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Целью выполненного исследования стало изучение особенностей нарушений
высших

психических

функций

младших

школьников

со

смешанными

специфическими расстройствами психологического развития, проживающих без
родителей. В теоретической части проведен литературный обзор и раскрыты
основные аспекты исследуемой проблемы, рассмотрен нейропсихологический
подход к определению нарушений высших психических функций детей со
специфическими расстройствами психологического развития.
В исследовательской части работы проведено нейропсихологическое
обследование

младших

школьников

со

смешанными

специфическими

расстройствами психологического развития, определены характерные для этой
группы расстройств особенности нарушений высших психических функций и
определены нейропсихологические синдромы отклоняющегося развития у детей,
оставшихся без попечения родителей в сравнении с детьми, проживающими в
семьях.
Основные результаты работы: проведен нейропсихологический синдромный
анализ и впервые определены основные синдромы отклоняющегося развития, у
младших школьников со специфическими расстройствами психологического
развития, проживающих без родителей.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. По сведениям Центра психиатрии и наркологии
им. Сербского (доклад от 09.10.2015), 70–80 % российских школьников страдают
психическими аномалиями развития, кроме того, у 30 % отмечается социальная
дезадаптация [78].
В соответствии с клинико-статистическими данными последних лет в
структуре психической патологии у детей и подростков 44 % приходится на
непсихотические психические расстройства, значительная часть которых по
Международной классификации болезней 10-го пересмотра (далее МКБ-10)
относится к разделу F8 «Нарушения психологического развития». Среди
расстройств, входящих в этот раздел, на практике часто выявляются «Смешанные
специфические расстройства психологического развития» (F83), так, при
изучении анамнеза младших школьников, обучающихся в школах города
Магнитогорска по учебной программе VII вида, получены данные о том, что в
коррекционных классах до 57 % детей имеют именно это расстройство [8, 28, 79].
Результаты исследований психологических закономерностей параметров
психического дизонтогенеза, характерного для специфических расстройств
психологического развития, являются немногочисленными и противоречивыми.
Даже в классификации МКБ-10 акцентируется недостаточная определенность и
разработанность этой группы расстройств, при которых есть смешение
специфических расстройств развития речи, школьных навыков или двигательных
функций, но нет значительного преобладания ни одного из них, чтобы установить
первичный диагноз. В то же время современные требования повышения
эффективности коррекционных мероприятий актуализируют необходимость
уточнения клинических синдромов, характерных для этой группы расстройств, и
выяснения причин, определяющих специфику нарушений высших психических
функций (далее ВПФ) [4, 56, 93].
Преобладающая в современной литературе точка зрения на причины
отклоняющегося развития предполагает разделение их на 2 группы: медико 7

биологические и социально-психологические, допуская возможное комплексное
их сочетание. Для смешанных специфических расстройств психологического
развития такое сочетание, как правило, выявляться у детей, оставшихся без
попечения родителей, отклоняющееся развитие которых корректируется в
специализированных учреждениях [6, 8, 68].
В Российской Федерации общее количество детей, находящихся в детских
домах и интернатах, по сведениям на 2014 год составляет 252 596 человек [27].
По

данным отечественных и зарубежных исследований у детей с

отклоняющимся развитием лишение опеки родителей зачастую накладывается на
медико-биологические

причины

расстройств,

способствуя

усугублению

патологических изменений [12, 82, 92, 102].
Сравнение особенностей нарушений ВПФ детей имеющих диагноз F83,
воспитывающихся в учреждениях для детей, оставшихся без попечения
родителей,

с

особенностями

нарушений

их

сверстников

с

теми

же

расстройствами, проживающими в семьях с родителями, поможет уточнить вклад
такого социального фактора, как лишение родительской опеки, в комплекс
патогенных причин дизонтогенеза.
В психологических исследованиях наиболее изученными к настоящему
времени являются психолого-педагогические аспекты развития детей, лишенных
родительской опеки [15, 88].
В то же время многофакторность и полидисциплинарность проблемы приводят
к пониманию необходимости использования клинико-психологических методов
диагностики, которые дают возможность точно и глубоко оценить влияние
отдельных факторов на незрелую структуру психики ребенка [2, 31].
При выборе методов исследования принималось во внимание, что клиническая
картина смешанных специфических расстройств психологического развития
полиморфна, за внешними проявлениями расстройства зачастую выявляется ряд
дополнительных симптомов,

разноплановых по своему происхождению.

Надежным инструментом установления первичных патогенетические механизмов
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является системно-динамический нейропсихологический анализ, позволяющий
изучать интегративное строение и нарушение ВПФ человека в контексте его
личности и сознательной деятельности [37, 67, 89].
Объект исследования: высшие психические функции детей с нарушениями
психологического развития.
Предмет исследования: особенности нарушений высших психических
функций

детей

со

смешанными

специфическими

расстройствами

психологического развития.
Цель исследования: выявить особенности нейропсихологические нарушения
младших

школьников

со

смешанными

специфическими

расстройствами

психологического развития, проживающих без родителей, и, проживающих в
семьях с родителями, для определения «мишеней» коррекционной работы.
Гипотеза исследования: для детей со специфическими расстройствами
психологического развития характерны определенные нейропсихологические
синдромы, частота проявления которых различается у детей, проживающих без
родителей, и детей, проживающих в семьях.
Задачи исследования:
1. Выявление нейропсихологические симптомов нарушений ВПФ у младших
школьников, со специфическими расстройствами психологического развития,
среди групп детей, проживающих без родителей, и детей, проживающих с
родителями.
2. Квалификация выявленных нарушений с использованием синдромного
нейропсихологического анализа.
3. Определение и дифференцирование по исследуемым группам «мишеней»
коррекционного воздействия с учетом данных синдромного анализа.
Методы и методики исследования:
Методологической основой исследования послужили теоретические и
методологические концепции психологии и нейропсихологии, разработанные
известными отечественными учеными. Это, прежде всего, современное учение о
9

ВПФ (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев), учение о функциональных
системах и их гетерохронном развитии (П.К. Анохин), представления о роли
биологического

и

социального

в

развитии

ребенка,

о

двустороннем

взаимовлиянии морфогенеза мозга с формированием психики (Л.С. Выготский,
А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев и др.), концепция системно-деятельностного подхода к
изучению психики (А.Н. Леонтьев,

С.Л. Рубинштейн),

теория

системной

динамической локализации ВПФ и принцип их синдромного анализа (А.Р. Лурия).
Полное нейропсихологическое исследование детей проводилось по методике
Ж.М. Глозман и А.Е. Соболевой, представляющей собой адаптированную для
младших школьников методику А.Р. Лурия [24].
При оценке результатов диагностики применялись критерии синдромного
нейропсихологического анализа детей, разработанные А.В. Семенович [67].
Экспериментальная база исследования: исследование проводилось на базе
двух

школ

города

Магнитогорска:

специальной

коррекционной

общеобразовательной школы № 24 и школы-интерната № 5 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья.
В качестве выборки исследования были взяты две группы детей:
1. Младшие школьники в возрасте 7–8 лет с диагнозом F83, оставшихся без
попечения родителей – 46 детей.
2. Младшие школьники в возрасте 7–8 лет с диагнозом F83, обучающиеся в
коррекционной общеобразовательной школе, проживающие с родителями – 31
ребенок.
Достоверность полученных результатов обеспечивалась обоснованностью
теоретических позиций, использованием методов исследования, адекватных его
предмету, целям и задачам, среди которых ведущим был нейропсихологический
метод синдромного анализа, основанный на основе принципов системной и
динамической локализации ВПФ.
Статистическая достоверность результатов обеспечивалась объемом выборки
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(77 детей), её репрезентативностью, использованием для обработки данных
описательных статистик и критерия χ2 Пирсона для математической оценки
значимости выявляемых различий.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования: в работе
впервые осуществлено комплексное нейропсихологическое исследование ВПФ у
детей 7–8 лет со специфическими расстройствами психологического развития,
проживающих без родителей в сравнении с их сверстниками с тем же диагнозом,
воспитывающихся в семьях, впервые выделены нейропсихологические синдромы
отклоняющегося развития, характерные для исследуемых групп детей этого
возраста и этой формы психического нарушения.
Полученные в работе экспериментальные данные могут представлять
определенный интерес для теории и методологии психологии и нейропсихологии,
делают вклад в решение следующих теоретических проблем: соотношение
биологического и социального в психике ребенка, взаимовлияние мозга и
психики, сложная связь формирования ВПФ с гетерохронностью развития мозга.
Практическая значимость работы состоит в том, что полученный
экспериментальный материал дает возможность разработать для младших
школьников со смешанными специфическими расстройствами психологического
развития

более

эффективные программы

коррекционно-развивающего

и

формирующего обучения, учитывающие влияние такого социального фактора, как
отсутствие опеки родителей, что особенно важно для предупреждения и
коррекции

различных

дезадаптационных

форм

поведения,

у

младших

школьников, воспитывающихся в коррекционных учреждениях для детей-сирот.
Апробация

результатов

исследования:

результаты

исследования

представлялись на Международной научно-практической on-line-конференции,
посвященной 70-летию Победы Великой Отечественной войны, на тему:
«Личность в современном социо-культурном пространстве» (Костанай, 2015),
материалы работы опубликованы в статье международного сборника [66].
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Специфические расстройства психологического развития у детей
младшего школьного возраста
В соответствии с классификацией МКБ-10 смешанные специфические
расстройства психологического развития – это плохо определенная, недостаточно
разработанная (но необходимая) остаточная группа расстройств, при которых есть
смешение специфических расстройств развития речи, школьных навыков и/или
двигательных функций, но нет значительного преобладания ни одного из них,
чтобы установить первичный диагноз. Общим для этих специфических
расстройств развития является сочетание с некоторой степенью общего
нарушения

когнитивных

функций,

и

эта

смешанная

категория

может

использоваться только тогда, когда есть значительное совпадение специфических
расстройств.
По рекомендациям МКБ-10, эту категорию следует применять тогда, когда
встречаются дисфункции, удовлетворяющие критериям, входящим в две или
более из следующих рубрик:
– Специфические расстройства развития речи и языка (F80) – расстройства,
при которых нормальный характер приобретения языковых навыков страдает уже
на ранних стадиях развития. Эти состояния непосредственно не соотносятся с
нарушениями

неврологических

или

речевых

механизмов,

сенсорной

недостаточностью, умственной отсталостью или факторами окружающей среды.
– Специфические

расстройства

развития

учебных

навыков

(F81)

–

расстройства, при которых нормальные показатели приобретения учебных
навыков нарушены, начиная с ранних стадий развития. Такое нарушение не
является

просто

следствием

отсутствия

возможности

обучаться

или

исключительно результатом умственной отсталости и не обусловлено полученной
травмой или перенесенной болезнью головного мозга.
– Специфические расстройства развития

моторной функции (F82) –

расстройство, главной чертой которого является значительное снижение развития
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моторной координации, и которое не может быть объяснено исключительно
обычным интеллектуальным отставанием или каким-либо специфическим
врожденным или приобретенным неврологическим нарушением [79].
Поскольку

ни

одного

исследования,

направленного

на

изучение

непосредственно рубрики F83, в доступной и изученной литературе не
обнаружено, в качестве источников информации по изучаемой проблематике
использовались материалы исследований клинических аспектов психических
нарушений младших школьников с задержкой психического развития (далее ЗПР).
Несмотря на активное использование понятия ЗПР в отечественной
психологической литературе, сам термин «задержка психического развития»,
вошедший в практику отечественной психологии в 60–70-е годы ХХ века, во
многом

утратил

свою

актуальность

применительно

к

клиническим

исследованиям, так как понятие ЗПР во является в большей степени психолого педагогическим. Тем не менее термин продолжает использоваться даже в
медицине в отношении пограничных форм интеллектуальной недостаточности,
которые

характеризуются

личностной

незрелостью,

замедленным
негрубыми

темпом

психического

нарушениями

развития,

познавательной

деятельности [29, 33].
Во многих исследованиях отмечалось, что задержка психического развития
является одной из наиболее распространенных форм психической патологии
детского возраста. Чаще она выявляется с началом обучения ребенка в
подготовительной группе детского сада или в школе, поскольку этот возрастной
период обеспечивает большие диагностические возможности. В большинстве
случаев задержка психического развития отличается стойкой, хотя и слабо
выраженной тенденцией к компенсации и обратимому развитию, возможными
только в условиях специального обучения и воспитания [10, 71].
Феноменологически ЗПР характеризуется, прежде всего, замедленным темпом
психического развития, личностной незрелостью, негрубыми нарушениями
познавательной деятельности, по структуре и количественным показателям
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отличающимися от олигофрении, с тенденцией к компенсации и обратному
развитию [57, 72, 83].
Причины отставания, как правило, делятся на 2 группы: медико-биологические
и социально-психологические [18, 76].
Проявляется ЗПР в нескольких основных клинико-психологических формах:
конституционального, соматогенного, психогенного и церебрально-органического
генеза. Каждой из этих форм присущи свои особенности, динамика, прогноз в
развитии ребенка.
ЗПР конституционального происхождения – состояние задержки определяется
наследственностью семейной конституции, в своем замедленном темпе развития
ребенок, как бы повторяет жизненный сценарий отца и матери. К поступлению в
школу у этих детей наблюдается несоответствие психического возраста его
паспортному возрасту, у семилетнего ребенка он может быть соотнесен с детьми
4–5 лет. Для детей с конституциональной задержкой характерен благоприятный
прогноз развития при условии целенаправленного педагогического воздействия
(доступных ребенку занятий в игровой форме, положительном контакте с
учителем). Такие дети компенсируются к 10–12 годам.
ЗПР соматогенного происхождения – к нарушениям развития приводят
длительные хронические заболевания, стойкие астении (нервно-психическая
слабость клеток головного мозга). Факторы наследственности в возникновении
нарушений не прослеживаются, задержка развития является следствием
перенесенных в раннем детстве заболеваний: хронические инфекции, аллергии и
т.д. У большинства детей с данной формой ЗПР имеют место выраженные
астенические симптомы в виде головной боли, повышенной утомляемости,
снижения работоспособности, внимания, функций памяти и способности
удерживать на длительное время интеллектуальное напряжение. Эмоциональноволевая

сфера отличается

незрелостью при относительно сохраненном

интеллекте, отмечаются трудности в адаптации к новой среде.
ЗПР психогенного происхождения – дети этой группы имеют нормальное
14

физическое

развитие,

соматически

функционально

здоровы.

происхождения

Задержка

связана

с

полноценные

психического

неблагоприятными

мозговые

развития

системы,

психогенного

условиями

воспитания,

вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Чаще всего
встречаются два типа нарушения воспитания – безнадзорность (часто
сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей), и гиперопека (что тоже
является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве).
Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности,
взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном
развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности,
у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в
деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому
усилию, эгоизм.
ЗПР церебрально-органического происхождения – причиной нарушения темпа
развития интеллекта и личности становятся грубые и стойкие локальные
разрушения созревания мозговых структур (созревания коры головного мозга),
токсикоз

беременной,

перенесенные

вирусные

заболевания

во

время

беременности, грипп, гепатит, краснуха, алкоголизм, наркомания матери,
недоношенность, инфекция, кислородное голодание. У детей этой группы
отмечается явление церебральной астении, которое приводит к повышенной
утомляемости, непереносимости дискомфорта, снижению работоспособности,
слабой концентрации внимания, снижению памяти. Мыслительные операции по
показателям продуктивности приближены к детям с олигофренией, знания
усваиваются фрагментарно. Стойкое отставание в развитии интеллектуальной
деятельности сочетаются у детей этой группы с незрелостью эмоциональноволевой сферы [21, 60, 80].
Ряд авторов относят к «осевому» синдрому ЗПР у детей именно церебральную
астению [11, 51].
Представляет

интерес

предложенный
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Н.Е. Буториной

вариант

классифицирования

психоорганических

состояний

при

ЗПР

на

астеногипердинамические и астеногиподинамические [16].
Астеногипердинамический вариант нарушений характеризуется участием в
клинической картине двух ведущих симптомокомплексов: гипердинамического и
церебрастенического с двигательной расторможенностью и эмоциональноволевыми нарушениями преимущественно возбудимого характера, которые тесно
переплетаются

с

явлениями церебрастении со

снижением психической

работоспособности, утомляемости, вегетативной симптоматикой.
Астеногиподинамический вариант характеризуется стойкими астеническими
симптомами в виде вялости, малой активности, повышенной психической и
физической истощаемости, аффективной лабильности со склонностью к
сниженному настроению и дисфорическим эпизодам [16].
Клинические проявления ЗПР в предложенных вариантах характеризуются
следующей возрастно-зависимой симптоматикой:
1. На соматовегетативном уровне общими симптомами для обоих вариантов
были: расстройства сна (85 %),

высокая

чувствительность к внешним

раздражителям (96 %), эмоциональная неустойчивость, лабильность (87 %),
психовегетативные расстройства (81 %) и трудность адаптации к новому (88 %).
2. На психомоторном и аффективном уровнях выявлялись следующие
синдромы:
– Синдромы психического дизонтогенеза и эволютивных патологических
состояний. В астеногипердинамическом варианте достоверно чаще наблюдался
синдром

гиперактивности

с

дефицитом

внимания

(56 %);

в

астеногиподинамическом варианте преобладали расстройства психомоторики
(82 %), расстройства развития речи (54,8 %) и патологические привычные
действия (48 %).
– Синдромы невротических и соматоформных расстройств, специфичных для
детского возраста. В астеногиподинамическом варианте при изучении младших
школьников статистически достоверно чаще наблюдалось доминирование
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тикозных расстройств (43 %), соматоформных расстройств (37 %), а также
тревожно-депрессивных расстройств (33 %).
– Расстройства личности и поведения, начинающиеся в детском возрасте. В
астеногипердинамическом

варианте

достоверно

чаще

выявлялись

гиперкинетические расстройства поведения (47 %) и оппозиционные расстройства
поведения

(40 %).

