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Статья посвящена рассмотрению проблемы дифференциаль-

ной диагностики психической депривации и задержки психиче-

ского развития у детей-сирот. Рассматривается возможность ис-

пользования уровня развития сенсомоторных показателей в каче-

стве объективных критериев дифференциальной диагностики. 
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Сиротство, являясь социальным явлением, свойственно любому обще-

ству независимо от социально-экономического развития, так как всегда 

существует определенная группа детей, которые в силу различных причин 

остаются вне семьи и требуют заботы со стороны государства.  

Социальная ситуация развития детей-сирот отягощается наличием со-

стояния психической депривации. Ограничение ресурсов, необходимых 

для развития, воздействие психогенных факторов оказывают негативное 

влияние на формирование и развитие детей-сирот, приводят к нарушению 

социальных и эмоциональных отношений детей-сирот со сверстниками, 

развивающимися в более благоприятных условиях [5, 12, 17].    

Представления о структуре психологической депривации как некого 

единого относительно устойчивого образования основываются на данных 

теоретического анализа и эмпирических исследованиях отечественных и 

зарубежных ученых [5, 12, 17]. Проявления психической депривации могут 
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охватывать широкий диапазон изменений в развитии психики. Психиче-

ская депривация служит причиной иррегулярного развития личностной, 

когнитивной и соматической сфер ребенка [17]. 

Особую трудность представляет не только преодоление последствий 

психической депривации у детей-сирот, но и диагностика данного явления. 

Как правило, при поступлении детей в государственные учреждения их 

психологическое обследования сводится к использованию отдельных пси-

хологических тестов, наблюдений, экспертных оценок. Специалисты раз-

личных профилей и педагоги наблюдают у вновь поступивших детей апа-

тичность, эмоциональную невыразительность, аутичность, пониженную 

любознательность, отставания в развитии речи, несформированность само-

стоятельности как свойства личности. Многим детям выставляют наруше-

ния интеллекта или задержку психического развития. 

Задержка психического развития психогенного происхождения харак-

терна для детей, не имеющих каких-либо отклонений со стороны функ-

ционирования центральной нервной системы или соматической сферы, но 

воспитывающихся в неблагоприятных для психического развития услови-

ях. Задержка психического развития психогенного происхождения может 

наблюдаться у детей, воспитывающихся не только вне семьи, но и прожи-

вающих в семье, поскольку определяющее значение в психическом разви-

тии ребенка принадлежит матери [7, 11].  

Психологические исследования показывают, что у детей с психогенной 

формой ЗПР не наблюдается грубых нарушений предпосылок интеллекта: 

внимание, память, работоспособность, зрительно-пространственные функ-

ции остаются относительно сохранными. Главным системообразующим 

фактором является снижение мотивации учебной деятельности, что в зна-

чительной степени тормозит их познавательную активность и снижает ин-

теллектуальную продуктивность [6, 9]. 

Психическая депривация – выраженное ущемление жизненно важных 

психических потребностей. Социальный генез этой аномалии развития не 

исключает ее патологического характера. Как известно, при раннем воз-

никновении и длительном действии психотравмирующего фактора могут 

возникнуть стойкие сдвиги нервно-психической сферы ребенка, обуслов-

ливающие патологическое развитие его личности. Специфика последствий 

психической депривации во многом зависит от возрастного этапа развития 

ребенка, который протекал в неблагоприятных социокультурных условиях. 

В период младенчества можно наблюдать сенсорную (стимульную) де-

привацию. В этом возрасте эмоциональное и сенсорное стимулирование 

буквально вызывает формирование психических новообразований. Ребе-

нок, недополучивший сенсорных стимулов в младенчестве, не отличается 

пластичностью и живостью мыслительных операций. У таких детей будет 

довольно низкой познавательная активность.  
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Самостоятельным вариантом либо продолжением предыдущего может 

быть когнитивная депривация. В раннем и дошкольном детстве ребенок 

испытывает потребность в стимулах  для развития предпосылок интеллек-

туальной деятельности: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления. 

Для их реализации необходима соответствующая социокультурная среда, 

в которой сосредоточены разнообразные предметы, объекты, явления и 

действия взрослых. Дети, выросшие в условиях острого недостатка стиму-

лов для когнитивного развития, отличаются бедностью словаря, наруше-

ниями грамматического строя речи, скудостью представлений. Для них ха-

рактерны трудности концентрации внимания, запоминания, фрагментар-

ность восприятия, ослабление психической активности.  

Исследования и данные, полученные в ходе исследования структуры 

психической депривации, в качестве основных причин ее возникновения 

указывают недостаточное удовлетворение аффективных, сенсорных и дви-

гательных потребностей детей [12, 17]. Однако удовлетворение только аф-

фективных потребностей ребенка не достаточно для его нормального раз-

вития. Обедненность окружающей среды, в которой ребенок не получает 

достаточного количества внешних стимулов, а также ограничение двига-

тельной активности оказывают губительное влияние на формирование со-

ответствующих структур головного мозга.  

