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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Проблема  девиантного  поведения  подростков  с  нарушением  интеллекта 

является весьма актуальной в современной коррекционнои психологии. Особое 

внимание  уделяется  социальной  интеграции  подростков  с  нарушением 

интеллекта;  их  включению  в  социальные  системы,  предназначенные  для 

здоровых  детей  и  подростков  (Иванов  Е.С.,  Семаго  Н.Я.,  Шипицына  Л.М.). 

Профилактика и коррекция нарушений поведения являются одной из основных 

задач  в  процессе  социальной  интеграции  подростков  с  нарушением 

интеллекта. 

Традиционно,  нарушения  поведения  при  умственной  отсталости  и 

задержке психического  развития  исследовали  как результат  замедленного или 

нарушенного  формирования  эмоциональноволевой  сферы  (Выготский  Л.С., 

Занков  Л.В,  Зейгарник  Б.В.,  Братусь  Б.С.,  Иванов  Е.С.,  Исаев  Д.Н.,  Ковалев 

В.В., Лебединская К.С., Мнухин С.С., Певзнер, М.С., Шипицына Л.М.). В ряде 

случаев  агрессивное  поведение  изучалось  в  структуре  психопатологических 

синдромов  и  пограничных  состояний  (Мнухин  С.С,  Исаев  Д.Н.),  реже    в 

структуре  патологии  формирования  личности  (Грибанова  Г.В.,  Иванов Е.С., 

Исаев Д.Н., Ковалев В.В.,  Мнухин С.С., Райская М.М., Шипицына Л.М.). 

Аффективная  сфера,  как  целостный  класс  явлений,  охватывает  различные 

формы эмоциональной регуляции поведения. Расстройства аффективной сферы 

могут  стать  причиной  развития  психической  декомпенсации.  Агрессивное 

поведение  является  одной  из  наиболее  распространенных  форм  психической 

декомпенсации,  результатом  которой  может  стать  общая  аффективная 

дезадаптация  личности  подростка  с  нарушением  интеллекта  (Павлий  Т.Н., 

Семаго Н.Я.). 

Таким  образом,  агрессивное  поведение  подростков  с  нарушением 

интеллекта    это  многоаспектный,  сложный  в  понимании  причинно
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следственных  механизмов  возникновения  феномен,  обусловивший  цель  и 

задачи нашего исследования. 

Цель  исследования:  изучение  особенностей  формирования  агрессивного 

поведения  в  структуре  аффективной  дезадаптации  подростков  с  легкой 

степенью умственной отсталости и  задержкой психического развития (ЗПР). 

Задачи исследования: 

1.  Изучить  структуру  агрессивного  поведения  подростков  с  нарушением 

интеллекта. 

2.  Выявить  свойства  личности,  обуславливающие  склонность  к 

агрессивному поведению подростков  с нарушением интеллекта. 

3.  Раскрыть влияние акцентуаций характера на формирование  агрессивного 

поведения подростков  с нарушением интеллекта. 

4.  Определить  направленность  патологической  динамики  аффективной 

организации  поведения  при  умственной  отсталости  и  задержке  психического 

развития. 

5.  Изучить  структуру  агрессивного  поведения  при  различных  вариантах 

аффективной дезадаптации. 

6.  Провести  сравнительный  анализ  структуры  аффективной  дезадаптации  у 

агрессивных  и  неагрессивных  подростков  с  умственной  отсталостью  и 

задержкой психического развития.  ' 

Предмет: структура агрессивного поведения и подростков с  умственной 

отсталостью и задержкой психического развития. 

Объектом  исследования  являются  подростки  с  легкой  степенью 

умственной  отсталости  и  задержкой  психического  развития,  склонные  к 

агрессивному поведению. 

Гипотезы исследования: 

1. Подростки  с умственной  отсталостью и  задержкой психического  развития 

имеют  особенности  агрессивного  поведения,  обусловленные  различием  в 

структуре  их личности. 

4 



2. Различия  в структуре  агрессивного  поведения при умственной отсталости  и 

задержке  психического  развития  в  значительной  степени  определяются 

преобладанием разных типов  акцентуаций характера. 

3.  Аффективная  дезадаптация  при  умственной  отсталости  и  ЗПР  является 

следствием  патологического  усиления  уровней  аффективной  организации 

поведения,  что  выражается  в  специфических  особенностях  агрессивного 

поведения подростков с нарушением интеллекта. 

Методы  исследования:  наблюдение  и  тестирование;  биографический 

метод;  сбор  анамнестических  данных;  анализ  медицинских  карт;  различные 

психологические  методики.  Обработка  экспериментальных  данных 

осуществлялась с использованием  методов математической  статистики: анализ 

достоверности  различий    при  помощи  tкритерия  Стьюдента  и  Uкритерия 

МаннаУтнини;  установление  различных  видов  связей  и  зависимостей  между 

переменными   при  помощи  корреляционного  и регрессионного  анализа.  Все 

статистические данные были получены при помощи компьютерной  программы 

STAT1STIKA6.0. 

Методологической и теоретической основой работы являются: 

•  Принцип  анализа  личности  в  ее  становлении:  Б.Г.  Ананьев,  Л.С. 

Выготский. 

•  Положение об общих и специфических закономерностях онтогенеза  и 

дизонтогенеза:  Выготский  Л.С,  Иванов Е.С., Исаев Д.Н.,  Лубовский 

В.И.,  ПевзнерМ.С,  Сорокин В.М, Шипицына Л.М.,  ЭльконинД.Б. 

•  Принцип сравнительного подхода: Ананьев Б.Г., Рубинштейн С.Л. 

•  Теория  аффективной  организации  поведения:  Лебединский  В.В., 

Никольская О.С.,  Баенская Е.Р., Либлинг М.М. 

Положения, выносимые на  защиту: 

1.  Подростки  с  умственной  отсталостью  и  ЗПР  имеют  разную  структуру 

агрессивного  поведения.  Агрессивное  поведение  подростков  с  умственной 

отсталостью  и  ЗПР  отличается  склонностью  к  подозрительности. 

