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Н. Л. Белополъская
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ
ДЕТСКОЙ ПАТОПСИХОЛОГИИ

Детская патопсихология отделилась от общей патопсихологии в самостоятельную дисциплину сравнительно недавно,
но вместе с тем она долго формировалась как область специальных знаний на стыке психологии и детской психиатрии и имеет общие корни со специальной психологией и педагогикой.
Предметом детской патопсихологии является изучение
любых возможных нарушений психического развития детей.
Причины этих нарушений могут быть самыми разными, поэтому патопсихолог всегда учитывает всю совокупность сведений о ребенке, охватывающую как биологические, так и социальные факторы его развития.
Одной из центральных задач детской патопсихологии является диагностика психического развития детей с отклонениями. Диагностируется состояние психических процессов:
мышления, памяти, восприятия, внимания, а также особенности личности и деятельности ребенка. Задачей патопсихолога является установление уровня развития ребенка, определение его соответствия или несоответствия возрастным нормам,
а также выявление патологических особенностей развития.
Диагностика нарушений детского развития тесно связана
с психологическим консультированием родителей, опекунов,
учителей и т. д. обследуемого ребенка. Если патопсихолог работает в психиатрической больнице или психоневрологическом
санатории, он сообщает результаты своего обследования лечащему врачу и в меньшей степени общается с семьей больного.
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Вступительная статья

Однако часто патопсихолог консультирует ребенка и его родителей в Психологическом центре или консультации. В этом
случае родители ждут не только констатации, например, того,
что ребенок отстаег в умственном развитии, но и конкретных
советов и рекомендаций по преодолению отставания, компенсации дефекта, адаптации к школе.
Психологическая диагностика нарушений развития теснейшим образом связана с психологической коррекцией дефекта.
Детские патопсихологи проводят разнообразные коррекционные занятия (как индивидуальные, так и групповые) с детьми,
имеющими отклонения в развитии.
Следующей важной задачей детской патопсихологии является профилактика возникновения отклонений в психическом
развитии, которой, к сожалению, как и во взрослой патопсихологи, уделяется слишком мало внимания. К профилактической
работе относится и популяризация знаний по детской патопсихологии, и консультирование родителей, учителей и воспитателей, и проведение специальных игр и тренингов.
Детская патопсихология, кроме практических задач, занимается и научными исследованиями. Без серьезных научных
разработок было бы невозможно вмешиваться в такое сложное
явление, как психическое заболевание ребенка, компенсация
дефекта и т. д.
Детский патопсихолог никогда не пытается подменить собой врача. Несмотря на весьма тесное сотрудничество патопсихологов с детскими психиатрами, невропатологами, генетиками, у патопсихолога свои задачи (пусть в чем-то и совпадающие
с задачами других специалистов), а также и свои методы работы. Детский патопсихолог — прежде всего психолог, он пользуется психологическими методами диагностики и коррекции
детского развития.
В свете всего этого патопсихологу важно не столько точно
поставить медицинский диагноз и определить, например, форму шизофрении (это дело врача), сколько максимально полно
исследовать психологические особенности больного ребенка.
Изучив особенности и отклонения в его игровой деятельности,
мышлении, речи и т. п., патопсихолог может, с одной стороны, дать ценный диагностический материал лечащему врачу,
а с другой стороны, попробовать подобрать методы коррекционного психологического воздействия и рекомендации родителям по общению с таким ребенком.

Предмет и задачи детской патопсихологии
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Для некоторых видов нарушений развития не существует
медикаментозной терапии или ее роль не является определяющей (для детей с задержкой психического развития, умственно отсталых), в этих случаях квалифицированное патопсихологическое исследование и психологическая коррекция
дефекта очень важны.
Часто психологические консультации детей с отклонениями проводят детские психологи. Если они не обладают достаточными знаниями детской патопсихологии, то их выводы
могут быть ошибочны, а рекомендации даже вредны. Прежде
чем давать советы и рекомендации по обучению и воспитанию
«трудного ребенка», нужно уметь «исключить патологию».
Родители, имеющие психически больного или умственно отсталого ребенка, остро это переживают, часто внутренне не могут принять этого факта, а иногда и просто не доверяют специалистам или боятся их. Придя на консультацию к психологу,
они часто предъявляют банальные жалобы, за которыми может скрываться и серьезное заболевание.
Так, родители обратились на консультацию с дочкой 6 лет,
жалуясь на ее застенчивость, их описания различных житейских ситуаций как будто соответствовали жалобам. Однако
патопсихологическое исследование выявило отставание в умственном развитии, и, естественно, предъявление девочке требований, значительно превышающих ее интеллектуальные возможности, дало картину, похожую в определенных ситуациях
на «застенчивость». Другой пример. Жалобы на излишнюю двигательную активность ребенка, «неуправляемость», раздражительность. Психолог, проводящий исследование, установил, что
интеллектуальное развитие 5-летнего мальчика соответствует
возрасту, и констатировал гиперактивность. Патопсихолог обратил внимание на строение черепа ребенка, узнал у него и у его
родителей о частых головных болях, повышенной утомляемости, плохом засыпании мальчика. Дополнительная консультация невропатолога подтвердила предположение патопсихолога
о наличии гидроцефального синдрома у ребенка. После назначения соответствующего курса лечения была проведена повторная психологическая консультация, на которой родителям
мальчика объяснили, в чем состоят особенности их ребенка
и как их следует учитывать в процессе воспитания.
Может возникнуть вопрос: что бы было, если бы патопсихолог ошибся в своих предположениях и невропатолог счел

ребенка здоровым? Ничего страшного. Можно было бы обрадовать родителей тем, что ребенку не потребуется медикаментозного лечения и проблему можно решить чисто психологическими приемами.
В детской патопсихологии, как и во взрослой, остро стоит
вопрос о понятии психической нормы и патологии. Какого ребенка следует считать психически больным? Что можно назвать дефектом развития? Как оценивать перспективы развития ребенка с психическими отклонениями и что следует
и не следует говорить его родителям?
Нужно отметить, что понимание нормального психического развития ребенка и отношение к дефектам развития
у врачей и психологов несколько различаются. Рассмотрим
несколько примеров. Мальчик 7 лет страдает ночным энурезом (недержанием мочи). С точки зрения врача-невропатолога он нуждается влечении, и врач, конечно, прав. На патопсихологическом исследовании не обнаруживается никаких
отклонений: интеллект — в пределах нормы, общителен, активен, внимателен, адекватен и доброжелателен. Да, ребенок
переживает свое «страдание», он стесняется говорить об этом,
ото всех старательно все скрывает и даже отрицает факт энуреза, но все это также выглядит вполне адекватно. Мальчик
согласен лечиться, но переживания его вполне умеренны.
С точки зрения психолога ребенок имеет нормальное психическое развитие, и его заболевание вне компетенции патопсихолога.
Но возможен и другой вариант.
Мальчик 10 лет, страдающий энурезом, был помещен
в школу-интернат. Одноклассники, узнав о его недуге, стали
дразнить его, обзывать. Мальчик замкнулся, ни с кем не дружил, плакал по ночам, появились головные боли, заикание,
стал плохо учиться. В данном случае лечение у невропатолога
должно сочетаться с оказанием психологической помощи ребенку. Необходимы консультации педагогов и воспитателей,
тренинги общения для воспитанников интерната, специальные
сеансы «поддержки» для мальчика.'
Возможен и такой вариант. Родители обратились за консультацией к невропатологу по поводу энуреза, как и в первом
случае. Патопсихологическое исследование выявило низкий
уровень интеллектуального развития, нарушение внимания,
повышенную утомляемость.

Такие результаты исследования дают основания говорить
о нарушении психического развития ребенка. В этом случае
лечение энуреза не избавит ребенка от всех его проблем, поэтому, кроме лечения у невропатолога, необходимы консультация
его родителей и коррекционная работа.
Таким образом, патопсихолог учитывает любые особенности развития ребенка, оказывающие негативное влияние
на формирование его личности или сочетающиеся с другими отклонениями.
Как известно, трудно найти ребенка, который бы никогда
не болел ни одним соматическим заболеванием. Процесс роста и развития достаточно сложен и требует от организма определенных усилий. Многие взрослые люди могут припомнить,
что часто или даже тяжело болели в детстве, однако это не помешало им получить образование, специальность, построить
свою жизнь. Детские болезни остались в детстве. С некоторыми психическими нарушениями бывает так же. У многих детей бывают страхи, различные невротические реакции, функциональные нарушения нервной системы, трудности общения
и обучения в школе. Если они существуют достаточно локально, не тормозя и не искажая развития ребенка, формирования
его характера, не нарушая его общения с окружающими людьми и т. д., то с психологической точки зрения не являются патологией.
В то же время бывает трудно спрогнозировать: справится
нервная система ребенка самостоятельно с той или иной нагрузкой или переживаемое ребенком окажет существенное негативное влияние на ход психического развития? Поэтому желательно психологическое сопровождение развития таких детей. Ведь
понятно, что может образоваться замкнутый круг. Одни психологические причины вызывают страхи или функциональные
нарушения нервной системы, и они, в свою очередь, могут стать
причинами других психических нарушений.
Разобраться в истинных причинах возникновения тех или
иных психических заболеваний бывает нелегко. Разберем такой пример. Мать обратилась за консультацией к невропатологу по поводу сильных тиков удочери. В качестве причины
появления тиков мать девочки называла развод с отцом ребенка. Невропатолог посоветовал консультацию у патопсихолога.
Патопсихолог выявил задержку психического развития, негативизм, неадекватность самооценки (завышенную), низкую

умственную работоспособность, страх перед матерью. Оказалось, что девочка учится в гимназии (2-й класс), успевает очень
слабо, и мама дома постоянно учит с ней уроки, за плохие оценки она наказывает девочку, обзывает и даже бьет. В то же время мать любит в присутствии ребенка рассказывать знакомым
о необыкновенных успехах дочери в школе. Как выяснилось
позже, отец девочки не «бросил семью», как сообщила клиентка, его выгнала жена. Отец и дочь скучают друг по другу,
но мать против их встреч.
Беседа с матерью не дала нужных результатов. Женщина
категорически отказалась перевести дочку из престижной школы в обычную (чтобы снизить нагрузки) и дать ей возможность
встречаться с отцом. Она хотела только медикаментозного лечения тиков и не понимала или не хотела понимать истинных
причин их происхождения. Через полгода состоялась повторная консультация. К этому времени девочка стала неуспевающей, у нее появились головные боли, она отказывалась посещать школу.
Кроме пограничных (как называют их психиатры) нарушений, существуют и серьезные психические заболевания и состояния, например, такие, как шизофрения и эпилепсия. Патопсихологи занимаются диагностикой этих заболеваний
и состояний, а также психологической коррекцией. Иногда
можно справиться и с довольно тяжелыми нарушениями. Дело
в том, что резервы детского организма изучены мало. Исключение составляют только тяжелые формы умственной отсталости (идиотия) и психически больные, не поддающиеся психологическим методам воздействия.
В данной хрестоматии собран материал, позволяющий познакомиться с психологическими особенностями детей, страдающих разными заболеваниями или отклонениями в развитии. Книга дает первоначальную обзорную информацию
по детской патопсихологии, поэтому в ней нет данных, например, о детях с сенсорными дефектами, патологией двигательной сферы и нарушениями речи. Хотя, конечно, в идеале патопсихолог должен уметь исследовать интеллект и личность
любого ребенка. Предлагаемая хрестоматия имеет цель дать
основные представления о детской психической патологии,
необходимые студентам-психологам.

ГЛАВА 1
УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Умственная отсталость является не психическим заболеванием, а специфическим состоянием, когда интеллектуальное развитие ребенка ограничено определенным уровнем функционирования центральной нервной системы. Умственно отсталый
ребенок может развиваться и обучаться, но только в пределах
своих биологических возможностей. Эта истина довольно трагична для родителей умственно отсталых детей, так как им хочется сделать все возможное, чтобы их ребенок стал «как все».
Умственная отсталость не лечится. Врач может назначить стимулирующую терапию, если нет каких-либо противопоказаний,
но ее эффект может осуществиться в пределах биологических
возможностей организма конкретного ребенка. Таким образом,
прогноз развития и социальной адаптации умственно отсталых
детей в большой степени зависит от системы воспитания и обучения.
В зависимости от степени умственной отсталости можно добиться больших или меньших результатов. Следует знать, что
дети с имбецильностью и идиотией (средняя и тяжелая формы
умственной отсталости) являются инвалидами детства, получают пенсии и либо имеют опекуна, либо могут быть помещены в специальные учреждения социального обеспечения.
В работе с детьми этого контингента патопсихологи, кроме диагностической работы, проводят большую консультативную и психотерапевтическую работу с семьями этих детей. Не все родители могут самостоятельно справиться с таким горем, кроме
того, в этих семьях часто растут и интеллектуально полноценные
дети. Они также нуждаются в психологической поддержке.
Лети с дебильностью (легкая степень умственной отсталости)
имеют другие проблемы.

Вводные замечания

Эти проблемы связаны, прежде всего, с невозможностью
успешно учиться по программе массовой школы. Перевод ребенка во вспомогательную школу является трагедией для большинства родителей. В разных странах по-разному подходят
к вопросу, где и как обучать умственно отсталых детей. Предлагается обучать их либо в общем потоке детей, либо дифференцированно в специальных школах. В России до недавнего
времени дети с диагнозом «дебильность» обучались во вспомогательной школе. В последнее время решение медико-педагогической комиссии часто игнорируется родителями. Умственно отсталый ребенок поступает в коррекционную школу
(современное название вспомогательных школ) только при согласии родителей, но многие родители ищут обходных путей.
Так как в большинстве массовых школ в настоящее время работают классы коррекции, выравнивания и т. д., тодетейсдебильностью можно встретить и там. В некоторых частных школах также учатся умственно отсталые дети.
Огромной проблемой является адекватное воспитание детей
с легкой степенью умственной отсталости, которое определяет будущую социальную и трудовую адаптацию. Дело
в том, что при хорошей адаптации, повзрослев, они растворяются в жизни. Работают (как правило, на простой работе),
заводят семью, детей, являются полноправными членами общества. Патопсихологи могут принести большую пользу, осуществляя регулярное консультирование умственно отсталых
детей и их родителей.
Следует отметить, что олигофрения и уметвенная отсталость —
в принципе одно и то ж&, однако принято говорить об олигофрении только в том случае, когда ее причина точно установлена. В тех же случаях, когда причина точно неизвестна, более
употребим термин «умственная отсталость».
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К. С. Лебединская

СТЕПЕНИ УМСТВЕННОГО НЕДОРАЗВИТИЯ
ПРИ ОЛИГОФРЕНИИ'
По степени выраженности интеллектуального недоразвития олигофрения делится на три группы: дебильность, имбецильность и идиотию, количественное соотношение которых
составляет соответственно 75%, 20% и 5% .
Дебилъностъ — наиболее легкая по степени и наиболее распространенная форма олигофрении, с которой чаще всего приходится сталкиваться при отборе детей во вспомогательные
школы. Дети с олигофренией в степени дебильности составляют основной контингент учащихся вспомогательной школы
и количественно — подавляющее большинство ее учащихся.
В диагностическом отношении эта форма иногда представляет
определенные трудности, так как интеллектуальный дефект
здесь выражен негрубо. Имеются элементы способности к обобщению. В дошкольном возрасте присутствует примитивный замысел в игре, возможность ее простейшей организации;
в школьном — определенная оценка конкретной ситуации,
ориентация в простых практических вопросах. Имеются фразовая речь, часто неплохая механическая память. Все это способствует приобретению определенного запаса сведений, овладению навыками чтения, письма, счета, усвоению знаний,
предусмотренных программой вспомогательной школы.
Отбор детей во вспомогательную школу: Пособие для учителя / Сост.:
Т. А. Власова, К. С. Лебединская, В. Ф. Мачихина. - М.: Просвещение, 1983. С.18-22.
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При отсутствии осложняющих факторов обнаруживаются достаточные старательность и работоспособность. Относительная
сохранность эмоций, их более выраженная дифференцированность облегчают выработку самоконтроля.
<...>
И тем не менее дебильности присущи все компоненты олигофренического недоразвития интеллекта.
Мышление имеет наглядно-образный характер. Подлинное
образование понятий оказывается недоступным. Очень слаба
способность к отвлечению и обобщению. Плохо понимается
смысл прочитанного. Правильно воспринимая предметы
и их изображения, дети, страдающие дебильностью, затрудняются в их сравнении, установлении существующих между ними
внутренних связей. Это наглядно проявляется в эксперименте
с сюжетными картинками, серией последовательных изображений, в операциях на классификацию. При обучении счету дети
с трудом усваивают понятие количественного содержания числа, смысл условных арифметических знаков. Без предварительного разъяснения часто не понимают условие несложной задачи. При ее решении «застревают» на предшествующем способе
действия. С трудом усваивают правила правописания.
Фразы примитивны, речь часто страдает аграмматизмами,
косноязычием. Словесные определения, несвязанные
с конкретной ситуацией, воспринимаются медленно.
С интеллектуальным недоразвитием тесно связана незрелость личности. Отчетливо выступают несамостоятельность
суждений и взглядов, отсутствие любознательности в игровой,
познавательной и трудовой деятельности, слабость инициативы. При общей достаточной сохранности эмоциональной сферы нет сложных оттенков переживаний.
Отмечается недостаточность тонких дифференцированных
движений, выразительности мимики.
Довольно часты разрозненные неврологические знаки, дисплазии телосложения, нередки цереброэндокринные расстройства.
При правильном воспитании и обучении, своевременном
привитии трудовых навыков, отсутствии нервно-психических
расстройств, осложняющих интеллектуальный дефект, социальный прогноз этой формы олигофрении благоприятен.
При выполнении работы, не требующей инициативы, самостоятельности и быстрой переключаемости, обнаруживается достаточная продуктивность. Наличие практической ориентировки,
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заинтересованности в своем жизнеустройстве способствует
приобретению трудовых навыков и посильной социальной адаптации.
Имбецилъность — более тяжелая степень слабоумия, чем дебильность. Специфика и выраженность олигофренического слабоумия выступают при имбецильности с большей отчетливостью. Это прежде всего проявляется в полной неспособности
к отвлечению от конкретной ситуации, образованию даже элементарных понятий. Суждения крайне бедны и большей частью
без переработки заимствованы от окружающих. Логические
процессы находятся на очень низком уровне. Дети не в состоянии уловить основную идею прочитанного им рассказа, его содержание воспроизводят только по наводящим вопросам.
Недостаточность зрительного и слухового анализа и синтеза отчетливо проявляется в затруднениях при запоминании
букв, сходных по написанию или звучанию, при слиянии звуков в слоги и слогов в слова. Чтение часто носит механический
характер, понимание смысла прочитанного отсутствует. Возможно обучение порядковому счету в пределах первого десятка, механическое заучивание таблицы умножения. Отвлеченный счет, понятие о числе недоступны.
Запас слов мал, иногда ограничен названиями отдельных
предметов. Речь маловыразительная, фразы короткие, аграмматичные. Нередко отмечается косноязычие.
Моторика малодифференцирована. Синкинезии, медлительность, вялость, неловкость движений усуглубляют трудности
овладения письмом, физическим трудом.
Для деятельности характерно отсутствие инициативы»
самостоятельности, оперирование штампами, основанными
на подражании. Доступны лишь те виды труда, которые состоят из стереотипного повторения одних и тех же заученных приемов. Интеллектуальная переработка собственного опыта отсутствует. Изменение рабочего или бытового шаблона вызывает
состояние растерянности. Поэтому приспособление к жизни
и элементарным видам труда возможно лишь при наличии постоянной помощи, контроля и руководства. В то же время этим
детям нередко присуща определенная наблюдательность в бытовых ситуациях. Есть способность к накоплению некоторого
запаса сведений. Часто доступны понимание и произнесение
элементарных фраз, установление различия между предметами на основе выделения их простейших признаков. Возможно
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обучение элементам чтения, письма, простого порядкового счета. Есть элементарные навыки самообслуживания.
Относительно сохранны простые непосредственные эмоции,
а также и проявления сочувствия, стремление помочь, реакция
на похвалу и порицание. Имеются зачатки самооценки: переживание своей физической слабости, моторной неловкости.
При отсутствии осложненности олигофрении дети и подростки, страдающие имбецильностью <...>, часто способны овладеть
элементарными видами физического труда (простыми картонажными работами, подбором по цвету и размеру несложных
деталей для различных бытовых изделий и т. д.). При тяжелой
степени имбецильности обучение даже простым видам производственного труда невозможно.
Выраженность интеллектуального дефекта при имбецильности различна. При менее тяжелом слабоумии (наличии
достаточно развитой речи, способности к приобретению
элементарных практических навыков) дифференциация с дебильностью нередко представляет определенные трудности.
В этих случаях детей целесообразно направлять в диагностические классы вспомогательных школ, где квалификация выраженности интеллектуального дефекта дается на основе
определения степени обучаемости.
В неврологическом статусе детей, страдающих имбецильностью, часто встречается разнообразная симптоматика,
указывающая на патологию черепно-мозговых нервов, другие
подкорковые расстройства, нередки патологические рефлексы,
<...> судорожные припадки. Характерны дисплазиичерепа, явления микро- и гидроцефалии и т. д.
В физическом облике чаще, чем при дебильности, наблюдаются различные дисплазии телосложения, церебрально-эндокринные расстройства,
Идиотия представляет собой наиболее тяжелую степень
олигофрении. Отмечается грубое недоразвитие функций восприятия. Реакция на окружающее слаба либо неадекватна.
Сознание собственной личности смутно. Мышление по существу отсутствует (алогия).
В обращенной речи воспринимаются не ее смысл, а интонации и сопровождающие речь мимика и жесты. Особенности
собственной речи зависят от глубины идиотии. Речь бывает
ограничена отдельными нечленораздельными звуками или
представляет собой набор единичных слов (рществи^т^ельн^х
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или глаголов, чаще в неопределенной форме), употребляемых
без грамматических согласований, с грубым нарушением произношения, частым непониманием смысла.
Эмоции крайне элементарны и большей частью связаны с физическим самочувствием, физиологическими потребностями. Источником удовольствия и примитивных проявлений радости являются соматическое благополучие, ощущение сытости, тепла,
удовлетворение патологических влечений (прожорливость, онанизм, сосание пальцев, жевание несъедобных предметов). Чувство неудовольствия вызывается ощущением холода, голода, боли,
соматическим дискомфортом. Формы выражения аффекта примитивны: радость проявляется в двигательном возбуждении, выразительном крике и мимике; в состоянии злобы наблюдаются
агрессия, склонность к самоповреждению. Аффект страха, проявления негативизма часто связаны с боязнью нового, неизвестного. Однако при более легких степенях идиотии у больных можно
обнаружить зачатки социальных чувств: элементы привязанности к людям, которые их кормят и за ними ухаживают, проявления радости при похвале, смутного беспокойства при порицании.
Общий фон настроения характеризуется либо благодушием с элементами эйфории, либо вялостью и апатией, реже злобностью
и угрюмостью.
Недоразвитие моторики проявляется в крайней бедности
мимики, однообразии и замедленности движений, нарушениях их координации вплоть до расстройств навыков стояния
и ходьбы.
Деятельность, по существу, отсутствует. Нет навыков
самообслуживания. Поведение ограничено либо действиями,
связанными с реализацией инстинктивных потребностей, либо
элементарными аффективными и двигательными реакциями
на внешний раздражитель. Предоставленные себе, одни больные лежат или сидят, не реагируя на окружающее, другие беспокойны, бесцельно суетливы. Двигательные стереотипии
имеют характер ритмического раскачивания туловища, однообразных движений головы, конечностей.
В неврологическом статусе нередки деформации черепа, парезы, параличи, судорожные припадки. Часты грубые дефекты
физического развития: выраженные дисплазии телосложения,
пороки развития кожи, внутренних органов, эндокринно-обменные расстройства.

Отграничение от сходных состояний
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УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ И ОТГРАНИЧЕНИЕ ЕЕ
ОТ СХОДНЫХ СОСТОЯНИЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТИ

Вопросы, связанные с изучением умственной отсталости, относятся к числу наиболее важных в дефектологии. Занимаются ими не только олигофренодедагоги, но и специалисты смежных наук: психологи, невропатологи, психиатры, эмбриологи,
генетики и др. Внимание к проблемам умственной отсталости
вызвано тем, что количество людей с этим видом аномалий
не уменьшается. Об этом свидетельствуют статистические данные по всем странам мира. Это обстоятельство делает первостепенным вопрос о создании условий для максимальной коррекции нарушений развития детей.
В нашей стране учебно-воспитательная работа с умственно
отсталыми детьми осуществляется в специальных дошкольных и школьных учреждениях системы образования и здравоохранения. Дети с глубоким поражением центральной нервной
системы находятся в детских домах социальной защиты, где
с ними тоже ведется учебно-воспитательная работа по специальной программе.
Для того, чтобы весь педагогический процесс был более эффективным, необходимо правильное комплектование специальных учреждений. Поэтому встает задача максимально
Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей.- М.: Просвещение, Владос, 1995. С. 5-18.
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точной дифференциальной диагностики, но прежде чем решать
эту задачу, важно знать, каких детей следует считать умственно отсталыми, в чем своеобразие их познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и поведения.
Исследования ученых (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия,
К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева и др.) дают основания относить к умственной отсталости только те состояния, при которых отмечается стойкое,
необратимое нарушение преимущественно познавательной
деятельности, вызванное органическим повреждением коры
головного мозга. Именно эти признаки (стойкость, необратимость дефекта и его органическое происхождение) должны
в первую очередь учитываться при диагностике умственной отсталости.
Умственная отсталость — это не просто «малое количество
ума», это качественные изменения всей психики, всей личности в целом, явившиеся результатом перенесенных органических повреждений центральной нервной системы. Это такая
атипия развития, при которой страдают не только интеллект,
но и эмоции, воля, поведение, физическое развитие. Такой
диффузный характер патологического развития умственно отсталых детей вытекает из особенностей их высшей нервной
деятельности.
Исследования А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, А. И. Мещерякова, М. С. Певзнер и др. показали, что у умственно отсталых
имеются довольно грубые изменения в условно-рефлекторной
деятельности, разбалансированность процессов возбуждения
и торможения, а также нарушения взаимодействия сигнальных
систем. Все это является физиологической основой для аномального психического развития ребенка, включая процессы
познания, эмоции, волю, личность в целом.
Особенности психики умственно отсталых исследованы достаточно полно (Л. В. Занков, В. Г. Петрова, Б. И. Пинский,
О. 5L Рубинштейн, И. М. Соловьев, Ж. И. Шиф и др.) <...>.
Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов (Н. Г. Морозова), которое выражается
в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании.
Как показывают данные исследований, у умственно отсталых на всех этапах процесса познания имеют место элементы
недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие пси-

хических функций. В результате эти дети получают неполные,
а порой искаженные представления об окружающем, их опыт
крайне беден. Известно, что при умственном недоразвитии
оказывается дефектной уже первая ступень познания — восприятие. Часто восприятие умственно отсталых страдает из-за снижения у них слуха, зрения, недоразвития речи, но и в тех случаях, когда анализаторы сохранны, восприятие этих детей
отличается рядом особенностей, на это указывают исследования
психологов (К. А. Вересотская, В. Г. Петрова, Ж. И. Шиф). Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. Умственно отсталым требуется значительно
больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал
(картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом
выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их отличается
и меньшей дифференцированностью. Эти особенности при обучении проявляются в замедленном темпе узнавания, а также
в том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы,
цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п.
Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важный
для общего понимания материал. Кроме того, характерным
является нарушение избирательности восприятия.
Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной активности этого процесса, в результате чего
снижается возможность дальнейшего понимания материала.
Их восприятием необходимо руководить. Так, при предъявлении детям картины с изображением нелепых ситуаций (нелепость изображенного им понятна) не отмечается выраженных
эмоциональных проявлений, подобных тем, которые наблюдаются у детей с нормальным интеллектом. Это объясняется
не только различиями их эмоциональных реакций, но и пассивностью процесса восприятия. Они не умеют вглядываться,
не умеют самостоятельно рассматривать, увидев какую-то одну
нелепость, они не переходят к поискам остальных, им требуется постоянное побуждение. В учебной деятельности это приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога
не могут выполнить доступное их пониманию задание.
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Для умственно отсталых характерны трудности восприятия
пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. Часто даже в 8-9-летнем возрасте эти дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении
школы свой класс, столовую, туалет и т. п. Они ошибаются при
определении времени на часах, дней недели, времен года и т. п.
Значительно позже своих сверстников с нормальным интеллектом умственно отсталые начинают различать цвета. Особую
трудность представляет для них различение оттенков цвета. Так,
по данным Ж. И. Шиф, в 14% случаев к образцу темно-синего
цвета учениками вспомогательной школы подбирался объект
темно-зеленого цвета и наоборот. У учащихся общеобразовательной школы это не наблюдалось.
Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик
воспринял только внешние стороны учебного материала, не уловил главное, внутренние зависимости, то понимание, усвоение
и выполнение задания будет затруднено. Мышление является
главньшинструментом познания. Оно протекает в форме таких
операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Как показывают исследования (В. Г. Петрова, В. И. Пинский, И. М. Соловьев, Н. М. Стадненко,
Ж. И. Шиф и др.), все эти операции у умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты.
Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные
части. В результате такого анализа они затрудняются определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно
лишь такие зрительные свойства объектов, как величину, цвет.
При анализе предметов выделяют общие свойства предметов,
а не их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом.
ярко проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в операции сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея
выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных
vC™TИ Щеб Вотл™Щихся. Особенно сложно для них
установление сходства. Так, сравнивая ручку и карандаш, они
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отмечают: «Похожи тем, что длинные, а еще у них кожа одинаковая».
Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность, невозможность самостоятельно оценить
свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. Это особенно ярко проявляется у психически больных детей, у детей с поражением лобных отделов головного мозга и у имбецилов. Они,
как правило, не понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. Для всех умственно отсталых детей характерны
сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв
цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле.
Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного
материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Основные процессы памяти — запоминание, сохранение и воспроизведение — у умственно отсталых имеют специфические особенности, так как формируются в условиях аномального
развития. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные
зрительно воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. У умственно
отсталых позже, чем у их нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, при этом преимущество преднамеренного запоминания у умственно отсталых выражено
не так ярко, как у школьников с нормальным интеллектом.
Как отмечают Л. В. Занкови В. Г. Петрова, слабость памяти умственно отсталых проявляется в трудностях не столько получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения,
и в этом их главное отличие от детей с нормальным интеллектом. Воспроизведение — процесс очень сложный, требующий большой волевой активности и целенаправленности. Из-за
непонимания логики событий воспроизведение умственно отсталых носит бессистемный характер. Незрелость восприятия, неумение пользоваться приемами запоминания и припоминания
приводит умственно отсталых к ошибкам при воспроизведении.
Наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного
материала. Опосредствованная смысловая память у умственно
отсталых слабо развита.
Необходимо указать и на такую особенность памяти, как
эпизодическая забывчивость. Она связана с переутомлением

нервной системы из-за общей ее слабости. У умственно отсталых чаще, чем у их нормальных сверстников, наступает состояние охранительного торможения.
У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в воспроизведении образов восприятия — представлений.
Недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов и иные нарушения представлений отрицательно влияют на развитие познавательной деятельности умственно отсталых.
Для того чтобы обучение детей протекало успешней и носило творческий характер, необходимо достаточно развитое
воображение. У умственно отсталых оно отличается фрагментарностью, неточностью и схематичностью. Так как их жизненный опыт беден, а мыслительные операции несовершенны,
формирование воображения идет на неблагоприятной основе.
Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно отсталых отмечаются недостатки в развитии
речевой деятельности, физиологической основой которой является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами,
По данным специалистов (М. Ф. Гнездилов, В. Г. Петрова
и др.), у умственно отсталых страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды
расстройства письма, трудности овладения техникой чтения,
снижена потребность в речевом общении.
У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных
сверстников, выражены недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. При олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание, однако преимущественно недоразвита
именно его произвольная сторона (И. Л. Баскакова). Это свя™7еМ' ЧТ° умственно отсталые дети при возникновении
вэтом ГеИ Нейпытаются их преодолевать. Ойи, как правило,
и посил,Тае Р°СаЮТ Раб°Ту< °ДНако'если Работа интересна
и посильна, она поддерживает внимание детей, не требуя от них
ЯЖ№
яГя?ГиГ
^
смена обЛ^ Т°М' ЧТ° Впроцессе обучения отмечается частая
нГкаком Гп ™аНИЯ) невозможность сосредоточиться
на каком-то одном объекте или одном виде деятельности.
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"Умственная отсталость проявляется не только в несформированности познавательной деятельности, но и в нарушении
эмоционально-волевой сферы, которая имеет ряд особенностей.
Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний.
Характерной чертой является неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех —
слезами и т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные.
У некоторых умственно отсталых эмоциональные реакции
не адекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной
эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада (патологические эмоциональные состояния — эйфория, дисфория, апатия).
Необходимо учитывать и состояние волевой сферы умственно отсталых. Слабость собственных намерений, побуждений,
большая внушаемость — отличительные качества их волевых
процессов. Как отмечают исследователи, умственно отсталые
дети предпочитают в работе легкий путь, не требующий волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдаемы подражание и импульсивные поступки. Из-за непосильности предъявляемых требований у некоторых детей развивается
негативизм, упрямство.
Все эти особенности психических процессов умственно
отсталых учащихся влияют на характер протекания их деятельности. Психология деятельности глубоко изучена дефектологами Г. М. Дульневым, Б. И. Пинским и др. Отмечая несформированность навыков учебной деятельности, следует прежде всего
отметить недоразвитие целенаправленности деятельности, а также трудности самостоятельного планирования собственной деятельности. Умственно отсталые приступают к работе без необходимой предшествующей ориентировки в ней, не руководствуются
конечной целью. В результате в ходе работы они часто уходят
от правильно начатого выполнения действия, соскальзывают
на действия, производимые ранее, причем переносят их в неизменном виде, не учитывая того, что имеют дело с иным заданием.
Этот уход от поставленной цели наблюдается при возникновении
трудностей, а также в случаях, когда ведущими являются ближайшие мотивы деятельности («лишь бы сделать»). Умственно
отсталые не соотносят получаемые результаты с задачей, которая
была перед ними поставлена, а потому не могут правильно оценить ее решение. Некритичность к своей работе также является
особенностью деятельности этих детей.
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Таковы наиболее характерные особенности протекания познавательных и эмоционально-волевых процессов умственно
отсталых.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие
психических процессов являются причиной ряда специфических особенностей личности умственно отсталых. Психологи
(А. Д. Виноградова, Н. Л. Коломенский, Ж. И. Намазбаева
и др.)указывают, что, в отличие от сверстников с нормальным
интеллектом, умственно отсталых характеризует ограниченность представлений об окружающем мире, примитивность интересов, потребностей и мотивов. Снижена активность всей деятельности. Эти черты личности затрудняют формирование
правильных отношений со сверстниками и взрослыми.
Все отмеченные особенности психической деятельности
умственно отсталых детей носят стойкий характер, поскольку
являются результатом органических поражений на разных этапах развития (генетические, внутриутробные, во время родов,
постнатальные).
Хотя умственная отсталость рассматривается как явление
необратимое, это не означает, что оно не поддается коррекции.
В, И. Лубовский, М. С. Певзнер и др. отмечают положительную динамику в развитии умственно отсталых детей при правильно организованном врачебно-педагогическом воздействии
в условиях специальных (коррекционных) учреждений.
ОТГРАНИЧЕНИЕ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ ОТ СХОДНЫХ С НЕЙ

состояний

Одной из важнейших задач психолого-педагогической диагностики является отграничение умственной отсталости от сходных с ней состояний. Большая заслуга в деле разработки этих
вопросов принадлежит дефектологам Т. А. Власовой, Г М. Дульневу А. Р. Лурии, М. С. Певзнер, Ж. И. Шиф и др. Проблема
дифференциальной диагаостикив связи с комплектованием учреждении для умственно отсталых детей была предметом обсуждения на Международной конференции, состоявшейся в 1964 г.
в Копенгагене. Уже тогда было указано на недостаточность только психометрических оценок при диагностике умственной отсталости и были поставлены задачи разработки методов исследования и критериев для отграничения умственной отсталости
от пограничных, сходных с ней состояний

Какие же состояния вызывают наибольшие трудности при
дифференциальной диагностике?
Как правило, поводом к тому, чтобы ставить под сомнение
полноценность интеллекта ребенка школьного возраста, служит его неуспеваемость, обнаруживающаяся в процессе обучения. Отождествление неуспеваемости с умственной отсталостью является грубой и опасной теоретической и практической
ошибкой.
В работах педагогов и психологов 3. И. Калмыковой,
Н. А. Менчинской, А. М. Гельмонт, Л. С. Славиной и др., посвященных изучению причин неуспеваемости, указывается,
что в большинстве случаев неуспеваемость не обусловлена нарушениями познавательной деятельности, а вызывается иными причинами.
Одна из наиболее распространенных причин неуспеваемости — это неподготовленность детей к школьному обучению, несформированность предпосылок к нему и навыков
деятельности. Дети не приучены подчиняться требованиям,
не умеют доводить дело до конца, быть внимательными в процессе выполнения задания. Они неусидчивы, нецеленаправленны в работе. В тех случаях, когда ребенок попадает в школу,
в класс с невысоким уровнем учебно-воспитательного процесса (нарушаются дидактические принципы урока, низкая педагогическая квалификация учителя, игнорируются индивидуальные особенности учащихся и т. д.), его успеваемость
перерастает в педагогическую запущенность.
Часто причиной неуспеваемости являются неблагоприятные условия жизни ребенка в семье: отсутствие контроля и помощи в учебе со стороны родителей, несоблюдение режима дня,
конфликтная ситуация в семье и пр. Особенно тяжелые последствия наблюдаются в тех случаях, когда социально-педагогическое неблагополучие имеет место в ранние месяцы и годы
жизни ребенка. Если в раннем и дошкольном возрасте дети
были лишены эмоционально положительного контакта с родителями, другими взрослыми и детьми, когда им длительное
время приходилось находиться в дошкольных учреждениях
интернатного типа, может возникнуть педагогическая запущенность, проявляющаяся в том, что эти дети имеют бедный
запас общих сведений и представлений, ограниченный словарный запас, не владеют элементарными логическими операциями. У этих детей запас знаний и способностей к приобретению
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новых знаний ниже, чем у их сверстников, поэтому уже
в 1-м классе они оказываются в числе неуспевающих. <...>
Неуспеваемость может быть связана также и с астеническим состоянием ребенка, вызванным длительной болезнью,
в результате чего ребенок быстро устает, ослабляется память,
внимание, нарушается поведение. Но все это не носит стойкого характера и не имеет в основе органических нарушений.
Во всех этих случаях требуется создание благоприятных
условий жизни, прежде всего охранительного педагогического режима, для того чтобы неуспеваемость была преодолена.
Необходимо установить причины неуспеваемости (неумение учиться, пробелы в знаниях, негативное отношение к учению, конфликтные ситуации в школе, в семье и т. д.) и устранить их, развивая потенциальные возможности ребенка.
Наиболее сложными в диагностическом отношении являются дети с задержкой психического развития (ЗПР), которые тоже оказываются неуспевающими уже в первые годы
обучения. В настоящее время эта категория детей глубоко и всесторонне изучена как с клинической, так и с психолого-педагогической стороны. Здесь мы не останавливаемся подробно
на этиологии и основных признаках, а указываем лишь наиоолее существенные для дифференциальной диагностики
особенности психической деятельности детей с задержкой развития.
В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, психогенного), времени воздействия
на организм ребенка вредоносных факторов задержка психического развития дает разные варианты отклонений в эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности.
Задержки психического развития церебрального пропо™6НИЯ ПРИ хР°мосоь™ нарушениях, внутриутробных
поражениях, родовых травмах встречаются чаще других
от ™™ГЛ™Т наибольшУю «ложность при отграничении их
от умственной отсталости.
бел1ТкСоЛйеДмаоИг^ХДефеКТ°ЛОГОВ(В- И' Лубовского, К. С. ЛеЗН6Р) Н А>
что ппи ™
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Ученые, изучавшие психические процессы и возможности
обучения детей с задержкой психического развития (Т. В. Егорова, Г. И. Жаренкова, В. И. Лубовский, Н. А, Никашина,
Р. Д. Тригер, Н. А. Цыпина, С. Г. Шевченко, У. В. Ульенкова
и др.), выявили ряд специфических особенностей в их познавательной, личностной, эмоционально-волевой сфере и поведении. Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического развития: повышенная истощаемость
и в результате нее низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, несформированность
навыков интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность также сформирована не полностью. Восприятие характеризуется замедленностью. В мышлении обнаруживается
недостаточность словесно-логических операций. При предъявлении задания в наглядно-действенном плане качество его выполнения значительно улучшается. Для оценки уровня развития мышления при психолого-педагогическом обследовании
надо сопоставлять результаты работы ребенка со словесно-логическим и наглядно-действенным материалом,
У этих детей страдают все виды памяти, отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания.
Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной информации. Внимание нестойкое.
Кроме этого, отмечается низкий навык самоконтроля, что
особенно проявляется в процессе деятельности. К началу
школьного обучения у этих детей, как правило, не сформированы основные мыслительные операции — анализ, синтез,
сравнение, обобщение, они не умеют ориентироваться в задаче, не планируют свою деятельность, не удерживают условие
задачи. Но, в отличие от умственно отсталых, у них выше
обучаемость, они лучше используют помощь и способны применять показанный способ действия при выполнении аналогичных заданий.
При обследовании чтения, письма, счета они часто обнаруживают ошибки такого же типа, что и умственно отсталые, но тем
не менее у них имеются качественные различия. Так, при слабой технике чтения дети с задержкой психического развития всегда пытаются понять прочитанное, прибегая, если надо, к повторному чтению. У умственно отсталых нет желания понять, поэтому
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их пересказ может быть непоследовательным и нелогичным.
В письме отмечается неудовлетворительный навык каллиграфии,
небрежность и т. п., что, по мнению специалистов, может быть
связано с недоразвитием моторики, пространственного восприятия. Детям с ЗПР труден звуковой анализ. У умственно отсталых
все эти недостатки выражены грубее.
В математике имеют место трудности в овладении составом
числа, счетом с переходом через десяток, в решении задач
с косвенными вопросами и т. д., но помощь здесь более эффективна, чем у умственно отсталых. Учитывая это, необходимо
при дифференцированной диагностике строить обследование
детей в форме обучающего эксперимента.
Таковы некоторые особенности детей с задержкой психического развития, которых нередко направляют на медико-педагогические комиссии.
Кажущееся сходство с умственной отсталостью может быть
и при нарушении деятельности анализаторов. Эти нарушения создают определенные трудности в познавательной
деятельности детей, а в условиях школы порождают неуспеваемость. Поэтому отграничение этих нарушений от умственной отсталости является актуальной задачей.
Даже незначительные нарушения функций анализаторов могут привести к неполному, а иногда искаженному отражению
внешнего мира, к обеднению круга представлений, неадекватному поведению, если не будут использованы компенсаторные
возможности центральной нервной системы и специальные технические средства (слуховые аппараты, очки и пр.). Так, снижение слуха может вызвать определенные трудности при обучении ребенка в школе, особенно при овладении грамотой. Дети
со сниженным зрением не видят строки, путают сходные по начертанию изображения и т. д. Неадекватные состоянию требования быстро утомляют ребенка, делают безуспешным обучение в обычных школьных условиях, ухудшая его общее
состояние.
Дети с дефектами зрения и слуха оказываются беспомощными в простых ситуациях, производят впечатление умственно отсталых. Но если предложить слабослышащему задание логического характера, не требующее от него совершенного
слуха (классификация, раскладывание картинок с учетом причинно-следственных связей и т. п.), а слабовидящему соответствующие устные задания, то они их выполняют.

При отграничении состояний, вызванных нарушением анализаторов, от умственной отсталости необходимо выяснить, что
первично доминирует в отставании: умственная отсталость
является ведущим и первичным дефектом, а снижение слуха,
зрения лишь сопутствует ей, или же отставание наступило в результате нарушения функций анализаторов. Важно учитывать
время поражения анализатора. Чем раньше возник болезненный процесс, тем тяжелее последствия. В зависимости от диагноза будет решаться вопрос, в какой специальной школе нуждается ребенок.
Кроме того, очень важно отделить нормальных детей с расстройством речи от умственно отсталых, для которых речевые нарушения являются одним из характерных признаков.
Известны разные виды речевых нарушений, имеющих различную степень выраженности в зависимости от силы и времени поражения. Это дети с нормальным интеллектом, но затрудняющиеся в овладении чтением, письмом, у некоторых из них
отмечается общее недоразвитие речи. При сохранном слуховом
анализаторе у этих детей страдает фонематический слух, что
приводит к трудностям в обучении (нечетко воспринимают
обращенную речь, не дифференцируют сходные звуки, поэтому
сложен звуко-буквенный анализ и т. д.). При тяжелых нарушениях фонематического слуха наступает недоразвитие всей
речевой функции. На овладение грамотой влияют и нарушения
произношения. Все это следует учитывать при проведении логопедического обследования.
Сохранность интеллекта детей с нарушениями речи отчетливо видна при выполнении заданий, которые не требуют участия речи (наглядные методики с «безречевыми» инструкциями). У этих детей живая реакция, адекватное поведение.
Этим они прежде всего и отличаются от умственно отсталых.
Все перечисленные временные затруднения в познавательной деятельности и нарушения центральной нервной
системы, если к ним не будет своевременно привлечено внимание школы и семьи, могут привести к так называемой педагогической запущенности, которая чаще всего и отождествляется с умственной отсталостью.
Трудность определения умственной отсталости заключается
в том, что, в отличие от других аномалий (глухота, слепота),
для умственной отсталости нет абсолютно объективного критерия, такой шкалы, по которой ее можно было бы измерить.

Я. Л. Белополъская, В. И. Лубовский

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
<...>
Проблема оценки уровня интеллектуального развития традиционно занимает центральное место среди проблем психологической диагностики детей. В особой мере это относится к дефектологии, где степень недоразвития познавательных процессов
кладется в основу соответствующего диагноза, определяет социальный статус ребенка и форму обучения. В свою очередь,
правильный и своевременно поставленный диагноз является необходимым, хотя и недостаточным условием успешного применения коррекционного обучения и воспитания ребенка.
Характеризуя отклонение интеллектуального развития
от нормы, мы будем пользоваться термином «интеллектуальная недостаточность», который покрывает как состояние
задержки интеллектуального развития, так и умственную
отсталость в разной степени ее выраженности. Наибольшая
сложность для психологической диагностики детей с интеллектуальной недостаточностью — качественное своеобразие
сходных состояний интеллекта. Дети, проявившие себя в диагностических испытаниях одинаковым или сходным образом,
могут страдать различными органическими заболеваниями
ЦНС, иметь разные сенсорные дефекты или нарушения вниПсихологический журнал. 1993. Т. 14. № 4. С. 89-97.

Диагностика детей с интеллектуальной недостаточностью
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мания. Однако разная эффективность познавательной деятельности отнюдь не всегда может трактоваться как дифференциально-психологический признак [7, 18]. Поясним это на примере дифференциальной диагностики задержки психического
развития и легкой степени умственной отсталости, так как
и в том и в другом случае причиной нарушения развития является органическая недостаточность мозга, а первичным проявлением дефекта — отставание в умственном развитии. Между тем разная степень выраженности этого отставания
и качественные различия в структуре дефекта позволяют обучать детей по разным школьным программам — массовой либо
вспомогательной. Необходимо также учитывать, что вторичные и третичные нарушения оказывают обратное отрицательное воздействие на психическое развитие ребенка и раскрытие
его потенциальных возможностей. Так, торможение процесса
овладения интеллектуальными операциями может быть обусловлено, наряду с первичными причинами, и несформированностью познавательной мотивации, и трудностями общения,
и быстрым утомлением, и недоразвитием речи.
Еще один важный вопрос — в каком возрасте может быть
правильно диагностирована интеллектуальная недостаточность? Принципиально важно сделать это как можно раньше.
Однако тонкая психологическая диагностика степени снижения
интеллекта реально возможна лишь начиная с дошкольного возраста. Речь идет не о выявлении грубых форм умственной отсталости, а о прогностически валидном анализе структуры дефекта. Сами же методы диагностики должны быть адекватны
данной стадии психического развития ребенка.
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ

Определение уровня интеллектуального развития у детей
имеет свою историю и продолжает вызывать интерес исследователей, в чем немаловажную роль играют и запросы практики обучения детей с интеллектуальной недостаточностью.
С этой проблемой тесно связана разработка кратких диагностических испытаний (тестов) и шкал измерения интеллекта,
позволяющих количественно описать отдельные интеллектуальные структуры и весь интеллект в целом. Интересно, что
с самого начала тесты были ориентированы на обнаружение
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интеллектуальной недостаточности у детей. Среди них самые
известные — это варианты тестов Бине — Термена, Станфорд — Бине и др.
Кроме интеллектуальных тестов этой группы, большое распространение получил детский тест Д. Векслера, имеющий ряд
преимуществ: большее разнообразие заданий и более удобный
способ обработки результатов.
Известны также многочисленные модификации и адаптации этих тестов, а также менее успешные попытки построения
шкал детского интеллекта [18]. В последние годы такого рода
попытки делаются и отечественными исследователями. Это
адаптированный вариант методики Векслера, разработанный
А. Ю. Панасюком [24], адаптация некоторых заданий из теста
Амтхауэра, проведенная 3. Ф. Замбацявичене [11] и др.
Не углубляясь в развернутую критику метода тестов (см.,
например, [18]), следует лишь отметить, что результаты тестирования имеют в основном констатирующую, а не объяснительную значимость. Длительный опыт применения тестовых
обследований привел многих специалистов к выводу, что низкие показатели в интеллектуальных тестах еще не всегда свидетельствуют о плохих способностях испытуемого: часто это
означает лишь то, что он не сумел ими воспользоваться [25].
Другими словами, если ребенок не выполнил тестовое задание,
необходимо быть очень осторожным с выводом о состоянии его
интеллекта и не делать категорических заключений о неспособности выполнить им такое или сходное задание.
В отечественной дефектологии и специальной психологии
названные тесты применяются ограниченно. Недостатки чисто
количественного подхода и отказ от признания ведущей роли
тестов привели к созданию комплексного подхода к диагностике нарушений умственного развития, где психологическое
исследование составляет органичную часть диагностической
медико-психолого-педагогической системы [23, 26]. В рамках
психологического обследования ребенку предлагается выполнить ряд заданий и ответить на вопросы, направленные на исследование его памяти, внимания, мышления и работоспособности,
а результаты подвергаются качественному или качественноколичественному анализу. Этот подход достаточно подробно
описан в работах М. П. Кононовой [14], С. Я. Рубинштейн [26].
Большой методический материал представлен в работах
С. Д. Забрамной [9]. При оценке интеллекта школьников боль-
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шое значение придается также педагогическому обследованию
школьных знаний и навыков; при оценке уровня интеллектуального развития дошкольников предпочтение отдается психологическим методикам и беседе. В рамках такого обследования
акцент делается не только на результат выполнения задания
(правильно — неправильно), но и на способы его достижения,
аргументацию ответов, поведенческие реакции ребенка и т. д.
Сильной стороной такой процедуры является отсутствие жесткой последовательности и количества предлагаемых ребенку заданий, непосредственная регистрация хода их выполнения
и возможность оперативной корректировки процедуры обследования. Это позволяет строить диагностический процесс более
гибко, учитывая результаты деятельности ребенка, и получать
ответы на возникающие в ходе обследования вопросы. Важно
подчеркнуть, что цель такого обследования — не только получить психологические выводы об уровне и особенностях интеллектуального развития, но и поставить диагноз, сформулировать рекомендации по обучению и воспитанию.
Понятно, что проведение такого диагностического обследования основывается в значительной степени на опыте, поскольку
имеющихся теоретических знаний о структуре разнообразных,
часто сочетанных, интеллектуальных нарушений бывает явно недостаточно для прогнозирования их проявлений в конкретных заданиях и ситуациях. Тем не менее были предприняты попытки
по систематизации эмпирических данных, накопленных в ходе
практической работы по отбору детей во вспомогательные школы. Как результат такой работы медико-педагогическим комиссиям и консультациям предлагались наборы методик с кратким
описанием типичных вариантов выполнения их детьми с различного рода нарушениями развития [23]. В другой методике, разработанной И. А. Коробейниковым для проведения психологического обследования в период предшкольной диспансеризации,
результаты выполненных ребенком заданий получают качественно-количественную оценку [15].
Все же, признавая важность психологического диагностического обследования, нужно указать и на ряд его недостатков.
Одним из наиболее существенных из них является то, что оценка уровня интеллектуального развития ребенка довольно
субъективна вследствие самой «техники» обследования
и слишком зависима от опыта и мастерства исследователя.
Недостаточно разработанными являются и конкретные диагно-

стические методики, которые не только не стандартизированы,
но даже не унифицированы. Наконец, то общее, что сближает
его с методом интеллектуальных тестов, состоит в доминировании абстрактно-познавательного материала среди предъявляемых ребенку заданий и приближении процедуры обследования
(тестирования) к занятию учебного типа. Последнее утверждение требует дополнительных комментариев.
Контроль знаний и умений ребенка, на который фактически направлена традиционная психологическая диагностика
интеллектуального развития, предполагает определенную
организацию этой процедуры, включающую форму подачи
инструкции, способ предъявления заданий, временные ограничения на их выполнение и т. п. Конечно, и сами задания,
и всю процедуру в целом пытаются адаптировать к определенному возрасту обследуемого, но все же доминирующим является акцент на операционально-продуктивной стороне его
деятельности. Диагностическая процедура рассчитана на однократное прохождение батареи тестов или диагностических
методик, причем надо иметь в виду, что ребенок-дошкольник,
как правило, впервые попадает в ситуацию тестирования.
Как неоднократно отмечалось во многих исследованиях,
психологическая диагностика детей с интеллектуальной недостаточностью сопряжена со значительными трудностями, обусловленными индивидуально-личностными характеристиками
обследуемых. Так, страх неудачи по данным Зиглера и др. [31]
понижает оценку интеллекта на несколько пунктов. Трудности
вступления в контакт при экспериментально-психологическом
исследовании или в условиях прохождения медико-педагогической комиссии не позволяют сделать выводы о состоянии
интеллекта после одного обследования; неадекватные реакций
на неуспех мешают оценить особенности интеллектуального
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ке интеллектуального развития детей. Условия социальной
жизни детей четко определяют возраст, в котором крайне желательно выявить наличие интеллектуальной недостаточности и определить ее форму. Это — дошкольный возраст, т. е.
период подготовки ребенка к систематическому обучению
по определенной программе и в специальном, общем для всех
детей режиме. Даже в норме психологические предпосылки готовности ребенка к школе формируются только к 6-7 годам,
а иногда и позже, и сопровождаются большой индивидуальной
вариативностью [5]. Еще большее разнообразие вариантов личностного развития можно наблюдать у детей со сниженным
интеллектом [1, 2, 9]. Во многих исследованиях было убедительно показано, что уровень познавательной направленности
ребенка, его социальная адаптивность, эмоциональные реакции на успех и неудачу, работоспособность, способность к волевой регуляции, другие личностные особенности, а также
ситуационные обстоятельства существенно влияют на выполнение им интеллектуальных заданий.
Важным вкладом в развитие психологической диагностики явились представления Л. С. Выготского о зонах актуального и ближайшего развития ребенка [7]. С опорой на эти представления были сконструированы психологические методики
по типу обучающего эксперимента [12], которые давали возможность более' полно представить интеллектуальный потенциал испытуемого. Вывод об уровне интеллектуального развития ребенка делался не только на основе того, как ребенок
справился с тем или иным заданием, но и с учетом количества
«уроков», помощи, необходимой для выполнения задания,
лежащего в зоне его ближайшего развития [8,12,19].
Несмотря на несомненные преимущества этого подхода, исследование зоны ближайшего развития ребенка было ограничено его интеллектуальной сферой. Таким образом, мы вынуждены констатировать явный разрыв между исследованиями
познавательной сферы детей с интеллектуальной недостаточностью и исследованиями личности аномальных детей [1, 2,16,29].
О ЕДИНИЦАХ АНАЛИЗА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Положение Л. С. Выготского о единстве интеллекта и аффекта послужило толчком для работ, в которых психологи ставили
перед собой задачу преодолеть разрыв между исследованиями
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умственного развития и развития личности ребенка [15,17, 21,
22]. Серьезная теоретическая попытка соединения этих двух
планов представлена в концепции возрастной периодизации
Д. Б. Эльконина, общий смысл которой — в направленности
на изучение взаимосвязи между личностно-мотивационной
и «операционно-технической» сторонами развития [30]. Широко известны циклы работ отечественных психологов, посвященные влиянию мотивов деятельности и ситуации общения на выполнение познавательных (мнемических, интеллектуальных)
операций и действий [12, 18]. В исследованиях Н. И. Непомнящей была сделана попытка преодолеть существующий разрыв между диагностическим исследованием интеллекта и аффекта. Результаты ее исследований, выполненных в рамках
структурного подхода, показали, что типы и уровни развития
компонентов структуры личности определяют существенные
особенности умственного развития детей и их успешность в учебной деятельности [21, 22]. В области же психологической диагностики детей с интеллектуальной недостаточностью взаимосвязь интеллектуальных и личностных особенностей, за редким
исключением [2, 16], пока специально не исследовалась. Существующие зарубежные личностные опросники, в какой-то
степени отражающие не только потребности, установки и мотивы ребенка, но и его интеллектуальный уровень [28], во-первых,
не адаптированы и не применяются у нас в диагностических целях, и, во-вторых, не раскрывают механизма эмоциональной
регуляции интеллектуальной деятельности детей.
Все это подводит нас к вопросу о единицах анализа психики
реьенка, в которых были бы представлены как личностные (эмоционально-смысловые), так и интеллектуальные (операционно-когнитивные) компоненты. Ориентиром для нас является
здесь идея Л. С. Выготского о том, что каждый возрастной период характеризуется особым строением сознания в целом. Иллюстрируя эту мысль, он приводил примеры, показывающие,
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ние» как синтез аффективного отношения к среде ребенка, обладающего определенным жизненным опытом. Сам Л. С. Выготский, к сожалению, не успел полностью раскрыть это понятие, хотя и высказал целый ряд существенных соображений
о психологических факторах, определяющих содержание переживаний на разных этапах психического развития. Так, он попытался описать отличие переживаний умственно отсталого
и нормального ребенка одних и тех же событий, хотя, как справедливо указала Л. И. Божович[5],не смог полностью избавиться от интеллектуалистического детерминизма.
В методологическом плане предложенный Л. С. Выготским
подход представляется перспективным. Психическое развитие
ребенка (в том числе его интеллектуальный компонент) должно изучаться в контексте развития его сознания. Изучение
системного строения сознания может дать в диагностическом
плайе значительно больше, чем попытки оценить уровень сформированности отдельных навыков. Конечно, реализация такого подхода требует серьезной проработки как основных понятий, так и методов анализа. По-видимому, нельзя ограничиться
только одной единицей сознания — переживанием. Возможно, таких единиц несколько и их набор и системная организация в разных возрастах не совпадают. Ответы на эти вопросы
должны дать конкретные исследования, проведенные с определенных методологических позиций. Далее мы попытаемся
проиллюстрировать возможности такого подхода для дифференциально-психологической диагностики детей с интеллектуальной недостаточностью, когда традиционные методы анализа оказываются малоэффективными.
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕДИНИЦ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ДЕТСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ

В исследовании участвовали 6-7-летние дошкольники, наблюдавшиеся в медико-педагогической консультации при Институте дефектологии АПН СССР. При первичном обследовании им были поставлены следующие диагнозы: задержка
психического развития церебро-органического генеза (50 чел.),
олигофрения в степени дебильности (50 чел.), дифференциальный диагноз — задержка психического развития/дебильность
(50 чел.), парциальный дефект при фенилкетонурии (32 чел.),
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умственная отсталость при фенилкетонурии (24 чел.). В качестве контрольной группы обследовались дети с нормальным
ходом психического развития (50 чел.). Все здоровые ребята
и 30 детей с разными видами интеллектуальной недостаточности участвовали во всех экспериментальных сериях. На протяжении пяти последующих лет проводились лонгитюдные наблюдения за успешностью обучения и ходом школьной
адаптации этих детей. Остальные дети участвовали только в одном или двух экспериментах.
Изучались следующие единицы детского самосознания: половозрастная идентификация, понимание смысла рассказов
и личностно-аффективные реакции на трудности в работе. Охарактеризуем каждое из этих направлений.
1. Половозрастная идентификация. Весьма немногочисленные работы на эту тему [25] дают основание предположить,
что возможность ребенка идентифицировать себя с образом человека определенного пола и возраста зависит от уровня его
психического развития — как интеллектуального, так и эмоционального. Для исследования половозрастной идентификации была создана оригинальная методика, подробное описание
которой содержится в статье [3]. Она представляла собой два
набора рисунков, на которых один и тот же персонаж мужского или женского пола был изображен в разные (всего 6) периоды жизни от младенчества до старости.
Было установлено, что некоторые умственно отсталые дети
не могли идентифицировать свой возраст и пол с каким-либо
рисунком, соотнести свое «зеркальное» изображение с одним
из образов персонажа. Остальные умственно отсталые дети
идентифицировали себя с образом дошкольника, но не понимали смены возрастных образов на протяжении жизни человека. Шестилетние дети с задержкой психического развития
успешно справились с заданием построения последовательной
половозрастной идентификации, т. е. показали на картинке,
какими они являются сейчас, были раньше и будут потомЕдинственное, чего они не могли,— идентифицировать свои
будущий образ со старостью. Именно этим они отличались
от здоровых детей, которые выстраивали полную половозрастную последовательность.
Диагностически значимым оказались ответы обследуемых
детей на вопрос о привлекательном для них возрастном образе.
Здоровые дети и некоторые дети с задержкой психического раз-

