «Сравнительный эмпирический и экспериментально-

психологический анализ обследованных подростков» содержит результаты, 

полученные на первом и втором экспериментальных этапах сплошного об-

следования выпускников классов коррекционно-развивающего (компенси-

рующего) обучения.  

Раздел 3.1.1. «Анализ анамнестических данных обследованных групп, 

полученных из карт развития ребенка» проводился на первом этапе диссер-

тационной работы. Представленные специалистами медико-психолого-

педагогической комиссии диагнозы позволили дифференцировать группы 

испытуемых по типам ЗПР: церебро-органического, конституционального, 

соматогенного и психогенного генезов. 

При оценке семейного воспитания были выявлены неблагоприятные 

микросоциальные факторы: гипоопека – 62%, деформированные семьи – 

58%, негармоничные семьи - 72%, отец, страдающий алкоголизмом – 24%, 

социально неблагополучные семьи с низким материальным уровнем, неудов-

летворительным питанием – 98%.  

Второй этап исследования состоял в построении и описании экспери-

ментально-психологического сравнительного анализа с построением диа-

грамм, отражающих соотношение психотипологической структуры личности 

у подростков в изучаемых экспериментальных группах.  Обнаружено преоб-

ладание истероидной структуры личности соматогенного (30%) и  психоген-
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ного (38%) генезов ЗПР (3 и 4 группы), а также значительный процент шизо-

идной структуры психотипа (28,5%), сочетающейся с ЗПР соматогенного ге-

неза (3 группа), у подростков конституционального диапазона психологиче-

ской нормы-акцентуации.  

                                                                                                                  Таблица 1 

Дифференциация всех обследованных по их принадлежности к че-
тырем психотипам, коррелирующей с ЗПР 

 
Личностный психотип Типы ЗПР 

Эпилептоиды, % Циклоиды, % Шизоиды, % Истероиды, % 
1 группа 
церебро-

органического генеза 

 
32.3 

 
15.0 

 
44.2 

 
8.5 

2 группа 
конституционально-

го генеза 

30.0 
 

23.0 25.7 21.3 

3 группа 
соматогенного генеза 

17.7 23.8 28.5 30.0 

4 группа 
психогенного генеза 

16.4 21.6 24.0 38.0 

 
Представители диапазона пограничной аномальной личности коррели-

ровали с ЗПР церебро-органического (32,3%) и конституционального (30%) 

генезов с преобладанием эпилептоидной структуры личности (1 и 2 группы). 

Подростки с циклоидной и шизоидной структурой представлены примерно в 

равных долях 23-25,7%, коррелирующих с ЗПР конституционального генеза 

(2 группа). Исключение составляют подростки с шизоидным психотипом, ко-

торые  коррелируют с церебро-органическим генезом (1 группа) развития 

психики (44,2%).                                         

Таким образом, взаимосочетание неблагоприятных врожденных и на-

следственных психотипологических, биологических, а также  микросоциаль-

ных факторов указывает на высокую вероятность становления сочетанной 

конституционально-типологической недостаточности ВНД и психотипологи-

ческой предиспозиции личности у подростков 1 и 2 групп.  

Раздел 3.1.2. – «Сравнительный многомерный психологический анализ 

аномальной личностной и поведенческой изменчивости выпускников классов 

коррекционно-развивающего (компенсирующего) обучения» (рис. 1). Внутри-
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групповой психологический анализ подростков 1 группы выявил значитель-