В

астеногиподинамическом

варианте

в

основном

диагностировались смешанные расстройства поведения и эмоций (51 %) и
расстройства поведения в семье (48 %).
У детей с астеногипердинамическим вариантом на первый план выступали
расстройства

преимущественно

возбудимого

радикала

с

выраженной

расторможенностью, недостаточностью активного внимания, неустойчивостью
поведения и настроения. Двигательная расторможенность, неорганизованность,
импульсивность сочетались с повышенной утомляемостью, раздражительной
слабостью. Начало обучения в школе, совпадавшее с возрастной критической
фазой, сопровождалось, прежде всего, декомпенсацией церебрастенической
симптоматики, что существенно снижало адаптивные механизмы. Прежде всего в
дезадаптивных реакциях обострялась присущая этим детям гиперактивность.
Реакция дезадаптации проявлялась расстройством поведения с коморбидным
гиперкинетическим синдромом.
При

астеногиподинамическом

варианте

преобладали признаки малой

активности, повышенной психической и физической истощаемости, аффективной
лабильности со склонностью к сниженному настроению. Часто отмечалось
сочетание нарушения поведения и соматизация расстройств [17].
По данным патопсихологических исследований наличие невропатической
симптоматики (органическая невропатия) наблюдалось в 100 % случаев ЗПР.
Разным формам проявления этих нарушений соответствует высокий процент
однотипных признаков, которые с полным основанием могут быть отнесены к
базисным показателям синдрома, то есть являются симптомами, определяющими
сам невропатический синдром. К таким показателям могут быть отнесены
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расстройства сна, высокая чувствительность к любым внешним раздражителям,
эмоциональная неустойчивость, лабильность, разнообразные психовегетативные
расстройства и трудность адаптации ко всему новому. Определяющие симптомы
усиливались при физическом и психическом напряжении, сопровождались
быстрой истощаемостью, капризностью, плаксивостью, расторможенностью.
Такой спектр клинических проявлений свидетельствовал о включении в
симптоматику астенических компонентов [22].
Вся структура определяющего симптомокомплекса приобретала явственную
астеническую конструкцию с повышенной утомляемостью и истощаемостью, с
непереносимостью физического и умственного напряжения, с аффективной и
вегетативной лабильностью, расстройствами сна, головными болями, снижением
интеллектуальной продуктивности. Тяжесть проявлений зависела как от влияния
внутренних (биологических) условий, так и от внешних (средовых). В любом
случае она становилась основной, стержневой симптоматикой, с одной стороны
воздействуя на общее развитие ребенка, определяя характер его нервнопсихического реагирования, с другой – являясь благоприятной почвой для
развития

другой

психической

симптомокомплекс

носил

патологии.

Определяющий

астенический

явный

негативно-дизонтогенетический

характер [22, 34].
Немногочисленные исследования проявлений ЗПР в контексте привязки к
классификации

МКБ-10

показали

следующую

частоту

распределения

клинических образований, не относящихся к группе смешанных специфических
расстройств развития: на первом месте среди изученных клинических
образований находились расстройства психомоторики (F82 – расстройства
развития двигательных функций) с проявлениями от моторной неуклюжести и
несовершенства тонкой двигательной координации до затруднений в обучении,
обусловленных нарушением выполнения зрительно-пространственных задач.
На

второе

гиперактивности

место
с

по

уровню

дефицитом

распространенности
внимания
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(F90).

вышел синдром

Далее

по

уровню

распространенности следует легкое когнитивное расстройство (F06.7) с главным
признаком – снижением когнитивной продуктивности, следом в порядке убывания
смешанные расстройства поведения и эмоций (F92.8), расстройства поведения
(F90.1) [30].
Изучение данных научной литературы не только подтверждает обоснованность
применения клинических методов исследования для изучения патогенеза
смешанных специфических расстройств психологического развития, но и
указывает

на

необходимость

ограничивающегося

применения

изолированным

интегративного
изучением

подхода,

не

физиологической,

психологической, или социальной стороны психических явлений. Именно этот
подход, направленный на исследование всех трех уровней иерархического
строения психики характерен для нейропсихологии.
1.2. Нейропсихологические синдромы отклоняющегося развития
Важнейшей

характеристикой

нейропсихологии является

то,

что

она

представляет собой не только аналитическую, но и консолидирующую науку,
которая не ограничивается изучением либо нейропсихологической, либо
психологической, либо социальной области психических явлений, но изучает все
три пласта любого психического процесса.
Предметом нейропсихологии является изучение строения и нарушения ВПФ
человека в контексте его личности и сознательной деятельности [23].
Методы нейропсихологического диагностического обследования представляют
собой не набор изолированных приемов или их батарею, а структурнодинамическую систему, в которой все методы взаимосвязаны и каждый тест,
направленный на исследование одной какой-либо ВПФ, при его правильном
использовании может показать состояние и других ВПФ, системно связанных с
исследуемой [42].
Многие исследователи считают, что дети с ЗПР являются наиболее сложной
группой

в

диагностическом

отношении,

и

сходятся

в

том,

что

нейропсихологический метод обследования должен активно применяться при
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обследовании этой группы детей. Особенно важен нейропсихологический подход
при решении задачи выявления механизмов отставания в развитии ребенка,
изучении несформированности или задержки развития ВПФ и их структурной
неполноценности, выявлении недостаточности работы определенных зон мозга
функционального или органического генеза. Нейропсихология дает возможность
соотнести девиацию или дефицит в развитии психики ребенка с задержкой
созревания тех или других зон головного мозга. Используя специфические методы
обследования, нейропсихологи могут определить причины неуспеваемости детей
в школе и наметить пути преодоления этих трудностей [58, 96].
В развитии ребенка представлены оба типа психического развития –
биологическое и историческое, или биологическое и социальное. Механизму
дефектов у детей с аномалиями развития свойственна дивергенция, несовпадение,
расхождение обоих планов развития, слияние которых характерно для развития
нормального ребенка [59, 85].
Современной нейропсихологией детского возраста определена следующая
последовательность этапов развития мозга у детей:
1. Созревание блока глубинных структур мозга, отвечающих за активационные
процессы,

подкорковые

аппараты

мозга

мобилизуют

врожденные

и

приобретенные реакции различного биологического качества, от подкорковых
образований идут восходящие влияния, импульсы либо генерализованные, либо
дифференцированные по разным областям коры мозга.
2. Затем созревают первичные поля, которые начинают функционировать с
момента рождения и оформляются к концу первого года жизни.
3. Созревание вторичных – ассоциативных – полей протекает от 2 до 5 лет, в
этот период и развиваются модально специфические функции.
4. Третичные образования, перекрывающие несколько анализаторных систем,
созревают позднее и являются основой формирования, развития и нарушения
наиболее сложных ВПФ. Так, височно-теменно-затылочная зона (зона ТРО)
созревает, в большинстве случаев, к 8 годам и обеспечивает развитие сложной
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пространственной и квазипространственной функции, включающейся в структуру
многих ВПФ более высокого уровня (речь, письмо, счет).
5. В последнюю очередь созревают лобные доли мозга (от 8 до 14 лет),
осуществляющие регуляцию, программирование и контролирование протекания
всех ВПФ, формирование эмоционально-волевых процессов и личности
человека [73].
Возрастное созревание и развитие различных структур мозга являются
необходимой предпосылкой развития ВПФ, и наоборот, развитие ВПФ оказывает
стимулирующее влияние на созревание и развитие определенных мозговых
структур и мозга в целом. Развитие высших психических форм поведения требует
известной биологической зрелости, известной структуры в качестве своей
предпосылки [75, 86].
Дисфункции со стороны мозга, а также избирательное нарушение баланса
мозговых, психологических и социальных составляющих онтогенез ВПФ,
недоразвитие его некоторых зон или запаздывание в их развитии могут привести к
различного рода несформированности ВПФ, к задержке их развития, отклонениям
или нарушениям психического развития ребенка [50, 90].
Исходя из этих современных представлений о связи психики с мозгом, его
функциональными органами, выдвигается предположение о возможной причине
несформированности

психической

деятельности

у детей или дефиците

психического развития в виде неблагополучия в развитии функциональных
систем. В одних случаях это может быть неполнота состава функциональной
системы – в ее структуру вошли не все афферентации, необходимые для
реализации тех или других ВПФ, либо задержка консолидации тех частей мозга,
совместная работа которых обеспечивает те или другие психические свойства
функции, либо дезинтеграция той или иной функциональной системы, либо
задержка высших уровней интеграции функциональных органов [49, 91].
Наука располагает достоверными фактами, которые свидетельствуют о
значимой роли социального уровня в развитии психической деятельности и его
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взаимовлиянии с другими уровнями в структуре ВПФ. Каждый уровень вносит в
формирование и развитие высших психических функций у детей свой
специфический вклад, но все они работают в единстве на каждом возрастном
этапе,

на

котором

меняется

структура

мозговой

основы,

строение

функциональных систем и структура ВПФ, и это изменение взаимообусловлено.
В нейропсихологии установлен факт взаимодействия и взаимовлияния
развития высших психических функций и развития их мозгового субстрата. С
помощью методов, разработанных в нейропсихологии, могут быть установлены
причина отставания или девиации в развитии ВПФ, или задержки их развития,
или их нарушения. Эти причины могут лежать как в мозговых структурах, так и в
социально-психологической сфере. Задача нейропсихологов и заключается в том,
чтобы поставить точный диагноз, установить причину девиации развития
психической деятельности ребенка [59].
В настоящее время нейропсихология детского возраста и практики детской
нейропсихологии используют понятие фактора, разработанное А.Р. Лурией. Ряд
исследователей считает, что существующее в отечественной нейропсихологии
понятие фактора, его определение и психологическое содержание можно
использовать в работе с детьми с целью постановки топического диагноза и
нозологии. В отечественной нейропсихологии данное положение считается
дискуссионным,
созревающего

распространена также точка зрения,
мозга

ребенка

позволяют

поставить

что
в

особенности

лучшем

случае

функциональный, но не топический диагноз [43, 55].
Понятие фактора легло в основу понятия «нейропсихологический синдром».
Нейропсихологический синдром – это избирательное нарушение одной группы
психических процессов, в состав которых входит нарушенный фактор, при
сохранности других ВПФ, в структуру которых этот фактор не входит.
Нейропсихология детского возраста пришла и к новому пониманию симптома.
Симптом перестал соотноситься

непосредственно с очагом поражения

(дисфункции) мозга. Симптом не совпадает и с локализацией психической
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функции, локализуются отдельные звенья ВПФ, вся психическая функция
локализуется как система. Симптом представляет собой нарушение той или
другой ВПФ, имеющей определенный механизм.
Синдромный анализ – это и есть качественный нейропсихологический анализ
состояния ВПФ, указывающий не просто на проблему той или другой системы
ВПФ, но и на механизм, лежащий в основе девиации или дефицита развития той
или другой формы психической деятельности [69].
Применительно к детскому возрасту дизонтогенетическая картина предстает
полиморфной, отмечается возникновение и накопление в детской популяции
характерных феноменов: заметный скачок индекса агрессивности и токсикоманий,
гиперактивности и дефицита внимания, резкое возрастание случаев леворукости,
увеличение числа детей с признаками правосторонней эпиготовности, снижение
иммунных механизмов адаптации и десинхронизация функционирования
различных систем организма ребенка.
Эти факты представляют собой лишь некоторые из проявлений, значительно
большая часть которых фиксируется различными специалистами при описании
особенностей развития ребенка. При этом каждый из них акцентирует
определенный патофеномен, непосредственно относящийся к сфере его
профессиональных интересов. В этой связи проблема междисциплинарной
квалификации характера и типа дизонтогенеза приобретает практический,
теоретический и методологический характер.
С учетом вышеизложенного А.В. Семенович полагает, что проблема
отклоняющегося развития может быть решена только в рамках синдромного
подхода. Перечисленные феномены должны быть рассмотрены как составляющие
единой структуры, в основе которой лежат универсальные нейробиологические и
социокультурные механизмы развития [67].
Нейропсихологический анализ проблем, позволяет установить первичные
патогенетические механизмы,

связанные с

особенностью церебрального

онтогенеза, и предложить синдромологию отклоняющегося развития.
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У каждой психической функции и функционального звена есть своя программа
развития, включающая относительную дискретность, гетерохронию, фазовые
динамические характеристики процессов формирования. Знание схемы развития
будет способствовать более четкому пониманию причин и места поломки,
т. е. дифференцированному подходу к отклоняющемуся онтогенезу.
К настоящему времени можно говорить о целом ряде подходов, в рамках
которых разрабатывается данная проблематика. С одной стороны, неуспешность в
обучении и общении диагностируется как нарушение психического развития и
определяется терминами «аномалия», «патология», «минимальная мозговая
дисфункция», что не всегда справедливо и, как правило, малоинформативно с
точки зрения патогенеза, коррекции и прогноза. Альтернативная точка зрения ряда
специалистов относит эти трудности на счет педагогической запущенности и
объясняет их патогенез социально обусловленными факторами. Существует
целый ряд объяснительных моделей, базирующихся на анализе вредоносного
влияния генетических, экологических и иных аналогичных причин [41, 74, 94].
В качестве базового в нейропсихологии детского возраста выступает
представление о том, что нейробиологическая готовность той или иной мозговой
системы:
1. Должна опережать развитие конкретного психологического фактора.
2. Быть востребованной извне со стороны этого фактора для прогрессивного
увеличения своего веса и роли.
3. Пройти период оттормаживания, отступления на второй план по мере
созревания более высокоорганизованных церебральных систем, готовых к этому
моменту

развития

ребенка

принять

на

себя

опосредование

более

сложноорганизованных факторов и их констелляций.
Последнее должно быть востребовано внешним миром.
Особо отмечается роль социально неблагоприятных социальных факторов,
которые не просто негативно отражаются на психическом развитии, но и приводят
к «дистрофии» церебральных систем. По данным физиологических исследований
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на нейрональном уровне в условиях социальной депривации может прекращаться
рост дендритных сетей [59].
Нейропсихологический метод является валидным аппаратом для оценки и
анализа взаимодействия мозга и психики как взаимообусловливающего единства.
Нейропсихологией успешно решается дифференциально-диагностическая задача:
в результате обследования выявляются патогенные факторы, а не актуальный
уровень знаний. Нейропсихологический анализ вскрывает механизмы, лежащие в
основе дезадаптации ребенка и оценить состояние функциональных звеньев его
психической деятельности как «несформированность»,

«аномалию»

или

«атипию» и подойти к разработке специфических коррекционных мер [40, 73].
Вне применения комплекса нейропсихологического исследования существенно
снижаются диагностические возможности определения сформированности и
автоматизации целого

ряда операциональных и

регуляторных аспектов

психических процессов. Маскируется та часть познавательного дефицита, которая
связана с недостаточностью межполушарных и подкорково-корковых отношений,
фасад и ядро синдрома в таких случаях оказываются противоречивыми.
Синдромный нейропсихологический анализ состояния психических функций у
детей, посещающих массовые детские учебные учреждения и обнаруживающих
трудности обучения, выявил в каждом случае специфическую картину,
обусловленную влиянием конкретных патогенных факторов. И эти факторы
представляют собой отражение несостоятельности определенных звеньев
психической деятельности вследствие их несформированности [38, 75].
Под

руководством

А.В. Семенович

проводилось

масштабное

нейропсихологическое исследование более 2 500 человек детей возраста до 10 лет
с

основательной

клинической

верификацией

в

виде

комплексного

неврологического обследования в сочетании с рядом психофизиологических
методов. В результате было описано 6 основных синдромов отклоняющегося
развития у детей-правшей:
1. Функциональная несформированность префронтальных отделов мозга.
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2. Функциональная несформированность левой височной области.
3. Функциональная несформированность межполушарных взаимодействий
транскортикального уровня (мозолистого тела).
4. Функциональная несформированность правого полушария мозга.
5. Функциональная дефицитарность подкорковых образований (базальных
ядер) мозга.
6. Функциональная

дефицитарность

стволовых

образований

мозга

(дисгенетический синдром).
Деление на «синдромы несформированности» и «синдромы дефицитарности»
методологически связано с тем, что субкортикальные образования к концу первого
года жизни ребенка практически завершают свое структурно-морфологическое
развитие. Начиная с этого возраста, их состояние может обозначаться как
препатологическое, субпатологическое, но не несформированное. С точки зрения
нейропсихологического языка описания функциональная несформированность
может иметь место только там, где продолжается морфогенез той или иной
мозговой структуры [67].
Выделенные