Диагностика детей с интеллектуальной недостаточностью

Л-t

вития (оказавшиеся наиболее перспективными в плане коррекционной работы) обнаружили четкую тенденцию к ориентации
на будущий возрастной образ младшего школьника либо старшеклассника. Остальные дети с задержкой психического развития и умственно отсталые в качестве привлекательного образа выбирали либо дошкольника, либо младенца.
2. Понимание смысла рассказов. Изучение процесса
понимания смысла рассказов широко использовалось в диагностических целях [32]. Понимание смысла вербально
предъявленной ситуации предполагает как определенный
уровень осмысления, так и определенное отношение к ситуации, описанной в рассказе. Для детей с интеллектуальной недостаточностью наиболее подходящим материалом являются
короткие рассказы, на понимании которых в меньшей степени сказываются недостатки внимания, умственной работоспособности и памяти. В нашем исследовании анализ проводился
на рассказах, известных в практике патопсихологических обследований [23].
В работе Сэлмена[32], использовавшего разновидность клинического метода Пиаже, когда ребенку задают вопросы по прочитанному рассказу, было установлено, что дети до шести лет
находятся на нулевой стадии понимания, которая характеризуется эгоцентрической точкой зрения. Другими словами,
в этом возрасте дети не могут отличить собственное мнение
по данному вопросу от мнений персонажей рассказа. С шести
до восьми лет дети находятся на первой стадии понимания, когда начинают осознавать, что другие люди могут иметь иные точки зрения. Анализируя ответы детей с интеллектуальной недостаточностью по содержанию коротких рассказов, мы
обнаружили, что среди неправильных ответов присутствует
большой процент ответов эгоцентрического типа. С учетом данных Сэлмена и наших наблюдений была разработана шкала
уровней понимания в баллах: 4 — самостоятельное полное понимание рассказа, 3 — частичное понимание или понимание
с эмоциональной помощью, 2 — понимание с эмоциональной
и рациональной помощью, 1 —эгоцентрическая точка зрения,
О — молчание, отказ или неадекватный ответ.
Выло использовано 3 варианта предъявления рассказов;
стандартный, персонифицированный (ребенок выступает действующим лицом рассказа) и драматизированный (разыгрывание сюжета рассказа в виде сценки).
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При стандартном предъявлении рассказов здоровые дети
без труда понимали их смысл и качество их ответов оценивалось в 3-4 балла. Дети с задержкой психического развития разделились на группы: 1) с преобладанием эгоцентрической точки зрения, 2) с потребностью в оказании эмоциональной
и рациональной помощи и 3) с потребностью в эмоциональной
поддержке. Дети с олигофренией в степени дебильности также разделились на группы: 1) с потребностью в эмоциональной
и рациональной помощи, 2) с эгоцентрической точкой зрения,
3) с неадекватными ответами.
Принципиальным диагностическим моментом для дифференциации легкой задержки развития явилась способность
этих детей к полному пониманию рассказов при персонифицированном способе предъявления. У детей с выраженной задержкой психического развития полное понимание смысла достигалось при однократном драматизированном предъявлении
рассказов. Умственно отсталые дети тоже могли полностью
понять рассказы, но при условии многократного драматизироВа
!Г°Г° преДъявления с обсуждением отдельных фрагментов
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нием возможных неудач, что затрудняет или делает невозможным оценку уровня их интеллектуального развития. По нашим
наблюдениям, это связано с тем, что дети с интеллектуальной
недостаточностью в своей повседневной жизни гораздо чаще,
чем дети с нормальным интеллектом, получают отрицательные
оценки окружающих. Особенно это относится к заданиям,
требующим определенных умственных усилий. Мы предположили, что эти реакции имеют непосредственное отношение
к формирующейся самооценке детей с разными видами интеллектуальной недостаточности.
В исследовании [4] проверялась гипотеза о том, что ход формирования зачатков самооценки у детей с интеллектуальной недостаточностью может служить дифференциально-диагностическим критерием их развития. В ходе логнитюдного
эксперимента во время индивидуальных занятий у детей вырабатывались адекватные реакции на трудности в работе,
т. е. реакции, побуждавшие ребенка продолжать деятельность
в условиях неуспеха. Программа занятий включала прохождение десяти последовательных этапов — от ситуации искусственного успеха к самостоятельному выполнению задания
с собственной оценкой его результатов. Дети начинали движение по этапам с заданий игрового типа, затем отрабатывали эти
этапы на заданиях, требующих волевых усилий, и, наконец,
переходили к выполнению интеллектуальных (счетных) заданий. Оценивалось число занятий, необходимых для формирования адекватных реакций на неуспех, и проводился качественный анализ личностно-аффективных реакций детей.
По числу проведенных занятий все дети с интеллектуальной недостаточностью были разделены на три группы — с высокой, средней и низкой степенями успешности формирующей
процедуры. Более дробная (пять групп) классификация детей
была получена на основании возможности формирования у них
положительного «эмоциональногопредвосхищения» в диагностической ситуации (см. 10). Не менее важным результатом исследования явилась сама возможность описания типичного
хода формирования предпосылок самооценки у детей с задержкой психического развития и умственно отсталых детей. Как
следствие, полученные результаты позволили по собственным
критериям дифференцировать группу детей с неуточненным
диагнозом.
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Проведенный анализ показал необходимость расширения
традиционных подходов к психологической диагностике детей
с интеллектуальной недостаточностью за счет более полного
учета их аффективно-личностных характеристик. Мы пришли
к выводу, что, проводя дифференциально-психологическую
диагностику детей с интеллектуальной недостаточностью,
нельзя оценить их умственные возможности вне сферы развивающегося самосознания в дошкольном возрасте. Решение интеллектуальных задач у дошкольника всегда включено в более
широкий контекст его жизнедеятельности, общения. Особенно важно иметь это в виду, когда рассматривается деятельность
детей со снижением интеллекта. Поэтому, например, оценка
уровня понимания смысла ситуации, в которой ребенок находится или которую себе представляет, дает больше информации о его интеллектуальных возможностях, чем результат
выполнения тестового задания. А понимание смысла ситуаций
непосредственно связано с деятельностью эмоционального воображения дошкольника и через него с эмоциональным предвосхищением ситуации и способностью к идентификации.
Результаты выполненных нами экспериментальных работ
действительно подтвердили продуктивность такого подхода. Следует подчеркнуть, что исследованные нами единицы детского самосознания, даже взятые по отдельности, содержали большое количество диагностической информации. Особый интерес
представляют те случаи, когда одни и те же дети участвовали
во всех экспериментах, т. е. у них оценивали и способности
к идентификации, и уровень понимания, и личностио-аффективные реакции на трудности в работе, лежащие в основе формирующейся самооценки. Почти полное совпадение диагностических
выводов по отдельным экспериментам показало высокую надежность предложенных методов исследования. Мы считаем, что в основе этого факта лежит системная организация выделенных единиц детского самосознания. Важным подтверждением данного
вывода явились и результаты пролонгированного наблюдения
за этой группой детей после их поступления в школу.
Таким образом, предлагаемый подход позволяет решить многие сложные проблемы дифференциально-психологической
диагностики детей с интеллектуальной недостаточностью.
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ГЛАВА 2
ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Термин «задержка психического развития» употреблялся
идо сих пор употребляется в разных значениях. Первоначально в том же смысле использовался термин «задержка умственного развития», но затем ученые и практики доказали, что целесообразнее говорить о «задержке психического развития»,
так как трудно представить себе, что личность ребенка развивается соответственно возрасту: формируются интересы,
нравственные понятия, а умственное развитие отстает.
Кроме того, понятие «задержка» предполагает некое временное состояние, поэтому термин звучал как «временная задержка
умственного (психического) развития», но оказалось, что «временное» состояние так растянуто во времени, что «задержка
психического развития» может сохраняться долгие годы, Вопрос о том, на каком возрастном этапе уже не приходится говорить о «задержке», остается открытым.
Поэтому в специальной литературе в зависимости от года издания книги можно встретить разные варианты названий одних
и тех же состояний.
На практике правомерным считается говорить о «задержке психического развития» у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Ставя диагноз детям более старшего возраста,
можно скорее говорить о «задержке психического развития
в прошлом».
Говоря о диагнозе «задержка психического развития», следуег
иметь в виду клинический диагноз. Врач-психоневролог или
члены медико-педагогических комиссий определяют причину
задержки и указывают ее вид.
Однако часто этот термин употребляется в более широком значении, когда специалисты, врачи или патопсихологи, констати-

руют неблагополучие детского развития. В тех случаях, когда
диагноз еще не установлен, но очевидно отставание в развитии
ребенка, говорят о «задержке».
Часто это бывает при диагностике детей младшего дошкольного возраста, когда нужно пролонгированное наблюдение
и дополнительные исследования для того, чтобы поставить точный диагноз. В этом случае медицинский диагноз может быть
самым разным: генетическое заболевание, начальная стадия
психического заболевания, умственная отсталость, сенсорный
дефект. Тогда диагноз «задержка психического развития» является лишь сигналом возможной патологии развития.
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К. С. Лебединская

ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ*
В отличие от олигофрении, где психическое, в первую очередь интеллектуальное, развитие имеет выраженный и главное — необратимый характер, при задержке психического развития речь прежде всего идет о замедлении темпа психического
онтогенеза. Кроме того, в отличие от олигофрении при задержке психического развития нередко доминируют явления не интеллектуального, а эмоционального дизонтогенеза — психического (нередко психофизического) инфантилизма. '
Т. А. Власова и М. С. Певзнер выделяют два основных механизма формирования задержки психического развития:
1) недоразвитие эмоциональной сферы (неосложненный
и осложненный психический и психофизический инфантилизм);
2) влияние нейродинамических, в первую очередь стойких
астенических и церебрастенических, состояний.
В этиологии психического и психофизического инфантилизма ведущее место отводится перенесенным в раннем детском возрасте негрубым инфекционным, обменным, токсико-дистрофирующим заболеваниям; патогенез психического недоразвития
связывается с замедлением созревания лобных систем.
& этиологии задержки психического развития, обусловленной стойкими церебрастеническими состояниями, ведущая
Отбор детей во вспомогательную школу: Пособие для учителя / Сост.:
кие ШзТ^Т 51;Й?|Д-н!КаЯ> В' *' ******"' ~ М '= Пр°СВеЩе'
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роль придается функциональной недостаточности нервной системы, приводящей к нарушениям интеллектуальной работоспособности вследствие повышенной психической истощаемости, низкого психического тонуса, явлений психофизической
заторможенности или гипердинамии.
Акцент здесь делается на двух основных факторах, определяющих замедление темпа общего психического развития:
во-первых, на незрелости эмоционально-волевой сферы, тормозящей формирование как возрастной иерархии мотивов, так
и целенаправленности мыслительной деятельности, и, во-вторых, на роли нейродинамических расстройств, затрудняющих
познавательную деятельность.
Открытие специальных экспериментальных школ для детей с задержкой психического развития потребовало разработки критериев отбора в эти учреждения. В специальной школе должны обучаться дети с более выраженной задержкой
психического развития, другие же оказываются в состоянии
учиться в массовой школе при условии индивидуального
к ним подхода. В связи с этим возникла необходимость дальнейшей дифференциации данной аномалии развития как в отношении ее тяжести, так и структуры. Клинико-психологическое исследование как учеников этих специальных школ,
так и детей, поступающих на медико-педагогическую комиссию для решения вопроса о направлении в данные школы,
позволило уточнить клинико-психологическую структуру
основных вариантов задержки психического развития, критерии их отграничения от умственной отсталости, клинические принципы отбора в специальные школы для детей с задержкой психического развития.
В излагаемой ниже систематике главных клинических
форм задержки психического развития, основанной на этиопатогенетическом принципе, представлено характерное для каждого варианта соотношение основных факторов, определяющих
ее формирование: эмоционально-волевой незрелости (явления
психического инфантилизма с преобладанием психической
неустойчивости или тормозимости) и нейродинамических
(в первую очередь церебрастенических) и энцефалопатических
расстройств.
Задержка психического развития может иметь конституциональное, соматогенное, психогенное и церебральное
происхождение.
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При задержке психического развития конституционального происхождения —гармоническом, неосложненном психическом или психофизическом инфантилизме по типу психической
неустойчивости — эмоционально-волевая сфера ребенка как бы
находится лишь на более ранней возрастной ступени развития.
Характерны непосредственность и яркость эмоций, повышенный фон настроения, наличие творчества и инициативы в игре.
Затруднения в обучении, нередко наблюдаемые у этих детей
в младших классах, М. С. Певзнер и Т. А. Власова связывают
с незрелостью интеллектуальных интересов (преобладанием
игровых) и личности в целом.
Задержка психического развития соматогенного происхождения обусловлена длительной соматической недостаточностью (хронические инфекции, аллергические состояния,
врожденные пороки развития внутренних органов и т. Д.)Психическое развитие этих детей тормозится главным образом
стойкой астенией, резко снижающей общий и психический
тонус. Задержка эмоционального развития этих детей — соматогенный инфантилизм по типу психической тормозимости —
часто обусловлена неврозоподобными чертами их психики:
неуверенностью, робостью, астенической капризностью, а также явлениями гиперопеки, в которых нередко воспитывается
соматически нездоровый ребенок.
Задержка психического развития психогенного происхождения связана с грубо выраженными неправильными условиями воспитания. Социальный генез этой аномалии развития
не исключает ее патологического характера. Как известно, рано возникшее и длительно действующее неблагоприятное псйхотравмирующее воздействие на нервную систему ребенка может приводить к стойким сдвигам в нервно-психической сфере
и нарушению психического (в первую очередь — эмоционального) развития.
В условиях безнадзорности (гипоопека) может формироваться вариант психогенного инфантилизма с преобладанием
выраженных явлений психической неустойчивости (отсутствие чувства долга и ответственности, умения тормозить свой
эмоции, импульсивность и повышенная внушаемость).
В условиях изнеживающего воспитания (гиперопека)
психогенный инфантилизм носит другой характер. Преобладает эгоцентризм и эгоизм, установка на> опеку; не формируется способность к волевому усилию, труду, самостоятельности-

В психотравмирующих условиях воспитания (грубость
взаимоотношений в семье, наличие алкоголизма) может
формироваться личность робкая и боязливая. Наблюдаемый
у этих детей психогенный инфантилизм (по типу психической
тормозимости) проявляется в несамостоятельности, отсутствии
инициативы, активности, уверенности в себе.
Задержка психического развития церебрального происхождения занимает основное место среди вариантов данной аномалии развития как в отношении частоты, так и выраженности
отклонений эмоционально-волевой сферы и познавательной
деятельности. Ее этиология связана с органической недостаточностью нервной системы, большей частью резидуального характера: вследствие ряда пороков генетического развития, патологии беременности и родов, нейроинфекций, интоксикаций
и травм, перенесенных на первых годах жизни. В отличие
от олигофрении, вредоносный фактор чаще воздействует на более поздних этапах онтогенеза и выражен менее грубо. Поэтому
применительно к патогенезу данного варианта задержки развития за рубежом получил широкое распространение термин
«минимальная мозговая дисфункция» (ММД).
В анамнезе часто отмечается замедленное становление статических и локомоторных функций, ходьбы, речи, навыков
опрятности, этапов игровой деятельности.
В соматическом состоянии наряду с признаками задержки
физического развития могут наблюдаться и диспластические
стигмы.
В неврологическом состоянии этих детей нередки гидроцефальные стигмы, нарушения черпно-мозговой иннервации, пирамидные знаки, вегетососудистая дистония, явления стертого гемисиндрома.
В психическом статусе тесно переплетены признаки
задержки психического развития и органической поврежденности нервной системы.
В более легких случаях на первый план выступает задержка эмоционального развития в виде органического (церебрально-органического) инфантилизма. Для этих детей характерны
недостаточная дифференцированность эмоций, слабая заинтересованность в оценке, однообразие и бедность воображения
в игровой деятельности.
В зависимости от преобладающего эмоционального фона
и в церебрально-органическом инфантилизме можно выделить
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два основных клинических варианта: 1) неустойчивый —
с эйфорическим оттенком настроения, психомоторной расторможенностью; 2) тормозимый, — с неврозоподобными расстройствами в виде неуверенности в себе, боязливости, малой
активности.
Клиническая картина органического инфантилизма часто
имеет свои добавочные особенности, связанные со спецификой
этиологии и патогенеза поражения мозга. Так, при церебрально-эндокринном инфантилизме (церебральный гипогенитализм, субнанизм, синдром Шерешевского — Тернера и др.),
а также задержке развития, обусловленной гидроцефалией,
черты эмоциональной незрелости своеобразно сочетаются
со склонностью к рассуждательству, сентенциям. Для детей
с явлениями невропатии (врожденной либо рано приобретенной недостаточностью вегетативной нервной системы) более типичны черты тормозимого варианта инфантилизма — большая
эмоциональная хрупкость, склонность к страхам.
Описанные явления органического инфантилизма тормозят
развитие познавательной деятельности за счет недостаточности мотивационной сферы и более грубой органической незрелости функций, обеспечивающих целенаправленность поведения.
При более тяжелой задержке психического развития церебрально-органического генеза преобладает другой ряд клинических факторов, снижающих интеллектуальную продуктивНОСТЬ•

Сюда прежде всего относятся нейродинамические расстройства (в первую очередь стойкие и выраженные церебрастенические). Потенциальные возможности познавательной деятельности значительно страдают от низкого общего психического
тонуса, истощаемости памяти, внимания, падения темпапсихиllf^r, деятельности > Работоспособности в целом. Нередко
нейродинамические расстройства, помимо истощаемости,
ньт™10™ ИВб°ЛееГрубых наРУшениях подвижности нерв?аемости °В:ИНерТНОСТИ' ^длительности, плохой переклюпознГяТ° ней?°Дина™еских расстройств, в нарушениях
пшналГ»ГНОИ деятельнос ^ значительная роль нередко
добнТш JTИ энц,еФалопаТическим явлениям (психопатопоболее яе'3опГеПТИф°РМНЬМ' апа™ко-адинамическим), еще
более дезорганизующим интеллектуальную деятельность ре-
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При более тяжелых формах органической недостаточности
мозга может обнаруживаться и недостаточность отдельных
корковых и подкорковых функций (трудности восприятия
усложненных вариантов предметных изображений и букв,
плохая ориентировка в определении сторон, нарушение фонематического слуха, слухоречевой памяти, тонкой моторики).
Но для задержки психического развития весьма характерна мозаичность этих расстройств: наряду с недостаточностью одних
корковых функций выступает сохранность других. Поэтому
одни из этих детей испытывают преимущественные трудности
в овладении чтением, письмом, другие — счетом, третьи обнаруживают более отчетливую недостаточность двигательной
координации и т. д.
Выраженность функциональных нарушений познавательной деятельности при более тяжелой степени задержки психического развития церебрально-органического генеза нередко требует отграничения от олигофрении. Такое отграничение
необходимо и потому, что задержка психического развития
проявляется и в несовершенстве функций обобщения, при операциях анализа, синтеза, сравнения и др.
Однако если картина олигофренического слабоумия
подчиняется закономерностям тотальности и иерархичности
психического недоразвития, то при задержке психического
развития таких закономерностей не наблюдается. Для нее характерна не тотальность, а описанная выше парциальность,
мозаичность нарушений компонентов познавательной деятельности. Нет здесь и типичной для олигофрении иерархии
недоразвития психических функций. Наоборот, потенциальные возможности высших форм мыслительной деятельности
(обобщение, отвлечение, абстрагирование) у детей с задержкой психического развития значительно выше, чем при олигофрении. Поэтому гораздо лучше и возможность использования помощи. В отличие от олигофрении эти нарушения
мыслительной деятельности при задержке развития носят
вторичный характер, обусловленный незрелостью мотивационной сферы (при различных формах инфантилизма),
нейродинамическими (при соматогенной задержке развития),
нейродинамическими и энцефалопатическими расстройствами, дефицитарностью отдельных корковых и подкорковых
функций (при задержке психического развития церебрально-органического генеза).
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<...>
Дети с наличием только педагогической запущенности
по своему психическому развитию отличаются от детей с различными вариантами задержки психического развития. Парциальность знаний и представлений педагогически запущенных
детей связанане с недостаточностью нервной системы, а с дефектами воспитания. Поэтому они хорошо ориентируются в знакомых и привычных ситуациях, даже достаточно сложных, могут проявлять гибкость, инициативу, самостоятельность
и целеустремленность в обстоятельствах, входящих в круг
их интересов и знаний. Врач и психолог не обнаружат у таких
детей клинических предпосылок задержки психического развития: астенических, церебрастенических, энцефалопатических расстройств, нарушений высших корковых функций,
инертности психических процессов. В отличие от детей с психогенной задержкой психического развития у них не будети явлении психической возбудимости либо тормозимости, импульсивности, слабости волевых качеств. <...>
о* Л°РУЮ генетически обусловленную группу составляют
олигофрении, возникновение которых связано с энзимопатиями - нарушениями обмена веществ вследствие врожденной
неполноценности различных ферментов. В настоящее время
количество
нарДушеенийТШОе
генетически обусловленных
а соп
то™?
' Р°вождающихся слабоумием (фенилкеТОЗШИЯ гист
нем г'п
' таемия, гистидинурия, тирозйЦИСТИНУРИЯ а г
ЗУРИЯ с^?п°
' Р ™УРИ*> пролинурия/фрукто.
зурия, сукрозурия, гаргоилизм, прогерия и т. д.). Наиболее
врожденнРоГоаеТСЯ фенилкет°нурия. При этих заболеваниях
копл™ °ТСутствие ^Деленного фермента приводит к нашстияин01г>рганизме ™к<™ких продуктов (фенилаланин,
ЛеЙЦИН И Т Д
С так^'^п™'
' '>' поражающих мозг детей.
е ИЯМИ СВЯЗаН во
формслабо^ р
° «никновение ряда тяжелых
Sy noHcIv Т Раскр™их патогенеза способствует успеШГт^ числе L I ™ ' Д энзим°патичесКих заболеваний,
КеТ НУРИЯ гом
Фр?ктозГия и лп
°
' °Д^нурия, галактоземия,
P
ниГслелуЛ Z " 0npe«ejIeHHOS мере уже поддается лечеэнз
SSSToSS*'ЧТ°1 1°6ТНеС6НИе
^патических форм
является
часть из них облаяв™
общепринятым, так как
ко ранние сроки пГ ВЫраженной прогредиентностью. Однасис
структуры интеллектуального
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наиболее близкого к олигофреническому. Кроме того, не все
из перечисленных форм заболеваний отличаются прогредиентностью слабоумия. Способствующая нормализации обмена
специфическая терапия ограничивает интеллектуальный дефект явлениями различной степени недоразвития. Поэтому
большая часть данных заболеваний пока условно относится
к группе олигофрении.
При ряде генетических пороков развития наследственный
дефект проявляется в виде сочетания слабоумия с поражением сердечно-сосудистой, кожной, костной, мышечной систем,
органов зрения, слуха и т. д. Наиболее известны болезнь Крузона, черепно-ключичный дизостоз, синдромы Апера, Корнелии де Ланге, Рубинштейна —Тейби, «лица эльфа»; при этих
болезнях олигофрения сочетается с различными черепно-лицевыми дисплазиями.
В возникновении олигофрении определенная роль придается и так называемому полигенному типу наследования,
при котором у потомства происходит накопление полученных
от обоих родителей патологических наследственных факторов.
У родителей подпороговое количество этих факторов может
обусловить невысокий уровень их интеллекта, большей
частью, однако, недостигающий степени олигофрении. Существует мнение, что при полигенно обусловленных формах
олигофрении чаще встречаются легкие степени слабоумия.
Эта же закономерность относится к олигофрении, обусловленной аномалиями половых хромосом. Генетические же формы
олигофрении, связанные с аутосомнъши хромосомными аномалиями и, как указывалось, энзимопатическими генными мутациями, чаще вызывают более тяжелые степени умственного
недоразвития.
К экзогенным формам олигофрении относят группу состояний, при которых недоразвитие нервной системы вызвано воздействием на мозг плода или ребенка извне.
Сюда относятся формы олигофрении, обусловленные
внутриутробным поражением различными инфекциями; одни
из них являются хроническими (токсоплазмоз, сифилис и др.;
при поражении этими инфекциями нескольких членов семьи,
большей частью сибсов, речь может идти об экзогенных семейных формах олигофрении), а другие — острыми (заболевание
матери в период беременности краснухой, гриппом, эпидемическим паротитом, инфекционным гепатитом, ветряной оспой
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и другими инфекциями). Патогенное значение имеет хроническая интоксикация организма матери алкоголем (« алкогольная
эмбриопатия»), рядом химических веществ, в том числе некоторых лекарственных (антибиотики, сульфаниламидные препараты, барбитураты, хинин, гормоны и т. д.)- Радиоактивное
и рентгеновское облучение может оказать патогенное влияние
как на плод, так и на сами половые клетки родителей. Патогенную роль играют и различные эндокринные заболевания
матери (диабет, поражение щитовидной железы, гипофиза
и т. д.). Имеют значение токсикозы беременности, нарушения
витаминного баланса.
Большая роль принадлежит внутриутробной патологии,
связанной с наличием у матери хронической недостаточности
сердечно-сосудистой системы, легких, печени, почек. Значительное место занимает несовместимость крови матери и плода по резус-фактору, системе АВО и др.
В патогенезе внутриутробного поражения различного
происхождения в настоящее время ведущая роль придается
длительной гипоксии плода — хроническому недостатку кислорода, жизненно важного для формирования мозга.
Для последствий внутриутробного поражения большую
роль играет и время воздействия вредности: особенно опасной
считается первая треть беременности, когда происходит
закладка и основное формирование наиболее важных систем
организма, в первую очередь мозговых.
Причиной олигофрении может быть и патология родов: инфекция (листериоз), родовая травма, асфиксия или их сочетание. В последнее время этиологическая роль этих факторов суживается. Патогенное значение придается лишь тяжелым
родовым травмам, асфиксии большой длительности. Считается, что самой родовой травме более подвержен плод, ослабленный внутриутробной патологией.
К экзогенным формам олигофрении относятся-и варианты
психического недоразвития, связанные с ранним постнатальным (в возрасте до 1,5-2 лет) поражением центральной нервной
системы инфекциями, интоксикациями и травмами. В этих случаях речь чаще идет о менингитах, энцефалитах, менингоэнцефалитах различной этиологии, вызванных нейроинфекцией.
тяжело протекающими общесоматическими заболеваниями
(корь, скарлатина, паротит, дизентерия и т. д.), интоксикацией нервной системы (поствакцинальные энцефалиты). Опреде-
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ленное место принадлежит постнатальным черепно-мозговым
травмам. В патогенезе этих поражений значительную роль играет гидроцефалия.
Смешанные по этиологии (эндогенно-экзогенные) формы
олигофрении часто не вполне ясны по происхождению. В части из них предполагается роль наследственных факторов, однако они могут возникать и в результате экзогенных вредностей. Сюда относятся краниостеноз, микроцефалия, ряд форм
гидроцефалии, гипотиреоидные формы (кретинизм).
Таковы основные этиологические факторы олигофрении.
Следует отметить, что достоверная этиология поражения
диагностируется примерно лишь в половине всех случаев олигофрении. Эти случаи относятся к так называемой дифференцированной олигофрении, под которой понимаются:
а) формы с установленными этиологией, патогенезом и клиникой (например, олигофрения после перенесенного менингоэнцефалита); б) формы с невыясненной этиологией, но с известными патогенезом и клиникой (например, болезнь Дауна,
фенилкетонурия); в) формы с неизвестной этиологией, но характерной спецификой клинической картины (например, ряд
форм гидро- и микроцефалии).
К недифференцированной олигофрении относят формы с невыясненными этиологией и патогенезом, отсутствием особой
клинической специфики. Естественно, что по мере развития
диагностических методов недифференцированные формы олигофрении должны обрести конкретную этиологию и клиническую дифференциацию.
ОБЩИЕ КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ОЛИГОФРЕНИИ

Как указывалось, особенность аномалии развития при
олигофрении состоит в превалировании явлений общего необратимого недоразвития церебральных структур с преимущественным нарушением онтогенеза наиболее сложных и поздно формирующихся корковых систем, в первую очередь лобной
коры.
Эти особенности патогенеза являются определяющими для
понимания клиника-психологической структуры дефекта,
основу которой составляют два фактора: тотальность и иерархичность недоразвития мозга и организма в целом.
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Тотальность
проявляется прежде всего в органическом недоразвитии всех нервно-психических функций, начиная с низших (моторика, элементарные эмоции) и кончая высшими, специфически человеческими, обеспечивающими познавательные
процессы.
Недоразвитие способности к познавательной деятельности
при олигофрении связано со слабостью логического мышления,
замедленностью темпа психических процессов, их подвижности, переключаемости, недостаточностью восприятия, моторики, памяти, внимания, речи, несформированностью эмоциональной сферы и личности в целом.
Недостаточность логического мышления проявляется
прежде всего в слабой способности к обобщению, в трудностях
понимания смысла любого явления. Понимание переносного
смысла совсем или почти недоступно. Ведущим в познавательной деятельности является установление частных, конкретных
связей. Предметно-практическое мышление также носит
ограниченный характер. Сравнение предметов и явлений осуществляется по внешним признакам.
Недоразвитие высших форм познавательной деятельности
оказывает отрицательное влияние на формирование речи. Степень ее недостаточности большей частью соответствует тяжести интеллектуального дефекта. Страдает понимание смысла
слов. Словесные определения, не связанные с конкретной ситуацией, не усваиваются или усваиваются с трудом. Запас слов,
особенно активный словарь, ограничен. Фразы бедны, содержат мало прилагательных, предлогов, союзов. Страдает грамматический строй речи. Часты дефекты произношения. Однако при некоторых формах олигофрении, в частности связанных
с гидроцефалией, может отмечаться обилие сложных речевых
штампов, обусловленных повышенной подражательностью
и хорошей механической памятью.
Одна из основных особенностей олигофренического недоразвития — инертность психических процессов. Темп мышления замедлен, тугоподвижен. Затруднена переключаемость
с одного вида деятельности на другой. Характерна слабость
произвольного внимания. Оно плохо фиксируется, легко рассеивается.
Типична недостаточность памяти как в отношении запоминания, так и воспроизведения. Усвоение нового происходят
медленно, после многократного повторения.

Хотя первичные поражения органов чувств при олигофрении большей частью отсутствуют, восприятие отличается бедностью, слабой избирательностью и недостаточно полно отражает окружающую действительность.
Характерно недоразвитие и эмоционально-волевой сферы.
Типичны малая дифференцированность и однообразие эмоций,
бедность либо отсутствие оттенков переживаний, слабость
побуждений и борьбы мотивов, эмоциональные реакции в основном на непосредственно воздействующие раздражители.
Недоразвитие эмоциональной сферы усугубляет общую косность психики, слабую психическую активность, недостаточность интереса к окружающему, отсутствие инициативы, самостоятельности. В то же время неспособность подавлять
аффект либо влечения часто проявляется в склонности к импульсивности, интенсивной аффективной реакции (бурные
вспышки гнева, агрессивные разряды) по незначительному
поводу.
Недоразвитие моторики отмечается и при отсутствии
первичного поражения двигательной сферы. Наряду с бедностью, однообразием, угловатостью, неритмичностью и замедленностью движений часто наблюдаются их бесцельность, общее
двигательное беспокойство и наличие синкинезий.
Уровень деятельности больных олигофренией тесно связан в первую очередь со степенью интеллектуального дефекта и особенностями эмоционально-волевой сферы. При легкой
степени олигофрении имеется способность к овладению простыми трудовыми навыками, достаточная адаптация к практически несложным и привычным жизненным ситуациям.
В тяжелых случаях олигофрении о деятельности можно говорить лишь условно, в плане реализации инстинктивных потребностей.
Иерархичность психического недоразвития является вторым важнейшим признаком олигофрении. Она выражается
в том, что при отсутствии осложненности олигофрении недостаточность восприятия, памяти, речи, эмоциональной сферы,
моторики при прочих равных условиях всегда выражена меньше, чем недоразвитие мышления. При легкой степени олигофрении можно даже говорить о нередко встречающейся относительной сохранности отдельных психических функций.
Недоразвитие же высших форм мышления составляет кардинальный, обязательный признак олигофрении.
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Эта закономерность отражена и в самой структуре недостаточности каждой из психических функций. В конечном счете
в восприятии, речи, памяти, внимании, эмоциональной сфере
и даже моторике при олигофрении всегда более страдает уровень, связанный с функцией отвлечения и обобщения.
Наибольшее выражение это находит в недостаточности
речи. Даже при сохранности грамматического строя и достаточном словарном запасе (например, при так называемых лобных формах олигофрении) в речи мало отражена функция обобщения.
Пассивное внимание сохранно в большей степени, чем
активное, целенаправленное.
Механическая память может быть удовлетворительной,
но всегда страдает память смысловая. Внешние признаки
предметов запоминаются лучше. Запоминание же и воспроизведение явлений, элементы которых объединены внутренней
связью, наиболее затруднено.
В восприятии, значительно более сохранном, чем мышление, также всегда страдает наиболее сложный компонент, связанный с анализом и синтезом воспринимаемых явлений.
И в эмоционально-волевой сфере выступает недоразвитие
более ^сложных эмоций. Неадекватность эмоциональных реакций часто связана с неспособностью отделить главное
от второстепенного, побочного. Отсутствуют либо очень слабы те переживания, которыми определяются интерес и побуждения к познавательной деятельности. Но в то же время
даже при выраженных степенях слабоумия нередко сохранны эмоции, связанные с элементарными потребностями, конкретной ситуацией, а также «симпатические» эмоции: проявления сочувствия к конкретным лицам, способность
к переживанию обиды, стыда.
То же касается и моторики. При недоразвитии способности к тонким и точным движениям, к выработке относительно сложных двигательных формул, быстрой смене моторных
установок элементарные движения относительно более сохранны. Возможность их определенной дифференциаций
подвлиянием обучения лежит в основе овладения рядом проПри определенном параллелизме между уровнем интеллектуального недоразвития и нарушением практической деятельности при неосложненных и легких формах олигофрении
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последняя все же более сохранна, чем способность к мышлению. В работе, не требующей инициативы, самостоятельности, оперативности, больные могут быть достаточно продуктивны и целенаправленны.
Большая роль при этом принадлежит воспитанию, формирующему социальные мотивы трудовой деятельности.
<...>
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Н. А. Цыпиш

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСКАЗА ТЕКСТА
ШЕСТИЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ*
Художественная литература является действенным средством умственного, нравственного и эстетического воспитаний)
оказывает большое влияние на общее развитие ребенка, непосредственно способствует формированию готовности к учениюВ поэтических образах художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь природы и общества, сложный мир человеческих отношений, способствует речевому развитию ребенка, давая ему образцы правильного литературного
языка.
Для успешного последующего школьного обучения у шестилетнего ребенка должен быть сформирован определенный
интерес и любовь к книге, умение воспринять и понять прочитанный ему текст, ответить на вопросы по содержанию, самостоятельно пересказать несложные произведения, дать элементарную оценку героям н и х поступкам, определить свое
отношение к ним. Эти качества и умения в дошкольном возрасте приобретаются ребенком и совершенствуются в процессе
ознакомления с художественными произведениями. Поскольку такая деятельность чрезвычайно важна для полноценной
Готовность к школьному обучению детей с задержкой психического развития 6-летнего возраста: Сборник научных трудов / Под ред. В. И. Лубовского, Н. А. Цыпиной. - М.: Изд. АПН СССР, 1989. С. 71-90.
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и планомерной подготовки детей к школе, ее особенности были
предметом неоднократного обсуждения в психолого-педагогической литературе (А. В. Запорожец, Р. И. Жуковская,
А. М. Бородич, Н. Н. Светловская, О. С. Ушакова, Е. А. Флерина и др.). Обоснование важности этой деятельности привело
к тому, что в программу детского сада введены занятия по ознакомлению детей на слух с произведениями художественной литературы.
В ходе таких занятий у детей развивается читательская
активность и любознательность, желание самостоятельной читательской деятельности. Формирование полноценного эстетического восприятия произведения, расширение и углубление
знаний детей в процессе знакомства с литературой, активизация мыслительной деятельности и развитие словарного запаса приобретают коррекционное значение в работе с детьми,
имеющими задержку психического развития.
В связи с ознакомлением детей с произведениями художественной литературы возникают возможности для развития
монологической речи — одного из ведущих в школьном обучении видов речевой деятельности детей. Изучая готовность ребенка к школе, необходимо проанализировать особенности его
монологической речи.
Этот вид речи, достаточно сложный для ребенка, формируется в 5-6-летнем возрасте [3, с. 195]. Монологическая речь
отличается развернутостью, опирается на логическое мышление, требует напряжения памяти и внимания, умения пользоваться полными распространенными предложениями, значительным словарем.
Одним из основных типов монологической речи, связанных
с читаемыми детьми текстами, является их пересказ.
Пересказ — это связное последовательное изложение
художественного текста, передача содержания с использованием готовых, данных автором речевых форм. Деятельность
пересказа — это особая творческая деятельность, в которой отражаются различные взаимосвязанные между собой явления:
во-первых, эстетическое восприятие содержания и формы произведения, понимание конкретного содержания, предметного
плана текста, а также заключенных в нем разнообразных смысловых связей; во-вторых, такие психические процессы, как логическое мышление, память, владение речевым оформлением
мысли; в-третьих, эмоциональное отношение к описанным
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событиям и героям, восприятие морально-нравственных установок текста.
В связи со сказанным пересказ текста играет большую роль
в общем развитии ребенка и активно используется на занятиях в дошкольных учреждениях, являясь основным видом монологической речи, которому обучают детей с целью подготовки к школе.
Анализ продукта деятельности позволяет получить большую информацию об отдельных сторонах развития ребенка.
Если для исследования отобраны пятилетние дети, полученный материал дает возможность обсудить некоторые вопросы
готовности ребенка к началу школьного обучения.
Целью нашего исследования было выявление особенностей
пересказа сказки детьми с задержкой психического развития
шестилетнего возраста.
Исследование проводилось в три этапа и охватило 112 детей из экспериментальных специальных групп НИИ дефектологии при детском саде № 1371 Перовского района Москвы
и нормально развивающихся дошкольников того же возраста
из того же сада.
В эксперименте была поставлена задача выявить, насколько 6-летним детям доступен для пересказа жанр сказки,^народной— на! и II этапах исследования и авторской—
на III этапе. Интересно было проследить, используют ли дети
при изложении содержания традиционные языковые средства
народного творчества и образцы авторской лексики, богатство
средств художественной выразительности произведении.
На I этапе исследования дополнительно изучался вопрос о JTOM,
насколько усвоены детьми произведения художественной литературы, с которыми они знакомились в соответствии с программой детского сада в предшествующие годы. На II и III этапах большое внимание было уделено изучению эстетического
восприятия произведений детьми.
Народные сказки были включены в исследование не случайно. Со сказок начинается знакомство детей с художественной литературой и продолжается в течение всего дошкольного
возраста и периода начального обучения.
Значение сказок в развитии детей огромно. Изучение
их «необходимо для совершенного знания свойств русского
языка» (А.С. Пушкин), для формирования моральных и эстетических идеалов ребенка.
_ _/^_
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Восприятие сказки, по мнению психологов [1, с. 9], способствует познанию ребенком объективной действительности,
оказывает влияние на развитие его познавательных процессов,
в первую очередь — на его воображение. Приобщаясь к сказке, ребенок приобретает новый вид внутренней психической
активности — умение мысленно действовать в воображаемых
обстоятельствах, что закладывает основы всей последующей
творческой деятельности.
Выбор сказок для эксперимента на I этапе, который проводился с двумя группами по 16 детей в каждой, осуществлялся
в соответствии с программой воспитания в детском саду, которая включает 32 русские народные сказки. Для эксперимента
нами были отобраны 7 наиболее известных сказок, с которыми знакомятся дети с самого раннего возраста: «Курочкаряба», «Репка», «Теремок», «Колобок» (из программы младшей группы — от двух до трех лет), «Маша и медведь», «Заяц,
лиса и петух» (из программы второй младшей группы —
от трех до четырех лет), «Гуси-лебеди» (из программы средней
группы — от четырех до пяти лет).
В соответствии с программными требованиями — уметь
«вспоминать и воспроизводить, не искажая смысла, хорошо
знакомые сказки» [2, с. 73] — мы использовали следующую
методику эксперимента. Сказки не зачитывались детям,
им предлагалась ярко оформленная книжка, которая содержала выразительные иллюстрации к каждой из названных
сказок (Вспомни и расскажи сказку. — М.: Малыш, 1982). Ребенок должен был, перелистывая страницы, назвать каждую
сказку (если затруднялся, должен был ответить на вопрос —
про кого или про что эта сказка), а затем выбрать любую для
воспроизведения. При этом ребенку сообщалось, что он может
выбрать для рассказывания ту сказку, которую он больше любит или лучше помнит. Ответы детей и пересказ подробно фиксировались в протоколе.
Интерес для анализа представляют данные о том, насколько испытуемые сравниваемых групп знают предъявленные
им сказки. При анализе мы одинаково положительно расценивали ответы детей, из которых было видно, что они помнят названия сказок либо представляют их содержание (при оказании помощи в виде вопроса «Про кого или про что эта сказка?»).
Результаты анализа знания детьми предложенных сказок представлены в табл.1.
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Таблица 1

Из таблицы мы видим,
что подавляющее большинКоличество испытуемых
ство массовой группы
Количество с задержкой
(13 человек — 81% испынормально
сказок
туемых) показали самый
развивающихся
психического
детей
развития
высокий уровень знания
предъявленных сказок •—
6
6
7
они знали все или почти все
сказки. В интересующей
7
2
6
нас группе таких детей бы3
3
5
ло значительно меньше (восемь человек — 50% испы2
4
туемых).
1
3
Низкий уровень знания
сказок характерен для тро1
2
их испытуемых из экспериментальной группы: двое
1
знали менее половины
1
0
предложенных сказок, среди неузнанных у нихвстре^тилась даже сказка «Курочка-ряба»; один не знал ни одной
сказки и ограничился лишь описанием иллюстраций.
В сравниваемой группе не было детей, знающих менее половины предложенных сказок.
Наименее знакома детям оказалась сказка «Заяц, лиса и петух» , ее не знала половина испытуемых в обеих сравниваемых
группах. В таком же положении для детей интересующей нас
группы оказалась сказка «Теремок», в сравниваемой группе
ее не знали лишь три ребенка.
Таким образом, обнаружилось, что дети с задержкой психического развития хуже своих сверстников усвоили пройденный ранее материал. Это говорит не только о снижении памяти, так как они получили помощь в виде раскрывающих
содержание иллюстраций к сказкам и в виде стимулирующих
вопросов; здесь налицо трудности восприятия и понимания
детьми произведений в силу особенностей их познавательной
деятельности в целом.
Представляет интерес для сравнения также выбор детьми
сказки для рассказывания в качестве любимой или наиболее
знакомой. Характерно, что дети с задержкой психического
развития выбрали наиболее короткие, легкие по содержанию
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и раньше других изученные сказки: «Репка» (семь человек),
«Курочка-ряба» (пять человек), «Колобок» (три человека),
«Теремок» (одинчеловек). Все эти сказки находятся в программе самой младшей группы.
Выбор сказок у нормально развивающихся детей гораздо
разнообразнее, охватывает все сказки. Названные четыре
сказки выбрали менее половины группы детей (шесть человек), а кроме них, дети воспроизводили следующие сказки:
«Гуси-лебеди» (пять человек), «Маша и медведь» (четыре человека), «Заяц, лиса и петух» (один человек).
Мы видим, что большинство нормально развивающихся
детей интересуется сказками с более замысловатым сюжетом,
содержащим более сложные смысловые связи, более серьезные
взаимоотношения действующих лиц, которые требуют нравственной оценки их поступков. Выбор сказок детьми с задержкой
психического развития можно расценивать как свидетельство
недостаточного усвоения испытуемыми содержания сказок, более сложных, но предназначенных для их и даже для более
младшего возраста.
Такое усвоение сказалось и на самом качестве пересказа. Один
испытуемый пересказа не дал совсем, 6 детей опустили начало
сказки (даже в сказках «Курочка-ряба» и «Репка»), некоторые
нарушили последовательность изложения, другие заменяли
действующих лиц либо под влиянием непонятной иллюстрации
(например, один ребенок в «Репке» вместо кошки назвал лису
и повторял это название несколько раз, хотя при первом упоминании «лиса» была исправлена экспериментатором), либо под
влиянием фантазии (например, один назвал крокодила в «Колобке» вместо волка); двое вместо курочки назвали петушка. В сравниваемой группе таких случаев не наблюдалось.
В пересказах проявилась характерная для детей с задержкой психического развития импульсивность. Они иногда замечали свои ошибки и с,возгласом «Ой!» исправляли, например:
«ДЕД ПЛАЧЕТ, МАМА ПЛАЧЕТ, ОЙ, БАБУШКА». В речевом оформлении некоторых пересказов проявился инфантилизм детей («ЛИСА AM, И СЪЕЛА КОЛОБКА»), бедность
их представлений об окружающем («БАБУШКА СВАРИЛА
КОЛОБОК, ПОСАДИЛА НА ОКНО - ПУСТЬ ВЫСОХНЕТ»).
По пересказам детей интересующей группы видно, что они
часто не могут воспринять сказку как цельное поэтическое произведение со своей образной структурой и отражением народных

7Q

Задержка психического развития

представлений, народного быта. Испытуемые нередко привносили в пересказ представления, более близкие их современной
жизни: «ДЕД БИЛ, РАЗБИЛ, И СВАРИЛИ ОНИ ЯИЧНИЦУ»,
«ДЕДУШКА УТРОМ РАНО ПОСМОТРЕЛ В ОКНО, ВИДИТ РЕПКА БОЛЬШАЯ».
Следует отметить, однако, что испытуемые обеих групп допускали путаницу при употреблении названий таких типичных для народных сказок действующих лиц, как дед и баба,
старик со старухой; они говорили: МАМА С ПАПОЙ, ДЕД
И МАМА, ДЕД И СТАРУХА (И БАБУШКА). В обеих группах
встречалось употребление слов, отличающихся своими формами, главным образом, суффиксами, от привычных традиционных названий: КУРИЦА РЯБА, КУРОЧКА РЯБУШКА, РЕПА,
КОТ, КИСКА (вместо КОШКА), СОБАКА (вместо ЖУЧКА).
Важно отметить также, что только в тех случаях, когда пересказ давался близко к тексту (это четыре ребенка из экспериментальной группы — на наиболее легких текстах — и семь
испытуемых из массовой группы), дети достаточно полно использовали лексику народных сказок, в том числе характерные средства художественной выразительности, например,
зачины, повторы, постоянные эпитеты и др. В большинстве
случаев дети мало или совсем не использовали в своих рассказах традиционных языковых средств устного народного творчества.
Таким образом, результаты эксперимента показали, что
дети с задержкой психического развития недостаточно усваивают художественные произведения, предусмотренные программой занятий в детском саду. Для них характерно знание
сказок наиболее коротких, легких по содержанию, простых
по развитию сюжета, по количеству действующих лиц и взаимоотношениям между ними. Сказки, которые лучше других
усвоены детьми, рекомендуются для занятий с дошкольниками самого раннего возраста. Дети плохо умеют пользоваться
при пересказе традиционными народными образными языковыми средствами, обнаруживают недостаточное понимание
многих слов и выражений, проявляют характерные для них
особенности словообразования, построения высказывания.
MW frf ЭТаП6 экспеРимент проводился с двумя сравниваемыру
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при понимании литературного произведения в единстве содержания и формы. Под формой в наиболее элементарном виде понимаются средства художественной выразительности, художественные приемы (тропы), которые использованы
в произведении для создания художественных образов.
Обсуждая вопрос готовности ребенка к школе, мы должны
представлять себе его речь с точки зрения ее образности, выразительности. Ребенок должен быть готов при обучении
в школе находить в литературных текстах образные слова и выражения, использовать их в пересказах и в собственных рассказах, таким образом иметь в этом плане практические навыки. Образные средства не только обогащают речь, но делают
ее более легкой, эмоциональной, культурной.
Эксперимент проводился по традиционной методике организации деятельности пересказа: двухкратное чтение текста,
беседа по содержанию прочитанного. Использовался адаптированный в целях эксперимента вариант народной сказки «Снегурушка и лиса» (см. приложение 2), из которой был исключен один самостоятельный эпизод и добавлены различные
тропы.
Адаптированный текст сказки невелик по объему, доступен
и четок по содержанию и построению, по лексико-грамматическому оформлению; две трети воспитанников обеих групп
определили этот текст как знакомый. Композиционно он состоит из пяти крупных частей, две средние части фактически
повторяют одна другую. Понимание логических связей текста
позволяет воспринять воспитательную направленность произведения с ее установкой: помощь и внимательное отношение
друг к другу, благодарность за доброе дело. Для нас данный
текст представлял интерес еще и с точки зрения насыщенности различными тропами. Здесь 14 эпитетов, 3 гиперболы,
2 сравнения, использован прием олицетворения. Имеются
и сказочные атрибуты — зачин и концовка, повторы — общие
места, устойчивые словосочетания, используется народная стилистика в построении предложений и словообразовании.
Пересказы детей и их ответы на вопросы беседы дословно
фиксировались в протоколах. Рассмотрим результаты анализа полученных данных.
Композиция сказки не затруднила испытуемых обеих
групп. Все они воспроизвели основные части текста. Однако,
анализируя самостоятельность пересказа, следует отметить,
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что в интересующей нас группе более половины детей (12 человек) нуждались в помощи и стимуляции при пересказе
(лишь троим было достаточно побуждающих вопросов, осталЬ"
ные нуждались в небольшой подсказке), в сравниваемой группе помощь была оказана вдвое меньшему количеству детей
(6 человек). Семеро воспитанников нуждались в подсказке первого предложения, без этого они не могли начать свой рассказ,
в массовой группе таких было только трое.
Полноту пересказа могут характеризовать и результаты
формального анализа речевого оформления, в частности, с точки зрения количества входящих в него слов. При общем количестве 297 слов в тексте наиболее полно использовалась «авторская» лексика при пересказе в диапазоне от 160 до 220 слов.
В этом диапазоне отмечены пересказы 11 детей с задержкой психического развития против 15 нормально развивающихся
сверстников. При этом ниже названной границы слов пересказы
У семи человек, выше только у двух человек из интересующей
нас группы, что отличается от показателей воспитанников
сравниваемой группы: два человека — ниже, три — выше. Следовательно, почти половина испытуемых экспериментальной
группы не сумела воспринять образцы авторской речи, не использует ее в достаточном объеме в своих пересказах.
Для детей этого возраста характерно недостаточное освоение ряда обобщенных представлений и понятий, которые проявились в заменах слов и выражений текста. В первую очередь
это понятия, отражающие бедность представлений о родственных семейных связях. В 13 случаях у детей с задержкой психического развития (против 9 - у детей сравниваемой группы)
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имени действующего лица: вместо СНЕГУРОЧКА 12 детей с задержкой психического развития употребили имя АЛЕНУШКА или МАШЕНЬКА, при этом верное и ошибочное имя персонажа нередко соседствовали в одном и том же пересказе
(в норме отмечено лишь 2 случая такой замены с последующим
самостоятельным исправлением ошибки). Неряшливость речи
проявляется и в изобилии у детей слов-сорняков ВОТ; ЭТО;
НУ ВОТ (11 испытуемых против 6 в норме). Например: ПОШЛИ ТРЕЗВЫЕ (вместо РЕЗВЫЕ) ПОДРУЖИ В ЛЕС. ВОТ.
ПОШЛА СНИМИ СНЕГУРОЧКА. ШЛИ ОНИ, ШЛИ. ВОТ.
СНЕГУРОЧКА ОТСТАЛА...
У некоторых детей с задержкой психического развития
в пересказах отмечаются привнесения под влиянием других знакомых детям народных сказок, например, Юля О. рассказывает: ПРИПЕВАЕТ СНЕГУРОЧКА: «Я У БАБУШКИ БЫЛА,
Я ОТ ДЕДУШКИ... ОЙ, У ДЕДУШКИ БЫЛА»; МЕДВЕДЬ ГОВОРИТ: «САДИСЬ НА ПЕНЕК, Я ТЕБЯ ПОВЕЗУ» (мотивы
из сказок «Колобок» и «Маша и медведь»).
При построении предложений у детей встречаются иногда
единичные неправильные согласования слов: ОТ ПО ДРУЖКОВ ОТСТАЛА, ЯГОДОВ МНОГО, СТАЛО ОБИДНО ДЕВОЧКУ, бытовой аграмматизм: ДАЛИ ЯЙЦОВ, БЕГИТ ЛИСА,
ПРИШЛИ СЕСТРА, СТОЯТ ДЕРЕВА. Чрезвычайно распространенным недостатком, который отмечается не только в интересующей нас, но и в сравниваемой группе, является употребление неполных предложений с опущенным подлежащим
(СЛЕЗЛА С ДЕРЕВА, ПРИБЕЖАЛА В ДЕРЕВНЮ. КРИЧАТ:
«КТО ТАМ»), а также использование в нескольких предложениях местоимения в качестве подлежащего, обозначающего
разных субъектов (ОНА СЛЕЗЛА С ДЕРЕВА, И ОНА ПОВЕЗЛА В ДЕРЕВНЮ).
Следует отметить, что у детей обеих групп сохранилось еще
словотворчество: ПОВОДИК вместо ПОВОЗКА, ОБМАНЧИВЫЕ ПОДРУЖКИ на месте слова ЗАМАНИВШИ (МЕНЯ ПОДРУЖКИ В ЛЕС ЗАМАНИЛИ И ОБМАНЧИВЫЕ ПОКИНУЛИ);
встречаются бессмысленные слова на месте незнакомых форм
слов ПОКИСНИЮ (МЕНЯ ПОДРУЖКИ В ЛЕС ЗАМАНИЛИ
И ПОКИСНИЮ ОСТАВИЛИ на месте слов ЗАМАНИВШИ ПОКИНУЛИ); ОТТОЧИВАЕТ (СНЕГУРОЧКА ЗАЛЕЗЛА НА ДЕРЕВО И ПЛАЧЕТ, ОТТОЧИВАЕТ на месте слова ПРИПЕВАЮЧИ).
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Как и на предыдущем этане исследования, у детей обеих
групп встречаются нарушения в употреблении таких типичных для народных сказок названий действующих лиц, как
дедушка и бабушка, старик со старухой, они говорят ДЕД
СО СТАРУХОЙ, ДЕД И БАБУШКА, БАБУШКА И ДЕДА.
Встречаются замены выражений: вместо ТЬМА ТЬМУЩАЯ
ЯГОД — ТЬМА ТЬМУЩАЯ, ТЬМА-ТЬМИЩА, либо словосочетание ЯГОД МНОГО, ОЧЕНЬ МНОГО. Использование
последней замены продуктивно, ибо говорит о понимания
образного смысла выражения. К сожалению, лишь половина
испытуемых воспользовалась такой заменой, другие дети совсем опустили это выражение.
Отдельно изучался нами вопрос, как отразилась в пересказе художественная форма произведения, какие языковые средства выразительности были использованы детьми.
Главными признаками жанра народной сказки являются
зачин (первые вступительные фразы или слова в произведениях устного народного творчества); концовка (заключительная
строка или фраза); повторы — общие места (повторение одних
и тех же слов, иногда фраз). К средствам художественной выразительности относятся в народных сказках олицетворение
(наделение животных, предметов, явлений природы человеческими способностями и свойствами: даром речи, чувствами, мыслями), гипербола (непомерное преувеличение изображаемого явления).
Половина группы (10 человек) испытуемых с задержкой
психического развития начала свой рассказ с зачина «Жили-были дедушка с бабушкой», в сравниваемой группе таких
детей почти в полтора раза больше (14 человек). Концовкой
«вот и сказке конец» воспользовались еще меньше детей (соответственно четыре и семь человек). Не использовали повторов (общих мест) по два ребенка из каждой группы, большой разницы в их употреблении между сравниваемыми
группами нет — из трех имеющихся в сказке случаев использования этого приема у детей с задержкой психического развития встречается 50%, т. е. 1,5 случая в среднем на человека, и чуть больше - 58%, т. е. 1,75 случаев в среднем у детей
нормы.
Таким образом, элементы композиции народной сказки
6-летними детьми усвоены практически недостаточно, при этом
разница в пользу нормально развивающихся незначительна.
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Олицетворение в данной сказке есть неотъемлемая часть содержания, вплетается в него, так как звери — медведь и лиса — являются действующими лицами произведения. При пересказе не встретилось ни одного ребенка, который бы
не воспроизводил этот художественный прием, ибо иначе
он не мог бы представить пересказ. Поэтому в данном случае
нет возможности судить об овладении детьми этим поэтическим приемом.
Из трех примеров гиперболы, которые имеются в сказке:
ягод тьма тьмущая, конца-края нет лесу, много-много сундуков еды наложили лисе — дети обеих групп использовали
в среднем по одному, т. е. 33% употребления этого приема.
В сравниваемых группах здесь также нет существенных расхождений: все три гиперболы встречались в пересказах у одного испытуемого каждой группы, ни одной — у четверых
детей с задержкой психического развития и пятерых испытуемых нормы.
Такой распространенный прием художественной выразительности, как сравнение, у детей с задержкой психического
развития используется даже больше, чем у детей нормы;
из двух случаев употребления приема сравнения в сказке: медведь спрашивает, как в трубу гудит, деревья стоят, как стена,—
в группе с задержкой психического развития использовались
в среднем 0,8 случая на человека, т. е, 40% от возможного употребления, в группе нормы —в среднем по 0,5случая,т.е. 25%;
соответственно шесть и десять детей не употребили сравнение
ни разу.
Текст сказки насыщен эпитетами — 14 случаев. Однако
в обеих группах их употребили крайне ограниченно и примерно в одинаковом количества: в среднем по 2,25 (16%) случая
на ребенка в группе с задержкой психического развития
и по 2,76 (20%) случая — в группе нормы. По два ребенка каждой группы не употребили ни одного эпитета, максимальное количество — до пять эпитетов — в пересказах соответственно
двух и четырех человек.
Проводился анализ использования устойчивых словосочетаний, которые 14 раз встречаются в тексте, и здесь незначительные преимущества имеются у детей группы нормы:
в среднем по 4,8 (34%) случая против четырех (28%) случаев. Минимальное количество — по два случая использования
этого приема — отмечается у четырех детей с задержкой
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психического развития и у двух нормально развивающихся
детей, максимальное количество — от б до 9 случаев — соо ветственно у троих и у девяти детей.
С преимуществом на один случай в пользу нормально разсл
в
вивающихся шестилеток (в среднем по пять — 50% ^^
у детей с задержкой психического развития и по шесть — ои /о
случаев у их сверстников) используют дети в пересказе типичный для сказок прием инверсии.
Таким образом, сопоставление полученных данных позволяет судить, как отражается в пересказах детей художественная
форма произведения. Данные об использовании средств художественной выразительности (тропов) в среднем на испытуемого
представлены в табл. 2 (в % от количества тропов в тексте).
Сравнение полученных результатов позволяет сделать вывод, что средства художественной выразительности плохо
усваиваются 6-летними детьми без специальной работы в этом
направлении. При этом, когда используется для пересказа
текст невысокой сложности, различия у детей с задержкой психического развития с их нормально развивающимися сверстникам незначительны.
В связи с тем, что пересказ художественного произведения»
как говорилось ранее, отражает эмоциональное отношение детей к описанным событиям и героям на основе понимания содержания текста и восприятия его морально-нравственных
установок, мы дополнительно изучали выражение детьми своих чувств и отношений по поводу текста. Следует отметить, что
все дети слушали двухкратное чтение сказки с интересом)
с адекватным выражением лица; у большинства детей с задержкой психического развития при этом отмечалось двигаТаблица %
Устойчивое
Инверсия
словосочетание
___