Интенсивность агрессивности,  как свойства личности,  в группе  подростков с 
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ЗПР  выше,  чем  у  подростков  с  умственной  отсталостью  и  нормальным 

развитием. 

2.  Агрессивное  поведение  подростков  с  умственной  отсталостью  является 

результатом  сложного  взаимодействия  черт  эмотивного,  циклоидного, 

гипертимного  типов  акцентуации  характера  и  повышенной  тревожности. 

Напротив,  подростки  с  ЗПР  преимущественно  склонны  к  циклоидному, 

гипертимному,  возбудимому  и  демонстративному  типам  акцентуаций 

характера.  Интенсивность  агрессивного  поведения  подростков  с  умственной 

отсталостью  возрастает  по  мере  усиления  гипертимного  типа,  тогда  как  у 

подростков с ЗПР   по мере усиления  циклоидного и демонстративного типов 

акцентуации характера. 

3.  Усиление  динамики  уровня  «Аффективной  экспансии»  обуславливает 

склонность к агрессивному поведению  подростков с умственной отсталостью и 

ЗПР.  В  группе  школьников  с  ЗПР  эта  склонность  характеризуется  большей 

интенсивностью  и  разнообразием  используемых  моделей  агрессивного 

поведения,  а  также  увеличением  числа  гипертрофированных  уровней 

эмоциональной регуляции. 

4.  Аффективная  дезадаптация  подростков  с  умственной  отсталостью,  в 

основном,  проявляется  в  склонности  к  агрессивному  поведению,  тогда  как  у 

подростков  с  ЗПР  —  в  усилении  агрессивности,  как  свойства  личности  и 

агрессивном поведении. 

Научная новизна: 

Агрессивное поведение подростков с нарушением интеллекта впервые изучено 

в структуре  аффективной дезадаптации и дисгармоничного развития личности, 

как  целостного  явления,  а  также  исследовано  в  аспекте  доминирования 

различных  типов  акцентуаций  характера.  Установлено,  что  акцентуации 

характера  у  подростков  с  нарушением  интеллекта  проявляются  интенсивнее, 

чем у подростков без нарушений интеллекта. При этом, агрессивные подростки 

с  умственной  отсталостью  преимущественно  склонны  к  эмотивному, 

циклоидному  и  гипертимному  типам  акцентуации  характера,  а  агрессивных 
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подростков  с  задержкой  психического  развития  отличает  склонность  к 

циклоидному, гипертимному, а также возбудимому и демонстративному  типам 

акцентуации  характера.  Новизной  работы  является  выявленные  зависимости 

между  агрессивным  поведением  и  усилением  динамики  аффективной 

организации поведения подростков с нарушением интеллекта. 

Теоретическая значимость: 

Изучение  агрессивного  поведения  в  структуре  патологии  аффективной  сферы 

способствует  расширению  представлений  о  '  генезисе  нарушений  в 

формировании  личности  подростка;  являться  необходимым  условием  в 

выработке новых подходов к пониманию общих и специфических  особенностей 

формирования  отклоняющихся  форм  поведения  в  условиях  нормального  и 

нарушенного  развития,  что  вносит  существенный  вклад  в  теоретические 

положения специальной психологии и девиантологии. 

Практическая  значимость:  результаты  исследования  могут  быть 

использованы  специалистами  (коррекционными  психологами  и  педагогами) 

работающими  в  сфере  профилактики  и  коррекции  агрессивного  поведения 

подростков  с нарушениями  интеллекта. Личностноориентированный  подход в 

понимании  причин  формирования  агрессивного  поведения  подростков  с 

нарушением  интеллекта  позволил  разработать  опросный  метод  диагностики 

уровней  сформированности  аффективной  организации  поведения.  Данный 

опросный  метод  выявляет  на  практике  особенности  агрессивности  и 

агрессивного  поведения  подростков  с  нарушением  интеллекта,  как  критерии 

аффективной дезадаптации,  то  есть, расширены диагностические  возможности 

для  выявления  таких  детей  и  организации  ранней  психологопедагогической 

коррекции. 

Результаты, полученные  в ходе проведенного исследования  включены  в 

курсы  лекций  по  специальной  психологии  и  коррекционной  педагогике 

читаемых  для  студентов  педагогических  и  психологических  специальностей  в 

ИСПИЛ  и  СПбГУ,  а  также  разработаны  специальные  курсы  «Агрессивное 

поведение  умственно  отсталых  подростков»;  «Эмоциональноличностные 
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особенности  и  их  влияние  на  расстройства  поведения  умственно  отсталых 

подростков». 

Достоверность  результатов  исследования  определяется  теоретическим 

обоснованием общего замысла исследования. Обоснованность и достоверность 

результатов  исследования  также  достигалась  путем  применения  методов, 

адекватных возрасту и предмету, целям и  задачам исследования; валидностью 

методик,  и  их  соответствием  предмету  исследования  и  адекватным 

возможностям  подростков  обследованных  групп.  Число  испытуемых  во  всех 

исследованных  группах  было  релевантным  для  получения  статистически 

достоверных  выводов.  Использовались  различные  методы  параметрических  и 

непараметрических  критериев  статистической  обработки  экспериментальных 

данных. 

Апробация результатов исследования. 

Материалы  диссертации  докладывались  на  конференции  VI  Всероссийской 

научнопрактической  конференции  «Дружининские  чтения»  (Сочи,  2007);  на 

VII Всероссийской научнопрактической конференции «Дружининские чтения» 

(Сочи,  2008);  на  Межвузовской  научнопрактической  конференции  молодых 

ученых к 90летию проф. Иванова Е.С. «Развитие специального образования  в 

современной  России»  (СПб,  2008);  на  Межвузовской  научнопрактической 

конференции  молодых  ученых  к  80летию  проф.  Исаева  Д.Н.  «Развитие 

специального  образования  в  современной  России»  (СПб,  2009);  на  VIII 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Дружининские  чтения» 

(Сочи,  2009);  на  заседании  кафедры  специальной  психологии  НОУ  ВПО 

ИСПиП  (2009). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов,  заключения,  списка  литературы  из  200  наименований.  Объем 

основного  текста  диссертации  составляет  173  страницы.  Работа  содержит  9 

таблиц и 39 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы, 

определяется  цель исследования,  его предмет и объект, формулируются задачи 

и  гипотеза  исследования,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая  значимость  работы,  перечисляются  основные  положения, 

выносимые на защиту. 