А.В. Семенович

синдромы

отклоняющегося

развития

подразумевают необходимость для нейропсихологической диагностики не просто
констатации и квалификации актуального психического статуса ребенка, но и
соотнесение текущей ситуации с возрастными нормативами для выбора типа,
иерархии и этапов коррекционных программ, изоморфных характеру онтогенеза.
Принимая во внимание, что нейропсихологический подход к установлению
причин отставания или девиации в развитии ВПФ предполагает возможность
того, что эти причины могут лежать как в мозговых структурах, так и в
социально-психологической сфере ребенка, уточнение роли социальных факторов
в патогенезе смешанных специфических расстройств психологического развития
приобретает особое значение в тех случаях, когда изучается особенности
нарушения психических функций у детей-сирот или детей, оставшихся без
попечения родителей.
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1.3 Особенности формирования высших психических функций детей,
проживающих без родителей
Особенности психического развития детей, воспитывающихся вне семьи, без
попечения родителей (в домах ребёнка, детских домах и интернатах) – актуальная
проблема нашего времени. Темп развития таких детей замедлен по сравнению с
детьми, воспитывающимися в семье. Их развитие и здоровье имеют ряд
негативных особенностей, которые отмечаются на всех этапах – от младенчества
до подросткового возраста и дальше [9].
Для воспитанников закрытых детских учреждений каждой возрастной ступени
характерны специфические и различные комплексы психологических черт,
отличающих их от ровесников, растущих в семье. Специфика развития детей,
воспитывающихся в закрытых детских учреждениях, свидетельствует, что многие
свойства и качества их познавательной сферы и личности сохраняются на
протяжении всего рассмотренного возрастного периода, обнаруживая себя в той
или иной форме. К ним можно отнести особенности внутренней позиции (слабая
ориентированность на будущее), эмоциональную уплощенность, упрощенное и
обеднённое

содержание

образа

Я,

сниженное

отношение

к

себе,

несформированность избирательности (пристрастности) в отношении к взрослым,
сверстникам

и

предметному

миру,

импульсивность,

неосознанность

и

несамостоятельность поведения, ситуативность мышления и поведения и многое
другое [46].
Психологические особенности детей, воспитывающихся в детском доме, доме
ребёнка и интернате, и особенности их коммуникативной деятельности
взаимосвязаны. Развитие общения у детей в большей степени обусловлено тем,
как его организует и осуществляет взрослый. Взаимодействие со взрослым
должно обеспечить ребенку становление соответствующих его возрасту форм
общения, его содержание. Лишенные попечения родителей, они, как правило,
имеют потребность в общении, и потому при благоприятных условиях возможна
сравнительно быстрая коррекция их развития. Таким образом, отклонения и
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задержки в развитии психики и личности ребенка, воспитывающегося в доме
ребёнка, детском доме и интернате, возникшие на ранних этапах онтогенеза, не
являются фатальными [39].
Недостаточное интеллектуальное развитие ребенка может заключаться и
выражаться в ослаблении или несформированности, неразвитости познавательных
процессов, неустойчивости внимания, слабой памяти, слабо развитого мышления
(наглядно-образного, абстрактно-логического, вербального), низкой эрудиции.
Причины низкого интеллектуального развития могут быть различны: от
нарушения нормальной работы мозга, до отсутствия нормальной образовательновоспитательной среды (педагогическая запущенность). Отсутствие должного
внимания к интеллектуальному развитию ребенка может привести к серьезному
отставанию в учебе [81].
Наибольшие трудности и отклонения от нормального становления личности
воспитанников

детских

домов

отмечаются

всеми

исследователями

в

эмоционально-волевой сфере: в нарушении социального взаимодействия,
неуверенности в себе, снижении самоорганизованности, целеустремленности,
недостаточном развитии самостоятельности, неадекватной самооценке.
Нарушения подобного рода проявляются чаще всего в повышенной
тревожности,

эмоциональной

напряженности,

психическом

утомлении,

эмоциональном стрессе. Несмотря на наличие некоторых общих особенностей,
характеризующих психическое развитие детей-сирот, следует иметь в виду, что в
качестве субъекта психолого-педагогического сопровождения они представляют
собой достаточно условную группу, внутренне дифференцированную. По
существу, единственным основанием, позволяющим объединить воспитанников
детских домов, является факт разлучения ребенка с родителями. При этом,
каждый ребенок имеет свою индивидуальную историю сиротства, свой опыт
отношений со взрослыми, свой особый характер личностного развития, который
не во всех случаях может быть квалифицирован, как отставание или задержка
психического развития [46].
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Нормальное развитие ребенка в первые годы жизни связано с постоянством
ухода за ним как минимум одного взрослого человека. В идеале – это материнский
уход.

Однако наличие другого заботящегося о ребенке человека при

невозможности материнского ухода также позитивно отражается на психическом
развитии младенца. Нормативное явление в развитии любого ребенка –
формирование привязанности к взрослому человеку, ухаживающему за ним.
Такую

форму

привязанности

в

психологии

называют

материнской

привязанностью. Отсутствие или нарушение материнской привязанности,
связанное с насильственным отделением матери от ребенка, приводит к его
страданию и негативно отражается в целом на психическом развитии ребенка [13].
В первую очередь ребенок нуждается в среде, соответственно снабженной
стимулами. При нормальных обстоятельствах каждый ребенок стремится также к
определенному оптимальному уровню стимуляции. Стимульный дефицит или
стимульная перегрузка оказывают влияние на физиологические процессы:
воздействует на уровень и флуктуацию кожного сопротивления, частоту дыхания
и пульса, десинхронизацию ЭЭГ.
Как только перцепционные и когнитивные способности дойдут до уровня,
когда ребенок становится способным отделять лицо матери от остальных лиц и
когда у него

образуется понятие стойкости предмета, потребность в

эмоциональной связи превращается в одну из самых выраженных: от ее
удовлетворительного и непрерывного развития зависит в значительной мере
дальнейшее развитие личности ребенка [26].
Ребенок, лишенный опеки родителей вырастает нередко в гигиенически
образцовой среде, с достаточным уходом и надзором, однако его умственное и, в
особенности, эмоциональное развитие бывает серьезно нарушено [61, 84].
Психические потребности ребенка наилучшим образом удовлетворяются,
несомненно, его ежедневным общением с естественной предметной и, в
частности, общественной средой. Если по какой-либо причине ребенку
препятствуют в подобном необходимом контакте, если он изолирован от
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стимулирующей среды, то он неизбежно страдает от недостатка стимулов.
В учреждениях с постоянной коллективной заботой ребенок изолирован от
стимулов, приносимых жизнью в семье, и подвергается, в большинстве случаев,
определенной монотонии чувственных, а также социальных стимулов. При
частичной коллективной заботе данная опасность хотя и бывает существенным
образом пониженной, но не устраненной [1, 69].
В случаях с детьми, находящихся в детских домах, одним из неблагоприятных
факторов является недостаточное поступление стимулов – социальных,
чувственных и сенсорных, что происходит, когда ребенок живет в ситуации
«социальной изоляции». Еще одним важнейшим фактором является прекращение
уже создавшейся связи между ребенком и его социальной средой. Подобная
ситуация возникает скорее всего при оторванности ребенка от тех лиц, которые до
сих пор являлись для него источником эмоционального удовлетворения [14].
По данным зарубежных исследований, долговременная разлука ребенка с
матерью или с иным лицом, занимающим ее место, в первые три – пять лет жизни
приводит, как правило, к нарушению психического здоровья ребенка, оставляя
последствия, которые можно постоянно наблюдать во всем дальнейшем развитии
его личности. Ситуация, при которой происходит прекращение специфической
связи между ребенком и его социальной средой, была обозначена в психологии
термином

«сепарация».

Введение

этого

термина

было

обусловлено

необходимостью подчеркнуть патогенность и исключительно важное влияние
таких обстоятельств на развитие ребенка.
Биологическая зависимость ребенка от матери только в течение грудного
возраста превращается в эмоциональную зависимость, и сепарация будет для его
дальнейшего психического развития представлять наибольшую опасность в
период, когда данная зависимость уже полностью развилась [98].
Одновременно существует и обратная тенденция – развитие независимости и
определенной автономии ребенка. Такая постепенная сепарация представляет
очевидное условие его социального созревания, его самореализации и
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психического здоровья. Социальную сепарацию делает опасной и патогенной
несоразмерность по времени – преждевременность. Если ребенок школьного
возраста временно разлучен с семьей, то это может укрепить его развитие к
самостоятельности в положительном смысле. Опасно, если сепарация происходит
во время, когда ребенок находится еще в сильной зависимости от матери или от
кого бы то ни было другого, и если сепарационная активность исходит не из него,
а из жизненных обстоятельств, лежащих вне границ его понимания – если ребенок
данной ситуацией внутренне «застигнут врасплох», причем по своему развитию
он к ней не подготовлен [32].
Предположения о неблагоприятных последствиях сепарации проверялись в
нескольких исследованиях. Так, в частности, было установлено, что дети, которые
в первые пять лет своей жизни были лишены материнской заботы, подверглись
стойкому

поражению

с

точки

зрения

их

способности

устанавливать

эмоциональную связь с людьми [47].
В то же время не обнаружено более частых случаев сепарации от родителей в
анамнезах группы 80 правонарушителей по сравнению с группой 80 лиц без
правонарушений, которые были соотнесены с ними попарно в соответствующих
аспектах [46].
Существенные разногласия встречаются в литературе при подведении итогов
исследований о влиянии потери родителей на поведение и развитие ребенка.
Соответственно

сегодняшнему

уровню

знаний

можно

заключить,

что

непосредственное влияние разлуки ребенка с родителями является, при
определенных условиях развития и индивидуальных условиях, бесспорным и
находится в зависимости от изменений связей в семье. В отличие от этого, менее
убедительны

доказательства существования

долговременных последствий

сепарационных событий для развития и психического состояния ребенка, как об
этом свидетельствуют разноречивые результаты ретроспективных исследований.
Является вероятным, что большее значение, чем сама сепарация, имеют
обстоятельства эмоциональных связей, предшествующих данной сепарации или
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из нее вытекающих. Разлука с матерью представляет лишь внешнюю ситуацию,
психологическое воздействие которой в короткой и длительной перспективе
может являться весьма различным [70].
Неблагоприятное влияние раннего содержания в детских домах на развитие
речи доказывалось в зарубежных исследованиях, в которых сравнивали 18 пар
детей – в 8–11 и 14-летнем возрасте. Дети из детских домов намного чаще
отличались в школьном возрасте незрелостью, они отставали в обучении, среди
них было в два раза больше плохо читающих, чем в нормальной популяции, у них
проявлялась

более

серьезная

степень

эмоциональных

нарушений,

характеризуемых регрессивными симптомами или стремлением привлечь к себе
внимание. Однако, более 30 % детей при этом были в общем приспособленными,
что может свидетельствовать в пользу того, что не всякое пребывание в
учреждении должно наносить серьезный урон ребенку [48].
Наследственный фон приблизительно сходен у всей группы, и умственное
запаздывание детей, воспитываемых в детских домах с грудного возраста, нельзя
объяснять лишь отрицательным развитием популяции или недостаточной
начальной воспитательной помощью. Так как медицинское и материальное
содержание детей в учреждениях для грудных детей являлось благоприятным,
остается третья возможность, то есть важное участие таких факторов, как
недостаток сенсорного, и в особенности, эмоционального стимулиро вания
ребенка в чрезвычайных жизненных условиях, которым является постоянное
пребывание в детском доме [64].
Необходимо принимать во внимание, что у детей, вырастающих в
тождественных условиях разлуки с родителями, могут устанавливаются и
сходные, и различные формы психологических последствий, что указывает на то,
что следует серьезно считаться с индивидуальными факторами, вносимыми самим
ребенком в сложившуюся ситуацию (свойства конституции, пол, возраст,
патологические признаки).

В каком соотношении стоят эти основные

индивидуальные предпосылки к определенным условиям изоляции от родителей
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или констелляциям условий, остается пока малоизученным вопросом [52, 87].
Исследовательские работы хотя и сходятся на том, что при обычных условиях,
существующих в детских домах, развитие детей задерживается более всего в
области речи (особенно в ее экспрессивном компоненте) и в социальном
поведении, однако это не относится ко всем случаям; бывают отклонения как в
связи с возрастом, так и с возможностью учения. Подтверждалась возможность
регуляции поражений и задержек развития в лучших условиях, причем либо
спонтанно, либо после направленного вмешательства [63, 94].
Одни и те же условия изоляции от родителей воздействуют различно на
«нормальных» детей и на детей, пораженных каким-либо соматическим или
умственным дефектом [44].
В литературе встречаются упоминания о том, что в некоторых крайних случаях
органическое повреждение головного мозга может понизить восприимчивость
ребенка в отношении разлуки с близкими [19].
Обратные случаи, когда в результате дефекта ребенок становится повышено
восприимчивым в отношении разделения с родителями, являются более
серьезными. Если дефекты органов чувств, двигательные или психические
дефекты препятствуют ребенку при стремлении достичь обычным путем
удовлетворения основных психических потребностей в среде, которая в
остальном является соответствующей, ребенок вынужден либо полностью
отказаться от таких усилий, либо довольствоваться хотя бы частичным
удовлетворением, либо же искать иной, замещающий путь удовлетворения.
Особую категорию среди детей с повышенной восприимчивостью в
отношении разлучения с матерью составляют дети с ранним поражением ЦНС,
которое имеет обычно следствием более или менее дисгармоничное развитие
психических функций, а также пеструю картину причудливого или трудного
поведения. В ряде исследований обращалось внимание на связь сепарации с
матерью

с

так называемыми легкими детскими энцефалопатиями или

минимальными дисфункциями мозга [53].
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Повышенная

пароксизмальная

готовность

ребенка

с

минимальными

дисфункциями мозга может формироваться под влиянием неблагоприятных
социальных

условий,

приводящими

к

запаздывающему

созреванию

к

недостаточно активному подавлению, к сохранению генерализованных реакций и
стереотипных автоматизмов вместо развитых форм волевых реакции. Эти связи в
клинической практике наблюдаются достаточно часто [35].
Так, на основании сравнительного изучения 184 детей из детских домов, 505
детей с нарушениями поведения в результате несоответствующей среды и 273
детей по случайному выбору получено заключение, что в проводившихся
исследованиях по проблеме сепарации с родителями была недооценена доля
участия легких поражений мозга и что повышенная восприимчивость таких детей
в отношении патогенных влияний среды должна особенно проявиться в ситуации
учреждений [46].
Двоякая трактовка проведенных исследований указывает, что, с одной
стороны, многие дети с легкими поражениями мозга могли бы существенно не
выделяться из общей массы детей, если бы не было столь неблагоприятной
жизненной ситуации. С другой стороны, ситуация разлуки с матерью, через
которую здоровый ребенок прошел бы без травмирования, для ребенка с
поражением мозга представляет значительную нагрузку [65].
Сочетание минимальных мозговых дисфункций с лишением ребенка
родителей представляет, следовательно, весьма серьезную угрозу; кроме того,
можно заключить, что данное сочетание оказывается довольно нередким [36, 99].
Пребывание в детском доме влияет на отдельные компоненты развития
ребенка, образуя соответственно степени серьезности воздействующих условий
определенные характерные картины. В классической картине пребывания детей в
учреждения наблюдается обычно явное запаздывание развития речи. Кроме
обычного тяжелого косноязычия, заметного особенно у детей из учр еждений,
часто встречается запаздывание в области синтаксиса и содержания.Запас

слов

относительно беден и создает впечатление, что дети были «обучены» пользоваться
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определенным количеством слов, а вовсе не то, что они «научились говорить».
Дети умеют относительно хорошо называть предметы на картинках, но
значительно позднее и с большим трудом они смогут описать происходящее и
смысл

картинки,

что

предполагает

понимание

соотношения

между

действительностью и ее символическим отображением [3, 100].
Достаточно часто у детей из детских домов и интернатов наблюдается
запаздывание развития тонкой моторики, которая обычно находится в контрасте с
почти соответствующим уровнем грубой моторики [20].
Исследования детей с минимальной мозговой дисфункцией также выявляли
низкий уровень результатов в рисуночных тестах и затруднения в практической
ориентации, моторике и перцепции. Ребенок с наследственным умственным
запаздыванием показывает более низкие общие результаты, однако в основном
они являются равномерными. Ребенок, лишенный опеки родителей, отличается
явными недостатками в знаниях, касающихся социальной информированности, а
также в практических суждениях и оценках, с которыми дети, воспитывающиеся в
семьях, не испытывают значительных сложностей [77].
Ребенок из детского дома часто не умеет работать самостоятельно, отвлекается
на побочные раздражители, однако у него можно относительно быстро
сформировать различные навыки, он приспосабливается к заданиям и довольно
равномерно работает под прямым руководством – причем характерной
энцефалопатической недостаточности не наблюдается [54].
Отдельного внимания заслуживает проблематика коррекционных воздействий
на детей,

воспитывающихся без родителей. Отдельным исследователям

выявленные нарушения представлялись как неисправимые с безнадежным
прогнозом. Последствия изоляции от родителей в раннем возрасте глубоки и
постоянны, они практически неизменимы вплоть до зрелого возраста. Если
нарушение имело место, помещение ребенка в более благоприятную среду уже не
помогает [97].
Исследователи,

придерживающиеся
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противоположной

точки

зрения,

подчеркивают успешность предупредительных и терапевтических мероприятий
при условии совершенного материального и кадрового оснащения детских
учреждений и при условии подчинения всей работы этих учреждений идее, что
следует максимально считаться с личностью каждого отдельного ребенка [5, 99].
Таким образом, на основании теоретического анализа литературы по проблеме
психологических нарушений у детей, проживающих без родителей можно
выделить следующие закономерности: лишение родительской опеки в раннем
возрасте может вызывать в психической структуре ребенка выраженные
изменения, которые могут быть устойчивыми. Чем младше ребенок, тем меньше
вероятность устранения последствий, определенные нарушения психики могут
сохраняться и в тех случаях, когда ребенок в социальном и умственном
отношениях удовлетворительно адаптировался к постоянному пребыванию в
детском учреждении.
Проведенный обзор литературы по теме, разрабатываемой в исследовании,
обосновывает следующие выводы:
– имеющиеся данные исследований по клиническим аспектам проявления
различных форм отклоняющегося развития достаточно обширны, но не
разработаны с точки зрения соответствия современной классификации;
– последствия лишения детей родительской опеки изучены в основном с
позиции социально-педагогической феноменологии и требует дополнительных
клинических исследований;
– нейропсихологический подход к изучению клинических аспектов лишения
детей