Испытуемые

Повтор

Гипербола

Дети с ЗПР

50

'33

40

16

28

50

Нормально
развивающиеся

58

33

25

20

34

60

Сравнение

Эпитет

У

A

f j

тельное беспокойство (ерзание на стуле, навязчивые движения
рук), которое заметно усиливалось от напряжения при воспро
изведении сказки.
Заложенные в народном произведении высокие чувства добра в данной сказке передаются детям с помощью используемых
суффиксальных способов образования существительных (Снегурушка, подружки, дедушка, бабушка, медведюшка, лисонька, повозочка и т. п.)- Интересно, что при пересказе наши испытуемые использовали значительно меньше слов этой формы,
чем имеется в тексте: половина из них говорили — дед да баба, дед со старухой; никто из детей с задержкой психического
развития не употребил имя Снегурушка (в сравниваемой группе таких было 8 человек), уменьшительно-ласкательние суффиксы у них встречались в среднем по 4,5 раза из 10 возможных — 45% (против пяти — 50% случаев в среднем в другой
группе).
Об эмоциональности восприятия сказки при ее пересказе детьми можно судить по владению выразительными интонациями повествования, которые наиболее употребительны в диалогах. Использование выразительных интонаций показывает, насколько
разбужено воображение ребенка, насколько он вживается в передаваемую ситуацию, является «соучастником» событий.
Эти интонации при пересказе детей могли звучать и как подражание чтению экспериментатора, и в связи с непосредственным
указанием текста: «Медведь спрашивает, как в трубу гудит». Однако отмечается небольшое количество случаев использования
интонационной выразительности речи для пересказа диалогов
детьми: три случая в интересующей нас группе и девять случаев
в сравниваемой группе.
Сказка «Снегурушка и лиса», если правильно понято
ее содержание, учит сопереживанию, формирует чувство благодарности. Однако б-летними детьми без специального объяснения, без разбора содержания эти чувства не всегда воспринимаются, особенно детьми с задержкой психического
развития. Правильно в подавляющем большинстве определив
причину, что девочка осталась в лесу из-за того, что отстала,
т. е. нечаянно, а не по вине подружек, которые якобы «ее заманили, заманивши, покинули», 75% испытуемых (15 детей)
с задержкой психического развития (вдвое больше, чем в сравниваемой группе — 35% — семь детей) не сумели правильно
оценить несправедливость обвинения в адрес подружек,
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считали, что Снегурушка их ругала правильно, за дело. Лишь
14 детей против 18 (70% против 90% испытуемых) говорили,
что жалко им заблудившуюся девочку, лишь 12 детей против 10 (60% против 80% испытуемых) сказали, что порадовались за нее, когда она вернулась домой. Из всех испытуемых
два ребенка из группы нормы в пересказе последнего эпизода
сказки употребили слова благодарности лисе за спасание девочки, все остальные — 80% из этой группы — говорили
о чувстве благодарности после наводящих вопросов. В интересующей нас группе такие ответы после наводящих вопросов получены лишь у 55% испытуемых (11 человек). Анализ проявившегося в пересказе эмоционального отношения детей
к действующим лицам и понимания эмоциональных состояний
персонажей позволил определить количество испытуемых,
адекватно обозначить соответствующие чувства.
Результат этого анализа представлен в табл. 3.
Из таблицы видно, что в плане эмоционального восприятия
сказки и сформированности некоторых нравственных чувств
(справедливости, сопереживания, благодарности) дети с задержкой психического развития отстают от своих нормально развивающихся сверстников.
Таким образом, на II этапе эксперимента было выявлено,
что 6-летние дети с задержкой психического развития справляются с пересказом народной сказки сразу после ее непосредственного восприятия удовлетворительно, хотя не могут полно, в достаточном объеме использовать образцы «авторской»
лексики, допускают много неточностей, смысловых замен и искажении понятий. Традиционные языковые средства устного
народного творчества используются детьми указанной категории в ограниченном объеме, что характерно и для их нормальТаблица 3
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но развивающихся сверстников. Недостаточное, упрощенное
понимание взаимоотношений персонажей ограничивает выражение положительных эмоций по отношению к действующим
лицам, что заметно отличает наших испытуемых от нормально развивающихся шестилетних детей.
На III этапе эксперимент проводился в конце «учебного» года,
на пороге семилетнего возраста детей. Специальной работы
по обучению детей пересказу ранее не проводилось. Исследованием были также охвачены две сравниваемые группы детей
по 20 человек. Эксперимент ставил те же задачи, что и на II этапе, однако проводился он на более сложном материале — авторской сказки (см. приложение 2) с нестандартным, неожиданным
для ребенка сюжетом и с непростым подтекстом, в котором заключена воспитательная значимость произведения. Изучались
последовательность и лолнотапересказа, его речевое оформление,
эстетическое восприятие и понимание прочитанного.
Анализ протоколов пересказов и ответов испытуемых обеих
групп позволил получить следующие данные.
Пересказ данного текста, состоящего из выделенных нами
для удобства анализа семи небольших частей, по своей полноте у испытуемых двух групп отличается от пересказа рассмотренного ранее текста.
Если текст сказки «Снегурушка и лиса» был воспроизведен
по всем основным частям всеми испытуемыми, на III этапе такая
картина не наблюдается. Данные о полноте
Таблица 4
пересказа детей предКоличество испытуемых
ставлены в табл. 4.
Количество
Из таблицы отчетвоспроизведенных с задержкой
нормально
ливо видно, что дети
психического развивающихся
частей
с задержкой психичесразвития
кого развития отстают
7
8
3
от своих нормально
развивающихся свер5
6
6
стников в полноте пе4
5
5
ресказа текста: менее
половины из них (во1
3
4
семь человек — 40%)
3
3
достигли наилучшего
результата, воспроиз2
2
водя семь или шесть
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частей текста, в то время как в сравниваемой группе этого уровня достигло большинство испытуемых (14 человек — 70%).
При этом без пропусков с максимальной полнотой здесь пересказали текст почти в три раза больше детей — восемь против
трех.
Количество детей, воспроизводивших пять или четыре части текста, близко в сравниваемых группах (семь и шесть человек 35 и 30%), но и здесь результат в пользу нормально развивающихся детей, лишь один дал пересказ из четырех частей
(это наихудший результат в данной группе). В этой группе нет
детей^ которые при пересказе воспроизвели три и менее трех
частей, в то время как среди детей с задержкой психического
развития отмечалось пять таких испытуемых (25%), из них
двое рассказали только две части. Вместе с тем следует отметить, что в группе не было детей, которые бы нарушили последовательность событий или исказили содержание.
Самостоятельность пересказа также несколько снизилась
при воспроизведении более сложной сказки. Помощь в виде
подсказки первого предложения потребовалась девяти воспитанникам экспериментальной и шести — массовой группы
(против соответственно семи и трех воспитанников на II этапе
исследования). Среди детей с задержкой психического развития оказались такие, которые нуждались в массивной помощи до 4-5 наводящих и подсказывающих вопросов.
Формальный анализ полноты речевого оформления пересказа с точки зрения количества входящих в него слов показал, что
при оощем количестве 213 слов в тексте наиболее полно испольоГ^аСЬ1ДоелТЬМИ авт°Рская лексика при пересказе в диапазоне
«* °и до 1^0 слов. Половина группы испытуемых с задержкой
психического развития использует до 60 слов, в сравниваемой
аКИХ ДВа человека В
пеС17
' названном диапазоне отмечены
пересказы семи детей с задержкой психического развития, что
л?веГоТШе количестваДО™*сравниваемой группы - 15 чеЛедовательно П И
пол^™
' Р пересказе более сложного текста ис6аВТ рСКОЙлексики
кой по™
°
затруднено для детей с задер*'
развития в
их ноГяп
°
^льшей степени, чем для
0 развиваЮ1
их
являетГ^Г
Ч ся сверстников. И здесь ярко проГРаНИЧ
ЫЙслова
н
ных пГл^
Т
Р ый запас и бедность обобщенЛИ АИСТ кп^ДбоТ! 3аШНЯЮТ ^Рские слова РОДИТЕИПАПА Жу£й5£' Л^ КОЛ Д ОВ АННАЯ своими: МАМА
и 11АПА, ЖУРАВЛЬ, РОТ, ПАСТЬ, ВОЛШЕБНИЦА
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Изучение вопроса об отражении в цересказе художественной формы произведения, об использовании языковых средств
выразительности показало следующую картину.
Менее трети испытуемых с задержкой психического развития (шесть) начали свой рассказ с зачина, что вдвое меньше
количества испытуемых из сравниваемой группы (11 детей),
использовавших зачин. Анализируя текст, мы отметили в нем
семь элементов олицетворения. Из них у детей с задержкой
психического развития присутствовали в пересказе в среднем
по 3,5 элемента, а у детей из массового сада — по 5. В тексте
имеются два примера гиперболы, но в пересказах встретилось у детей с задержкой психического развития в среднем
по 0,5 примера на ребенка против двух примеров в сравниваемой группе.
Таким образом, и на этом этапе исследования выявилось,
что характерные для жанра сказки средства художественной
выразительности недостаточно полно воспринимаются, запоминаются и воспроизводятся детьми в обеих сравниваемых
группах. Однако испытуемые с задержкой психического развития использовали эти приемы в своих пересказах в среднем
в два раза меньше, чем их нормально развивающиеся сверстники.
Интересно было проследить, как употребляли дети такие
распространенные средства художественной выразительности,
как сравнения и эпитеты, с которыми они встречались много
раз при слушании литературных произведений.
Из двух сравнений, имеющихся в тексте, в пересказах детей обеих групп встретилось одинаковое количество (в среднем
по одному) сравнений (семь детей с задержкой психического
развития и пять детей из контрольной группы не употребили
сравнение ни разу). Текст был насыщен эпитетами, анализ
показал их 15 случаев. Однако в обеих группах их употребили
крайне ограниченно: в экспериментальной группе — в среднем
по 2,5 эпитета на пересказ, в массовых группах — по 3,5 эпитета (на один больше).
Таким образом, при пересказе более сложного текста обнаружилось, что использование некоторых художественных приемов, например, гипербол, олицетворений, вызывает большие
трудности у детей с задержкой психического развития, чем
У нормально развивающихся. А в других случаях, например,
при употреблении эпитетов, художественный прием одинаково
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затрудняет испытуемых. Так, например, каждый ребенок употребил в среднем из имеющихся в текстах эпитеты в таком количестве (в %):
ДетисЗПР
Нормально развивающиеся

на II этапе
16
20

на III этапе
17

23

Заметно, что расхождения внутри групп и между группами
незначительны, что использование этого тропа ограничено.^
Нас интересовал вопрос о том, как поняли дети, что действующие лица в сказке являются отрицательными персонажами, что их поведение заслуживает неодобрения, плохо и
характеризует. Детям надо было определить основную отрицательную черту героев — хвастливость. Для этого им была
оказана помощь в виде описания аналогичного поведения дрУ"
гих персонажей в других ситуациях. В этой последней проверке вместо 20 участвовало по 16 детей. Из них правильно onpej
делили хвастливый характер действующих лиц шесть дете
с задержкой психического развития (кроме точного слс^
ХВАСТУНЫ, говорили ЖАДНЫЕ, ХВАСТЛИВЫЕ, ГОРДЫЕ
НЕПРАВИЛЬНО ГОВОРЯТ) и 13 нормально развивающихся
детей (правильное определение ХВАСТЛИВЫЕ, ХВАСТУН соседствовало у них с таким выражением, как ХВАЛИШКИ.
ПОХВАЛИШКИ, ВООБРАЖАЛЫ, МНОГО О СЕБЕ ДУМАЮТ.
ФАНТАЗЕРЫ).
Таким образом, на III этапе исследования подтвердились данные о трудностях овладения детьми средствами художественной выразительности литературных произведений. Без специального обучения использование при пересказе выразительных
еС
средств художественной литературы затруднено для всех Ш *
тилетних детей, эти трудности не преодолеваются и к семи годам, к началу школьного обучения, особенно при пересказах
более сложных текстов. При этом у детей с задержкой психического развития проявляется более значительное отставание
в практическом овладении этими знаниями и умениями ЯРЙ
выполнении более сложных заданий. На этом этапе они отстают и в полноте пересказа, и в его самостоятельности, и в использовании авторской лексика, и в употреблении средств художестеТ
венной выразительности. Бесспорно, впоследствии это буД
влиять на результативность учебной деятельности детей.
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие
выводы. 6-летним детям с задержкой психического развития
доступна деятельность пересказа художественного текста,
в частности, сказок, не слишком сложных по построению и содержанию. На качество пересказа влияют особенности общего
развития детей указанной категории — недостаточность соответствующих возрасту знаний об окружающем мире, бедность
запаса обобщенных представлений и понятий, а также словарного запаса, фрагментарность восприятия, снижение памяти,
логического мышления. Усложнение сюжета, увеличение количества даже небольших по объему частей (эпизодов) текста
вызывает затруднения у детей с задержкой психического развития в большей степени, чем у их нормально развивающихся сверстников, и приводит к большему снижению полноты
и самостоятельности пересказа.
Вместе с тем в пересказах детей интересующей нас группы
не встречаются искажения и нарушения последовательности
событий.
Народные сказки, изученные в более раннем возрасте, усваиваются детьми недостаточно и ненадолго, что также затрудняет их воспроизведение по памяти даже с опорой на иллюстрации.
Отмечается недостаточно активное использование при пересказе образцов авторской речи, бедность используемого словаря, малое употребление средств художественной выразительности. Особенно недостаточно использование традиционных
художественных средств народного языка при воспроизведении сказок по памяти; более высокие результаты — при воспроизведении сразу после восприятия сказки. При этом следует отметить, что при пересказах более легких и знакомых
сказок, хоть и наблюдается разница в использовании художественных приемов в пользу нормально развивающихся детей, но она незначительна, однако при усложнении содержания и структуры сказки эти расхождения увеличиваются,
главным образом за счет приемов, характеризующих жанровые особенности произведения.
Установление смысловых связей, содержащихся в произведениях и отражающих взаимоотношения персонажей, а также
эмоциональная отзывчивость на содержание прочитанного, выражение нравственных чувств (справедливости, сопереживания, благодарности) у детей с ЗПР недостаточны, определение
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доступных возрасту морально-нравственных категорий удается хуже, чем у нормально развивающихся сверстников.
Исследование, раскрывая особенности пересказа и эстетического восприятия художественного текста 6-летними детьми с задержкой психического развития, показало их недостаточную готовность в этом плане к началу школьного обучения
и выдвигает необходимость поисков путей коррекционнои работы в данном направлении.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
«СНЕГУРУШКА И ЛИСА»

Народная сказка (Адаптированный вариант)
(«Гуси-лебеди». Сборник сказок. — М.: Детская литература, 1986)
Жили-были старик со старухой. "У них была любимая внучка Снегурушка. Собрались ее резвые подружки в лес по ягодь
и пришли звать ее с собой. Старик со старухой отпустили Снегуру шку и велели ей не отставать от подруг.
Пришли девушки в лес, ягод там тьма-тьмущая. Стали собирать, а Снегурушка отстала от своих подружек. Они аукал
ее, аукали, но Снегурушка не слыхала. Уже стало темно, подружки пошли домой.
А бедная Снегурушка ходила-ходила по лесу, конца-кРа
ему нет. Деревья, как стена, стоят кругом. Совсем заблудилась
девочка. Залезла на высокое дерево, уселась на крепкую ветку и стала горькие слезы лить, припеваючи:
ба
— Ау-ау, Снегурушка! Ау-ау, голубушка! У дедушки, У '
бушки была внучка Снегурушка, Ее подружки в лес заманили, заманивши — покинули!
Рдет косолапый медведь и спрашивает, как в трубу гудит— О чем ты, Снегурушка, плачешь?
— Как же мне, медведушка, не плакать! Я одна у бабушки»
у дедушки внучка Снегурушка, меня подружки в дремучий ле
заманили, заманивши — покинули.
— Слезай, я тебя отнесу к дедушке и бабушке!
— Нет, я тебя боюсь, ты меня съешь!
Медведь ушел от нее. Опять она заплакала, припеваючи— Ау-ау, Снегурушка! Ау-ау, голубушка! У дедушки, Уба'
бушки была внучка Снегурушка. Ее подружки в лес заманили, заманивши — покинули!
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Бежит мимо лисица-сестрица. Услыхала Снегурушкин тоненький голосок и спрашивает:
— Чего ты, Снегурушка, плачешь?
— Как же мне, лисонька, не плакать! Меня подружки в дремучий лес заманили, заманивши, покинули.
Пожалела ее лисонька:
— Сойди, милая, я тебя отвезу к дедушке и бабушке.
Снегурушка слезла с высокого дерева, села в легкую повозочку, лисица побежала. Прибежала к дому и стала рыжим
хвостом стучаться в калитку.
— Кто там? — спрашивают дедушка и бабушка.
— Это я, лисица, вашу внучку привезла!
— Ах ты, дорогая! Войди в избу! Уж где нам тебя посадить,
уж чем угостить?
Принесли молока, яиц, творогу и стали лисицу потчевать.
Накормили, напоили, да в придачу много сундуков едой нагрузили, на повозочку положили и в лес проводили.
Тут и сказке конец.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

«ЛЯГУШКА КВАКА»
А. Вусуйок (Адаптированный вариант)
(Художественно-речевая деятельность старших дошкольников:
Методические разработки. — Кишинев, 1984)

Жила-была лягушка Квака. Она появилась на свет, как все
лягушки, из головастика. Головастик сбросил с себя кожу
вместе с хвостом, и на месте его появилась Квака во всей своей
необыкновенной красоте.
Квака смотрела на родителей большими зелеными глазами,
а шкура на ней была гладкая, мягкая. Родители подумали, что
она лучше всех.
А когда Квака впервые запела, ее высокий крикливый голос очаровал родителей. «Милая Квака! — Закричали они.—
Мы решили, что ты не просто лягушонок, а заколдованная царевна. Когда-нибудь прекрасный принц пригласит тебя петь
в театре».
С той поры Квака целые дни с утра до вечера проводила
на зеленом листике, без конца хвастливо выквакивая разные песенки. Со всех сторон на нее смотрели подружки и завидовали ей.
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Однажды, когда Квака сидела и пела на своем листе, опустился на землю Аист. Квакины подружки разлетелись, как
мухи, с перепугу подрыгали в воду. Только певица — ни с места! «Мне ли бояться Аиста,— хвастливо подумала она,— если
я заколдованная, а он, может быть, и есть тот принц!»
Длинноногий Аист сделал несколько шагов, потом подошел
к ней поближе. Квака продолжала петь как ни в чем не бывало. Аист выслушал ее пение без всякого удовольствия, потом
широко, как ворота, распахнул свой клюв и проглотил певицу
и песню.
Болото умолкло. Ну и Квака! Если бы она знала, что она вовсе не заколдованная царевна...
ЛИТЕРАТУРА
1. Запорожец А.В. Психология восприятия сказки ребенком-дошкольником: Дошкольное воспитание. - М., 1963.
2. Программа воспитания в детском саду. - М., 1982.
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Г. М. Капустина

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ДЕТЕЙ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ШЕСТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА*

Обучение математике, как и другим учебным предметам,
опирается на те элементарные знания и представления, которые дети получают в дошкольный период своей жизни, общаясь со сверстниками и взрослыми, действуя с различными
предметами. В результате этой деятельности дети приобретают сведения, которые становятся фундаментом их дальнейшего обучения. Поэтому важной задачей было выявление
уровня математических представлений шестилетних детей
с ЗПР к моменту их поступления в школу.
Наше исследование ставило следующие задачи.
1. Изучить особенности элементарных математических знаний детей с ЗПР шестилетнего возраста в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками.
2. Определить эффективность обучения шестилетних детей
с ЗПР по программе подготовительного класса в условиях детского сада.
Для реализации первой задачи был проведен индивидуальный констатирующий эксперимент в самом начале пребывания
Готовность к школьному обучению детей с задержкой психического развития 6-летнего возраста: Сборник научных трудов / Под ред. В. И. Лубовского, Н. А. Цыпиной. - М.: Изд. АПН СССР, 1989. С. 90-115.
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детей в детском саду (сентябрь месяц). Испытуемыми были
шестилетние дети, имеющие диагноз «задержка психического
развития», принятые в подготовительный класс детского сада
№ 1371 Перовского района г. Москвы (73 чел.)- Для сравнения
привлекались первоклассники того же возраста, поступившие
в общеобразовательную школу № 151 Ленинградского района
Москвы (50 чел.).
При определении содержания элементарных математических знаний у детей мы руководствовались Типовой программой
воспитанияи обучения в детском саду (М.: Просвещение, 1984).
Детям предъявлялись задания по следующим разделам.
I. Количество и счет
1. Умение воспроизводить числовой ряд в прямом, обратном порядке, от заданного числа до заданного:
— считай вперед по одному;
— считай в обратном порядке, до одного;
— считай от двух до шести; от семи до четырех.
2. Умение сосчитать группу однородных предметов и обозначить числом:
— сосчитай, сколько кругов; покажи четыре круга;
— сосчитай, сколько всего кубиков, покажи шесть кубиков.
3. Понимание независимости числа от величины элементов,
его образующих, от расстояния между ними, от их расположения:
— сосчитай круги сверху вниз;
— сосчитай круги слева направо;
— сосчитай, сколько всего кругов (вразброс).
4. Умение считать с опорой на слуховое и осязательное восприятие предметов и явлений:
— сосчитай, сколько раз я постучу карандашом (с закрытыми глазами);
— сосчитай на ощупь, сколько здесь предметов;
— хлопни в ладоши пять раз;
— сосчитай, сколько шагов я сделал до двери.
5. Умение считать по порядку:
— посчитай так: первый, второй...
— покажи первый, третий флажок.
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II. Количественные отношения
1. Установление равенства и неравенства групп однородных
предметов, понимание отношений: больше — меньше, одинаково, на сколько больше — меньше:
— где кубиков больше? где меньше? (предъявлялись четыре и пять кубиков, две и шесть, палочек, пять и пять елочек);
— чего больше на картинках — яблок или груш? Груш или
лимонов? Чего меньше?
— на сколько больше груш, чем яблок?
— на сколько меньше лимонов, чем груш? (см.: стр. 15 учебника математики для 1-4 классов).
2. Умение уравнивать неравночисленные группы предметов (4 и 5):
— сделай так, чтобы палочек и кубиков стало поровну;
— как по-другому можно сделать так, чтобы предметов стало поровну?
III. Счетные операции
1. Умение присчитывать и отсчитывать по одному, сначала в пределах пяти, затем — десяти:
— сосчитай, сколько будет:
2+1
3-1
7+1
6-1
4+1
5-1
9+1
10-1
2. Умение выполнять сложение и вычитание в пределах
5 и 10 с опорой на наглядный счетный материал и без нее:
3+2
6+3
4-2
8-4
5-3
10-3
IV. Решение арифметических задач
1. На нахождение суммы:
— на дереве сидели 3 птички. Прилетели еще 2 птички.
Сколько стало птичек?
2. На нахождение остатка:
— на дереве сидели 5 птичек. Улетели 2 птички. Сколько
птичек осталось?
3. Усложненной формулировки:
— сначала улетели 2 птички, потом 3 птички. Сколько птичек улетело?

Задержка психического развития

90 I
При
п выполнении этого задания детям разрешалось исполь-

зовать имеющийся перед ними наглядный счетный материал
для иллюстрации содержания задачи. В случае затруднений
в вычислениях числа в задачах заменялись меньшими (в пределах трех).
V. Размер предметов
1. Овладение понятиями: большой — маленький, ^высокий — низкий, длинный — короткий, толстый — тонкий, широкий — узкий:
— сравни эти две ленты по длине: какая это лента?
— сравни эти деревья по высоте;
— сравни две полоски по ширине: какая это полоска?
— сравни два круга по размеру...
2. В случае неточного называния признака ребенку предлагалось показать предмет с заданным свойством:
— покажи высокое дерево; покажи короткую ленту; покажи тонкое бревно.
VI. Пространственные представления
1. Умение показать правую и левую руку у себя:
— какая это рука — правая или левая?
— покажи свою правую (левую) руку.
2. Умение показать правую и левую руку у собеседника.
3. Умение ориентироваться на листе бумаги:
—положи круг слева (справа, вверху, внизу, посередине
листа).
VII. Знание геометрических фигур
1. Умение правильно назвать геометрические фигуры: крУг>
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал:
— как называется эта фигура?
В случае затруднений ребенку предлагалось найти и показать ту или иную фигуру среди имевшегося набора:
— покажи треугольник;
— найди, где овал.
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VIII. Знание цифр
1. Умение называть цифры в соответствии с порядком чисел:
— какая эта цифра?
2. Умение называть цифры от единицы до девяти и число
десять (в произвольном порядке).
3. Умение обозначить количество предметов соответствующей цифрой:
— сосчитай, сколько всего треугольников, и подбери нужную цифру (предъявлялись три и семь треугольников).
4. Умение соотнести цифру с соответствующим количеством предметов:
— подбери нужное количество кругов к этой цифре. Сколько кругов нужно взять? (Предъявлялись цифры 4 и 8.)
Рассмотрим полученные результаты. С какими математическими умениями приходят шестилетние дети с задержкой
психического развития в подготовительный класс?
Подавляющее большинство из них правильно называли
числа по порядку от 1 до 10 (67 детей, что составляет 91% испытуемых). Из них некоторые воспроизводили числовой ряд
только до 10 — 27 чел. (37%), до 11-15 — 32 чел. (44%), до 20
считали 8 чел. (10%). Лишь шесть испытуемых (9%) не владели умением называть числа от единицы до десяти.
Все нормально развивающиеся первоклассники безошибочно и легко называли числа от единицы до десяти. Многие умели считать и дальше: 36% испытуемых называли числовой ряд
до 100. Но лишь половина из них выполняла это задание полностью правильно, остальные допускали ошибки в назывании
круглых десятков: «тридцать девять, тридцать десять», «пятьдесят девять, пятьдесят десять...» Знали последовательность
чисел только до 10 — 10% всех испытуемых данной группы,
до 20 считали 38% детей.
При пересчете конкретных предметов детям предлагалось
показать и назвать итоговый результат, ответив на вопрос
«Сколько всего?» Оказалось, что часть испытуемых интересующей нас группы (15 чел. —20%) при названии итога счета показывает лишь последний предмет вместо того, чтобы обвести рукой всю группу, т. е. не отличает процесс счета от его итога. Этот
факт свидетельствует о том, что значительная часть шестилетних детей с ЗПР еще не овладела операцией результативного
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счета, т. е. умением отнести последнее из называемых числительных ко всей совокупности в целом, а не к последнему ее элементу. Среди первоклассников общеобразовательной школы
такая ошибка не встречалась.
Известно, что многие дети легко воспроизводят числовой
ряд от единицы до десяти и дальше, но часто оказываются
в затруднении при назывании чисел в обратном порядке. Сосчитать от десяти до единицы смогли лишь восемь детей с ЗПР
(10% испытуемых), обратный счет от пяти до единицы выполнили 14 детей (20%). Большая часть испытуемых данной группы (51 чел.— 70%) не смогла выполнить это задание. Некоторые дети не понимали его, другие пытались называть числа
в обратном порядке, но допускали много ошибок, пропуская
числа, сбиваясь на прямой счет.
В группе первоклассников общеобразовательной школы
получены следующие результаты. Большинство детей правильно назвали числа от десяти до единицы (45 чел. —90%), из них
часть детей (10 чел. —20%) могла воспроизвести числа от 20
и дальше до единицы. Лишь пять испытуемых (10%) не справились с этим заданием.
Еще большие трудности у детей интересующей нас категории вызвал счет от одного заданного числа до другого в прямом
и особенно в обратном порядке. Из 73 испытуемых с ЗПР числа от двух до шести смогли назвать лишь четыре человека
(0,5%), а обратного счета (от семи до четырех) не дал никто
из них. Ошибки, допускаемые детьми, заключались в том, что
они начинали называть числа от единицы и продолжали называть их до конца числового ряда (до 10). При обратном счете
от одного заданного числа до другого начинали считать от единицы до десяти, воспроизводя весь числовой ряд. При этом
обычно сбивались на прямой счет, пропускали числа. Для.многих испытуемых это задание было совершенно непонятнымНормально развивающиеся первоклассники справились
с ним гораздо успешнее. В прямом порядке правильно назвали числа 80% всех детей, в обратном порядке - 70%.
вводные данные (в %) об успешности воспроизведения числового ряда испытуемыми обеих групп приведены в табл. 1- „
У13 таол. 1 видно, что большинство шестилетних детей
«wi™ Как и и х свеРстники, развивающиеся нормально, у^'
Гвя™ГИЗВ«°ДИТЬчисловой РЯД До Ю в прямом порядке. У подавляющего большинства из них счет так и не выходит за гра-
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Таблица 1

Прямой счет
Испытуемые

Обратный счет

менее
менее
больше
не
чем до до Ю до 20 чем до владеют чем от от 10 от 20
10
10
20

Дети с ЗПР

9

81

10

0

70

20

10

0

Дети,
нормально
развивающиеся

0

10

38

52

10

0

70

20

ницы первого десятка, в то время как диапазон счета у первоклассников общеобразовательной школы значительно шире:
многие умеют считать до 20 и до 100. Среди последних не встретились такие дети, которые не могли бы назвать числа первого
десятка, тогда как среди детей с ЗПР они были.
Серьезные трудности, как видно из таблицы, вызывает у детей интересующей нас группы счет в обратном порядке и особенно — счет от одного пункта числового ряда до другого.
Без специального обучения они не владеют этим умением в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, которые довольно успешно справились с этими заданиями.
Все эти результаты свидетельствуют о том, что шестилетние дети с ЗПР недостаточно сознательно усвоили последовательность чисел в натуральном ряду, не могут свободно в нем
ориентироваться. Поэтому их затрудняет обратный счет, они
не могут «оторваться» от единицы и называть числа, начиная
с любого пункта натурального ряда. Они лишь механически
запоминают порядок следования чисел до 10. Такое явление,
давно подмеченное Н. А. Менчинской у слабоуспевающих первоклассников массовой школы, свидетельствует,
по ее мнению, «о большой косности связей, т. е. о том, что они
актуализируются только в тех условиях, в каких были образованы» [1, с. 185].
При выполнении следующего задания учащиеся должны
были считать однородные предметы в различном расположении и направлении счета. Шестилетние дети с ЗПР правильно
сосчитывали однородные предметы в пределах 5: они не пропускали предметы и не считали их дважды, верно соблюдали
последовательность числительных. Но при предъявлении
им группы предметов количеством больше 5 (6, 7 и т. д.) они
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часто сбивались со счета, забывали только что названное числительное, допускали ошибки, начинали пересчет еще раз.
Большинство детей интересующей нас группы (96 /о) понимает независимость счета от размера предметов. Лишь пять
(7%) человек назвали большой группой не большее количество
мелких предметов, а меньшее количество крупных предметов.
Около половины этих детей (49%) не понимают независимости результата счета от пространственного расположения
предметов и столько же — от направления счета. Хотя испытуемые видели, что количество предметов оставалось неизменным, они каждый раз снова пересчитывали их: слева направо,
справа налево, сверху вниз, вразброс, в виде фигуры и т. д.
Причем иногда даже получали другой результат.
В группе нормально развивающихся первоклассников таких ошибок не было. Как правило, они не пересчитывали предметы еще раз, а сразу отвечали: «Тоже 6», «И так будет 6».
Известно, что в процессе формирования счета происходит
постепенный переход ручного и речевого компонента от внешнего, развернутого действия к внутреннему, сокращенному.
В этом плане мы должны отметить более низкую степень развития процесса счета у детей с ЗПР, чем у их сверстников,
развивающихся нормально. Все они производили счет, передвигая предметы, дотрагиваясь до них, произнося вслух чисЯ
лительные. Эти дети могли определить сразу, способом «ДР '
мого усматривания» количество из двух-трех предметов.
При предъявлении большей по количеству группы они пересчитывали предметы по одному с полностью развернутыми
компонентами счета, т. е. передвигали каждый предмет, проговаривали каждое числительное.
В группе нормально развивающихся первоклассников 20%
детей считали молча, «глазами», 30% также не дотрагивались
до предметов, но при этом называли числительные вслух или
шепотом. В то же время у половины всех испытуемых данной
группы (50%) счет был полностью развернутым, как и у детей
с задержкой психического развития.
Следующее задание, которое выполняли учащиеся, был
счет с опорой на слуховое и осязательное восприятие предметов и явлений (хлопки, постукивание, счет шагов, счет предметов на ощупь). Дети интересующей нас группы справились
о ним, как и их нормально развивающиеся сверстникиНо, в отличие от последних, они смогли произвести счет лихпь
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в пределах пяти и при условии, что звуки и движения предъявлялись в более медленном темпе. При этом дети с ЗПР называли числительные вслух, иначе сбивались со счета, допускали
ошибки и начинали считать еще раз. При увеличении количества (больше пяти) и при отсутствии замедленного темпа число ошибочных ответов резко возрастало и в большинстве случаев приводило к отказу от выполнения задания.
Следует отметить, что испытуемые с ЗПР с трудом сосредоточивались на данном задании, не всегда понимали его, многим приходилось повторять инструкцию и воспроизводить еще
раз движения и звуки, так как дети забывали, что их нужно
считать. Для учащихся массовой школы в этом не было необходимости.
У значительной части детей с ЗПР вызвало затруднение задание на порядковый счет. Порядковые числительные от единицы до пяти смогли назвать 33% из них, числа от единицы
до 10 — 10% . Остальные испытуемые (57%) не справились
с данным заданием. При этом они допускали такие ошибки:
пропускали порядковые числительные, сбивались на количественный счет. Трое отказались от ответа. В большинстве
случаев детям также приходилось повторять задание, давать
разъяснения.
Испытуемые сравниваемой группы показали гораздо лучшие
результаты: до 10 назвал числа 31 чел. (62%), до 20 и дальше —
16 чел. (32%). Лишь трое (6%) с заданием не справились, назвав только первые три порядковых числительных.
При сравнении множества предметов обнаружилось следующее. Когда детям предъявлялись две группы однородных
предметов, резко различающиеся по количеству (например,
шесть и два), то все испытуемые с ЗПР правильно указывали
большую и меньшую группы, не прибегая к пересчету предметов. Трудности возникали тогда, когда предлагалось сравнить
близкие по количеству совокупности: пять и четыре, на картинке — шесть и пять квадратов. В этих случаях узнать, где
предметов больше, а где меньше, не смогли 13 детей (около
18%). Они несколько раз пересчитывали каждое множество,
сбивались со счета, считали еще раз, но так и не смогли сказать, в каком из них предметов больше, а в каком меньше.
На вопрос «На сколько больше (меньше)?» при сравнении четырех и пяти предметов смогли правильно ответить лишь
7% детей с ЗПР. Остальные называли одно из имеющихся
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множеств: «на 4», «на 5» или любое произвольное число. Были
случаи отказа от ответа.
В отличие от детей с ЗПР первоклассники массовой школы
в большинстве справились с этим заданием: 80% из них смогли осуществить разностное сравнение двух групп предметов.
При предъявлении равночисленных множеств предметов
(в пределах 5) равенство установили 73% испытуемых с ЗПРОни отвечали: «Здесь столько же, сколько там», «Тут все одинаково», «Тут равно». Встретились затруднения в словесном
определении равенства: «Нет ни больше, ни меньше», «Никаких нет». Не выполнили данное задание 27% детей данной
группы. Они долго пытались найти большую совокупность,
указывая то одну, то другую группу.
Среди нормально развивающихся детей установление равенства затруднило лишь трех учеников (6%), но после пересчета предметов и они правильно выполнили задание.
Нужно отметить, что дети с ЗПР сразу, «на глаз» могли
определить количество групп из одного, двух или трех предметов. При предъявлении большего по количеству множества
они пересчитывали каждую группу по единице в отличие
от своих сверстников, развивающихся нормально, которые
могли схватывать «глазами» числовые фигуры из четырех
и пяти предметов, т. е. опирались на восприятие числовых
групп, а не пересчитывали их по единице.
Интересные результаты получены при выполнении детьми
задания по уравниванию неравночисленных множеств однородных предметов. Им предлагался наиболее легкий вариант, когда разность равна 1 (в пределах пяти). Некоторые учащиеся
с ЗПР (10%) даже не пытались справиться с этим заданием, отвечая: «Не умею», «Не знаю». Около половины данной группы
(46%) дали оба способа уравнивания — как добавлением предмета в меньшую группу, так удалением предмета из большей
группы. Остальные дети (44%) смогли уравнять группы лишь
одним из способов — чаще путем добавления недостающего
предмета (33%), реже — удаляя лишний предмет (11%).
В группе первоклассников массовой школы обоими способами уравнивания владеют большинство детей — 86%. Остальные применили один из способов — приблизительно поровну
каждый. В отличие от группы детей с ЗПР здесь не встретилось
ни одного ребенка, который не владел хотя бы одним из способов уравнивания неравночисленных множеств.
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Таблица 2
Успешность определения количественных отношений
шестилетними детьми с ЗПР и нормально развивающимися (в %)
Адекватное использование понятий
Испытуемые

«больше«столько же»
меньше»

Уравнивание неравночисленных
множеств

владеют
«на сколько не владеют владеют
двумя
никаким
одним
больше способом способом способами
меньше»

С ЗПР

82

73

7

10

44

46

Нормально
развивающиеся

100

94

80

0

14

86

Сводные данные об успешности определения количественных отношений детьми обеих категорий (в %) приведены
в табл. 2.
Таким образом, результаты овладения понятиями «больше», «меньше», «столько же» оказались близкими у испытуемых обеих групп. Значительно более низкие показатели у детей с ЗПР выявились при определении разностного сравнения
(на сколько больше — меньше?). Умение уравнивать неравночисленные совокупности также было лучше у учащихся общеобразовательной школы. Они в большинстве своем овладели
обоими способами уравнивания. Среди шестилетних детей
с ЗПР лишь около половины владеют этим умением. В этой
группе встретились испытуемые, которые совсем не смогли выполнить задание на уравнивание.
Важным разделом эксперимента было выявление у детей
умений осуществлять счетные операции. Самыми элементарными приемами сложения и вычитания является присчитывание и отсчитывание по единице. «Ребенок действительно при
усвоении арифметики начинает с того, что мыслит единицами... и переход его к мышлению группами единиц означает
Резкий качественный перелом в его усвоении, приобщает его
к подлинной арифметике и открывает для него возможности
дальнейшего продвижения» [1, с. 197].
Как производят счетные операции дети интересующей нас
группы? Около половины из них (45%) умеют присчитывать
и отсчитывать по одному без опоры на наглядный счетный
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материал в пределах 3, в пределах 5 — 10%. Остальные дети
могут выполнять сложение и вычитание в пределах 5 лишь
с привлечением наглядного счетного материала (45% испытуемых). При этом учащиеся часто ошибаются, переспрашивают пример, повторяют его еще раз, иногда отвечают, не думая,
лишь бы ответить, называют разные результаты. Обращает
на себя внимание тот факт, что эти дети не умеют использовать
имеющийся перед ними счетный материал, в том числе собственные пальцы: отгибают и загибают их по-разному, пересчитывают шепотом, ошибаются.
Счет у нормально развивающихся детей был значительно
лучше. Большинство из них легко и быстро умеет присчитывать и отсчитывать по одному: в пределах 10 — 64% испытуемых; в пределах 20 — 16% ; часть детей — только в пределах 5 — 20%. Что касается действий сложения и вычитания,
то оказалось, что все нормально развивающиеся шестилетние
дети безошибочно решали примеры в пределах б отвлеченно,
в словесной форме. При этом более половины из них (60%) выполняли сложение и вычитание в пределах 10 отвлеченно,
а остальные испытуемые (40%) решали примеры (тоже в пределах 10) с опорой на наглядный счетный материал.
Сводные данные об успешности выполнения счетных операций детьми обеих групп (в %) приведены в табл. 3.
Из табл. 3 видно значительное отставание навыков счета у Детей с ЗПР по сравнению с тем, что мы наблюдаем у их сверстТаблица3
Правильность выполнения счетных операции
шестилетними детьми с ЗПР и нормально развивающимися (в %)

Испытуемые

При опоре на наглядный счетный материал
в пределах

В словесной форме,
без наглядного счетного
материала в пределах ^

5

10

3

5

10

С ЗПР

45

0

45

10

0

Нормально
развивающиеся

100

40

100

100

60

Элементарные математические знания у детей с ЗПР

QQ

ников, развивающихся нормально. В основном эти дети ориентируются лишь в пределах 5. Только незначительному числу
из них доступен отвлеченный счет, в большинстве они считают
лишь с опорой на наглядный счетный материал.
Нормально развивающиеся дети гораздо более свободно ориентируются в числовом ряду, более половины из них умеют производить счетные операции в пределах 10 без использования наглядности. Следует отметить, что испытуемые этой категории
гораздо более продуктивно и умело использовали имеющийся
перед ними счетный материал, в том числе собственные пальцы. В то же время дети с ЗПР часто бывали беспомощными,
не знали, как надо считать, затруднялись и молчали, перебирали палочки и пальцы, ждали помощи взрослого. Ответы их были неуверенными, они часто сомневались, называли то один ответ, то другой. По сравнению с ними первоклассники массовой
школы действовали гораздо быстрее, увереннее, значительно
лучше ориентируясь в числовом ряду.
Какова успешность решения самых простых арифметических
задач шестилетними детьми, имеющими задержку психического развития? Задачу на нахождение суммы верно решило большинство испытуемых (80%). Остальные допустили ошибки в вычислениях на±1. Нужно сказать, что для половины всех
испытуемых данной группы (около 50%) нам пришлось заменить
в задаче данные меньшими числами (в пределах 3) из-за вычислительных трудностей. Остальные дети использовали имеющийся в наличии наглядный счетный материал, а также собственные пальцы. Несмотря на это, 20% ошибочных ответов было
дано в результате неверных вычислений. Три ученика дали арифметическое решение, все другие называли только ответ задачи.
Пояснения детей при этом обычно отсутствовали. На вопрос « Как
ты решил задачу?» дети отвечали: «Посчитал — ивсе», «Я сразу
сам догадался», «Потому что я дома так учился». В единичных
случаях испытуемые пытались дать объяснение, воспроизводя
содержание задачи: «Потому что три сидели, две прилетели, три
и две получится пять », «Потому что если еще две птички, то их будет пять».
Задачу 2 (на нахождение остатка) правильно решили чуть
меньше половины детей данной группы (45%). Остальные называли неверные ответы. Арифметическое решение дал только один ребенок. Кроме того, встретились случаи, когда вместо ответа называлось одно из данных задачи (число птиц,
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которое было вначале), т. е. дети не производили никакого
коте

арифметического действия. Были испытуемые, отказавшиеся
от попыток решить задачу: «Не знаю», «Не умею». Часто дети
переспрашивали текст задачи, забывали данные числа, затруднялись дать какой-либо ответ, долго раздумывали, перебирали наглядный материал, чувствовали неуверенность, ждали
подсказки. Половине детей пришлось заменить в задаче данные на меньшие (в пределах трех).
Задача 3, более сложная по способу выражения ее математического содержания, вызывала большие затруднения у детей данной категории. Правильный ответ дали лишь 10% испытуемых. Никто из них не смог объяснить полученный
правильный ответ. Обычно дети отвечали так: «Я подумал
и сказал». Остальные говорили, что все птички улетели,
не осталось ни одной. Таким образом, подавляющее большинство детей с ЗПР не смогли представить себе предметную ситуацию задачи и выразить математически имеющиеся в ней предметно-количественные отношения. В силу затруднений
в понимании задачи многие переходили на более примитивный
способ решения — выделяли слово «улетели», видимо, связавшееся в их прошлом опыте с действием вычитания, и поэтому
получали в ответе «ни одного».
Первоклассники с нормальным развитием успешно справились с первыми двумя задачами, все назвали правильные ответы. При этом, как и в группе детей с ЗПР, арифметическое
решение дали немногие: задачи на сложение — шесть детей
(12%), задачи на вычитание — четверо (8%). Объяснения детей свидетельствовали о том, что многие из них сумели представить те предметы и действия, о которых говорится в задаче: «Сначала было 3 птички, к ним потом прилетели еще две>
стало 5 птичек». «Раз, два, три, четыре, пять птичек. А если
две улетели, тогда получится птичек 3».
Третью задачу — с более сложным выражением предметноколичественных отношений — решили верно 50% испытуемых. Они назвали правильно ответ задачи (пять птичек),
но арифметического решения не дал никто. Остальные первоклассники, как и шестилетние дети с ЗПР, отвечали: птичек
«не осталось ни одной», «все они улетели», «ноль», «ни одной».
«никого нет».
Нужно отметить, что при решении задач многие учащиеся массовой школы, даже те из них, кто умеет считать отвле-
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Таблица 4
ченно, пользовались наглядУспешность
решения
арифменым счетным материалом
тических
задач
шестилетними
для иллюстраций содержадетьми с ЗПР и нормально
ния задач.
развивающимися (в %)
Сводные данные об успешности решения простых
Задача ' Задача Задача
Испытуемые
арифметических задач уча1
2
3
щимися обеих групп (в %)
10
С ЗПР
80
45
представлены в табл.4.
Таким образом, по умеНормально
100
50
100
нию решать самые простые развивающиеся
задачи на нахождение суммы шестилетние дети с ЗПР
приближаются к нормально развивающимся. Хуже справляются они с задачами на нахождение остатка. Самые большие
затруднения у обеих групп, а особенно у детей с ЗПР, вызвала
задача, более сложная по способу выражения ее математического содержания. Хотя по результатам решения этой задачи
дети с ЗПР значительно уступали нормально развивающимся,
однако по характеру последующего обоснования своего решения многие нормально развивающиеся испытуемые действовали сходно с детьми, имеющими ЗПР. Они утеряли основное
в математическом содержании задачи и ориентировались
на то, что птицы улетели, т. е. их стало меньшее, а потом
не стало совсем (отсюда «ноль» как результат вычислений).
Очевидно, тем и другим детям оказалось трудно совершить двусторонние мыслительные действия, т. е. мыслить обратимо
по отношению к количеству улетевших птиц (трудно было
представить себе, что птицы улетели и, следовательно, их количество уменьшалось, и одновременно, что количество улетевших птиц постепенно увеличивалось). Очевидно, чем сложное способ выражения в задаче предметно-количественных
отношений, тем труднее эта задача для понимания ее детьми
не только с отклонениями в развитии, но и развивающимися
нормально.
Учащиеся обеих сравниваемых групп правильно выделяют и показывают предметы с заданными признаками размера:
большой и маленький, высокий и низкий, длинный и короткий, толстый и тонкий, широкий и низкий. Но самостоятельное употребление этих слов-терминов у многих отсутствует.
Дети обеих групп заменяют их в своей речи универсальным
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признаком — большой и маленький. При этом дети с ЗПР несколько хуже своих сверстников, развивающихся нормально,
пользуются этими терминами. Чаще других дети употребляют
термины «длинный» и «короткий» (35% детей с ЗПР и 50%
первоклассников массовой школы), «толстый» и «тонкий» соответственно 33 и 66%, «широкий» и «узкий» употребляют
значительно реже - 5 и 20%, а слова «высокий» и «низкий» почти никто.
Кроме того, встретились замены признаков в обеих группах
испытуемых: вместо «высокий» - «длинный», а также неточное употребление слов-признаков размера: «худенький» вместо «тонкий», «недлинный» вместо «короткий»
Можно сказать, что по данному разделу программы покаб
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Около 56% испытуемых с ЗПР верно узнали прямоугольник. Остальные учащиеся либо совсем не назвали данную фиГ
УРУ (14 чел.), либо дали ошибочные названия, смешивая
ее с квадратом (4 чел.), треугольником (4чел.), овалом (1 чел.).
В сравниваемой группе было 92% правильных ответов.
Овал узнали 44% детей с ЗПР и 60% учащихся, нормально развивающихся. Чаще всего шестилетние дети с ЗПР просто не знали названия этой фигуры (23 чел.— 30%), иногда они
смешивали ее с другими геометрическими фигурами, чаще
с кругом (5 чел.), квадратом (1 чел.), ромбом (1 чел.). Во многих случаях дети обозначали ее названиями предметов, близких по форме: «огурец», «колбаска», «полукруг», «шляпа».
В группе первоклассников общеобразовательной школы были
аналогичные ошибки. Чаще всего они смешивали названия
геометрических фигур, особенно квадрат и прямоугольник,
треугольник и квадрат, овал и круг. В отличие от детей с ЗПР
они реже заменяли геометрические фигуры названиями похожих по форме предметов. Подобные ошибки у них были единичными.
Сводные данные о правильности называния геометрических фигур (в %) приведены в табл. 5.
Из табл. 5 видно, что результаты выполнения задания
на узнавание геометрических фигур близки у испытуемых обеих сравниваемых групп, хотя, как и в предыдущих случаях,
шестилетние дети, имеющие задержку психического развития,
были слабее.
Проверка знания цифр показала, что лишь 8% шестилетних детей с ЗПР знают все цифры. В то же время 23% этих
Детей не знают ни одной цифры. Цифры «1-5» назвали
\г\ ттт

Таблица 5
Правильность называния геометрических фигур
шестилетними детьми с ЗПР и нормально развивающимися (в %)
Круг

Треугольник

Квадрат

Прямоугольник

Овал

С ЗПР

93

84

77

56

44

Нормально
развивающиеся

100

90

92

92

60

Испытуемые
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правильно 30% испытуемых. Остальные знали несколько
цифр (1, 2, 3). Встретились ошибки в различении цифр «6»
и «9», «7» и «4» (5%).
Среди первоклассников, приступивших к обучению в массовой школе, все цифры правильно назвали 80% всех детей.
Некоторые смешивали цифры «7» и «4», «9» и «6». В данной
группе в отличие от детей с ЗПР, не встретились испытуемые,
которые не знали бы цифр от «1» до «5».
Задание на соотнесение цифры с определенным количеством однородных предметов, а также обратное ему — обозначение группы предметов соответствующей цифрой — не вызвало затруднений среди шестилетних детей, развивающихся
нормально. В то же время для детей с ЗПР была необходимость
в повторении и разъяснении этого задания, так как они часто
не понимали, что от них требуется. Наблюдались случаи, когда учащиеся не считали предметы, а подбирали к ним любую
цифру (2 чел.), а также к цифре выкладывали произвольное количество предметов (3 чел.). Часто дети просто спешили поскорее выполнить задание, не вникнув в его суть. Из-за недостаточной сформированности навыков счета некоторые из них
подбирали количество предметов, отличающееся от требуемого на±1 (4 чел.). После дополнительного разъяснения и повторного пересчитывания предметов дети сами исправляли допущенную ошибку. Следует отметить, что учащиеся с ЗПР
выполняли это задание лишь в пределах 5, тогда как нормально
развивающиеся первоклассники смогли выполнить его в пределах первого десятка. Не справились с ними и те дети с ЗПР,
которые вообще не знали цифр.
Анализ результатов проведенного эксперимента позволил
нам выделить несколько уровней овладения детьми элементарными математическими знаниями к началу обучения. В зависимости от успешности выполнения всех предъявленных в эксперименте заданий мы выделили следующие уровни:
I уровень

— 100% правильного выполнения всех заданий
(36 баллов),

II уровень — от 99 до 75% (35-27 баллов),
III уровень — от 74 до 50% (от 26 до 18 баллов),
IV уровень — от 49 до 25% (от 17 до 9 баллов).
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Результаты выполнения
Таблица 6
всех заданий (в %) показаны
Успешность выполнения всех
в табл 6
заданий констатирующего эксИз'табл. 6 видно, что все
перимента детьми с ЗПР и норнормально развивающиемально развивающимися (в %)
ся испытуемые распределились по двум самым высоким
Уровень выполнения
заданий
уровням: часть из них полИспытуемые
ностью справилась со всеми
1
II
III
IV
предъявленными заданиями
(I уровень), другие допустили
С ЗПР
0
10
74
16
небольшое количество ошибок, достигнув тем самым доНормально
вольно успешного результата
22
78
0
0
развивающиеся
(II уровень). В то же время
лишь очень небольшая группа детей с ЗПР смогла достичь II уровня успешности и тем самым приблизиться к сравниваемой группе. Большинство шестилетних детей с ЗПР
сумело выполнить лишь половину или чуть больше половины
всех заданий и достигло лишь III, среднего, уровня. Выделилась
и группа детей, находящихся на еще более низком, IV уровне
успешности, выполнивших менее половины из всех предъявленных заданий. Ни один ребенок с ЗПР не смог полностью справиться со всеми заданиями, предусмотренными программой.
Таким образом, результаты проведенного исследования
свидетельствуют о снижении уровня овладения элементарными математическими знаниями и умениями у шестилетних
детей с ЗПР по сравнению с тем, что наблюдается у их сверстников, развивающихся нормально.
Большинство детей с ЗПР правильно воспроизводят числовой ряд от 1 до 10, находят большую и меньшую группу предметов, умеют уравнивать неравночисленные множества хотя
бы одним из способов, могут решать простейшие арифметические задачи на нахождение суммы, знают основные геометрические фигуры. Но в то же время они недостаточно гибко владеют натуральным рядом чисел, поэтому не могут вести счет
в обратном порядке, а также с любого пункта натурального
ряда. В отличие от своих сверстников, развивающихся нормально, они затрудняются в осуществлении разностного сравнения (даже смежных чисел), не в полной мере понимают
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независимость счета от других свойств предметов: их размера,
расположения, от направления счета. Большинство из них сопровождает процесс счета развернутыми внешними действиями, в то время как многие шестилетние учащиеся массовой
школы уже считают «глазами».
Без специального обучения они значительно хуже, чем нормально развивающиеся дети, умеют решать простые арифметические задачи, не всегда могут представить изображенную
в них жизненную ситуацию и перевести ее в план арифметических действий.
Дети данной категории имеют слабые вычислительные
навыки. Они в отличие от своих нормально развивающихся
сверстников не умеют использовать при этом наглядный счетный материал.
Многие ошибки этих детей обусловлены их невнимательностью, неумением удержать в памяти все задания, контролировать себя в ходе работы, а также поспешностью, импульсивностью действий.
Таким образом, проведенное нами исследование показало,
что шестилетние дети, имеющие задержку психического развития, гораздо хуже подготовлены к изучению математики из-за
более низкого уровня исходных математических знаний, что
является одной из причин трудностей при овладении ими
школьной программой. Поэтому при обучении этих детей математике требуется специальная работа, направленная на восполнение пробелов в их дошкольном развитии, на создание
у них готовности к изучению данного предмета.
Такая коррекционная работа предусматривается в созданных в НИИ дефектологии Типовых программах начальных
классов специальной общеобразовательной школы для детей
с ЗПР и специальных классов выравнивания для детей с ЗПР
(М., 1986). Специфическим разделом данной программы по математике в подготовительном классе является пропедевтический период. Его цель — на основе предметно-практических действий детей уточнить понятия о количестве, счете,
размере предметов, а также пространственные и временные понятия. В процессе действий детей с разнообразными предметными множествами расширяются их представления об окружающем мире, обогащается жизненный опыт как основа
успешного обучения вообще и формирования математических
понятий в частности. В пропедевтический период основное со-
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держание работы составляют непосредственные наблюдения
эния
детей, практические упражнения с разнообразным дидактическим материалом, сопровождающиеся их словесным отчетом. Основной учебной задачей является подготовка учащихся к изучению чисел и арифметических действий сложения
и вычитания.
В программе четко определены те знания, умения и навыки, которыми должны овладеть дети к концу подготовительного периода, а также к концу первого года обучения.
Экспериментальное обучение по этой программе проводилось в подготовительных группах для детей с ЗПР в детских
садах № 1371 и 1647 Москвы. Занятия по математике вели педагоги-дефектологи. Всего за учебный год проведено 128 уроков (4 часа в неделю). В процессе экспериментального обучения мы проводили систематические наблюдения за детьми,
фиксировали уровень понимания ими изучаемого материала
и усвоения соответствующих знаний.
С целью проверки эффективности обучения шестилетних
детей с ЗПР по программе подготовительного класса в условиях детского сада нами были проведены два фронтальных и один
индивидуальный контрольный эксперимент.
Первый из них был проведен в конце декабря, когда дети закончили изучение материала пропедевтического периода.
При определении содержания контрольных заданий мы руководствовались теми требованиями, которые предъявляются
к знаниями умениям учащихся по программе к концу пропедевтического периода. Детям предлагались следующие задания.
1. Нарисуй столько палочек, сколько яблок нарисовано
на доске.
2. Обведи полоску из 10 клеток. Закрась вторую слева к летку красным карандашом, третью — синим, пятую — зеленым, а последнюю — желтым карандашом.
3. Нарисуй по клеткам 8 кругов. Подчеркни круг, который
находится между вторым и четвертым кругами.
4. Нарисуй нужное количество предметов к числам: 3, 7, 4.
5. Подчеркни самое маленькое число в ряду чисел и обведи в кружок самое большое число (записаны числа: 3,5,
I, 7, 9, 8, 4).
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Дети
Rei выполняли эти задания на тетрадных листках с крупной клеткой. У каждого ребенка были простые и цветные карандаши. Во времени ограничений не было. Всего в эксперименте
участвовало 20 детей. Рассмотрим полученные результаты.
Полностью правильно выполнили все задания 12 детей
(60% всех испытуемых). Эти дети у спешно овладели умениями
и знаниями, предусмотренными программой подготовительного периода. Остальные испытуемые (восемь детей) допустили
ошибки, в одном задании — четыре человека, в двух — один,
в трех — три.
Наибольшие затруднения вызвали задания 3 и 5 (в каждом
ошибались по четыре человека). Дети не смогли подчеркнуть
круг, который находится между вторым и четвертым кругами.
Все они верно выполнили первую половину задания — нарисовали восемь кругов, а далее допустили ошибки: одни на этом
закончили выполнение задания, т. е. забыли о второй его половине (два человека). Другие дети (два человека) подчеркнули
второй и четвертый круги — и только. Их, очевидно, затруднила пространственная ориентировка, и они не знали, где найти круг, который находится «между».
Это задание заставило потратить много усилий и тех детей,
которые все же справились с ним. По записям детей можно увидеть, что они выполняли его в несколько этапов: сначала находили второй круг (обозначали его точкой или черточкой), затем точно так же обозначали четвертый круг. И лишь после
этого они находили и подчеркивали тот, что находится между
ними, т. е. третий круг. Из этого видно, что при выполнении
данного задания дети не опирались на знания места числа
в числовом ряду, а наглядно, по рисунку, находили нужный
предмет.
Так же затруднило детей задание найти самое большое число. Четверо из них, правильно подчеркнув самое маленькое
число (1), либо вовсе забыли про вторую часть задания и не обозначили самое большое число (два человека), либо обвели число «8» вместо «9» (двое детей).
Ошибку в задании на соотнесение числа и количества допустили три человека: они нарисовали лишние предметы к цифрам
«4» и « 7». Эти дети начинали рисовать (палочки, звездочки, цветы) и продолжали рисовать их до конца строчки, не соотнеся количество с заданной цифрой. Еще двое детей смогли сами заметить эту же ошибку и зачеркнуть лишние предметы.
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Встретились ошибки при выполнении задания 2 (три человека). Все эти дети правильно обвели 10 клеток, а вот закрашивание их некоторые дети (два человека) начали сразу, с первой клетки, а не со второй, как требовалось по инструкции.
Один ребенок не закрасил последнюю клетку полоски. В этих
ошибках, очевидно, как и при выполнении предыдущего задания, проявилась характерная особенность детей с ЗПР: поспешность, импульсивность действий, неумение сосредоточиться на задании, удержать в памяти все звенья инструкции.
Наконец, при выполнении первого задания была допущена
единичная ошибка: палочек нарисовано на одну больше, а не
столько же, сколько яблок, как это требовалось.
Результаты данного контрольного эксперимента показывают, что большинство испытуемых в основном справилось
с предъявленными заданиями. Это свидетельствует о том, что
дети овладели знаниями и умениями, предусмотренными программой пропедевтического периода: они научились считать
предметы в пределах 10, соотносить число и количество, находить самое большое и самое маленькое число, считать по порядку, различают основные цвета, умеют ориентироваться
в тетради, приобрели некоторые графические навыки.
В то же время обнаружились их единичные ошибки, связанные в основном с особенностями внимания, памяти и учебной
деятельности детей данной категории: неумение удержать в памяти все задание, обдумать его, проверить выполнение. Кроме
того, следует отметить слабое развитие мелких мышц кисти руки
у большинства детей: они плохо различают клетки, проводят
нечеткие, неровные линии, рисунки их мелки, однообразны,
примитивны; часто предметы имеют разный размер.
Выделилась небольшая группа детей (трое), которые показали довольно слабые умения и навыки в области математики, выполнив лишь два задания из пяти. Это говорит о необходимости
индивидуального подхода к детям данной категории в процессе
их обучения с учетом особенностей их психического развития.
Успешное выполнение большинством испытуемых предложенных заданий показало целесообразность начала обучения
их математике с расширения их практического опыта действия с разнообразными предметными множествами, в ходе которого у детей постепенно формируются исходные математические понятия числа, порядка, арифметических действий.
Именно в результате такой целенаправленной работы к концу
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пропедевтического периода у учащихся создается готовность
к изучению математики как учебного предмета.
Дальнейшее обучение шестилетних детей математике
по программе подготовительного класса осуществлялось также с помощью широкого использования наглядных и практических методов, на основе выполнения учащимися различных
действий с реальными предметами. С целью проверки эффективности обучения был проведен второй контрольный эксперимент в конце учебного года. Содержание его отражает основные требования программы к знаниям и умениям учащихся
к концу подготовительного класса. Учащиеся (47 чел.) выполняли следующие задания.
1. Напиши все числа по порядку от 0 до 10 и от 10 до 0.
2. Сравни числа 2 и 7, 9 и 5, поставь нужный знак (>,<)•
3. Реши задачу: Выло 6 тетрадей, купили еще 2 тетради.
Сколько стало тетрадей?
4. Реши примеры: 3+4; 5-2; 9-3; 8+0; 4+5; 10-1.
5. Начерти отрезок длиной 5 см.
Рассмотрим результаты выполнения контрольных заданий.
Из 47 испытуемых со всеми заданиями справились 28 человек
(59%). Остальные 19 детей допустили ошибки при выполнении одного (11 чел.), двух (7 чел.) или трех (один человек) заданий. Нужно отметить, что все дети правильно решили задачу, верно начертили отрезок заданной длины. Одна ошибка
была допущена при записи числового ряда (пропущено число
5), а такие при сравнении чисел (смешение знаков > ,<). Двое
детей невнимательно записали решение задачи: один не указал выполненное арифметическое действие: б т.-2 т. = 8 т., другой пропустил один из компонентов: 6 т. + т. = 8 т.
Большинство ошибок было допущено детьми в решении примеров на сложение и вычитание, в пределах 10 — 18 чел.
(30% испытуемых). При этом одну ошибку допустили 12 детей,
две ошибки — шесть детей. Наибольшие трудности вызвали примеры вида: 9-3, 5+4, а также тот вариант, где компонентом является нуль: 8+0. В последнем случае одни дети получали в результате число 9 (два человека), другие — число 1 (два человека),
некоторые не записывали никакого ответа. Встречались ошибки такого характера: вместо записанного действия вычитания
выполнено сложение: 5-2=7, 10-1=11 (два человека). Не было
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ошибок в примерах более легких — на вычисления в пределах
пяти, а также на вычитание единицы.
Следует сказать, что при выполнении вычислений все дети пользовались наглядной опорой— считали на пальцах,
по клеткам тетради, на палочках. Отвлеченно решали лишь
те примеры, в которых требовалось присчитывать или отсчитывать единицу.
Хотя к концу учебного года графические умения детей значительно улучшились, в их работах все еще было много исправлений, помарок. Не все усвоили правильное написание цифр
«2» и «7». У 6 детей обнаружено зеркальное написание цифр
«4», «5», «6», «9».
Таким образом, результаты фронтального контрольного
эксперимента показывают, что большинство 6-летних детей
за год обучения усвоили знания и умения, предусмотренные,
программой подготовительного класса. При этом обнаружилась
неравномерность в успешности выполнения разных заданий,
вызванная их различной степенью сложности. Наибольшие затруднения у детей вызывает решение примеров, одним из компонентов которых является нуль, а также требующих умения
присчитывать и отсчитывать несколько (3, 4, 5) единиц.
В конце учебного года был проведен индивидуальный контрольный эксперимент по той же методике, что и в самом начале обучения. Анализ его результатов позволил нам выявить
уровни овладения детьми математическими знаниями к концу учебного года. В зависимости от успешности выполнения
всех заданий индивидуального эксперимента мы выделили
те же четыре уровня успешности, что позволяет их сравнить
с результатами, полученными в сентябре. Эти данные приведеньг в табл. 7.
Q YTQ-V

Таблица 7

Успешность выполнения всех заданий индивидуального
эксперимента детьми с ЗПР в начале и в конце учебного года (в %)
Время проведения эксперимента

Уровень выполнения заданий

I

II

III

IV

Начало обучения (сентябрь)

0

10

74

16

Конец обучения (май)

51

49

0

0
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т;
Из таблицы видно, что к моменту поступления в школу

никто из 6-летних детей с ЗПР не справился со всеми предъявленными заданиями и не достиг I уровня успешности. В основном они находились на III уровне, выполнив от 75 до 50% всех
заданий. Часть детей (16%) показала еще более низкий, IV уровень, выполнив менее половины заданий. Лишь 10% испытуемых выполнили более 75% всех заданий, достигнув тем самым II уровня успешности. К концу учебного года чуть более
половины из них полностью справились со всеми экспериментальными заданиями, а остальные также показали хороший
результат — II уровень, выполнив от 99 до 75% всех заданий.
Таким образом, если к началу обучения уровень элементарных математических знаний у 6-летних детей с ЗПР был значительно ниже их нормально развивающихся сверстников,
то к концу первого года обучения они дали лучшие результаты, чем те, что были у детей сравниваемой группы к моменту
их поступления в школу. Это говорит о том, что в условиях специального обучения шестилетние дети с ЗПР смогли ликвидировать пробелы в своих исходных математических знаниях и умениях и успешно усвоить программу подготовительного
класса (которая соответствует первому полугодию программы
общеобразовательной школы). Это свидетельствует о больших
потенциальных возможностях детей данной категории.
Нужно отметить, что несмотря на успешные результаты
экспериментального обучения детей шести дет, имеющих задержку психического развития, в условиях детского сада, оно
оказалось неодинаково эффективным в отношении разных сторон математического развития ребенка. Некоторые задания
вызвали затруднения у значительной группы детей, в частности, сложение и вычитание в пределах 10. Это позволяет наметить решение некоторых вопросов методики обучения математике на первом году обучения. Так, следует увеличить время
на изучение данного раздела программы, добавить количество
тренировочных упражнений на закрепление состава чисел первого десятка, а также наиболее трудных случаев сложения
и вычитания в пределах 10. Необходимо больше внимания уделять контролю за тем, как считают дети, учить их различным
способам вычислений, а также выбирать наиболее рациональный из них. Учитывая плохую координацию движений и слабо развитую моторику шестилетних детей с ЗПР, целесообразно как можно раньше включить в занятия упражнения
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по освоению графических навыков: штриховку в разных направлениях, обведение контуров предметов по точкам, дополнение рисунков, письмо элементов цифр, рисование орнаментов по клеткам.
Возрастные и психологические особенности шестилетних детей с ЗПР требуют создания соответствующих условий
и средств обучения. Работа на уроках математики должна предусматривать разнообразные виды деятельности самих учащихся. Предпочтение следует отдавать предметно-практическим
действиям детей, на основе которых изучаются все основные
математические понятия, и тем методам работы на уроке, которые способствуют коррекции недостатков развития детей
данной категории.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследований позволили представить картину
значительного отставания шестилетних детей с задержкой психического развития от их нормально развивающихся сверстников, раскрывающую недостаточную готовность этой категории
детей к обучению в школе.
У этих детей замедлен процесс формирования общей способности к учению: для них характерны снижение интереса
к занятиям, трудности в осознании предъявляемых требований, в прогнозировании характера выполнения задания, тяготение к «бездумному» стилю работы, низкая самокритичность
в оценке своих действий и результатов работы. Для них характерны неумение планомерно анализировать объект, планировать предстоящую работу, аккуратно и последовательно ее выполнять, регулировать речью свою деятельность. Их отличает
недостаточная по сравнению со сверстниками ориентировка
в речевой действительности.
В игровой деятельности этих детей проявляется бедность
запаса знаний и представлений об окружающем мире, их творческие игры примитивны, сюжеты игр зачастую шаблонны,
нередко отмечается отказ от коллективной игры, от игры по заданным правилам, недостаточная эмоциональная отзывчивость.
Такие проявления можно встретить и у детей с нормальным
развитием психики, однако у детей с задержкой психического развития они выражены более резко и без специальной

работы преодолеваются с большим трудом, ведут впоследствии
к стойкой неуспеваемости в школе.
Вместе с тем целенаправленная коррекционная работа, поэтапная помощь взрослого позволяют детям реализовать
их потенциальные возможности и постепенно преодолеть имеющееся отставание. Существующий на отдельных территориях страны опыт экспериментального воспитания и обучения
шестилетних детей с задержкой психического развития
в условиях специальных групп детского сада показывает,
что планомерная и целенаправленная коррекционная работа
с детьми, проводимая педагогами-дефектологами и воспитателями, помогает им сделать значительный скачок в развитии. Некоторые из них достигают такого уровня, при котором
в семилетнем возрасте могут приступать к обучению в массовой школе наравне с нормально развивающимися сверстниками. Другие, и их большинство, на основе приобретенных
в ходе коррекционной работы необходимых знаний и умений
становятся готовыми к продолжению занятий в условиях специальных школ и классов выравнивания для детей с задержкой психического развития, к овладению в этих условиях полным объемом знаний по программе массовой школы.
ЛИТЕРАТУРА
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Н. Л. Белополъская

ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ ЗОНЫ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ
У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ*

Общеизвестен значительный вклад Л. С. Выготского
в развитие целостного понимания психики нормального и аномального ребенка. Его подход, базирующийся на оценке
качественных новообразований детского возраста, в значительной степени определил последующие отечественные исследования и социальную практику в области дефектологии [3].
В частности, и по настоящее время классификация, критерии
диагностики умственной отсталости и выбор специальной программы обучения опираются на заложенные Л. С. Выготским
традиции [5, 6].
Л. С. Выготский был первым, кто указал на ограниченность
традиционного подхода к оценке хода нормального и аномального психического развития ребенка, базирующегося на измерении актуального состояния интеллектуальных и личностных
качеств. Он предложил оценивать не только актуальный уровень психического развития, но и «зону ближайшего развития» , которая отражает психический потенциал развития личности.
Другое важное теоретическое положение Л. С. Выготского — единство аффекта и интеллекта — не нашло достаточного
Вопросы психологии. 1997. № 1. С. 19-25.