ные повышения показателей личностной (шкала 4) и нейротической тревож-

ности (шкала 2) в сочетании с невротическими симптомами. Кроме того, 

усилены депрессивные переживания (шкала 9) в сочетании с астенизацией 

(шкала 10) и низкой личностной самооценкой (шкала 12) по сравнению с об-

следованными подростками с ЗПР конституционального (p<0,01), соматоген-

ного (p<0,05)  и психогенного (p <0,01) генезов. Наиболее выражены отме-

ченные признаки у подростков с ЗПР церебро-органического генеза (p<0,01), 

в первую очередь, эпилептоидного и шизоидного психотипов, детерминиро-

ванных органической конституционально-типологической недостаточностью 

ВНД и психотипологической предиспозицией личности, что указывает на на-

растающую декомпенсацию конституциональных психических и психологи-

ческих механизмов в процессе адаптации к условиям среднего звена соци-

альной образовательной среды. Представленные патопсихологические нару-

шения и расстройства психического здоровья развивались в структуре пато-

логического девиантного поведения.  

1
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Рис.1. Многовекторный сравнительный психологический анализ 
подростков, выпускников классов КРО с различными  типами ЗПР  
Психологические показатели по: личностному опроснику Айзенка: 1. экстравертиро-

ванность, 2. нейротическая тревожность;  шкале тревожности  Ч.Д. Спилбергера и  Дж. 
Тейлор: 3.  ситуативная тревожность, 4. личностная тревожность;  личностному опросни-
ку Басса-Дарки: 5. физическая агрессия, 6. вербальная агрессия,  7. косвенная агрессия, 8. 
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невротические симптомы;  проективным тестам: 9. депрессия, 10. астения, 11. страхи, 12.  
ущербность, неполноценность (заниженная самооценка), 13. импульсивность.  

Таким образом, подростки с ЗПР церебро-органического генеза отлича-

лись легкостью возникновения конституциональных психологических и пси-

хических механизмов декомпенсации и дезадаптации в условиях перехода в 

среднее звено общеобразовательной школы. Отмеченный переход сопровож-

дался психопатологическими расстройствами, высоким уровнем невротиза-

ции и тревожности, девиантным  стереотипом поведения, что подтверждает 

высокую вероятность формирования аномальной личностной и поведенче-

ской изменчивости органического происхождения при усложнении социаль-

ных факторов, воздействующих на личность.  

Сравнительный психологический анализ подростков 2 группы ЗПР - 

конституционального генеза (p<0,01) выявил нарастание физической (шкала 

5), вербальной (шкала 6) и косвенной агрессии в виде злобных шуток в от-

ношении сверстников, взрывов ярости, проявляющихся в крике, физических 

угрозах (шкала 7), сочетающихся с повышенной импульсивностью (2 груп-

па). Подростки данной группы, относящиеся к разным личностным психоти-

пам,  подтвердили неодинаковую степень выраженности  конституциональ-

ных механизмов психологической защиты.  

Анализ результатов исследования школьной успеваемости подростков с 

ЗПР церебро-органического и конституционального генезов констатировал 

наличие признаков конституционально-типологической недостаточности 

ВНД, что обнаруживается у 35% испытуемых в виде  трудностей освоения 

математики. У всех подростков выявлены нарушения письма и чтения, мед-

ленный темп работы в классе, нарушения внимания и памяти. 

Таким образом, результаты психологического обследования подростков 

с ЗПР церебро-органического и конституционального генеза обнаруживают  

корреляцию с конституционально-типологической недостаточностью ВНД, 

сочетанной с психотипологической предиспозицией личности. В условиях 

социальных нагрузок наблюдается ослабление механизмов конституцио-

нальной психологической защиты, которые приводят к формированию пато-
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логического стереотипа поведения. Последнее свидетельствует о расположе-

нии подростков в конституционально-континуальном диапазоне погранич-

ной аномальной личности, требуя адекватной специализированной психоло-

гической помощи. 

Сравнительный экспериментально-психологический анализ подростков 

с ЗПР соматогенного генеза (3 группа) позволил выявить (p<0,05) астениче-

ские нарушения (шкала 10), высокий уровень нейротической (шкала 2), си-

туативной (шкала 3), личностной тревожности (шкала 4), чувство собствен-

ной неполноценности, ущербности, низкую самооценку (шкала 12). Анализ 

результатов исследования школьной успеваемости подростков с ЗПР сомато-

генного генеза обнаружил преобладание  удовлетворительных оценок в связи 

с трудностями в чтении и письме, а также по математике.  