Глава  1  «Современные  проблемы  психологии  агрессивного 

поведения  подростков»  посвящена  обзору  исследований  по  проблеме 

агрессивного поведения. 

В  разделе  1.1.  «Агрессивность  и  агрессивное  поведение:  виды, 

основные  теории  в  психологии»  систематизируются  различные  подходы  в 

понимании сущности феномена агрессивного поведения. 

В  частности  рассмотрены  подходы,  в  которых  агрессивное  поведение 

изучено как:  преднамеренное действие (Антонян Ю.М., Гульдан В.В., Басе А., 

Бэрон  Р.,  Ричардсон  Д.  и др),  в  том  числе  теория  социального  научения  А. 

Бандуры;  свойство  личности  (Берковиц  Л,  Пошивалов  В.П,  Реан  А.А.); 

негативное  эмоциональное  состояние  (Изард  К.,  Берковиц  Л.);  одно  из 

проявлений  фрустрации  (Василюк  Ф.Е., Розенцвейг  С ,  Geen R.G, Dollard  J.  и 

др);  форма  реализации  инстинкта  самосохранения  (Фрейд  3.,  Лоренц  К.); 

социальнопсихологический  фактор  самоактуализации  и  адаптации  личности 

(Адлер А., Ольшанская Е.В.), и многие другие. 

Большинство  авторов  разграничивают  понятия  «агрессивность»  и 

«агрессивное  поведение»  (Берковиц  Л.,  Пошивалов  В.  П.,  Реан  А.А.). 

Традиционно,  под  «агрессивностью»  понимается  свойство  личности,  а  под 

агрессивным  поведением    совокупность действий. В  то же  время, понимание 

феноменологии  агрессивного  поведения  намного  шире,  и  сопряжено  с 

изучением  близких, по своей направленности поведенческих и эмоциональных 

расстройств,  таких  как  «враждебность»,  «жестокость»,  «гнев».  К.  Изард  в 

своем определении, что такое «агрессия»,  использует понятие «враждебность». 

Согласно  концепции  автора  агрессивное  поведение  поддерживается 
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негативными  эмоциями,  входящими  в  комплекс  враждебности.  Причинами 

возникновения  гнева  (как  эмоции  побуждающей  к  агрессивному  поведению) 

автор  считает  влияние  фрустрации.  Фрустрирующая  ситуация  действительно 

обуславливает  склонность  к  агрессивному  поведению, но  такая  зависимость 

наблюдается  не  всегда  (Бэрон  Р.,  Ричардсон  Д).  Гнев  и  враждебность  не 

обязательно приводят к агрессивному поведению, хотя и являются одним из его 

компонентов (Берковиц Л.). 

Раздел  1.2.  «Этиология  агрессивного  поведения»  представлен 

анализом  причин  возникновения  агрессивного  поведения.  Агрессивное 

поведение  изучается  в  контексте  экзогенной  и  эндогенной  этиологии. 

Эндогенные  причины  агрессивного  поведения  преимущественно  связаны  с 

индивидуально  типологическими  особенностями  личности,  аномалиями 

характера  (П.Б.  Ганнушкин,  Изард  К.,  Личко  А.Е.,  Шнейдер  Л.Б.);  фактором 

генетической  предрасположенности  (Ганнушкин  П.Б.,  Личко  А.Е); 

нарушениями  интеллекта  (Исаев  Д.Н.,  Лебединская  К.С.  и  др);  в  структуре 

психических синдромов (Менделевич В.Д.;  Гурьева В.А., Семке В.Я., Гнидкин 

В.Я.); нарушением половой аутоидентичности (Масагутов P.M.). 

Экзогенные  причины  агрессивного  поведения  преимущественно 

связанны с семейным неблагополучием, дисгармоничными стилями воспитания 

(Бэрон Р., Ричардсон Д, Горьковая И.А., Исаченкова М.П, Личко А.Е., Шогенов 

М.З, Фурманов  И.А.).  Особое  место  в  структуре  формирования  агрессивного 

поведения  детей  и  подростков  занимает  жестокое  обращение,  область 

распространения  которого  не  ограничена  семейным  окружением  (Исаченкова 

М.П.,  Фурманов И.А). 

В  разделе  1.3.  «Нарушения  поведения  в  подростковом  возрасте» 

рассмотрены различные варианты формирования отклоняющегося поведения в 

подростковом  возрасте  (Божович  Л.И.,  Бреслав  Г.Э.,  Кон  И.С.,  Исаченкова 

М.П., Личко А.Е., Можгинский Ю.Б., Семенюк Л.М. Фельдштейн Д.И. и др.). 

Л.С.  Выготский  охарактеризовал  подростковый  возраст  как  период,  в 

котором  равновесие,  сложившееся  в  предшествующем  детском  возрасте 
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нарушено, а новое еще не обретено. Половое созревание, как одна из  причин 

формирования склонности  к агрессивному поведению в подростковом возрасте 

рассмотрена  в работах  Л.И.  Божович, Л.С. Выготского  и др. В ряде случаев, 

агрессивное поведение рассмотрено,  как обусловленное свойствами личности 

подростков  (Личко  А.Е.,  Реан  А.А.,  Ремшмидт  X.  и  др.),  акцентуациями 

характера  (Горьковая  И.А.,  Личко  А.Е). В качестве  патологических  вариантов 

деформации характера,  со .склонностью  к агрессивному поведению,  изучались 

психопатии,  личностные расстройства,  патологические  стереотипные реакции 

(Ганнушкин  П.Б.;  Гурьева  В.  А.,  Семке  В.Я.,  Гнидкин  В.Я.;  Ковалев  В.В., 

Кербиков О.В.). 