отражения в понимании зоны ближайшего развития ребенка.
Однако именно объединение этих двух важнейших положений представляется продуктивным как в теоретическом, так
ив практическом отношении.
До последнего времени диагностические исследования
интеллектуальных и аффективно-личностных особенностей
аномальных детей велись как бы параллельно, только косвенно касаясь друг друга. Рассматривая зону ближайшего психического развития ребенка, ученые в основном обращались к характеристике интеллектуального развития. Не секрет, однако,
что результат тестирования когнитивных навыков существенно зависит как от формы подачи инструкции, так и от ситуации тестирования в целом. Каждому исследователю известны
случаи, когда ребенок отказывался отвечать или давал неадекватные эмоциональные реакции на ситуацию тестирования, обнаруживал отсутствие интереса к предложенному заданию
и т. д. Положительная мотивация, эмоциональное подкрепление, доступная форма предъявления инструкции являются
неотъемлемой частью диагностической процедуры, хотя эти
моменты зачастую теряются при интерпретации получаемых
результатов. Поэтому представляется правомерной гипотеза,
что зона ближайшего психического развития ребенка включает две размерности: когнитивную и эмоционально-смысловую.
Понятно, что разные оценочные процедуры могут иметь различные соотношения интеллектуального и эмоционального
компонентов. В соответствии с целью исследования нужно
было подобрать такое задание, в котором интеллектуальный
и эмоциональный компоненты были бы существенным образом
взаимосвязаны и взаимозависимы. Доступный для ребенка
уровень выполнения тестового задания являлся бы в этом случае показателем актуального состояния психического развития, а способ подачи материала и средства, необходимые для
его выполнения, отражали бы некоторые резервы психического
развития ребенка.
Мы остановили свой выбор на задаче понимания смысла
коротких рассказов, которая хорошо известна в практике психологической диагностики [4, 7, 8 и др.]. Понимание смысла
вербально предъявленной ситуации предполагает как определенный уровень осмысления, так и определенное отношение
к ситуации, описанной в рассказе. Для детей с интеллектуальной недостаточностью наиболее подходящим материалом
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являются короткие рассказы, на понимании которых в меньшей степени сказываются недостатки внимания, умственной
работоспособности и памяти. В эксперименте сравнивались
интеллектуальные и эмоциональные особенности детей с нормальным развитием и с задержкой психического развития,
которые определяли их возможности в понимании смысла
коротких рассказов. Независимыми переменными являлись
виды помощи экспериментатора, которые необходимы были
ребенку для полного понимания смысла, а также формы
предъявления рассказа, которые способствуют более полному
и правильному пониманию.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В построении методики мы опирались на работу Р. Селмана, использовавшего разновидность клинического метода
Ж. Пиаже, когда ребенку задают вопросы по прочитанному
рассказу. Было установлено, что дети до 6 лет находятся на нулевой стадии понимания, которая характеризуется эгоцентрической точкой зрения. Другими словами, в этом возрасте дети
не могут отличить собственное мнение по данному вопросу
от мнений персонажей рассказа. С 6 до 8 лет дети находятся
на первой стадии понимания, когда начинают осознавать, что
другие люди могут иметь иные точки зрения.
Анализируя ответы детей 6—7 лет с интеллектуальной
недостаточностью, мы обнаружили среди неправильных ответов большое количество ответов эгоцентрического типа. Таким
образом, по Р. Селману, многие наши испытуемые находились
на нулевой стадии понимания, что характерно для детей более
младшего возраста.
Опираясь на данные Р. Селмана, мы разработали шкалу уровней понимания коротких рассказов в баллах: 4 балла — самостоятельное полное понимание ребенком рассказа, 3 балла —
частичное понимание или понимание с эмоциональной помощью
(когда экспериментатор аоддерживал ребенка эмоционально,
предлагая не торопиться, подумать, высказывал уверенность,
что ребенок справится с заданием, и т.д.), 2 балла — понимание
с эмоциональной и рациональной помощью (когда экспериментатор не только подбадривал ребенка, но и задавал ему наводящие вопросы), 1 балл — понимание рассказа с эгоцентрической
точки зрения, 0 — молчание, отказ или неадекватный ответ.
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Были отобраны три рассказа разной степени сложности, известные в патопсихологической практике. В первой серии эти
рассказы предъявлялись в стандартном варианте (ребенку читали рассказ, а затем задавали вопросы, чтобы выяснить его
понимание). Во второй серии рассказы предъявлялись в персонифицированном варианте (ребенку предлагали рассказ,
в котором он является действующим лицом).
Приведем пример. Стандартный вариант рассказа «Сахар».
«Один мальчик очень любил пить чай с сахаром. Один раз
мама налила ему чашку чая и положила туда два кусочка сахара. А мальчик не захотел пить чай, а захотел достать ложкой сахар из чашки и съесть его. Однако в чашке сахара не оказалось. Тогда мальчик заплакал и закричал:
«Кто съел мой сахар?»
Следуют вопросы к рассказу: Кто взял сахар? Куда делся
сахар?
Персонифицированный вариант рассказа. «Один раз ты,
Саша (следует имя испытуемого), пил чай. Мама налила тебе
чашку чая и положила туда два кусочка сахара. Но ты не захотел пить чай, а захотел ложкой достать сахар из чашки
и съесть. Однако сахара в чашке с чаем не оказалось. Кто взял
сахар? Куда делся сахар?»
В третьей серии рассказ предъявлялся в драматизированном варианте (разыгрывался сюжет рассказа в реальной
деятельности). Действующим лицом был сам ребенок.
Понимание рассказов во всех сериях оценивалось по пятибалльной шкале.
В исследовании приняли участие 100 детей с нормальным
психическим развитием, 100 детей с задержкой психического
развития, 100 детей с легкой степенью умственной отсталости.
Возраст этих детей находился в диапазоне 6—6,5 лет. Диагнозы задержки психического развития и умственной отсталости
были поставлены в Медико-педагогической консультации
НИИ коррекционной педагогики РАО. Дети с нормальным психическим развитием были исследованы психологом и психоневрологом в массовых садах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Результаты первой серии эксперимента показали, что при
стандартном предъявлении рассказов дети с нормальным ин-
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теллектом в 100% случаев
понимали смысл первого,
самого простого рассказа.
Понимание более сложных
рассказов распределялось
в определенном процентном
отношении по разным уровням, однако примерно половина детей дала самостоятельно правильные ответы
и в этих случаях (рис. 1).
Дети с задержкой психического развития разделились на группы по уровням
понимания всех трех рассказов и соответственно по видам помощи, необходимой
им для понимания. Как видно на рис. 1, процент детей,
давших самостоятельные
правильные ответы, достаточно высок только для первого рассказа (71 %), тогда
как для второго рассказа
он составил только 11%,
а для третьего — 0%. Многие дети с задержкой психического развития обнаружили эгоцентрическую точку
зрения в понимании смысла
рассказов: соответственно
60% и 33%. Большему количеству детей с ЗПР по сравнению с детьми с нормальным
психическим развитием
Рис. 1, Оценки уровня
понимания рассказов при
стандартной форме
предъявления.

0 • молчание, отказ, неадекватный ответ;
1 - эгоцентрическая точка зрения; 2 • понимание с эмоциональной поддержкой и рациональной помощью; 3 - частичное понимание
с эмоциональной поддержкой; 4 - полное самостоятельное понимание рассказа
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потребовалась рациональная и эмоциональная помощь для полного понимания всех трех рассказов.
Дети с легкой степенью
умственной отсталости показали довольно целостный тип
понимания при стандартном
предъявлении рассказов.
Как видно на рис. 1, никто
из детей с умственной отсталостью не показал полного
понимания ни одного из
предложенных рассказов.
Только 11 детей из 100 сумели воспользоваться помощью
для того, чтобы понять смысл
первого, самого легкого рассказа. Понимание двух других рассказов в лучшем случае оказалось возможным
на эгоцентрическом уровне.
Уровень неадекватных ответов был стабильно высоким.
Таким образом, эксперимент показал существенные
различия в возможных уровнях понимания коротких
рассказов детьми с ЗПР,
умственно
отсталыми
и детьми с нормальным психическим развитием. В то
же время мы увидели и большие индивидуальные различия внутри каждой группы,
ft • молчание, отказ, неадекватный ответ;
. - эгоцентрическая точка зрения; 2 - понимание с эмоциональной поддержкой и рациональной помощью; 3 - частичное понимание
с эмоциональной поддержкой; 4 - полное самостоятельное понимание рассказа

Рис.2. Оценки уровня
понимания рассказов при
персонифицированной форме
предъявления.
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что дало нам основания продолжить эксперимент по выявлению резервов зоны ближайшего развития детей
с ЗПР и умственной отсталостью.
Во второй серии экспериментов детям с нормальным развитием предъявляли персонифицированные варианты второго и
третьего рассказов, так как
первый рассказ все дети
поняли в стандартном варианте предъявления. Оказалось, что персонифицированный рассказ помогает
детям повысить уровень понимания смысла и оставить
эгоцентрическую точку зрения (рис, 2).
Детям с ЗПР предъявляли персонифицированные
варианты всех трех рассказов. Как видно на рис. 2,
персонификация помогает
и детям этой категории повысить уровень понимания
рассказов.
Так, практически все дети поняли первый рассказ
и сумели воспользоваться
предложенной помощью для
понимания второго рассказа. Наибольшие трудности
Рис. 3, Оценки уровня
понимания рассказов при
драматизированной форме
предъявления.

0 - молчание, отказ, неадекватный ответ;
1 • эгоцентрическая точка зрения; 2 - понимание с эмоциональной поддержкой и рациональной помощью; 3 • частичное понимание
с эмоциональной поддержкой; 4 - полное самостоятельное понимание рассказа
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возникли с третьим рассказом, однако и там 60% детей обнаружили полное понимание смысла.
Предъявление персонифицированных вариантов рассказов
детям с умственной отсталостью практически не повысило уровень их понимания: были получены те же показатели, что и при
стандартном предъявлении рассказов.
В третьей серии экспериментов тем детям, которые не достигли полного понимания в предыдущих сериях, предлагалось разыграть ситуацию рассказов практически.
Дети с нормальным развитием и дети с ЗПР быстро понимали смысл ситуации и часто давали правильные ответы еще
до того, как процедура была завершена (рис. 3).
Для детей с умственной отсталостью этот метод оказался довольно эффективен. 60% испытуемых дали правильные ответы
на вопросы по первому рассказу и 27% сумели воспользоваться
помощью экспериментатора. Полученные данные показывают,
что уровень понимания второго и третьего рассказов повысился. Однако для некоторых детей из этой группы даже такой метод оказался недостаточно эффективен, что свидетельствует,
по-видимому, о более грубом нарушении психического развития
у данных детей по сравнению с другой частью этой группы.
Таким образом, эксперимент не только продемонстрировал
актуальный уровень психического развития испытуемых,
но и позволил оценить зону их ближайшего психического развития. На понимание детьми смысла коротких рассказов оказывает влияние много параметров, и мы пытались представить
разнообразные виды помощи в форме двумерной шкалы, включающей интеллектуальную и эмоционально-смысловую
размерности.
Пример ее использования изображен на рис. 4, где приведены типичные результаты, показанные детьми из разных
групп. На этом рисунке можно увидеть как диапазон ответов
детей, так и степень перекрытия ответов в группах с разным
первичным диагнозом. Очевидно также, что если детям с ЗПР
бывает достаточно персонифицировать рассказ, чтобы обеспечить полное его понимание, то умственно отсталые дети оказываются восприимчивы только к драматизированной форме
предъявления. Таким образом, уровень понимания ребенком
смысла отражает как актуальное состояние его психического
развития, так и зону ближайшего развития.
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Рис. 4, Типичные протоколы ответов, зарегистрированные
у детей с нормальным психическим развитием, с задержкой
психического развития и с умственной отсталостью при
изучении понимания ими смысла рассказов.
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Эпилепсия — тяжелое психическое заболевание, сопровождающееся судорожными приступами. Дети, больные эпилепсией,
как правило, состоят на учете у невропатолога или психоневролога и получают соответствующее лечение. Однако бывает
так, что родители не замечают приступов у ребенка (иногда они
протекаютв форме стереотипных движений или в виде кратковременного отключения сознания). В этих случаях психологи
могут стать первыми специалистами, к которым обращаются,
родители больного ребенка. Патопсихолог, консультирующий
ребенка с эпилепсией, должен обязательно сотрудничать с врачом. Занимаясь вопросами обучения и воспитания ребенка,
страдающего эпилепсией, патопсихолог внимательно наблюдает за ним в процессе обследования и коррекционной работы. Дело в том, что чрезмерные нагрузки и требования могут
спровоцировать новый судорожный приступ. Регулярные консультации с лечащим врачом предотвратят ухудшение состояния ребенка.
Каждый эпилептический приступ отрицательно сказывается
на психическом развитии ребенка. Приступы бывают как большие, развернутые, так и «малые», которые можно сразу и не заметить.
Дети, получающие лечение, часто выглядят заторможенными
и вялыми. От родителей этих детей бывает трудно потребовать
четкого соблюдения воспитательских позиций. Они так боятся
повторных приступов, что часто балуют детей, однако их можно понять.
Эпилепсию следует различать с эписиндромом. Дети с эписиндромом тоже должны наблюдаться у психоневролога и получать соответствующее лечение. Однако их психологические
особенности несколько иные. У детей, страдающих эписинд-

Вводные замечания
ромом, резко нарушается умственная работоспособность,
тогда как у детей, страдающих эпилепсией, кроме нарушений
умственной работоспособности, может отмечаться патология
личности и мышления, которые и определяют структуру
их психического дефекта. При некоторых формах эпилепсии
у детей может возникнуть деменция — приобретенный интеллектуальный дефект.
Нарушениями умственной работоспособности страдают также
дети с гипертензионным и гидроцефальным синдромами. Если
патопсихологическое исследование выявляет грубое нарушение
умственной работоспособности у ребенка, в любом случае целесообразно порекомендовать консультацию у невропатолога.
Все упомянутые синдромы -могут быть диагностированы у детей с разным уровнем интеллектуального развития (норма, задержка психического развития и умственная отсталость). Однако сами эти синдромы не оказывают прямого влияния
На интеллектуальное развитие ребенка.
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Психологическое исследование больных эпилепсией производилось преимущественно в межприпадочном состоянии, при более или менее хорошем субъективном состоянии больных.
При психологическом исследовании больных эпилепсией
можно было наблюдать ряд детей, которые были похожи один
на другого по всем своим реакциям и психической структуре.
Эти дети составляют определенную группу, у них сгущены черты, считающиеся типичными для так называемой генуинной
эпилепсии; сходство это проявляется в формах как детской,
так и подростковой эпилепсии.
В структуре личности больного генуинной эпилепсией отмечается сильно повышенный инстинкт самосохранения,
все их внимание обращено на себя, на свое самочувствие, на свое
благополучие, вследствие чего больной эпилепсией в большинстве случаев «узкий эгоист». В связи с этим у них отмечается
очень большое стремление к самоутверждению и для утверждения своего «я» все средства кажутся хорошими; они склонны
постоянно подчеркивать положительные стороны своего поведения и в то же время критиковать других.
Вольные эпилепсией никогда не теряют связь с реальностью
и учитывают все обстоятельства, важные и выгодные для них.
Руководство по психологическому исследованию психически больных
детей школьного возраста (Из опыта работы психолога в детском психиатрическом стационаре).— М.: Гос. изд-во медицинской литературы, 1963. С. 128-152.

При сильном эгоизме и общем снижении интеллектуальных
интересов такие больные много говорят о себе.
При постоянной направленности на собственную личность
больные эпилепсией очень охотно делают все для себя, а от общественной работы для всех они отказываются, даже самые
развитые из них, самые сохранные.
Для структуры личности больного эпилепсией характерна
замедленность, заторможенность всех реакций, и в связи
с этим у них отмечается устойчивый, напряженный, вязкий
аффект с повышенной раздражительностью. Больным свойственна педантичность, которая имеет корни в их инертности,
о чем говорил И. П. Павлов. Они с большим трудом отказываются от старых привычек, привязаны к одному и с трудом переходят на что-нибудь новое. В связи с общим самочувствием
после припадочного или доприпадочного состояния больному
эпилепсией бывает трудно сохранить в памяти то, к чему
он только что приспособился. Отмеченные особенности определяют медлительность во всех интеллектуальных процессах
у больных эпилепсией.
Больной эпилепсией хорошо понимает смысл того, что он воспринимает, но понимает и передает все содержание увиденного или услышанного рассказа медленно и очень застревает
на деталях. При передачах у него наблюдаются перерывы (длительные паузы), которые могут быть обусловлены или замедленной приспособляемостью больного к заданию или, может быть,
зависят от малых припадков или абсансов.
Нужно отметить, что во время проведения эксперимента
у больных часто наблюдаются абсансы, но после секундного перерыва они возвращаются к прерванной работе и продолжают
ее выполнять, как будто никакого перерыва не было.
В межприпадочное время больной может проявить хорошую устойчивость внимания, В литературе отмечена характерная особенность внимания больных эпилепсией; в самой разнообразной работе, например в зачеркивании букв в тексте
Вурдона или в выполнении арифметических заданий, больные
могут делать большие пропуски. Так, могут пропускать целые
строчки в заданиях или пропускать даже отдельные задания;
при явлениях малых припадков наблюдаются пропуски небольших участков работы. Это явление не постоянное, иногда
оно отмечается на эксперименте, иногда его не бывает; его наличие нельзя отнести за счет снижения волевого усилия

130

Эпилепсия

больного, возможно, что это явление зависит от общего состояния больного, от наличия перед экспериментом или во время
эксперимента припадков.
У больных значительно страдает переключаемость внимания; они с трудом отрываются от одной деятельности и переходят к другой; для этого перехода им необходим длительный
период. В некоторых случаях, даже когда они уже перешли
к новой работе, они все еще не могут забыть о прежней и стремятся опять к ней возвратиться. Вольные эпилепсией не могут прерывать работу даже по просьбе экспериментатора; они
должны обязательно ее докончить; в этом проявляется свойственная им инертность.
Нарушение словесной памяти является одним из основных
расстройств при эпилепсии.
При исследовании словесной памяти иногда отмечается такое явление, что больной не только не помнит тех слов, которые ему предлагались для запоминания, но он не помнит даже
самого факта такого эксперимента.
Некоторые больные эпилепсией сообщали, что они много читают, но очень мало запоминают содержание прочитанного.
Когда они читают какую-нибудь книгу, то, придя к концу, забывают, что читали в начале. У больных страдает главным образом длительное удержание в памяти; они долго помнить не могут, вот отчего так поразительно скуден их умственный багаж,
так узок их горизонт, так бедна вся их психическая жизнь.
На эксперименте больным было трудно запоминать отдельные, не связанные логически слова, на запоминание тратилось
очень много времени, а через короткий промежуток времени
многие из этих слов забывались. У интеллектуально сохранных
больных в лучшем состоянии опосредствованная память, причем зрительный образ помогал запоминанию слов. Хорошо запоминаются, например, такие связи, когда к слову «свет»
подбирается картинка, где изображена лампа, к слову «лошадь» — картинка с изображением телеги и т. п., а если к слову «игра» подбирается картинка, на которой нарисован самолет
или ножик, то запоминание не осуществлялось, так как соотношение было слишком общим («в это можно играть»), и т. л.
В пиктограмме тоже хорошо запоминались те слова, которые были связаны с конкретным рисунком. Например, если
к слову «развитие» был рисунок, изображающий дерево, то запоминание осуществлялось.
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Обычно у больных эпилепсией очень хорошая зрительная
память, на эксперименте они могли даже через продолжительное время точно воспроизвести все показанные им предметы;
с такой четкостью зрительной памяти они склонны фиксировать внимание на наглядном материале. Среди больных мы
могли наблюдать эйдетиков, у которых эйдетический образ был
ярок, как галлюцинация. Так, мальчик 13 лет эйдетически
видел раскрашенную картинку в течение 5 минут, когда она
пропала, он закричал: «Теперь больше нет». Когда запоминал
числа по рисункам, при воспроизведении этих рисунков видел
их перед глазами и описывал их так, будто читал на листке.
В ассоциативном эксперименте почти все реакции сопровождались наглядными образами. Ему достаточно подумать о каком-нибудь предмете или человеке, чтобы увидеть его с полной ясностью перед собой. Больной отмечал, что ему нельзя
думать ни о чем страшном: как подумает, так и увидит. У него
были отмечены яркие зрительные галлюцинации, которые стоят в связи с его яркой эйдетической способностью. Когда
в 14-летнем возрасте эйдетическая способность его ослабела,
то прекратились и зрительные галлюцинации.
В другом случае мальчик 16 лет со слабо выраженной эйдетической способностью сообщил, что в постприпадочных состояниях болезненные ощущения у него превращаются в образы
людей.
У больных с частыми припадками процесс запоминания
колеблется в связи с общим состоянием больного. Иногда
больные показывают лучшие результаты при отсроченном
воспроизведении, чем непосредственно после проведенного
эксперимента.
Психологическое обследование позволяет установить связь
между расстройством словесной памяти, речевыми расстройствами и расстройствами словесного отвлеченного мышления
у детей, больных эпилепсией.
Наиболее частые речевые расстройства на эксперименте —
это так называемые олигофазии: больной не может назвать самый обычный предмет, при ответах не сразу может найти нужное слово для выражения мысли; такое затруднение производило впечатление заикания, так как больной, не находя
нужного слова, тянет последнее слово или вставляет словапаразиты «так это... ну... в общем...» и тем самым задерживается и дает себе время вспомнить нужное слово, иногда в этих
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случаях прибегает к растягиванию слов, например, вместо слова «брат» говорит «баарат».
В литературе отмечены особенности речи больных эпилепсией в связи с этим явлением речевого заторможения — употребление слов с наибольшим количеством слогов, а именно
употребление уменьшительных слов: рыба — рыбешка, небо —
небочко, карандаш — карандашик, рука — рученька, ключ —
ключик, трава — травушка; или употребление деепричастий,
например: прошедши, работавши, забывший т. п. (Этиособенности речи больных эпилепсией были отмечены психологом
А. Е. Петровой.) У детей эти явления значительно меньше
выражены, чем у взрослых больных, но все же и они иногда
встречаются. Часто больные эпилепсией прибегают к жестам,
когда им не хватает слов и они движениями рук хотят выразить свою мыс ль. Когдане хваталослов, они прибегали и к эмоциональным восклицаниям: «ж... ж... ж... та... та... та!»
В связи со слабой памятью и общей речевой затрудненностью многие больные не могут прочитанный текст рассказывать своими словами. Так, мальчик 15 лет (ученик 6-го
класса) вынужден заучивать наизусть уроки по истории, географии; в немецком языке заучивал наизусть подстрочный
перевод. Даже еще сохранные интеллектуально больные, у которых имеется понимание отвлеченного смысла, жалуются
на то, что в школе все словесные предметы им трудны. Больным эпилепсией с большим трудом удается привлечь к текущему заданию прежние знания, поэтому они с таким трудом
и формулируют свои мысли. Кроме того, мышление больных
насыщено конкретными образами, каждое слово сопровождается образом, связанным с этим словом, и только тогда слово
понимается; это является также причиной того, что процессы
мышления больных текут медленно. В эксперименте с пословицами еще сохранные интеллектуально больные могут понимать и объяснять отвлеченный смысл пословиц и метафор,
но они легко «соскальзывают» к конкретному их объяснению,
им постоянно нужны конкретные иллюстрации для завершения своей мысли. Большинство же больных подростков
затрудняется в понимании отвлеченных положений и иносказательный смысл пословиц и метафор старается конкретизировать.
Некоторые больные эпилепсией затруднялись в процессах
логического мышления при нахождении сходства в предметах.
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Например, мальчик 15 лет, ученик 6-го класса, на вопрос
tirooc
о сходстве солнца и печки ответил, что они оба теплые, но он
не ограничился этим ответом, а больше говорил об их несходстве; он зрительно представлял себе солнце и печку и при ответе не мог оторваться от этих зрительных образов.
В работе над конкретным материалом на эксперименте они
проявляли гораздо большую продуктивность: понимали смысл
сюжетных картинок, единичных и сложных, и описывали
их со многими подробностями, останавливались часто на несущественных деталях. С особенной охотой комбинировали куб
Линка, хотя на это комбинирование тратили очень много времени и при комбинировании разного цвета куба применяли
совершенно одинаковые приемы, никак их не варьируя.
Очень слаб у больных процесс обобщения: в классификации
они раскладывали картинки на много мелких групп, а когда пытались их соединять, то исходили больше из житейских,
а не смысловых соображений. Например, девочка 16 лет, интеллектуально еще сохранная, могла сделать такие соединения: соединила вместе всех людей, к ним присоединила домашний обиход, заявив, что им пользуются люди, затем присоединила к этой
группе машины на том основании, что люди управляют машинами, а всю эту группу назвала «жизнь».
Больные эпилепсией застревают на отдельных деталях
и затрудняются в образовании общих понятий, в восприятии
и переработке нового; им недостает обзора всего опыта, который принуждает главное отделять от второстепенного.
Нужно сказать, что отдельные особенности эпилептического мышления, такие, как обстоятельность, наклонность
к повторению и застреваемость, персеверативность, невозможность кратких формулировок, затрудненность в обобщении,
только тогда являются типичными для больных эпилепсией,
когда они взаимно связаны между собой и возникают на фоне
общих изменений личности больного.
Ассоциативный процесс у больных эпилепсией в связи
с бедностью слов и затрудненностью мыслительного процесса
очень однообразен.<;..>
Основное заключение, которое можно дать на основании обследования мыслительных процессов больных эпилепсией, следующее: они долго приспособляются к заданию, не теряя, однако, цели задания. Они просят повторить им вопрос несколько
раз, затем сами повторяют вопрос, а затем уже начинают
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отвечать, сначала говорят много лишнего, так как не могут
сразу сформулировать правильно свою мысль. Это создает
картину резонерства, которое происходит из-за медлительности мыслительного процесса, когда упускается целое и мысль
начинает топтаться на одной незначительной детали. Отсюда
происходит расплывчатость мыслительного процесса больного, которая идет за счет излишней детализации, запутывающей смысл ответа. Часто сам говорящий осознает смысл того,
что он хочет сказать, только после длительного топтания на одном месте, да и то лишь относительно. Когда на эксперименте
предлагается подросткам, больным эпилепсией, напечатанный
текст задания и они сами его читают много раз, они понимают
его лучше, чем при многократном выслушивании.
Воображение больных эпилепсией очень бедное, что хорошо вскрывается на эксперименте. Если им предлагается эксперимент на угадывание каких-либо объектов в незаконченных рисунках, то они угадывают только тогда, когда объект
уже хорошо оформлен. Им совершенно не удается составление рассказов на заданные темы. Для того чтобы создать новое из имеющихся элементов, необходимо быстрое сопоставление отдельных элементов, а при тугоподвижности психики
больных эпилепсией эта операция для них представляет значительное затруднение. Кроме того, образы памяти служат
материалом, из которого создаются представления; при снижении памяти у больных эпилепсией страдает воображение.
Момент эмоциональной тупости всегда коррелируется с бедностью воображения. Так как в основе воображения лежит
чувство, то в этой бедности воображения мы видим косвенный
признак отсутствия способности к чувствованию у больных
эпилепсией.
В тесте Роршаха некоторые больные начинали детально
описывать пятно, видеть в нем различные предметы, а в результате пятно воспринималось как целое; очень часто в пятнах
Роршаха видели бабочку. Один больной в пятнах Роршаха видел только их цвет: это был мальчик 16 лет, очень аффективный, приступы его гнева носили характер сумеречных состояний, когда он совершенно ничего не понимал, что делал. Дети,
по характеру агрессивные, видели в пятнах Роршаха разрезанных животных, кровь. Обычная же реакция большинства
больных: они видели в пятнах сходство с каким-нибудь живым
существом или предметом. Большей частью реакции были
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очень однообразными; так, один мальчик, больной эпилепсией, видел в одном пятне гору, в другом — обрыв, в третьем —
ущелье; таким образом, он застрял на географических представлениях.
Эмоционально-волевая сфера больных эпилепсией представляет значительные особенности: больной тяжело переживает
свою болезнь, стыдится ее; у него повышенная чувствительность, легкая ранимость, выраженное чувство своей неполноценности со стремлением к компенсации. На эксперименте эти
особенности больных эпилепсией хорошо проявляются: порицания больные не выносят, от неудач многие делаются нетерпеливыми, сердитыми, раздражительными: аффект их напряженный, вязкий, может долго держаться. Подросток,
больной эпилепсией, рассказывал о себе, что он очень мстительный, никогда не оставляет обиды не отомщенной. Как он говорил: «Хоть через месяц, а все-таки отомщу», он отмечал также
у себя большую злобность и раньше мог себя сдерживать, а теперь, по-видимому, в связи с частыми припадками сам чувствует, что стал хуже собой владеть. Его агрессия проявляется во сне,
он видит во сне кровь, видит, как он дерется.
Есть другие типы больных эпилепсией, менее аффективные, менее раздражительные, но также вязкие, персеверирующие, с отсутствием переключаемости, с отсутствием инициативы; они очень почтительны к экспериментатору и всегда
здороваются со всеми, кто входит в кабинет и с кем встречаются по выходе из кабинета, но даже у таких больных отрицательные эмоции отличаются значительной прочностью. Они
очень долго могут помнить какую-нибудь мелкую обиду и всегда готовы отомстить за нее, но всегда исподтишка. С коллективом у больных эпилепсией в общем хорошие отношения,
но обычно у них нет дружбы ни с кем. У детей младшего возраста, больных эпилепсией, отмечаются двигательное беспокойство и неустойчивость; они склонны к резким вспышкам
аффекта, но аффект их довольно быстро кончается, и они легко переходят от злобности, грубости к ласковости; льстивость
У детей младшего возраста встречается очень редко.
У генуинных эпилептиков иногда поражает активность, целенаправленность, хорошая работоспособность: чем больше
они должны делать напряжение для преодоления внутренних
препятствий, тем больше у них развиваются стенические тенденции, которые при нарастании препятствий могут перейти

в агрессивные. На эксперименте выявилась их устойчивость
в работе, соответствующая их силам, их стремление довести работу до конца, хотя бы на эту работу они тратили очень много
времени. В протоколах часто отмечалось, что они, особенно девочки, очень тщательны и аккуратны в работе, с большим
чувством долга и ответственности. Во время работы образуется
такое напряжение, что больной не может прекратить работу,
даже несмотря на просьбу экспериментатора, а если его с одной неоконченной работы перевести на другую, то больной эпилепсией так бывает поглощен неоконченной работой, что не может о ней не думать и не может начать новую.
Если у больного эпилепсией нет частых больших судорожных припадков, а отмечаются только редкие малые припадки, то у этого больного не бывает резкой заторможенности
психических процессов, и если у этих больных нет значительного снижения памяти, то их мыслительные процессы приближаются к норме и тогда они могут учиться в массовой школе,
особенно если они усидчивы и исполнительны.
Наблюдение I. Мальчик 15 лет, ученик 7-го класса. Изменение
личности и характера идет по типу эпилептической болезни. В анамнезе ушибы в раннем возрасте, инфекции. В школе учился отлично,
учение давалось легко. Припадки начались в возрасте 14 лет, за последнее время бывает состояние апатии; стал раздражительным, всем
недовольным, упрямым, иногда мог проявлять разрушительные тенденции и сам говорил, что его якобы кто-то заставляет это делать.
Злопамятен. По данным педагога школы, за последнее время ему
трудны устные ответы, трудно выражает свои мысли, избегает историю, географию, в письменных работах многословен. Медлителен.
С трудом переключается. Новое запоминает с трудом, старое помнит.
На психологическом обследовании производил благоприятное впечатление: держал себя уверенно, речь культурная,
с очень легким заиканием; довольно легко выражал свои мысли; любит читать, помнит прочитанное и может о нем поговорить. На эксперименте словесная память у него оказалась удовлетворительной, но сам он заявил, что зрительная память
(«наглядная») у него лучше, чем словесная. Он проявил хорошие данные в тех психологических заданиях, решение которых связано с общим развитием, с культурой; так, он хорошо
комментировал метафоры, пословицы, различные отвлеченные
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положения, причем часто говорил: «А мы это проходили в школе». И в то же время в процессах логического мышления в решении тех задач, которые были мало знакомы, был очень многословен. Например, так различил доску и стекло: «Стекло
прозрачное, затем стекло бьется, доска деревянная, ее сразу отличишь, у доски волокна, у стекла нет, самое главное — стекло прозрачно, а доска — нет». Затем так определил сходство
солнца и печки: «У них сходство по цвету пламени, а так солнце и печка — разные предметы, ничем непохожие». В эксперименте на опосредствованную память он хорошо запоминал
слова, когда между словом и картинкой была конкретная
связь. Например, к слову «пожар» подобрал картинку, изображающую крышу с дымом; к слову «драка» — картинку,
на которой нарисован ножик; к слову «сила» — лошадь и т. п.
Эти слова хорошо запомнил. В пиктограмме к предложению
«строгая учительница» нарисовал муху и объяснил: «У нее
на уроке такая тишина, что слышно, как муха пролетит»;
к предложению «мальчик трус» начал рисовать реку, берег,
волну, ветер, который гонит волны, и так увлекся конкретными подробностями, что забыл, к какому предложению он все
это рисовал. Таким образом, можно сказать, что в мышлении
у него превалирует конкретность, говоря о различных предметах, он всегда их представляет образно, а обобщающий смысл
ему труден. Он оказался очень слаб в эксперименте на обобщение: когда ему было предложено классифицировать 75 картинок, он растеря лея, много времени тратил на то, чтобы
охватить их, все проанализировать, он обращал внимание
на отдельные элементы, слишком долго на них останавливался, не охватывал целого. Все 75 картинок разложил на столе,
долго на них смотрел, а затем прежде всего начал отбирать все
картинки с изображением железных вещей (на картинках
были изображены люди, животные, растения и различные
предметы). Работу не мог закончить. При сложении куба Линка он не образовал плана всей операции, а начал складывать
боковую стенку по методу проб и ошибок, чтобы стенка была
нужного цвета. На сложение всего куба он тратил много времени, но он не бросал работу. Это сильный тип, он активен
и целенаправлен; при сложении куба упорно добивался хороших результатов и только в процессе действования понял принцип сложения и под конец уже стал применять более высокие
методы работы. В его работе интересен не окончательный
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результат, большей частью хороший, а путь решения, на котором ему встречаются значительные трудности; эти трудности надо преодолевать, и он их преодолевал устойчиво.
Его очень затруднил ассоциативный процесс; он с легкостью
говорил целые фразы, а отвечать одним словом затруднялся.<...>
Такие реакции говорят об инертности его психики. Внимание его сужено по объему. Сильно затруднена переключаемость. Отсутствие гибкости его мыслительного процесса проявилось в отсутствии у него инициативы, догадки, в связи
с чем он становился в тупик при всяком новом задании.
На эксперименте можно было отметить большое напряжение, 'которое он вкладывал в работу, и постоянное стремление
себя выявить в самом лучшем свете. В связи с большой сосредоточенностью на своем «я», с желанием, чтобы им занимались, он задавал экспериментатору много вопросов о своем выполнении задания и расстраивался, когда задание у него
не выходило.
Этот случай интересен тем, что изменение личности здесь
не резко выражено; мальчик учится хорошо, прилежно, но изменение характера, темпов мыслительного процесса у него идет
по типу эпилептической болезни: у него замедленность, вязкость мышления при состояниях аффективной напряженности. Негибкое, трудно переключаемое внимание. Работоспособность хотя и замедленная, но целенаправленная.
Наблюдение II. Мальчик 10 лет. В анамнезе не было ничего патологического. До начала припадков был умственно развитой, ласковый, добрый. В 5 лет самостоятельно выучился читать, писать и считать. С 7 лет наблюдаются большие судорожные припадки (аура,
потеря сознания, падение); отмечались также и малые припадки. Характер изменился с 8 лет (через год после начала припадков); стал
вспыльчивый, злой, непослушный, настойчивый; мог бить свою мать
и даже кусать ее, если она ему что-либо запрещала, сделал попытку
самоубийства. Сам о себе говорил, что помнит себя с 4 лет, был в семье единственным ребенком, все окружающие им много занимались,
так как был очень развитой, много читал (в доме было много книг).
Память была прекрасная, знал много стихов и всем в доме напоминал, что, кому и когда нужно делать. По характеру тогда — сам это
хорошо помнит — был добрый и ласковый. В больницу попал в возрасте 10 лет (3 года были судорожные припадки).
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На психологических занятиях с ним выявилось, что он от природы был одарен очень хорошим интеллектом и был поставлен
в условия, благоприятные для его умственного развития. Он поражал легкостью словесного выражения, мог говорить без конца, каждый вопрос вызывал у него ряд соображений, воспоминаний. Мог сочинять стихи. В тех экспериментах, где можно было
выявить словарный запас и полученные знания, он дал результат, превышающий свой возраст, а в тех экспериментах, где исследуется практическая ориентировка, он показал только хорошие, но не блестящие данные.
Ребенок был обследован на протяжении 2 лет, и эти исследования показали, как нарушалось его внимание, ослаблялась
память. Он стал забывать старые стихотворения и не мог заучивать новые. Постепенно увеличивались олигофазические явления: он мог вдруг забыть, как называется тот или иной предмет, что означает то или иное слово, особенно стали его
затруднять глагольные формы. Очень демонстративно у него
снизилась эффективность мыслительного процесса. Годом
раньше словесные реакции его были точны и содержательны.
Например, он так различил ручку и карандаш: «Ручкой нельзя
писать без пера, а в карандаше видно черное, чтобы писать».
В следующем году он на тот же вопрос так ответил: «Это ручка
с пером, это карандаш химический, это чернилами пишут, а это
просто; с карандаша можно стереть, а с чернила не сотрешь,
потом перо долго не проживет, а карандаш долго проживет».
Корову и лошадь различал так: «Корову доят, у нее рога,
а лошадь коричневая, она высокая, сильная, лошадь возит,
все делает человеку, а корова бегает, гуляет, ее только доят».
Его многословие в настоящем году отмечено во всех экспериментах. Он в логических задачах исходил не из логических
соображений, а из житейских, например, он так рассуждал
по поводу силлогизма:
«Все дети в соседней школе умеют читать, мой брат учится
в ней, умеет он читать или нет?» — «Вопрос, какой брат, у вас
брат не может быть маленький, а если ему 12,15 лет —- он умеет
читать». И все силлогизмы он сопровождал такими пустыми
рассуждениями.
Из этого примера можно заключить, как интеллектуальная
работа его идет в сторону пустого резонерства. <...>
С ним была проведена беседа по различным вопросам, и на
этой беседе он выявил ряд соображений формального (можно
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сказать, ханжеского) характера. На вопрос: «Можно ли воровать?» — он так рассуждал: «Воровать нельзя, увидят, посадят
в тюрьму».— «А если не увидят?» — «Тогда можно, впрочем,
казенное воровать нельзя, а у частных лиц можно, и у частных
нельзя, позвонят в милицию и добьются, кто украл». На вопрос
о мести так рассуждал: «Мстить нельзя, ты отомстил, а он тебя
удушит, тогда конец жизни, назад не вернешься». Сам он не считает себя мстительным, а если когда говорит, что выколет обидчику глаза, это чтобы его испугать, и добавляет: «А ночью я всем
все прощаю и если кто обидит, я опять начинаю любить его».
Дома он мог бить мать, а в больнице восклицал: «Мать родная,
самая лучшая душа на свете, нет лучше дружка, чем родная
матушка! Кто меня будет кормить, если мама умрет, кто мне даст
конфетку, никто!»
Все эти примеры говорят также о его эгоцентрической
; становке, ни к чему у него нет объективной установки. Он любит обращать на себя внимание, ему не чужды мелодраматические сцены, когда он патетически восклицал, падал на колени. Он тяжело переживал свою болезнь, свою неполноценность,
как он говорил: «Теперь забываю, как назвать самое дорогое
на свете, свою ма«^!» У него большей частью пониженной
настроение и его очень задевают грубые слова, он говорил1
«Когда мне говорят словами дерзкими, у меня сердце трясется; я первый раз стерплю, а пятый или пятнадцатый раз нет;
сердце начинает сильнее биться, и я с ума схожу, я тогда готов
горло перегрызть людям; когда я возбуждаюсь, ничего не помню, а когда мои мысли и размышления опять начинаются, и самое тогда неприятное для меня, когда скажут, как я себя хулиганил» . Дома он в таких случаях покушался на самоубийство,
говорил: «Как вспомню, что я с мамой сделал, жить не захочется». В больнице также покушался на самоубийство (хотел
броситься под поезд); когда дети стали бросать в него камнями он подумал: «Я инвалидом буду, лучше уже нежить».
. а ласку к себе может отдать все гостинцы («сердце тогда сжаВОРИЛ ЧТ
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Для его психики характерна установка на реальность: мыслительные процессы его конкретны, очень конкретен его рассказ по картинке со многими несущественными подробностями. У него достаточная зрительная память. Хорошо еще
сохранная речь и желание поговорить делают его чрезвычайно многословным, он нанизывает одну конкретную подробность на другую.
Несмотря на всю ранимость, чувствительность, повышенную аффективность, он весь в окружающей действительности, ему нужны люди, чтобы на них опираться; он требует
к себе участия, а не замыкается в себе; он постоянно должен
самоутверждаться, привлекать к себе внимание, отсюда вся его
назойливость и все его конфликты. Его агрессивность проявилась в его ответе.на вопрос «Что такое газета?» он ответил: «Где
пишут, где кого убили».
Этот случай интересен в том отношении, что мы присутствуем при становлении эпилептической психики.
Мальчик хорошо умственно развит, с хорошей памятью,
с хорошей речью. После начала припадков стал постепенно меняться. Мышление его постепенно начало приобретать формальный характер, он стал многословен, в ответах не различал
существенное от несущественного и отмечал все подробности,
какие знал по задаваемому вопросу. У него стала снижаться
словесная память, появились олигофазические явления. Ему
стало трудно учиться, и он начал отказываться от учения, особенно вместе с товарищами, чтобы не выявлялась его несостоятельность. Редко у детей образуется такого рода эпилептический характер с ханжескими высказываниями, с агрессией.
Психологическому эксперименту подвергалось много больных с симптоматической формой эпилепсии', в большинстве
случаев у этих больных в психике было много черт, присущих
эпилептической болезни (генуинной эпилепсии); в истории
болезни часты в этих случаях отметки: симптоматическая эпилепсия, течение по генуинному типу.
В психиатрической литературе указывается, что в случаях
симптоматической эпилепсии наблюдается более выраженная
тугоподвижность, чем при эпилептической болезни, большее
снижение интеллекта с отсутствием критического отношения
к собственной интеллектуальной несостоятельности, большая
истощаемость и отсутствие устойчивости и целенаправленности в работе. Приведем два случая симптоматической эпилепсии,
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причем в первом случае черты эпилептической болезни меньше
выражены, чем во втором.
Наблюдение III. Мальчик 14 лет, ученик 4-го класса. Три года
не учится, помогает матери по хозяйству. У матери во время беременности была малярия. Раннее развитие ребенка нормальное, рос веселым, общительным, спокойным. В школе с 7 лет, учился хорошо.
В возрасте 7 лет после испуга (ребята закричали: «Пожар!») появились
припадки: не всегда теряет сознание, припадки редкие, и он их старается скрыть.
По характеру добрый, аккуратный, не скупой. В больнице дисциплинирован, рассудителен, пунктуально исполняет все назначения.
Добросовестен. Вежлив. Робок. Застенчив. Неуверен в себе. Неинициативен. Интересы ограничены, читать не любит, охотно занимается вышивкой.

На психологическом исследовании проявилось очень невысокое общее развитие. Невысокий интеллект; мышление конкретно-образное; логические процессы удовлетворительны
в случаях с конкретным материалом; абстрактные понятия
развиты слабо, малодифференцированы. Речь бедная, малокультурная; ответы на вопросы не сразу правильные, но затем
после длительного обдумывания они могли улучшаться. Продуктивность лучше в работе с конкретно-наглядным материалом, проявил конструктивную сообразительность, разбирался
в технических чертежах. Словесная память не очень высокая,
медленно запоминал, но мог длительно помнить. С трудом переключался: когда привык к рисованию треугольников в одном направлении, не мог сразу перейти к рисованию треугольников в другом направлении. Легко застревал на чем-нибудь
одном, например, когда перечислял деревья, очень длительно
старался их вспомнить и все никак не мог закончить своего от"ОАФЯ
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«VCA истцах видел одно и то леи.
1) облака расходятся, 2) облака начинают сходиться, 3) облака разошлись, 4) снежные облака. Также очень однообразны
реакции в ассоциативном процессе, <. >
поп™б°ТУ ^"Sпрерывает> аФФект легкий, сам внушаемый,
подчиняемый. На эксперименте выявились психастенические
™ZT™ психики: 6WH поставлен в ситуацию выбора,
переживал большую растерянность, долго колебался, сомне-
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вался, на чем же ему остановиться. В работе исполнителен,
но малоинициативен. Утомляем, в связи с утомлением резко
нарушается темп понимания, тогда может над каким-нибудь
заданием, даже совсем простым, сидеть очень долго, не понимая его и ничего не предпринимая, чтобы как-нибудь выйти
из затруднения. На конференции этот случай был диагностирован как симптоматическая эпилепсия, было указано, что
обращает на себя внимание его резкая заторможенность, истощаемость, а в связи с ней нарушение работоспособности.
Наблюдение IV. Девочка 13 лет, ученица 6-го класса. Диагноз:
симптоматическая эпилепсия. Латентная гидроцефалия.
В этиологии природовая травма, явление дистрофии. Ряд тяжелых
травм. В возрасте 6 лет начались припадки, сначала абортивные, затем генерализованного характера, тяжелое постприпадочное состояние. Эпизодические эпилептические психотические состояния. Течение прогредиентное. Изменение личности по типу эпилептической
болезни (генуинной).
В школе сначала училась хорошо, была дисциплинированной,
дома же она раздражительна, хмура, ворчлива, взрывчата, назойлива,
вязка, приставуча. Высказывала мысли о нецелесообразности жизни
с припадками. В занятиях медлительна, новое понимала не сразу
и могла впасть в отчаяние, тогда уже ничто до нее не доходило и она
ничего не могла делать. Была очень занята собой, любила быть на виду. В школе успевала плохо, особенно плохо давались устные предметы: русский язык, история, география, дома учила уроки, и казалось,
что она все знает, а когда вызывали к доске, она все забывала. Постепенно делалась все медлительнее, с трудом переключалась, застревала на переживании. Бывали расстройства настроения с суицидальными мыслями. Чрезвычайно вежлива.

На психологическом исследовании проявилось невысокое общее развитие, малая культурность; девочка не имела никаких интеллектуальных интересов; ориентировка была удовлетворительна только в пределах конкретно-наглядного опыта, могла
отмечать сходство и различие в предметах, если предметы обсуждения наглядны. Понимание отвлеченных положений недоступно (ей 14 лет, она училась в 6-м классе); могла путать одно понятие с другим («горячий»— это то же, что «горький»).
На низком уровне процесс обобщения. В классификации
так решила задание: в первую группу положила домашних
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животных, людей, растения, мебель, посуду и заявила, что это
все, что нужно человеку; во вторую группу положила всех хищных зверей, а в третью группу всех хищных птиц; таким образом, в классификации она исходила из житейских соображений, а не из логических категорий.
Ассоциативный процесс однообразный и замедленный.<...>
Речь негладкая, отмечались явления олигофазии. На вопросы сначала давала маловразумительные ответы, но в процессе говорения постепенно их улучшала. На очень низком
уровне словесная память: медленно запоминала слова и быстро забывала все, что запоминала. Воображение бедно: в тесте
Роршаха в пятнах видела конкретные предметы; а если пятно
ей ничего не напоминало, то она отказывалась его комментировать. Не могла сочинить никакого рассказа по картинке;
описывая картинку, перечисляла по порядку всех людей
и предметы, изображенные на картинке. Отмечалось резкое
расхождение между выполнением словесных заданий и конкретно-наглядных: могла хорошо комбинировать узоры Косса
и несложные картинки, но не могла назвать то, что складывала; во время комбинирования делала много лишних приспособительных движений. Соображала очень медленно, но устойчиво. От всех занятий очень утомлялась.
Деменция при эпилепсии в детском возрасте встречается
у довольно большого количества больных, но в различных степенях, более или менее резко выраженных. Деменция при эпилепсии — это сложное образование, ее свойством является необратимый, прогрессирующий дефект, который проявляется
в общем снижении всей личности, в стойких поражениях интеллекта и других психических процессов с невозможностью
ориентироваться в новых условиях, в ограничении возможности учиться у детей и подростков и принимать активное, творческое участие в жизни.
У дементных эпилептиков особенно обращает на себя внимание все усиливающаяся медлительность, тугоподвижность
всех психических процессов, все больше и больше снижается
память, так что больной совершенно не может приобретать
новые знания и постепенно теряет приобретенные. Нарушается процесс мышления, затрудняется различение существенного и незначительного, больные делаются неспособными воспринимать вещи и явления вне связи с ограниченной ситуацией,
в ответах они обнаруживают склонность к детализации с нани-
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зыванием друг на друга ненужных подробностей, отражающих
узость кругозора больного. Особенно часто встречаются выраженные речевые расстройства. Больные становятся все более
и более вязкими, вся психика делается тяжелой. У некоторых
деградированных эпилептиков аффективная сфера поражается
в сторону все большего и большего эгоизма, злопамятности,
жестокости.
Среди деградированных эпилептиков отмечаются преимущественно больные с симптоматической формой эпилепсии.
Наблюдение V. Мальчик 16 лет. Диагноз: симптоматическая эпилепсия. Остаточные явления менинго-энцефалита.
В11 месяцев перенес тяжелый менингит. В 3 года отмечен первый
припадок. В 8 лет припадки стали реже, 1—2 раза в месяц; наряду
с большими бывали и малые припадки. Обнаружена внутренняя открытая гидроцефалия. Закончил 5 классов, с трудом давалась арифметика. Не хочет больше учиться, хочет устроиться на физическую работу.
Выраженных интересов ни к чему нет, обществу подростков предпочитает общество младших детей (6—7 лет), рассказывает им сказки.
По характеру обстоятелен, аккуратен. Предупредителен, чересчур вежлив, льстив, угодлив, хозяйственный, расчетливый, скупой.

На психологическом обследовании проявил большую тупость в интеллектуальной работе, замедленность понимания,
полное отсутствие инициативы. Логические процессы низкие:
сравнивая предметы, указывая на несущественные наглядные
признаки (например, так сравнил доску и стекло: «Доска сделана из дерева, а стекло из стекла, оно белое, стеклянное»).
Понимание отвлеченных положений недоступно. Так сравнивал обман и ошибку: «Обмануть — нагло сказать, а ошибка —
ошибиться, обмануть, со злостью сказать». В заданиях на понимание метафор и пословиц выявилась малая дифференцированность мыслительных процессов, некоторые метафоры
понимал правильно, а когда нужно было подкладывать готовые объяснения, он к правильно понятой метафоре подкладывал буквальное объяснение. Например, метафору «ядовитый
человек» понял так: «Злой, зловредный, хочет сделать зло» —
иподкладывал объяснение: «Больной вместо лекарства глотнул яду» и т. п. Таким образом, он метафору мог одновременно
некритично понимать и иносказательно, и буквально. В речи
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он многословен, особенно когда описывал картинку. Понимал
все медленно, туго и в то же время отмечалась склонность к поспешным умозаключениям, поспешным действиям. Так, получив задание сложить картинку из многих элементов, стал набрасывать элементы один около другого, не сообразуясь
с содержанием, и заявил: «Хочу посмотреть, что получится, потом можно и перелепить». От манеры его работы оставалось
впечатление, что он начинал действовать, еще не понимая, что
нужно делать; энергия уходила на движение, а мысли о содержании работы отступали на задний план.
Память его снижена, особенно словесная, как механическая, так и логическая; память нечеткая, при воспроизведении данное слово заменял придуманным. Зрительная
память лучше.
Чрезвычайно исполнителен: всякую данную ему работу доводил до конца, тратя на нее много времени, перерывать работу совершенно не мог.
Аффект его ненапряженный, у него совсем нет злобности.
Когда у него что-либо не выходило, он не раздражался, а продолжал делать, хотя медленно, но весело, все время шутил
(примеры его шуток: «Виноват, виноват, поехал на Арбат, ловить жирных поросят»). Складывая кубики, сними разговаривал: «Ты у меня тут стой!» Прикладывая синий кубик, говорил: «Вот мы тебя сейчас подсиним!» (Такое стремление
к шутливым замечаниям мы часто отмечали у гидроцефалов.)
Поэтому в отношениях с ним не было напряженности; неприятна была только его необычайная предупредительность,
угодливость.
•
О необычайной инертности его психики, о слабой ее переключаемости говорит такой случай: он работал на огороде
и не закончил порученной ему там работы, когда воспитатель
увел его с огорода. Вскоре больной был приведен на психологическое исследование. Он был в большом беспокойстве, заявил, что его голова вся забита этим незаконченным делом;
раз он взялся за какое-нибудь дело, он должен был его непременно закончить. В этот день его нельзя было привлечь к выполнению какого-либо задания, он только и говорил о своей незаконченной работе.
В чем в данном случае деградация? В чрезвычайно замедРа
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инертности психики, в полной безынициативности. Плохая память не дает

возможности приобретать новые сведения, снижение мыслительных лроцессов не позволяет разбираться в жизненных явлениях. Интересы мальчика сужены; его работоспособность
может проявиться только на исполнительских работах, больше всего он любит только простую физическую работу, в этой
работе он самоутверждается.
Наблюдение VI. Девочка 14 лет, ученица 5-го класса. Раннее развитие нормальное. Росла смышленой, веселой, ласковой, общительной. В школе с 8 лет, была отличницей. В возрасте 10 лет перенесла
брюшной тиф с осложнением отитом. Через год после брюшного тифа
среди полного здоровья появились припадки, сначала без судорог,
с падением, потерей сознания, с последующей амнезией. Вскоре начались судорожные припадки по 1—2 припадка в день. В дальнейшем
припадки носили характер эпилептического статуса — до 20 припадков в день. Со времени начала припадков девочка стала раздражительной, грубой, вязкой, злобной, стала собирать ненужные мелочи, потеряла интерес к школьным занятиям. В больнице установлено, что
она по физическому развитию отстает от возраста. В неврологическом
статусе недостаточность конвергенции, сухожильные рефлексы сильно повышены. В психическом статусе: вяла, оглушена, растеряна,
в окружающем не совсем ориентируется, о своих припадках не помнит. Персеверирует, застревает на одних и тех же словах, повторяет
одни и те же фразы; назойлива, вязка, постоянно жалуется какогонибудь, разговоры окружающих относит к себе. Недоброжелательна
и вместе с тем угодлива, слащава, хвалит всех, всем довольна. Ничем
систематически заняться не может.

В данном случае имеется грубо выраженная деменция.
В структуре деменции значительную роль играют речевые расстройства, они носят разнообразный характер: имеются элементы амнестической афации (забывает название менее употребительных предметов), а также парафазические явления:
вместо одного слова говорит другое, похожее по созвучию, например, вместо «лошадка» говорит «лопатка», вместо «велосипед» — «версиде», «версипе»; вместо «лодка» — «лучка»
и т. п. Предметы называет уменьшительными именами — «карандашик, линеечка, пуговичка» и т. п. Вместо названия предмета говорит о его назначении, но от долгого неупотребления
может забыть назначение предмета. Например, растерялась,
когда был задан вопрос: «Что такое вилка?» Ответила:

«Я такую не знаю». Не могла перечислить насекомых, так как
забыла, что это такое. Растеряла все навыки: лутает понятие
правое — левое, ее письмо соответствует письму ученицы 1-го
класса. Забыла умножение, деление. Не могла ничего запоминать. Когда ей называли слова для запоминания, она повторяла несколько слов правильно и несколько неправильно, а когда ее попросили второй раз повторить заданные слова, она
не могла этого сделать, так как все забыла. Не была в состоянии запоминать показанные предметы, потому что названия
многих предметов не знает.
Процессы логического мышления чрезвычайно слабы.
Когда ей предлагали сравнить два предмета, она повторяла вопрос, а сравнивать предметы не могла, очень затруднительно
было для нее общее название. Смысла рассказа в 3 строчки
не уловила, отметила только несколько подробностей, без всякой связи. Картинки складывала очень медленно, методом проб
и ошибок. В комбинировании проявляла безынициативность,
одно и то же движение могла повторять по многу раз, хотя оно
явно не достигало цели. Чрезвычайно медлительна: когда получала задание, долго смотрела на него, сначала ничего не понимала, только постепенно до ее сознания доходило, что от нее
требуется. При ответах на вопрос, найдя какую-нибудь формулировку, повторяла ее несколько раз. В неправильных изображениях не могла разбираться, заявляя: «Раз нарисовано — значит правильно». Очень угодливая, все время благодарила,
говоря: «Вы мне все сказали».
В структуре деменции надо отметить: в связи с частыми припадками девочка нередко находилась в оглушенном состоянии.
Из этого состояния она выходила медленно; очень медленно понимала, что от нее требуется, весьма медленно и на низком уровне выполняла доступные для нее задания. На всю ее мыслительную работу накладывают особый отпечаток речевые нарушения,
резкие нарушения памяти, отсюда слабая сообразительность
во всякой данной ей интеллектуальной работе. Она медлительна, безынициативна, персеверативна.

ГЛАВА 4
ШИЗОФРЕНИЯ • АУТИЗМ

Шизофрения. Аутизм
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Шизофрения — сложное, многообразное заболевание. До сих
пор неясны причины, вызывающие это заболевание, хотя существуют различные гипотезы. Детские психиатры (Г. Е. Сухарева,
В. В. Ковалев и др.) описывают разные формы шизофрении,
и патопсихологи видят разную структуру психического дефекта
в зависимости от формы заболевания. Однако есть и общие закономерности протекания психических процессов и формирования личности при шизофрении. Так, отличительными особенностями психики больных детей являются искажение восприятия
и мыслительных операций, своеобразие игровой деятельности
и общения. При некоторых формах заболевания возможна деменция.
Если маленький ребенок ведет себя своеобразно, родители
редко сразу обращаются к психиатру. Многое они пытаются
объяснить неправильным воспитанием, возрастными особенностями, семейными проблемами. Поэтому часто сначала дети
и их родители попадают к психологу.
Шизофрения может возникнуть в очень раннем возрасте (врожденные особенности), а может проявиться позже: в дошкольном или школьном возрасте. Шизофрению подросткового возраста принято рассматривать отдельно.
Аутизм - полный или частичный отказ от общения с окружающими рассматривается разными авторами либо как самостоятельное психическое заболевание, либо как синдром при шизофрении или другом психическом заболевании.
Синдром раннего детского аутизма может быть диагностирован у ребенка даже до года, так как для него свойственно нарушение всех видов контактов с матерью (телесного, глазами),
а это не может не беспокоить родителей.

Вводные замечания
И у детей, больных шизофренией, и у детей, страдающих аутизмом, может быть разный уровень интеллектуального развития
(от превышающего возрастные нормы до очень низкого).
Их общей особенностью является своеобразие, часто неравномерность развития отдельных сторон психики. Дети часто
выглядят неадекватно. Своеобразной может быть их мимика,
жесты, позы, интонации речи. Их игры и творчество, как правило, носят специфический характер и являются предметом исследования патопсихологов. Часто нарушается процесс общения с другими людьми: детьми и взрослыми. Патология может
проявляться в характере интересов, фантазий, страхов и т. д.
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ШИЗОФРЕНИЯ*
ШИЗОФРЕНИЯ. ШИЗОФРЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Для дифференциации шизофрении детского возраста наиболее существенными являются положения проф. Г. Е. Сухаревой, которая различает шизофрению в детском и подростковом возрасте. В подростковом возрасте необходимо различать
отдельные варианты шизофрении в зависимости от темпа течения, т. е. формы остротекущие, активные; формы вялотекущие, начавшиеся в детском возрасте; дефектные состояния. ^
С момента дифференциации шизофренических состоянии
психологическое изучение различных расстройств психики
больных приобрело значительную определенность. Психические процессы только что заболевшего, находящегося в остром
приступе больного шизофренией отличаются от психических
процессов шизофреника, болеющего давно, у которого процесс
относительно стабилизировался или уже нарастает дефект.
Можно, однако, отметить сходство качественных особенностей процесса во всех формах, т. е. качества, специфичные для
нозологической группы.
Большое значение имеет интенсивность процесса: чем острее процесс, тем полиморфное, ярче психические нарушения;
на высоте острого состояния, в моменты сильнейшего расщепРуководство по психологическому исследованию психически больных
детей школьного возраста (Из опыта работы психолога в детском психиатрическом стационаре). — М.: Гос. изд-во медицинской литературы, 1963. С.81-127.