Таким образом,  подростки с ЗПР соматогенного генеза обнаруживают 

конституционально-типологическую недостаточность ВНД с высоким рис-

ком  ослабления конституциональных психологических механизмов компен-

сации и адаптации в ситуации образовательных нагрузок, которые и обуслав-

ливают повышенный уровень невротизации, а в целом, формирование ано-

мальной личностной изменчивости в структуре  непатологического девиант-

ного поведения. 

Сравнительный  психологический анализ подростков с ЗПР психогенно-

го генеза (4 группа) позволил определить у подростков наличие стойких нев-

ротических симптомов (p<0,01), сочетающихся с повышенной возбудимо-

стью, с проявлением косвенной агрессии по отношению к сверстникам, учи-

телям. Подростки с истероидной структурой психотипа (p < 0,05)  отличались  

повышенной возбудимостью, импульсивностью (шкала 13), экстравертиро-

ванностью (шкала 1), выраженностью невротических симптомов (шкала 8); с 

шизоидной структурой психотипа (p<0,01)  - преобладанием  депрессивного 

состояния (шкала 9); с циклоидной структурой  психотипа (p<0,01) -  повы-

шенной возбудимостью,  заниженной  самооценкой (шкала 12), наличием 
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страхов (шкала 11); с эпилептоидной структурой  психотипа (p<0,01) - кос-

венной агрессией (шкала 7) по отношению к окружающим. 

Таким образом, подростков с ЗПР психогенного генеза необходимо диф-

ференцировать от испытуемых, имеющих церебрально-органическое, консти-

туциональное и соматогенное происхождение. Нельзя не отметить тот факт, 

что подростки данной группы,  попадая в стабильную социально -  образова-

тельную  среду,  быстро достигают уровня адекватного  развития, успешно 

учатся и демонстрируют хорошее поведение, подтверждая надежность кон-

ституциональных механизмов психологической защиты. В благоприятных ус-

ловиях социальной среды обитания они не обнаруживают личностной предис-

позиции. В то же время при сохраняющихся неблагоприятных микро- или 

макросоциальных условиях эти подростки обнаруживают психотипологиче-

скую предиспозицию личности, указывая на необходимость  специализиро-

ванной психологической помощи, включающей психологическое сопровож-

дение нескольких специалистов -  педагогов, психологов, психотерапевта. 

Представленные результаты исследования дали основание для разработ-

ки  и апробации программы специализированной  психологической помощи 

подросткам-выпускникам  классов  коррекционного развивающего обучения 

с учетом вариантов ЗПР и конституционально-типологической предиспози-

ции личности. 

Раздел 3.2. - «Анализ эффективности психологического сопровождения 

как вида специализированной психологической помощи выпускникам  классов 

коррекционно-развивающего обучения» 

Специализированная психологическая помощь в виде психологического 

сопровождения представляет комбинированные, комплексные техники  психо-

терапии, психокоррекции, применяемые специалистами: психологами, клини-

ческими психологами, социальными педагогами. Методики и техники психоло-

гического сопровождения основаны на концепции сотрудничества в психоло-

гическом консультировании, принципах лечебной педагогики, патогенетиче-

ской психотерапии, с использованием модифицированного варианта ориги-
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нальных психокоррекционных и психотерапевтических технологий для группо-

вых  занятий с подростками, характеризующихся  различными вариантами ЗПР 

и конституционально-типологической предиспозиции личности.   