Склонность  к  агрессивному  поведению  в  подростковом  возрасте  также 

была изучена с позиций, обусловленного дисгармоничными стилями семейного 

воспитания  (Бандура  А.  Уолтере  Р.;  Бэрон  Р.,  Ричардсон  Д;  Горьковая  И.А.; 

Исаченкова  М.  П;  Личко  А.Е.;  Шогенов  М.З;  Фурманов  И.А.);  влиянием 

референтых групп в процессе самореализации личности (Беличева С.А.; Личко 

А.Е.;  Можгинский  Ю.Б.;  Райе  Ф.;  Шнейдер  Л.Б.;  Шогенов  М.З;  Шипицына 

Л.М.,  Шпиленя Л.С.; Фурманов И.А). 

В  разделе  1.4. «Отклоняющееся  поведение  подростков  с  нарушением 

интеллекта»  проанализирована  структура  личности,  расстройства 

эмоциональноволевой  сферы  и  поведения  подростков  с  умственной 

отсталостью  и задержкой  психического  развития  (Белопольская  Н.Л.,  Власова 

Т.А., Воронова Е.В., Грибанова Г.В., Демьянов Ю.Г., Иванов Е.С., Исаев Д.Н., 

Лебединская К.С., Певзнер М.С., Райская М.М.,  Шипицына Л.М.). 

К.С. Лебединская в анализе  нарушений  поведения  подростков  с 

умственной  отсталостью  показывает  зависимость  нарушений  поведения  от 

ведущего  психопатологического  синдрома. Автор различает  следующие типы 

нарушений  поведения  при  умственной  отсталости:  нарушения  поведения 

невротического  типа  и  нарушения  поведения  психопатоподобного  типа  (с 

преобладанием  эмоциональноволевой  неустойчивости,  с  преобладанием 

аффективной  возбудимости  или  расторможенности  влечений).  По  данным 
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Л.М.  Шипицыной,  Е.С.  Иванова,  распространенность  психопатологических 

синдромов,  у  подростков  с  умственной  отсталостью  и  нарушениями 

поведения,  следующая:  астенический  (43%);  синдром  психической 

неустойчивости  (10%);  аффективной  возбудимости  (8,3%);  неврозоподобный 

(6,6%);  дисфорический  (5,8%);  нарушенных  влечений  (1,7%).  Любой,  их 

перечисленных  синдромов  является  группой  риска  в  возникновении 

агрессивного поведения. 

И.А.  Коробейников  настаивает  на  необходимости  учета  факторов 

семейной  десоциализации  в  структуре  нарушений  поведения  подростков  с 

умственной  отсталостью.  Так,  по  мнению  автора,  тенденция  к  утяжелению 

степени умственной  отсталости  за  счет аффективноповедеческих  расстройств 

во  многом  отражающих  дефицит  и  искаженного  личностного  развития  и 

семейного  неблагополучия.  Влияние  дисгармоничных  стилей  воспитания  на 

поведение  детей  и  подростков  с  нарушением  интеллекта  представлено  в 

работах Запрягаева Г.Г., Крыжановской И.Л. 

Другим  важным  фактором  нарушений  поведения  при  умственной 

отсталости выступают трудности  в общении  (Агавелян  О.К;  Шипицына Л.М., 

Защиринская О.В.). 

Эмоциональная  лабильность,  явление  психической  неустойчивости, 

общая  незрелость  эмоциональноволевой  сферы  являются  основными 

причинами  формирования  склонности  к  агрессивному  поведению  детей  и 

подростков  с  задержкой  психического  развития  (Грибанова  Г.В.,  Никишина 

В.Б.;  Рейдибойм  М.Г.;  Сухарева  Г.Е.,  и  др.).  В  свою  очередь,  психогенная 

форма задержки  психического  развития  (по классификации  Лебединской  К.С.) 

наиболее  часто  приводит  к  формированию  стойких  форм  агрессивного 

поведения (Грибанова Г.В.;  Ильина М.Н.;  Мамайчук И.И.). 

В  разделе  1.5.  «Агрессивное  поведение  в  структуре  аффективной 

дезадаптации  подростков  с  нарушением интеллекта»  модель  аффективной 

организации  поведения  рассмотрена,  как  сложная  многоуровневая 

иерархическая  система,  лежащая  в  основе  процесса  адаптации;  излагаются 
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специфические  особенности  проявления  аффективной  дезадаптации  при 

различных  вариантах  патологической  динамики  уровней  аффективной 

организации.  Впервые  теория  аффективной  организации  поведения  была 

апробирована  на модели раннего детского аутизма. Оказалось, что склонность 

к агрессивному поведению преимущественно связана с гипердинамией уровней 

аффективной  организации  (Лебединский  В.В., Никольская  О.С.,  Семаго  Н.Я., 

Павлий Т.Н.). Исследование нарушений аффективной организации поведения у 

младших  школьников  с  задержкой  психического  развития  было  предпринято 

Семаго  Н.Я.  Павлий  Т.Н.  Авторами  выявлено  преобладание  гиподинамии 

уровней  над  гипердинамией  у  младших  школьников  и  дошкольников  с 

задержкой психического развития. 

В  ряде  исследований  рассматривается  разнообразные  варианты 

патологической  динамики  уровней  аффективной  организации  поведения  и 

особенности  влечений  детей  дошкольного  возраста,  с  аффективной 

неустойчивостью  (Бардышевская  М.К.;  Морозова  И.Г.).  В  частности, 

различают  пятый  «символический»  уровень  аффективной  регуляции 

поведения,  ответственный  за  процессы  обобщения  индивидуального  опыта 

аффективной организации поведения. 

Следует  отметить,  что  ни  одно  из  проведенных  исследований  не 

затрагивает  расстройства аффективной организации поведения у подростков с 

умственной отсталостью. 

Вторая  глава  «Объект  и  методы  исследования  агрессивного 

поведения» изложены методологические основы и организация эмпирического 

исследования. 