Шизофренные проявления у подростков
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ления личности больного, его психическая структура оказывается в более сильной дезинтеграции, чем при вяло протекающем процессе, вне обострения процесса.
Для анализа психолога представляет большой интерес личность больных шизофренией. Психолог не может ограничиться только установлением нарушения памяти, мышления и других психических процессов у больных, он должен всегда иметь
в виду всю заболевшую личность в комплексе всех психических процессов, взаимно связанных друг с другом.
Личность характеризуется, как мы это видели, двумя моментами: личными интересами и стремлениями, с одной стороны,
и требованиями общественной действительности, включая общественные обязанности и правила,— с другой. Психическое
заболевание может коснуться как первого, так и второго момента, а иногда и того и другого вместе.
Когда дети заболевают психически, они выключаются
из жизни, из коллектива, и это выключение поражает в первую очередь личность и ее отношение к себе, к людям, к учению, ко всей окружающей жизни.
При шизофрении в особенности на первый план выступают
личностные нарушения. Они касаются обоих моментов содержания личности; происходит отход больного от коллектива, изменяются его интересы, идеалы и все поведение. На высоте острого шизофренического приступа личность больного теряет
свое единство и утрачивает связи с окружающим миром.
Трагедия многих учащихся, больных шизофренией, начинается еще задолго до манифестного проявления болезни;
прежде всего в затруднениях, связанных с учением. Как только больной начинает плохо учиться, у него появляются, по его
словам, «страшные мысли» о будущем; больной становится
мрачным, задумчивым, ему начинает казаться, что он хуже
Других и все окружающие к нему плохо относятся; он постепенно начинает отдаляться от коллектива и замыкается в своем одиночестве; больные в таких случаях отмечают, что они
живут совершенно оторванными от жизни, им «ни до чего нет
Дела», все окружающее им неприятно, а интересы проявляются только к тому, что было давно, «любовь к дальнему, отвращение к ближнему».
.
- т „„
На психологическом обследовании некоторые больные были
совершенно неконтактными, поглощенными переживаниями;
оставшись на некоторое время без задании, они начинали
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шептать, накапливали слюну. Всякое задание выполняли только при энергичном стимулировании, а как только оставались
предоставленными самим себе, тотчас же прекращали всякую
работу.
Иногда были такие высказывания: «У них нет внутренней
жизни, нет центра, нет никаких стремлений» (девочка 15 лет).
Такая потеря стремления к деятельности, нарастающий
аутизм, холодность ко всем, полная отрешенность от окружающего мира — все это приводит личность больного к постепенному распаду.
Характерным для больных шизофренией является нарушение восприятия, которое заключается в невозможности
объединять отдельные воспринимаемые элементы в целостный
образ. При этом отмечаются также резкие затруднения при выделении наиболее значительных, наиболее существенных элементов наблюдаемых объектов. Так, мальчик 14 лет (острая
токсическая форма) при описании картин застревал на деталях, не мог охватить целого, не отделял существенное от несущественного. Дефекты восприятия этого больного определялись общими нарушениями его психической деятельности.
О своих переживаниях он говорил: «Я живу, но мне кажется,
что я во сне».
Иногда при рассматривании картины больные обращали
внимание как бы совершенно случайно на отдельные детали,
которые интерпретировали по собственному усмотрению. Например, мальчик 11 лет, больной шизофренией, посмотрев
на картинку, где изображена лодка со стариком-гребцом и пассажирами, переезжающими через реку, обратил внимание
только на старика-гребца с веслом и заявил, что здесь удят
рыбу. При описании другой картины этот же больной, увидев
крестьян с палочками, читающих у почты газету, заявил: «Это
трагедия, слепые старики учатся читать газету». Здесь можно
сказать, что до больного шизофренией не дошли внешние образы. На основе внутренних переживаний, связанных с этими
образами, он построил собственное умозаключение.
Вообще дети, больные шизофренией, затрудняются в понимании смысла сложных красочных картин со многими деталями.
При описании картин больные шизофренией никогда не обращают внимания на переживания действующих лиц, поэтому часто они не могут понять многие картины с содержанием
эмоционального характера.

Нарушение целостного восприятия наблюдаемых объектов
у больных шизофренией выявляется также в резких затруднениях при объединении отдельных разрозненных элементов
в слитный образ. Так, больные не могли понять, изображение
какого предмета находится перед ними, если им предлагалось
составить его из отдельных элементов. Складывая изображение
петуха из четырех элементов, ноги и голову прикладывали к туловищу в перевернутом виде. Когда больному в одном случае
было указано на неправильность складывания, он ответил, что
он делает правильно, а ему дают неправильные части.
Таким образом, состояние восприятия больных шизофренией характеризуется не целостностью, а фрагментарностью, часто случайностью, субъективностью; изображенное
воспринимается и перерабатывается односторонне, так как аффективность одерживает верх над беспристрастным наблюдением. Такова картина восприятия в острой стадии шизофрении.
В случаях вяло протекающего процесса отмечалось понимание происходящего в жизни и на картинках. В таких случаях
было краткое и достаточно адекватное описание картинок.
Непроизвольное внимание при любых заболеваниях сохраняется длительнее, чем произвольное. Даже в тяжелых случаях шизофрении, когда кажется, что больные не обращают
внимания на окружающее, не отвечают на вопросы, все же
в дальнейшем оказывалось, что происходящее вокруг них
не проходило совсем мимо их внимания, они могли подмечать
даже малозаметные детали. Это можно было установить
по их последующим высказываниям. Активное внимание
У больных шизофренией слабо ввиду отсутствия интересов
к какой-либо деятельности. На эксперименте активное внимание больных в состоянии обострения могло функционировать
очень короткое время. Они обычно могли начать выполнять
какое-либо задание только после усиленной стимуляции,
но как только стимуляция прекращалась, то прекращалось
и выполнение задания, внимание опять начинало приобретать
блуждающий характер.
Л
Во время работы у больных шизофренией отмечается особая
Рассеянность тогда, когда у них появляются отвлекающие мысли; если в единый поток мысли вклиниваются посторонние
мысли при выполнении какого-либо задания, то это задание
остается без выполнения, а от больного получается впечатление,
что он находится в состоянии очень большой рассеянности.
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Для многих больных шизофренией характерна способность
к распределению внимания. Когда больной находится в состоянии обострения, когда он может говорить только о своих переживаниях и его нельзя заставить отвечать на вопросы, тогда
нужно дать ему бумагу и карандаш и попросить его рисовать или
дать ему листок с буквами с условием зачеркивать какую-либо
букву. Эта автоматическая деятельность — рисование или зачеркивание буквы — выводила больного из состояния аутистического мышления, и он мог отвечать на различные вопросы
экспериментатора, причем можно было получить от него ответы на вопросы по логическому мышлению. Некоторые из больных даже заявляли, что им легче делать два дела, чем одно, благодаря этому (зачеркивание или рисование и беседа) мышление
становилось направленным. В данном случае распределение
внимания облегчало работу, а контакт с экспериментатором
в это время позволял больному организованно мыслить.
Для запоминания важно состояние внимания. В случаях
невозможности сосредоточиться на запоминании предложенного материала могут страдать все виды памяти (механическая, логическая); так бывает у больных шизофренией в состоянии отрыва от окружающего, когда они погружены в свои
болезненные переживания.
На эксперименте были отмечены такие случаи, когда больному шизофренией было предложено запомнить несколько
не связанных между собой по смыслу слов (эксперимент на механическую память), а в это время он испытывал наплыв различных мыслей, слов, несвязанных с заданными словами,
и больной был в недоумении, какие же слова собственные, а какие заданные. Иногда же больные шизофренией отрицательно
относились к тем словам, которые им предлагались для запоминания, и не запоминали их, а в это же время могли вспоминать стихотворения, пословицы, поговорки, которые они
выучили и хорошо помнят. Это говорит о том, что больные шизофренией могут запоминать только желаемое (избирательность и причудливость их памяти). Словесный материал им запоминать легче, чем зрительный. Если больным давать
запоминать слова, а затем через короткий промежуток какиенибудь зрительные объекты, то они могут перепутать слова
и название зрительных объектов. На запоминание больных
очень большое влияние оказывает общее состояние в момент
запоминания. Если больные растеряны, с трудом сосре-
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доточиваются, они мало что могут запомнить, но вследствие
того, что память у них большей частью не нарушена, они сразу запоминают довольно большое количество словесного или
числового материала. Однако в связи с общей растерянностью,
вялостью, пассивностью, они не могут сосредоточиться, чтобы
затем вспомнить, поэтому ретенция через некоторое время
оказывалась плохой.
Для того чтобы точно судить о действительном состоянии
памяти больных шизофренией, необходимы повторные обследования. Иногда для запоминания необходима особая стимуляция, в таких случаях больные запоминали гораздо лучше.
Имеет значение также вопрос о том, как долго удерживается в памяти усвоенное.
Происходит постепенное забывание воспринятых впечатлений, и из памяти все больше вытесняются усвоенные факты. В этом процессе забывания имеется известная закономерность, по которой скорее всего забывается то, что недавно
запомнилось. Но процесс забывания — это не механический
процесс, а избирательный, стоящий в зависимости от эмоционального отношения к фактам; больше всего забывается то,
о чем хочется забыть, но иногда прочнее держатся в памяти
именно те факты, которые связаны с тяжелыми неприятными
воспоминаниями. Так, при навязчивых состояниях при шизофрении больные страдают от того, что все время помнят и думают о том, что им надо сделать, чтобы «не погибнуть», и постоянно повторяют одни и те же движения (ритуалы). Если
У больного имеется эйдетическая способность, то она является
предрасположением к длительному фиксированию зрительного материала. Например, девочка (шизофрения) увидела умершего человека, и в дальнейшем этот образ стал ей навязчиво
представляться. Это навязчивое представление было ей неприятно и ухудшало ее состояние.
У больных шизофренией при вяло протекающем процессе
память достаточно сохранена. У больных с высоким общим развитием лучше логическая память, чем механическая. Более сохранные больные как младшего, так и старшего возраста хорошо справляются с экспериментом на опосредственную
память.
Интересные рисунки делают больные шизофренией в эксперименте «пиктограмма». По большей части рисунки носят
схематический фрагментарный характер. Например, чтобы
'Лтт»т;гл
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запомнить фразу «глухая старуха», больной рисует ухо; к фразе
«слепой мальчик» рисует глаз; «девочке холодно» — рисует
кусок льда; «праздник» — смеющийся рот. Иногда рисунки
были еще более схематичны и символичны: к слову «печаль»
рисуют штрихи или треугольник с крестиком внутри него. Схемы эти больными обычно не расшифровывались, но они помогали запоминанию.
Представления играют большую роль при переживании реальности окружающего. В случаях шизофрении часто отмечается снижение этого переживания. Больные говорят, что все
окружающее начало им представляться, как во сне, что окружающая жизнь кажется им сказкой; между ними и всем окружающим находится как будто густой воздух; достаточно закрыть глаза, как представлений уже нет и кажется, что нет
никаких стран, никаких людей. Были и такие высказывания
(девочка 16 лет): «Иногда я говорю слова, а не понимаю их,
не представляю их содержания, они вроде как пустые. Например, я говорю: «Карандаш меньше ручки»; для меня это голые
слова. Я знаю, что меньше, что больше, но чтобы понять эти
отношения, надо себе их представить, нужно делать усилие,
а представить, удержать образ трудно. Чтобы представить себе
предмет, надо его почувствовать, а это невозможно». Иногда
больные говорили, что они могут себе представить какой-нибудь предмет, какое-нибудь явление, но это представление
бывает мимолетным и быстро ускользает.
Больные шизофренией, ссылаясь на тусклость своих представлений, жаловались, что им трудна геометрия, так как в геометрии надо представить, а это для них невозможно. Поэтому
алгебра дается им легче, и они любят ее больше.
Воображение, или фантазия, занимает большое место в деятельности детей младшего возраста. Творческая фантазия
является обязательным компонентом игровой деятельности
ребенка; он легко перевоплощается соответственно своей фантазии. Ребенок, воспитывающийся в одиночестве, легко создает себе иллюзорных участников игры и играет с ними, как
с настоящими.
У детей школьного возраста такая склонность к фантазированию уменьшается по мере развития логического мышления. Наличие этой склонности у детей старшего школьного
возраста свидетельствует обычно о какой-то задержке на более
раннем этапе развития. Чрезмерное фантазирование наблюда-
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ется обычно у детей, характеризующихся некоторой детскостью психики, повышенной внушаемостью, неустойчивостью.
У здорового ребенка грань между реальным и фантастическим полностью не исчезает; его фантазия тесно связана
с окружающим реальным миром; хотя маленькие дети легко
переключаются в мир своих фантазий, одушевляют неодушевленные предметы и верят в свои вымыслы, но в то же время восприятие действительности остается правильным и переход
от фантазии к реальности осуществляется быстро.
Другая картина наблюдается у детей, больных шизофренией
с синдромом патологической фантастики: больной в этих случаях весь поглощен своей патологической продукцией и все
больше теряет связь с реальным миром. Так, мальчику, больному шизофренией (9 лет), все окружающее кажется таинственным, все неодушевленные предметы делаются одушевленными;
он мог так рассуждать: «Вот стул, а какой он на самом деле? Мне
кажется, что верхний покров у него живой».
Девочка 8 лет, слабая, истощаемая, в связи с этим у нее
быстро спадает напряжение, нужное для переживания действительности, и она уходит в свои грезовые построения. Самое любимое ее занятие — это игра, и, как для ребенка более
младшего возраста, для нее игра — это жизнь. Она любит играть с бумажкой, как с живым существом, разговаривать с ней.
Хорошо читает и любит изображать героев прочитанных книг.
Легко может раздваиваться, считать себя и собой, и другим
существом; у нее происходит, таким образом, расщепление
психики. Она верит в леших, русалок, ведьм, колдунов. Вследствие имеющейся у нее эйдетической способности все эти
сказочные существа для нее реальны, она ярко себе их представляет. Она легко переходит от действительности к фантазированию; для нее мир фантастический более знаком и приятен, чем мир реальный.
Мальчики, больные шизофренией, мечтали о полете на луну. Так, мальчик, больной шизофренией (9 лет), заявил: «Я хочу полететь на Луну, проверить, что на Луне есть, а если там
ничего нет, я отрекусь от Луны». Животных этот мальчик любит больше, чем людей, и фантазирует об общении с ними.
У детей, больных шизофренией, отмечается стремление создавать себе иллюзорных товарищей игры. Так, мальчик
Ю лет, больной шизофренией, находясь в больнице в большом
коллективе, все время играл один, бегал, суетился, иногда

160

Шизофрения. Аутизм

с кем-то начинал бороться, разговаривать, а ни с кем из товарищей не входил в контакт, не мог им рассказать, чем он живет. Жил он все время, как во сне, действительность доходила
к нему в виде обрывков; он не мог точно ни воспринимать,
ни осмысливать окружающую действительность.
Одно неважных обстоятельств, необходимое для наступления фантазирования у больных детей,— это невозможность делать напряжение, усилие. Повышенная истощаемость
при очень большой физической слабости делает их бессильными, и они не любят делать то, что их заставляют делать (учиться или заниматься каким-либо производительным трудом).
Таким образом, эти дети характеризуются малой активностью,
они неконтактны, и это ведет их к уходу от действительности,
к фантазированию. У больных шизофренией стремление к фантазированию, к уходу от действительности может затянуться
на долгие годы; в этом фантастическом мире все их желания
осуществляются, они чувствуют себя могущественными; они
могут делать различные изобретения, открывать планеты...
В этих случаях у детей, больных шизофренией с синдромом
бредоподобных фантазий, виден переход от мира фантазий (этого естественного этапа психического развития детского возраста) к миру аутистическому, отрывающему личность от мира действительности.
Подростки, особенно девочки, больные шизофренией, отмечают у себя большую склонность к мечтательности. Так, девочка (15 лет) рассказывала, что она мечтает всегда. В то время, когда она что-то делает, принимает участие в окружающем,
у нее в мечтах идет другая жизнь, и эти обе жизни она переживает одновременно.
Интересные реакции по обследованию воображения у больных шизофренией нами были получены по методу Роршаха.
По большей части такие больные в пятнах Роршаха видели расплывчатые образы; очень часто было простое перечисление
деталей, которые кажутся им на что-то похожими. Например:
<«Это крыло, это как будто воротничок, кончик носа, а на нем
капелька» и т. п., пятно не воспринималось как целое,
не схватывался единый образ. При восприятии пятна у больных превалировал анализ над синтезом. Иногда одно пятно
могло вызвать образ, который тотчас же переходил в другой:
«Это немного похоже на летучую мышь... нет, это берега у рек,
как на картинке». Или еще: «Птицы какие-то! Это отражение
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горы разрушенной... огонь горит... колодец... скульптура с мячом в руке» (все эти образы возникали один за другим при созерцании одного итого же пятна). Мальчик 15 лет, больной
шизофренией, так описывал одно пятно: «Мавританский стиль
в зодчестве... наманикюренные ногти... японская живопись...»
Объяснения этого понимания были таковы:
«Смотришь, кажется одно, потом другое выплывает... возникают различные образы, посмотришь на один цвет — одно
кажется, на другой — другое, сначала схватывал в общем, затем выплывали детали».
В пятнах иногда видели движение. Мальчик 13 лет так описывал пятна: «1) как будто одна птица и вторая крыльями машут, какую-то добычу нашли; 2) как будто две собаки кувырком падают на камень; 3) вот собака и вот собака, они идут
по следу, чего-то ищут». Иногда к движению присоединялось
аффективное переживание: «Лезут крысы, ой, даже страшно!»
Иногда аффективность была еще более выражена. Девочка
15 лет так комментировала пятно: «Это жук страшный, страшнее ведьмы... самец какой-то! хочет меня, наверно, зарезать,
преступление совершить, того и гляди цапнет, а удрать нет
возможности!»
Изучение патологии мышления имеет особое значение при
шизофрении, так как при этом заболевании процессы мышления страдают в первую очередь.
Особенностью расстройства мышления при заболевании
шизофренией в детском возрасте является большая дисгармоничность всего мыслительного процесса. Эта дисгармоничность
четко выявлялась во время психологического обследования,
при котором правильные и более углубленные ответы чередовались с поверхностными и неточными ответами.
Можно отметить следующие основные нарушения процесса мышления у детей: слабость процессов обобщения, которая
проявляется в невозможности охватить целое, выделить главное (при рассказе по картинкам, при пересказе содержания
того или иного текста). Больные в своих ответах могли долго
Фиксироваться на отдельных деталях, например, на вопрос
«Что такое стол?» можно было получить такой ответ: «Стол —
это предмет для употребления еды, его можно заменить пнем
большого дерева, заменить ящиком, можно поставить козлы
и Доски, есть столы круглые, есть столы двойные, есть много
столов с ящиками, есть с зеркалами, хорошие, плохие, вроде

скамей, есть столы-рояль, длинные столы, чтобы ближе ко рту,
чтобы не нагибаться...»
При сравнении двух предметов больные могли длительно
сосредоточиваться на каком-нибудь одном предмете сравнения, забывая о другом. Ответы на вопросы часто носили вычурный характер. Например, на вопрос «Что такое стекло? » отвечали: «Стекло ставится для прозрачения» или на вопрос «Что
такое лошадь?» отвечали: «Лошадь дает нам приспособление
для езды».
Эти примеры указывают на значительное уклонение от нормального детского возраста всех процессов мышления у детей,
больных шизофренией.
"У некоторых больных можно было установить хорошее
вербальное мышление, легкость в выражении мыслей при
значительном затруднении конкретно-наглядного мышления, связанного с той или иной практической деятельностью.
Дети заявляли, что они не любят смотреть картинки, затруднялись в комбинировании картинок из разрозненных частей,
узоров из кубиков. В связи с такой недостаточностью в коррегировании со стороны конкретного опыта у больных обнаруживалась тенденция к переходу ко всевозможным фантазиям, не имеющим корней в реальности. Такой переход
определялся также невозможностью длительно сосредоточиваться на интеллектуальной работе. Целенаправленность
на работу была очень кратковременной, больные не могли
делать усилия, напряжения, чтобы достигать хороших результатов, наблюдалась большая пресыщаемость при более
или менее длительной работе, больные быстро жаловались
на усталость и прекращали работу.
Целенаправленная деятельность мышления реализуется
в продуктивной деятельности. Характерным для детей, больных
шизофренией, в противоположность здоровым детям является отсутствие стремления к какой-либо продуктивной деятельности,
больные дети нередко подменяли такую деятельность пустыми
разговорами, задаванием бесконечных вопросов без ожидания
на них ответа. Они могли длительно резонерствовать.
Для детской шизофрении характерны такие особенности,
как появление неологизмов, интерес к словообразованию.
Например, один больной был удивлен, как от одного корня
могут происходить различные слова: кладовая- кладбище,
погреб — погребение.
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Голос у некоторых больных становился более глухим, мало
модулированным, часто наблюдалась медленная, как бы скандированная речь, иногда очень быстрая, с заиканием.
Нарушение мышления у больных шизофренией в подростковом возрасте приближается к нарушению мышления взрослых больных.
Основная задача мышления — это установление связей
и отношений между предметами; мышление является активным процессом и характеризуется своей направленностью
на предмет.
Больные шизофренией теряют (в большей или меньшей степени в связи со степенью остроты процесса) способность регулировать течение своих мыслей. Особенно в остром состоянии
мышление больного является процессом, лишенным направленности, в нем исчезает регулирующая мышление организованность, а мышление, лишенное регуляции, распадается
на ряд разбегающихся в разные стороны ассоциаций. У них может возникнуть ряд мыслей одновременно, т. е. единство мыслительного процесса расщепляется, каждый ряд мыслей может существовать отдельно.
Часто больной не может продумать до конца какую-нибудь
мысль. Например, он начинает отвечать на вопрос, а затем отклоняется к своим переживаниям, одно какое-нибудь слово
в ответе вызывает у него ряд ассоциаций совершенно другого
порядка, он делает несколько малопонятных восклицаний,
а затем мысль совершенно угасает.
Больные шизофренией в остром состоянии часто жалуются,
что им кто-то мысли внедрил и они не могут их отогнать. Иногда они отмечают, что вдруг слово начинает иметь много значений, и это затрудняет выражение мысли.
Некоторые больные так расшифровывали имеющиеся у них
Двойные мысли: у них имеется свой собственный фантастический мир, и когда они о чем-нибудь говорят, в это время идет
параллельный ход мыслей, что создает большую неуверенность
в каждом ответе. Девочка 15 лет хорошо начала комментировать пословицы, и вдруг соверщенно неожиданно у нее появилось «соскальзывание» к буквальному пониманию: она заявила, что сосредоточиться на задании ей мешают посторонние
мысли. Девочка начала затрудняться в выражении мысли,
не хватало нужных слов, в голову приходили не те слова, котоРЫе нужны были в этот момент, а какие-то другие, посторонние.
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Эта борьба с посторонними мыслями замедляла умственную работу и вела к большому утомлению.
При объяснении отвлеченных понятий очень часто отмечалась амбивалентность. Например, больной 14 лет так объяснял выполнение заданий на комментирование метафор: «Их
хотелось понимать и отвлеченно и буквально, т. е. один раз так
думается, а другой раз по-другому». Например, хорошо понимая метафору «золотая голова» («это умный человек»), больной в то же время стремился подобрать к этой метафоре другое
объяснение: «Художник сделал статую из мрамора с позолоченной головой». И то и другое объяснение казались ему правильными. Другой больной 15 лет, проявил хорошее понимание отвлеченного смысла пословиц. Он так объяснил пословицу
«Куй железо, пока горячо». «Не надо упускать момента», а пословицу «Не шути с огнем» так понял: «Если ты видишь, что
человек сердит, не раздражай его». Наряду с этим у больного
наблюдался ряд «соскальзываний», например, к пословице
«Не все то золото, что блестит» выбрал объяснение: «Золото тяжелее железа», но сомневался только в том, что железо мало
подходит, ведь железо мало блестит. Такое объяснение метафор и пословиц встречается в большинстве случаев шизофрении в острой стадии процесса. Больные шизофренией не могли выдерживать единой линии понимания, а подходили
к одному и тому же явлению с разных позиций.
Эта картина умственной деятельности больных шизофренией в острой стадии процесса стоит в связи с постоянным нарушением у них целенаправленности на задачу»
в связи с лабильностью в установлении логических отношении,
неоформленностью умственного процесса. У тонко разбирающихся в своих переживаниях больных шизофренией все это
сопровождается переживанием большой неуверенности в том»
что говорят, что делают. В задаваемых вопросах больные требовали точной формулировки. Вопрос, который вызывал возможность многих ответов, затруднял. Например, больная
15 лет могла затрудниться ответить на задание: назови все деревья. Она так рассуждала: «Называть ли их внешние отличия»
надо ли говорить об их цвете, большие они или маленькие.
Вопрос странный, на него трудно отвечать». Многие больные
говорили, что в связи с изобилием у них мыслей они всегда
затрудняются, с чего им начать говорить, они предпочитают отвечать на точные и определенные вопросы.

Особое затруднение для больных в острой стадии процесса
представлял процесс обобщения, так как больные шизофренией преимущественно оперируют разрозненными понятиями,
что делает эти понятия неясными, неоформленными.
В процессе классификации могут сделать такие сопоставления: в одну группу помещали растения и животных на том
основании, что из растений последовательно развиваются живые существа. Также в одну группу могли поместить людей,
книги и различные виды транспорта (паровоз, самолет, пароход) и дать такое объяснение: «Человек много почерпает
из учебников и на основе учебников создает тяжелую индустрию». Часто в ответах на вопросы, выявляющие логическое
мышление, отмечались вычурные выражения. Например,
на вопрос «Чем непохожи доска и стекло?» мог быть получен
такой ответ: «Доска деревянная, а стекло — это амфотерное вещество». Одна из больных (16 лет) рассуждала: «Предмет ли
дерево или не предмет? Ведь предмет это то, что можно взять
в руки, а дерево в руки взять нельзя».
На высоте острого приступа мышление совершенно разорвано, бессвязно. Речь тогда представляет собой набор слов без
определенного смысла; иногда в грамматическом отношении
предложения бывают построены правильно, но логического
смысла в них нет, нельзя уловить основную мысль, точно говорящий сам не знает, что он хочет сказать... Часто больные
отмечали, что они слышат слова, но смысла их не понимают
и не хотят в этот смысл вдумываться.
Речь больных по большей части отрывистая, иногда немногословная, особенно у лиц, и до заболевания замкнутых, малоразговорчивых, сензитивных. Иногда больные с трудом могли
говорить, при ответе прибегали к жестам и заявляли, что «ничего не думается» или не могли додумать до конца одну мысль
и поэтому не могли ее выразить в словах.
Иногда больные, выйдя из острого состояния, давали низкие по качеству ответы, но, когда им предлагали подумать как
следует, их ответы улучшались. Это обстоятельство может служить иллюстрацией к следующему положению: больной шизофренией «может, но не хочет» из-за общего состояния безразличия ко всему.
При формах вяло протекающей шизофрении симптомом
процессуальное™ является тот же дефект целенаправленности, та же лабильность логических процессов. Однако все это
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менее резко выражено. Очень характерны в этом отношении
жалобы больных: с некоторых лор стало трудно учиться, появилась большая отвлекаемость; не закончив одной мысли, переходит к другой и третьей; одновременно появляется много
мыслей и не знает, на какой остановиться. Кажется, что все
кругом наполнено мыслями. Наводнение мыслей. Один подросток, больной шизофренией, жаловался: «Я страдаю, десять
мыслей сразу, и какие все противоречивые!»
Больные считают себя рассеянными, так как не могут сосредоточиваться на предмете, которым занимаются: когда
в единый процесс мышления вклиниваются посторонние мысли, текст приходится перечитывать по нескольку раз, так как
смысл все время понимается по-разному. Все время боятся, что
скажут не те слова, так как думать будут об одном, а говорить
другое. Не доводят до конца начатого дела, у них появляется
нерешительность, неуверенность. Основным в этих состояниях нужно признать расщепление единого мыслительного процесса, которым и определяется нарушение целенаправленности. Это выражается в рассеянности мысли, в изобилии
посторонних мыслей, в амбивалентности. Эти состояния подростков хорошо вскрываются ими самими в связи с их способностью к анализу; на эксперименте они охотно анализировали свое состояние и на этой почве нередко создавался контакт
между ними и экспериментатором.
Нарушение целенаправленности и признаки расщепления
могут быть вскрыты при психологическом эксперименте.
Для подростков, больных шизофренией, было легко комментировать пословицу или метафору самостоятельно, но они чрезвычайно затруднялись, когда нужно было подбирать готовые
объяснения, их сбивало наличие объяснения в двух смыслах—отвлеченном и буквальном — и они, хорошо объяснив пословицу и метафору самостоятельно, отказывались использовать
готовые объяснения. Девочка 14 лет хорошо комментировала
пословицы, однако она все время сомневалась в правильности
своих ответов, и часто ее понимание пословиц и метафор шло
в двух направлениях. Например, к пословице «Не шути с огнем» она подобрала правильное объяснение: «Если ты видишь,
что человек сердится, не раздражай его». В то же время она
объяснила пословицу по-другому: «На фабрике был большой
пожар» — и добавила: «Если будешь шутить с огнем, будет пожар». Девочка заявила, что ее мысль раздваивается, и она на-
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чинает сомневаться, как же правильно понять эту пословицу.
Часто она не могла выразить свою мысль, так как ум ее говорит одно, а язык другое.
Дефект целенаправленности выражался также в постоянном «соскальзывании» с задачи, мысль вместо выполнения задачи шла по линии воспоминания, и те задачи,
в которых требования предъявлялись к памяти, выполнялись
лучше, чем задачи с требованием логической переработки.
Часто больные шизофренией начинали отвечать на вопрос,
который предполагал решение интеллектуальной задачи, а затем отвлекались на свои воспоминания, свои переживания.
Мальчик 15 лет, ученик 9-го класса, начал хорошо комментировать метафору «глухая ночь» и, не окончив ответа, начал вспоминать, как он жил в деревне: «Там березки, ели
мохнатые... малина... идешь по лесу, лес тихо шумит... так
приятно...»
Больные шизофренией часто бывали многословны, одна
и та же мысль повторялась, отыскивались все лучшие формулировки, и это переживание влекло к резонерству, как будто
больной должен был сам себе доказывать, что это именно так,
а не иначе; отсюда также стремление выразиться как можно
изысканнее. Например, мальчик 15 лет, так ответил на предложение сравнить лодку и мост, найти в них сходство: «Они
являются атрибутами водяного транспорта». В другом случае
девочка 16 лет на вопрос «Что такое мост?» ответила: «Это приспособление, которое способствует безопасности человека от воДЫ», а на вопрос «Что такое рыба?» ответила: «Особый класс
живых наземных существ, обитающих вводе». Такое же вычурное понимание обнаруживается в процессе обобщения. Например, в классификации эта же девочка в одну группу
положила картинки, изображающие кузнеца, ребенка, фрукты, овощи, мебель, одежду. Всю эту группу она назвала: «Богатство кузнеца и его ребенка».
Речь шизофреника представляет особенности: вдруг они переставали понимать самые простые слова; это явление происходило пароксизмально, а через некоторое время опять слова
понимались правильно. Так, мальчик 15 лет, больной шизофренией, часто не понимал смысла какого-нибудь слова; он это
слово повторял несколько раз и спрашивал себя: «Что это, что
это?» Это свое состояние он так объяснил: «Говорю слово
механически, а смысла его не понимаю», но через некоторое
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время смысл его прояснялся. Иногда больной шизофренией начинал много говорить, а затем речь постепенно угасала и мысль
оставалась незавершенной.
„
Ассоциации больных шизофренией носят совершенно особый
характер, их нельзя спутать с ассоциациями других больных.
В некоторых случаях ъ ассоциациях были длительные задержки, во время которых неопределенные мысли мешали
найти нужное слово, и иногда, чтобы избавиться от этой неопределенности, в ответ на заданное слово называли первый
попавшийся на глаза предмет.
Больной с таким характером ассоциаций испытывал затруднения во всех заданиях, где нужно было сделать выбор, так как
имелась большая неопределенность в выборе направления мысли. В связи с этим остановка мысли в ассоциативном процессе
могла быть объясненаподобной задержкой мыслей. Иногдав ассоциативном процессе мысль шла в разных направлениях, тогда на одно заданное слово реагировали разными словами. <...>
Мышление конкретно-наглядное, оперирование с различными простыми и сложными картинками, с комбинированием картин из отдельных отрезков было для больных
шизофренией затруднительным. Они охотнее выкладывали
узор из кубиков Косса или складывали куб Линка из маленьких кубиков, так как в них не было конкретных различных
деталей, а были одинаковые части, что облегчало задачу.
При складывании куба Линка часто отмечалась такая картина: больной шизофренией подросток быстро и хорошо складывал куб одной раскраски, а когда ему предлагали сложить этот
же куб другого цвета, он этого сделать уже не мог, мысль рассеивалась, и задание забывалось. Благодаря этой рассеянности,
благодаря тому, что мысли легко ускользают из-под контроля,
больные тратят много усилий, чтобы их собрать. От такого умственного напряжения они быстро астенизируются и совершенно перестают управлять своими мыслями, и они тогда начинают идти без всякого контроля, и происходит то, что больные
называют «наводнение мыслей».
Нужно отметить, что в случаях вялой шизофрении на эксперименте не всегда выявляются описанные затруднения;
иногда отмечается очень высокое выполнение различных экспериментальных заданий и хорошо сохраненный мыслительный процесс. Это значит, что эксперимент производился при
относительно хорошем состоянии больного. Однако в высказы-
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ваниях больного при формально хорошем интеллекте отмечаются все те же элементы расщепления: больные жалуются
на изобилие лишних мыслей, на остановку мыслей (Sperrung),
на затрудненность сообразительности.
Таким образом, можно сказать, что психологический эксперимент вскрывает нам качественное родство шизофрении
разного темпа течения: острых и вялых состояний. Он вскрывает одну из особенностей шизофренического мыслительного
процесса — дефект целенаправленности, а в связи с ним общую
лабильность смысловых установок и разрыв ассоциаций.
В остром состоянии эти особенности шизофренического процесса проявляются более длительно, затрагивают более глубоко
психику заболевшего подростка. В состоянии вяло протекающего процесса этот дефект целенаправленности носит более эпизодический характер, сменяясь состоянием компенсации, имеющей опору в сохранности формальных качеств интеллекта.
Психолог в психиатрической клинике, находя в эксперименте симптомокомплекс отмеченных нарушений мышления,
может сигнализировать о наличии процесса даже в тех случаях, когда он еще не слишком манифестен.
В дефектных состояниях после перенесенного шизофренического приступа наблюдается особая картина. Шизофренический дефект — это понятие относительное, особенно если речь
идет о детском и подростковом возрасте: шизофренический
процесс здесь может остановиться на любой стадии и вполне
возможны обратимые состояния; можно говорить даже о полном восстановлении после первой вспышки на полноценном
фоне. Необходимо также учитывать и продолжающееся развитие детей и подростков, перекрывающее во многих случаях
процессуальные нарушения. Однако в большинстве случаев
процесс накладывает отпечаток на всю психическую структуру, изменяя ее и придавая ей особую специфичность.
В тех состояниях, когда дефект выявился уже довольно
стойко, можно отметить одну особенность, наблюдаемую в значительном числе случаев: резко выраженное понижение интеллектуальной активности, вялость, пассивность с полной
Утратой импульсов в какой-либо продуктивной деятельности.
На психологическом эксперименте можно было путем усиленной стимуляции заставить больных отвечать на вопросы. Например, они могли самостоятельно комментировать некоторые
общеупотребительные метафоры и пословицы, но когда было
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предложено разложить готовые объяснения к пословицам,
для больных это оказалось непосильной задачей, они не могли
вдумываться в смысл пословиц и их объяснений и руководствовались только сходством слов в пословицах и в объяснениях
к ним. Вся стимуляция в работе могла действовать только
на самое короткое время, никакие уговоры продолжать работу
в таких случаях не действовали, больные начинали говорить
грубости и стремились уйти из кабинета.
Иногда больные шизофренией заявляли, что они не хотят
думать о том, о чем их спрашивают, а один больной заявил:
«Я мог бы отвечать на вопрос, но я не могу хотеть», иногда они
заявляли, что у них нет мыслей.
Такое стойкое снижение интеллектуальной активности
вело к распаду высших мыслительных процессов. Наиболее
важным моментом в структуре шизофренического дефекта является нарушение обобщения: дефектные больные шизофренией могут разбираться в отдельных сторонах какого-либо явления, но не могут понять его как целое во всех его связях
и отношениях. На очень низком уровне у них процесс классификации: весь предложенный материал они распределяли
на много различных групп и не могли распределить его на немногие существенные группы. Затруднялись дать общее название для отдельных сходных предметов, на вопрос «Как назвать
одним словом карандаш, книги, тетрадь?» отвечали: «Это литература, нет, культурность». Очень затруднялись, когда
им предлагали много кубиков (27) для сложения куба Линка:
они не охватывали всех элементов сложения, применяли низшие методы работы (проб и ошибок), при сложении задерживались на каком-либо одном элементе работы, например, хотели правильно сложить одну какую-нибудь сторону куба,
тратили на это много времени, а о целом кубе забывали.
Недостаточность логической переработки опыта вела у некоторых больных к замене ее аффективным истолкованием.
Ослабление логики делает мышление непосредственно зависимым от переживания, делает мышление субъективным. Эта
большая субъективность мышления дефектных больных шизофренией стоит в связи с ослаблением у них интеллектуального усилия, необходимого для правильного объективного
мышления. Как указывал Клапаред, «мышление для себя легче мышления для других; когда думают для себя - все кажется ясным, фантазия свободно работает, аутизм более могу
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ществен, мысль делается сильнее... по отношению к самим себе
мы очень нетребовательны к доказательствам, и, наоборот,
когда хотят изложить свою мысль другому, когда нужно следовать законам объективной логики, то начинают чувствовать
затруднение...» Мы же знаем, что этих затруднений больные
шизофренией преодолевать не могут. В этих случаях мышление перестает вскрывать отношение между предметами внешнего мира, а обращается на свои собственные переживания. Все
же окружающее аффективно перетолковывалось, например,
девочка 15 лет так объясняла метафору «золотая голова»: «Золотой головой» я считаю того, кто ни на кого не обращает внимания, держит себя независимо; золотую голову я не считаю
умным человеком, разум не имеет значения... люди считают
золотой головой, чуть не гением, художника, который сделал
статую, но я не считаю, от него мало пользы... чем дальше
от цивилизации, тем лучше... мне цивилизация принесла
вред...» Пословицу «Не в свои сани не садись» она так комментировала: «Не суйся в чужое дело, не суйся в семейные дела,
будь эгоистом, заботься о себе, не делай того, что тебя не просят» . В процессах логического мышления не могла отделить существенное от несущественного, дала очень формальный ответ
на вопрос: что такое стол? — «Это дерево, устроен из большой
квадратной доски на 4 ногах, чтобы она могла стоять, который
служит для письма, для обеда, для операции, для покойников
и для других нужных вещей». Такие высказывания у этой
больной коррелируются с резко субъективным характером
ее ассоциаций. <...>
Наряду с субъективностью у этой больной отмечалась и вычурность, например, она так определила слово «плакать»: «Это
промывание глаз слезами».
Можно отметить и еще одно следствие нарушения высших
Форм мышления (на что указывал Л. С. Выготский): когда нарушается мышление в понятиях, то его место заступает низшая ступень мышления, человек не может стать над ситуацией, «соскальзывает» с плоскости абстракции и поддается
конкретным, наглядным связям. Известно, что непосредственная, наглядная форма познания является более элементарной,
генетически низшей формой, чем образование понятий, и потому дольше сохраняется.
В дефектных случаях шизофрении мышление «соскальзывает» на эту генетически низшую форму. В своих мыслительных
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процессах такие больные преимущественно оперируют с конкретными наглядными связями; так, один больной шизофренией в стадии дефекта в ответ на замечание «Какой ты неустойчивый» встал и начал показывать, как он стоит, при этом
он говорил: «Вот, смотрите, на ногах я стою устойчиво». Или
другой больной на вопрос «Доволен ли ты собой?» отвечает:
«Очень доволен, у меня есть хороший костюм... серый».
Экспериментально это состояние выявляется в невозможности понять отвлеченный смысл метафор и пословиц,
больные при их комментировании дают только буквальное толкование. Наглядность проявляется и в других логических процессах. Например, больная 15 лет, ученица 8-го класса, не могла найти сходство между солнцем и печкой, так как «печку
можно потушить, а солнце-то не потушишь». При комбинировании такие больные употребляют элементарные методы работы, преимущественно метод проб и ошибок. Они многословно
отвечают на вопросы; ответы по существу у них чередуются
с рядом соображений, не имеющих отношения к вопросу, а носящих характер -пустого резонерства.
Таким образом, наш экспериментально-психологический
материал позволяет отметить следующие формы нарушения
мышления в дефектных состояниях при шизофрении.
1. Невозможность правильного обобщения ведет к поверхностному обобщению, когда часть начинает играть роль целого.
2. Аффективные и субъективные связи становятся наместо логических.
3. Мышление спускается на генетически низшие ступени.
Все эти нарушения сопровождаются иногда многословием,
пустым резонерством, эмоциональной опустошенностью, отсутствием интересов и бездеятельностью. Дефектные больные
шизофренией делаются способными только к какой-нибудь
простой автоматической деятельности. Например, дефектный
больной шизофренией мог длительно выписывать из книги все
слова, начинающиеся на букву «а».
Два момента необходимо отметить при оценке шизофренического дефекта: умение говорить, которое иногда маскирует дефект интеллекта, и наличие сохранной памяти. Интеллектуально развитые до приступа подростки, обладающие
рядом приобретенных знаний, и после приступа в связи с сохранной памятью могут оперировать ими вполне правильно,
тогда как понимание нового материала уже оказывается для
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них невозможным. Сведения и умения, полученные в школе,
надолго придают больным шизофренией вид интеллектуально
сохранных людей, тогда как при более углубленном исследовании структура мышления оказывается уже нарушенной.
Снижение интеллектуальной активности и нарушение высших интеллектуальных процессов неизбежно и неуклонно ведут к обеднению психики, к ослаблению ее гибкости. В эксперименте это проявляется в ослаблении переключаемости.
Психика постепенно как бы окостеневает, начинает отмечаться склонность к персеверациям, получается однообразие, повторение одних и тех же мыслей, автоматизм мышления.
Таковы основные расстройства мышления в стадии дефекта.
При шизофрении отмечаются значительные нарушения
эмоционально-волевой сферы. Об этих изменениях мы узнавали из бесед с больными, из наблюдения за их поведением
на эксперименте, в отделении больницы, в классной комнате.
Наиболее отличительная черта в эмоциональности больных
шизофренией — отсутствие эмоционального контакта, потеря
чувства симпатии («Ни до кого и ни до чего нет дела»). Больные
иногда делаются грубыми, склонными к бестактным поступкам
на фоне общего корректного поведения. Все они замкнутые,
со значительной направленностью на свои переживания, у них
очень большой эгоцентризм, они любят только себя, у них нет
привязанности к родным. Мальчик 14 лет мог плакать над злоключениями, описанными в книге, а к своим родным был
не только равнодушен, но и злобен.
Очень часто больные шизофренией жаловались на то, что
они как будто мертвые, ничто не доставляет им радости, ко всему окружающему они совершенно равнодушны. Ученица художественного техникума 16 лет жаловалась, что она стала
плохо успевать по рисованию, так как у нее нет эмоционального контакта с объектом, она совершенно равнодушна к нему. Часто больные шизофренией заявляют, что они ничего
не могут чувствовать непосредственно, они сначала обо всем
Рассуждают, а затем уже устанавливают свое эмоциональное
отношение к чему-либо. Отмечается у них также двойственность чувств: девочка 16 лет заявляла, что она никогда не испытывает в полной мере чувства радости, всегда к нему примешивается чувство печали. Многие больные шизофренией,
бывшие до заболевания полноценными, хорошо учились,
и, когда после заболевания начинали плохо успевать в школе,

174-

Шизофрения. Аутизм

то мучительно переживали эти неуспехи, и это делало их злобными, раздражительными или мучительно печальными. Один
мальчик 16 лет остро переживал свою беспомощность в умственной работе; это переживание им своего крушения приводило его к постоянному закрыванию глаз: он сам ничего не хочет видеть и хочет, чтобы и его никто не видел. Его постоянные
мысли о самоубийстве шли от этого чувства внутреннего крушения, весь он необычайно чувствительный, легко ранимый,
комплексный.
<...>
Мы отмечали у многих подростков, больных шизофренией,
интерес к тому, что было давно («любовь к дальнему, отвращение к близкому»); они больше интересуются общими вопросами, а текущим моментом совсем не интересуются. В своем окружении они видят только плохое, а все хорошее, по их мнению,
имеется только в Западной Европе. Один больной шизофренией
хотел бы жить в Голландии («Там чисто, уютно»). Самое красивое, как он считает,— это римское и греческое.
У детей и подростков, больных шизофренией, часто отмечаются волевые расстройства в виде значительного негативизма, т. е. стремление противодействовать в своих поступках
тому, что от них требуется старшими.
Больные шизофренией часто отмечают у себя ослабление
воли. Так, мальчик 16 лет, говорил, что он опустился,
но не может взять себя в руки, ему иногда хочется что-нибудь
сделать и в то же время появляется мысль, что ему не хочется, и так два желания появляются одновременно, но в конечном счете апатия и нежелание что-либо делать у него все же
берут верх; часто у него бывают состояния, когда ему совсем
не хочется жить. Чаще всего больные жалуются на то, что они
не способны заняться ничем продуктивным, так как они
не могут делать напряжения, и, если они начинают выполнять какую-нибудь работу и она покажется им трудной, они
ее тотчас бросают. В работе такие больные также проявляют
очень малую инициативу и все время нуждаются в стимулировании, а самостоятельно не принимаются ни за какое дело.
Девочка 14 лет рассказывала, что себя она считает очень пло™™ЛУЖ6 ВС6Х; °На Н е т а к делает ' как Н УЖНО; она всегда
склонна принять решение другого человека, а не свое; это неSSv6 К
' МН6НИе' будто она *елаетне т«. как нужно,
ведет к тому, что она переделывает каждое дело по нескольку
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раз. Вследствие этого она очень медлительна в своей работе,
а если девочку побуждать, она может улучшить работу,
но это побуждение нужно все время повторять, иначе подсказанный импульс быстро угасает.
У многих больных шизофренией даже с формально сохранным интеллектом отмечается большая непродуктивность в учении. Один больной, когда его заставляли заниматься письмом,
очень негодовал и говорил: «Вот из-за вашего глупого письма
я не могу заняться своими личными делами!» Некоторые
из них предпочитают бесцельно бродить по отделению, чем
заниматься какими-нибудь учебными предметами.
В работоспособности больных шизофренией отмечается такая особенность: в школе в течение года они занимались слабо
и по некоторым предметам не успевали, учителям казалось,
что они думают о чем-то другом; но в конце года такие ученики подтягивались и могли сдавать экзамены. У больных шизофренией нет достаточного напряжения, чтобы всегда работать равномерно, они не способны доводить до конца ни одну
работу, но могут на короткий срок сосредоточиться и выполнить работу до конца.
В дальнейшем мы приведем несколько примеров детей
и подростков, больных шизофренией в разных болезненных
формах, с подробным психологическим анализом.
Наблюдение I. Мальчик 8 лет. При рождении имела место недлительная асфиксия; в младенческом возрасте перенес две легкие травмы. Раннее развитие: до 2 лет приступы ночных страхов с криком.
С 2 лет трудности поведения: любил толкнуть, дернуть за ноги. Капризен. Всегда негативистичен, двигательно беспокоен. Любознателен,
в
5,5 лет выучился самостоятельно читать. Любил книги, газеты.
С 5 лет придумывает небылицы, например, заявлял, что он может перелететь через забор. Моторно неловок, плохо пишет. С 8 лет недисциплинирован, упрям, груб, возбудим: в раздражении кричит, бранится, швыряет все, что попадается под руку. Неусидчив. В школе
срывал уроки, исключен из школы. В больнице проявлял большую
легкость в словесном выражении. Много фантазировал.

На эксперименте выявилось дисгармоничное развитие психики; мальчик хорошо одарен словесно, с легкостью мог выражать свои мысли, при беседе производил впечатление ребенка более старшего возраста. Хорошая память. Процессы
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логического мышления хорошие, мог находить различие
и сходство в предметах (различие: доска непрозрачная, стекло
прозрачное; сходство: солнце греет, и печка греет). Мог понять
иносказательно некоторые метафоры и пословицы. Например,
к метафоре «каменное сердце» дал правильное объяснение и заявил: «Когда обижают, видят и заступаются, а он видел и не заступился, значит у-него каменное сердце». Так же хорошо мог
объяснить все пословицы. У него довольно большой запас представлений и понятий; в эксперименте на обобщение (в словесном плане) правильно подбирал необходимые термины, например, «час», «минута», и др.—время. «Три», «тысяча», «1/4».
«сто» — числа, «Стук», «треск», «гром», «грохот» —звуки.
Все остальное тоже было правильно.
Все конкретно-наглядные эксперименты, которые большинство детей его возраста очень любят и охотно ими занимаются, для него оказались очень трудными. Например, он был
совершенно беспомощен при обобщении по картинкам (метод
классификация), он брал 2-3 картинки, например зеркало
и умывальник, и заявлял: это туалетная группа; телефон, часы,
стакан — квартирная группа; лук, капуста — огородные и т. д.
От эксперимента быстро отказался. Картинки описывал односложно, явно ими не интересуясь. Сюжетные картинки понимал только самые элементарные; если не понимал сюжета,
он не затруднялся приду мать что-нибудь, явно не соответствующее действительному положению дела.
Пространственные представления его плохо дифференцированы, часто путал право — лево, на предложение поднимать
руки по примеру экспериментатора, сидящего напротив, поднимал их зеркальным способом. Затруднено сложение до узорам Косса. Складывая, говорил: «Складывать — это очень
скучно! Интересно читать, рисовать, играть».
У него отмечается недоразвитие волевых импульсов. Он может делать только то, что интересно и легко дается. Как только появлялись затруднения, он не мог их преодолевать. На эксперименте вместо трудного для него сложения кубиков он мог
начать играть кубиками. Насколько словесные ассоциации текли у него быстро, легко, настолько же все наглядное, требующее ручной ловкости, производилось очень медленно, неуклюже. А акая особенность его психической структуры вела к тому,
что всякая более или менее сложная работа была ему трудна
и он от нее стремился отделаться, а всякие вербальные постро-
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ения, всякие фантазии ему были легки и он с удовольствием
им предавался. Способствует его фантазированию присущая
ему эйдетическая способность; показанную ему картинку может видеть очень долго; куда ни посмотрит, эта картинка стоит у него перед глазами; мог в кабинете вызвать образ матери,
с живостью восклицал: «Вот вижу: мама сидит в кресле и кошечка около нее сидит».
Быстрота словесных ассоциаций в связи с эйдетической способностью, которая позволяет мальчику иметь яркий образ, и слабая связь с действительностью позволяют ему продуцировать различные фантастические построения. Он мог рассказывать, что
под полом сидят дьявол с рогами и черти, он слышит, как они там
стучат. В больнице, когда он слышит стук из соседнего отделения,
он сейчас же себе говорит: «Это дьявол». Он хотел бы быть артиллеристом, так интересно стрелять, разрушать вражеские укрепления. Он строит домики, а потом их разрушает; он больше любит разрушать, чем строить. Он так про себя говорил: «У меня
разрушительный характер». Это еще один момент, позволяющий
понять его малую продуктивность в интеллектуальной работе при
достаточном мышлении и хорошей памяти. Во всем этом и раскрывается дисгармоничность его психики.
Наблюдение II. Мальчик 11 лет. Рос живым, играл с детьми. Учился хорошо до 3-го класса; затем стал жаловаться, что его бьют, и сам
стал драться. Постепенно делался нервным, раздражительным, жаловался, что за ним следят, от всех уединялся. В больнице всего боялся, держался один, был вялым, пассивным. Мало разговаривал, был
растерян. Иногда удавалось выяснить, что мальчик живет своим миром, все окружающие кажутся ему переодетыми, ему кажется, что
на детях другая кожа, вроде маски. Слышит голоса. Мысли путаются. Ему кажется, что окружающие знают, о чем он думает. Отмечает
У себя два желания: и хочется чего-нибудь и не хочется; когда пишет,
одновременно думает о другом.

На эксперименте обнаружилось, что в интеллекте мальчика значительная дисгармония: с одной стороны, интеллект его
Достиг определенной высоты, а с другой — он застрял на более
ранней стадии. У мальчика хорошая память. Он легко комбинировал любые узоры Косса. Он мог комментировать некоторые метафоры и в то же время в комментировании некоторых
пословиц проявил инфантильность. Например, пословицу

I /О

«С мира по нитке — голому рубашка» он так понял: «Он ходит
по миру в голой рубашке». К пословице «Не в свои сани не садись» он подобрал объяснение: «Если уже поехал куда, с полдороги возвращаться поздно» — и заявил: «Если он сядет в чужие сани, его с полдороги выгонят». В этих объяснениях
выявляется нерасчлененное мышление, достаточно общих
слов, чтобы несоединимое было соединено. Такое же непонимание он проявил в комментировании отношений; на вопрос
«Правильно ли сказать: у меня три брата — Иван, Сергей и я? »
он ответил, что он не назвал себя. Детские психологи считают,
что непонимание отношения является специфичным для раннего возраста; такая же инфантильность проявилась и при том,
как он описывал картинки: если на картинке были изображены животные, он заставлял их говорить, и люди также обращались к ним с речью — это характерный для детского возраста рассказ по картинке. Он любит сказки, фантастические
рассказы, с увлечением рассказывал экспериментатору сказку, где фигурировал Кощей Бессмертный, баба-яга, волшебные
замки, живая вода, говорящие животные, различные превращения. Поведение его на эксперименте часто было игровым:
из картинок, смысл которых надо было понять, стал строить
карточные домики, играл с ручкой, с карандашом.
Наряду с такими элементами инфантилизма эксперимент
вскрывал элементы процессуальности: в ассоциативном эксперименте отмечались большие задержки на различных словах,
доходящие до 16 секунд. Как оказалось при анализе, он задерживался потому, что очень напрягался, чтобы придумать нужное слово, и чем больше напрягался, тем дольше ничего не мог
придумать, происходили задержки (типа Sperrung). Он хорошо мог выполнять задание на распределяемость внимания. Мог
зачеркивать различные буквы в тексте Бурдона и одновременно разговаривать с экспериментатором. В классе он мог
писать без особых ошибок и одновременно думать о другом.
Ему легче было зачеркивать, разговаривать и писать на уроке
с отвлеченным вниманием, чем без отвлечения.
В его мышлении отмечено много формального, пустого. Например, он так ответил на вопрос «Какой формы бывают предметы?»: «Четырехугольные, пятиугольные, восьмиугольные,
десятиугольные, пятнадцатиугольные...», т. е. намечаются уже
элементы автоматизма. На эксперименте большей частью был
вялый, заторможенный, безынициативный. Развитие его
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застряло вследствие процесса на ранней инфантильной стадии,
и мы видим у него веру в нечистого духа, в черта, которого, как
рассказывал, видел в тучах: «Ноги у него, глаза, идет большущий...» Он верит в воздействие на него этого нечистого духа,
верит в воздействие на него окружающих предметов и людей;
он верит в то, что предметы, люди могут на глазах меняться.
Ему кажется, что люди перелетают, как черти, через забор и меняют свой внешний вид, а то, как это надо делать, они от него
скрывают, а ему бы очень хотелось это узнать.
Эксперимент вскрыл ряд процессуальных симптомов, задержки в мыслях, расщепление, а также уже намечающийся
дефект; мышление начинает приобретать формальный характер. Личность снижается, нарастает вялость, пассивность.
Диагноз при выписке: шизофрения. Заметное опустошение.
Течение вялое, но тяжелое, хотя и детская форма, но течет
с расщеплением, по типу взрослого.
Перейдем к рассмотрению нескольких случаев шизофрении
подросткового возраста.
Наблюдение III. Мальчик 13 лет. Поступил в больницу в остром
психотическом состоянии. Заболел в лагере. Обвинял детей в том, что
ему поднесли ко рту дохлую ворону. В больнице вспышки двигательного и речевого возбуждения, бред отравления, страхи, агрессия. Пространственно дезориентирован, спрашивал: «На каком я острове?»,
говорил, что он летит на Марс, иногда ему казалось, что он на Новой
Гвинее, что Америку еще не открыли; людей принимал за зверей.
В отделении сидел на корточках в крайне неудобной позе. Ел жадно,
неопрятно, подбирал с полу, вырывал у детей, что ему хотелось. Отмечен сексуальный бред, онанизм.

До заболевания учился в 6-м классе, учился хорошо, только писал очень неаккуратно, отмечалась плохая практическая
и техническая одаренность. Интеллектуально всегда был высок, психика тонко дифференцированная, с богатым содержанием, с большим запасом слов, умением выражать свои мысли
и передавать свои переживания; всегда предпочитал общаться со взрослыми.
Мальчик был в таком состоянии, что психологическому
эксперименту не мог быть подвергнут. Однако все его поведение и все его высказывания дают материал для психологического анализа.
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Его состояние характеризуется резкой ослабленностью процесса восприятия действительности, он не ориентируется
ни в пространстве, ни во времени; ему кажется, что он живет
на острове, он не дифференцирует окружающих его лиц,
не принимает участия в жизни, так как мало что доходило
до его сознания. Все кажется ему мертвым.
Он живет в своем собственном мире, у него нарушена высшая синтетическая способность, т. е. нарушено восприятие личности и собственного единства, он говорил, что все части его тела
находятся в разных карманах, что все они по отдельности насажены на кол. Потеря им восприятия своей личности как единства выражается в том, что он считает себя личностями, различными между собой и по временной, и по пространственной
локализации: он и Коперник, и Леонардо да Винчи, и челюскинец и т. п. У него есть некоторая борьба с этим распадом; он мог
с горечью говорить: «Я один» или «Отдай мне меня». Потеря
восприятия единства личности и отсюда невозможность синтезировать элементы своих переживаний ведут к тому, что ряд его
мыслей течет спонтанно, они не связаны между собой и он сам
не способен перераспределять их порядок. У него повышенная
речевая продукция, его речь не выполняет социальной функции;
она не служит цели общения с коллективом, это речь внутренняя, она только автоматически регистрирует его переживания.
Его внимание не способно на устойчивость, требующую волевое усилие, J>HO рассеянное, скачущее от одной направленности к другой. Память его оперирует автоматически с материалом, полученным в прошлом, без контрольного его
распределения. Новых сведений он в этом состоянии получить
не может, живет преимущественно прежним, и это прежнее
носит преимущественно образный характер. Поскольку нарушено единство его личности и расщепились все слои ее,
то ясно видно, как выступают бесконтрольно его низшие влечения (открытый онанизм, сексуальный бред, жадность).
dTOT случаи ясно показывает, что основной чертой шизофренического процесса является расщепление: расщеплен
процесс восприятия, и больной живет вне окружающего, расщеплена вся личность, высшие психические процессы не регулируют низшие, и те ярко обнаруживаются, а вся высшая
психическая сфера, лишенная синтетического единства, распалась наряд переживаний, не связанных между собой и обнаруживающихся в виде ассоциаций из прежнего опыта.

Шизофренные проявления у подростков
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ГМТТОР.Т,
Через 2 месяца после некоторого улучшения проводилось
психологическое обследование больного, причем обнаружилась
его довольно хорошая память механического характера (словесная, зрительная, числовая). В эксперименте на опосредствованную память больной брал по несколько картинок на одно
слово, разбрасывался, так как у него одновременно возникало
несколько ассоциаций. При рассказе по картинке был очень
неуверен, не мог отделить существенное от несущественного
и потому картинку описывал со всеми подробностями, в этом
у него проявилась расплывчатость восприятия. Не мог сложить
очень элементарную картинку из 4 элементов (петуха), так как
в его сознании не было образа петуха. Только когда сложил методом проб и ошибок все части в единую фигуру, тогда понял,
что он сложил.
Внимание его было резко распределенного типа; два дела ему
было делать легче, чем одно. Более сложные задания ему было
легче делать, чем простые, так как простое задание оставляло
много возможностей для отвлечения на посторонние мысли.
Ассоциативный процесс быстрый, одна реакция перебивала другую, а иногда на одно заданное слово получалось несколько реактивных слов. Метафоры и пословицы мог понимать иносказательно (упомянул о переносном смысле), но в процессе
работы легко «соскальзывал» на буквальное понимание или отвлекался на побочные соображения; все объяснения носили поверхностный характер, часто руководствовался не смыслом,
а сходством слов. На эксперименте был многоречив, много говорил и по поводу выполняемых задач, и по поводу окружающей обстановки. Во время выполнения сложных заданий все
время говорил, как он их выполнял, так как, по его словам, решение вслух интеллектуальных задач помогает внутренне организоваться и сосредоточиваться на заданиях, не отвлекаясь
на какие-либо посторонние мысли. От всего эксперимента очень
Устал, так как вкладывал большое напряжение в выполнение
8
аданий, и тогда он при складывании кубиков от заданного сложения переходил к игровому времяпрепровождению, начинал
из кубиков строить башню или фантазировать о жизни на Марсе; так от работы мышления в связи с утомлением происходил
нереход к работе воображения.
В данном случае картина психического расстройства в связи с шизофреническим процессом в острой стадии заболевания
очень выражена.
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Хорошая
ремиссия наблюдается в тех случаях, когда в препсихотическом состоянии личность была синтонной, активной,
жизнерадостной, настойчивой.

Наблюдение IV. Девочка 16 лет (ученица 8-го класса). Во время
приступа разговаривала сама с собой, было повышенное настроение,
часто улыбалась, пела, танцевала. В движениях было много вычурности. Речь разорванная, отмечалась эхолалия, эхопраксия, было много
стереотипных высказываний. Была беспокойна. Через несколько дней
настроение ровное, тиха, спокойна, склонна к некоторому резонерству;
говорит витиевато, не удерживает линии разговора, теряет основную
нить, говорит долго, пока не остановят. Еще через несколько дней ровна, начала заниматься в классной комнате. Тиха. Из беспокойного переведена в спокойное отделение, там была всегда в коллективе, хорошо контактировала, но психически была вяла.