Как было сказано выше, специфика последствий психической деприва-

ции зависит от возрастного этапа развития ребенка, который протекал в 

неблагоприятных социокультурных условиях. В преддошкольный период 

интенсивно развиваются психомоторные функции. И.М. Сеченов указы-

вал, что в психомоторной организации человека объективируются все 

формы психического отражения, и двигательный анализатор выступает как 

интегратор всех анализаторных систем человека, выполняет основную 

гносеологическую и праксеологическую функцию [14].   

Особенности развития психомоторики детей-сирот демонстрируют яр-

кую картину уровня психической депривации, поскольку психомоторные 

функции выступают в качестве основных коррелятов развития познава-

тельной активности ребенка и выявляют нарушения характерные для де-

привационного дизонтогенеза. Для диагностики уровня депривации необ-

ходимо получить дифференцированную картину уровня психомоторного 

развития ребенка. 

Цель исследования – выявить особенности развития психомоторики де-

тей-сирот и детей с ЗПР, воспитывающихся в семьях. 

В исследовании приняли участие 120 детей дошкольного возраста. 

Первую группу составили дети дошкольного возраста находящихся на го-

сударственном обеспечении в Муниципальном казенном Учреждении Со-

циального Обслуживания «социально-реабилитационном центре для несо-

вершеннолетних Курчатовского района» (МКУСО «СРЦдН») г. Челябин-

ска. Общее количество детей 80 человек. Средний возраст детей составил 
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6,35±0,05 лет. В период с 2008–20013 гг. Вторую группу составили де-

ти дошкольного возраста, воспитывающиеся в семьях, посещающие Му-

ниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение 

(МБДОУ) № 240 и № 428 г. Челябинска. Средний возраст в группе соста-

вил 6,35±0,05 лет. Общее количество детей вошедших в контрольную 

группу 40 человек. 

Методы и методики исследования. Были сформулированы критерии 

диагностики нарушений психомоторного развития, которые позволяют 

произвести качественный анализ структуры дефекта: 1) состояние общей 

моторки; 2) кинестетическая организация движений (кинестетический 

праксис); 3) динамическая организация двигательного акта (динамический 

праксис); 4) зрительно-пространственная организация движений (про-

странственный праксис); 5) слухомоторная и зрительно-моторная коорди-

нация. Данные психомоторные показатели могут стать основой для прове-

дения дифференцированной диагностики психической депривации и за-

держки психического развития. Были использованы следующие методики: 

1) «Исследование движений и действий» (Н.Ю. Борякова); 2) «Адаптиро-

ванное нейропсихологическое исследование (Э.Г. Симерицкая, И.А. Сквор-

цов, Л.И. Московичюте); 3) «Графические пробы» (Л.Н. Блинова); 4) «Ку-

бики Кооса, субтест № 9» Дж. Векслера; 5) Компьютерное тестирование 

нейродинамических свойств «НС-Тест 2003» (Д.А. Марокко, Т.В. Попова, 

Ю.И. Корюкалов). 

Результаты исследования. Нейропсихологическое исследование осо-

бенностей развития психомоторики у детей-сирот и детей с ЗПР, воспиты-

вающихся в семьях, представлены в табл.  

 

Таблица 

Среднегрупповые показатели психомоторного развития детей-сирот  

и детей с ЗПР, воспитывающихся в семьях 

Прим.: группа 1 – дети-сироты с глубоким уровнем депривации; группа 

2 – дети-сироты с умеренным уровнем депривации; группа 3 – дети, воспи-

Показатели   

(M±m) 

t-критерий Дети-сироты 

(группа 1,2) 

Дети, воспиты-

вающиеся в семьях 

(группа 3) 

общая моторика 2,4±0,12 3,8±0,06 -8,9*** 

кинестетический праксис 1,93±0,8 3,43±0,12 -9,9*** 

динамический праксис 2,1±0,1 3,63±0,01 -9,6*** 

пространственный праксис 2,63±0,11 4,53±0,12 -10,5*** 

слухомоторная координация 2,58±0,13 3,7±0,07 -6,07*** 

зрительно-моторная реакция 1302,9±0,8 975,9±0,9 -7,54* 

сенсомоторная реакция 1063,9±0,2 702,7±0,9 -6,56* 
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тывающиеся в семьях; * – достоверность различий между группами при 

≤0,05; ** – достоверность различий при ≤0,001; *** – достоверность 

различий при ≤0,0001. 

В группе детей, воспитывающихся в семьях, более высокий уровень 

развития общих моторных навыков в сравнении с группой детей-сирот  

(t= -8,9 при ≤0,0001). Дошкольники, воспитывающихся в семьях, способ-

ны синхронно и точно выполнять движения, темп выполнения движений 

соответствует возрастным показателям нормы (М=3,8±0,06). В группе де-

тей-сирот уровень развития общей моторики ниже (М=2,4±0,12). Установ-

лены трудности в запоминании последовательности выполнения заданий, 

замедленный или ускоренный темп выполнения заданий, снижение син-

хронности и точности выполнения движений. 