Раздел  2.1. «Объект  исследования»  содержит характеристику выборки 

исследования.  Всего  в  обследовании  приняли  участие  144  учащихся 

общеобразовательных  и специальных  (коррекционньгх)  школ  VII и VIII вида. 

Возраст учащихся  1216 лет. 

В основную  ("первую) экспериментальную  группу  вошли  46  учащихся 

специальных  (коррекционньгх)  общеобразовательной  школ  VIII  вида  (26 
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мальчиков и 20 девочек), с диагнозом «умственная отсталость легкой степени», 

с  коэффициентом  интеллекта  (IQ)  5969. У  этих  подростков  были  отмечены 

разнообразные  нарушения  поведения  и  явления  эмоциональной 

неустойчивости:  агрессивное  поведение,  конфликтность  (30,4  %); пассивность 

в поведении, конформность (28,2 %); патология влечений (13 %). 

Во  вторую  экспериментальную  группу  вошли  47  учащихся 

специальных  (коррекционных)  образовательных  школ  VII вида (27 мальчиков 

и  20  девочек),  с  диагнозом  «задержка  психического  развития», 

преимущественно  церебральноорганического генеза (42,6 %).  Нарушения 

поведения  и  явления  эмоциональной  неустойчивости  проявились  в  виде 

агрессивного  поведения,  конфликтности  (32,6  %);  пассивном  поведении, 

конформности  (18  %);  склонность  к  тревоге,  фобиям  (14  %);  патологии 

влечений (6,4 %). 

Контрольную  группу  составили  51  человек,  в  возрасте  1216  лет, 

учащиеся  средних  общеобразовательных  школы с нормальным физическим и 

психическим развитием. 

В  разделе  2.2.  «Методы  исследования»  дается  обоснование  и 

характеристика  методических  средств  исследования:  опросник  «Уровни 

эмоциональной  организации  поведения»    авторская  модификация  «Карты 

наблюдений  за поведением  ребенка,  имеющего  эмоциональное  недоразвитие», 

Т.Н. Павлий; 

Аффективная дезадаптация изучается, как одно из проявлений  патологии 

межуровневых  отношений  эмоциональной  организации  поведения.  Основой 

является  модель  аффективной  сферы,  как  сложной  многоуровневой 

иерархической  системы  эмоциональной  организации  поведения  (В.В. 

Лебединский, О.С. Никольская, Е.Р. Баенская,  М.М. Либлинг). 

Диагностика  склонностей  к  агрессивному  поведению  и  агрессивности 

осуществляется  при  помощи  опросника  БассаДарки  и  проективной  методики 

исследования  личности Handtest  (в  адаптации Курбатовой  Т.Н.,  Муляр  О.И.); 

склонность  к  тревожности  диагностируется  при  помощи  опросника 
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СпилбергераХанина  и  цветового  теста  М.  Люшера  (в  адаптации  Тимофеева 

В.И.,  Филимоненко  Ю.И.). Выявление  акцентуаций  характера  осуществляется 

при  помощи  опросника  ЛеонгардаШмишека.  Все  методики  применялись  в 

адаптированном виде, с учетом особенностей познавательной  и эмоционально

волевой  сферы  подростков  с  умственной  отсталостью  и  задержкой 

психического развития. 

Третья  глава  «Агрессивное  поведение  подростков  с  нарушением 

интеллекта»  посвящена  анализу  результатов  собственного  исследования  и 

состоит из четырех разделов. 

В разделе 3.1. «Агрессивность  и агрессивное  поведение  подростков с 

нарушением  интеллекта»  анализируется  структура  агрессивного поведения 

подростков с умственной отсталостью и ЗПР. 

Анализ структуры агрессивного  поведения позволяет выявить как общие, 

так  и  специфические  особенности  агрессивного  поведения  подростков  с 

умственной  отсталостью  и  ЗПР.  Оказывается,  склонность  к  вербальной  и 

косвенной  агрессии  является  общей  тенденцией  в  группах  подростков  с 

задержкой  психического  развития  и  нормальным  развитием.  Подростки  с 

умственной  отсталостью  и  ЗПР  достоверно  отличаются  (при  р<0,05)  от 

подростков  с  нормальным  развитием  большей  выраженностью 

подозрительности.  В  то  же  время,  подростки  с  нормальным  психическим 

развитием более склонны к вербальной агрессии,  чем подростки с нарушением 

интеллекта (рис.1). 

Корреляционный  анализ  связей  между  компонентами  агрессивного 

поведения  в  группе  подростков  с  умственной  отсталостью  выявляет  связи 

высокой  интенсивности  между  «подозрительностью»  и  «вербальной» 

агрессией  (0,56);  «подозрительностью»  и  «раздражением»  (0,48). Также  были 

выявлены  положительные  корреляции  между  «раздражительностью» 

«косвенной»  (0,43)  и  «физической»  агрессией  (0,37);  «физической»  и 

«косвенной» агрессией. 
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Рис.1. Изучение распространенности агрессивного поведения у подростков с умственной 
отсталостью, задержкой психического развития (ЗПР), нормальным психическим развитием по 
методике БассаДарки. 

Условные обозначения:  •  подростки с умственной отсталостью; щ  подростки с ЗПР; 

Q  подростки с нормальным психическим развитием 

А  Физическая агрессия; Б  вербальная агрессия; В  раздражение; Г  подозрительность; 
Д   косвенная агрессия. 

Положительные  корреляции  между  компонентами  агрессивного  поведения 

свидетельствуют о том, что  повышение интенсивности одного из компонентов 

приводит  к  усилению  интенсивности  всех  остальных  компонентов.  По

видимому,  полученные  связи  могут  быть  интерпретированы  как  одно  из 

проявлений  трансформации  эмоционального  дискомфорта 

(раздражительности)  в  склонность  к  физической  агрессии  усиленной 

подозрительностью. 