На эксперименте на высоте заболевания восприятия были
неуверенными: описывала картинку с прибавлением слов
«кто-то пришел», «какая-то женщина стоит», «на каком-то
ящике цветок стоит» и т. п. Память была сохранена. В процессе выбора картинок, в опосредственной памяти наблюдалось
много колебаний, сомнений, но раз выбор был сделан, он в дальнейшем мог хорошо помогать запоминанию. Внимание мало
устойчивое, но хорошо распределяющееся: было легко одновременно зачеркивать букву в тексте Бурдона и разговаривать
с экспериментатором.
Наибольшее расстройство отмечено в мыслительном процессе. Различие и сходство предметов отмечала несколько вычурно. Например, дерево и бревно так различала: «В бревне
клетки, как в дереве, но мертвые, процесса никакого не происходит». Сходство радио и газеты так формулировала: «Это
распространение речи». На вопрос «Что такое правда? » так ответила: «Такое взаимоотношение оживленных предметов...
правда всегда организует коллектив».
В объяснении пословиц и метафор проявилась большая лаоильность, общеупотребительные пословицы понимала хорошо. Например, пословицу «Не все то золото, что блестит» правильно поняла: «Не все, что нам кажется хорошим, хорошо»,
а следующую пословицу «Не в свои сани не садись» *ак комментировала: «В школе вызывают ученика, он не знает, как
отвечать, ему подсказывают, он, значит, сел в чужие сани».

Шизофренные проявления у подростков
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Когда подбирала готовые объяснения, опиралась на сходство
слов: в пословице говорится про сани — и объяснение выбрала, где говорится про сани.
В работе с кубом Линка очень долго не могла понять принцип сложения, работала по методу проб и ошибок, но работу
не бросала; на сложение куба употребила 23 минуты, но работу довела до конца; в этой работе ей помогло стеническое ядро
ее личности.
В ассоциативном эксперименте реакции были замедленными, доходили до 10", 15", НЕМНОГИХ словах задерживалась
из-за резонерства, например, на слово «весело»—реакция через 6" — «музыка» и заявила: «Можно много сказать, я не знаю,
в каком смысле надо было говорить». На слово «темнота»—через 15" слово— «некультурность» и заявила, что она много колебалась, сомневалась, о какой темноте надо говорить. На слово
«шапка» через 10" реагировала словом «черная» и так рассуждала: «Ведь шапки бывают с ушами, с цветами... я думала...
я не знала»,
В данном случае у девочки 16 лет как восприятия, так и логические процессы на высоте заболевания были расплывчатыми, плохо оформленными, в связи с чем появлялись неадекватные ответы, вычурности, а в заданиях наглядного характера,
где результат мог быть отчетливо виден, выявлялась устойчивость, стремление довести работу до конца.
Когда наступила ремиссия, восприятие сделалось точным,
Расплывчатость мыслительного процесса прекратилась; ответы на вопросы сделались по существу без элементов резонерства. Работа еще более стала устойчивой.
Наблюдение V. Девочка 16 лет. Рано начавшаяся, вяло текущая
шизофрения.
В возрасте 5 лет была взята приемными родителями из детского
Дома: отец погиб на фронте, мать умерла от аборта. С раннего детства
мало жизнерадостная, неласковая; самостоятельно научилась читать,
До 5-го класса в школе была отличницей. С 7-го класса успеваемость
снизилась; после смерти подруги, которая утопилась, очень изменилась, стала говорить о смерти, еще более ухудшилась успеваемость.
Стала религиозной, посещала церкви, говорила о загробной жизни, стала интересоваться философскими вопросами. Свое психическое изменение видит в том, что ее ничто не интересует, вся она стала пустая,
ив
религии она ищет утешения.
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В больнице заторможена, на вопросы отвечает еле слышным голосом, перед засыпанием слышит оклики, жалуется на то, что стала плохо
соображать, пропал интерес к книге. В голове ощущение пустоты, как
будто в ней нет мыслей, и в то же время голова совершенно холодная.
В больнице время проводила в кругу девочек, слушала их разговоры,
но сама больше молчала. Была очень вяла, подолгу застывала в одной
позе, амбивалентна: хочет и не хочет. Напряжена. Медлительна.

Экспериментальному обследованию подвергалась несколько
раз, и всякий раз результат обследования был различным в связи с общим самочувствием: иногда была вялой, пассивной, задания выполняла с трудом и часто совсем отказывалась
от их выполнения; иногда, наоборот, она была вся напряженной,
на глазах часто навертывались слезы, она говорила о том, что
ее никто не понимает и даже сама она плохо разбирается в том,
что с ней происходит. Во всех ее состояниях в данных психологического исследования была одинаковая тенденция: восприятия и осмысления ее были расплывчатыми, она с большой неохотой рассматривала сюжетные картинки, рассказывала о них
расплывчато, употребляла выражения «куда-то... может быть...
а я не знаю» или вовсе отказывалась их комментировать, заявляя: «Я не понимаю». Затруднялась во всех заданиях со зрительным образом. Неточно запоминала цветные фигуры, ориентировалась на цвет, не обращая внимания на фигуру, и много
путала, брала не те фигуры, какие были нужны. В эксперименте на опосредованную память подбирала картинки к словам
по эмоциональным соображениям. Например, к слову «сила»
положила картинку «подушка» и объяснила, что сила— «это такое большое, мягкое, противное, как подушка». К слову «сосед»
положила картинку «полотенце» и объяснила: «Хороший сосед,
полотенце я люблю»; к слову «утро» подобрала «зеркало» и сказала: «Не люблю утро, люблю ночь, утро неприятное, пустое,
как зеркало». Все объяснения были в таком же роде. Очень расплывчаты ее зарисовки в пиктограмме; к словам «веселый
праздник» она рисовала ведро, по ее словам, это противное, как
веселый праздник (ей никогда не бывает весело). К слову
«власть» рисует кусок ваты—это большое и мягкое, как кусок
ваты, и такое далекое, далекое. К слову «печаль» рисует елочку — это хорошее, доброе, зеленое, приятное (сама чаще бывает
печальной). Та же расплывчатость и в процессе классификации,
не могла соблюсти единый принцип: иногда собирала картинки
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по логическим категориям (выбирала всех животных, всеэ расрастения, к растениям положила картинку «глобус» — это земля
и на ней растения), а также по ситуационным признакам, так,
ребенка положила вместе с карандашом, поскольку ребенок может играть с карандашом и т. п.
Сильно затруднялась в заданиях на исследование логического мышления, заявляла, что она понимает, чувствует, а сказать не может, или говорила, что она говорит одно, а думает
другое. От комментирования пословиц и метафор отказалась,
хотя смысл их понимала, могла только правильно отнести готовые объяснения к некоторым метафорам. Ответы ее на вопросы односложны: когда сравнивала предметы между собой,
то говорила только об одном члене сравнения, например,
на вопрос, чем непохожи доска и стекло, ответила: стекло прозрачное; дерево и бревно — дерево растет; сходство лодки и моста так определила: «Имеют какое-то отношение к воде...»
<...>

Наблюдение VI. Мальчик 15 лет (ученик 8-го класса). Раннее развитие ускоренное: в 2 года хорошо говорил; в 4 года научился читать,
поражал своей памятью, много читал, звали «ходячая энциклопедия».
Школы и систематических занятий не любил. Повышенно самолюбив. С каждым годом становился все более застенчивым и вялым.
Мало выходил на улицу. Находился в постели до 2—3 часов дня. Сензитивен. Впечатлителен. Раздражителен. Груб. При поступлении
в
больницу заявил, что ему нужен правильный режим, чтобы его дух
воспрянул, мысль бы работала без препятствий; ничем внешним не занимается, живет своими идеями, очень много говорит.

Придя на эксперимент, заявил, что мысли его витают и ему
ТРУДНО их собрать. В процессе занятий сказал, что у него два
«я»; одно действует, а другое анализирует. Все вербальные заДания выполнял чрезвычайно многословно, выражался вычура
о, например, на вопрос: что такое правда? — так ответил: «Это
открытая со всех сторон истина, как определительность определенных действий, которые можно выделить и назвать правдой». Метафору «каменное сердце» так определил: «Это сердЧе> недоступное воздействию чувств, а покоящееся на одной
страсти». Часто вопрос понимался непросто, в нем подразумевалось какое-чо особое значение, например, надо было
сравнить две пословицы, в которых попадаются одинаковые
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слова, но между которыми нет никакой связи: «Хоть видит око,
да зуб неймет» и «Око за око, зуб за зуб»; долго колебался установить в них связи и так рассуждал: «С одной стороны, они одинаковы, так как ты покоряешься силе, но если бы не былосилы
в противодействии, ты бы охотно выполнил, но с другой стороны, они противоположны; тут ответ в виде силы... с одной
стороны, эта реакция, с другой — это противодействие». Такого
формального характера и все его рассуждения по поводу пословиц. В связи с таки.м формальным характером его мышления,
когда непосредственный смысл большей частью терялся из-за
непроизвольно всплывших ассоциаций, он только небольшое
количество пословиц мог понять правильно. Все вербальные
задания выполнял чрезвычайно охотно, говорил легко и отрицательно относился к заданиям конкретно-наглядного характера — описанию картин, сложению кубиков. Все задания
на исследование практической ориентировки и связанные
с действием (комбинирование) его значительно затрудняли,
и он быстро от них отказывался. Этот разрыв конкретного
и отвлеченного делает его мышление выхолощенным, непоследовательным, чисто формальным. Психика его не гибкая, внимание его нераспределенного типа, суженное по объемуf мало
устойчивое. Хорошо сохранена память; на эксперименте легко запоминал вербальный материал, проявил большой запас
различных сведений (больше отвлеченного характера). Читал
много по философии и во время разговора о философии задал
вопрос, почему его мысли, глубоко оригинальные, не ценятся,
как мысли Локка, Декарта, Толстого... «ведь он хочет понять
корень всех вещей».
Ассоциативный процесс его заторможенный, большие задержки выявлялись вследствие рассуждений, по какому направлению мысли идти в отыскивании нужной реакции.
Охотнее говорил, чем отвечал на заданные вопросы. Сказал,
что он чувствует себя очень несчастным, так как у него колоссальные претензии, которые он не выполнил, а выполнить
он их не может, потому что у него нет воли, и сравнивал себя
с Обломовьш. Вскользь заявил, что его мозг отмирает, как
гангренозный орган.
Диагноз на конференции: вяло текущий шизофренический процесс с аутизмом, разорванность мышления с отсутствием продуктивности и целенаправленности в интеллектуальной работе.
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Своеобразие шизофренического слабоумия в этом случае состоит в том, что прежний запас остается относительно
сохранным, нет расстройства памяти, и в то же время больной
интеллектуально непродуктивен и бездеятелен, эмоционально
опустошен.
ШИЗОФРЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Врачам-психиатрам, работающим с детьми, приходится
сталкиваться с болезненными проявлениями у подростков,
которые при поверхностном наблюдении за ними могли быть
приняты за шизофрению.
При шизофрении страдает вся личность больного, также и при
наступлении подросткового возраста центральным вопросом
у подростков является вопрос о собственной личности; внутренний мир, мало привлекавший ребенка, для подростка приобретает особую ценность, у него возникает потребность разобраться
в особенностях своей личности, оценить свои возможности.
В психиатрической литературе отмечается, что и у здоровых подростков в пубертатном периоде иногда наблюдаются
особенности характера, напоминающие шизофренные проявления: наклонность к излишнему самоанализу, резонерству,
манерности, дурашливости (проф. Г. Б. Сухарева). Задача психолога заключается в тщательном исследовании личности
и мышления таких подростков для отдифференцирования выявленных у них особенностей от особенностей, характерных
Для больных шизофренией.
Нужно вспомнить, что подростковый возраст характеризуется подъемом жизнедеятельности организма; все в организме подростка находится в движении, в изменении. Вся эта
перестройка и ведет подростка к особому переживанию своей
личности, своих возможностей; у него появляются новые потребности, он ставит себе новые задачи. Эмоциональные переживания подростка, связанные со становлением его личности,
характеризуются непостоянством, быстротой чередования
противоположных настроений. Переживание этой дисгармонии сопровождается иногда повышенной раздражительностью;
наблюдается быстрый подъем или упадок самочувствия, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, подростки становятся особенно чуткими к оценке своей личности и болезненно переживают всякие неудачи.
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Если подросток воспитывается в правильных социально-бытовых условиях, если окружающие чутко относятся к его
состоянию, то все эти бурные переживания легко гармонизируются; если подросток вовлечен в общественную жизнь, если
он продуктивно учится и живет полной и интересной жизнью,
тогда он мало сосредоточивается на своей личности, он только,
может быть, острее переживает полноту ее содержания. Но при
наличии неблагоприятной среды, при непонимании состояния
подростка и бест-актном отношении к нему в это время,
при конфликтных социально-бытовых условиях и семейном
разладе у подростка в состоянии бурной перестройки его организма могут наблюдаться патологические реакции.
В связи с тем, что в этот период большое внимание подростка бывает сосредоточено на переживаниях своей личности
и своих возможностей, эти личностные переживания могут сделаться источником болезненных состояний.
Иногда подростки, особенно девочки, очень тяжело переживают некрасивость своего лица. Это переживание надолго
может застрять в психике как тяжелый, неподвижный комплекс. Так, девочка, 16 лет, И. В. поступила в больницу с диагнозом шизофрении (инициальная фаза). У матери была тяжелая беременность, длительные роды. Девочка получила травму
в возрасте 2 лет. Раннее развитие нормальное. По характеру
всегда была веселой, живой, общительной, училась отлично;
настроение всегда было ровным, спокойным. Семья девочки
малокультурная, с ограниченными интересами: хорошо покушать, хорошо одеться. Девочка была мечтательна, увлекалась
героикой Лермонтова, особенно любила его «Мцыри».
Заболела сразу: в день своего рождения, когда ей минуло
16 лет, посмотрела на себя в зеркало и показалась себе безобразной. С этих пор стала целыми днями плакать; когда смотрела на себя в зеркало, говорила: «Так и разорвала бы себя
на куски». Все окружающее стала воспринимать в мрачном
свете, появились суицидальные мысли: «Она не знает, зачем
жить, лучше умереть». В больнице в течение первых 2 месяцев^пребывания плакала; с окружающими не общалась, большей частью сидела одна, уставив глаза в одну точку. Матери
на свиданиях говорила: «Я всех людей ненавижу, все веселые,
всем хорошо живется, только мне одной плохо».
На психологическом обследовании она жаловалась на то,
что ничего не понимает, что она глупая, однако это эксперя-
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ментально не подтвердилось, интеллект ее оказался полноценным при невысоком общем развитии. Мышление в понятиях
доступно. На достаточном уровне процессы обобщения. Хорошо развита способность к анализу. Очень хорошая зрительная
память. Внимание вполне устойчивое. В работе проявлялась
медлительность, неуверенность и вместе с тем большая
целеустремленность: всякое задание доводила до конца,
преодолевая все трудности. Эта девочка стеничная, по существу целенаправленная, но в настоящее время в состоянии
астенизации и неуверенности в себе. Очень сензитивна, на глазах у нее часто появлялись слезы (когда говорили о ее состоянии и ее способностях).
Очень эгоцентричная, в настоящее время все у нее сконцентрировано на ее переживаниях. Она эйдетичка. Когда читает
книгу, образно переживает всех действующих лиц. После просмотренной кинокартины вечером могла много раз вспоминать
ее в эйдетических образах. Она очень разочарована в своих возможностях и свое заболевание оценивает так: «Это не болезнь,
и лечиться нечего». Она считает, что больна от своего шестнадцатилетия и страдает от своей натуры, ей кажется, что она
не интересная и глупая. Однако, несмотря на большую поглощенность своими внутренними переживаниями, эта девочка
не оторвана от жизни, она приглядывается ко всему окружающему, обо всем имеет свое мнение и любит все критиковать.
Постепенно она стала чувствовать себя значительно лучше,
стала меньше себя анализировать, стала больше стремиться
к деятельности. После 4-месячного пребывания в больнице
и лечения выписалась в хорошем состоянии. Через год приходила в больницу, похорошела, была нарядной; на вопрос, какой она теперь себе кажется, она ответила: «А я об этом теперь
и не думаю». Еще через 2 года обследовавший ее психолог нашел девочку в хорошем состоянии, она учится в 10-м классе
школы рабочей молодежи, была весела, разговорчива.
В данном случае — это подросток, в раннем детстве перенесший травму. По характеру девочка стеничная, эгоцентричная, любит мечтать. В день своего рождения, когда ей минуло
16 лет, она впервые задумалась о себе, о своих возможностях,
свои мечты о себе она сравнивала с действительностью и разочаровалась. Особенно ей не нравилось ее круглое, румяное
лицо. Как эйдетичка она шла от конкретности, от оценки своей наружности, а к этому уже присоединилась мысль, что она
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глудая, неинтересная. Это переживание для нее как стеничной личности оказалось столь мучительным, что оно целиком
заполнило жизнь, образовался неподвижный комплекс, который захватил все сознание, не пропуская никаких других переживаний. Этот давящий ее комплекс сделал ее депрессивной,
аутичной; она стала отдаляться от жизни, от людей. Когда
комплекс был преодолен, депрессия и аутизм прекратились,
девочка вернулась к жизни. Этот пубертатный сдвиг скользнул по ее личности, лишь задел ее, но совершенно не изменил.
Подростки тяжело переживают свою школьную неуспеваемость, но иногда плохое учение у подростка связано с какимлибо особым увлечением. Подросток В. Л., ученик 7-го класса, хотел быть ученым-астрономом. Последний год он много
времени уделял занятиям астрономией, посещал планетарии,
состоял в кружке юных астрономов, прослушал курс лекции
по астрономии при институте, делал выписки, компилировал;
делал все организованно, систематически. Уделяя много времени таким занятиям, он уже не мог готовить уроки и жаловался, что у него шум в голове. Он очень переживал свою
школьную неуспеваемость, так как он очень самолюбив и всегда хочет быть выше других; но он ничего не мог с собой сделать, так как считал, что заболел «астрономическим алкоголизмом» . Школьная неуспеваемость привела его к конфликту
я
с родителями: он стал груб, раздражителен, непослушен. Дя
этого подростка занятия астрономией — все в жизни, без нее
он не представляет себе будущего; по его мнению, те люди»
которые не занимаются наукой, не должны жить. Занятия астрономией на этом этапе его жизни сделались для него сверхценным образованием, всецело овладели им и отводили его
от жизни и ее интересов. У него возник конфликт со школой
и родителями. Такое отношение к любимому занятию очень характерно именно для подросткового возраста.
На психологическом обследовании этого мальчика выяснилось, что его общее развитие и интеллект очень высокие. Мышление в понятиях ему доступно. На хорошем уровне процесс
обобщения. Память структурно не нарушена, мог делать напряжение и усилие и запоминать, но сам акт запоминания затруднен. Внимание концентрировалось с трудом. Вся интеллектуальная работа для него значительно затруднена; во всяком
новом задании ориентировался не сразу и только постепенно
выполнял его более продуктивно. Он рассказал экспери-
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ментатору, что он очень заинтересовался астрономией и очень
много ею занимался, все дни проводил за чтением книг по астрономии и очень переутомился. В настоящее время у него состояние большой психической слабости. На эксперименте
он с трудом выполнял те задания (например, комбинирование
кубиков), которые вполне по его силам. Неудачи его раздражали, на глазах появлялись слезы, мальчик начинал говорить
с раздражением, но такая реакция у всегда корректного мальчика была необычна. Его чрезвычайно печалило и раздражало
его собственное бессилие в умственной работе. О своих переживаниях охотно беседовал.
Состояние мальчика было разобрано на конференции,
Он был прислан с диагнозом шизофрении. Основания для диагноза были таковы: в школе был отличник, а затем успеваемость
начала снижаться; стал плохо относиться к родителям (сдвиги
аффективной жизни), был склонен к навязчивым действиям.
Все эти моменты говорят о процессе, однако диагноз шизофрении нужно отвергнуть. Нарушение интеллектуальной работоспособности идет не по шизофреническому типу; в мышлении нет шизофренических симптомов. Отношение к родителям
изменилось в связи с обидой на них, на их непонимание его
состояния; он очень самолюбив, а родители его ущемляли,
и он на них сердит. Как личность он человек интеллектуального склада с элементами повышенной аффективности, он холодный, стеничный. На него нельзя действовать принуждением, необходимо убедить его в правоте своих требований, и тогда
он не будет протестовать. Диагноз шизофрении не имеет
Достаточных оснований. Его состояние можно было объяснить
как результат тяжело протекающего пубертатного криза.
Остановимся еще на одном примере пубертатных сдвигов
в связи с большой мечтательностью и полной неудовлетворенностью своей жизнью в семье.
Девочка Т. В., 14 лет, ученица 8-го класса. Поступилав больницу
с диагнозом шизофрении и с жалобами: плаксивая, раздражительная,
заявляет, что у нее нет родителей, она воспитывается в чужой семье.
Начались затруднения в обучении.
Девочка критически относится к своим родителям, считает их малокультурными и даже стыдится их (отсюда заявление, что они ей неРодные). Она очень высокого мнения о себе, окружающая ее жизнь
ее не удовлетворяет, она любят читать научно-фантастическую
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литературу, любит мечтать. Интересуется вопросами театра, мечтает
быть артисткой; в школе выступала в театральных постановках,
и ее хвалили; театр ее привлекает своей яркостью, красочностью,
жизнь там кажется праздником. Сама она всю жизнь играет. Например , когда ей поручают купить хлеба, она воображает, что играет роль
девочки, которой поручено купить хлеб, и эта игра помогает ей исполнять скучную обязанность. Так она ведет себя дома, где все ей кажется некрасивым, вульгарным. Она любит декламировать произведения Лермонтова и Маяковского, и сама пишет стихи. Учиться ей
скучно, по литературе и истории она знает больше, чем ей преподают, а учительницу литературы критикует за ее некультурный язык,
за то, что она мало знает и мало дает своим ученикам. Курс истории
за 8 классов был ей весь знаком, так как она много читала и по истории . Она любит первые роли, она добилась того, чтобы ее выбрали комсоргом класса. Но эта обязанность и стремление все время играть первые роли ее весьма истощают, иногда ей бывает очень скучно. Она
любит только себя, любит себя слушать— как поет, декламирует.
Ко всем окружающим у нее отношение критическое, она не знает
даже, что такое любить людей, своих родителей, подруг. Она зкявет
в постоянном напряжении, ей тяжело, ей бы хотелось быть ребенком,
чтобы кто-нибудь ее ласкал, а с матерью у нее такие далекие отношения, что подойти к ней она не может, да и не хочет. У нее бывали суицидальные мысли, так как ей тяжело бывает жить. Она заявила, что
уже много испытала, она много читала, понимает театр, знает, как
создается роль. Говоря об этом, она патетически восклицала: «Что нее
мне еще остается!» и прибавляла: «Я себя не убью, ноя знаю, что
я долго жить не буду, я скоро умру!»
Месяца 3 назад начала чувствовать утомление, во время которого
могла не понимать, что читает. Стало все скучно, неинтересно, стало
все раздражать, не могла продолжать обучение в школе, она даже стала думать, не поступить ли ей на работу в библиотеку, в какую-нибудь
лабораторию. Ее очень обижало, что в школе не признавали этого
ее утомления, а считали ее снижение в школьной работе ленью.
В больнице на психологическом исследовании выяснилось,
что по своему общему развитию и интеллекту она выше своего
возраста. У нее хорошая словесная и зрительная память, хорошо развито мышление в понятиях. Она хорошо классифицировала, возмущалась, что в группу живых существ рядом
с птицами надо помещать человека. Речь культурная, правильная; ответы немногословны. По Роршаху был конкретный о л-
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ределенный образ: кошачья морда, летучая мышь, лягушка.
Хорошо комбинировала, всегда любила собирать предметы
по конструктору, любила геометрию. При комбинировании
применяла высокие методы работы, работала планово. В выполнении заданий проявилась рассеянность. Ассоциативный
процесс быстрый, координированный.
С нею можно было говорить, как со взрослым человеком; она
хорошо знает классическую и советскую литературу, о всех прочитанных книгах имеет определенное суждение. Девочка с преждевременным интеллектуальным развитием; жила все время интенсивной умственной жизнью, много читала, часто по ночам;
увлекалась театром, стремилась быть выше всех, постоянно играла какую-нибудь роль. Все это ее очень утомило. Сейчас — это
реакция, переутомление. Отсюда вялость, раздражительность, недовольство всем окружающим, иногда суицидальные мысли.
Причина этих мыслей: затруднение в обучении, невозможная для
нее семейная жизнь, она уже давно не любит мать, обижается,
когда мать на нее кричит по всяким пустякам, а отец совершенно безвольный, всецело под влиянием своей жены.
На конференции было отмечено, что переживания этой девочки очень сложные, что это переживания пубертатного возраста. В ее состоянии нужно отметить три особенности: 1) всю
свою жизнь она жила больше фантазиями, чем реальностью;
2) она эгоцентрична, не любит никого, кроме себя; 3) у нее нет
непосредственности, всю жизнь она рисуется, принимает различные позы, играет роли. За постановку диагноза шизофрении здесь могло бы быть изменение отношения к родителям
и нарушение работоспособности, подозрительна также вялость,
апатичность, хотя нет раздражительности, гиперестетичност
и. Однако от постановки диагноза шизофрении здесь надо воздержаться. Ведущий синдром у нее — синдром игры. Ее утомляемость за счет тяжело протекающего пубертатного криза.
В связи со слабостью подростка у него все внимание сосредоточивается на себе и происходит отрыв от окружающего.
При однократной беседе в диспансере было легко ошибиться в диагнозе, и амбулаторные врачи посылали таких подростков в больницу с диагнозом шизофрении. Однако более продолжительное, глубокое обследование в клинике с тщательным
психологическим исследованием мыслительных процессов
и
всей личности больной помогли провести тонкий дифференциальный диагноз и отвергнуть шизофрению.
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В этих случаях имеется также изменение личности, как
и при шизофрении, но это изменение другого характера;
при шизофрении наблюдается качественное изменение личности, личность делается другой, а здесь количественное изменение потенций личности; личность оскудела, но в сущности
она мало изменилась, ее легче поправить, излечить. Выход
из подростковых сдвигов иной, чем при шизофрении.
Психологический эксперимент помогал разобраться в осооенностях подростковых переживаний; он мог констатировать
отсутствие расстройств мыслительного процесса, характерных
для шизофрении, психологический анализ помогал выявлению
черт личности, характера, всего поведения подростка.
п о ™ ™ 0 И3 больниЧы Такие подростки выписывались в хорошем состоянии.

Синдромы раннего детского аутизма

195

В. В. Ковалев

СИНДРОМЫ РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА*

Синдром раннего детского аутизма был описан американским детским психиатром L. Kanner в 1943 г. Независимо от него близкий вариант синдрома описан в 1944 г. австрийским исследователем Н. Asperger под названием «аутистическая
психопатия».
Ранний детский аутизм — сравнительно редкая форма патологии. По данным L. Wing [7], распространенность его составляет 2 на 10000 детей школьного возраста. Основными проявлениями синдрома, которые наблюдаются при всех его
разновидностях, являются выраженная недостаточность или
полное отсутствие потребности в контакте с окружающими,
эмоциональная холодность или безразличие к близким
(«аффективная блокада», по L. Kanner), страх новизны, любой
перемены в окружающей обстановке, болезненная приверженность к рутинному порядку, однообразное поведение со склонностью к стереотипным движениям, а также расстройства
Речи, характер которых существенно отличается при разных
вариантах синдрома.
Наиболее отчетливо синдром раннего детского аутизма проявляется от 2 до 5 лет, хотя отдельные признаки его отмечаются
и в более раннем возрасте. Так, уже у грудных детей наблюдается отсутствие свойственного здоровым детям «комплекса
оживления» при контакте с матерью или воспитательницей,
£• -8. Ковалев. Психиатрия детского возраста (Руководство для врачей). - м.: Медицина, 1979. С. 33-41.

у них не появляется улыбка при виде родителей, иногда отмечается отсутствие ориентировочной реакции на внешние раздражители, что может приниматься за дефект органов чувств.
У детей первых 3 лет жизни неспецифическими проявлениями
синдрома, связанными с соматовегетативной и инстинктивной
недостаточностью, являются, поданным В. М. Башиной[1],
нарушения сна в виде сокращенной продолжительности
и уменьшенной глубины его, прерывистости, затрудненного засыпания, стойкие расстройства аппетита с его снижением
и особой избирательностью, отсутствие чувства голода, общее
беспокойство и беспричинный плач.
В раннем возрасте дети часто бывают равнодушными к близким, не дают адекватной эмоциональной реакции на их появление и уход, нередко как бы не замечают их присутствия. Иногда у детей как бы отсутствует способность дифференцировать
людей и неодушевленные предметы (так называемый протодиакризис). В то же время любое изменение привычной обстановки^ например в связи с перестановкой мебели, появлением новой вещи, новой игрушки, часто вызывает недовольство или
даже бурный протест с плачем и пронзительным криком. Сходная реакция возникает при изменении порядка или времени
кормления, прогулок, умывания и других моментов повседневного режима. Иногда недовольство или плач не прекращаются
до тех пор, пока не будет восстановлен прежний порядок или
не будет убрана незнакомая ребенку вещь. Страх новизны,
достигающий у таких детей значительной интенсивности, можно считать, как и в случаях невропатии, проявлением болезненно обостренного инстинкта самосохранения. Однако степень выраженности этой патологии инстинктивной жизни при раннем
детском аутизме намного выше.
Поведение детей с данным синдромом однообразно. Они могут часами совершать одни и те же действия, отдаленно напоминающие игру: наливать в посуду и выливать из нее воду, пересыпать что-либо, перебирать бумажки, спичечные коробки,
оанки, веревочки, перекладывать их с места на место, расставлять их в определенном порядке, не разрешая никому убирать
или отодвигать их. Эти манипуляции, как и повышенный инITL I"" Ш ИНЬШ пРВДмет^ (веревки, провода, катушки,
обычно иТ°ЧКИ
°ТФРУКТ°В) бумажки и т' =•>, не имеющим
ГО Назначения
одержимооГ°
' являются выражением особой
одержимости, в происхождении которой очевидна роль патоло-
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гии влечений, близкой к нарушениям инстинктов, которые
свойственны этим детям. Подобные игры и стремление к тем или
иным предметам, безразличным для здоровых детей, можно
рассматривать как эволютивный рудимент сверхценных образований. Дети с синдромом аутизма активно стремятся к одиночеству, чувствуя себя лучше, когда их оставляют одних.
Вместе с тем характер контакта с матерью может быть различным: наряду с индифферентным отношением, при котором дети
не реагируют на присутствие или отсутствие матери, наблюдается негативистическая форма, когда ребенок относится к матери недоброжелательно и активно гонит ее от себя. Существует также симбиотическая форма контакта, при которой ребенок
отказывается оставаться без матери, выражает тревогу в ее отсутствие, хотя никогда не проявляет к ней ласки [1].
Весьма типичны нарушения психомоторики, проявляющиеся, с одной стороны, в общей моторной недостаточности,
угловатости и несоразмерности произвольных движений, неуклюжей походке, отсутствии содружественных движений,
с
Другой — в возникновении на 2-м году жизни своеобразных
стереотипных движений атетоидоподобного характера (сгибание и разгибание пальцев рук, перебирание ими), потряхивания, взмахивания и вращения кистями рук, подпрыгивания,
вращения вокруг своей оси, ходьбы и бега на цыпочках.
Как правило, имеет место значительная задержка формирования элементарных навыков самообслуживания (самостоятельная еда, умывание, одевание и раздевание и т. д.).
Мимика ребенка бедная, маловыразительная, характерен «пустой, ничего не выражающий взгляд», а также взгляд как бы
мимо или «сквозь» собеседника. Развитие речи в одних случаях происходит в обычные или даже более ранние сроки, в других оно более или менее задержано. Однако независимо от сроков появления речи отмечаются нарушение формирования
экспрессивной речи и главным образом недостаточность коммуникативной функции речи. Вплоть до 5-6 лет дети редко
активно обращаются с вопросами, часто не отвечают на обраЩенные к ним вопросы или дают односложные ответы. В то же
время может иметь место достаточно развитая «автономная
Речь», разговор с самим собой. Нередко встречается отставлена
°е Дословное воспроизведение ранее услышанного, так называемый фонографизм. Характерны патологические формы
Речи: непосредственные и отставленные во времени эхолалии,

неологизмы, вычурное, например скандированное, произношение, необычная протяжная интонация, рифмование, применение в отношении самих себя местоимений и глаголов во 2-м и 3-м
лице. Содержание речи отличается сочетанием примитивных
форм (лепет, эхолалии) со сложными выражениями и оборотами, которые свойственны детям более старшего возраста и взрослым. У части детей наблюдается полный мутизм.
Аффективные проявления у детей раннего и преддошкольного возраста бедны, однообразны и не выступают как регуляторы взаимоотношений с окружающими. Чаще всего они
выражаются в виде примитивных аффектов удовольствия,
сопровождающегося иногда улыбкой, или недовольства и раздражения с монотонным плачем и нерезко выраженным
общим беспокойством. Аффект удовольствия чаще всего возникает, когда ребенок остается в одиночестве и занят описанными выше стереотипными «играми». Наиболее отчетливый
аффект недовольства появляется при попытках окружающих
проникнуть в их переживания или при изменении сложившес*пРпСГРе
°Т1Ша ихжизни - По мнению В. М. Башиной [1],
Ы М эквивалент
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~
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мые к варианту раннего аутизма, выделенному Н. Asperger,
отличаются либо нормальным интеллектуальным уровнем, либо
интеллектом, превышающим среднюю возрастную норму.
По-видимому, возможности интеллектуального развития детей
с синдромом аутизма (или группой синдромов) зависят от его
нозологической принадлежности, а также от клинических
особенностей основного заболевания.
Динамика синдрома раннего детского аутизма зависит
от возраста. К концу дошкольного возраста нарушения
инстинктов и проявления соматовегетативной недостаточности сглаживаются, постепенно исчезают стереотипные движения, эхолалии. У части детей улучшается коммуникативная
функция речи вначале в форме ответов на вопросы, а затем
и в виде спонтанной речи, хотя еще длительно сохраняются
частичная «автономность» речи, вычурность, употребление недетских оборотов, штампов, заимствованных из высказываний
взрослых. У некоторых детей появляется стремление задавать
необычные, отвлеченные, «заумные» вопросы, нередко имеющие сверхценный характер («Что такое жизнь?», «Где конец
всего?» и т. п.). Видоизменяется игровая деятельность, которая приобретает форму односторонних сверхценных интересов,
чаще отвлеченного характера. Дети увлечены составлением
маршрутов транспорта, перечня улиц и переулков, коллекционированием и составлением каталога географических карт,
выписыванием газетных заголовков и т. п. Подобная деятельность отличается особым стремлением к схематизму, формальному регистрированию объектов, явлений, стереотипному перечислению цифр, наименований.
В младшем школьном возрасте происходит дальнейшая реДУкция проявлений раннего детского аутизма и частичная
их трансформация в симптомы, входящие в структуру иных
психопатологических состояний, таких, как психопатические
и психопатоподобные состояния, пограничные состояния интеллектуальной недостаточности, атипичные формы умственной отсталости. Наиболее стойко сохраняются кардинальные
проявления синдрома — аутизм, приверженность к рутинноМ
У образу жизни, эмоциональная индифферентность.
По поводу механизмов раннего детского аутизма высказываются разные точки зрения. L. Кахшег основу его видит
B
O врожденной недостаточности биологических механизмов
аффективное™, которая является причиной «аффективной
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блокады», препятствующей установлению контактов с окружающими. По мнению Н. Asperger, основная причина психических нарушений и расстройств поведения при раннем детском аутизме — первичная слабость инстинктов. Существует
точка зрения о важной роли расстройств восприятия, которые
ведут к «информационной блокаде», и вторичным нарушениям развития речи, интеллектуальных и эмоциональных функций. Высказывается предположение о первичной роли недоразвития внутренней речи в происхождении остальных
нарушении при синдроме раннего детского аутизма [7].
R. Lempp придает ведущее значение «центральному нарушению переработки слуховых впечатлений», что приводит к блокаде потребности в контактах. Предпринимаются попытки
объяснить церебральные механизмы патогенеза раннего детского аутизма. Так, В. Rimland и С. С. Мнухин [4] указывают
на возможную роль нарушения активирующих влияний со стороны образований ствола мозга. Д. Н. Исаев и В. Е. Каган
высказывают предположение о значении нарушения лобно-лимбических функциональных связей в возникновении расстройства системы организации и планирования поведения.
По мнению большинства современных авторов, ранний детский аутизм представляет синдром или группу сходных синдромов разного происхождения. Более четко очерченными являются те варианты синдрома, которые получили наименование
синдромов Каннера и Аспергера. Несмотря на наличие определенных различий, разграничение их весьма условно.
Основные проявления раннего детского аутизма, описанные
выше, имеют место при обоих вариантах. Наиболее существенными различиями, согласно G. Nissen, можно считать, во-первых, нормальный или выше среднего уровень интеллекта при
синдроме Аспергера и невысокий интеллектуальный уровень
или интеллектуальную недостаточность при синдроме Каннера и, во-вторых, опережающее развитие речи (ребенок начинает говорить до появления самостоятельной ходьбы) при синдроме Аспергера и часто отставание в развитии речи в случае
синдрома Каннера. Кроме того, синдром Аспергера встречается почти исключительно только у мальчиков, тогда как синдром Каннера может наблюдаться (хотя и реже) и у девочек.
Меньшее Дифференциально-диагностическое значение имеет
характер отношения к близким (ребенок с синдромом Аспергера нередко относится к ним, как к помехе, а ребенок с синд-
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ромом Каннера может их вообще не замечать). В типичных
случаях указанных синдромов прогноз может быть различным.
Он более благоприятен при синдроме Аспергера, который рассматривается как особый вариант начального этапа формирования аутистической (шизоидной) психопатии. В случае синдрома Каннера чаще наблюдается переход в пограничную
интеллектуальную недостаточность или атипичную форму
умственной отсталости.
Менее изученными вариантами синдрома раннего детского
аутизма являются выделяемые в зарубежной литературе «психогенный аутизм» и «органический аутизм» [3,4], или «соматогенный аутизм». Психогенный аутизм, по данным западных
психиатров, возникает преимущественно у детей раннего возраста (до 3-4 лет) в связи с воспитанием в условиях эмоциональной депривации (длительное отсутствие материнской ласки, неправильно организованное воспитание в интернатах).
Он характеризуется нарушением контакта с окружающими,
эмоциональной индифферентностью, пассивностью, безучастностью, задержкой развития речи и психомоторики. В отличие
от
Других вариантов психогенный аутизм носит более преходящий характер, подвергаясь быстрому обратному развитию
при нормализации условий воспитания. Однако в случае пребывания ребенка раннего возраста в неблагоприятных условиях воспитания более 3 лет аутистическое поведение и нарушения становятся стойкими и трудно отличимыми от проявлений
Других вариантов аутизма.
Симптоматика органического, или соматогенного, аутизма
малоспецифична. Его связывают обычно с последствиями раннего органического поражения головного мозга. Он сочетается
с теми или иными проявлениями психоорганического синдрома: психической инертностью, невысоким уровнем памяти,
моторной недостаточностью. Кроме того, отмечаются рассеянная неврологическая симптоматика, признаки гидроцефалии,
изменения по органическому типу на ЭЭГ, эпизодические эпилептиформные судорожные припадки. Как правило, обнаруживается более или менее выраженное отставание в интеллектуальном и речевом развитии.
Синдромы раннего детского аутизма имеют разную нозологическую принадлежность и различную этиологию. Спорным
является вопрос об этиологии и нозологической принадлежности синдрома Каннера. Сам L. Kanner относит его к кругу
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«шизофренических расстройств», однако указывает на его относительную стабильность в отличие от шизофрении как процесса. Близкую точку зрения высказывают В. М. Башина [1J
и М. Ш. Вроно [2], по мнению которых, синдром Каннера можно рассматривать как своеобразную аномалию развития, выражение дизонтогенеза, связанного с шизофренией и проявляющегося либо в доманифестном или инициальном периоде
болезни, либо (реже) после невыявленного приступа шизофрении, перенесенного в возрасте моложе 3 лет. В пользу этой точки зрения приводятся данные катамнестического изучения
32 детей с синдромом Каннера, которые показали, что в 23 наблюдениях в период первого возрастного криза (2-4 года) у детей возникли продуктивные психопатологические расстройства
(неврозоподобные, аффективные и кататонические), а также явления регресса речи и поведения, что, как полагают авторы, свидетельствует о манифестации шизофренического процесса.
Только в 9 наблюдениях, в которых состояние оставалось стабильным, авторы считают возможным говорить об «истинном»
синдроме Каннера как о непроцессуальном дизонтогенезе.
Вопрос об этиологии подобных случаев «истинного» синдрома
Каннера они оставляют открытым.
Точка зрения, согласно которой синдром Каннера относится
к умственной отсталости, распространена в западных странах.
Так, G. Bosch считает, что при этом синдроме имеет место
«врожденное или рано приобретенное состояние эстетически-физиогномической и практической слабости, аналогичное
слабоумию». D. A. van Krevelen рассматривает этот синдром
как разновидность олигофрении с аффективным дефектом.
Среди российских авторов сходных взглядов придерживается
С. С, Мнухин [4], который относит синдром Каннера к разновидности выделенной им атонической формы психического недоразвития (олигофрении). L, Wing наблюдала синдром Каннера у детей с болезнью Дауна и фенилкетонурией. Имеются
также данные о возможности становления на основе синдрома
Каннера аутистической (шизоидной) психопатии.
В этиологии синдрома Каннера придается роль нас ледственно-конституциональному и резидуально-органическому факторам, а также неправильному воспитанию (эмоциональная депривация). Значение наследственно-конституционального
фактора, по мнению ряда авторов, является ведущим. Так.
по данным L. Kanner, у 85% родителей изученных им детей
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с ранним аутизмом отмечались аутистически-шизоидные черчерПРТТ.
ты личности. М. Ш. Вроно [2] указывает, что при генеалогическом исследовании семей 28 детей с синдромом Каннера
обнаружена значительная семейная отягощенность (шизофрения, шизоидные личности). Многие исследователи придают
важную роль в происхождении синдрома Каннера резидуально-органическому фактору, на роль которого косвенно указывает относительная частота у таких больных эпилептиформных судорожных припадков, встречающихся, поданным
L. Wing [7], в 1/3 наблюдений. Указывается на возможную
этиологическую роль перенесенных энцефалитов.
По мнению D. A. van Krevelen, синдром Каннера возникает
при сочетании наследственного фактора с ранним органическим поражением головного мозга, тогда как изолированный
наследственный фактор играет основную роль в происхождении синдрома Аспергера. В генезе синдрома Каннера определенное значение придается также микросоциально-средовому
фактору, связанному с неправильным воспитанием детей родителями, которые часто отличаются аутистическими чертами личности и эмоциональной холодностью. Нозологическая
принадлежность синдрома Аспергера считается более определенной. Большинство исследователей, начиная с Н. Asperger,
относит его к ранним проявлениям аутистической (шизоидной)
психопатии. В этиологии основная.роль отводится наследственно-конституциональному фактору.
Клинико-нозологическое положение психогенного варианта раннего детского аутизма не вполне ясно, несмотря на определенный характер причинного фактора. Остается неясной
РОЛЬ наследственности. Не решен вопрос о том, к каким клиническим формам (реакциям, психогенным развитиям) психогенных расстройств может быть отнесен данный вариант. Положение еще более осложняется возможностью возникновения
У больных с этим вариантом более стойкой задержки психического и речевого развития. Органический [4], или соматогенный, вариант раннего детского аутизма относится к широкому кругу резидуально-органических психических расстройств,
связанных с остаточными явлениями ранних, прежде всего
внутриутробных и перинатальных органических поражений
г
°ловного мозга различной этиологии (инфекционной, травматической, токсической, смешанной). Вместе с тем нельзя
исключить роли наследственного фактора.
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На основании изложенного может быть сделан вывод о том,
что ранний детский аутизм представляет сборную группу синдромов разного происхождения, наблюдаемых у детей раннего
и дошкольного возраста в рамках разных нозологических
форм. Общим для этих синдромов является то, что в их основе
лежит своеобразный психический дизонтогенез типа «искаженного развития» [5, 6] с преобладанием недоразвития более
древних психических сфер, в особенности сферы инстинктов
и аффективности. Поэтому следует согласиться с мнением
G. Nissen о неправомерности использования термина «ранний
детский аутизм» только для обозначения синдромов Каннера
и Аспергера.
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В. Е. Каган

АУТИЗМ*
<...> Аутизм как клинический феномен достаточно сложен
для того, чтобы мы претендовали на его окончательное описание, а тем более понимание. По мере решения существующих, связанных с аутизмом проблем возникают все новые
и новые вопросы. Мы формулировали их по ходу изложения
и будем вполне удовлетворены, если они помогут вырабатывать направления и задачи дальнейших исследований. Здесь
и уточнение клинико-динамических особенностей аутизма,
и более точная верификация наследственного фактора, и все
более актуальные вопросы психогенных ограничений общения, и значение ранних этапов развития в формировании обЩения, и поиск средств лечения, и мн. др. Самого пристального внимания заслуживает, на наш взгляд, изучение
и
сопоставление этиопатогенеза, нейропсихологических
и нейрофизиологических особенностей аутизма, в частности
выяснение роли нарушений межполушарного взаимодействия, первичных и компенсаторных гипо- и гиперактиваций
полушарий в формировании аутизма.
Вместе с тем проделанная работа позволяет сделать и некоторые выводы. Наиболее общим из них является подтверждение положения о нозологической несяецифичности аутизма,
проявляющегося клинически в виде ряда синдромов (табл. 1).
•В ряду этих синдромов детский аутизм занимает особое место, отличаясь от других и по реакции на лечение. Его прогноз
& £. Каган. Аутизм у детей. -Л.: Медицина, 1981. С.Ш-188.
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Таблица I

Аутистические синдромы у детей

Синдромы

Основной
этиологический
фактор

Патогенетическая
основа

Динамика

Аутизм при
шизофрении

Наследственность

Специфическая
диссоциация

Профедиентная

Аутизм при
шизоидных
психопатиях

Наследственность

Контрастные черты
характера

Непрофедиентная

Датский аутизм

Экзогенные
вредности в акте- и
перинатальном
онтогенезе

Асинхрония,
неравномерность,
задержки развития

Прогрессирующее
развитие психики

Органический аутизм

Экзогенные
вредности
в постнатальном
онтогенезе

Психическое
недоразвитие,
резидуальные
психопатии атоническая форма

Определяется
возможностями
терапии

Парааутистические
состояния

Психогении

Невротическое
реагирование

Различна, без
регресса психики

может быть различным, но в любом случае целесообразен активный терапевтический подход. Уряда больных, на этапе
установления диагноза кажущихся безнадежными, пользуясь
предложенной нами комплексной системой терапии, удается
добиться определенного, иногда значительного, прогресса
в психическом развитии и социальной адаптации.
Особого внимания заслуживает психопрофилактика
нарушений общения. Сформулированные некоторые ее предпосылки нуждаются в медико-педагогической разработке
и конкретизации для внедрения в практику работы медицинского и педагогического персонала и для обучения родителей.
В организационном плане назрела необходимость создания
специальных служб для аутичных детей и подготовка кадров
для этих служб.
В общечеловеческом, этическом, социально-психологическом плане принято говорить о «роскоши человеческого обще-
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ния». В проблеме аутизма мы встречаемся с общением как
необходимостью, трагически очевидной в силу ограничения
болезнью способности к нему. По существу, речь идет о детях,
которые без помощи врача не могут реализовать и совершенствовать потенции быть и стать Homo socialis. Задача помощи
им трудна, но важность решения ее несомненна. <...>

ГЛАВА 5
НЕВРОЗЫ

Неврозы

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Неврозы относятся к тем заболеваниям, которыми может заболеть практически любой изначально психически здоровый
ребенок. Детские психиатры различают разные заболевания
и состояния, которые объединяют под названием «детская
нервность».
Детские патопсихологи часто сталкиваются с невротическими
реакциями, которые возникают у детей на сверхсильный раздражитель (например, испуг), а также с астено-невротическими реакциями, которые возникают у детей на фоне ослабленного соматического состояния.
?™ИгеОТРаХИ'КОТОРЬ1еИОПЫТЫВ^

темноты и одиночества), могут усиливаться и приобретать невротический характер.
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6 школьном возрасте в качестве психологической защиты у детей-невротиков часто формируются ритуалы: защитные движения и действия. Всем знакомы «счастливые авторучки», жест
«постучать по дереву» и т. д. У детей со «школьными неврозами» ритуалов становится так много, что все силы и время уходят на их соблюдение. Если что-то помешает ребенку выполнить соответствующий ритуал, он может настолько растеряться
и расстроиться, что не сможет написать контрольную работу
или сдать экзамен, даже имея хорошие знания.
Причины возникновения невротических реакций и неврозов
многообразны, но все они являются психогенными. Нервная
система ребенка оказывается не в силах справиться с эмоциональным напряжением, переживанием чего-то непонятного,
страшного, обидного, несправедливого с точки зрения самого
ребенка.
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А. И. Захаров

ВИДЫ НЕРВНОСТИ*
Выявление детей с ослабленной психикой — актуальная задача. В каждом дошкольном учреждении есть воспитанники,
поведение которых существенно отклоняется от нормы. Это могут быть либо излишне подвижные дети — «неуправляемые»,
агрессивные, либо вялые, медлительные, плаксивые, капризные, упрямые и т. п. Воспитателю необходимо уметь разбираться в различных негативных проявлениях ребенка, знать, какое
из них может свидетельствовать о начале нервно-психического заболевания.
Исходя из данных обследования дошкольников, можно наметить такие виды отклонений в поведении по возрастам:
в 3 года как у мальчиков, так и у девочек чаще всего выражены конфликтность, стремление выделиться, они испытывают
неприятие и изоляцию со стороны сверстников; для 3 лет характерны заикание и онанизм; мальчики к тому же чаще, чем
девочки, бывают упрямы и недоверчивы, грызут ногти, у них
чаще возникают тики, энурез и энкопрез.
В 4 года у мальчиков и девочек проявляются заострение
боязливости и пугливости, робости и нерешительности, чувство вины и переживание случившегося, что говорит о пике
эмоционального развития в этом возрасте. Чаще отмечаются
несамостоятельность и пассивность (зависимость), медлительность и тики. Вместе с тем в 4 года заметно уменьшается кон* А. И. Захаров. Как предупредить отклонения в поведении ребенка.- М.:
Просвещение, 1986. С. 5-16, 54-87.
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фликтность и поведение в целом становится более адаптированным.
В 5 лет отклонения в поведении и в нервной системе у мальчиков становятся более заметными. Они часто проявляют
повышенную эмоциональную чувствительность, обидчивость
и склонность легко расстраиваться, обладая в то же время еще
достаточно выраженной боязливостью и чувством вины. Девочки в этом же возрасте чаще всего возбудимы, расторможены,
У них выражены чувство вины и переживание случившегося,
чаще проявляются истерические черты поведения в виде неустойчивости (лабильности) настроения, капризности, стремления быть в центре внимания. Они также заметно более подвижны и непоседливы.
Таким образом, мальчики в 5 лет более склонны к реакциям тормозимости, а девочки к реакциям возбудимого круга.
В 6 лет мальчики начинают выявлять такой же характер
отклонений, как девочки в 5 лет, а именно: повышенную
возбудимость и расторможенность, недостаточно осознанное
чувство вины и переживание случившегося. Кроме того, они
менее искренни и более подвижны, чем раньше. Девочки же,
наоборот, становятся более сензитивными, хотя и несколько
упрямыми и неискренними.
Следовательно, можно говорить о наличии своеобразного
перекреста в отклонениях в поведении у мальчиков и девочек
в 5 и 6 лет. У мальчиков это сдвиг от тормозимости (в 5 лет)
к возбудимости (в 6 лет), у девочек, наоборот, от возбудимости, если не к тормозимости, то к повышенной эмоциональной
чувствительности и ранимости.
Если попытаться ответить на вопрос, какой возраст наиболее труден в общепринятом значении этого слова, то для мальчиков это будет 3 года и 6 лет, для девочек 3 года и 5 лет. В 3 гоДа характерна конфликтность, ач» 5 и 6 лет соответственно
У Девочек и мальчиков как возбудимость, так и расторможенность.
Отдельно были рассмотрены характеристики нервности
У Детей из полных и неполных (вследствие развода) семей, неполная семья, как правило, оказывает более травмирующее
влияние на мальчиков, у которых в 1,4 раза больше нервных
Расстройств. У девочек этот показатель составляет 1,4. иораЩает на себя внимание большая возбудимость и конфликтность
Детей из неполных семей, расторможенность и неустойчивость
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настроения, стремление выделиться, беспричинное упрямство
и негативизм, несамостоятельность и пассивность в поведении.
Кроме того, у детей из неполных семей чаще наблюдаются грызение ногтей и заикание. У мальчиков к данному перечню
расстройств следует добавить капризность и истеричность (особенно значимые различия), чрезмерную подвижность и непоседливость, тики и большую склонность к онанизму.
Девочки значительно чаще испытывают неприятие и изоляцию со стороны сверстников. Если девочки из неполных семей менее открыты и эмоционально отзывчивы, более недоверчивы, то мальчики, наоборот, более открыты, эмоционально
чувствительны и доверчивы.
Во всех случаях эти дети требуют особого внимания воспитателя, так как при реальной и мнимой неудаче в общении становятся еще более нервными и негативными к помощи извне.
Проявления нервности крайне разнообразны, поэтому мы
систематизируем их в несколько основных видов.
Нервность, вызванная действием ранних патогенных факторов на мозг, втом числе при беременности, непосредственно
при родах и в первые 2 года жизни, обозначается какрезидуалънал церебральная, органическая недостаточность, или остаточная мозговая органическая недостаточность. До рождения
(антенатально) к ней может привести выраженная патология
преимущественно второй половины беременности, воздействие
токсических веществ, в том числе алкоголя и никотина, в течение всей беременности, начавшийся, но остановленный выкидыш, в ряде случаев тяжелые вирусные инфекции, резус-несовместимость при наличии антител и т. д.
Патогенными факторами, действующими на мозг ребенка
при рождении, являются преждевременные (на месяц и бо™п£Глереношешше (на две недели и более) роды, внутриутробная кислородная недостаточность, или асфиксия (УДУ
и™LB™ ВРШЯ рождения' когДа У ребенка отсутствует крик
или он появляется после оживляющих мероприятий. Возможния*МтГОВЫе кровоизли«ния *РИ механических повреждеД6ТИ РаНЬШ6 Часто не вь
чГи ™И"
шивали, сейчас же слуИ смертности
Но затГГ
ИР* Родах исключительно редки,
н^вности ГеТСТВеНН
° УВеЛИЧИЛОСЬ числ° Д^ей, причина
P Х
От аленнь
го возлейоГ f ~- «
1й результат патолошческонаГ3ГпГи™д(еГнЛиаиНЬШ °*Р&*™ ™*°™™ -слорода)
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Патогенные факторы, вызывающие органические нарушения деятельности мозга после рождения, разнообразны и в основных чертах разделяются на последствия воспалительных
или механических повреждений мозга. В первом случае это
может быть инфекция, затрагивающая мозг, вроде сепсиса,
гриппа, свинки и т. д., во втором — ушиб или сотрясение мозга. Все эти факторы оказывают наибольшее патогенное воздействие до 2 лет, когда мозг еще относительно раним и незрел.
Поэтому термин «остаточная мозговая органическая недостаточность» применяется для обозначения нервности, имеющей
когда-то вполне конкретную, органически повреждавшую мозг
причину. Для определения органически обусловленной нервности, возникающей позже 2 лет, употребляются термины, отражающие причину ее возникновения,— «остаточные явления
сотрясения головного мозга», «остаточные явления менингита» и т. д.
Нарушения, возникающие при органическом поражении
мозга, наиболее часто проявляются лсихопатоподобным поведением, т. е. внешне напоминающим психопатию, но не являющимся таковым в действительности. Это повышенная возбудимость, гнев и ярость по любому поводу или без него,
т. е. выход чувств из-под контроля, расторможенность чувств
и влечений. Близко к последнему примыкают бесцеремонность, отсутствие сдерживающих начал, чувства вины и переживания случившегося. В плане общения это неуживчивость
со сверстниками, конфликтность и агрессивность.
В другом варианте органические нарушения мозга проявляются преимущественно повышенной утомляемостью,
истощаемостыо, заторможенностью чувств и влечении, общей
пассивностью и вялостью, что обычно обозначается как цереброастенический синдром. Нередко оба варианта сочетаются
между собой, особенно при наличии сангвинического темперамента. При холерическом темпераменте преобладает возбудимость, а при флегматическом — тормозимость.
Психопатии - значительно более редкий вид нервности,
чем резидуальная церебральная органическая недостато iность. В отличие от последней, возникновение психопатии детерминировано не внешними (экзогенными) Факт°Ра^'
а внутренними (эндогенными), генетически обусловленными
психическими неполадками. Психопатии как патологический
склад характера в полной мере заявляют о себе в подростковом
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возрасте. Но уже в первые годы дети с психопатическими чертами обращают на себя внимание расторможенностью или,
реже, тормозимостью, недружелюбием и агрессивностью, отсутствием чувства вины и стыда, немотивированным негативизмом, а также устойчивостью патологических проявлении
и некритичностью в их восприятии.
Отрицательное обращение с детьми усиливает патологические предпосылки психического развития. Это случаи, когда
дети брошены на произвол судьбы родителями, ведущими аморальный и нередко асоциальный образ жизни, когда ребенок
является лишним, отвергнутым, когда он забит в буквальном
смысле этого слова и видит постоянные примеры жестокости,
конфликтов и фальши со стороны взрослых. Подобное «воспитание» способно и само по себе привести к существенным нарушениям-в формировании характера и личности, что обозначается как патохарактерологическое развитие. По существу,
оно является откликом на патологически измененное отношение к нему родителей, продиктованное психопатическими особенностями их характера и личности. В этом плане может быть
и подавляющее, парализующее волю ребенка воспитание,
и попустительство любым его прихотям и капризам, непоследовательность и импульсивность в обращении.
На практике иной раз трудно разделить рассмотренные
виды нервности, поэтому обычно речь идет о нервно-психических отклонениях, обусловленных остаточными явлениями
органического поражения головного мозга, усиленными неправильным (отклоняющимся от нормы) воспитанием.
К частым проявлениям нервности в детском возрасте относится невропатия — врожденная нервность, или нервная
ослабленность, которая постепенно уменьшается с возрастом»
прежде всего если созданы благоприятные условия для психического развития детей в семье. Врожденный характер невропатии не означает преобладающей роли наследственности, хотя
она и может иметь определенное значение как некоторый общий в семье тип нервного реагирования.
Более существенно для появления невропатии действие каких-либо ослабляющих факторов на организм женщины,
непосредственно предшествующих беременности и особенно
вовремя ее. К ним могут быть причислены хронические болезни; гормональная неустойчивость, препятствующая наступлению беременности; вегетососудистая дистония; нервное
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переутомление; выраженное волнение и беспокойство; токсикозы беременности; угрожающий выкидыш. Весомой причиной невропатии является невротическое состояние женщины
во время беременности, вызванное семейными и производственными конфликтами, волнениями в связи с бытовой неустроенностью, экзаменами, недостатком времени и спешкой
при повышенном чувстве ответственности. Выраженный
стресс, обусловленный отрицательными переживаниями, —
дистресс, приводит к гормональным изменениям в организме женщины, что через общую кровеносную сеть неблагоприятно сказывается на состоянии плода и развитии его нервно-регуляторных, адаптационных систем.
После рождения такой ребенок часто вздрагивает от шума
и беспокойно спит. К году проявления невропатии становятся
отчетливо выраженными и такими остаются в течение нескольких ближайших лет. Сгруппировать их можно следующим образом: повышенная склонность к беспокойству на фоне заостренной эмоциональной чувствительности и лабильности
(неустойчивости) настроения; легкая утомляемость, общая
нервная невыносливость, плохая переносимость шума, духоты и яркого света; нарушения сна: поверхностный, чуткий,
беспокойный или чрезмерно глубокий с непроизвольным
мочеиспусканием, затрудненное засыпание, уменьшенная потребность в дневном сне (отказ от него в 2-3 года); вегетососуДистая дистония (проявляется, главным образом, сниженным
артериальным давлением, плохим самочувствием при колебаниях барометрического давления, головными болями,
головокружениями, рвотами и спазмами, в том числе ларингоспазмом (ложным крупом), а также повышенной потливостью, ознобами, сердцебиениями и неустойчивостью пульса);
соматическая ослабленность, обусловленная общим снижением реактивности организма, его защитных, иммунных сил; нарушенный обмен веществ, недостаточная ферментативная активность и аллергия в виде экссудативно-катарального
Диатеза. Соответственно, у этих детей наблюдается пониженный вес, бледность или повышенный вес и вялость; большая
легкость возникновения психомоторных расстройств в виде
Двигательного беспокойства, энуреза, тиков и заикания.
На невропатию могут указывать и несколько признаков,
особенно первые из них. Чем их больше, тем сильнее выражена невропатия, свидетельствуя о болезненно заостренной
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нервной чувствительности и невыносливости таких детей, общей ослабленности их организма.
Дети с невропатией заслуживают особого внимания, так как
обладают повышенной эмоциональной чувствительностью,
склонностью к беспокойству, нарушениям сна и аппетита. Они
обостренно реагируют на порицания, часто обижаются и плачут. Поэтому эмоциональное состояние таких детей должно находиться под постоянным контролем воспитателя, всегда готового прийти на помощь и защитить при необходимости. Дети
с невропатией быстро перевозбуждаются от шума, уставая при
этом и плохо координируя свои действия. Поэтому время
их пребывания в группе должно быть ограничено: желательно, чтобы родители по возможности забирали их раньше.
Проблемой является и плохой аппетит у детей с невропатией. Склонность к спазмам и недостаточная ферментативная
активность пищеварительных соков создают характерную картину «жвачки», «каши во рту», такой ребенок всегда остается
за столом последним. Уговоры и принуждения не помогают,
так как в результате возникающего нервного напряжения еще
больше уменьшается выделение ферментов. Здесь необходимо
помнить, что такой ребенок не может быстро и много есть без
того, чтобы не нарушить и так хрупкое равновесие ферментативных систем. Самое лучшее — не торопить и не стыдить его,
не создавать вокруг него атмосферу исключительного внимания и осуждения его неспособности быть как все. Как ни странно, именно подобное отношение проявляется в полной мере
дома и нередко является одним из существенных психотрав*
мирующих факторов, доводя ребенка до нервного срыва в виде отвращения к пище, страха перед ее приемом.
Не менее важна и проблема сна у детей с невропатией. Уясе
в 2—3 года они отказываются спать днем, обладая и до этого
чутким и поверхностным сном. Целесообразно рассредоточить
таких немногочисленных детей среди хорошо спящих сверстников и опять же, как и с едой, не фиксировать на сне излишнего внимания и не брать клятвенного заверения обязательно
спать в следующий раз.
Различия между невропатией и резидуальной церебральной
органической недостаточностью относятся не столько к качественной, сколько к количественной стороне, подчеркивая отсутствие явных (грубых) органических нарушений мозга при невропатии, ее преимущественно функциональный характер.
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Менее выражена при невропатии возбудимость и особенно
агрессивность. Чаще всего эти дети не могут постоять за себя,
они беззащитны и склонны скорее затормаживаться, чем возбуждаться. Психомоторные нарушения отличаются меньшей
тяжестью и в большей степени зависят от возрастных, сезонных и климатических факторов.
Еще ощутимее различия между невропатией и психопатией (см. табл. 1).
Таким образом, мы видим большую тяжесть психических
расстройств при психопатии и нервных при невропатии.
К распространенному виду нервности относятся и неврозы,
нередко протекающие на фоне невропатии и тех или иных неполадок в соматической и физической сфере организма. Главное, что отличает неврозы от других видов нервности, — это
предопределяющая роль в их происхождении психогенных
факторов — психических травм, переживаний и напряжений,
Таблица 1