Для объективизации эффективности программы специализированной 

психологической помощи были отобраны 90 выпускников классов коррекци-

онно-развивающего обучения (58 мальчиков и 32 девочки) в возрасте 10-12 

лет, которые были разделены на 2 группы. В  контрольной группе,  состоя-

щей из  44 подростков, методы психологической помощи не применялись, в 

отличие от  экспериментальной   группы (46 подростков), в которой  была 

реализована программа психологической помощи. Патронаж специалистов 

осуществлялся с учетом  принадлежности подростков к диапазонам консти-

туционально-континуального пространства и  с учетом генеза ЗПР. 

В результате реализованной программы специализированной психоло-

гической помощи наблюдалась достоверная обратная динамика патопсихоло-

гических субдепрессивных и астенических проявлений у обследованных 

подростков с ЗПР церебро-органического генеза. В процессе применения 

комбинированных и комплексных методов и техник  психокоррекции и пси-

хотерапии  указанные нарушения  нивелировались почти у 50% подростков 

(p<0,01), страхи отмечались лишь у 34,3% испытуемых по сравнению с 

58,5% подростков (p<0,05), личностная тревожность соответственно – у 

13,4% по сравнению с 43,5% подростков (p <0,01). У подростков с ЗПР кон-

ституционального генеза после психологической помощи уровень физиче-

ской агрессии наблюдался у 25% по сравнению с 60% подростков до психо-

коррекции и психотерапии (p <0,01),  уровень вербальной агрессии -  соот-

ветственно у 16% по сравнению с 45% подростков (p<0,01), уровень косвен-

ной агрессии -  у 23% по сравнению с 56% обследованными (p<0,01). У под-

ростков с  ЗПР соматогенного происхождения  после оказания психологиче-

ской помощи депрессивные и астенические проявления наблюдались лишь у 

22% испытуемых по сравнению с 50% подростков до психокоррек-

ции(p<0,01), соответственно страхи – у 50% по сравнению с 74% 
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подростков(p<0,05), личностная и нейротическая тревожность – у 21% об-

следованных по сравнению с 64,5% до психокоррекции (p <0,01). У обследо-

ванных подростков с  ЗПР психогенного генеза после оказания помощи  нев-

ротические симптомы отмечались у 19% подростков по сравнению с 53% до 

психокоррекции (p<0,01). Настоящие  результаты отражают восстановление 

конституциональных психологических механизмов компенсации и адаптации 

подростков к условиям среднего звена социальной  образовательной среды. 

У представителей контрольной группы, напротив, сохраняется тенден-

ция  к  увеличению средних значений патопсихологических показателей, ха-

рактеризующих процессы  дезадаптации и декомпенсации, свидетельствуя о 

«срыве» конституциональных  психологических механизмов защиты в усло-

виях отсутствия специализированной психологической помощи. У подрост-

ков с ЗПР церебрально-органического генеза, относящихся к подгруппе с ис-

тероидной психотипологической структурой личности, отмечалось усиление 

страхов с выраженной эмоциональной напряженностью с 48% до 64% испы-

туемых (p<0,01). Страхи характеризовались длительным и непрерывным 

проявлением; наблюдалось усиление депрессивных переживаний с 34% до 

47% (p<0,01), астенических нарушений соответственно с 54% до 65% 

(p<0,01), чувства собственной неполноценности и ущербности отмечались у 

57% вместо 42% испытуемых (p<0,01). Взаимоотношения в образовательной 

среде имели конфликтный характер. В подгруппе с циклоидным психотипом 

усиливались признаки депрессивного состояния с 43% до 65% подростков 

(p<0,01), усиление страхов наблюдалось с 54% до 71% (p<0,01), в сочетании 

с личностной тревожностью, что затрудняло процесс продуктивного обще-

ния со сверстниками и взрослыми. У подростков с шизоидным психотипом 

обнаруживались признаки нарастания  депрессивных проявлений с 43% до 

53% (p<0,01), расширение палитры страхов увеличилось у подростков с 36% 

до 54% (p<0,01), сочетаясь с нарастанием чувства собственной ущербности и 

неполноценности. Кроме этого у них отмечались трудности в общении со 

сверстниками и учителями. Преобладали изолированность и закрытость, не-
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желание вступать в контакт. Подростки с эпилептоидным психотипом де-