родительской

опеки

является

адекватным проблеме и обладает

значительным эвристическим и исследовательским потенциалом.
Таким образом, изучение литературы позволяет говорить о целесообразности
применения синдромного нейропсихологического подхода для исследования
особенностей нарушения высших психических функций младших школьников со
специфическими расстройствами развития, проживающих без родителей, в
сравнении с их сверстниками с аналогичным диагнозом, проживающих в семьях.
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2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Организация исследования
Объект исследования: высшие психические функции детей с нарушеними
психологического развития.
Предмет исследования: особенности нарушений высших психических
функций

детей

со

смешанными

специфическими

расстройствами

психологического развития.
Цель исследования: выявить особенности нейропсихологические нарушения
младших

школьников

со

смешанными

специфическими

расстройствами

психологического развития, проживающих без родителей, и, проживающих в
семьях с родителями, для определения «мишеней» коррекционной работы.
Задачи исследования:
1. Выявление нейропсихологические симптомов нарушений ВПФ у младших
школьников, со специфическими расстройствами психологического развития,
среди групп детей, проживающих без родителей, и детей, проживающих с
родителями.
2. Квалификация выявленных нарушений с использованием синдромного
нейропсихологического анализа.
3. Определение и дифференцирование по исследуемым группам «мишеней»
коррекционного воздействия с учетом данных синдромного анализа.
Гипотеза исследования: для детей со специфическими расстройствами
психологического развития характерны определенные нейропсихологические
синдромы, частота проявления которых различается у детей, проживающих без
родителей, и детей, проживающих в семьях.
Нейропсихологическое

исследование

специфических

расстройств

психологического развития у детей осуществлялось в три этапа.
На первом этапе проведен теоретический анализ научной литературы по
проблеме исследования,

определены

методы

сформирована исследовательская выборка.
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и методика исследования,

На втором этапе проведено нейропсихологическое обследование младших
школьников со специфическими расстройствами психологического развития
(F83), проживающих без родителей, и проживающих в семьях с родителями;
полученные данные подвергнуты первичной статистической обработке.
На третьем этапе на основании полученных данных проведен синдромный
нейропсихологический анализ испытуемых, систематизированы полученные
результаты, сформулированы общие выводы исследования.
Экспериментальная база исследования: исследование проводилось на базе
двух

школ

города

Магнитогорска:

специальной

коррекционной

общеобразовательной школы № 24 и школы-интерната № 5 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья.
2.2 Характеристика выборки
Выборка испытуемых для исследования состоит из двух групп. В первую
группу входят младшие школьники 7–8 лет, имеющие психиатрический диагноз
«Смешанные специфические расстройства психологического развития» (F83),
постоянно проживающие в специализированной коррекционной школе-интернате
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (всего 46 детей). В
дальнейшем в исследовании эта группа детей условно обозначена как «Группа 1».
Вторую группу (группу сравнения) составляют дети того же возраста с тем же
психиатрическим диагнозом, проживающие с родителями (всего 31 ребенок). В
дальнейшем в исследовании она условно обозначена как «Группа 2».
Все дети, включенные в исследование, обучаются по учебной программе VII
вида. Имеющиеся логопедические заключения констатируют общее недоразвитие
речи III уровня у 46 % детей Группы 1 и 42 % детей Группы 2 и недостаточную
сформированность средств языка с преобладанием недоразвития смысловой
стороны речи или несформированностью средств языка у 54 % детей Группы 1 и
58 % детей Группы 2
Состав групп: Группа 1 состоит из 15 девочек и 31 мальчика (33 и 77 %), в
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Группе 2 проходили обследование 12 девочек и 19 мальчиков (39 и 61 %).
При формировании выборки отбирались только дети с доминирующей правой
рукой, так как многочисленные литературные данные свидетельствуют о
существенном влиянии фактора левшества на церебральный и психический
онтогенез. Наличие леворуких детей могло бы значительно повлиять на
результаты исследования, снизив их достоверность [53, 67, 73,75].
Исследование анамнеза показало значительный уровень заболеваний, в том
числе экзогенных, в обеих группах, Наиболее часто встречающиеся заболевания
детей,

представленных

в

выборке,

согласно

имеющейся

медицинской

документации, представлены в таблице 2.1
Таблица 2.1 – Заболевания, наиболее часто встречающиеся в исследуемых группах
Заболевания

Доля детей (%), у которых отмечались
заболевания
Группа 1
Группа 2
31
36
26
22
11
9
22
16
87
81

Заболевания легких
Кишечные инфекции
Менингоэнцефалиты
Черепно-мозговые травмы
Поражение ЦНС легкой и
умеренной степени

Представленные
заключений,

данные,

особенно

могут свидетельствовать

биологических

факторов

на

полученные
о

патогенез

из

неврологических

значительном влиянии медикоспецифических

расстройств

психологического развития в исследуемой выборке.
2.3 Процедуры и методы исследования и их обоснование
Отечественный подход к нейропсихологии детского возраста связан в первую
очередь с исследованиями А.Р. Лурия. В его основе лежит синдромный анализ, в
ходе которого различные функциональные нарушения (симптомы) соотносятся с
нейропсихологическими синдромами и с определяющими их неврологическими
основами. В ходе диагностики пациент или выполняет, или не выполняет тесты,
которые представляют собой элементарные задания, предназначенные для
выявления симптома.
Одной из проблем, которая возникает при этом виде диагностики, является то,
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что нет четкого критерия, характеризующего континуум представлений между
патологическим и нормальным симптомами.
Тактика проведения обследования связана с обнаружением валидных и легко
обнаруживаемых симптомов как индикаторов нарушенной функции и может
строиться в зависимости от этого по-разному в каждом конкретном случае. Для
выполнения такого вида нейропсихологической диагностики требуется наличие
достаточно высокого уровня развития профессиональных навыков.
Современная

отечественная

нейропсихология

детского

возраста

в

значительной степени связана с

этой традицией нейропсихологической

диагностики.

современные

Как

правило,

все

методики

обследования

представляют собой ту или иную модификацию методики, разработанной
А.Р. Лурия [23].
Зарубежная нейропсихология детского возраста во многом базируется на
эмпирических и теоретических работах в рамках когнитивной и детской
психологии, что проявляется как в построении тестов, так и в интерпретации
результатов. В рамках этого подхода особое внимание уделяется экологической
валидности нейропсихологических тестов. Оценка отдельных когнитивных
компонентов внимания, памяти или речи позволяет рекомендовать более
специфичные методы коррекции.
В ведущих методах современной детской нейропсихологии в США акцент
ставится не на выявление поражений мозга, а на проведение функциональной
диагностики ребенка с точки зрения комплексного биопсихосоциального подхода,
что позволяет лучше определить цели и методы воздействия. Согласно подходу,
принятому в США, нейропсихологическое обследование ребенка обязательно
включает в себя детальное обследование таких характеристик ребенка, как общий
интеллект,

школьная

успеваемость,

речевые

процессы,

зрительно-

простраственные функции, сенсомоторный гнозис, праксис, внимание, память,
научение, абстрактное мышление и психосоциальные условия жизни ребенка.
В нейропсихологическом подходе А.Р. Лурия в фокусе исследования находится
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выявление факторов, лежащих в основе нарушения, а отбор методов обусловлен
конкретной задачей исследования и особенностями нарушений у каждого
конкретного ребенка. В отличие от этого, в американской психологии в
большинстве случаев широко используются статистические показатели и
довольно обширные и ригидные наборы методик и батарей тестов.
Фиксированные батареи нейропсихологических тестов ориентированы на
оценку функций головного мозга посредством использования инвариантного
набора методик, для которого существуют валидные нормы. Используемый набор
тестов не привязан ни к особенностям определенного пациента, ни к конкретной
клинической гипотезе. Особенность методик заключается в том, чтобы провести
как можно больше тестов с каждым отдельным пациентом. При этом
существующие стандартизированные базы данных позволяют выделить и
сравнивать между собой различные нозологические группы.
Наиболее распространенными примерами данного подхода, направленными на
исследование

детей,

считаются

HRNB

(Нейропсихологическая

батарея

Халстед-Рейтан) и Luria Nebraska Neuropsychological Battery – Children's Revision
(LNNB-CR) [55].
Хотя результаты обследований, полученные при использовании HRNB,
позволяют диагностировать наличие мозговой патологии, попытки локализовать
очаг поражения с помощью этих методов затруднительны. Одним из основных
ограничений батареи, кроме этого, является отсутствие детального анализа
речевых и мнестических процессов.
Детская версия батареи нейропсихологическнх тестов Лурия-Небраска
(LNNB-CR) была разработана для тестирования детей 8–12 лет. Батарея включает
в себя 149 подтестов, распределенных по 11 шкалам (моторная, ритмическая,
тактильная и зрительная шкалы, шкала восприятия речи, шкалы экспрессивной
речи, письма, чтения, арифметики, памяти и интеллектуальных процессов). Три
дополнительные

шкалы:

патогномоническая,

а

также

левая

и

правая

сенсомоторные позволяют дифференцировать норму и патологию. Наличие
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высоких (по

сравнению со стандартизированными средними данными)

показателей по двум из трех шкал интерпретируется как индикатор поражения
мозга. Тесты, составляющие батарею, отличаются простотой и направлены на
оценку

отдельных

компонентов

сложных

психических

функций,

что

заимствованно из подхода А.Р. Лурия.
Результаты обследований, проводимых при помощи этих батарей показали их
сопоставимость

и согласованность

в

выявлении нейропсихологического

дефицита. При этом диагностирование по LNNB занимает в два раза меньше
времени, чем по HRNB. Существенным недостатком LNNB является отсутствие
тестов, направленных на оценку функций лобных долей [55].
С учетом перечисленных достоинств и недостатков отечественных и
зарубежных методов нейропсихологической диагностики детей было принято
решение использовать в исследовании методику А.Р. Лурия, адаптированную
Ж.М. Глозман и А.Е. Соболевой для детей младшего школьного возраста [24].
Выбор методики определялся наличием разработанной системы протоколов
обследования и бланков для фиксации количественного и качественного анализа
результатов, дифференцированных по возрастным группам обследуемых 7 и 8 лет.
Предлагаемый методикой стимульный материал также соответствует требованиям
к его доступности (сложности), известности, привлекательности, наглядности и
занимательности для соответствующих возрастных групп.
Применявшиеся в исследовании нейропсихологические пробы перечислены в
таблице 2.2
Таблица 2.2– Проводившиеся нейропсихологические пробы
Исследуемая психическая сфера
Межполушарная ассиметрия
Общая характеристика ребенка
(ориентировка в месте, времени, личных
данных, критичность и адекватность
поведения и эмоциональных реакций)
Нейродинамические показатели
Праксис

Проводившиеся пробы
определение ведущей руки, глаза, уха, ноги
ориентировка (в месте, времени и личных
данных), критичность, адекватность поведения
и эмоциональных реакций
проба Шульте или корректурная проба
реципрокная координация, оральный праксис,
праксис позы пальцев,динамический праксис,
копирование изображения, конфликтная проба
на реакцию выбора,воспроизведение ритмов
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Окончание Таблицы 2.2
Исследуемая психическая сфера
Гнозис

Речевые функции

Память

Мышление

Проводившиеся пробы
предметный, акустический, пространственный
гнозис,
идентефикация
эмоций,
лицевой,буквенный
гнозис,
стереогноз,
тактильный гнозис
оценка спонтанной речи, автоматизированной
рядовой речи, пробы на называние предметных
изображений
и
низкочастотных
слов,
исследование фонематического слуха, пробы на
понимание предметно отнесенных слов,
исследование процесса чтения слов, фраз и
текста,
исследование
письменной
речи,
понимание логико-грамматических конструкций
заучивание 10 слов, запоминание логически
связанной информации (короткого рассказа),
проба на двигательную память, зрительная
память, отсроченное воспроизведение (после
гетерогенной интерференции)
понимание смысла рассказа и сюжетных картин,
выведение аналогий, обобщение и исключение
понятий, серийный счет, решение задач

Особенностью методики является наличие четко определенной системы
балловых оценок, как отдельных проб, так и ряда ВПФ в целом (по принципу
штрафных баллов от 0 до 3 с шагом в 0,5 балла), сочетающейся с развернутой
шкалой фиксации качественных результатов диагностики, предполагающей
просто отметку о наличии (отсутствии) наблюдаемого признака без оценки
степени его выраженности.
При проведении обследования по выбранной методике с каждым ребенком
выполнялись всего 33 нейропсихологические пробы (в тех случаях, когда
обследуемому было доступно выполнение всех из них), при выполнении проб
учитывались

и фиксировались

в протоколах 152 психодиагностических

показателя, 36 из которых оценивалось баллами, наличие/отсутствие остальных
отмечалось в протоколах качественного анализа по принципу «да-нет».
При выборе методов интерпретации результатов нейропсихологической
диагностики рассматривались наиболее распространенные в отечественной
практике варианты, предлагаемые Ю.В Микадзе, Ж.М. Глозман, А.В. Семенович,
Л.С. Цветковой, Н.М. Пылаевой и Т.В. Ахутиной. Наиболее разработанной
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представляется предложенная А.В. Семенович система классификации синдромов
отклоняющегося

развития,

базирующаяся

на

данных

масштабного

нейропсихологического исследования 2 500 детей с последующей аппаратурной и
неврологической верификацией полученных результатов [53, 67, 73,75].
2.4 Методы математической обработки данных
Полученные результаты исследования были проанализированы с помощью
описательных статистик: определены значения среднего арифметического
штрафных баллов по каждой из проводившихся проб и частота встречаемости
каждого нарушения в исследуемой группе.
Для математической оценки значимости выявляемых различий использовался
критерий χ2 Пирсона. Математико-статистические расчеты полученных в ходе
исследования данных были проведены при помощи стандартного приложения
Excel 2003 к программной системе Microsoft Office и пакета статистических
программ SPSS Statistics.
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Результаты и анализ проведенной нейропсихологической диагностики
Проведенные пробы на определение сенсомоторной доминантности выявили
следующие особенности межполушарной организации психических функций
детей:
1. При определении ведущей руки ни в одном случае по двум группам не было
отмечено предпочтение левой руки в пробах на использование карандаша, ложки,
расчески и зубной щетки, что позволяет сделать предположение об отсутствии в
выборке амбидекстеров.
2. Две дополнительные пробы для определения ведущей руки: перекрест
пальцев и перекрест предплечий показали следующие результаты:
– у 21 % детей Группы 1 и 24 % детей Группы 2 по двум этим пробам ведущей
определялась правая рука;
– у 21 % испытуемых Группы 1 и 19 % испытуемых Группы 2 по двум этим
пробам ведущей определялась левая рука;
– у 58 % испытуемых по одной из проб определялась ведущей правая, а по
другой – левая рука, примерно в равном соотношении по обеим группам;
3. Ведущий левый глаз определен у 28 % детей Группы 1 и у 31 % детей
Группы 2. Никаких характерных особенностей распределения асимметрии по
ведущему глазу в зависимости от пола и возраста испытуемых не выявлено, также
не выявлено значимой взаимосвязи с результатами выполнения других
диагностических проб.
4. Левостороннее доминирование одновременно по двум и более парным
органам выявлено у 26 % испытуемых Группы 1 и 23 % испытуемых Группы 2,
значимой взаимосвязи такого проявления межполушарной асимметрии с
результатами выполнения других диагностических проб не выявлено.
5. Только у одного испытуемого Группы 1 определено правостороннее
доминирование по всем пробам на сенсомоторную доминантность.
Полученные данные для двух сравниваемых групп не содержат статистически
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значимых различий по особенностям межполушарной организации функций
парных органов.
В ходе стандартизированной беседы с детьми и в результате наблюдения за
особенностями их поведения во время всего обследования оценивалось
количественно

и

качественно

общая

характеристика

психического

функционирования и сфера общих знаний.
Методикой обследования предлагалась система количественных оценок по
принципу штрафных баллов от 0 до 3 с шагом в 0,5 балла, где 0 баллов –
безошибочное выполнение пробы, или полное соответствие

возрастным

нормативам, а 3 балла – полная невозможность выполнения пробы или
выраженное несоответствие результата нормативным характеристикам.
Получены следующие результаты:
1. Средний балл за общую характеристику для Группы 1 равен 0,65, при этом у
54 % детей штрафной балл не превышал значения 0,5 (характеризующего
единичные негрубые нарушения), у 46 % выборки штрафной балл распределен в
диапазоне 0,67–1,67, не достигая ни в одном случае максимального значения.
Представители Группы 2 показали сопоставимые,

но

несколько худшие

результаты со средним баллом 0,71.
2. В рамках оценки общей характеристики детей по обеим группам
наименьшее число нарушений отмечено в области критичности (средний балл
равен 0,27), при этом все дети без исключения были заинтересованы в результатах
обследования.
3. Оценка адекватности показала большее число нарушений в этой области
(средний балл по Группе 1 равен 0,73, по Группе 2 – 0,92), распределенных
относительно неравномерно по группе обследуемых: у 50 % детей Группы 1 и
42 % детей Группы 2 детей нарушений не зафиксировано вообще, в то время как у
оставшейся части детей обоих групп балл определялся в диапазоне от 1 до 2
баллов, характеризующих среднюю и выраженную степень нарушений.
3. Наиболее характерными нарушениями при оценке адекватности были
46