Сопоставление результатов исследования развития кинестетического 

праксиса между совокупной выборкой детей-сирот (М=1,93±0,8) и выбор-

кой детей, воспитывающихся в семьях (М=3,43±0,12), показал, что у до-

школьников группы 3 более высокий уровень развития кинестетического 

праксиса (t= -9,9 при ≤0,0001). В группе дошкольников из семей установ-

лен более высокий уровень дифференциации и координации движений 

пальцев рук, способность синхронно выполнять движения обеими руками, 

и осуществлять контроль за своими действиями, нормальный темп выпол-

нения заданий. У 25 % детей из семей отмечаются некоторые нарушения 

кинестетического праксиса: затруднения в переносе поз при отсутствии 

зрительного образца, инертность движений, снижение точности запомина-

ния двигательных программ. У детей-сирот выявлены нарушения в фор-

мировании кинестетического праксиса: некоординированные движения, 

трудности нахождения отдельных поз, переключения с одного движения 

на другое, при этом отмечаются персеверации и повышенный тонус мышц.   

Было установлено, что в группе детей-сирот уровень развития динами-

ческого праксиса ниже, чем в  группе детей, воспитывающихся в семьях 

(t= -9,6 при ≤0,0001). Сравнительный анализ результатов исследования 

показал, что у детей, воспитывающихся в семьях, не выявлены грубые на-

рушения динамического праксиса (М=3,63±0,01). Развитие динамической 

организации двигательного акта у 81 % детей из семей (n=51) соответству-

ет возрастной норме. Дошкольники справляются с заданием самостоятель-

но, воспроизводят графический образец с незначительными искажениями, 

сформирована координация в системе «глаз–рука», зрительный контроль 

достаточен. В группе детей-сирот (М=2,1±0,1) наблюдаются нарушения 

симметрии, величины и ритма рисунка, утрата топологической схемы в 

конце графического ряда, а также снижение зрительного контроля и неко-

ординированность движений в системе «глаз–рука».   

Выявлен низкий уровень развития пространственного праксиса в груп-

пе детей-сирот (t= -10,5 при ≤0,0001). У детей, воспитывающихся в семь-
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ях, не выявлены грубые нарушения пространственного праксиса 

(М=4,53±0,12). Дети хорошо справляются с заданием, анализируют усло-

вия выполнения задания, ориентируется на образец, задания выполняет 

методом целенаправленных проб. Темп деятельности высокий. Ошибки 

практически не совершаются. Для детей-сирот с депривационным дизон-

тогенезом (М=2,63±0,11) развития характерны низкий уровень соотнесе-

ния пространственного расположения элементов или отсутствие ориенти-

ровки на образец, сниженный зрительный контроль, замедленный темп 

выполнения задания, большое количество ошибок.    

При исследовании слухомоторной координации было зафиксировано 

значительное снижение в развитии данной функции у детей-сирот (t= - 6,07 

при ≤0,0001). Уровень развития слухомоторной координации у дошкольни-

ков, воспитывающихся в семьях (М=3,7±0,07), соответствует возрастной 

норме и значительно превышает уровень развития детей-сирот (М=2,58±0,13). 

У детей-сирот более низкий функциональный уровень нервной систе-

мы, по сравнению с детьми, воспитывающимися в семьях, что проявляется 

более длительным временем сенсомоторных реакций на оптические (t=7,54 

при ρ≤0,05) и акустические (t=6,56 при ρ≤0,05) раздражители. Основываясь 

на показателях времени сенсомоторных реакций, делаем вывод, что у де-

тей-сирот, по сравнению с дошкольниками, воспитывающимися в семьях, 

возбудимость ЦНС на слуховые раздражители снижена почти на 50,0 %, на 

зрительные – на 33,5 %, на дифференцировочные (с выбором и различе-

ния) – соответственно на 50,6 % и 25,9 %, в режиме статической и динами-

ческой помехи – на 67,6 % и 39,7 % (соответственно). У детей-сирот с де-

привационным развитием на дифференцировку оптических раздражителей 

затрачивается значительно более длительное время, чем у дошкольников, 

воспитывающихся в семьях.   

Таким образом, результаты исследования позволяют прийти к выводу, 

что у детей-сирот с депривационным дизонтогенезом развития более низ-

кий уровень развития психомоторики в сравнении с детьми, имеющими 

задержку психического развития. Недостаточное удовлетворение значимой 

потребности в двигательной активности и сенсорных впечатлениях лежит 

в основе  формирования нарушений психомоторных и нейродинамических 

функций, находящихся в стадии интенсивного развития и наибольшей уяз-

вимости в раннем и дошкольном детстве. Особенности психомоторного 

развития могут служить объективным критерием дифференциальной диаг-

ностики психической депривации и задержки психического развития. 
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