Корреляционный  анализ  связей  между  компонентами  агрессивного 

поведения  в  группе  подростков  с  задержкой  психического  развития  выявляет 

определенные  черты  сходства  с  результатами  корреляционного  анализа, 

полученного  в  группе  подростков  с  умственной  отсталостью.  Оказалось,  что 

«подозрительность» положительно коррелирует с «раздражительностью»  (0,33) 

и  «физической  агрессией»  (0,36).  Связи,  наиболее  высокой  степени 

интенсивности, получены в отношении «физической» и «вербальной  агрессии» 

(0,54);  «раздражения»  и  «косвенной  агрессии»  (0,48),  «косвенной  агрессии»  и 

«вербальной»  (0,47).  Вероятно,  склонность  к  физической  и  вербальной 

агрессии  подростков  с  ЗПР  обусловлена  влиянием  косвенной  агрессии  и 

подозрительности  (которые  не  обнаруженные  в  системе  корреляционных 

связей  подростков с нормальным развитием). 

Достаточно  интересным  представляется  анализ  агрессивности,  в 

структуре  агрессивного  поведения  подростков  с  нарушением  интеллекта. 
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Первоначально  рассмотрим  результаты,  полученные  в  группе  подростков  с 

умственной отсталостью. 

Agg  Dir  Aff  Com  Dep  I  Ex  Crip  Ten 

Рис. 2. Особенности агрессивности и других свойств личности, обуславливающих 
агрессивное поведени подростков с умственной отсталостью, задержкой  " 
психического развития и нормальным психическим развитием по методике 
Handtest. 

Условные обозначения:  •  подростки с умственной отсталостью; •  подростки с ЗПР; 

П  подростки с нормальным психическим развитием 

Agg   агрессивность  Dir  директивность. Aff   аффектация; Com  коммуникация; 

Dep  зависимость; I  интегральный показатель склонности к агрессивному 

поведению; Ех • демонстративность;  Crip (уеечность) • Физическая неадекватность  Теп • напряжение. 

Анализ  таких  свойств  личности  как  «агрессивность»,  «директивность», 

«коммуникация»  и  «аффектация»  выявляет  склонность  у  подростков  с 

нарушением  интеллекта  к  открытому  агрессивному  поведению.  Оказывается 

что,  склонность  к  агрессивности  (Agg)  наблюдается  во  всех  обследованных 

группах  подростков  (рис.  2).  В  то  же  время,  вероятность  открытого 

агрессивного поведения (I)  у подростков с  ЗПР достоверно выше (при р<0,05), 

чем  у  подростков  с  умственной  отсталостью  и  нормальным  психическим 

развитием.  Склонность  к открытому  агрессивному  поведению  подростков с 

умственной  отсталостью  обусловлена  конфликтом  различных  по  своей 

направленности  свойств  личности:  показатель  «коммуникация»  по  степени 

выраженности совпадает с «директивностью» и «агрессивностью» (рис. 2). 

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  у  подростков  с  нормальным 

психическим развитием степень эмоционального напряжения (Теп)  достоверно 

выше  (при р<0,05), чем  у подростков  с умственной  отсталостью  и задержкой 

психического  развития.  Вероятно,  внутреннее  напряжение  (эмоциональный 

дискомфорт,  отраженный  показателем  «Теп»),  в  сочетании  с  развитыми 

способностями  к  прогнозированию  своих  действий  являются  сдерживающим 
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фактором  в  развитии  склонности  к  открытому  агрессивному  поведению 

подростков контрольной группы. 

Корреляционный  анализ,  применяемый  к  результатам  исследования 

агрессивности  подростков  с  нарушением  интеллекта  и  нормальным 

психическим  развитием  показал,  что  максимальное  число  связей  приходится 

на  показатель  «I».  В  группе  подростков  с  умственной  отсталости  данный 

показатель  (I)  коррелирует  со  свойствами  личности,  отражающими  степень 

готовности  к  агрессивному  поведению,  а  именно:  с  «агрессией»  (0,36), 

«напряжением»  (0,38),  «аффектацией»  (0,42) и  «коммуникацией»  (

0,41).  Положительные  корреляции  были  получены  только  в  отношении  «I» и 

«агрессии»  (0,36).  По  всей  видимости,  интенсивность  агрессивности  и 

вероятность открытого агрессивного поведения возрастают по мере ослабления 

«напряжения», «аффектации» и «коммуникации». 

В  группе  подростков  с  задержкой  психического  развития  отмечены 

сходные  результаты.  Показатель  готовности  к  агрессивному  поведению  «I» 

связан с «агрессивностью»  (0,65),  «директивностью»  (0,44),  «зависимостью» 

(0,46)  и  «коммуникацией»  (0,44).  Вероятно,  ослабление  коммуникации  и 

потребности  в  одобрении  (посторонней  помощи,  выраженной  показателем 

«зависимость»)  приведет  к  усилению  агрессивной  направленности  поведения, 

агрессивности,  директивности, демонстративности, как свойств личности. 

В  разделе  3.2.  «Расстройство  аффективноличностной  сферы 

подростков с нарушениеми  интеллекта» проанализировано  влияние скрытой 

(неосознаваемой)  тревожности  на  формирование  отклоняющегося  поведения. 

Анализ  цветовых  предпочтений  по  тесту  М.  Люшера  позволил  выявить,  что 

компенсаторный,  отклоняющий  тип  поведения  (обусловленный  влиянием 

скрытой  тревожности)  достоверно  чаще  (при  р<0,05)  встречается  при 

умственной отсталости и задержке психического развития, чем при нормальном 

психическом развитии. 

Рассмотрим  результаты,  полученные  в  группе  подростков  с  умственной 

отсталостью.  Анализ  корреляционных  связей  между  различными 
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компонентами  агрессивного  поведения  и  компенсаторной  направленностью 

тревожности  (КТ)  выявил  положительные  корреляции  между 

«подозрительностью»,  склонностью  к  «вербальной»  (0,56)  и  «косвенной» 

агрессии  (0,32);  «подозрительностью»  и  «раздражительностью»  (0,48). 