несформированность чувства дистанции и эмоциональная притупленность
обследуемых (и то и другое нарушение фиксировалось у 23 % детей Группы 1 и
28 % детей Группы 2).
4. Более высокий средний штрафной балл установлен по обеим группам при
оценке сферы общих знаний, включая ориентировку в месте и времени. Незнание,
или неуверенное знание дня недели, даты обследования, текущего месяца (в
некоторых случаях и времени года) отмечалось у 65 % детей Группы 1 (средний
балл по группе 0,94) и у 71 % детей Группы2 (средний балл по группе 1,05), при
недостаточности сферы общих знаний (страна, город, улица, день своего
рождения и проч.) – у 57 % испытуемых Группы 1 и 62 % испытуемых Группы 2.
Исследование нейродинамических показателей психической деятельности:
1. Для Группы 1 средний балл за пробу равен 1,85, в нормативные показатели
уложились 12 % детей, превышение возрастных нормативов менее чем на
четверть отмечено у 23 % детей, у 27 % группы норматив превышен вполовину, у
35 % показатели оценены максимальным штрафным баллом.
2. В Группе 2 средний балл равен 2, и результаты выполнения несколько хуже.
Качественные результаты выполнения пробы представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Результаты исследования нейродинамических показателей
Выявляемый дефект
Низкая умственная работоспособность и
концентрация внимания
Флуктуации умственной работоспособности
Истощаемость
Несформированность избирательности
внимания
Отвлечения от выполнения задания
Общая заторможенность и аспонтанность
Хаотичная стратегия выполнения пробы

Итоги выполнения

проб

Доля испытуемых (%), у которых
отмечались выявляемые нарушения
Группа 1
Группа 2
88
90
19
6
13

26
26
6

11
7
42

26
0
23

позволяют констатировать

наличие сильно

выраженных нарушений нейродинамики у большей части (88–90 %) испытуемых
по обеим группам. Статистически значимые различия получены по частоте
выявления в группах хаотичной стратегии выполнения пробы (р < 0,01).
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Количественные результаты выполнения проб на исследование праксиса
представлены в таблице 3.2, качественные результаты приведены в приложении А.
Таблица 3.2 – Количественные результаты исследования праксиса
Проводившаяся проба
Реципрокная координация
Оральный праксис
Праксис позы пальцев
Динамический праксис
Копирование изображения
Конфликтная проба на реакцию выбора
Воспроизведение ритмических структур
Итоговый средний балл

Средний балл
Группа 1
Группа 2
1,33
1,20
0,19
0,03
1,00
1,08
1,63
1,42
1,54
1,18
0,65
0,97
1,00
0,58
1,07
0,94

Сравнение результатов исследования праксиса в группах по штрафным баллам
представлено на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Результаты исследования праксиса
При близких средних количественных показателях по большинству проб
обращает на себя внимание более благополучная картина Группы 2 по результатам
проб на рисование и воспроизведение ритмов и значительно меньшее количество
синкенезий, отмечавшихся у испытуемых в пробе на праксис позы пальцев.
Также статистически значимые различия (р < 0,01) получены по частоте
выявления в группах компенсаторного разведения рук в пробе на реципрокную
координацию и инертности в пробе на динамический праксис.
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Количественные результаты выполнения проб на исследование гнозиса
представлены в таблице 3.3, качественные результаты приведены в приложении А.
Таблица 3.3 – Количественные результаты исследования гнозиса
Проводившаяся проба

Средний балл
Группа 1
Группа 2
0,54
0,77
0,98
0,73
1,08
1,14
0,27
0,61
0,00
0,44
0,23
0,00
0,77
0,42
0,15
0,02
0,54
0,51

Предметный гнозис
Акустический гнозис
Пространственный гнозис
Идентификация эмоций
Лицевой гнозис
Буквенный гнозис
Тактильный гнозис
Стереогноз
Итоговый средний балл

Сравнение результатов исследования гнозиса в группах по штрафным баллам
представлено на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Результаты исследования гностических функций
В целом гностическую сферу по обеим группам можно считать относительно
сохранной. Обращает на себя внимание ощутимая разница (с большим
благополучием в Группе 2) в пробах на тактильный гнозис, но при этом в Группе 2
дети существенно чаще испытывали трудности идентификации эмоций.
Также статистически значимые различия (р < 0,01) получены по частоте
выявления в группах дефектов акустического внимания.
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Количественные результаты выполнения проб на исследование речевых
функций представлены в таблице 3.4, качественные результаты приведены в
приложении А.
Таблица 3.4 – Количественные результаты исследования речевых функций
Проводившаяся проба
Исследование спонтанной речи
Оценка рядовой речи
Пробы на называние
Оценка фонематического слуха
Понимание предметно отнесенных слов
Понимание логико-грамматических
отношений
Исследование письменной речи
Исследование чтения
Итоговый средний балл

Средний балл
Группа 1
Группа 2
1,27
0,58
0,16
0,19
0,77
0,66
0,17
0,00
0,54
0,29
1,41
1,08
1,86
1,79
1,02

1,11
1,65
0,70

Сравнение результатов исследования речевых функций в группах по
штрафным баллам представлено на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Сравнение результатов исследования речевых функций
Выраженные нарушения речевых функций отмечаются в обеих группах, но
суммарный штрафной балл исследуемых Группы 1 почти в полтора раза
превышает балл Группы 2. Статистически значимые различия (р < 0,01) между
исследуемыми группами выявлены в следующих пробах:
– более чем двукратная разница по степени выраженности нарушений
спонтанной речи с существенным разрывом по группам по количеству
испытуемых с нарушениями «бедность, неразвернутость экспрессивной речи»,
«дефекты грамматического оформления высказывания» и «бедность словаря»;
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– при исследовании письменной речи испытуемые Группы 1 также показали
существенно худшие результаты, при этом разница характерно проявилась в
существенно большем количестве детей с кинестетическими заменами согласных
и гласных при письме, невычленении слова при письме, повышении мышечного
тонуса и неудержании строки при письме;
– при исследовании чтения отмечено значительное большее относительное
количество испытуемых Группы 1, допускавших кинестетические замены
согласных и гласных при чтении; в Группе 2 такие нарушения носили единичный
характер.
Количественные результаты выполнения проб на исследование мнестических
функций представлены в таблице 3.5, качественные результаты приведены в
приложении А.
Таблица 3.5 – Количественные результаты исследования мнестических функций
Проводившаяся проба

Средний балл
Группа 1
Группа 2
1,63
0,79
1,19
0,43
1,23
0,74
1,60
1,01
1,42
0,71
1,45
0,74

Заучивание не связанных по смыслу слов
Прочность запоминания
Зрительная память
Двигательная память
Запоминание текста
Итоговый средний балл

Сравнение результатов исследования мнестических функций в группах по
штрафным баллам представлено на рисунке 3.4

Рисунок 3.4 – Сравнение результатов исследования мнестических функций
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Исследование памяти выявило статистически значимые различия (р < 0,01) в
результатах обследования групп с двукратным превышением штрафных баллов
Группы 1 по сравнению с Группой 2 как по итогу за все исследование памяти, так
и по запоминанию текста, зрительной памяти, прочности запоминания и
заучиванию отдельных слов. Заметна также более высокая частотность в Группе 1
таких нарушений, как трудности воспроизведения двигательной программы и
плато при запоминании несвязанных по смыслу слов.
Количественные результаты выполнения проб на исследование мышления
представлены в таблице 3.6, качественные результаты приведены в приложении А.
Таблица 3.6 – Количественные результаты исследования мышления
Проводившаяся проба
Пробы на понимание смысла рассказов и сюжетных картин
Выведение аналогий и исключение понятий
Серийный счет
Решение задач
Итоговый средний балл

Средний балл
Группа 1
Группа 2
1,69
1,26
1,35
0,97
2,15
1,91
2,65
1,60
2,03
1,18

Сравнение результатов исследования мышления в группах по штрафным
баллам представлено на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Сравнение результатов исследования мышления
Исследование мышления выявило, статистически значимую (р < 0,01) разницу
показателей с большим количеством и степенью нарушений в Группе 1. Различия
проявились в пробах на решение задач, выведении аналогий и понимании смысла
рассказов и сюжетных картин. Анализ качественных результатов показывает
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преобладание частоты таких нарушений в Группе 1, как невозможность понять
смысл картинки или рассказа, трудности вербализации существенных связей,
обобщение по ситуативному а не по категориальному признаку. В то же время
испытуемые Группы 2 чаще демонстрировали несформированность процессов
обобщения и выведения логических связей, забывание промежуточного
результата и персеверации при счете.
Сопоставление полученных в исследовании данных применительно к семи
сферам психики выявило заметную разницу в степени выраженности нарушений
ВПФ младших школьников по двум исследуемым группам. Итоговые
количественные результаты исследования по двум группам в штрафных баллах
представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Итоговые штрафные баллы нейропсихологического исследования
Сфера психики
Мышление
Нейродинамика
Мнестические функции
Праксис
Речевые функции
Общие характеристики психики и сфера
общих знаний
Гнозис
Итоговый балл за обследование

Штрафной балл
Группа 1
Группа 2
2,03
1,18
1,85
2,00
1,45
0,74
1,07
0,94
1,02
0,70
0,65
0,71
0,54
1,23

0,51
0,97

Сравнение выраженности нарушений по штрафным баллам представлено на
рисунке 3.6

Рисунок 3.6 – Сравнение выраженности нарушений
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Наиболее существенная разница в итоговых баллах по сравниваемым группам
зафиксирована по данным исследования мышления, памяти и речи.
Общими особенностями двух групп, очевидно, являются максимальное
неблагополучие в области нейродинамики, мышления, памяти, при относительной
сохранности гностической сферы.
В таблице 3.8 представлено сравнение распределения по группам нарушений
ВПФ, выявленных при выполнении отдельных проб и процентное количество
обследуемых, у которых были выявлены существенные нарушения в результате
выполнения этих проб.
Таблица 3.8 – Нейропсихологические пробы, и представленность нарушений в
выборке
Нейропсихологическая проба

Решение задач
Серийный счет
Письменная речь
Проба Шульте
Исследование чтения
Понимание смысла рассказов и
картин
Динамический праксис
Заучивание 10 слов
Двигательная память
Копирование изображения
Понимание логикограмматических отношений
Запоминание текста
Выведение аналогий и
исключение понятий
Реципрокная координация
Исследование спонтанной речи
Проба на зрительную память
Проба Бентона
Прочность запоминания после
гетерогенной интерференции
Проба на праксис позы пальцев
Воспроизведение ритмических
структур
Акустический гнозис
Исследование ориентировки в
месте и времени

Группа 1
штрафной
доля
балл
нарушений в
выборке, (%)
2,65
100
2,15
96
1,86
96
1,85
88
1,79
96
1,69
88

Группа 2
штрафной
доля
балл
нарушений в
выборке, (%)
1,60
86
1,91
82
1,13
81
2,00
90
1,65
88
1,26
87

1,63
1,63
1,60
1,54
1,41

96
96
96
92
92

1,42
0,79
1,01
1,18
1,08

87
61
90
71
88

1,42
1,35

77
73

0,71
0,97

42
65

1,33
1,27
1,23
1,08
1,19

88
96
88
81
85

1,20
0,58
0,74
1,54
0,43

74
39
65
78
32

1,00
1,00

77
73

1,08
0,58

74
39

0,98
0,94

62
65

0,73
1,05

42
71
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Окончание таблицы 3.8
Нейропсихологическая проба

Пробы на называние
Тактильный гнозис
Исследование адекватности
поведения
Реакция выбора
Предметный гнозис
Проба на понимание предметно
отнесенных слов

Группа 1
штрафной
доля
балл
нарушений в
выборке, (%)
0,77
62
0,77
38
0,73
50
0,65
0,54
0,54

58
31
42

Группа 2
штрафной
доля
балл
нарушений в
выборке, (%)
0,66
39
0,42
32
0,92
58
0,97
0,77
0,29

55
51
23

Результаты выполнения отдельных проб демонстрируют в ряде случаев
картину схожей по двум группам частотности и выраженности нарушений
(чтение, серийный счет, пробы на нейродинамику и праксис позы); по заметному
количеству проб при сопоставимой частотности нарушений статистически
значимо (р < 0,01) отличается их степень (решение задач, реакция выбора,
тактильный гнозис, двигательная память, пространственный гнозис); результаты
выполнения ряда проб значимо (р < 0,01) разнятся и по частоте и по степени
выраженности (заучивание слов и запоминание текста, прочность запоминания,
исследование спонтанной речи, проба на воспроизведение ритмов).
3.2 Определение нейропсихологических синдромов отклоняющегося
развития
Выраженность каждого из рассматриваемых синдромов оценивалась в
соответствии с критериями, предложенными А.В. Семенович, по совокупному
присутствию для каждого синдрома наиболее характерных нейропсихологических
симптомов,

количество

которых

варьируется

от 16

–

для

синдрома

функциональной дефицитарности стволовых образований мозга – до 9 – для
синдромов

функциональной

несформированности

межполушарных

взаимодействий транскортикального уровня [67].
Количественные

и

качественные

результаты

нейропсихологического

исследования группировались для одновременного определения у испытуемых
перечня симптомов, типичных для исследуемого синдрома. Синдром принимался
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за выраженный, если у испытуемого обнаруживалось половина и более
симптомов и признаков, определяющих исследуемый синдром; в обязательном
порядке в число имеющихся симптомов входили симптомы, описанные как
патогномоничные для данного синдрома (в тех случаях, когда они выделялись
А.В. Семенович). Решение о пороговом значении количества симптомов,
достаточных для квалификации синдрома, принималось исходя из анализа
имеющихся в литературных данных, в которых минимально достаточное
количество синдромов варьировалось от трех до половины и более от их общего
количества. В проведенном исследовании применен максимально строгий
критерий отбора симптомов [67, 73].
Поскольку методикой проведенного нейропсихологического исследования
предполагалась и количественная оценка результатов выполнения ряда проб, и их
качественное

описание,

в

случае

синдромного

анализа

симптом

или

характеристика, выраженность которых оценивалась ранее по системе штрафных
баллов, принимались за выраженные, если им был присвоен балл от 1 и более.
Возможная выраженность синдрома функциональной несформированности
префронтальных (лобных) отделов мозга у испытуемых определялось по
совокупному

наличию

следующих

симптомов

и

психодиагностических

показателей:
– повышеная отвлекаемость в ходе обследования;
– выраженность элементов полевого поведения;
– повышенная инертность психических процессов;
– апатичность;
– проявление персевераций (патогномоничный симптом);
– неспособность удерживать правильное выполнение заданной программы;
– повышенная импульсивность;
– эхолалии;
– обедненная речь;
– отсутствие выраженных нарушений праксиса;
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– отсутствие выраженных нарушений гнозиса:
– отсутствие выраженных нарушений мнестической деятельности;
– снижение способности к самостоятельному пересказу текста;
– снижение способности к обобщению.
При квалификации данного синдрома, принимались во внимание данные
литературных источников, указывающие на то, что основным радикалом,
объединяющим внешне разнородные феномены синдрома, выступает стремление
ребенка к упрощению программы, вне зависимости от конкретной задачи, к
инертному стереотипному воспроизведению ранее заданной программы или к
неконтролируемой актуализации слов, изображений или сюжетов из предыдущего
текста и, в целом, тенденция к персевераторному виду деятельности [67].
Сопоставление всех симптомов и признаков возможного проявления синдрома
несформированности лобных отделов мозга выявило наличие выраженных
признаков этого синдрома (от 8 до 11 признаков из 14) у 12 % испытуемых
Группы 1 и у 9 % испытуемых Группы 2.
Определение

возможной

выраженности

синдрома

функциональной

несформированности левой височной области мозга проводилось исходя из
наблюдения следующих симптомов:
– нарушение фонематического слуха (патогномоничный симптом);
– нарушение понимания смысла слов;
– парафазии в устной речи;
– замены букв в письме;
– ошибки мягкости/твердости звука;
– пропуск букв при письме;
– несформированность границ слов;
– нарушение номинативных функций речи;
– нарушение процессов обобщения;
– контаминации на следах памяти.
При квалификации данного синдрома, принимались во внимание данные
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литературных источников, указывающие на то, что основным радикалом,
объединяющим

внешне

разнородные

феномены

синдрома,

выступают

изолированные трудности речевого звукоразличения [67].
Сопоставление

всех

несформированности

симптомов

левой

и

височной

признаков
области

проявления

мозга выявило

синдрома
наличие

выраженных признаков этого синдрома (от 6 до 10 признаков из 10) у 52 %
испытуемых Группы 1 и у 41 % испытуемых Группы 2.
Возможная выраженность синдрома функциональной несформированности
межполушарных взаимодействий транскортикального уровня (мозолистого тела) у
испытуемых определялось по совокупному наличию следующих симптомов и
психодиагностических показателей:
– нарушение реципрокной координации (патогномоничный симптом);
– выраженные различия в выполнении графических проб правой и левой
рукой;
– «зеркальные» ошибки в письме;
– игнорирование левой стороны поля;
– дефекты фонематического слуха;
– «краевые»

эффекты при исследовании памяти (в первую очередь

воспроизводится первый и последний эталон);
– ошибки в двигательной памяти при переносе серии движений на другую
руку;
– симптомы угадывающего чтения;
– при выполнении проб