Различия между невропатией и психопатией
№п/п

Сфера отграничения

Невропатия

Психопатия

1

Роль неблагоприятной
наследственности

Относительно небольшая

Предопределяющая

2

Время проявления
нервности

Непосредственно после
рождения

На втором году жизни и
особенно в подростковом
возрасте

3

Ведущая область
поражения

Нервно-вегетативная и
соматическая сфера
организма

Психическая сфера

4

Стойкость проявлений

Неустойчивость и
обратимость с возрастом

Устойчивость и
относительная
необратимость

5

Изменение с возрастом

Уменьшается

Увеличивается

6

Склонность к беспокойству
и чувству вины

Выражена

Отсутствует

7

Агрессивность

Не характерна

Одно из главных
проявлений

Неврозы
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Таблица 2
Основные различия неврозов и психопатий
№п/п

Сфера отграничения

Неврозы

Психопатии

1

Наследственность

Не значима

Предопределяющая

2

Патологические
изменения характера

Парциальные (отдельные
черты) или отсутствуют

Тотальные (патологический
склад характера в целом)

3

Расторможенность

Отсутствует

Выражена

4

Конфликтность в сочетании с агрессивностью и
жестокостью

Отсутствует

Выражена

5

Чувства вины, стыда,
сочувствие, переживание
случившегося

Выражены

Отсутствуют

6

Устойчивость проявлений

Обратимость в результате
благоприятного изменения
обстоятельств или лечения

Относительная
необратимость и
устойчивость

7

Отношение к оказанию
.помощи и лечению

Положительное, поиск
помощи

Отрицательное, отказ и
негативизм

с которыми не может справиться ребенок и которые, подобно
стрессу, приводят к болезненному расстройству нейрорегуляторных и адаптационных функций организма. Функциональный характер нервно-психических расстройств при неврозах,
их психологическая обусловленность и распространенность
требуют особого внимания <...>. Помимо неврозов как болезненных состояний, нередко возникают невротические реакции
в ответ на действие тех или иных психотравмирующих факторов, не приводящие к выраженным нервно-психическим расстройствам и носящие обратимый характер. К ним можно
отнести повышенную возбудимость, капризность или заторможенность при начале посещения детского сада, переживания
ущербности в связи с наличием того или иного заболевания или
физического дефекта, заостренную эмоциональную реакцию
на оценку и мнения окружающих и т. д.
Итак, мы познакомились с такими видами нервности, как
резидуальная церебральная органическая недостаточность,

психопатии, патохарактерологические развития, невропатия
и неврозы. Остановимся на различиях между неврозами и психопатиями (см. табл. 2).
Из таблицы виден взаимоисключающий характер невротических расстройств и психопатических нарушений. Дети
с психопатическим и психопатоподобным поведением крайне
отягощают климат группы ввиду повышенной возбудимости,
агрессивности, конфликтности и негативизма. Они заставляют
воспитателей тратить большую часть времени и нервной энергии, нередко в ущерб другим детям. Более того, дети с психопатическими чертами поведения являются постоянным источником психотравматизации сверстников с нормальным и особенно
невротическим поведением, которые не могут постоять за себя,
легко обижаются и плачут. Подобные переживания только ухудшают адаптацию этих детей к детскому саду и в качестве источника постоянного стресса способствуют их частым соматическим заболеваниям, замедленному выздоровлению. Поскольку
количество детей с психопатическими проявлениями относительно невелико, следует оказывать им посильную медицинскую и воспитательную помощь. Немаловажное значение приобретает и апелляция детского сада к общественности и правовым
органам в случае упорного алкоголизма родителей, их аморального и асоциального образа жизни.
Как уже отмечалось, наиболее распространенным видом
нервности являются неврозы и невротические реакции. Поэтому мы рассмотрим их более подробно, сосредоточив внимание
главным образом на неврозах.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕВРОЗА
В отечественной литературе невроз определяется как
психогенное заболевание личности. У детей невроз — это психогенное заболевание формирующейся личности, т. е. такое
заболевание, которое затрагивает значимые аспекты формирования личности, систему ее отношений, в первую очередь, это
взаимоотношения в семье и затем уже отношения со сверстниками и другими взрослыми.
Невроз может возникнуть после психического потрясения,
Диванного реальной или воображаемой угрозой для жизни ребе
нка или близких для него людей. Чаще же невроз не начнётся вдруг, внезапно, а развивается в течение более или менее
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продолжительного времени, когда патогенное психическое
прод<
напряжение или противоречие не находит выхода, не разрешается, а накапливается исподволь, готовое вспыхнуть при малейшем поводе, будь то пустячное недоразумение или пережитые раньше обида, раздражение и страхи.
Наличие острых или хронических психических травм дает
основания для определения невроза как психогенного заболевания. Непосредственной причиной неврозов являются психогении — эмоционально заостренные, существенные для ребенка переживания, с которыми он не может справиться из-за
возрастной незрелости психики, интенсивности психотравмирующего воздействия или неразрешимых обстоятельств.
В большинстве случаев этими обстоятельствами будут отношение к нему родителей как наиболее значимых лиц и сама психологическая атмосфера семьи, с которой неразрывно связана
жизнь ребенка. Аффективно насыщенные и часто неразрешимые из-за внешних и внутренних преград переживания составляют содержание так называемого внутреннего конфликта при
неврозах. Его мотивацией (движущей силой) является поиск,
нередко драматический, решения личных проблем, прежде
всего самоопределения, самоконтроля, самовыражений)
утверждения, признания и понимания себя среди окружающих. Другими словами, невроз психологически детерминирован проблемами развития и выражения «я», но не в абстрактном, а в реальном, социальном, человеческом контексте
отношений. Поэтому в широком аспекте неврозы выступают
перед нами как аффективно заостренная проблема формирования себя как человека или проблема, как быть собой среди
других. Причем под другими подразумеваются в первые годи
жизни, в основном, родители, а в старшем дошкольном возрасте — сверстники, родители и остальные взрослые.
Наличие невроза уже говорит об опосредованном стрессом
нервно-психическом расстройстве растущего организма, приводящем на определенном этапе и к болезненному нарушению
центральных функций вегетативной нервной системыЧем меньше ребенок, тем в большей степени последствия невротического стресса затрагивают его вегетативную и соматическую сферу. Чем он старше, тем более очерченными становятся нервно-психические и психомоторные нарушенияСоответственно, и клиническая картина невроза выражается
соматическими, эмоциональными и психомоторными рас-
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стройствами, нарушениями саморегуляции и психической
астенией. Так что невроз ни в коем случае не притворство,
не симуляция, не уловка, к которым могут прибегать дети с теми или иными отклонениями в характере, а серьезное заболевание, от которого нельзя избавиться простым усилием воли,
«взяв себя в руки». Это заболевание требует целого комплекса
медико-педагогических мероприятий.
РАЗГРАНИЧЕНИЕ НЕВРОЗОВ
Предложено много классификаций неврозов. Наиболее
распространенным является деление неврозов на неврастению,
невроз страха, невроз навязчивых состояний и истерический
невроз. Разграничение клинических форм невроза основано
главным образом на различиях в характере их проявлений
(симптомов) и психологической структуре внутреннего конфликта.
При неврастении преобладают такие симптомы, как повышенная психическая утомляемость (астения), отвлекаемость и трудность концентрации внимания, сочетающиеся
с раздражительной слабостью (своего рода недержанием эмоЦий и их быстрым истощением), общей вялостью и невыносливостью.
Для невроза страха характерно большое количество страхов, что указывает на общий высокий уровень тревожности
. и неуверенности в себе.
Невроз навязчивых состояний (иначе — обсессивный нев
роз, от фр. obsession — одержимость, навязчивость) характеризуется идущими помимо желания навязчивыми страхами,
мыслями и действиями, нередко при наличии постоянных сомнений и колебаний в принятии решения (мнительности).
В истерическом неврозе на первый план выступают расстройства настроения, капризность, эгоизм, фиксация внимания окружающих на своем болезненном состоянии.
Общими для всех клинических форм неврозов является
состояние беспокойства и расстройства вегетативной регуляЧии. Психомоторные нарушения, представленные излишней
подвижностью, тиками, заиканием, энурезом, также могут
быть при любом неврозе.
В отношении содержания внутреннего конфликта неврозы
Различаются следующим образом. При неврастении имеет
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место конфликт между возможностями и потребностями, когда потребности (обычно со стороны родителей) не соответствуют возможностям формирующейся психики ребенка и он
не может, несмотря на желание, утвердить себя в каких-то значимых для себя областях или сторонах отношений. Другими
словами, это конфликт самоутверждения.
При неврозе страха конфликт заключается в неспособности защитить себя, сохранить свое «я» от внутренних и внешних
угроз. Это конфликт самоопределения — уверенности в себе,
прочности своего развивающегося «я» при встречах с воображаемой или реальной опасностью.
Невроз навязчивых состояний психологически детерминирован нравственно-этическим, или моральным, конфликтом —
наличием каких-либо несовместимых чувств и желаний в психике ребенка. Например, стремление мальчика 5 лет походить
на отца пришло в противоречие с грубым отношением отца
к матери, к которой по-детски эмоционально привязан этот
мальчик. В результате у него возникло неразрешимое противоречие. Или он должен отказаться от отца как примера для
подражания, или же не обращать внимания на его оскорбления в адрес матери. Но последнее возможно только тогда,^когда
ребенок не будет испытывать к матери чувство сильной привязанности. Подобные переживания непосильны для чувствительной психики ребенка, превышают предел его адаптационных возможностей и приводят к болезненному, нервному
расстройству. У мальчика это выразилось навязчивой потребностью постоянно мыть руки, словно он хотел таким образом
освободиться от плохих мыслей.
В более старшем возрасте несовместимыми могут быть
чувство долга и любви, формирующееся сексуальное влечение
и социальный запрет. Внутренний конфликт при неврозе навязчивых состояний можно представить как конфликт между
эмоциональными и рациональными сторонами формирующей'
ся психики ребенка.
Истерический невроз подразумевает конфликт межДУ
субъективно завышенными желаниями и возможностями
икт
их реального удовлетворения. Чаще всего данный конфл
обусловлен внешними препятствиями для реализации заостренной потребности в любви и признании или доминирований
в отношениях с окружающими, подчинения их. Подобное препятствие создает состояние неразрешимого противоречия. Кой-

фликт на почве невозможности признания себя является,
таким образом, центральным при истерическом неврозе и основным источником психической травматизации для этих детей. С целью компенсации недостающего внимания, любви
и ласки ребенок начинает жаловаться на беспричинное недомогание, необъяснимые боли в животе и давно ушедшие страхи или же происходит непроизвольное закрепление (фиксация)
каких-либо сопутствующих болезненных состояний или реакций, что вынуждает так или иначе перестраивать отношение
окружающих в нужную для ребенка сторону. Нередко невроз
возникает в результате потери привилегированного положения
в семье, вследствие рождения брата или сестры или конфликтных отношений из-за ребенка между родителями. Следует подчеркнуть, что все ощущения, о которых дети говорят, они испытывают фактически. Так, у одной девочки 4 лет часто болел
живот перед посещением детского сада. Вызваны были эти боли
не воспалением желудка или расстройством кишечника,
а волнениями из-за нежелания посещать детский сад, где
не реализовалось стремление занять исключительное положение в группе. Наличие болей, а точнее, нервных спазмов в области живота дает возможность не посещать детский сад и оставаться дома, пользуясь безраздельным вниманием взрослых
в семье. Сам же факт легкого возникновения спазмов объясняется невропатией, типичной у детей с истерическим неврозом. Как и остальные симптомы при неврозах, боли в животе
носят непроизвольный характер и, закрепляясь по условнорефлекторному механизму, появляются каждый раз при необходимости отказа от своих субъективно завышенных желании.
В другом случае шестилетняя девочка незаметно для себя
стала выщипывать брови и кусать ногти, когда появился брат,
полностью завладевший вниманием матери. Отец же, к котоРому тянулась девочка, не отвечал на ее чувства, считая их излишними. Когда отец по нашему совету изменил свое отношение к дочери— стал к ней более внимателен и заботлив,—
исчезли ее негативные проявления.
Итак, каждая клиническая форма невроза имеет свои,
присущий ей центральный внутренний конфликт. При неврастении это конфликт самоутверждения, при неврозе страха —
конфликт самоопределения, при неврозе навязчивых состояний - моральный конфликт, при истерическом неврозе - конфликт признания. Практически перечисленные конфликты

взаимно дополняют друг друга и к тому же не перекрывают
весь спектр конфликтных отношений формирующейся личности ребенка. Общим для всех видов невротического конфликта является наличие внутреннего или внешнего препятствия
на пути выражения чувств и желаний, неспособность или невозможность разрешить его собственными силами и возникающие вследствие этого напряжение и беспокойство.
Следует подчеркнуть, что речь все время идет о внутреннем,
перманентном и индивидуально проявляющемся конфликте
при неврозах, конфликте, который не виден внешне, психологически «невооруженным» глазом и который принципиально
отличается от открытого, конфликтного противостояния группе при психопатических развитиях личности.
Далеко не всегда можно четко разграничить неврозы как
по клинической, так и по внутренней, психологической картине. Особые трудности в этом отношении возникают в первые
годы жизни детей, когда чаще всего приходится иметь дело
с клинически недифференцированной формой неврозов, или
просто неврозом. Поэтому в дальнейшем мы будем преимущественно излагать то общее, что характерно для всех клинических
форм неврозов, и обозначать их единым словом — невроз.
СТРАХИ
Любой воспитатель скажет, что некоторые дети отказываются кататься с горки, взбираться на что-либо, плавать в бассейне, убегают от приближающейся собаки, не остаются одни,
не идут к врачу, становятся возбужденными перед проведением прививок, вздрагивают от неожиданного звука и т. Д.
ьо всех этих случаях речь идет о страхах. Мы уже касались их,
говоря о младших дошкольниках. Старшие дети часто боятся
я ™орьшыеча и сказочного крокодила (максимум в 5 лет),
а у девочек в 5 лет наблюдается пик страхов перед сказочныХараКТерНЬ1 ист
пессе1СОНаЖаМИ<
«
Рахи' возникающие в проаНИЯ
ЯЗНЬ неп
ият
живо™Г
'
Р ных сновидений, некоторых
Гани* ™ , Нападения> г^Убины, огня и пожара, а также наказания со стороны родителей.
сме^иб™ее ЧаСТ° старшие Дошкольники испытывают страх
непосешатп ИГаЮЩИЙ СВ°еГ° апо^я в 6 и 7 лет у детей, еще
ражени?ГЩИХ ШКОЛУ' Б°ЯЗНЬ умеРеть ~ это возрастное отражение формирующейся концепции жизни. Ее точкой отс^е-

Виды нервности

^227

та является рождение, тайна которого постигается в общих чертах к началу старшего дошкольного возраста, а концом —
смерть, осознание неизбежности которой приходит впервые
и проявляется соответствующим страхом. Но подобная динамика развития мышления, в свою очередь, является откликом
на формирование категорий времени и пространства. Это выражается умением определять в общих чертах время, далекое
и близкое, воспринимать себя в состоянии постоянного возрастного развития, допуская, что оно как-то ограничено временем, т. е. имеет свои пределы. В ответ на это и появляется страх
смерти как аффективно-заостренное выражение инстинкта
самосохранения. Этот большей частью внешне не проявляемый
страх, как и вообще большинство других страхов, присущ эмоционально чувствительным детям и полностью отсутствует при
задержке психического развития, психопатоподобном, расторможенном и агрессивном поведении, а также у детей, родители которых страдают хроническим алкоголизмом.
О том, что ребенок боится смерти, можно догадаться по наличию других, тесно связанных с этим страхов, прежде всего
испытываемых во сне (страшных снов), боязни нападения,
огня и пожара, боязни заболеть (у девочек) и боязни стихии
(У мальчиков). Даже испытываемый страх перед Змеем J. орыаычем, который, по словам одного мальчика, «дохнет — и все
сгорит», есть нечто иное, как замаскированный ужас, вызываемый огнем и пожаром. В это же время дети заметно боятся
змей, укус которых смертелен, и крайне болезненно переносят
операции, в том числе удаление аденоидов и миндалин, а также болезнь и смерть даже не очень знакомых людей.
Появление страха смерти означает постепенное завершение «наивного» периода в жизни детей, когда они верили
в существование сказочных персонажей, бессмертие, чудесные явления и многое другое, с чем теперь приходится расставаться. Даже исчезновение страха перед Кощеем Бессмертна* в старшем дошкольном возрасте свидетельствует о том,
что он стал «простымсмертным» в представлении детеии потому перестал пугать их. Категория смерти в 6 и ( лет
ei
жизненная реальность, которую ребенок Д0™^"^^
нечто рано или поздно неизбежное в его жизни. Но****°*£
желание признать это сразу и порождает страх,03Ha4a^'
«о существу, эмоциональное неприятие «рациональной» необходимости умереть.
\Г ТТЛТЧ-

228В

Неврозы

Начало посещения школы подводит своеобразную черту под
На
концепцию жизни и смерти, превращая последнюю, как уже
пережитое чувство, в единую концепцию жизни. Новая социальная позиция школьника способствует переключению внимания на познание более конструктивных целей. Вот почему
уже с первого класса страх за свою жизнь перестает звучать как
аффект или мысль, вызывающая беспокойство. Однако у эмоционально чувствительных детей подобный страх может давать
о себе знать в виде необъяснимой для окружающих боязни покойников, черной руки, скелетов и Пиковой Дамы. В двух последних образах нетрудно найти аналогию с предшествующими — Кощея Бессмертного и бабы-яги.
Обычно уже в 8 лет дети боятся не столько своей смерти,
сколько смерти родителей. Так, мальчик 6 лет, который боялся умереть, хотел, чтобы все люди жили вечно. На вопрос о том,
хочет ли он сразу стать большим (взрослым), быть таким, как
есть, или снова стать маленьким, он ответил: «Раньше, когда
я был маленьким, я хотел быть взрослым, а сейчас хочу расти, как есть, или стать маленьким». Нежелание сразу стать
взрослым мотивировано у него боязнью умереть, так как он понял истину, что, чем старше, тем ближе к смерти, и наоборот.
3
Раньше же для него не существовало понятий «время», «в° "
лет
раст», «жизнь» и соответственно не было этого страха. В 7
тот же мальчик однажды заявил матери в порыве чувств: «Разве ты не знаешь, что все люди умирают? Если я умру, то умрешь и ты, но ты не умрешь, пока я живу и люблю тебя», т. е.
он одинаково боялся как своей смерти, так и смерти материВ 8 лет мальчик уже отрицал боязнь смерти, выражая ее главным образом по отношению к матери.
Если количество всех зафиксированных страхов У Д°"
школьников (из списка в 29 страхов) разделить на число опрошенных детей (346 мальчиков и 351 девочка), то получится средний балл, или индекс, страхов. У мальчиков он равен
8,2, а у девочек — 10,3. Это означает, что на одного мальчика-дошкольника приходится в среднем 8, а на одну девочку
10 страхов. Эти страхи преимущественно носят возрастной»
психологически мотивированный характер и отличаю^
от болезненно-заостренных, постоянных или невротически^
страхов. Среди школьников индекс страхов у мальчиков с ставил 6,9, у девочек — 9,2. Следовательно, в школьном возрасте страхи выражены меньше, чем в дошкольном, и это ос •
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Таблица 3
Возраст
3 года

4 года

5 лет

6 лет

7 лет
(дошкольники)

мальчики

9,1

7,3

7,6

9,1

9,0

девочки

7

8,7

10,6

11,3

11,6

бенно заметно у мальчиков. В дошкольном возрасте средний
балл страхов представлен на таблице 3.
Из таблицы 3 следует, что менее всего подвержены страхам
мальчики в 4, а девочки в 3 года, т. е в младшем дошкольном
возрасте. В старшем дошкольном возрасте количество страхов
У мальчиков и особенно у девочек заметно больше.
У мальчиков из неполных (вследствие развода) семей страхов больше, чем при наличии полной семьи. У девочек подобные различия отсутствуют, так как мать и дочь образуют идентичную полу диаду общения, позволяющую девочке более
уверенно вести себя среди сверстников. В то же время невозможность ролевой идентификации с ушедшим из семьи отцом
Делает мальчиков более неуверенными в общении со сверстниками того же пола, что сказывается на увеличении страхов.
Парадоксальные на первый взгляд данные получились при
сравнении количества страхов у детей, проживающих в отдельных и коммунальных квартирах. Больше страхов оказалось
У детей из отдельных квартир. В коммунальной квартире, может быть, не всегда хорошо жилось родителям, но их дети имели большую возможность общаться со сверстниками, наполняя
свою жизнь разнообразными впечатлениями и так необходимой им эмоциональностью.
Вне зависимости от того, где проживали дети, они были
больше подвержены страхам, если их родители ссорились
между собой. В первую очередь это относилось к детям старшего дошкольного возраста, поскольку они, отождествляя
себя с родителем того же пола, переживали конфликтное отношение к нему со стороны родителя другого пола. Беспокойство, возникающее в данном случае, перерождалось в страхи,
поскольку дети были лишены возможности влиять на конфликт родителей. Еще в большей степени, чем мальчики,
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эмоциональную чувствительность к семейному конфликту обнаруживают девочки.
При алкоголизме отца количество страхов снижается
у девочек в 1,2, а у мальчиков в 4 раза. Можно даже сказать,
что у мальчиков страхи в данном случае являются исключением, отражая понижение эмоциональной чувствительности и не
всегда осознанное отождествление с «бесстрашным», а фактически расторможенным поведением отца. Уменьшение количества страхов у таких мальчиков обусловлено главным образом последствиями органического поражения головного мозга
вследствие алкоголизма отца.
Количество страхов у детей с неврозом, наоборот, будет более высоким. У девочек, в отличие от мальчиков, страхов еще
больше, чем в норме, что подчеркивает преимущественно невротический характер их проявлений.
Обнаружена зависимость между количеством страхов у Де"
тей и родителей, особенно матерей. В большинстве случаев
страхи, испытываемые детьми, были присущи матерям в детстве или проявляются сейчас. Хотя речь и не идет о генетической передаче страхов, определенная склонность к чувству беспокойства все же может иметь место. Его предпосылкой
выступает общая эмоциональная чувствительность матери
и ребенка. Нужно помнить, что мать, находящаяся в состояе
нии тревоги, непроизвольно старается оберегать психику Р '
бенка от событий, так или иначе напоминающих о ее страхах.
Тем самым ребенок попадает в искусственную среду, не вырабатывая в себе навыков психологической защиты и избегая
всего, что вызывает страх, вместо того чтобы активно преодолевать его.
Типичным будет и непроизвольная передача страхов ребенку матерью в процессе повседневного общения, когда она выражает повышенное беспокойство по поводу воображаемых
и реальных опасностей (без особой нужды заставляет принимать лекарство, в том числе антибиотики, приглашает врачей'
чрезмерно пугается при малейшем ушибе, излишне фиксирУ'
ет внимание на страхах ребенка и т. д.).
Каналом передачи беспокойства служит такая забота матери о ребенке, которая состоит из одних предчувствий, опасений и тревог. Здесь необязательно речь идет о чрезмерном УР°Б"
не заботы, обозначаемом как гиперопека. Это может бы^
и средний уровень заботы, которая носит несколько формаль-
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тт_
ный, излишне правильный и обезличенный характер. Часто
причиной большого числа страхов у детей является и сдержанность родителей в выражении чувств при наличии, как уже
отмечалось, многочисленных предостережений, опасений
и тревог. В более выраженных случаях речь идет об отсутствии
теплоты в отношениях, эмоциональном непринятии ребенка,
особенно при его нежеланности или несоответствии пола ожидаемому родителями.
Излишняя строгость родителей также способствует появлению страхов. Однако это будет справедливым только в отношении родителей того же пола, что и ребенок, т. е. чем больше
запрещает мать дочери или отец сыну, тем больше вероятность
появления у них страхов. Подобным же действием обладает
вседозволенность для ребенка со стороны родителя другого
пола, т. е. страхов больше, если мать идет во всем навстречу
сыну, а отец — дочери. Таким образом, зная отношения
в семье, можно предполагать большую или меньшую выраженность страхов у детей.
Часто, не задумываясь, родители внушают детям страхи
своими никогда не реализуемыми угрозами вроде: «Заберет
тебя дядя в мешок»; «Если ты не будешь слушаться, сделают
укол»; «Уеду от тебя» и т. д. Подобный репертуар родительских
угроз вызывает страхи главным образом у детей младшего дошкольного возраста, когда ребенок боится разлуки с матерью,
верит в реальность угроз и в существование сказочных персонажей. У старших дошкольников в большей степени, чем угрозы, способствуют возникновению страхов оскорбления, унижающие чувство собственного достоинства и подрывающие веру
в
себя, вроде: «бестолочь», «чтоб ты провалился» и т. д. Последнее «пожелание» как нельзя «кстати» подходит к теме
жизни и смерти, вызывая у ребенка обострение соответствующих мыслей и страх перед их реализацией.
Помимо перечисленных факторов, страхи возникают
и в результате фиксации в эмоциональной памяти сильных испугов при встрече со всем тем, что олицетворяет опасность или
представляет непосредственную угрозу для жизни, включая
нападение, несчастный случай, операцию или тяжелую болезнь.
Еще одним источником страхов является психологическое
заражение от сверстников и взрослых преимущественно вследствие безотчетного подражания.
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Все факторы, участвующие в возникновении страхов, можно сгруппировать следующим образом: наличие страхов у родителей, главным образом у матери, тревожность в отношениях
с ребенком, избыточное предохранение его от опасностей и изоляция от общения со сверстниками; излишне ранняя рационализация чувств ребенка, обусловленная чрезмерной принципиальностью родителей или их эмоциональным непринятием
детей; большое количество запретов со стороны родителя того
же пола или полное предоставление свободы ребенку родителем
другого пола, а также многочисленные нереализуемые угрозы
всех взрослых в семье; отсутствие возможности для ролевой
идентификации с родителем того же пола, преимущественно
у мальчиков, создающее проблемы в общении со сверстниками
и неуверенность в себе; конфликтные отношения между родителями; психические травмы типа испуга, обостряющие возрастную чувствительность детей к тем или иным страхам; психологическое заражение страхами в процессе непосредственного
общения со сверстниками и взрослыми.
До настоящего времени мы рассматривали так называемые
возрастные страхи, т. е. страхи, возникающие у эмоционально чувствительных детей, как отражение особенностей
их психического и личностного развития. Теперь обратимся
к невротическим страхам, отметив их наиболее существенные
отличия от возрастных страхов: большая эмоциональная интенсивность и напряженность; длительное или постоянное течение и неблагоприятное влияние на формирование характера и личности; болезненное заострение; взаимосвязь с другими
невротическими расстройствами и переживаниями (т.е. невротические страхи — это один из симптомов невроза как психогенного заболевания формирующейся личности); отражение
на поведении не только посредством избегания объекта страха, но и всего связанного с ним нового и неизвестного, т. е. развитие реактивно-защитного типа поведения; более прочная
связь с родительскими страхами; относительная трудность
в плане их устранения.
Следует подчеркнуть, что невротические страхи не являются какими-либо принципиально новыми видами страха. В том
или ином аффективно-ослабленном виде они встречаются
и у здоровых в нервно-психическом отношении детей. Невротическими эти страхи становятся в результате длительных и неразрешимых переживаний или острых психических потрясе-
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непвний, нередко на фоне уже болезненного перенапряжения нервных процессов. Кроме этого, при неврозах значительно чаще
испытываются страхи перед одиночеством, темнотой и животными, обозначаемые нами как невротическая триада страхов.
Наличие многочисленных страхов при неврозах является
признаком недостаточной уверенности в себе, отсутствия
адекватной психологической защиты, что, вместе взятое,
неблагоприятно сказывается на самочувствии ребенка, создавая еще большие трудности в общении со сверстниками. Страх
за свою жизнь ввиду его распространенности в старшем дошкольном возрасте не имеет существенных количественных
различий у детей с неврозами и у их здоровых сверстников.
Различия здесь скорее носят качественный характер и сводятся в основном к аффективному заострению тесно связанной
с боязнью смерти боязни нападения, огня, пожара, страшных
снов, болезни (у девочек), стихии (у мальчиков). Все эти страхи имеют выраженный и устойчивый, а не просто возрастной характер и представляют собой отражение лежащего в их основе
страха смерти. В своем невротическом звучании этот страх означает боязнь быть ничем, т. е. не существовать, не быть вообще,
поскольку можно бесследно исчезнуть в огне, при пожаре, погибнуть во время стихийных бедствий, подвергнуться смертельной опасности во сне или получить невосполнимое увечье в результате нападения и болезни.
Чаще боятся подобным образом чувствительные, испытывающие эмоциональные затруднения в отношениях с родителями дети, чье представление о себе искажено эмоциональным
непринятием в семье или конфликтом и которые не могут полагаться на взрослых как на источник безопасности, авторит
етаи любви. Поэтому лежащая в основе невроза страха боязнь
^врта всегда свидетельствует о наличии серьезных эмоциональных проблем во взаимоотношениях с родителями, проблем, которые не могут быть разрешены самими детьми,
«прежде чем оказывать помощь таким детям, нужно разооРаться в их переживаниях, обычно не видимых психологически невооруженным взглядом. Приведем примеры
из
нашей практики, в которых речь идет о неврозе <**»**•
B
первом случае мы консультировали дятйле™^°жД'ВН(5
w
?* направленную к нам из детского сада ввиду ™*™^
боя3ливос
заторможенности и повышенной ^с^°с™Уяснилось, что летом она была в деревне с сестрой матери,

4мО4

~

'"~~"~

которая однажды взяла ее посмотреть на покойника, совершившего самоубийство через повешение. Вскоре после приезда
в Ленинград девочка стала непрерывно повторять: «Мамочка,
мне опять эта мысль пришла в голову (показывает на голову),
я не хочу, чтобы ты умерла и я тоже (плачет при этом), не хочу, чтобы мы лежали в гробу, хочу, чтобы ты всегда жила вместе со мной». Ночью она часто просыпалась в состоянии беспокойства и просилась к матери. Днем же просила больше
ее ласкать, на что не в меру принципиальная мать отвечала:
«Если еще будешь приставать, то не буду тебя любить». Мать
не только не понимала болезненного характера навязчивого
страха смерти у дочери, но и угрожала лишением и так недостаточной любви, усиливая этим страх и делая его все более
и более труднообратимым.
Если мать вследствие своей повышенной принципиальности и негибкости не могла быть эмоциональной опорой для дочери, то отец вообще не вступал с дочерью в разговор из-за своего молчаливого, замкнутого и необщительного характера.
Эмоциональные связи девочки в семье оказались полностью
блокированными, и она хотела во что бы то ни стало (т. е. компенсаторно) получить признание среди сверстников в детском
саду. Но ввиду болезненно заостренной обидчивости и стремления предопределять их мнение была не принята детьми, что
еще больше обострило ее и так болезненное состояние и привело к выраженной боязливости, заторможенности и повышенной плаксивости.
При беседе с матерью мы отметили повышенную эмоциональную чувствительность дочери и необходимость яреЖДе
всего непосредственного выражения чувств в ее адрес, а не деклараций о том, когда можно любить, а когда нет. Было обращено внимание и на отсутствие контакта с отцом и рекомендованы совместные с дочерью прогулки, посещения кив
и концертов. Девочку мы включили в игровую группу» где оаа
избавилась от страха и научилась общаться со сверстниками.
Во втором случае шестилетний мальчик отказывался есть,
несмотря на все уговоры воспитателей, с трудом глотал и пр
нимал только жидкую пищу. В беседе с нами производил вле^
чатление запуганного, не реагирующего сразу на замечани
и в то же время крайне подвижного и суетливого ребенк^Страх у него -развился после того, как он поперхнулся *<ОСТО
кой. Прямо он не говорил, что боится умереть, но об этом ев •
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детельствовали отказ от твердой пищи да и беспокойное поведение в целом.
Почему же из столь банального события мальчик сделал такую драму? О его эмоциональной чувствительности и впечатлительности было известно всем окружающим. Но никто
не догадывался, что незадолго до случая с косточкой он сделал
волнующее для себя открытие о своей рано или поздно неизбежной смерти. Но одного этого было бы недостаточно для развития невроза страха. Два года назад мать сама подавилась
косточкой и страдала какое-то время от затрудненного дыхания, обследовалась у различных врачей. Сын был свидетелем
разговоров о предполагаемой опухоли и видел тревогу матери.
Было же ему в то время 4 года, он очень любил мать и разделял многие ее переживания. Когда с ним произошло подобное,
он испугался вдвойне, вспомнив то, что было с матерью. А она,
еще полностью не оправившаяся от страха своей смерти, испугалась еще больше. Вот почему произошла такая стойкая фиксация страха у мальчика, и он в результате охватившего его
острого чувства беспокойства стал все более и более отличаться от сверстников, теряя веру в себя.
Ближе к 7 и особенно 8 годам при большом количестве неразрешимых и идущих из более раннего возраста страхов можно уже говорить о развитии тревожности как определенном
эмоциональном настрое с преобладанием чувства беспокойства
и боязни сделать что-либо не то, не так, опоздать, не соответствовать общепринятым требованиям и нормам. Все это указывает на возрастающую социальную детерминацию страхов,
выражаемых опасением быть не тем, кого любят и уважают,
их социально психологическую обусловленность. Потому-то
страх быть « не тем» чаще всего встречается не только у эмоционально чувствительных детей с развитым чувством собственного достоинства, но именно у тех из них, кто внутренне ориентирован на социальные нормы и стремится соблюдать их.
Максимального возрастного развития страх быть «не тем»
Достигает в младшем школьном возрасте, в интервале от 8 до
И лет, когда дети втягиваются в учебу, с интересом овладевает новыми знаниями, серьезноотносятсяк своим обязанностям
школьника и переживают по поводу отметок. Бели же социально опосредованный страх быть «не тем» возникает уже^встар*ем дошкольном возрасте, то он, как и большое число страхов.
Указывает на наличие тревожности. Вероятность ее появления
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будет больше при тревожно-мнительном характере родителей
и соответствующем модусе их отношений с детьми. Тем не менее у детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов тревожность еще не является устойчивой чертой характера и относительно обратима при проведении соответствующих
психолого-педагогических мероприятий.
В этой связи можно рассказать о мальчике-дошкольнике
7 лет, в котором уживались, с одной стороны, активность
и стремление к независимости, а с другой — боязливость и тревожность. Как и большинство детей его возраста, но только
в большей степени, мальчик боялся собственной смерти, а также смерти родителей. Много было у него и других страхов.
Мальчик просил отучить его от лени, решительно заявляя:
«Я—лентяй!» На вопрос, почему он в этом уверен, отвечал, что
не хочет читать. Его упорно заставлял это делать отец, человек мнительный, но пунктуальный и педантичный в своих требованиях, бесконечных напоминаниях и угрозах. Подобным
отношением он непроизвольно внушал мальчику страх сделать
что-либо не то, не так, тем более что всячески подчеркивались
его даже случайные ошибки и промахи.
Следует отметить, что сам отец не воспринимал критику
в свои адрес и не мог преодолеть собственную нерешительность,
требуя от сына того, в чем сам не был примером. А мать постоянно беспокоилась за ребенка, думая, что с ним обязательно чтонибудь случится, и чрезмерно его опекала. Сама же она боялась
не успеть, опоздать, не переносила одиночества и ожидания
и испытывала панический страх перед высотой. В итоге страх
сделать что-либо не так, идущий от отца, и страх не успеть от матери, создавали мотивацию страха быть «не тем».
Чтобы быть «тем», мальчик должен соответствовать всем
повышенным и нередко нереальным требованиям и ожиданиям родителей. Но ребенок хотел в какой-то мере оставаться самим собой, а не быть только слепком желаний и тревог родителей. Этим и объяснялась его жалоба на лень, а по существу,
на моральное давление отца и тревогу матери.
>
Можно было не сомневаться, что в школе мальчика ожидают нелегкие дни, несмотря даже на несколько опережающую
возраст подготовку. Мать окружит его еще большей опекой и беспокойством, а отец ужесточит требования. Все вместе это войдет в диссонанс с реальными возможностями и потребностями
мальчика и наверняка усилит его тревожность, неуверенность

в себе и общее перенапряжение нервно-психических сил. Не исключено, что тогда он не сможет хорошо учиться и вызовет этим
еще большее раздражение отца и беспокойство матери.
Доказать что-либо отцу было нелегкой задачей, но нам помогли другие родители, чьи дети занимались в игровой группе. Отец и мать при совместном проигрывании семейных ситуаций увидели себя словно в зеркале и более критически стали
подходить к оценке своего поведения. Главным же фактором,
повлиявшим на них, было знакомство с другими детьми, которые избавились от страхов, чувствовали себя уверенными
и хотели идти в школу.
ЭНУРЕЗ
Энурез, или ночное непроизвольное мочеиспускание,
отмечается в ряде случаев и днем, во время бодрствования или
дневного сна. Все разнообразные факторы происхождения недержания мочи, о которых пойдет речь, в большинстве случаев относятся к энурезу. Факторы, более типичные для дневного недержания мочи, будут при изложении выделены особо.
Ведущим фактором происхождения энуреза является невропатия. Определяющая роль в ней при энурезе принадлежит
нарушениям сна. Как правило, сон таких детей чрезмерно глубок (по словам родителей, «спит как убитый») и вместе с тем
Двигательно беспокоен. Почти невозможно добиться пробуждения— ребенок продолжает спать «на ходу». Нередки случаи сомнамбулизма (снохождения), и даже днем дети, страдающие энурезом, часто производят впечатление сонных
и вялых. Чрезмерная глубина сна - это компенсаторное торможение, возникающее в ответ на повышенную утомляемость
или возбудимость днем. Другими словами, переутомляясь или
перевозбуждаясь (болезненно) днем, мозг требует компенсаторно-защитного (более глубокого, чем обычно) торможения ночью. Последнее предохраняет нервные клетки от истощения
и
восстанавливает дневную активность до более или менее приемлемого уровня
Нарушения сна при энурезе не носят только ВТ°РИ™'
^условленный
утомляемостью или возбудимостью хаРа^Р'
а
имеют и самостоятельное значение. В этой связи следует
отметить нарушение ритма сна: вначале отсутствие сновиде«ий (точнее) их скудость) и затем их появление и улучшение
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показателей сна в целом после акта непроизвольного мочеиспоказав

пускания. Так что на физиологическом уровне энурез выступает в качестве своеобразного средства временной нормализации процесса сна. Бели же резко уменьшить глубину сна,
скажем, под влиянием лекарств, то энурез может и прекратиться, но через некоторое время повысится дневная возбудимость
и не исключено появление других болезненных расстройств,
связанных с невропатией.
Дополнительным признаком невропатии будет повышенвая
чувствительность к погоде, охлаждению, низкой температуре,
когда дети особенно часто мочатся ночью. Энурез при невропатии имеет тенденцию уменьшаться с возрастом. Но это правило действует только в случае отсутствия каких-либо иных форм
нервности. Так, ребенок, находящийся в состоянии эмоционального стресса, может продолжать мочиться ночью из-за
потребности в дополнительном расслаблении и отдыхе.
Нередко энурез у детей зависит от его наличия у отца или матери в детстве. Подобное предрасположение — одно из проявлений невропатии и как конституциональный фактор относится
главным образом к общим особенностям нервной системы и сна.
В ряде случаев общим может быть только склонность к глу&°'
кому и тем самым уже нарушенному сну. Тогда можно ожидать,
что энурез прекратится так же, как он прекратился у родителей в связи с нормализацией процесса сна и укреплением организма с возрастом. Обычно это происходит в 8—10 лет (плюс минус несколько лет).
Дизонтогенетический фактор происхождения энуреза означает неравномерность психомоторного развития. Это может быть
несколько замедленный темп (когда ребенок позднее начинав
говорить, ходить), скованность движений (тип «увальня»)
или — реже — ускорение психического развития, чрезмер»а
быстрота движений. Отчасти это напоминает проявлен»
флегматического или холерического темперамента. Поэтому
правильнее говорить о неравномерном темпе реализации генетической программы развития, включая его цикличность и 6Я^
ритм. Причем биоритм сна созревает несколько позднее, "*е
биоритм бодрствования. Нельзя полностью исключить и влй^
ние на темп развития невропатии как конституционально я
благоприятного фактора.
Церебрально-органический фактор энуреза, как правил^
обусловлен остаточными явлениями церебральной органяч
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нее
кой недостаточности или эпилепсией с характерной дляг нее
судорожной активностью и последующим непроизвольным
оомачиванием.
Поведение детей при энурезе с церебрально-органическими
нарушениями заметно отличается от поведения детей с невропатией более заостренной двигательной активностью и возбудимостью, драчливостью и неуживчивостью, отсутствием
сдерживающих начал и недостаточно критическим восприятием своего недостатка. В этой связи приведем характеристику
из детского сада на девочку 5 лет, страдающую энурезом:
«•..очень подвижная, не может остановиться, легко возбудима.
Ьмена настроений и действий происходит быстро и бурно.
Иа занятиях недостаточно организованна, а на музыке излишне активна. В движениях резка. Реакция на все, что не совпадет с ее желаниями, бурная, в виде крика, плача и применения
силы к другим детям. Может вцепиться в лицо другого ребенка. В играх со сверстниками невыдержанна, вырывает игрушки, дерется. Речевое общение ограниченное. В контакт вступает с труд ом».
Психопатоподобное поведение этой девочки явилось следствием: тяжелой асфиксии, перенесенной при рождении,
^еревозбуждаясь днем, она неоднократно мочилась ночью,
не просыпаясь и не реагируя на попытки матери разбудить ее.
tto даже и ночью, перед тем как обмочиться, у нее нарастало двиательное беспокойство, после чего некоторое время сон был относительно спокойным. Затем все повторялось снова, что указывало не столько на общую ослабленность, как при невропатии,
сколько на постоянную болезненно-патологическую возбудимость мозга, обусловленную его ранним повреждением.
Одним из факторов энуреза может быть ММН — минимальная мозговая недостаточность. Эти дети отличаются эмоциональной неустойчивостью, непоседливостью и суетливостью,
Ш/г°еЯННЬШ вниманием и плохим запоминанием. Причины
ММН разнообразны, но чаще всего обусловленный ею энурез
связан с предшествующим рождению ребенка алкоголизмом
Родителей (у отца до зачатия, у матери — до и после него). Повреждающее воздействие алкоголя на развивающийся мозг реенка делает сон патологически глубоким, и тогда срабатывает
яриобретенный от родителей рефлекс обмачивания на фоне
Расслабления всех мышц и сфинктеров, что нередко у них
и случалось в состоянии сильного алкогольного опьянения
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и сна. Вот почему больше всего детей с подобной формой энуреза в детских домах, поскольку их родители были лишены родительских прав, и алкоголизм здесь сыграл далеко не последнюю роль.
Когда мы в очередной раз были в одном из детских домов,
то обратили внимание на мальчика 9 лет и девочку 8 лет, брата и сестру. У обоих было ночное недержание мочи, а у мальчика еще и недержание кала днем. Их мать и отец злоупотребляли алкоголем, дети были заброшены и вскоре помещены
в детский дом.
Более частым, чем ночью, при алкоголизме родителей бывает и дневное недержание мочи. Дети ходят мокрыми, не чувствуя этого, как и нередко нормального позыва на мочеиспускание. И вообще этим детям свойственно отсутствие глубины
переживаний, их чувства носят поверхностный, как бы уплощенный характер. Они могут легко пообещать, сразу забывая
об этом, похвастаться своими несущественными достижениями, т. е. быть некритичными к себе. Нет у них и устойчивых
привязанностей, хотя эти дети всегда в круговороте событии,
общительны, веселы и беспечны. Внешне они производят впечатление заброшенных, неухоженных и неопрятных, несмотря на все старания воспитателей. Больше всего таких детей
встречается в группах с круглосуточным пребыванием.
Приведем выписку из характеристики детского сада
на девочку 5 лет с дневным недержанием мочи. Бе отец
злоупотребляет алкоголем и в настоящее время живет отдельно от семьи. « За время пребывания в детском саду Ира проявила себя по-разному. На занятиях не может сосредоточиться) часто отвлекается, стихи запоминает не сразу. В подвижных
играх быстро перевозбуждается и с трудом успокаивается. Если
Ире что-либо поручить, она охотно соглашается сделать, но ПРЙ
выполнении работы быстро отвлекается и не доводит начатое
до конца. Не может сразу заснуть во время дневного сна, а потом спит крепко, ее трудно разбудить. В кровать не мочится,
но днем все время ходит мокрая».
Следующий, невротический фактор недержания моч
не имеет столь высокого удельного веса, как предшествующ*1^
Днем недержание мочи при неврозах наблюдается только спорадически, например, в состоянии острого страха или трево»'
ного ожидания. Ночью ребенок обычно не успевает воврем
проснуться, но затем просыпается, поскольку долго не моя«е

лежать мокрым. Недержание мочи при неврозе не носит постоянного, упорного характера и зависит от действия эмоциональных факторов. Наряду с недержанием мочи всегда имеются
и другие невротические симптомы, а само оно переживается
ив ряде случаев тщательно скрывается от окружающих. Недержание мочи при неврозе можно рассматривать как следствие длительно действующего эмоционального стресса, в том
числе страхов и тревог, осознание которых столь мучительно
для ребенка, что он как бы бежит от них в сон, где находится
в безопасности, но излишне расслабляясь при этом, расплачивается непроизвольным мочеиспусканием.
Особую роль в формировании энуреза при неврозах имеет
стресс, возникающий от психологической несовместимости
темпераментов родителей и детей, прежде всего матери и ребенка. Чаще всего дети с энурезом обладают флегматическим темпераментом. Они медлительны, неторопливы, обстоятельны, «копуши», мгновенно засыпают и спят глубоко, без пробуждении.
Матери же обладают контрастно-противоположным холерическим темпераментом — быстротой действий, непоседливостью,
нетерпеливостью и неспособностью ждать. Они не переносят
медлительности детей, особенно дочерей, постоянно стимулируют их активность и часто срывают на них свое раздражение
в виде криков, угроз и физических наказании. В итоге «флегматизм» детей, если можно так выразиться, возрастает под влиянием стресса, ведущего к чрезмерному утомлению, до степени
патологического торможения ночью, тем более что их сон и так
Уже отличается достаточной глубиной. Вдвойне глубокий сон
означает полное торможение позывов на мочеиспускание которые теперь даже частично не доходят до сознания и не приво-
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раментом. Тогда матери стремятся граничить чрезмерную
с их точки зрения, активность детей, особенно сыновейбеско
нечными запретами и опять же угрозами и Физй^™™^.
заниями. В результате дети с холерическими ^^^
мента становятся еще более возбудимыми, ?^SSSS
и их патологически глубокий, хотя и 6*™™°™™'С°*™^1
средством компенсации повышенной »озб™™°*™*ь™'*™я
вестной мере предохраняя нервные клетки от перевозбуждения
и последующего, трудно обратимого истощения.
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Приведем характеристику из детского сада на мальчика
4 лет, страдающего энурезом на фоне невроза: «Мальчик спокойный, но не всегда, часто малоактивный. В детском саду
очень скучает по дому. Товарищей у Вани нет. Ест хорошо,
а спит неспокойно. Иногда не засыпает совсем. Но мальчик воспитанный, ласковый, добрый».
Его энурез возник в результате травмирующей до сих пор
разлуки с матерью, отдавшей его в конце первого года в ясли,
где он, как и потом в детском саду, скучал без нее, был беспокойным и плохо засыпал, а дома расслаблялся и спал так глубоко, что не мог проснуться. Психологически данный механизм подкрепления энуреза мог бы означать желание снова
стать маленьким, чтобы, как и до года, быть вместе с матерью,
в безопасности и тепле.
О невротическом происхождении энуреза говорит и пример
с мальчиком 6 лет. У матери при беременности был угрожающий выкидыш, и, хотя роды прошли нормально, малыш
не был физически крепким. Его травмировали постоянные ссоры родителей. Будучи по природе ласковым и добрым, ребенок
вначале переживал за мать, к которой был очень привязан,
а затем особенно ранимо воспринимал намечающийся уход
отца из^семьи. После окончательного разрыва отношений родителей мальчик стал повышенно обидчивым, временами
плаксивым и вялым (заторможенным). Вечером боялся темноты, а ночью ему снились страшные сны: «Летит бомба и прямо
на меня»; «Я падаю в глубокий колодец и тону». Подобные сны
выражали чувство тревоги и безысходности.
Положение усугублялось отношением к нему матери, которая стала без конца делать замечания, кричать, угрожать
и наказывать физически. Бабушка же своей опекой стремилась
восполнить издержки «воспитания» дочери, заняв, по сущест;
ву, ее место. Мальчик настолько уставал от всех переживании
и спал так глубоко, что не мог проснуться. Препятствовала
пробуждению и боязнь темноты.
Помощь с нашей стороны была оказана прежде всего снятием страха темноты. Одновременно нами и воспитателем
&ыл дан совет матери не быть такой строгой и относиться
с большим пониманием к душевным запросам сына. СтраШ"
ные сны прекратились после их изображения на рисунках
и внушения возможности проснуться в необходимое время,
ночью по необходимости мальчик стал просыпаться сам,
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не испытывая, как раньше, страха темноты, или же спал
сухим до утра.
Следующий фактор недержания мочи — условнорефлекторный, когда возникает условный рефлекс на мочеиспускание при конкретных обстоятельствах, в определенное время.
Чаще всего это происходит, когда детям 2-5 лет, и они мочатся днем, если «заиграются», или время от времени ночью, ожидая, что их, как маленьких, высадят на горшок. К тому же
из-за своего возраста они не придают недержанию мочи особого значения. Бывает и вариант, при котором ребенок продолжает быть тревожно (невротически) привязанным к матери,
беспокойно спит, если она не находится рядом (в комнате) и обмачивается во сне, поскольку его предварительный «сигнал»
в виде беспокойства, крика или плача остается без ответа.
Вне дома, в гостях, в больнице или пионерском лагере энурез,
как правило, отсутствует. Таким образом, энурез в рассматриваемом варианте является следствием возникновения условного рефлекса на домашнюю обстановку и может быть устранен психологическим воздействием, прежде всего внушением.
Фактор педагогической запущенности, или семеино-оытовой фактор,— это недостаток родительской заботы и люови, вызванный отсутствием родительских чувств к ребенку
или непониманием значения психологических факторов в его
психическом развитии. И выглядят тогда эти дети как неухоженные, недоверчивые, вялые (заторможенные) или возбужденные, агрессивные. Здесь дело не только в том, что мать
своевременно не меняла пеленок, оставляя ребенка мокрым
и способствуя этим атрофии его позыва на мочеиспускание.
Главное, что она вовремя не реагировала на естественное для
младенцев и детей первых лет жизни беспокойство перед началом мочеиспускания, пропуская ^возвратно нужное время. Нередко такие матери настолько заняты собо*'^м^™
забывают о собственном ребенке, который воодР™*а*™я
как обуза, препятствующая реализации каких-то более важных целей. Эти матери чураются повседневнойB03J* ° Pfе£
ком, не следят за его естественнымиотпРавлеНИЯМИп^1^я
таются все решить, что называется, одним махом, ^егая
к крайним мерам. Они рано отдают детей в ясли, пеРепоРУ
чают родственникам или отправляют в Дальнеише^я™.
ский лагерь на несколько смен, несмотря на продолжающее
°я недержание мочи.
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Как мы помним, педагогическая запущенность типична
и у детей с патологическими привычками, в частности с мастурбациями (онанизмом). Действительно, энурез и онанизм
часто сочетаются и вместе представляют серьезную проблему
для дошкольных учреждений, особенно с круглосуточным пребыванием детей. Можно сказать, что родительская депривация, приводящая к энурезу,— это прежде всего недостаток
соответствующего ухода в раннем детстве и отсутствие эмоционального контакта с ребенком со стороны матери и отца, нередко длительное время не бывающего дома.
Обращает внимание и больший процент правонарушений
у детей с энурезом в подростковом возрасте, поскольку отсутствие душевной теплоты родителей оставляет часто неизгладимый след в психике ребенка, делая его недостаточно чувствительным к горю и страданиям других детей.
Следующий фактор связан с конфликтной диспозицией
в семье или детском учреждении, когда недержание мочи выступает в качестве своеобразного, не всегда осознанного протеста против каких-то травмирующих условий жизни. Так,
дети первых лет жизни, скучая по дому и переживая отсутствие контактов в детском учреждении, мочатся первое время>
протестуя против лишения привычных эмоциональных связей
и ухода. В старшем возрасте временами появляющийся энуре3
иногда используется как протест против несправедливого и жестокого обращения в семье, когда нет возможности иначе выразить себя.
Протест в виде недержания мочи встречается у детей первых лет жизни и вследствие попыток родителей излишне ран
приучить их к опрятности или наличия конфликтной ситуации в семье. Проиллюстрируем это двумя примерами. В иер
вом из них речь идет о своеобразном «закаливании» мальчик
2 лет. Когда ребенку исполнилось 3 месяца, его родители стали предпринимать всевозможные меры, чтобы прекратить непроизвольное и, как мы знаем, естественное в этом возраст
мочеиспускание. С этой целью они раскрывали пеленки, несмотря на холод в деревянном доме. А вскоре стали саясат
на стульчик, на котором ребенок еще не мог сидеть. В резул •
тате всех этих действий мальчик перестал в последующем ся •
нализировать о своем желании мочиться, продолжая сяа
мокрым, хотя большинство его «незакаленных» сверстник
уже просыпались или просились сами, выражая беспокоист

Виды нервности

245

шая
движениями или звуками. У этих же родителей есть старшая
дочь 12 лет, у которой не было проблем с туалетом, так как на нее
не оказывали давления, и необходимый навык опрятности был
приобретен вовремя.
В другом случае мать и бабушку крайне раздражало «дикое упрямство» мальчика 3 лет, который задерживал, как мог,
мочеиспускание днем, зато, как говорила мать, «с душой» мочился во время дневного сна, а иногда и утром. Бабушке
он в открытую заявлял: «Я еще полежу, пока не пописаю».
Мать и бабушка обратились к нам с просьбой оказать на ребенка нужное воздействие. Выяснилось, что, лишенный отца,
мальчик очень привязан к матери, но она, заканчивая диссертацию, былапостоянно занятаи не могла уделять сыну достаточного внимания. Роль матери выполняла бабушка, чрезмерно опекающая внука и препятствующая любым проявлениям его
самостоятельности. Потому-то между ними и идет непримиримыйконфликт. В наибольшей степени он возникает из-за стремления бабушки во что бы то ни стало уложить внука спать днем,
несмотря на его противодействие. Фактически же ритм сна
У мальчика нарушен имеющейся у него невропатией, и его «нежелание» спать объясняется именно этим, а не «вред™» характером. Мы рекомендовали бабушке и матери *PeJP™>
попытки насильного укладывания. Результат не замедлил сказаться. Мальчик перестал мочиться в постель.
в ___-. я
Следующий, соматически-эндокринный фактор энуреза
обусловлен соматическими (на уровне диэнцефальнои^области
мозга) и гормональньши неполадками в деятельности организма. В связи с этим отмечается излишняя полнота.^астозность
(отечность), склонность к аллергии, к запорам njb™e™
жажда, а также зависящее уже «т особенностей эмбриональ
ного полового развития неопускание яичек yi|^^V^.
энцефальной природы могут быть и столь ™*™*™£^™я
ства сна при энурезе и депрессивные оттенки настроения
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мокрым и не чувствует этого. Правильно диагностировать
данную форму может только врач после осмотра ребенка и получения результатов анализов.
Мы рассмотрели различные факторы возникновения недержания мочи. Далеко не всегда они могут быть выделены в чистом виде, и чаще всего приходится говорить об их сочетании,
Наиболее распространенными факторами недержания мочи являются конституциональный и фактор педагогической запущенности, поскольку известное предрасположение и элементы родительской депривации наиболее типичны. Часто
сочетаются невропатический и невротический факторы, уеловнорефлекторный и фактор протеста.
Мы подробно рассмотрели проблему недержания мочи, так
как она является одной из самых наболевших в дошкольных
учреждениях. Неизбежно встает перед воспитателями детского сада вопрос: высаживать детей, страдающих энурезом,
на горшок ночью или нет? На этот вопрос нельзя ответить однозначно.
Если педиатр перед поступлением ребенка в дошкольное учреждение указал на энурез, то нужно пройти предварительное
обследование и лечение у невропатолога с учетом состояния
нервной системы в целом. Если лечение не дало положительных результатов, то следует выяснить, насколько целесообразно помещение данного ребенка в ночную группу. Случается
и так, что родители злоупотребляют алкоголем или ведут асоциальный образ жизни, а детей сдают на полное попечение детского учреждения. По отношению к таким родителям нужно
предпринять все доступные юридические и дедагогическя-ooj
щественные меры воздействия. Ссылки некоторых родителей
на занятость, работу в вечернее время не могут быть признаны убедительным доводом, так как врач может предоставить
справку о наличии энуреза и невозможности из-за этого работать одному из родителей в ночную смену.
Как же поступать с такими детьми, находящимися в ночных группах детского сада? Этот вопрос решается после
консультации с невропатологом или детским психиатромПри наличии энуреза, обусловленного органической патологией головного мозга и повышенной судорожной (пароксизмальной) активностью, высаживание ночью не только бесполезно, но иногда и опасно, так как ведет к еще большим
нарушениям сна и через них к усилению нервных проявле-

Виды нервности

247

емя
ний днем. К тому же трудно подобрать оптимальное время
высаживания для каждого ребенка, поскольку непроизвольное мочеиспускание встречается в различное время сна.
При условнорефлекторной или педагогически запущенной
форме развития энуреза высаживание в ряде случаев приводит к положительным результатам, но делать это, как уже отмечалось, следует только после консультации специалиста
и проведения соответствующего обследования.
Непроизвольное мочеиспускание во время дневного сна
означает и его наличие дома ночью. Поэтому и здесь должна
быть рекомендована консультация специалиста. Во всех случаях, если ребенок не спит днем, лучше воздержаться от принуждения ко сну, устраняя этим невротическую и протестную
основу недержания мочи.
Особого внимания заслуживает непроизвольное мочеиспускание вне сна. Иногда оно встречается у детей с холерическим
темпераментом, нетерпеливых и импульсивных, испытывающих мгновенный позыв на мочеиспускание и не успевающих
Дойти до туалета или стесняющихся, а то и боящихся сказать
о своём желании воспитателю. Эти же дети могут нечаянно обмочиться во время игр и не всегда отдают себе отчет в случившемся. Правильнее назвать данную форму недержания мочи
как эпизодическую, поскольку она встречается как исключение. В других вариантах возникновение дневного недержания
мочи связано с аномалиями или болезнями мочевыводящих
путей или же церебрально-органической патологией и минимальной мозговой недостаточностью (ММН) с двигательной
активностью и возбудимостью.
При отсутствии в анализах мочи признаков воспалительного процесса целесообразно напоминать детям каждый час
о необходимости сходить в туалет. Подобная простая мера
позволяет уменьшить частоту непроизвольных мочеиспусканий. Если же эффект отсутствует, то приходится говорить о выраженной патологии, обследование и лечение по поводу котоРой проводится в медицинском учреждении.
Мы убедились в многообразии медицинских и психолого-педагогических аспектов недержания мочи. Вот почему нет
единого универсального способа его устранения. Добиться
положительных результатов можно только при индивидуальном подходе к ребенку, принимая во внимание все стороны
происхождения данного недуга.
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Недержание кала, или энкопрез, может начаться в любом
возрасте, особенно в 5 лет, и часто сочетается с энурезом. Это
не случайно, поскольку между двумя видами расстройств есть
много общего: те же факторы происхождения, недостаток положительных родительских чувств, общая физическая и нервная ослабленность. Еще чаще, чем недержание мочи, энкопрез
встречается у мальчиков, отцы которых злоупотребляют алкоголем, а матери недостаточно тепло относятся к детям, не умеют обращаться с мальчиками и не принимают их эмоционально. Часто нелюбовь матери подчеркивается желанием иметь
девочку.
Недержание кала обычно наблюдается днем во время игры,
прогулки, когда естественный позыв подавляется, а потом,
увлекшись, ребенок вообще забывает о необходимости сходить
в туалет и не чувствует непроизвольно происходящей дефекации. К тому же позыв на дефекацию может быть слишком интенсивным и быстрым, особенно у гиперактивных, двигательно возбудимых детей. В дальнейшем ребенок перестает
ощущать позыв и запах кала. Полная атрофия позыва более
свойственна детям, отцы которых злоупотребляют алкоголем,
а также детям, в анамнезе которых отмечались тяжелые истощающие заболевания, прежде всего со стороны желудочно-кишечного тракта (диспепсия, дизентерия и др.) или его
дисфункция (запоры) в настоящем.
Проиллюстрируем сказанное несколькими примерамиВ первом из них энкопрез наблюдался у трехлетнего мальчика. После помещения в 1 год 2 месяца в ясли он сразу заболел
ОРЗ и пневмонией и остался дома со строгой, не терпящей никаких детских шалостей няней. В семье было неспокойно, отеД
злоупотреблял алкоголем, и, когда мальчику исполнилось
1,5 года, родители развелись. Мальчик был снова отдан в ясли, к которым опять не мог привыкнуть, скучал по матери.
плакал и долго не мог заснуть. Вскоре он начал систематически обмачиваться ночью и не держал кал днем, по поводу чег°
в дальнейшем воспитатель детского сада и рекомендовал матери обратиться к нам.
Во втором случае мы наблюдали мальчика 4 лет, отличающегося не только повышенной эмоциональной чувствительностью и впечатлительностью, но и развитым чувством соо-

ственного достоинства. Несколько месяцев назад он не успел
добежать до туалета и воспитатель при всех стыдил и ругал его.
В результате мальчик отказался посещать туалет в детском
саду и с нежеланием ходил в него дома, так как туалет зафиксировался в качестве источника наказания. Выделение кала
происходило небольшими порциями, и вскоре он перестал замечать это, как и чувствовать сам позыв. Помочь мальчику
удалось, как только был устранен страх перед посещением туалета, и между ним и воспитателем был налажен контакт.
Третьему мальчику было 5 лет. Несмотря на свою непоседливость, он был ласковыми привязчивым, добрым и уступчивым. Но именно привязчивость и раздражала мать, поскольку она считала ее признаком слабости характера, как у мужа,
который не мог воздержаться от алкоголя. Чем больше она
осуждала мужа, тем больше он пил, стараясь вообще не бывать
Дома. К сыну же мать становилась все строже, наказывая иногда просто «под настроение» и не пытаясь глубоко проникнуть
в его переживания. Год назад она забыла взять на дачу еще
бывший в употреблении горшок, вследствие чего мальчик терпел несколько дней, отказываясь идти в холодный туалет
на улице, пока не началась непроизвольная дефекация. Спустя год все повторилось, только уже в санатории, где также
не было горшка и приходилось терпеть, пока не подойдет очередь в туалет.
И наконец, следует сказать о мальчике 7 лет, отец которого
злоупотреблял алкоголем. Однажды мальчик, не в силах больше терпеть скандалов дома, вылил вино в раковину. Отец
15 минут, по словам матери, бегал за ним с криком «убью», после чего мальчик стал обмачиваться ночью, а днем не держал
кал. Мать вскоре развелась с мужем, но состояние ребенка
улучшилось лишь частично.
Мы провели курс общеукрепляющего лечения. Воспитатель
по нашему совету незаметно для сверстников напоминал кажДый час о необходимости посещения туалета. Через некоторое
в
ремя недержание кала прекратилось полностью.
Недержание кала обычно уменьшается или сходит на нет
к началу подросткового возраста, но отдельные эпизоды могут
встречаться в любом возрасте при волнении, испуге, расстройствах желудка и кишечника. Как и при недержании мочи, энкопрез всегда требует консультации специалиста. Помимо этог
°. взрослые должны внимательнее относиться к такому

|Нср

250
^_

ребенку и тактично напоминать ему время от времени опок
щении туалета.

