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невостребованностн того нлн нного пснхологнческого фактора нзвне, 

наблюдается нскаженне н торможенне пснхогенеза, ведуіцее к вторнчным 

функцяональным деформацням на уровне мозга.

Следует отметнть, что результаты нейропснхологнческого обследоваішя 

не должны абсолютнзмроваться н оценнвагься без учепа обшчх характернстнк 

состояння здоровья ребенка, особенностей развнтня. Нейропснхологнческое 

нсследованне позволяет вскрыть более детально особенностн протекання 

разлнчных форм пснхнческой деятельностн, а клнннко-пснхологмческнй аналнз 

-  уточннть связь полученных показателей с другнмм патофеноменамн. Аналнз 

соотношення пснхопатологнческнх м нейропснхологнческнх данных 

способствует н выявленню ролн энцефалопатнческнх раестройсгв в механнзмах 

нарушення пснхнческой деятельностн. Не менее важным в процессе ранней 

комплексной днагностнкн является н, так называемый, соцнальный блок, 

огвечаюшнй за профллактнку к коррекцню «соцнального вывнха» (Л.С. 

Выготскнй), возннкаюшего вследствме взанмодействня ребенка с неадекватной 

средой.

Такнм образом, коордннацня работы спецналнстов разлнчного профнля 

должна нронсходнть с учетом ннднвндуальных спецнфнческнх нарушеннй у 

ребенка, что позволнло бы прогнознровать дальнейшнй план действнй, 

определнть содержанне форм н методов «раннего обучення».
)

О МЕТОДЕ НССЛЕДОВАННЯ ПСНХОЛОГНЧЕСКОЙ ІАІЦНТЫ КАК 

ФАКТОРА ОПОСРЕДУЮІЦЕГО ПРОЦЕСС СОЦНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦНН СЛАВОВІІДЯІЦЕІ О ПОДРОСТКА.

Д.Г. Дьяков

Актуальность проблемы адаптацнн как момента ннтеграцнн слабовндяшего 

подростка в соцнум, обусловлена, с одной стороны, налнчнем обшей 

тенденцней к возрастанню тяжестн этого фактора в сястеме факторов, 

опосредуюшнх развнтне подростка; с другой стороны, нменно в отношенне 

слабовндяшего, как справедлнво отмечал еше Л.С. Выготсклй, данный фактор
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становнтся решаюіднм в обуславлнваннн актуалнзацнн процессов компенсацмн 

зрнтельного дефекта.

Вопрос о влмяннн гіснхологнческой зашнты на процесс соцнальной 

адаптацнн неоднократно обсуждался как в огечественной, так н зарубежной 

пснхологнческой лнтературе, посвяіценной данной проблематнке (Ф.Е. 

Васнлюк, Е.С. Романова, Л.Р. Гребенннков, Ю.С. Савенко, Р. Лэнг, Г. Тарт, н 

др.). В целом, нсследователн обнаружнвают едннство в свонх представлеішях о 

влняннн пснхологнческой зашнты на соцнальную адаптацню человека. До 

настояшего временн, не рассматрнвалась проблема влняння пснхологнческой 

завднты на соцнальную адаптацню подростка с нарушеннямн зрення.

Осуіцествляя попытку выстронть нсследованне данной проблемы, мы, 

наталкнваемся, на серьезные препятствня. Одннм нз ннх, выступает проблема 

метода нсследовання. Нзвестно, что понятне «пснхологнческая заіцнта» впервые 

появнлось как категорня пснхоаналнгнческая, в качестве которой остается, в 

целом, н сегодня. Обозначенное направленне, несомненно, нмеет свон предмет, 

метод н практнку, внутрн которой реалнзуются обобшенные, в контексте 

целостного теоретнческого (пснхоаналнтнческого) конструкта, данные, 

полученные в результате нспользовання спецнального для нзвестной параднгмы 

метода. Мы обратнмся к прнчннам, не позволяюшнм выстронть наше 

нсследованне с опорой на пснхоаналнтнческнй метод н обрашаюшнм нас к 

понску альтернатнвных варнантов построення подобного нсследоваішя.

Следует сказать о двух важнейшнх, с нашей точкн зрення, факторах, 

детермнннруюшнх актнвный понск альтернатнвных пснхоаналнтнческому 

методов нсследовання феномена пснхологнческой заіцнты у слабовндяшего 

гюдростка.

Во-первых, работа с подростком, нмеюшнм особенностн 

пснхофнзнческого развнтня, вообіде, н с подростком нмеюіцнм зрнтельные 

нарушення, в частностн, осушествляется, в нашей стране, на основе 

методологнческнх н теоретнческнх прннцшюв культурно-нсторнческой теорнн 

Л.С. Выготского, нмеюшей, как нзвестно, свое представленне о закономерностях 

развнтня пснхнкн н ее дезорганнзаішн, собственный категорнальный аппарат н
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методы работы с такнм ребенком. Очевмдпой. также, внднтся не 

орнснтнрованность пснхоаналнтнческого направлення на работу с аномальным 

ребенком. Следствнем этого является закрытость возможностей 

реконструнровання нсследовательскнх мегодов пснхоанаішза с учетом 

нзвестной задачн.

Для того чтобы нспользовать результаты нсследовання, осуіцествленного 

в пснходннамнческой параднгме, в пракгнке работы с аномальным ребенком, 

необходнмо овладеть процедурамн перевода данных, обобшенных н 

ннтерпретнрованных в поле одной параднгмы на понятнйный аппарат другой, 

что на сегодняшнем уровне владення механнзмамн кросс - культурной 

ретрансляцнн знання представляется практнческн неосуіцествнмым.

Вторым фактором, обуславлнваюшнм большую адекватность 

осушествлення подобного нсследовання вне пснходннамнческой параднгмы, но 

внутрн культурно- нсторнческого подхода, является возможность орнентацнн, в 

последнем случае, на экспернментальный метод нсследовання, являюшнйся, 

обьектнвно, бопее надежным н болве валкдным по отношешно к целн нашего 

нсследовання.

Решенне поставленной задачн возможно, как нам представляется, в 

контексте построення концепцмі пснхологнческой чашягы, в которой данный 

конструкт рассматрнвался бы в том понятнйном поле н на тех уровнях 

пснхнческого, на которых функцяонмруют н другне феномены, 

рассматрнваемые в культурно-нсторнчсской пснхологнн.

В результате создання такого конструкта (пснхологнческой заішпы), мы 

получаем возможность нспользовагь класснческмй ,^ля пснхологнн 

экспернментальный метод (в том чмсле н формнруюшнй экспернмент), для 

нзучення ннтересуюшего нас феномена. Кроме того, сможем нспользовать 

результаты, полученные в ходе нсследовання, в реальной практнке работы со 

слабовндяшнм подростком. Фундамент подобной постройкн, на наш взгляд, 

заложен Ф.Е. Васнлюком, в его теорнн пережнвання как пснхнческой 

деятельностн, где автор пытается представнть пснхологнческую завднту как 

качество деятельностн пережнвання ннднвндом крнтнческнх снтуацнй.
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