на классификацию и исключение понятий

использовании опоры на скрытые или малозначимые признаки одновременно с
нормативой стратегией.
При квалификации данного синдрома, учитывались данные исследований,
указывающие на то, что основным радикалом, объединяющим внешне
разнородные феномены синдрома, может являться накопление в двигательный
сфере таких амбилатеральных черт как амбидекстрия и псевдолеворукость [67].
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Сопоставление

всех

симптомов

и

признаков

проявления

синдрома

несформированности мозолистого тела выявило наличие выраженных признаков
этого синдрома (от 5 до 8 признаков из 9) у 9 % испытуемых Группы 1 и у 21 %
испытуемых Группы 2.
Определение синдрома функциональной несформированности правого
полушария мозга проводилось исходя из выявления следующих симптомов:
– пространственный поиск, ошибки в праксисе позы;
– пространственный поиск, ошибки в рисунке;
– дефекты пространственного гнозиса (патогномоничный симптом);
– понимание логико-грамматических отношений;
– предметные парагнозии;
– нарушения лицевого гнозиса;
– нарушение идентификации эмоций;
– нарушение порядка воспроизведения стимулов при актуализации следов
памяти;
– наличие побочных ассоциаций при актуализации следов памяти.
При квалификации данного синдрома, принимались во внимание данные
литературных источников, указывающие на то, что основным радикалом,
объединяющим

внешне

разнородные

феномены

синдрома,

выступает

проявления

синдрома

недостаточность пространственных представлений [67].
Сопоставление

всех

симптомов

и

признаков

несформированности правого полушария мозга выявило наличие выраженных
признаков этого синдрома (от 5 до 9 признаков из 9) у 31 % испытуемых Группы 1
и у 48 % испытуемых Группы 2.
Возможная

выраженность

синдрома функциональной дефицитарности

подкорковых образований (базальных ядер) мозга у испытуемых определялось по
совокупному наличию следующих симптомов:
– эмоциональная лабильность;
– неадекватность поведения;
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– повышенная истощаемость нервных процессов;
– наличие синкенезий (патогномоничный симптом);
– небрежность письма, нечитаемый почерк;
– микро или макрографии на письме;
– вычурность речи;
– дизартрия, монотонность речи;
– сохранность основных мнестических процессов;
– нарушение кинестетического праксиса.
При квалификации данного синдрома, принимались во внимание данные
литературных источников, указывающие на то, что основным радикалом,
объединяющим

внешне

разнородные

феномены

синдрома,

выступает

несформированная способность ребенка к произвольной саморегуляции [67].
Сопоставление

всех

симптомов

и

признаков

проявления

синдрома

функциональной дефицитарности подкорковых образований мозга не выявило
наличия выраженных признаков этого синдрома ни у одного испытуемого
Группы 1 и выявило у 14 % испытуемых Группы 2 (от 5 до 8 признаков из 10).
Возможная

выраженность

синдрома функциональной дефицитарности

стволовых образований мозга (дисгенетического синдрома) у испытуемых
определялось

по

совокупному

наличию

следующих

симптомов

и

психодиагностических показателей:
– повышенная отвлекаемость от занятий;
– наличие внешних дизэмбриогенетических стигм;
– наличие двух и более признаков левостороннего доминирования у ребенка с
ведущей правой рукой;
– элементы полевого поведения;
– стереотипия в динамическом праксисе;
– инертность в динамическом праксисе;
– конфабуляции в мнестических пробах;
– импульсивность при анализе рассказа или картины;
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– несформированность процессов обобщения и выведения логических связей;
– наличие признаков нарушения реципрокной координации;
– бедность неразвернутость экспрессивной речи;
– пространственный поиск, ошибки в праксисе позы;
– пространственный поиск, ошибки в рисунке;
– дефекты пространственного гнозиса;
– упрощение двигательной программы в динамическом праксисе;
– скандированность, напряженность, дезавтоматизированность движений в
динамическом праксисе.
При квалификации синдрома, учитывались данные литературных источников,
указывающие на то, что основным радикалом, объединяющим внешне разнородные
феномены синдрома, является системная задержка и искажение цереброгенеза как
комиссуральных, так и полушарных функциональных систем, приводящая к
девиации и модификации психического функциогенеза. При квалификации
синдромов в ходе исследования принимались во внимание данные литературных
источников, указывающие не только на возможность комплексного сочетания
указанных синдромов у одного ребенка одновременно, но и на достаточно большую
частоту встречаемости таких комплексных сочетаний [67, 73].
Выраженные признаки синдрома функциональной дефицитарности стволовых
образований мозга (дисгенетического синдрома) (от 9 до 15 симптомов из 16)
отмечены у 71 % испытуемых Группы 1 и у 38 % испытуемых Группы 2.
Необходимо отметить, что полученные в исследовании данные, касающиеся
наиболее часто диагностированных в выборке синдромов, согласуются с данными
исследований А.В. Семенович, о том, что основным патологическим механизмом,
определяющим девиации развития детей в современной популяции, в более чем
70% случаев выступает препатологическое состояние подкорковых и стволовых
систем головного мозга [67].
Сопоставление частоты представленности основных нейропсихологических
синдромов отклоняющегося развития в двух группах приведено в таблице 3.9.
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Таблица 3.9 – Сравнение представленности основных синдромов
Нейропсихологичесий синдром
Несформированность лобных отделов мозга.
Несформированность левой височной области
Несформированность мозолистого тела
Несформированность правого полушария
Дефицитарность базальных ядер мозга
Дисгенетический синдром

Представленность
синдрома в
Группе 1, %
12
52
9
31
0
71

Представленность
синдрома в
Группе 2, %
9
41
21
48
14
38

Представленность основных синдромов отклоняющегося развития в процентах
для изучаемых групп отражена на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Основные синдромы отклоняющегося развития
Поскольку у многих представителей выборки, входящих в обе группы, в
процессе синдромного нейропсихологического анализа диагностировались
нескольких синдромов одновременно, ниже представлен анализ сочетания
определявшихся синдромов по всем испытуемым:
1. Сочетание нейропсихологических синдромов отклоняющегося развития у
детей со смешанным специфическим расстройством психологического развития,
проживающих без родителей (результаты исследования Группы 1):
– у двух испытуемых (4 % выборки) отчетливо не выражен ни один из 6
классифицируемых синдромов;
– у 29 % испытуемых выражено проявление только какого либо одного
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синдрома из 6, в 19 % случаев это дисгенетический синдром и у 10 % – синдром
функциональной несформированности левой височной области мозга;
– 2 синдрома из 6 одновременно диагностированы у 43 % детей Группы 1
(самое частотная комбинация), в том числе сочетание дисгенетического синдрома
и несформированности левой височной области мозга у 19 % испытуемых,
сочетание дисгенетического синдрома и несформированности правого полушария
у

14 %,

сочетание

префронтальных

дисгенетического

(лобных)

отделов

синдрома
мозга,

и несформированности

также

как

и

сочетание

несформированности левой височной области с несформированностью правого
полушария у 5 % испытуемых в каждом из случаев;
– 3 синдрома из 6 диагностированы одновременно у 10 % детей, это сочетание
дисгенетического синдрома с несформированностью левой височной области и
лобных отделов;
– количество детей Группы 1, у которых наблюдается выраженность одного
синдрома или двух одновременно – 71 %, одного, двух или трех синдромов
одновременно – 81 %. В большинстве случаев отмечается выраженность
дисгенетического синдрома, чаще в сочетании с височным синдромом слева (в
половине случаев), и/или с синдромом несформированности правого полушария
(31 %).
2. Сочетание нейропсихологических синдромов отклоняющегося развития у
детей, со смешанным специфическим расстройством психологического развития,
воспитывающихся в семьях с родителями (результаты исследования Группы 2):
– у одного испытуемого (3 % выборки) отчетливо не выражен ни один из 6
классифицируемых синдромов;
– у 27 % испытуемых выражено проявление только какого либо одного
синдрома из 6, в 15 % случаев это синдром несформированности правого
полушария и у 12 % – синдром функциональной несформированности левой
височной области мозга;
– 2 синдрома из 6 одновременно диагностированы у 33 % детей Группы 2,
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самым распространенным было сочетание несформированности правого
полушария и несформированности левой височной области мозга (17 %
испытуемых), сочетание дисгенетического синдрома и несформированности
правого полушария обнаружено у 11 % выборки;
– 3 синдрома из 6 одновременно диагностированы у 12 % детей, это сочетание
правополушарного, дисгенетического и синдрома несформированности левой
височной области;
–в

основном

по

Группе 2

отмечается

выраженность

синдрома

несформированности правого полушария, чаще в сочетании с височным
синдромом слева, и, в ряде случаев, с дисгенетическим синдромом.
3.3 Сравнение распространенности нарушений ВПФ и основных
синдромов отклоняющегося развития в исследуемых группах
Сопоставление результатов проведенного по двум группам синдромного
нейропсихологического анализа выявило следующие особенности нарушений
ВПФ, характерные для исследуемых детей с диагнозом F83:
– у большинства детей во всей выборке имеются комплексные нарушения
основных ВПФ, феноменологически проявляющиеся преимущественно в
отставании от возрастных нормативов развития в интеллектуальной деятельности
(счет, решение задач), нейродинамических показателях активности мозга
(снижение

уровня

двигательной сферы

произвольного
(реципрокная

внимания),
координация,

отдельных

характеристик

динамический праксис,

копирование изображений) при относительной сохранности гностической сферы;
– при этом нарушение мнестических функций выражено значительно сильнее
в группе детей, проживающих без родителей (двукратная разница в итоговых
штрафных баллах), значительная различия по группам также отмечены в степени
нарушений речевых функциях – при общем неблагополучии этой сферы по обеим
группам штрафные баллы детей из детского дома выше в полтора раза, такая же
разница наблюдается и в степени нарушений интеллектуальной сферы.
Полученные результаты представляют для обеих групп комплексную картину
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разноплановых нарушений, очевидно характерную в целом для такого диагноза,
как смешанные специфические расстройства психологического развития. В то же
время структура и выраженность нарушений группы детей, проживающих без
родителей, по ряду параметров значительно отличается от нарушений их
сверстников с тем же диагнозом, воспитывающихся с родителями.
Особенно отчетливо это различие выявляется в результатах синдромного
нейропсихологического анализа: для двух групп характерно комплексное
сочетание у детей дисгенетического синдрома с синдромами несформированности
правого полушария и левой височной области, но при этом у испытуемых
Группы 1 частота проявления дисгенетического синдрома в почти в два раза выше,
чем

в

Группе 2,

при значительно

меньшей разнице в

выраженности

правополушарного и левого височного синдромов. Дисгенетический синдром у
детей, проживающих без родителей, является доминирующим, определяя в целом
специфику нарушений. У детей, воспитывающихся в семьях, основной синдром –
несформированность правого полушария, но этот синдром не носит такого
тотально преобладающего характера, формируя в целом в Группе 2 комплексную
картину большего количества менее выраженных нарушений.
Результаты

математической

обработки

полученных

данных

по

критерию χ2 Пирсона выявили значимые различия в изучаемых группах по
частоте

выраженности

дисгенетического

синдрома.

Расчетное

значение

критерия χ2 Пирсона равно 8,319, что при сопоставлении его с критическом
значением (6,635) дает основания считать имеющиеся различия статистически
значимыми (р < 0,01), при этом нормативное значение коэффициента Пирсона (C')
имеет значение 0,442, что может указывать на существование относительно
сильной взаимосвязи между фактом отсутствия у детей родительской опеки с
частотой проявления дисгенетического синдрома.
Для остальных выявленных синдромов не установлено статистически
значимых различий по частоте их распространенности в исследуемых группах.
С учетом того, что патогенетические условия, вызывающие возникновение
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функциональной дефицитарности стволовых структур головного мозга действуют
в раннем пре- и/или перинатальном периоде развития ребенка, причины, стоящие
за выявленными результатами могут объясняться двояко:
– Существенно большей частотой воздействия на формирующийся мозг
ребенка различных вредоносных факторов

в

группе детей,

лишенных

впоследствии опеки родителей; абсолютное большинство этих детей рождены в
социально неблагополучных семьях, в том числе таких, где матери подвержены
алкогольным или наркотическим зависимостям. Имеющиеся в литературе данные
о том, что большинство детей родителей, страдающих алкоголизмом, входят в
группу высокого риска по формированию психических соматических и
неврологических нарушений,

могут подтверждать обоснованность этого

предположения [18].
– Функциональная дефицитарность стволовых структур головного мозга
(дисгенетический синдром),

возникшая

под

действием неблагоприятных

факторов, действовавших в раннем пре- и/или перинатальном периоде может
элиминироватся в ходе развития ребенка вследствие компенсирующего влияния
речевого опосредования. Можно предположить, что для специфических условий
постоянного пребывания детей, в детских учреждениях характерно более
медленное оречевление широкого круга невербальных явлений, снижающее
успешность

компенсации

уже

имеющегося

дисгенетического

синдрома.

Полученные в работе результаты исследования речевых функций подтверждают
такую возможность [67].
Представляется

вероятным,

что

более

высокая

частота проявления

дисгенетического синдрома у детей, оставшихся без попечения родителей может
объяснятся совокупным воздействием двух перечисленных факторов – у этой
группы детей синдром возникает чаще и при этом значительно медленнее
компенсируется. Уточнение степени влияния каждого из этих факторов требует
проведения дополнительного исследования.
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3.4 Мишени коррекционного воздействия и основные принципы
восстановительного обучения
Из выявленных в результате проведенной нейропсихологической диагностики
синдромов отклоняющегося развития наиболее характерны для детей со
смешанными специфическими расстройствами психологического развития
функциональная несформированность правого полушария мозга, функциональная
несформированность левой височной области и функциональная дефицитарность
стволовых образований мозга (дисгенетический синдром).
Проявление у ребенка синдрома функциональной несформированности
правого полушария предполагает нарушение формирование процессов образносимволического мышления и именно на развитие этого процесса следует
направлять основное внимание при составлении программы психологической
коррекции детей. Система методов психологического сопровождения детей с
такими нарушениями разрабатывалась, в частности, Л.С. Цветковой и показала
высокую практическую ценность.

Система включает в

себя

методику

формирования сенсорных эталонов, что подразумевает использование сохранных
тактильных анализаторов и зрения для формирования у ребенка эталонных
образов-символов восприятия с целью интеграции различных анализаторных
систем в единой полимодальной деятельности [75].
Отличительной чертой синдрома функциональной несформированности левой
височной области являются изолированные трудности речевого звукоразличения
(нарушение фактора фонематического анализа и синтеза). Основной способ
коррекционной работы с детьми, имеющими подобные нарушения, – работа по
материализованным внешним опорам, вынесение программы действия «наружу»,
с

постепенным

переходом

от

совместного

с

педагогом развернутого

поэлементного действия к самостоятельным свернутым внутренним действиям.
Целью коррекции в этом случае будет детальная проработка звукового анализа с
внешними опорами при использовании сильных сохранных звеньев. При
коррекции таких детей не рекомендуется ограничиваться только работой над
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письмом и чтением, необходимо развивать их словарь и слухоречевую
память [44, 23].
При обследовании воспитанников интерната для детей, оставшихся без
попечения родителей, дисгенетический синдром диагностирован у 71 %
школьников 7–8 лет, что создает предпосылку к рекомендации массового
внедрения специализированной коррекционной программы в практику психологопедагогической работы с этой категорией детей. Адекватным в данном случае
является метод замещающего онтогенеза, разработанный А.В. Семенович.
Основной коррекционной мишенью является формирование у ребенка осевых
(телесных, органных, оптико-пространственных) вертикальных и горизонтальных
взаимодействий. Для этого используется комплексная методика психомоторной
коррекции,

включающая

телесно

ориентированные,

этологические,

арттерапевтические и дыхательные психотехники. Метод позволяет при
необходимости интегрировать в него нейропсихологическую и логопедическую
коррекцию когнитивных процессов, что особенно актуально для детей, у которых
в комплексе с дисгенетическим диагностирован какой-либо еще синдром
отклоняющегося развития [25, 67].
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ВЫВОДЫ
1. В ходе исследования проведено нейропсихологическое обследование
младших школьников 7–8 лет, имеющих психиатрический диагноз F83, среди
детей, проживающих без родителей, и детей, проживающих с родителями.
Результаты обследования выявили как общие закономерности нарушений ВПФ,
характерные для большинства представителей выборки, так и ряд существенных
отличий в степени нейропсихологических нарушений и их распространенности в
исследуемых группах, что может указывать на существование специфических
особенностей нарушения ВПФ у детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Проведенный синдромный нейропсихологический анализ установил, что в
группе детей, оставшихся без родителей, диагностирован ряд синдромов
отклоняющегося развития, причем в значительном количестве случаев у детей
выявлены проявления нескольких синдромов одновременно: у 71 % испытуемых
выражен дисгенетический синдром, у 52 % – синдром несформированности левой
височной области, у 32 % – синдром несформированности правого полушария, у
12 % – синдром несформированности лобных отделов мозга и у 9 % синдром
несформированности мозолистого тела; в группе детей, проживающих с
родителями, выявлены следующие синдромы отклоняющегося развития, также
проявляющиеся как изолированно, так и в комплексе: у 48 % испытуемых
выражен синдром несформированности правого полушария, у 41 % – синдром
несформированности левой височной области, у 38 % – дисгенетический синдром,
у 21 % – синдром несформированности мозолистого тела, у 9 % – синдром
дефицитарности базальных ядер мозга, и у 9 % – синдром несформированности
лобных отделов мозга.
Для