Полученные  данные  могут  быть  интерпретированы  как  одно  из  проявлений 

компенсаторной  направленности  агрессивного  поведения  под  воздействием 

тревожности  и  подозрительности,  выявленной  в  группе  умственно  отсталых 

подростков.  ' 

В группе подростков с задержкой психического развития, по сравнению с 

группой  подростков  с  умственной  отсталостью  и  нормальным  развитием, 

выявлена  иная структура  связей  между компонентами  агрессивного  поведения 

и  компенсаторной  направленностью  тревожности  (КТ).  Выявлены 

положительные  корреляции  между показателем  «КТ» и «напряжением»  (0,32). 

Показатель  «актуальной  тревоги»  положительно  зависим  от  интенсивности 

«тревожности»  (0,31),  «вербальной»  (0,50)  и  «физической»  (0,33)  агрессии. 

Можно  предположить  что,  полученные  связи  являются  проявлением 

аффективной  общности  тревожной  направленности  агрессивного  поведения у 

подростков с задержкой психического развития. 

В  разделе  3.3.  «Агрессивное  поведение  подростков  с  нарушением 

интеллекта  при  различных  типах  акцентуаций  характера»  представлены 

результаты  исследования  акцентуаций  характера  в  структуре  агрессивного 

поведения. 

Установлено,  что  склонность  к акцентуациям  характера  у  подростков с 

умственной  отсталостью  и  ЗПР  достоверно  выше  (при  р<0,05),  чем  у 

подростков  с  нормальным  развитием,  при  этом  у  подростков  с  умственной 

отсталостью доминирует  экзальтированный  тип  акцентуаций  характера (рис. 

3). 
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Рис. 3.  Анализ распространенности акцентуаций характера у подростков с умственной 
отсталостью, задержкой психического развития (ЗПР) и нормальным психическим 
развитием  по методике ЛеонгардаШмишека 

Условные обозначения:  •  подростки с умственной отсталостью: •  подростки с ЗПР; 

D  подростки с нормальным психическим развитием 

Типы акцентуаций характера: Д  демонстративный; 3  застревающий; П  педантичный; 
В   возбудимый; Г  гипертимный; Ди • дистимный; Т тревожный;Эк  экзальтированный; 
Зм  эмотивный; Ц  циклоидный. 

Превышение порога в 12 баллов расценивается как признак акцентуации характера 

Подростки  с  умственной  отсталостью  более  склонны  к  эмотивному, 

циклоидному и  гипертимному типам акцентуаций характера;  подростки с ЗПР 

  к  циклоидному,  гипертимному,  возбудимому  и  демонстративному  типам 

акцентуаций  характера  (рис.  3). Склонность  к  гипертимному  и  циклоидному 

типам  акцентуации  характера  является  общей  для  всех  обследованных 

подростков. 

Т  Зк  Зм  И 

Рис. 4. Анализ акцентуаций характера у агрессивных подростков с умственной отсталостью, 
задержкой психического развития (ЗПР) и нормальным психическим развитием по методике 
Л еонгардаШ мишека. 

Условные обозначения:  Ш  подростки с умственной отсталостью; •  подростки с ЗПР; 

•  подростки с нормальным психическим развитием 

Типы акцентуаций характера: Д   демонстративный; 3  застревающий; П  педантичный; 
В   возбудимый; Г  гипертимный; Ди  дистимный; Т  тревожный; Зкэкзальтированный; 
Эм  эмотивный; Ц  циклоидный. 

Превышение порога в 12 баллов расценивается как признак акцентуации характера 

Также,  было  выяснено,  что  агрессивные  подростки  с  умственной 

отсталостью  преимущественно  демонстрируют  склонность  к  эмотивному, 

циклоидному  и  гипертимному  типам  акцентуций  характера.  Напротив, 
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агрессивные  подростки  с  ЗПР  отличаются  от  подростков  с  умственной 

отсталостью  склонностью  к  циклоидному,  гипертимному,  возбудимому  и 

демонстративному типам акцентуаций характера (рис. 4). 

Использование регрессионного анализа в группе агрессивных  подростков 

с  умственной  отсталостью  позволяет  выявить  положительные  связи  между 

гипертимным  типом  акцентуации  характера  и  склонностью  к  физической 

агрессии  (0,37);  между  возбудимым  типом  акцентуации  и  подозрительностью 

(0,51). 

У агрессивных подростков с задержкой психического развития, выявлена 

зависимость  между  демонстративным  типом  акцентуации  и  физической 

агрессией (0,39); циклоидным типом акцентуации и раздражением (0,43). 

В  этой  связи,  наиболее  вероятно  что,  интенсивность  агрессивного 

поведения подростков с умственной отсталостью косвенно связана с усилением 

гипертимного типа, тогда как у подростков с ЗПР   с усилением  циклоидного 

и демонстративного типов акцентуации характера. 

В  разделе  3.4.  «Аффективная  организация  поведения  подростков  с 

нарушением интеллекта» определена направленность динамики аффективной 

организации  поведения  при  нарушении  интеллекта.  Оказалось  что, 

расстройства  аффективной  сферы  обуславливают  различные  варианты 

психической  декомпенсации,  где  агрессивное  поведение  является  одной  из 

наиболее распространенных форм психической декомпенсации. 

Агрессивное  поведение  подростков  с умственной  отсталостью  и  ЗПР,  в 

отличие  подростков с нормальным психическим развитием, является одним из 

вариантов  аффективной дезадаптации.  Данное обстоятельство связано  с тем, 

что дисфункция  уровней  эмоциональной  регуляции  поведения у подростков  с 

умственной отсталостью и ЗПР встречается достоверно чаще (при р< 0,05), чем 

у  подростков  с  нормальным  психическим  развитием.  Кроме  того,  было 

выявлено, что  гиперфункция уровней  встречается  чаще, чем их  гипофункция 

во всех обследованных группах подростков (рис. 5). 
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Гиперфункция уровней:  Гипофункция уровней: 

ы  I 
1й  2й  3й  4й  1й  2й  3й  4й 

Рис. 5. Особенности динамики уровней аффективной организации поведения у 
подростков с умственной отсталостью, задержкой психического развития  13ПР) и 
нормальным психическим развитием. 