монстрировали нарастание признаков повышенной импульсивности с 23% до 

34% (p<0,01), вербальной агрессии с 34% до 45% (p<0,01), физической агрес-

сии с 41% до 52%  (p<0,01) по отношению к сверстникам, учителям, что в 

целом отражает нарастание конституциональных психологических механиз-

мов  декомпенсации и дезадаптации при отсутствии комплексных и комби-

нированных методов и техник психокоррекции и психотерапии.  

 У подростков с ЗПР конституционального генеза в структуре шизоидно-

го психотипа увеличивалась ситуативная и личностная тревожность с 43% до 

52% (p<0,01). Подростки циклоидного психотипа продолжали демонстриро-

вать заниженную самооценку, чувство неполноценности, ущербности  с 32% 

до 40% (p<0,01). Представители эпилептоидного психотипа отличались уси-

лением уровня физической с 21% до 34% (p<0,01), вербальной  с 34% до 41% 

(p<0,01) и косвенной агрессии с 43% до 53% (p<0,01) испытуемых без спе-

циализированной психологической помощи.  

У подростков с ЗПР самотогенного генеза шизоидного психотипа на-

блюдалось повышение нейротической с 23% до 30% (p<0,01), личностной с 

27% до 32% тревожности (p<0,01), углубление депрессивных переживаний с 

34% до 43% (p<0,01) испытуемых. У представителей истероидного психоти-

па  усилились страхи с 21% до 33% (p<0,01). Представители циклоидного 

психотипа демонстрировали углубление депрессивных переживаний с 32% 

до 41%  испытуемых (p<0,01). У подростков с эпилептоидным психотипом 

наблюдалось усиление общих невротических симптомов (p<0,01). 

У подростков с  ЗПР психогенного генеза истероидного психотипа на-

блюдалось усиление возбудимости, импульсивности с 43% до 62% (p<0,01), 

углубление невротических симптомов (p<0,01). У представителей шизоидно-

го психотипа  нарастало депрессивное состояние (p<0,01). У подростков цик-

лоидного психотипа проявлялась тенденция к увеличению страхов с 45% до 

48% испытуемых (p<0,01). Представители эпилептоидного психотипа под-
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тверждали нарастание косвенной агрессии с 27% до 34% испытуемых по от-

ношению к сверстникам, учителям (p<0,01). 

Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о 

том, что степень декомпенсации и дезадаптации как конституционально-

типологических механизмов защиты у подростков-выпускников классов КРО  

в социальной образовательной среде зависит не только от ЗПР, но и от струк-

туры личностного  психотипа. 

 
Практические рекомендации 

Результаты настоящего диссертационного исследования позволяют ре-

комендовать психологам общеобразовательных школ, преподавателям кор-

рекционной педагогики, специальной психологии высших учебных заведе-

ний, а также специалистам, занимающимся проблемами практической психо-

логии в коррекционно-развивающих классах, адекватно планировать и реали-

зовывать комбинированные и комплексные методики и техники психокор-

рекции и психотерапии в структуре специализированной психологической 

помощи. Организация психологической помощи необходима для своевре-

менного восстановления конституциональных психологических механизмов 

компенсации и адаптации к условиям  среднего звена общеобразовательной 

школы. Своевременная экспериментально-психологическая диагностика и 

адекватная психокоррекция позволит на ранних этапах выявить подростков с 

признаками конституционально-типологической недостаточности ВНД и/или 

психотипологической предиспозицией личности. Разработанные приемы 

специализированной психологической помощи в форме индивидуальных 

психокоррекционных занятий, тренингов и бесед активно восстанавливают 

конституциональные механизмы адаптации и защиты личности подростков. 