двух

исследованых

групп

характерно

комплексное

сочетание

дисгенетического синдрома с синдромами несформированности правого
полушария и левой височной области, при этом у испытуемых, относящихся к
группе детей, проживающих без родителей, частота проявления дисгенетического
синдрома существенно выше, чем у испытуемых, проживающих с родителями,
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при значительно меньшей разнице в выраженности правополушарного и левого
височного синдромов. Дисгенетический синдром у детей, лишенных опеки
родителей, является доминирующим, определяя в целом специфику нарушений. У
детей с диагнозом F83, проживающих с родителями, основной синдром
(несформированность

правого

полушария)

не

носит

такого

тотально

преобладающего характера, формируя в целом комплексную картину большего
количества менее выраженных нарушений.
3. Поскольку у детей со смешанными специфическими расстройствами
психологического развития наиболее часто диагностируются такие синдромы
отклоняющегося развития, как функциональная дефицитарность стволовых
образований

мозга

несформированность

(дисгенетический
правого

полушария

синдром),
мозга

функциональная
и

функциональная

несформированность левой височной области мишенями коррекционной работы
должны в этих случаях выступать формирование у ребенка осевых (телесных,
органных,

оптико-пространственных)

вертикальных

и

горизонтальных

взаимодействий, а также формирование процессов образно-символического
мышления и звукового анализа. При этом для детей, проживающих без родителей,
в силу высокой частоты проявлений у них дисгенетического синдрома,
целесообразной будет рекомендация к массовому применению комплексной
методики психомоторной коррекции по методу замещающего онтогенеза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенной работы в ее теоретической части определены
эффективные методы выявления особенностей нарушений ВПФ младших
школьников со смешанными специфическими расстройствами психологического
развития. После выполнения полного нейропсихологического обследования
77 детей проведен анализ нейропсихологических нарушений у детей 7–8 лет с
психиатрическим диагнозом F83, проживающих без родителей, в сравнении с
нарушениями их сверстников, имеющими тот же диагноз, но проживающих с
родителями.
Определены основные особенности нарушений ВПФ, характерных для детей
со смешанными специфическими расстройствами психологического развития в
целом и выявлена специфика нарушений у группы детей, оставшихся без
попечения родителей, в сравнении с детьми, проживающими с родителями.
Проведение синдромного нейропсихологического анализа позволило выделить
основные синдромы отклоняющегося развития, характерные для детей этого
возраста и этого диагноза. Анализ частоты проявления диагностированных
синдромов в исследуемых группах детей дал возможность оценить особенности
нейропсихологических нарушений у младших школьников со смешанными
специфическими расстройствами психологического развития, проживающих без
родителей.
Выделение нейропсихологических синдромов отклоняющегося развития,
характерных для детей с диагнозом F83, дало возможность определить мишени
психологического воздействия, что позволяет более эффективно подбирать
коррекционные методы, учитывающие социальные условия проживания детей.
Таким образом, цель работы достигнута, задачи решены.
Результаты работы рекомендуется использовать для выбора имеющихся и
составления новых программ коррекционных занятий с младшими школьниками с
диагнозом F83 , в том числе с детьми, из специализированных учреждениях для
детей, оставшихся без попечения родителей.
71

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1 Алексеенкова, Е.Г. Личность в условиях психической депривации: учебное
пособие / Е.Г. Алексеенкова. – СПб: Питер, 2009. – 96 с.
2 Андрусенко, И.В. Клинико-динамические и социально-психологические
характеристики гиперкинетических расстройств у детей / И.В. Андрусенко //
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2009. – № 4 (51). – С. 39–42.
3 Андрусенко, И.В. Комплексная помощь детям с речевыми расстройствами /
И.В. Андрусенко, А.А. Агарков, О.Н. Логунцова // Сибирский вестник психиатрии
и наркологии. – 2004. – № 3 (33). – С. 85–87.
4 Бабкина, Н.В. Психологическая готовность к школьному обучению детей с
задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Диагностика и коррекция
задержки психического развития у детей: пособие для учителей и специалистов
коррекционно-развивающего обучения / под ред. С.Г. Шевченко. – М.: АРКТИ,
2009. – 224 с.
5 Баряева, Л.Б.

Программа

воспитания

интеллектуальной недостаточностью /

и обучения

Л.Б. Баряева,

дошкольников

с

О.П. Гаврилушкина,

А.П. Зарин, Н.Д. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: КАРО, 2007. – 272 с.
6 Беззубова, Е.Б.

Типология

школьной дезадаптации / Е.Б. Беззубова //

Школьная дезадаптация: эмоциональные и стрессовые расстройства у детей и
подростков: мат-лы Российской науч.-практ. конф. – М., 1995. – С. 33–34.
7 Бенько, Л.А.

Органическое

астеническое

расстройство

в

структуре

резидуально-органического психосиндрома в детском возрасте: автореферат
дис. … канд. мед. наук / Л.А. Бенько. – Оренбург, 2009. – 34 с.
8 Благинина, Н.А.

Смешанные

специфические

расстройства

развития

резидуально-органического генеза у детей младшего школьного возраста: дис. ...
канд. мед. наук / Н.А. Благинина. – Томск, 2009. – 191 с.
9 Большой психологический словарь – 4-е изд., расширенное / В.П. Зинченко,
Б.Г. Мещерякова. – М.: АСТ, 2010. – 811 с.
10 Бочарова, Е.А.

Качество

жизни
72

семей, воспитывающих

детей

с

отклонениями в психическом и речевом развитии / Е.А. Бочарова, П.И. Сидоров,
А.Г. Соловьев, Л.В. Постникова // Социальная и клиническая психиатрия. – 2003.
– № 3. – С. 23–25.
11 Бочарова, Е.А. Психофизиологические особенности адаптации и качество
жизни детей с отклонениями в психическом и речевом развитии: дис. ...д-ра мед.
наук / Е.А. Бочарова. – Архангельск, 2009. – 322 с.
12 Буторин, Г.Г. Депривационное развитие при школьной дезадаптации //
Актуальные проблемы

детской и подростковой психиатрии: материалы

юбилейного научно-практического симпозиума, посвященного 20-летию НИИ
психического здоровья ТНЦ СО РАМН (11–13 сентября 2001), Томск, 2001. –
С. 30–34.
13 Буторин, Г.Г. Нарушение школьной адаптации у учащихся начальных
классов с депривационным дизонтогенезом: дис. ... канд. пед. наук / Г.Г. Буторин.
– Екатеринбург, 1998. – 162 с.
14 Буторин, Г.Г. Психические состояния депривационного генеза в структуре
школьной дезадаптации: автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Г.Г. Буторин. – Томск,
2004. – 43 с.
15 Буторина, Н.Е. Депривационный дизонтогенез и школьная дезадаптация /
Н.Е. Буторина, Г.Г. Буторин // Российский психиатрический журнал. – 2006. –
№ 3. – С. 17–22.
16 Буторина, Н.Е. Клиника и динамика непсихотических форм резидуальноорганического психосиндрома в детском возрасте / Н.Е. Буторина // Материалы
конгресса по детской психиатрии. – М., 2001. – С. 172.
17 Буторина, Н.Е. Особенности становления органического расстройства
личности / Н.Е. Буторина, И.В. Куприн, Е.В. Малинина // Актуальные проблемы
детской и подростковой психиатрии: материалы юбилейного симпозиума –
Челябинск, 2001. – С. 40–45.
18 Вальстрем, Я.

Клиническая

генетика

в

психиатрии

детского

и

подросткового возраста / Я. Вальстрем, П. Расмуссен // Психиатрия детского и
73

подросткового возраста / под ред. К. Гиллберга и Л. Хеллгрена; ред. пер.
П.И. Сидоров. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 544 с.
19 Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. / под ред.
В.В. Воронковой. – М.: Школа-Пресс, 1994. – 416 с.
20 Вьюгова, О.В. Лечение нарушений психического развития /О.В. Вьюгова,
С.П. Генайло // Системная энзимотерапия: Материалы научно-практической
конференции. – Владивосток, 2012. – С. 18–19.
21 Гарганеев, С.В. Механизмы школьной дезадаптации подростков и пути ее
преодоления / С.В. Гарганеев, II.П. Балашов // Сибирский вестник психиатрии и
наркологии. – Томск, 2008. – № 1 (27). – С. 106–109.
22 Глебова, Е.В.
школьников. /

Особенности
Глебова Е.В //

мышления
Материалы

неуспевающих
III

младших

Международного

междисциплинарного конгресса «Нейронаука для медицины и психологии». –
Судак, 2007. – С. 47–48.
23 Глозман, Ж.М. Нейропсихология детского возраста: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / Ж.М. Глозман. – М.: Издательский центр
«Академия», 2009. – 272 с.
24 Глозман, Ж.М. Нейропсихологическая диагностика детей школьного
возраста / Ж.М. Глозман, А.Е. Соболева. – М.: Смысл, 2013. – 166 с.
25 Глущенко, М.А. Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой
психического развития средствами музыкального искусства / М.А. Глущенко,
А.И. Зеленко // Психологическое сопровождение детей с особыми потребностями
в условиях общеобразовательного учреждения: материалы II Всероссийской
заочной научно-практической конференции (22.11.2012). – Комсомольск-наАмуре: Изд-во АмГПГУ, 2013. – С. 28–33.
26 Голик, А.Н.

Психогенные расстройства и школьная дезадаптация у

социальных сирот / А.Н. Голик // Школьная дезадаптация: эмоциональные и
стрессовые расстройства у детей и подростков. – М., 2005. – С. 51–52.

74

27 Государственный доклад о состоянии здоровья населения РФ в 2014 году. –
М., 2015. – Раздел 4; Здоровье матери и ребенка. – С. 50–61.
28 Государственный доклад «Положение детей в Российской Федерации». –
М., 2014. – С. 21.
29 Грошенков, И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной
коррекционной школе VII вида: учеб. пособие для учителей спец. коррекционных
школ и студентов дефектолог. ф-тов педвузов / И.А. Грошенков. – М.: ООО
«Институт гуманитарных исследований», 2011. – 223 с.
30 Гурович, И.Я. Актуальные проблемы детской психиатрической службы в
России / И.Я. Гуровнч, В.М. Волошин, В.Б. Голланд // Социальная и клиническая
психиатрия. – 2012. – Т. 12. – Вып. 2. – С. 15–18.
31 Диагностика развития младших школьников: психологические тесты / сост.
Т.Г. Макеева. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 125 с.
32 Домрачеев, В.А. Интеграция деятельности социальных институтов –
важнейшее условие процесса социальной реабилитации ребенка с ЗПР /
В.А. Домрачеев // Материалы Всероссийской научно-практ. конф. – М., 2004. –
С. 159–160.
33 Дробинская, А. О. Ребенок с задержкой психического развития: понять,
чтобы помочь / А.О. Дробинская. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 96 с.
34 Елисеев, А.В. Расстройства психического развития в детско-подростковом
возрасте (клинико-динамические и социально-психологические механизмы
формирования): дис. ... д-ра мед. наук / А.В. Елисеев. – Томск, 2006. – 196 с.
35 Заваденко, Н.Н.

Современные подходы

к диагностике и лечению

минимальной мозговой дисфункции у детей: Методические рекомендации /
Н.Н. Заваденко, А.С. Пеструхин, Н.Ю. Суворинова и др. – М.: РКП Северо-пресс,
2002. – 40 с.
36 Измайлова, И.Г. Минимальные мозговые дисфункции. Синдром дефицита
внимания с гиперактивностью (клиника, диагностика, реабилитация): учебное

75

пособие / И.Г. Измайлова, В.С. Королькова, М.В. Попова. – Астрахань: Изд-во
АГМА, 2006. – 88 с.
37 Иовчук, Н.М. Психопатологические механизмы школьной дезадаптации /
Н.М. Иовчук //

Школьная

дезадаптация:

эмоциональные

и

стрессовые

расстройства у детей и подростков: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции (Москва, 25 октября 1995 г.) – М., 1995. – С. 23–25.
38 Клиническая психология / под ред. М. Перре, У. Баумана. – СПб.: Питер,
2009. – 1312 с.
39 Коновалова, В.В. Роль психической депривации в генезе интеллектуального
недоразвития у детей / В.В. Коновалова // Охрана психического здоровья детей и
подростков: материалы IV конгресса педиатров России. – М., 1998. – С. 143.
40 Коробейников, И.А. Диагностика нарушений психического развития у
детей

в

контексте

проблем

интеграции

междисциплинарного

знания /

И.А. Коробейников // Дефектология. – 2004. – Вып. 1. – С. 54–60.
41 Котягина, С.Н. Особенности формирования психической деятельности у
детей с резидуальной энцефалопатией: нейропсихологическое исследование: дис.
... канд. псих. наук / С.Н. Котягина. – М., 2003. – 200 с.
42 Красовская, O.A. О нарушениях зрительно-перцептивных функций при
очаговых

поражениях

мозга

в

детском

возрасте:

хрестоматия

по

нейропсихологии / О.А. Красовская. – М., 1999. – 185 с.
43 Краткий

психолого-философский

словарь /

сост.

Т.В. Летягова,

Н.Н. Романова, А.В. Филлипов. – М: Флинта, 2011. – 432 с.
44 Крохмаль, М.М.

Коррекционно-развивающая

работа

с

детьми

с

ограниченными возможностями здоровья по формированию наглядного
действенного мышления в младшем школьном возрасте / М.М. Крохмаль //
Психологическое

сопровождение

детей

с

особыми

образовательными

потребностями в условиях общеобразовательного учреждения: Материалы II
Всероссийской заочной научно-практической конференции (22 ноября 2012 г.). –
Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2013. – Вып. 1. – С. 54–58.
76

45 Кумарина, Г.Ф. Коррекцнонная педагогика в системе педагогического
образования / Г.Ф. Кумарина // Коррекцнонная педагогика. – 2008. – № 1. – C. 24–
27.
46 Лангмейер, Й. Психическая депривация в детском возрасте / Й. Лангеймер,
З. Матейчек. – Прага: Авиценум, Медицинское издательство, 1994. – 335 с.
47 Левина, И.Л.

Программы

психопрофилактики

нервно-психических

расстройств у детей и подростков / И.Л. Левина // Сибирский вестник психиатрии
и наркологии. – 2004. – № 3 (33). – С. 75–77.
48 Левина, И.Л.

Факторы

семейного воспитания в генезе нарушений

психического здоровья детей и подростков / И.Л. Левина, В.Я. Семке //
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2002. – № 4 (26). – С. 59–63.
49 Леонтьев, А.Н. О диагностических методах психологического исследования
школьников / А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.А. Смирнов // Психодиагностика и
коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития: хрест. – СПб: Питер,
2002. – 465 с.
50 Логунцева, А.Е.
консультировании

Проблемы

детей

и

психодиагностического

подростков /

исследования

А.Е. Логунцева //

в

Сибирский

психологический журнал. – 2004. – № 20. – С. 101–102.
51 Логунцева, А.Е. Специфика клинической психодиагностики в структуре
детского

консультирования:

автореферат

дис.

...

канд.

псих.

наук /

А.Е. Логунцева. – Томск, 2005. – 18 с.
52 Маллер, А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной
недостаточностью: учебное пособие / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото – Москва:
Академия, 2003. – 208 с.
53 Марголина, И.А. Психическое развитие детей из условий хронического
физического насилия (особенности обследования детей) / ПЛ. Марголина,
Г.В. Козловская, М.Е. Проселкова // Журнал неврологии и психиатрии им.
С.С. Корсакова: Научно-практический рецензируемый журнал. – 2005. – Т. 105.–
№ 9. – С. 4–9.
77

54 Марковская, И.Ф. Прогностическое значение комплексного клиниконейропсихологического исследования / И.Ф. Марковская // Психодиагностика и
коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития / сост. и общ. ред.
В.М. Астапова, Ю. В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2002 – С. 72–81.
55 Микадзе, Ю.В. Нейропсихология детского возраста: учебное пособие /
Ю.В. Микадзе. – СПб: Питер, 2008. – 288 с.
56 Мэш, Э. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка / Э. Мэш,
Д. Вольф. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2013. – 384 с.
57 Неврология: полный толковый словарь / А.С. Никифоров. – М.: Эксмо,
2010. – 464 с.
58 Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения
младших школьников / под общ. редакцией Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. – М.:
В. Секачев, 2008. – 128 с.
59 Нейропсихология: хрестоматия / под ред. Е.Д. Хомской, 3-е изд. – СПб.:
Питер, 2010. – 992 с.
60 Огошкова, И.А. Практические (экспертные) вопросы детской амбулаторной
психиатрической службы: учебное пособие / И.А. Огошкова, Е.В. Малинина,
Т.А. Смирнова, Н.В. Квятковская, О.И. Пилявская. – Челябинск, 2009. – 91 с.
61 Павлова, Н.Н. Предметно-практическая деятельность в коррекционноразвивающей работе по формированию вычислительных навыков на уроках счета
у учеников начальных классов / Н.Н. Павлова // Психологическое сопровождение
детей

с

особыми

образовательными

потребностями

в

условиях

общеобразовательного учреждения: материалы II Всероссийской заочной научнопрактической конференции (22 ноября 2012 г.). – Комсомольск-на-Амуре: Изд-во
АмГПГУ, 2013. – Вып. 1. – С. 68–74.
62 Петрова, В.Г. Кто они, такие дети с отклонениями в развитии? /
В.Г. Петрова, И.В. Белякова. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный
институт, 1998. – 104 с.