Условные обозначения:  в  подростки с умственной отсталостью; •  подростки с ЗПР; 

О  подростки с нормальным психическим развитием 

Уровни аффективной организации поведения 1й уровень полевой 

реактивности (аффективной пластичности]; 2й уровень  аффективных 

стереотипов: 3й уровень аффективной экспансии; 4й уровень 

аффективного (эмоционального) контроля 

По  данным  регрессионного  анализа  была  установлена  зависимость 

между  склонностью  к  агрессивному  поведению  и  гипердинамией  уровней 

аффективной  регуляции  поведения  подростков с  умственной  отсталостью и 

ЗПР.  Установлено,  что  усиление  агрессивного  поведения  подростков  с 

умственной  отсталостью  и  ЗПР  обусловлено  гиперфункцией  уровня 

«аффективной экспансии» (рис. 5). 

Гипердинамия  уровня  «Аффективной  экспансии»  обуславливает 

склонность к агрессивному поведению у подростков с умственной  отсталостью 

и  ЗПР. В  группе  школьников  с ЗПР эта склонность  характеризуется  большей 

интенсивностью  и  разнообразием  используемых  моделей  агрессивного 

поведения,  а  также  увеличением  числа  гипертрофированных  уровней 

эмоциональной регуляции (рис. 5). Интенсивность агрессивного поведения при ( 

ЗПР выше, чем при умственной отсталости, и это объясняется  патологическим 

усилением  функционирования  онтогенетически  более  «молодого»,  боле 

сложного уровня аффективной экспансии. 

Применение  регрессионного  анализа  позволяет  выявить  зависимость 

между  патологической  направленностью  уровней  аффективной  регуляции 

поведения  и  интенсивностью  агрессивного  поведения.  В  группе  агрессивных 
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подростков  с  умственной  отсталостью  гипофункция  уровня  «аффективных 

стереотипов»  связана  с  усилением  черт  застревающего  типа  акцентуации 

характера (0,48). 

В  группе  подростков  с  задержкой  психического  развития  гипердинамия 

уровня аффективной экспансии сопровождается усилением интенсивности черт 

циклоидного типа акцентуации (0,44) и раздражительности (0,44). 

Таким  образом,  аффективная  дезадаптация  подростков  с  ЗПР 

проявляется  в агрессивном  поведении  и деформации  личности.  Аффективная 

дезадаптация  подростков  с  умственной  отсталостью  преимущественно 

ограничена  агрессивным  поведением,  (по  данным  методики  Handtest  и 

опросника БассаДарки). 

В  обсуждении  результатов  исследования  обобщаются  результаты 

теоретического  и  экспериментального  изучения  проблемы  агрессивного 

поведения подростков с нарушением интеллекта. 

ВЫВОДЫ 

1.  Подростки с  умственной  отсталостью  и  ЗПР  имеют  разную 

структуру  агрессивного  поведения,  отличаются  от  подростков  с 

нормальным  развитием  большей  подозрительностью  и  склонностью  к 

вербальной агрессии. 

2.  Агрессивность  является  общей  для  подросткового  возраста  чертой 

личности и  входит в структуру агрессивного поведения  подростков, как 

с  нормальным,  так  и  нарушенным  интеллектом.  При  этом,  вероятность 

открытого  агрессивного  поведения  у  подростков  с  ЗПР  выше,  чем  у 

подростков  с  умственной  отсталостью  и  нормальным  психическим 

развитием. 

3.  Агрессивное поведение подростков с умственной отсталостью, в отличие 

от  подростков  с  ЗПР,  является  формой  гиперкомпенсации  свойств 

личности  амбивалентной  направленности: агрессивности,  директивности 

и коммуникативности. 
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4.  Акцентуации  характера  у  подростков  с  нарушением  интеллекта 

проявляются интенсивнее, чем  у подростков без нарушений  интеллекта: 

у  них  доминирует  экзальтированный  тип  акцентуаций  характера. 

Склонность  к  гипертимному  и  циклоидному  типам  акцентуации 

характера является  общей для подростков  с нормальным  и  нарушенным 

интеллектом. 

5.  Агрессивные  подростки  с  умственной  отсталостью  преимущественно 

склонны к эмотивному, циклоидному и гипертимному типам акцентуции 

характера.  Агрессивных  подростков  с  ЗПР  отличает  склонность  к 

циклоидному, гипертимному, а также  возбудимому и демонстративному 

типам  акцентуаций  характера.  Интенсивность  агрессивного  поведения 

подростков  с  умственной  отсталостью  возрастает  по  мере  усиления 

степени выраженности гипертимного типа, тогда как у подростков с ЗПР 

  по  мере  усиления  степени  выраженности  циклоидного  и 

демонстративного типов акцентуации характера. 

6.  Имеется  зависимость  между  агрессивным  поведением  и  усилением 

динамики  аффективной  организации  поведения  подростков  с 

умственной отсталостью и ЗПР, что обусловлено гиперфункцией  уровня 

«аффективной экспансии». 

7.  Агрессивное  поведение  подростков  с умственной  отсталостью  и  ЗПР,  в 

отличие от подростков  с нормальным  интеллектом, является  следствием 

аффективной  дезадаптации.  Аффективная  дезадаптация  подростков  с 

ЗПР проявляется  в агрессивном поведении и деформации личности,  в то 

время  как  аффективная  дезадаптация  подростков  с  умственной 

отсталостью  ограничена преимущественно агрессивным поведением. 

8.  Агрессивные  подростки  с умственной отсталостью  и ЗПР имеют разную 

структуру  аффективной  дезадаптации.  Агрессивное  поведение 

подростков  с  умственной  отсталостью  является  результатом  ослабления 

динамики  уровня  «аффективных  стереотипов»,  и  связано  с  усилением 

черт застревающего типа акцентуации, а  подростков с ЗПР  результатом 
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усиления  уровня  «аффективной  экспансии»  и  черт  циклоидного  типа 

акцентуации характера. 
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