В заключении обобщены результаты исследования и подчеркнуты 

перспективы научного и прикладного развития практической психологии.  

 

ВЫВОДЫ 
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1. Личность выпускника класса коррекционно-развивающего (компен-

сирующего) обучения, имеющая изначально «неполноценную биологиче-

скую основу», взаимодействует с социально-стрессовыми факторами в виде 

условий среднего звена общеобразовательной школы, что приводит к актуа-

лизации конституциональных психологических механизмов декомпенсации и 

дезадаптации, проявляющихся на феноменологическом и экспериментально 

психологическом уровнях аномальной личностной и поведенческой измен-

чивостью. 

2. Выпускники классов коррекционно-развивающего обучения распре-

деляются в конституционально-континуальном пространстве личности на 

диапазон психологической нормы-акцентуации с признаками конституцио-

нально-типологической недостаточности, обуславливающей непатологиче-

ский стереотип девиантного поведения, и на диапазон пограничной аномаль-

ной личности с признаками сочетанной конституционально-типологической 

недостаточности ВНД и психотипологической предиспозицией личности, де-

терминирующей патологические варианты девиантного поведения.  

3. Задержка психического развития подростков органического и кон-

ституционального генеза коррелирует с конституционально-типологической 

недостаточностью высшей нервной деятельности и психотипологической 

предиспозицией личности;  соматогенного и психогенного генеза – лишь с 

психотипологической предиспозицией личности, что проявляется разной 

степенью выраженности аномальной личностной и поведенческой изменчи-

вости в виде низкой успеваемости в школе, эмоционально-коммуникативных 

и аффективно-регулятивных затруднений, декомпенсации познавательной 

деятельности и гипофункции эмоционально-нравственной сферы личности. 

4. Подросткам диапазона пограничной аномальной личности с консти-

туционально-типологической недостаточностью ВНД и психотипологиче-

ской предиспозицией личности, коррелирующей с ЗПР церебро-

органического и конституционального генезов, свойственны: ретардация и  

асинхрония развития; проблемы речевой деятельности - дефекты звукопро-
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изношения, нарушения устной и письменной речи, чтения и письма; высокий 

уровень личностной, ситуативной тревожности, невротизации и психопати-

зации; социальная дезадаптация; деформации эмоциональной сферы; лично-

стные и поведенческие нарушения (конфликтность, гетеро- и аутоагрессив-

ность, враждебность, психастеничность).  

5. Разработана программа комплексной и комбинированной специали-

зированной психологической помощи, направленной на восстановление кон-

ституциональных механизмов психологической компенсации и адаптации, 

повышение личностной толерантности к социальным  условиям среднего 

звена образовательной среды с использованием концепции сотрудничества, 

принципов лечебной педагогики, реконструктивной психотерапии и арт-

терапии. Разработанная нами программа включает применение методик и 

техник психокоррекции и психотерапии, адекватных конституционально-

психотипологической эпилептоидной и шизоидной структурам личности 

подростка с задержанным развитием церебро-органического и конституцио-

нального генеза, нивелирующих конституционально-типологическую  недос-

таточность ВНД и психотипологическую предиспозицию личности. Методи-

ки и техники психологической помощи у подростков с соматогенным и пси-

хогенным генезом задержанного развития адекватны истероидной и цикло-

идной структурам личности, направлены на выявление скрытых психолого-

биологических ресурсов личности и гармонизацию конституционально-

психотипологической предиспозиции личности.  

6. Эффективность и адекватность разработанной специализированной 

психологической помощи, адресованной к аномальной личностной и пове-

денческой изменчивости выпускников классов коррекционно-развивающего 

(компенсирующего) обучения, может быть объективизирована с помощью 

стандартного набора личностных и клинических опросников, позволяющих 

провести многомерный психологический анализ, регистрирующий позитив-

ную или негативную личностную и психологическую динамику испытуемых. 
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