78

63 Позднякова, Н.А. Роль дидактической игры в коррекционно-развивающей
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья / Н.А. Позднякова //
Психологическое

сопровождение

детей

с

особыми

образовательными

потребностями в условиях общеобразовательного учреждения: материалы II
Всероссийской заочной научно-практической конференции (22 ноября 2012 г.). –
Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2013. – Вып. 1. – С. 75–82
64 Психосоматические и соматоформные расстройства (возрастные, клиникотерапевтические аспекты): учеб. пособие / под ред. Н.Е. Буториной, Л.А. Бенько.
– Челябинск: УГМАДО, 2005. – 42 с.
65 Рычкова, Л.С. Психосоциальная

реабилитация

детей

и

подростков,

страдающих психическими и поведенческими расстройствами: учебное пособие /
Л.С. Рычкова, Е.В. Малинина, А.М. Косов, Т.А. Смирнова. – Челябинск, 2009. –
80 с.
66 Семенов, Е.В. Исследование особенностей нарушения высших психических
функций

младших

школьников

с

задержкой

психического

развития /Е.В. Семенов // Материалы Междунароной научно-практической on-line
конференции, посвящённой 70-летию Победы Великой Отечественной войны и
20-летию Ассамблеи народа Казахстана на тему: «Личность в современном социокультурном пространстве». – Костанайский государственный университет имени
А. Байтурсынова. – 2015. – С. 91‒93.
67 Семенович, А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте.
Метод замещающего онтогенеза: учебное пособие. – М.: Генезис, 2007. – 474 с.
68 Семке, В.Я.

Психическое

здоровье

подрастающего

поколения

как

показатель социального благополучия общества / В.Я. Семке // Сибирский
вестник психиатрии и наркологии. – 2014. – № 3. – С. 7–14.
69 Словарь практического психолога / сост. С.Ю. Головин. – Минск: Харвест,
2010. – 800 с.

79

70 Сухотина, И.К.

Социально-стрессогенные факторы

и невротические

расстройства у детей / Н.К. Сухотина // Социальная и клиническая психиатрия. –
2006. – Т. 10. – № 1. – С. 5–10.
71 Ульенкова, У.В.

Особенности

личностной

тревожности

младших

подростков с задержкой психического развития, обучающихся в разных
педагогических условиях / У.В. Ульенкова, Н.П. Кондратьева // Дефектология. –
М.: Школа-Пресс, 2004. – № 1. – С. 29.
72 Фотeкова, Т.А. Состояние и динамика высших психических функций у
школьников с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития /
Т.А. Фотекова // Дефектология. – 2003. – № 1. – С. 23–33.
73 Хомская, Е.Д. Нейропсихология / Е.Д. Хомская. – 4-е изд. – СПб.: Питер,
2005. – 496 с.
74 Цветкова, Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и
восстановление: учебное пособие / Л.С. Цветкова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательство

Московского

психолого-социального

института;

Воронеж:

Издательство НПО «МОДЭК», 2005. – 360 с.
75 Цветкова, Л.С.

Нейропсихологическое консультирование в практике

психолога образования / Л.С. Цветкова, А.В.Цветков. – М.: Издательство «Спорт
и Культура – 2000», 2012. – 120 с.
76 Шипицына, Л.М.

Современные

проблемы

развития

специального

образования в России / Л.М. Шыпицына // Проблемы реабилитации детей с
отклонениями в развитии. – СПб.: Комитет по образованию, 1995. – С. 6–21.
77 Шниткова, Е.В.

Нервно-психическое

здоровье

детей,

перенесших

перинатальное поражение нервной системы / Е.В. Шниткова, Е.М. Бурцев,
А.Е. Новиков, М.С. Философова // Журнал неврологии и психиатрии им.
С.С. Корсакова. – 2000. – T. 100. – N 3. – С. 57–59.
78 Доклад ген. директора Центра психиатрии и наркологии им. Сербского
З. Кекелидзе на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню психического
здоровья 09.10.2015 г. – http://www.interfax.ru/russia/472334.
80

79 Международная

классификация

болезней

10-го

пересмотра.

–

http://10mkb.ru/index.htm.
80 Психология и педагогика: электронный учебник на основе одноименного
учебника

под

ред.

Л.В. Лялиной.

–

http://www.chuvsu.ru/~batyrevo/e-

book/psychology&pedagogy_lalina_lv/about.htm.
81 Adams, D. Assessing the need for reactive behaviors management strategies in
children with intellectual disability and severe challenging behaviors / D. Adams,
D. Alien // J. Intellect Disabil Res. – 2001. – Vol. 45 (Pt 4). – P. 335–343.
82 Anderson, V. Assessing executive function in children: biological, psychological
and developmental considerationst / V. Anderson //Pediatric rehabilitation – 2012. –
Vol. 4. – No 3. – P. 119–136.
83 Brandeis, D. Neuroelectric mapping reveals precurson of stop failures in children
with attention deficits / D. Brandeis, T.H van Leeuwen, К.J. Rubia // Behavioral brain
researches. – 2008. – Vol. 94. – No 1. – P. 111–125.
84 Carr, A. Prevention: What Works with Children and Adolescents / A. Carr. –
Cm It New York: Taylor and Francis Inc. – 2002. – P. 178–187.
85 Curtis, W.J. Neurobehavioral functioning in neonatal intensive care unit
graduates in late childhood and early adolescence / W.J. Curtis, L.L. Lindeke,
M.K. Georgieff, C.A. Nelson // Brain. – 2002. – Vol. 125 (Pt 7). – P. 46–59.
86 Donovan, D.M. Neuropsychological aproach to ADHD / D.M Donovan // Harv
Ment Health Lett. – 2000. – Vol. 16. – P. 1–3.
87 Dekker, M.C. Emotional and behavioral problems in children and adolescents
with and without intellectual disability / M.C. Dekker, H.M. Koot, J. van der Ende,
F.C. Verhutst // J. Child Psychol. Psychiatry. – 2007. – Vol. 43. – № 8. – P. 1087–1098.
88 Barktey, R.A. Preschool children with disruptive behavior: three-year outcome as
a function of adaptive disability / R.A/ Barktey, T.L. Shelton, C. Crosswait //
Psychopathol. – 2012. – Vol. 14. – P. 45–67.
89 Felten, D.L. Neural influence on immune responses: underlying suppositions and
basic principles of neural-immune signaling / D.L. Felten // Prog. Brain Res. – 2000. –
81

Vol. 122. – P. 381–389.
90 Geurts, H.M. Hot and cool aspects of cognitive control in children with ADHD:
decision-making and inhibition / H.M. Geurts, S. van der Oord, E.A. Crone // J. Of
Abnormal Child Psychology. – 2006. – Dec. – Vol. 34. – № 6. – P. 13–24.
91 Kordon, A.A New understanding of attention-deficit disorders – beyond the ageat-onset criterion of DSM-IV / A. Kordon, K. G. Kahl, K. Wahl // European Archives Of
Psychiatry and Clinical Neuroscience. – 2006. – Sep. – Vol. 256. – P. 4 –54.
92 Koskcntausta, T. Psychiatric disorders in children with intellectual disability /
T. Koskentausta, M. Livanainen, F. Almqvist // Nord. J. Psychiatry. – 2002. – Vol. 56. –
P. 126–131.
93 Lahey, В.B. Validity of DSM-IV attention-deflcit/hyperactivity disorder for
younger children / В.B. Lahey, W.E. Pelham, M.A. Stein // J. Am. Acad, Child. Adolesc.
Psychiatry. – 2008. – Vol. 37. – P. 435–142.
94 Leung, P.W. The diagnosis and prevalence of hyperactivity in Chinese
schoolboys / P.W. Leung, S.L. Luk, T.P. Ho // Br J. Psychiatry. – 1996. – Apr. –
Vol. 168. – № 4. – P. 486–496.
95 Linna, S.L. Psychiatric symptoms in children with intellectual disability /
S.L. Linna, I. Moilancn, H. Ebcling // It Eur. Child. Adolesc. Psychiatry. – 2009. –
Vol. 8. – Suppl. 4. – P. 77–82.
96 Monos, E. The way teaching human physiology can support primary prevention /
E. Monos // Acta Physiol. Hung. – 1999. – Vol. 86. – № 3–4. – P. 205–210.
97 Murphy, G. Identification of early self-injurious behavior in young children with
intellectual disability / G. Murphy, S. Hall, C. Oliver // J. Intellect Disabil Res. – 2009. –
Vol. 43. – № 3. – P. 149–163.
98 Prior, M. Relationship between teaming difficulties and psychological problems
in preadolescent children from a longitudinal sample / M. Prior, D. Smart, A. Sanson //
J. Am. Acad. Child &. Adolesc. Psychiatry. – 1999. Vol. 38. – № 4. – P. 429–436.
99 Rotheram-Borus, M.J.

Next

generation

of

preventive

interventions /

M.J. Roiheram-Borus, N. Duan // J. Amer. Academy of Child and Adolescent
82

Psychiatry. – 2013. – Vol. 42. – P. 518–526.
100 Voeller, K.K. Toward a neurobiologie nosology of attention deficit hyperactivity
disorder / K.K. Voeller // J. Child Neurol. – 2011. – Suppl. 6. – P. 2–8.
101 Warnke, A. Reading and spelling disorders: Clinical features and causes /
A. Warnke // European child & Adolescent Psychiatry. – 1999. – Vol. 8. – P. 18–22.
102 Clinical Psychology e-Magazine. – http://www.cpancf.com.

83

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Качественные показатели выполнения нейропсихологических проб
Таблица А.1 – Качественные показатели исследования праксиса
Проводившаяся проба и выявляемое
нарушение

Доля испытуемых в группах, у
которых отмечались выявляемые
нарушения, %
Группа 1
Группа 2

Реципрокная координация
Трудности вхождения в задание
Неполное сжатие ладони
Напряженное, замедленное выполнение
Компенсаторное разведение рук
Отставание одной руки
Симметричное выполнение (уподобление)
Нарушения орального праксиса
Праксис позы пальцев
Кинестетические дефекты (поиск, замены)
Пространственный поиск, ошибки
Наличие синкенезий
Динамический праксис
Упрощение двигательной программы
Стереотипия (вертикальный кулак)
Инертность
Дезавтоматизированность движений
Микрографиия в графической пробе
Макрографиия в графической пробе
Пространственный поиск, пространственные
ошибки
Системные персеверации
Общая моторная неловкость
Импульсивность,
корригируемая
самостоятельно
Импульсивность,
корригируемая
после
указания на ошибку
Копирование изображения
Пространственный поиск, ошибки
Небрежность при выполнении рисунков,
пропуск, упрощение, схематизация деталей
Конфликтная проба на реакцию выбора
Эхопраксия, корригируемая самостоятельно
Эхопраксия, корригируемая после указания на
ошибку
Воспроизведение ритмических структур
Лишние импульсы при воспроизведении
ритмов
Затруднения при воспроизведении ритмов по
речевой
инструкции
при
хорошем
копировании по акустическому образцу

84

39
20
77
42
65
54
16

23
32
87
19
48
42
6

81
77
73

64
55
42

77
92
81
96
13
35
67

68
81
55
87
20
26
55

0
4
26

10
16
10

20

23

61
52

71
45

58
4

68
23

50

32

38

32

Продолжение приложения А
Таблица А.2 – Качественные показатели исследования гнозиса
Проводившаяся проба и выявляемое
нарушение

Доля испытуемых в группах, у
которых отмечались выявляемые
нарушения, %
Группа 1
Группа 2

Проба на предметный гнозис
Неполная сформированность предметного
гнозиса (устойчивости зрительного образа
предмета и возможности его вычленения из
фона)Трудности вхождения в задание
Импульсивность в предметном гнозисе
Фрагментарность восприятия, восприятие
элемента как целого изображения
Трудности
симультанного
синтеза
(целостности) при восприятии
Псевдоагнозии
(трудности
контроля,
избирательности и целенаправленности при
восприятии, корригируемые при организации
внимания ребенка)
Игнорирование, снижение внимания к одной
половине зрительного поля
Персеверации при восприятии
Акустический гнозис
Дефекты акустического гнозиса – недооценки
Дефекты акустического гнозиса – переоценки
Идентификация эмоций
Ошибки в идентификации эмоций по знаку
Ошибки в идентификации эмоций по качеству
Ошибки в буквенном гнозисе
Тактильный гнозис
Дефекты тактильного гнозиса – расхождение
более 1 см при локализации прикосновений
Игнорирование прикосновений на одной руке
при двуручных касаниях
Затруднения при узнавании предметов на
ощупь
Неактивность ощупывания

20

33

16
7

46
23

2

34

13

10

0

0

0

10

11
46

16
32

8
20
16

21
42
0

35

29

2

0

11

0

4

3

Таблица А.3 – Качественные показатели исследования речевых функций
Проводившаяся проба и выявляемое
нарушение

Доля испытуемых в группах, у
которых отмечались выявляемые
нарушения, %
Группа 1
Группа 2

Оценка спонтанной речи
Дефекты просодики (смазанность, гнусавость,
заикание, монотонность)
Дисфония (тихий голос)
Скандированность речи

85

42

35

30
15

19
2

Продолжение приложения А
Продолжение таблицы А.3
Проводившаяся проба и выявляемое
нарушение
Бедность, неразвернутость экспрессивной речи
Вербальные и литеральные парафазии, поиск
слов в спонтанной речи
Дефекты
грамматического
оформления
высказывания
Эхолалия
Речевая аспонтанность, трудности включения
в речь
Импульсивность в речевых пробах
Резонерство, вычурность речи
Бедный словарь
Оценка рядовой речи
Несформированность
рядовой
речи
–
цифровой ряд в прямом порядке
Несформированность
рядовой
речи
–
цифровой ряд в обратном порядке
Пробы на называние
Поиск номинаций, парафазии при назывании
Понимание предметно отнесенных слов
Инертность (персеверации) при назывании,
соотнесении слова с картинкой в спонтанной
речи
Трудности понимания обращенной речи,
отчуждение смысла слов
Сужение объема акустического восприятия
Сложности
в
понимании
логикограмматических отношений
Исследование письменной речи
Кинестетические замены согласных и гласных
при письме
Невычленение начала фразы (точка, заглавная
буква)
Невычленение слова при письме – предлог
слитно со словом или приставка раздельно
«Глупые ошибки», дефекты регуляции при
знании правил орфографии
Незнание правил орфографии
Микрография при письме
Макрография при письме
Неровный почерк
Повышение мышечного тонуса при письме
Небрежность письма, нечитаемый почерк

86

Доля испытуемых в группах, у
которых отмечались выявляемые
нарушения, %
Группа 1
Группа 2
81
29
69
32
58

29

9
7

10
10

7
0
77

6
0
23

2

0

7

10

72

65

9

16

41

29

9
93

10
88

49

26

26

35

39

8

2

30

88
7
5
23
42
14

57
0
17
8
8
8

Продолжение приложения А
Окончание таблицы А.3
Проводившаяся проба и выявляемое
нарушение
Неудержание строки при письме
Исследование чтения
Несформированность холистического чтения
(послоговое чтение)
Низкий темп чтения
Угадывающее чтение
Монотонное, неинтонированное чтение
Кинестетические замены согласных и гласных
при чтении

Доля испытуемых в группах, у
которых отмечались выявляемые
нарушения, %
Группа 1
Группа 2
35
8
70

52

88
65
88
42

83
57
74
4

Таблица А.4 – Качественные показатели исследования мнестических функций
Проводившаяся проба и выявляемое
нарушение
Заучивание серии не связанных по смыслу
слов
Низкая продуктивность запоминания в
процессе заучивания
Флуктуации
объема
мнестической
деятельности
Инактивность заучивания (плато)
Трудности включения – менее 5 слов при
первом предъявлении
Конфабуляции (вплетения непредъявлявшихся
элементов)
Персеверации (вплетения стимулов из другой
группы )
Трудности удержания последовательности
стимулов
Звуковые замены (близким по звучанию
словом)
Семантические замены (близким по смыслу
словом)
Исследование
двигательной
памяти
(выполнение серий из нескольких движений по
предъявленному образцу)
Трудности усвоения двигательной программы
(необходимость
проговаривания
или
сопряженного выполнения)
Трудности воспроизведения двигательной
программы
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Доля испытуемых в группах, у
которых отмечались выявляемые
нарушения, %
Группа 1
Группа 2
–
–
58

32

69

41

42
62

16
54

62

52

13

23

82

76

17

6

52

61

–

–

70

58

85

25

Окончание приложения А
Таблица А.5 – Качественные показатели исследования мышления
Проводившаяся проба и выявляемое
нарушение
Пробы на понимание смысла рассказов и
сюжетных картин
Невозможность понять смысл сюжетной
картинки или рассказа
Замедленное понимание с подсказкой
Импульсивность при анализе картинки или
рассказа
Аспонтанность
в
интеллектуальной
деятельности,
необходимость постоянной
стимуляции
Пробы на выведение аналогий и исключение
понятий
Инертность при решении задач на обобщение
и аналогии
Импульсивное решение задач на обобщение
или
выведение
аналогий
(выявление
несущественных признаков с самокоррекцией)
Трудности вербализации (категоризациии)
выявленных существенных связей
Несформированность процессов обобщения и
выведения логических связей
Обобщение по ситуативному, а не по
категориальному признаку
Пробы на серийный счет
Несформированность разрядности числа
Дезавтоматизированность счета
Забывание промежуточно результата
Персеверации при счете

88

Доля испытуемых в группах, у
которых отмечались выявляемые
нарушения, %
Группа 1
Группа 2
–
–
54

23

85
37

61
42

7

10

–

–

42

45

62

52

54

24

39

55

62

32

–
69
81
38
27

–
74
83
65
48