тики
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•тт^тг*
а также у тех, кто отстает по росту и физическому развитию
от сверстников. Несмотря на подвижность, у этих мальчиков
выявляется также недостаточная координация движений.
Другим фактором, непосредственно способствующим появлению тиков, будет внутреннее напряжение или возбудимость,
которые накапливаются исподволь, изнутри и в силу разных
причин не могут быть выражены внешне, т. е. отреагированы.
Источники внутреннего, болезненно заостренного напряжения
разнообразны и относятся к органически повреждающим мозг
факторам (асфиксия в родах, воспаление, ушиб или сотрясение), невропатии и неврозам. Часто эти источники сочетаются
между собой, и выделение ведущей роли одного из них производится на основании ряда ограничительных признаков.
Тики, или, точнее, тикоидные гиперкинезы, возникающие
на почве резидуальной церебральной органической недостаточности, отличаются упорным течением, мало зависящим
от действий внешних, ситуативных или психологических факторов. Более всего заметна связь тиков с органически продуцируемым, т. е. беспричинным, возбуждением, особенно у гиперактивных, психически и двигательно возбужденных
и нередко расторможенных детей.
Тики на почве невропатии менее устойчивы, зависят
от действия климатических, погодных факторов, в том числе
Духоты, жары, изменения барометрического давления; усиливаются в ситуации повышенного звукового фона, яркого света, мелькания перед глазами (особенно при просмотре телепеРедач). Характерно и нарастание тиков при утомлении, что
говорит о невыносливости, ослабленности организма. Обычно
это имеет место после длительно или часто протекающих соматических и инфекционных заболеваний, свидетельствуя
о недостаточно надежных защитных силах организма.
Тики, возникающие при неврозах, в большей степени обусловлены действием психологических факторов, и в первую очеРедь беспокойством. Способствуют тикам всевозможные волнеаия, связанные с непривычной ситуацией общения, ожидания
чего-либо, испугом или внутренними противоречиями и конфликтом. Но это не означает, что тики при неврозах носят исключительно функциональный характер, так как психогенный фактор может приводить и к усилению лежащих в основе тиков
Церебрально-органической, или конституционально-невропатической, недостаточности.
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Если тики при органических нарушениях, как уже отмечалось, обусловлены перевозбуждением, при невропатии - переутомлением, то тики при неврозах связаны прежде всег
с беспокойством, тревогой и страхом, а затем уже с переутомлением и возбуждением.
Это подтверждает динамика психического состояния при
неврозах в связи с психологическим воздействием на тики,
Их уменьшение или временное прекращение под влиянием
внушения или гипноза сопровождается увеличением возбудимости, а также нарастанием двигательной активности. Это указывает на то, что тики являются дополнительной, хотя и патологической формой психомоторной разрядки, отреагирования
накопившегося и болезненно переработанного внутреннего
напряжения.
Помимо эмоциональной чувствительности и ранимости,
дети, подверженные тикам, отличаются от сверстников вну
ренним характером переработки эмоций — импрессивностыо.
Обладая к тому же высокой впечатлительностью и развито
долговременной памятью, они не раскрывают перед окрУ ж
ющими свои переживания, не делятся ими, и только близк
могут догадаться, что творится в их душе. Не выявляют он
и высокую общительность, ограничиваясь узким кругом ко
тактов и привычными, уже налаженными отношениям •
Присуще им и повышенное самолюбие, чувство собственно
достоинства, подчеркнутая чувствительность к похвале и по
рицаниям, оценкам и отношению к ним других людей. Эти Д
ти упорны и настойчивы в осуществлении поставленной де
и часто расцениваются окружающими как упрямые, гордь^
е
и несговорчивые. В то же время они склонны к резким Д
ствиям и не могут долго что-либо терпеть, в ожидании всегД
взволнованны, не находят себе места и успокаиваются толь
ко при каком-либо занятии. Подобная импульсивность и нетерпеливость — отражение их холерического темперамента)
особенно у мальчиков. В какой-то мере беспокойство, перерастающее в тревожность,— это выражение эмоциональны
проблем развития и конфликтов в семье.
Частым источником тревожности в старшем дошкольно
возрасте является страх смерти, подчеркнутый различног
рода угрозами для жизни: несчастными случаями, операций'
ми и болезнями. Другая причина тревожности заключается
в непроизвольной передаче (индукции) волнений со стороны
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гатл-гэродителей и особенно бабушек и дедушек, не терпящих неизвестности, ожидания, крайне беспокойных и предусмотрительных, стремящихся во всем опекать детей, регламентировать
их образ жизни, контролировать активность и выражение
чувств и предохранять от воображаемых опасностей. Тогда тревожность — следствие того, что ребенок не может быть самим
собой.
Общим для родителей, дети которых подвержены тикам,
будет и комплекс гиперсоциализированных черт характера:
повышенная принципиальность, утрированное чувство долга, обязательности, не всегда оправданные настойчивость
и упорство в отстаивании своего мнения в сочетании с бескомпромиссностью и излишней категоричностью суждений. Подобный тип характера ближе всего подходит к описанному
в психологической литературе характеру людей типа «А»:
подчеркнуто честолюбивых и активных, ставящих во главу
угла карьеру, признание и положение в обществе, ощущающих хронический дефицит времени и недостаточно уделяющих внимание своим эмоциональным проблемам. Они, испытывая сильный напор желаний и стремлений, находятся
в состоянии постоянного внутреннего напряжения и спешки,
не могут расслабиться и обычно расплачиваются за это головными болями и сердечно-сосудистой патологией. К тому же
их отношение к детям отличается некоторой формальностью,
большим количеством нравоучений при отсутствии живых
и Непосредственных контактов. Стремление как можно раньше сформировать у детей социальные навыки, односторонне
повысить интеллектуальный уровень оборачивается лишением их спонтанных игр и эмоций, самостоятельного времяпрепровождения и необходимого общения со сверстниками,
а также развитием тревожных опасений не успеть и сделать
что-либо не так. В еще большей степени это усиливается занятиями музыкой и определением в дальнейшем в школу
с
преподаванием ряда предметов на иностранном языке. Заметим, что в таких школах детей с тиками намного больше,
чем в обычных школах.
Отцов особенно раздражает «неприспособленность» сыновей, отсутствие, по их мнению, должной находчивости
и
сообразительности, а также то, что они чрезмерно эмоциональны, чувствительны и впечатлительны и к тому же добры
и жалостливы. Побольше трезвости, расчета, рационализма
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при
при ьмаксимальном упрятывании чувств — вот кредо этих отцов, которому они подчас настойчиво и упорно следуют, педантично предопределяя привычки, интересы и образ жизни своих детей.
В сочетании с недостатком движений, частыми ограничениями и запретами подобное отношение родителей способствует
возникновению непереносимого внутреннего напряжения как
взрывоопасной смеси беспокойства и возбудимости. Искрой, воспламеняющей эту психическую смесь, может быть любой дополнительный психотравмирующий и соматически ослабляющий
фактор. Болезненное перенапряжение и возбуждение эмоционально регулирующих, а затем и моторных, еще недостаточно
окрепших функциональных зон мозга распространяется по рефлекторным путям на мышцы как на место наименьшего сопротивления и проявляется в виде их непроизвольных подергиваний — тиков. Другими словами, тики при неврозах — это
психомоторные разряды внутреннего, главным образом психологически мотивированного, напряжения.
Во всех случаях дети с тиками не только не могут ждать,
но и многое делают заранее, как бы предвосхищая неприятное
для них развитие событий, неудачи и ошибки, крайне тяжело
переносят столкновение с трудностями и препятствиями
на своем пути. В значительной мере это следствие противоречивого развития их личности, наличия в ней контрастных,
трудносовместимых сторон; эмоциональности и не по-детски
развитой рационализации чувств и желаний; импрессивного
выражения чувств и холерического темперамента; выраженного самолюбия, чувства «я», напора чувств и желаний и отсутствия уверенности в себе, склонности к беспокойству.
Приведем пример возникновения тиков у мальчика б лет. Будучи быстрым, подвижным, с резкими движениями, он стал
в последнее время крайне несобранным, нетерпеливым, раздражительным, неусидчивым и отвлекаемым. У него могло быстро перемениться настроение, вечером он становился вялым
и не сразу засыпал. Всего боялся, особенно чужих, незнакомых
людей, легко терялся в новой обстановке, не мог постоять за себя среди сверстников, выявляя одновременно повышенную робость, застенчивость, обидчивость. Он часто мигал, морщил лоб,
раздувал щеки, выдвигал вперед нижнюю челюсть и крутил
головой. Выяснилось, что при рождении он не сразу закричал,
и это можно расценить как признак ослабленности, подобно не-
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достаточному весу и росту (2400 г и 49 см). Мать проявила максимум заботы и внимания, но, будучи тревожно-мнительной
по характеру, излишне кутала ребенка, и начиная с 8 месяцев
мальчик стал часто болеть ОРЗ и бронхитами.
Он плакал и беспокоился, когда приходили часто меняющиеся врачи и медсестры, и именно с этого возраста у него
зафиксировался страх перед чужими, незнакомыми людьми.
Когда мальчику исполнилось 2,5 года, родилась сестра и все
внимание матери перешло к ней. Мальчик ответил на это ревностью и повышением капризности. В 4 года перенес операцию
по поводу паховой грыжи. Тяжело переживал не столько сам
факт операции, сколько отсутствие матери в больнице. Вскоре мать вышла на работу, что заострило его беспокойство. Ночью он стал просыпаться, а утром со слезами просил мать
не уходить. На этом фоне возник глазной тик, имеющий пока
еще неустойчивый характер. Одновременно в детском саду, который стал посещать ребенок, воспитатель при всех сделал замечание за то, что он не справился с заданием. В детский сад
мальчик после этого ходить не хотел, боялся занятий. Домой
возвращался возбужденным, раздражительным, со всем выше
перечисленным набором тиков, которые родители расценивали как нарочитое кривлянье и за что постоянно одергивали
сына. Если и раньше мать нетерпимо относилась к его подвижности, теперь же она не могла себя сдерживать, делая бесконечные замечания и часто переходя на крик.
Поскольку обычные средства лечения не помогали, а состояние мальчика ухудшалось, его направили к нам. При беседе
Ребенок сказал, что он часто испытывает страх. Особенно он боялся своей смерти и смерти родителей. Тики мальчик почти
не ощущаЛ) что достаточно типично для его возраста. В поведении чувствовалось напряжение, беспокойство, неспособность
к самостоятельным и решительным действиям, и все это при
высоком природном уровне активности говорило о болезненном состоянии и потере уверенности в себе. Уже с месяц
°н не посещал детский сад, так как, по словам матери, «собрал
в
сю инфекцию», по существу же это указывало на отсутствие
иммунной защиты, в происхождении которой стресс сыграл далеко не последнюю роль. Мать волновал вопрос о детском саде,
т
ак как ей необходимо было идти на работу, но в то же время
°иа боялась усиления тиков в детском саду. Стоял вопрос и о необ
ходимости удаления аденоидов, на чем настаивал врач.

256^

Неврозы

Но и здесь мать не решалась согласиться с операцией, помня
о происшедших с сыном переменах после операции по поводу
паховой грыжи в 4 года.
Мы дали совет отложить операцию, попробовать ви»
сервативные средства лечения, поскольку в 5 и 6 лет при н •
личии выраженного страха смерти и общей боязливости л •
бая не столь безотлагательная операция способнавызвать ил
усилить уже имеющиеся невротические расстройства и вме
те с ними тики. Посещение детского сада рекомендовалось также временно отложить до снятия или уменьшения остр
страхов, что не могло произойти без участия матери. Одновр
менно мы провели беседу с отцом, переключив на него час
проблем матери и подчеркнув его роль в психическом ра
тии сына в последующие годы. Встретились мы и с воспит
лем, обсудив состояние мальчика и меры по улучшению
адаптации в группе. Параллельно мы устранили посредс
рисования и игры его страхи. В результате всех этих меропр
тий удалось улучшить состояние мальчика, и тики посте
но сошли на нет. В ослабленном виде они появились еще Р
после перенесенного гриппа спустя несколько месяцев и до
точно быстро прошли сами. В последующем полозкительну
роль сыграл комплекс общеоздоровительных мероприя
мальчик физически окреп, и в школе поведение его не отли
лось от поведения сверстников.
Мы видим, что тики весьма непростое явление и боро
ся с ними прямо практически невозможно. Вначале ну
определить исходный, нередко скрытый невротичес ^
и иной патологией темперамент ребенка, затем найти ист
ники его нервности, на почве которой возникают тики, я
чить ее всеми доступными способами. Если мы имеем Де
с тиками на почве органических нарушений или неврояатй •
то большую роль здесь следует отвести медикаментозно У
и общеукрепляющему лечению. Если речь идет о тиках ЯР^
неврозах, лечить нужно невроз и использовать для эт
главным образом медико-педагогическое и психотерапевт
ческое воздействие. Необходимо и проводить с родителя ^
соответствующую разъяснительную работу с целью изме
ния их неправильного восприятия тиков как распуЩейН°
ти, баловства или упрямства и по возможности коррекД
их излишне напряженных, а нередко и конфликтных отн
шений с детьми.
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Воспитателю следует помнить и о вероятности психологического заражения тиками в результате непроизвольного
подражания у некоторых повышенно внушаемых и впечатлительных детей. Происходит это только в процессе непосредственного общения и при условии известного авторитета ребенка с тиками среди сверстников. Индуцированные тики легко
снимаются внушением, но делать это нужно осторожно, помня
о возможности последующего повышения возбудимости. Чтобы этого не произошло, необходимо всем детям с тиками предоставить дополнительные возможности для эмоциональной
и физической разрядки, играть с ними в подвижные, экспрессивно насыщенные игры. Мяч, скакалка, бег, прыжки, преодоление препятствий, лазанье и т. д. помогают не менее,
а то и более других видов оказания помощи детям с тиками.
Те же рекомендации можно дать и родителям в плане развития у детей не только активности, но и ловкости, и координации движений. При склонности детей к беспокойству и страхам им полезны специальные игры и упражнения. Не нужно
бояться временного возбуждения детей при игре и даже усиления тиков, как это считают некоторые родители. При регулярно проводимых играх и занятиях физической культурой возбудимость постепенно снижается, и по мере укрепления
ребенка исчезают и тики.
Г»ТТГЯГ_

ЗАИКАНИЕ

Причины заикания нельзя видеть только в испуге, являющемся дополнительным поводом для развития этого сложного нервно-психического и психомоторного расстройства. Определенную
роль в возникновении заикания играет конституциональный
фактор, или общая с родителями речевая, моторная и коммуникативная недостаточность. Речь, по крайней мере у одного члена семьи, может быть сбивчивой, скороговоркой, с проглатыванием окончаний, медленной, обстоятельной, с растягиванием
слов или недостаточно отчетливой по звукопроизношению. Подобные этим особенности речи у детей делают ее более уязвимой
Для любого перенапряжения чаще всего в первые годы жизни.
Общая с кем-либо из членов семьи недостаточность моторики у детей относится к недостаточно развитой координации
Движений, скованности, напряженности или повышенной возб
УДимости мышц и связок артикуляционного аппарата.
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внутренней речи во внешнюю, когда ребенок не может свободно выразить словами свои мысли, т. е. он больше понимает, чем
говорит. Обусловлено это уже не столько недостаточностью
моторики, сколько склонностью к импрессивности — внутренней переработке чувств и переживаний. Такие дети не отличаются и выраженным стремлением к общительности в первые
годы жизни, предпочитая тихие, спокойные игры сами с собой. Наиболее травмирующее действие на них оказывает раннее принуждение к общению, большое количество взрослых,
помещение в ясли и отрыв от родителей, к которым они очень
привязаны. Подобная общая с кем-либо из родителей интровертированная (внутренняя) направленность личности порождает коммуникативную недостаточность, преимущественно
в сфере установления контактов с незнакомыми людьми, что
вместе с моторными нарушениями делает общение односторонним, негибким и напряженным.
Возможна и противоположная, экстравертированная
направленность личности, когда ребенок неудержимо стремится к общению как можно с большим кругом сверстников
и взрослых. Тогда вызывать его беспокойство будет ограничение взрослыми его общения со сверстниками, что опять же приведет к напряженности и скованности и, как неизбежное следствие, к затруднениям в речи.
Следующим фактором, способствующим заиканию, будет
оизонтогенез, прежде всего генетически нарушенный темп
развития речи, ее неравномерность. На это может указывать
задержка появления фразовой, а в дальнейшем артикуляционно отчетливой или грамматически правильной речи. Или же,
наоборот, речь развивается быстрее, и ребенок начала второго
*о™™ИЗНИГОВ°РИТ ФРазами> а в начале третьего года наизусть
воспроизводит много стихотворений. Кроме этого, его речь отстоиТ,Сп ЛОДЧеРкнУт°й взрослостью. Смешанный вариант со2SL Первоначальной задержке речи с последующим «проНапором слов
нГт! ~
> неукротимой жаждой говорить.
номе
ем ™£Г Рность развития речи может служить отраяевн*
РН СТИ
тз?иС1
°
°бщегоп^хического развития, например
UieKTa
SSJfw!T
' «сколько замедленного или ускорен*»непавнГ!' ШИроком пл*не можно говорить и об известной
ГОСНОВР п!РН°СТИ психом°™Рного Развития, когда леями*
основе речи мышление опережает или отстает от возможное-
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тейартикуляционного аппарата, координации движений и общей двигательной активности.
В отношении темперамента нет существенного преобладания
крайних типов, как скажем, флегматического темперамента при
энурезе и холерического при тиках. Если мы все же имеем дело
с холерическим темпераментом, то непроизвольные прерывания речи носят в основном клонический характер типа неоднократных повторений букв в начале слова. При флегматическом
темпераменте прерывания речи имеют преимущественно тонический характер: растягивание слогов и слов, длительные паузы между ними. При сангвиническом (наиболее частом типе темперамента при заикании) характер речевых судорог будет
сметанным. Однако сангвинический темперамент при заикании не выступает в чистом виде и часто представляет собой
в процессе развития трудносовместимое сочетание черт холерического и флегматического темпераментов. Подобное противоречие психического развития создает состояние внутренней
неустойчивости, неблагоприятно отражающейся на речи. Заикание тогда отличается колебаниями, не имеющими с первого
взгляда видимых причин.
В ряде случаев характерная для заикания моторная неловкость представляет своеобразный рудимент флегматического
характера одного из родителей, в то время как в целом ребенку присущи высокая двигательная активность и стремительность, общие у него с холерическим темпераментом другого родителя. Опять же это говорит о трудносовместимом сочетании
У Детей полярно противоположных черт темперамента родителей. Мы наблюдали это у мальчика 5 лет. На фоне раннего развития речи и недостаточно отчетливого произношения звуков
(Дизартрии) у него появилось без каких-либо особых внешних
причин в 3 года заикание. Оно никак не отражалось на общении, поскольку не замечалось, а от природы мальчик был подвижным, стремительным и много говорящим, как его мать.
внешне он также походил на мать. Несмотря на свою быстроТ
У и непоседливость, мальчик был неловким, если не сказать
Не
УКл»жим, что косвенно являлось отражением флегматического темперамента отца. Так влияние конституционального и дизонтогенетического факторов, в том числе трудносовместимого сочетания полярных темпераментов родителей,
п
°родидо внутреннюю психомоторную неустойчивость, неблагоприятно отразившуюся на развитии речи.
т*- г\&
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Почему же заикание появилось у этого мальчика не сразу,
а спустя год с небольшим после развития фразовой речи? Объясняется это тем, что нестабильность темперамента при заикании
обусловлена не только действием конституционально-дизонтогенетических факторов, но и противоположной тактикой воспитания родителей. В рассматриваемом случае мать была слишком нетерпеливой и стремилась к тому, чтобы сын все делал
быстро, немедленно, безотносительно к его собственным желаниям и возможностям. И она не только постоянно торопила
сына, но и наказывала его физически за упрямство, которое
было, как и неловкость, в чем-то отражением флегматических
черт темперамента отца. Последний же, наоборот, стремился
затормозить чрезмерную, с его точки зрения, активность сына,
часто наказывая его (ставя в угол и лишая игр).
В результате возникло перенапряжение психофизиологических возможностей мальчика, повышение его и так у»
имеющейся внутренней неустойчивости. Все это в полной мер
сказалось в 3 года, когда ребенок уже не был таким упрямы
с точки зрения матери и чрезмерно быстрым с точки зрени
отца. Но неизбежным следствием этого «улучшения» поведения, а по существу ломки темперамента, явилось заикание.
Именно речь оказалась у мальчика местом наименьшего сопротивления в условиях итак неравномерного психомоторног
развития и стресса, в котором он находился в течение воч
двух лет.
Родителям был дан совет не поправлять речь сына и сами ^
говорить как можно спокойнее и отчетливее. На приеме вме
те сними был проигран ряд сказочных сюжетов, персонаж
которых изображались с помощью одетых на руку тряпичны ^
кукол. Скованность у мальчика вскоре прошла, и он с увлеч ^
нием играл на равных с матерью, отцом и нами. Суть драмат
зации сказок заключалась не только в развитии воображен»
мальчика и вместе с тем большей гибкости его мьпылеНй >
но и способности принимать и играть роли, взаимодействоват^
в различных, в том числе непредсказуемых заранее резким'
общения. Подобной гибкости и непринужденности в общенв
не хватало и его родителям. К тому же мать слишком волнов
лась в незнакомой для нее ситуации общения, а отец час
не мог найти нужных слов при неожиданной смене темы Р
говора. Поэтому в игре допускалась импровизация, и казкя
из участников придерживался только общей канвы дроис*

дящих событий, подчеркивая те или иные стороны характера
изображаемого им персонажа. Если мальчик и заикался немного вначале, то его легко можно было поправить, сказав, например, что волк так не говорит, и продемонстрировать соответствующий образец речи.
Первоначально играющие располагались по обе стороны ширмы, как в кукольном театре. В дальнейшем все садились
на небольшой коврик и общались друг с другом, держа в руках
кукол. Сюжеты для игр брались не только готовые, но и сочинялись дома или по ходу игры. Придумавший сюжет сам же и распределял роли, обеспечивая руководство игрой. Подражая речи
играющих, мальчик стал заметно лучше говорить, без напряжения выражая свои мысли и координируя с ними движения.
Широко распространенное мнение о большей подверженности заиканию левшей нуждается в уточнении. Если брать явные случаи левшества, то таких детей с заиканием будет меньшинство. Если же учитывать все скрытые случаи левшества
и отсутствие предпочтения той или иной руки, то таких детей
будет большинство. Несмотря на переучивание в первые годы
жизни, ведущая роль правого полушария (у правшей доминирующее левое полушарие) выявляется нами посредством теста «рука». В неожиданной для ребенка ситуации подачи руки
при прощании он, как правило, делает попытку дать для рукопожатия левую руку. Вспомнив, ребенок подает правую руку
или меняет левую на правую. Отличаются эти дети и большей
настойчивостью в осуществлении своих желаний, подчеркнутой независимостью суждений и нередко упрямым, с точки
зрения окружающих, характером. Хорошо развит у них обычно и музыкальный слух.
Другим фактором, способствующим заиканию, будет невропатия. Это случаи, когда заикание носит сезонный характер
и варьирует в зависимости от наличия повышенной влажности
или сухости воздуха, смены циклонов, возмущений на солнце
и его активности в целом. Значительные колебания претерпев
ает заикание при невропатии и в связи с частыми соматическими заболеваниями. Наиболее часто при заикании встречаются ОРЗ, хронические бронхиты и пневмонии, что и само по себе
повышает возбудимость таких детей.
Невропатия, как общая нервно-соматическая ослабленность
является при заикании фоном, предшествующим появлению
психогенно обусловленных невротических состоянии.
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В качестве примера приведем историю девочки 4 лет, которая заикалась настолько, что часто не могла выговорить
ни одного слова. Однако временами заикание ее словно отпускало, и она говорила лишь несколько сбивчиво и непоследовательно. Этим она напоминала мать, боязливую, неуверенную
в себе и недостаточно общительную женщину. Отец девочки был
общительным, уверенным и решительным, но чрезмерно возбудимым и резким в действиях и поступках. Внешне и характером девочка походила на мать, т. е. так же, как и она, не отличалась общительностью, и, обладая выраженной эмоциональной
памятью, сдерживала внешнее выражение чувств. Ее старшая
сестра не заикалась и походила на отца — была более контактной и эмоционально экспрессивной. Мать девочки, о которой
идет речь, во время беременности испытывала выраженные волнения в связи с бытовой неустроенностью. Девочка родилась
нервной, возбудимой, малой беспокойно спала, вздрагивала при
шуме. Будучи привязанной к матери, при попытке отдать
ее в ясли в 1 год и 8 месяцев была заторможенной и прекратила
говорить, хотя до этого речь у нее была такая же, как и у большинства сверстников. Одновременно стала часто болеть ОРЗ,
но мать продолжала водить ее в ясли, где девочка по-прежнему
мало говорила и держалась в стороне.
В 2,5 года на фоне интенсивного развития фразовой речи
появились запинки в начале слов, что вызвалб крайнюю
обеспокоенность матери и стремление постоянно поправлять
речь дочери. В результате заикание только усилилось и приняло характер выраженных судорог вначале слов, нараста1 возб
ж
ени
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К тому же, как и мать, она плохо переносила духоту, громкие
звуки и яркий свет. До двух лет говорила мало, а после очень
много и длинными фразами.
Будучи еще сильно привязанной к матери, в 2,5 года девоч^ка была отправлена на дачу с детским садом. Поехала с ней
и бабушка. Через некоторое время бабушка уехала по неотложным делам, и девочка, впервые оставшись без близких, постоянно плакала, и всхлипывания зафиксировались в виде запинок на вдохе.
В дальнейшем заикание стало возникать в любой ситуации
волнения и ожидания предстоящих событий. Девочка к тому
же часто испытывала многочисленные страхи, и общим с матерью у нее была боязнь одиночества. Мать, таким образом,
передала этот страх дочери, что явилось одной из причин нервного срыва на даче, где она вдруг осталась одна без эмоциональной поддержки близких людей.
Дальнейшее усиление заикания произошло в 4 года
в результате переживаний, связанных с рождением брата, к которому перешло внимание матери. Ревнуя к брату, девочка
ощущала себя в состоянии эмоциональной изоляции, лишенной столь нужных в этом возрасте любви и признания.матери.
Их не могли восполнить и отец, крайне скупой на выражение
чувств, и бабушка с ее излишней принципиальностью Поэтому эмоциональные расстройства у девочки стали еще болев вы
Раженными, а заикание приобрело постоянный ^^
На данном примере виден многофакторныи характерфазви
«м заикания как сочетания кодахшУЦЮЯ*^'^^^
веских, невропатических и невротических Ф"^^
конституционально-дизонтогенетические и ™»*°™™™™
Факторысвозрастомстановилисьвсеменее «"f"1^^.
Ротические факторы, наоборот, все больше >с больше^*т*
Делали течение заикания. Поэтому нужна бь1ла ^«^е
не логопедия, а психотерапевтическая помощь• Д^£
Под влиянием психотерапии исчезло ее болезненное невроти
веское состояние, а вместе с ним постепенно *«™*^^
Заикание, возникшее преимущественно ™***F£^
хо-травмирующих факторов в первые годы »™^^.
<* как ло.он^оз. Если в дальнейшем ^J^^^,
»Уг, налицо много страхов, ребенок ^^^Лзаикание
то более правильным будет диагноз невроза МР™*' *жновести
тогдалучшерасценитькакодноиз его проявлении. Можновести
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речь и о неврастении, если заикание обусловлено перенапряжением психофизиологических возможностей ребенка под влиянием чрезмерно раннего, интенсивного обучения и неадекватного воспитательного подхода. Заикание входит в структуру
истерического невроза, когда преобладают эмоциональные нарушения, капризность, не всегда осознанное желание привлечь
к себе внимание, в том числе самим заиканием, и стремление использовать его для воздействия на окружающих. Тогда заикание преодолевается с трудом, поскольку ребенок не заинтересован «быть как все» и терять свое исключительное влияние
на окружающих.
В большинстве случаев заикание при неврозах тяжело переживается детьми. Часто из-за страха, скованности или смущения они отказываются вступать в контакт с незнакомыми
людьми илегко теряются в новой обстановке. В привычной,
устоявшейся сфере общения они могут говорить достаточно
свободно, так как не испытывают столь характерное для них
заостренное чувство ответственности, выражаемое опасениями выглядеть смешными, неловкими, неуклюжими и страхом
сказать что-либо не так, как следует, или не то, что нужно.
Заикание, таким образом, проявляется избирательно, в определенных сферах общения и сильно зависит от психологического настроя и общего нервного состояния ребенка.
наибольшую трудность для детей с неврозом составляет
не столько речь сама по себе, сколько начало разговора,
так как из-за страха, неуверенности и настроя на неудачу они
излишне волнуются, возбуждаясь или затормаживаясь
при этом (в зависимости от темперамента). От возникающих
спазмов к горлу подступает комок, перехватывает дыхание.
Соответственно и речь становится сбивчивой, непоследовательной, мысли путаются, и часто ребенок замолкает вообще,
т?й7~ГЬ °тпрол-олжения разговора. Характерным для деB™ IT3™ б У дет и ^икание при появлении чувства
таки1'1
' пеРеживания случившегося. В этом отношении
точнь™ JHКардинальнь™ образом отличаются от детей с остарые нГпрЯВЛеНИЯМИ орг™еского поражения мозга, котоненияЛPm f аЮТ За СВОЮ речь ине творят хуже при волнениях и тем более при ощущении вины.
Г№ТГТ. ТТ

ний- ЗДРИР»,,^ ~"*«=™ иосле испуга, волнений и напри**
нии, зависимостью в своем течении от действия психологичен
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ких факторов; возобновлением в обстановке, оживляющей ранее испытанные переживания; большей частью спазматическим, а не судорожным, как при органических нарушениях, характером речевых затруднений; торможением при начале
разговора, особенно при общении вне семьи; осознанием и переживанием заикания; непостоянным, ситуативным течением
и успешностью психотерапевтического воздействия.
Как правило, заикание начинается в 2 года. Это и понятно,
поскольку в это время у ребенка появляется фразовая речь, котоРая находится в наиболее уязвимом положении. Отчетливо проявляется и темперамент, соотносимый со скоростью речи и общей двигательной активностью. Именно в этот период нередко
Разгорается принципиальная борьба родителей с «упрямством»,
«своеволием», «медлительностью» или «неугомонностью», т. е.
с
Формирующимися волевыми сторонами характера ребенка
и
его темпераментом. К тому же до 2,5 лет малыш еще достаточно тесно привязан к матери, поэтому неизбежен аффект на ее отсутствие при адаптации к яслям (особенно если ребенок эмоционально чувствителен, а сама мать повышенно тревожна),
•и если родите ли «выигрывают» противоборство со своими детьми, то только ценой развития у них заикания.
Заикание может начаться и в 3 года — в возрасте интенсивного эмоционального развития. Трехлетние дети, так же как
и
Двухлетние, боятся уколов и неожиданных звуков. Следовательно, боль и неожиданные воздействия могут быть поводом
Для возникновения заикания, если они вызывают испуг, шок,
к
Рик, что как аффект перенапрягает еще неокрепшую речевую
систему ребенка. В 3 года многие дети боятся темноты, сказочных персонажей и замкнутого пространства. Чаще всего этот
страх испытывают мальчики, что и является одной из причин
°°лее частого возникновения заикания в 3 года у мальчиков
но сравнению с девочками. В этом возрасте мальчиков легче
аап
Угать; они пугаются сами в темноте и ограниченном пространстве (небольшой комнате, чердаке, чулане), в котором они
^°гут оказаться не по своей воле, а в порядке наказания или
Ь1
нуасденной необходимости (изолятор, бокс).
Обращают на себя внимание и личностные особенности родиед
ей, дети которых заикаются. Как правило, они недостаточно общительны, склонны к внутренней переработке чувств.
* матет-й итла,™,„ „оЛтг^тгооФоя высокий уровень тревожности.
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их роль в семье явно недостаточна. Обоим родителям присуще
стремление торопить детей, нагружать их различного рода
интеллектуальными занятиями в ущерб игровой деятельности.
Ребенку (чаще со стороны отца) предъявляются повышенные
требования без учета его возраста. В то же время сами родители
в большинстве случаев не следят за собственной речью, и нередко ребенок не успевает за ее темпом. К тому же взрослые в семье непоследовательны в требованиях, часто меняют решения,
что вызвано их собственной внутренней неустойчивостью
и конфликтными отношениями друг к другу.
В общении родителям порой не хватает гибкости, они не могут поставить себя на место собеседника, уступить ему, когда
нужно, и вместе с тем отстоять свое мнение. Не хватает
им и умения вести себя соответственно меняющимся жизненным обстоятельствам. Поэтому заикающийся ребенок часто
скован и напряжен в общении, боится сделать что-либо не так
или сказать не то, что нужно.
Таким образом, затруднения в речи как средстве коммуникации имеют при неврозах более глубокий характер, чем сама
по себе речевая недостаточность, и возникают, главным образом, вследствие нарушения процесса формирования межличностных отношений сначала в семье, а затем и при общении
со сверстниками. Поэтому оказание помощи при заикании —
это не только устранение болезненного, невротического состояния ребенка, но и восстановление его нарушенных, но еще
полностью не утраченных навыков общения, умения принимать и играть роли и адекватно выражать свои чувства.
Воспитатель должен очень внимательно относиться к заяка'
ющимся детям, помогая им выработать такие качества характера, как уверенность в себе и общительность. Несмотря
на трудность вхождения в детский коллектив, в дальнейшем
у детей появляется стремление подражать нормальной ре411
окружающих, чем создается дополнительный стимул для
устранения заикания.
Нужно также помочь детям избавиться от страхов, используя рисунки и игры. Для этого целесообразны пгры-драматизации известных сказок в младшем дошкольном возрасте.
а у старших дошкольников — придуманные детьми истории
на тему страхов.
Эту работу необязательно проводить со всей группой. Следует составить подгруппу из желающих участвовать в игре-

включив туда и заикающегося ребенка. Когда дойдет очередь
до его истории, он так же, как и остальные, будет сам распределять роли, включая себя и воспитателя.
Родителям следует дать совет не поправлять речь детей при
разговоре, поскольку это только усиливает скованность, напряженность и неуверенность в процессе общения.
Лучше всего взрослым действовать личным примером, следить за своей речью и отводить время на совместные подвижные, эмоционально насыщенные и ролевые игры, постепенно
расширять сферу общения детей и способствовать формированию у них уверенности, гибкости и большей непринужденности в выражении своих чувств.
В логопедических группах детского сада целесообразно
в первую очередь объединять детей с нарушенным звукопроизношением, а также детей с заиканием на почве органического поражения мозга. Но и тогда необходимо умело комбинировать собственно логопедические и игровые занятия, особенно
У детей с холерическими чертами темперамента, которым противопоказаны режим молчания и традиционная логопедическая коррекция речи.

ГЛАВА 6
ПСИХОПАТИИ

Психопатии
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Психопатия - нарушение поведения, которое часто имее^
врожденный характер. Психиатры описывают разные вид
психопатий, но одно остается неизменным при всех вид •
трудный характер и плохо управляемое поведение. Говор
о психопатии, чащеимеютв виду поведение трудныхподрос
ков, чем неправильное поведение детей более младшего в
раста. Поведение психопатов-подростков часто становитс
асоциальным, поэтому они попадают в поле зрения детс
комнаты милиции. Злоупотребление алкоголем, наркоти i
суицидальные попытки привлекают к этим подросткам вни
ние врачей. Как правило, только небольшая часть родителе ^
обращается самостоятельно к психиатрам по поводу наруш
ния поведения у подростка. В основном это интеллигенты
родители, понимающие возможность возникновения уп Д^
ростка психического заболевания. Большинство же родит
лей либо обвиняют себя в плохом воспитании своих труд
детей и пытаются сами найти выход, либо не обращают на н
особого внимания, пока не произойдет что-то плохое, ли
смиряются как с данностью.
Социальные условия развития имеют огромное значение Л"
коррекции психопатии. Когда ребенок с психопатией воспит
вается в асоциальной обстановке, его патологические накл
ности усиливаются. Однако и хорошие условия в семье №пе
не всегда обеспечивают оптимистический прогноз разви
и социальной адаптации такого подростка.
Нарушения поведения у детей дошкольного и младшего школ
ного возраста часто рассматривают в ином контексте, связыв
их, в частности, с неправильным воспитанием или неуспева ^
мостью в школе. Только такие крайние поступки, какворово^ >

поджоги, взрывы и пр., заставляют родителей обращаться к специалистам. Но врачи не могут вылечить психопатию. Как известно, лечение таких заболеваний, как психопатия и шизофрения,
симптоматично, т. е. врач лечит отдельные проявления заболевания. Он может назначить психопату успокоительные средства,
и на время состояние больного улучшится. Но если ребенок или
подросток не будет иметь адекватных условий воспитания
и обучения, вскоре все может вернуться на свои места.
Деги-психопаты часто расторможены, неуправляемы, взрывчаты, агрессивны. Достаточно рано они могут обратить на себя внимание тем, что им приятно сказать какую-то гадость,
не испытывая при этом чувства вины. Таким детям не стыдно,
слезы их часто не от раскаяния, а от злобы. Они эгоистичны,
им чуждо сопереживание, они могут проявить жестокость. В зависимости от вида психопатии их поведение может носить налет шизофрении (шизоидная психопатия), эпилепсии (эпилептоидная психопатия), истерии (истероидная психопатия).
Следует отметить, что психопатия может наблюдаться каку детей и подростков с высоким и нормальным уровнем интеллектуального развития, так и у детей и подростков с задержкой
психического развития и олигофренов.
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полового созревания), так и социального (грубыми дефектактями воспитания, хронической психотравмирующей ситуацией, приводящими к патологическому формированию личности) — либо сочетанием этих факторов.
Значительная часть нарушений поведения имеет и половые
различия: аффективная возбудимость у мальчиков чаще проявляется в раздражительности, взрывчатости, у девочек имеет выраженный истериформный оттенок; в расторможенности влечений у мальчиков чаще выступает склонность к алкоголизации,
побегам, агрессии, у девочек —повышенная сексуальность.
Формирование нарушений поведения тесно связано и с явлениями педагогической запущенности, в происхождении которой, помимо недостаточности уровня интеллектуального развития и умственной работоспособности, большое значение
имеют эмоционально-волевые расстройства органического и социального генеза, дефицитарное формирование личностных
установок.
Каждому из вышеописанных вариантов нарушений поведения соответствует свой тип асинхронии развития.
Так, нарушения поведения по типу психической неустойчивости коррелируют с незрелостью эмоционально-волевой и интеллектуальной сферы, задержкой полового и физического созревания. Асинхрония психического развития
проявляется в разрыве между органически-инфантильной
структурой личности, с одной стороны, и стремлением к имитации внешних форм поведения, соответствующих паспортному возрасту. Эта асинхрония усугубляется и другим социальным фактором — требованиями со стороны взрослых,
также ориентированными на паспортный, а не на реальный
Уровень психического развития подростка. В формировании
психической незрелости бесспорное место принадлежит типичным для этой группы детей неблагоприятным средовым факторам в виде многолетней безнадзорности.
Нарушения поведения по типу повышенной аффективной
Воз
будимости коррелируют с ускоренным темпом полового
и
Физического созревания, утрированностью подростковых
психологических проявлений и наличием установок на более
^рослый образ жизни. Асинхрония развития проявляется в соч
етании этой «односторонней» зрелости с недостаточностью
интеллектуальных интересов. В формировании аффективной
Воз
будимости значительная роль принадлежит и специфике
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неблагоприятного средового фактора: авторитарности воспинебла
тания, проявлениям принуждения, жестокости.
Нарушения поведения по типу расторможенности влечений также коррелируют с ускоренным темпом полового и физического созревания, установкой на образ жизни, обеспечивающий реализацию потребностей, связанных с влечениями.
Асинхрония развития проявляется в диссоциации между ранним пробуждением влечений либо между их патологическим
усилением и выраженной незрелостью эмоционально-волевой, личностной сферы. Этот наиболее тяжелый тип нарушений поведения коррелирует и с самыми неблагоприятными
средовыми условиями (грубыми, асоциальными проявлениями у членов семьи).
Анализ нарушений поведения у подростков с ЗПР подтверждает мнение о роли благоприятных условий обучения и воспитания в профилактике декомпенсации поведения в подростковом возрасте. В условиях специального обучения асинхрони
развития, свойственная психическому инфантилизму, в значительной мере сглаживается за счет целенаправленного формирования как личностных свойств, так и навыков произвольно
деятельности.
У подростков с олигофренией наблюдаются те же закономерности формирования нарушения поведения, что
и у «трудных» подростков массовых школ и школ для дете
с ЗПР. Клиническая же картина отличается большей грубость
и гротескностью, обусловленными умственной отсталостью.
Нарушения поведения у подростков связаны, как правило,
не с одним из вышеперечисленных биологических или содиальных факторов, а их комплексом, специфическим длякаЖ"
дого из указанных типов. Характер нозологии имеет значитель
но меньшее значение.
а
Следует еще раз подчеркнуть выраженную асинхровию Р
вития большинства подростков с разными типами трудн°сте
с
поведения, которая проявляется как в диссоциации межДУ
псйХ
матическим и психическим состоянием, так изнутри
ческого статуса. Эта диссоциация отчетливо выражена и в хр
нологических сдвигах психологических подростковых Ф '
Как известно, физиологическая гетерохрония, обусловлен
сложной церебрально-эндокринной перестройкой, HMeelL
и в нормальном подростковом возрасте. В случаях же задер
ки, акселерации либо другой патологии этой перестройки я
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влиянием недостаточности нервной системы различного генеза возникает значительная диссоциация между уровнями физической, психической и социальной зрелости подростка. Так,
бурное физическое, половое созревание требует большой моторной активности, способствует аффективной возбудимости, перестройке иерархии потребностей и влечений, рождает стремление к более взрослому, самостоятельному образу жизни.
В то же время подросток с органической неполноценностью
нервной системы либо микросоциально и педагогически запущенный всегда отличается той или иной степенью психической
незрелости. При наличии установок на более взрослый образ
жизни он часто не имеет реальных планов и представлений
о ней. Недостаточность интеллектуальных интересов еще более
усугубляет отрицательное отношение к школе, которая для него
ассоциируется с неприемлемым «детским» образом жизни.
В отчете о рабочей конференции ВОЗ, посвященной проблеме психического здоровья подростков и юношей, отмечался
имеющий место в последние десятилетия разрыв между уровнем ускоренного физического развития подростков и степенью
их социальной зрелости [1]. В современном индустриальном
обществе период обучения в школе простирается далеко за пубертатный возраст. У подростка, оказывающегося чрезмерно
долго под опекой, возникают реакции протеста.
Подобная диссоциация в значительной мере утрируется
при описанной выше патологической асинхронии подросткового возраста. В материалах той же конференции ВОЗ указывалось, что для понимания характера и причин дезадаптации
подростков с различными нервно-психическими нарушениями необходимо знать не только клинические признаки определенных вариантов психических расстройств, н о й т е
Функционально-динамические предпосылки, которые определяют возникновение этих расстройств.
Для осуществления этой задачи необходимо выделить наиболее ранние клинико-психологические критерии, указывающие на возможность декомпенсации поведения в подростковом
возрасте, в том числе на податливость асоциальным влияниям.
Полученные данные должны способствовать профилактике
патологических форм нарушений поведения у подростков.
Знание этих факторов риска очень важно для педагогов
«воспитателей, которые, по существу, первыми отмечают саМЫе ранние нарушения поведения у детей.

В связи с этим нами был проведен ретроспективный анализ
особенностей поведения подростков всех вышеописанных
групп на более ранних возрастных этапах.
Цель такого исследования — выявить признаки в эмоциональной, двигательной, познавательной сфере, поведении
и личности в целом, которые могли бы на различных этапах
психического формирования ребенка еще до подросткового возраста служить маркерами для установления риска возникновения дезадаптации поведения в подростковом возрасте.
Результаты сравнительного ретроспективного анализа
анамнестических данных подростков с нарушениями в аффективной сфере и подростков контрольных групп позволили выявить критерии угрожаемости патологического подросткового криза, которые имели свою возрастную специфику.
В дошкольном возрасте факторами риска патологического
подросткового криза нам представляются следующие проявления:
— выраженная психомоторная расторможенность, трудности выработки у ребенка тормозных реакций и запретов,
адекватных возрасту форм поведения; трудность организации
поведения даже в пределах подвижных игр;
— такие особенности личностной незрелости, как склонность к косметической лжи, примитивным вымыслам, используемым для наиболее легкого выхода из затруднительных
и конфликтных ситуаций; повышенная внушаемость к неправильным формам поведения, отражающая реакции имитаций
отклонений поведения сверстников, более старших детей либо
взрослых;
— инфантильные истероидные проявления с двигательными разрядами, громким настойчивым плачем и криком;
— импульсивность поведения, эмоциональная заражаемость, вспыльчивость, обусловливающие ссоры и драки, возникающие по незначительному поводу;
— реакции упрямого неподчинения и негативизма с озлобленностью, агрессией в ответ на наказания, замечания, запреты; энурез, энкопрез, побеги как реакции активного протеста.
,
В младшем школьном возрасте неблагоприятны следующие факторы:
— сочетание низкой познавательной активности и личностной незрелости, диссоциирующее с возрастающими требо-
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ваниями к социальному статусу школьника;
— нередуцирующаяся моторная бестормозность, сочетающаяся с эйфорическим фоном настроения;
— повышенная сенсорная жажда в виде стремления к острым ощущениям и бездумным впечатлениям;
акцентуация компонентов влечений: интерес к ситуациям, включающим агрессию, жестокость;
— наличие как немотивированных колебаний настроения,
так и конфликтности, взрывчатости и драчливости в ответ
на незначительные требования либо запреты; сопровождение
таких аффективных вспышек выраженными вегетативно-сосудистыми реакциями, их завершение церебрастеническими
явлениями;
— отрицательное отношение к занятиям, эпизодические
прогулы отдельных «неинтересных» уроков; побеги из дома
при угрозе наказания как отражение защитных реакций отказа» характерных для незрелых личностей;
— реакции протеста, связанные с нежеланием заниматься
в
школе, отказ от занятий на самоподготовке в интернатах, намеренное невыполнение домашних заданий «назло» педагогам
и
родителям; гиперкомпенсаторные реакции со стремлением
обратить на себя внимание отрицательными формами поведения в школе: грубостью, невыполнением требований учителя,
злобными шалостями;
ц—- выявление к концу обучения в начальных классах массоЕ
ОЙ школы стойких пробелов в знаниях по основным разделам
программы; физическая невозможность усвоения дальнейших
Разделов программы за счет как слабых интеллектуальных
предпосылок, так и отсутствия интереса к учебе, общественно
Полезному труду;
— нарастающее тяготение к асоциальным формам поВе
Дения (мелкие кражи, раннее пристрастие к курению, выманивание денег, жвачки, значков, папирос, первые попытки
знакомства с алкоголем) под влиянием подростков или более
ст
арших приятелей;
— Дефекты воспитания в виде бесконтрольности, безнадзорности, грубой авторитарности, асоциального поведения членов
семьи%
В препувертатном возрасте среди диагностических крит
ераев угрожаемости патологического криза большое место
занимает вышеописанная асинхронпя соматопсихического
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развития, варианты которой тесно связаны с типом расстройств
поведения:
— диссоциация между истинным, более старшим возрастом
и психофизической ретардацией;
— диссоциация между усиленным физическим ростом и задержкой психического и полового созревания;
— диссоциация между акселерацией физического и полового созревания и ЗПР.
Неблагоприятен вариант дисгармонической акселерации,
обозначаемый нами как «интенсификация» полового созревания, которая характеризуется не снижением возраста начал
полового созревания, а резким ускорением его темпа.
Отклонения темпа полового созревания имеют одре
деленные половые различия: у мальчиков чаще — его ретар
дация, у девочек — дисгармоничная акселерация. Дисгармой
ничные акселерация и ретардация полового развития—оД
из вариантов почвы для формирования патологического пубертатного криза.
Значимость указанного соматического радикала заключ ется и в том, что проявления асинхронии вызывают неправильную ориентацию взрослых в отношении требований, предъя •
ляемых к детям. Это касается как ретардации, когда родител
ориентируются на более старший — паспортный, а не на биологический, психофизический возраст ребенка, так и акселерации, когда, несмотря на психическую инфантильность ребенка,
к нему нередко предъявляются требования более «взрослые»,
чем это соответствует даже его истинному возрасту.
Среди психических особенностей препубертатного возра •
та значимыми для возникновения патологического подросткового криза представляются следующие:
— отсутствие редукции черт психической незрелости;
— сохранение инфантильности суждений, крайняя завис
мость от ситуации с неспособностью активно воздействоват ^
на нее, склонность к уходу от трудных ситуаций, слабость Р^
акции на порицание. Невыраженность собственных волев^10
установок, слабость функций самоконтроля и саморегуляД*
как проявление несформированности основных предпосыл
пубертатного возраста;
— некорригируемость поведения, обусловленная сочетанием инфантильности с аффективной возбудимостью, имПУя^
сивностью. В случаях акселерации полового созревания выр '

Подростки с аффективными нарушениями

279

женная аффективная возбудимость часто предшествует первым признакам усиленного роста и полового метаморфоза и нередко значительно уменьшается при стихании интенсивности
соматоэндокринной перестройки;
— ранние проявления влечений при интенсификации либо
раннем возникновении полового метаморфоза. Повышенный
интерес к сексуальным проблемам: у девочек — истериформная окраска поведения, связанная с сексуальностью (стремление обратить на себя внимание чрезмерной кокетливостью, гротескной выразительностью жестов и мимики); у мальчиков
склонность к алкоголизации, агрессии, бродяжничеству;
— сочетание указанных проявлений с невыраженностью
школьных интересов и отрицательным отношением к учебе.
Нарастание педагогической запущенности, связанное^как с отсутствием школьных интересов, так и с органической слабостью интеллектуальных предпосылок, низкой работоспособностью, в определенной мере обусловленной препубертатнои
астенией;
- переориентация интересов на внешкольное окружение.
Своеобразный тип конформности с легким усвоением внешних форм подросткового поведения, стремление к имитации
асоциальных форм взрослого образа жизни (ранние сексуальные эксцессы, упорное стремление к курению, алкоголизации
ИТ, Д.);

- неблагоприятные микросредовые условия (семейные,
асоциальное окружение) как основа реакций имитации либо
протеста. При отсутствии асоциальных форм поведения в семье и окружении провоцирующую роль в нарушениях поведения играют недоучет родителями и педагогами характерологических особенностей ребенка в начале подростковой фазы
Развития, неумение использовать его положительные стороны,
* том числе зарождающиеся в препубертатном возрасте попытки компенсации неуспеваемости в доступных ему видах деяТ

6ЛЬНОСТИ*

- неадекватные условия обучения в общеобразовательной
ЩкоЛедетейсЗПРиолигофРенией,пРепятствУющиеусвоению
Р

°ВсГприведенные выше данные позволяют выделит!, фак*оры р иска в орошении патологических №™™е*™™
подростковом
возрасте. Следует еще раз ^^^ЙЛЗ
в
каждом отдельном случае имеет значение не единичный
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критерий, а их сочетание, включающее ряд вышеописанных
биологических и социальных факторов.
Таким образом, анализ полученных данных позволяет предположить следующие основные факторы риска выраженной декомпенсации поведения в подростковом возрасте:
- стойкость инфантильных черт личности; преобладание
чертнезрелости над тенденцией возрастного развития;
выраженность энцефалопатических расстройств: психической неустойчивости, аффективной возбудимости, расторможенности влечений;
асинхр ния
тат,™
°
психофизического развития в виде дисгармонической ретардации и акселерацииЛРИЯТНЬ1е cpe OBbIe
тогенн^Р
°
*
УСЛОВИЯ, специфически патогенные для определенного варианта нарушений поведения;
Нее возникнове
чесКп*,?
ние микросоциальной ипедагогиУЩеННОСТИКаКрезультатвсехп
ГактопоГ
еречисленныхвыше
сфеЛи,; РеЛ°СТИ эм°Чи°нальной, волевой и личностной
инте™ГяГ° УР°ВНЯ познава*ельной активности и слабости

~гжгж^

<<трудныхИ>Тпеп^Ь1Й аНаЛИЗ Д™™ психического развития
нтаи^ш" ДР°СТКОВИпо^ос^ов контрольных групп, не обSoZ ^ГКЛ°НеНИЙВ ловеД*нии, позволил вьшвить и неПр гаости
важные у ребеГаТнГ
°
^кие факторы, особенно
6
недостат
лучным сопш
°чностью ЦНС либо с неблагопо-

xss^ss*^^**»*^

следующ^^Школъном трасте к ним можно было отнести
ЫРабОТКе
вед№иТГдетском
Д ис Чиплина Р ны Х форм подетском к^
ния;
коллективе, умение тормозить
свои жела-

зре^стьГпояв0лСениЙСТВеННОЙ В°3растУ эмоциональной неУ^нойдея^ГнГи^ТнГх^^
0 5
ненар^ния'мипо^Л
^ ^^6111110'>кот°Рое проявляется
иве
ени
ансамблях т Р « Д я. а занятиями спортом, в кружках,
В препубертатнп1а^ИрОВйКНЫК *°Рмах Деятельностимогут слуадСл^дующи?ате благопРиятньхми признака^
- гармоничность психофизического созревания;
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— положительная установка на труд либо на определенные
учебные предметы как фактор, отвечающий возможностям
и интересам ребенка и дающий реальные пути адресации к сохранным сторонам личности и ее потенциальным возможностям;
— целенаправленность во внеучебной деятельности (например, увлечение спортом для достижения определенных
спортивных показателей);
— ориентация на социально положительного лидера в среде сверстников, адекватность поведения в школе и за ее пределами, корригируемость отдельных возрастных поведенческих реакций;
— устойчивость к неблагоприятным средовым влияниям;
появление реакции отрицательной имитации;
— невротический, с внутренними конфликтными переживаниями, а не психопатоподобный тип реагирования на психотравмирующую ситуацию.
Полученные данные могут в дальнейшем способствовать
Разработке ряда профилактических мероприятии, среди которых наиболее важными представляются следующие:^
- ранняя диспансеризация детей с церебральной патологией, имеющих вышеописанные отклонения в поведении
Для проведения медикаментозной терапии;
- активное выявление социально неблагополучных семей
Для оказания своевременной помощи детям с ранними формами социально-педагогической запущенности и проведения
Ряда социальных мероприятий в отношении таких семей
Для реализации этой задачи важна преемственность в работе
педагогов и врачей массовых и специальных школ,
~ правильная ориентация педагогов и воспитателе?с дошкольных учреждений в особенностях детей с ранними признаками патологии поведения для своевременного ™**™™
ния их к психоневрологу и индивидуального воспитательного
подхода1

к

- У детей с ЗПР и олигофренией адекватные условие.обучения, препятствующие появлению микросоциальнои и педаго
веской запущенности и психологических отрицательных
P^-SSL» с резко выраженной аффективно^возСУДИМОСТЬЮ и патологией влечений поддерживающая терапия
нейролептическими препаратами, дегидратирующими

s1
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средствами. При наличии у них невысокого уровня интеллекта и выраженной педагогической запущенности как можно более раннее направление в ПТУ. Обучение практической профессии, привитие трудовых навыков должны явиться для них
более адекватным видом реализации их стремления к самостоятельности;
— введение в штатное расписание школы должности психолога, диагностирующего внутреннюю структуру личности
подростка и ее нарушения.
Таким образом, проведенные исследования подтвердили
мнение психологов, педагогов, социологов о роли социального фактора в декомпенсации поведения у подростков. Как показали наблюдения, в неблагоприятных средовых условиях
значительные трудности поведения возникают и у подростков, не имеющих каких-либо признаков недостаточности
нервной системы, отклонений в физиологической возрастной
фазе развития. Другое подтверждение роли социального фактора в декомпенсации поведения подростков с явлениями
недостаточности нервной системы — результаты сравнения
психических особенностей подростков сЗПР, находящихся
в разных условиях обучения. В неадекватных условиях массовой школы их эмоциональная незрелость способствует быстрому нарастанию микросоциальной и педагогической запущенности, появлению фактов асоциального поведения.
И наоборот, у подростков с достаточно тяжелой формой ЗПг
церебрально-органического генеза в благоприятных условиях специальной школы выраженные явления школьной дезадаптации возникают редко.
Проведенные исследования показали также, что биологический фактор (органическая недостаточность нервной системы разной степени, асинхрония полового метаморфоза) является почвой, способствующей реализации декомпенсации
аффективной сферы подростка в неблагоприятных средовых
условиях. При этом если в возникновении нарушений поведения у подростка ведущая роль принадлежит социальному ФаК'
тору, то в складывании структуры того или иного варианта этих
нарушений — специфике сочетания неблагоприятных средовых
условий и биологической почвы. Одни из таких сочетаний, обусловливая личностную незрелость, делают ребенка не подготовленным к социальным требованиям подросткового периода
и толкают на нерегламентированные, инфантильные пути само-
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утверждения; другие — патологически заостряют свойственные
подростковому периоду аффективную возбудимость, склонность
к расторможению влечений, неадекватные притязания на взрослость, что также делает подростка угрожаемым в плане асоциальных форм поведения.<...>
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Г. В. Грибанова

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ПРИ СЕМЕЙНОМ АЛКОГОЛИЗМЕ*
Динамические изменения, происходящие в развитии ребенка, определяются «социальной ситуацией развития» в данн
возрасте, т. е. «исключительным, единственным инедовт
римым отношением между ребенком и окружающей его деис
вительностью, прежде всего социальной»[1, с. 258].
В семьях, где родители и некоторые другие родственник ^
страдают алкоголизмом, ребенок с самого начала пребывает в
полноценной «социальной ситуации развития». Как правил >
такие родители не могут обеспечить не только нормального во
питания своего ребенка, но и правильного ухода за ним. С первых дней жизни ребенок испытывает дефицит общения с матерью — первыми главным представителем социальной средь •
Дефицит общения включает в себя недостаточность сенсорных,
эмоциональных, речевых и других воздействий.
Поскольку ребенок еще лишен основных средств человече
9
кого общения, в том числе и речи, все его контакты с окрУ^ -"
ющим могут осуществляться только через другого человекаСобственные возможности воздействия на предметы и люДец^
у новорожденного крайне ограничены. И, пожалуй, воздействие на человека (крик, плач, двигательные акты, п°3>кеГ
гудение, лепет и т. п.) даже более доступно ему, чем воздеи* Дефектология. 1988. № 1. С. 22-28.
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ствие на предмет. Адекватная реакция взрослого, удовлетворение возникшей у ребенка потребности затормаживают неблагоприятные проявления и стимулируют желательные и необходимые для дальнейшего развития.
Исключительное значение для развития имеет речевое воздействие на ребенка. Речь как средство общения, мышления
предопределяет характер и интенсивность общего, психического и личностного развития. В связи с этим возможности нормального развития личности заключены в первую очередь
в широких, интенсивных и адекватных воздействиях на ребенка, как правило, опосредованных речью.
Дети родителей, страдающих алкоголизмом, попадают
в сферу неблагоприятных микросоциальных влияний, и в то
же время они, как правило, имеют отклонения на биологическом уровне. Уже внутриутробное их развитие протекает ненормально из-за грубых нарушений матерью режима сна и бодрствования, питания, из-за употребления в период беременности
алкоголя и т. п.
Данные исследований, проведенных на животных, существенно коррелируют с результатами изучения детей таких матерей: при антенатальном введении алкоголя у потомства ухудшается способность к обучению и запоминанию, в зависимости
от
Дозировки потребляемого этилового спирта обнаружено резкое снижение (либо повышение) двигательной и эмоциональной активности; наблюдается задержка физического развити
я [8]. У потомства животных, получавших этанол во время
временности, выявилась склонность к повышенному его потреблению. С. Vaille отмечает, что у матерей, употреблявших
алкоголь или наркотики во время беременности, дети рождались с признаками абстинентного синдрома [5].
Наиболее тяжелые последствия алкоголизма матери в форМе
так называемого фетального алкогольного синдрома плода
встречаются с частотой от 1 до 3-4 случаев на 1000 родов.
°а проявляется в умственном недоразвитии, множественных
Дйсплазиях лица, суставов, гениталий, патологии внутренних
органов, резком отставании в физическом развитии и других
г
РУбых психофизических нарушениях [4], Большую пробле% представляют собой преждевременные роды у матереи-алкоголичек и перинатальная смертность детей [7].
Однако неблагоприятное влияние алкоголизма РОД»«*ви
ц
«апотомствоне исчерпывается такими -наиболеетяжелыми -
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случаями. Даже у той части детей из семей больных алкоголизмом, у которой в раннем и дошкольном детстве развитие протекает относительно благополучно, позже — в младшем школьном и особенно в подростковом возрасте — со всей остротой
встает проблема их школьной и общей социальной адаптации.
R. Famularo, К. Stone, С. Popper обнаружили у всех обследованных ими детей (до 13 лет), начавших злоупотреблять алкоголем,
высокую наследственную отягощенность алкоголизмом |о].
Аналогичные сведения сообщает Ян Мечирж [2], наблюдавший
в течение 25 лет более 3000 подростков с признаками алкоголизма и асоциальным поведением, поступавших на лечение в специализированный противоалкогольный диспансер. Дет
матерей-алкоголичек обнаруживают более низкие, чему их нормально развивающихся сверстников, успехи в обучении, явны
отклонения в познавательной сфере [6].
В конечном счете все проблемы детей этого контингента
можно объединить в единую проблему их личностной, адапт
ции в конкретных социальных условиях. В связи с этим чре
вычайно актуален вопрос психологической диагностики лич
постного развития этих детей.
Личность как социально-психологическая сущность человека проходит определенные этапы формирования. Наиболе
адекватным направлением анализа личностного развития нам
представляется изучение детей в сензитивные периоды, оДе
ка степени сформированности и качества центральног
возрастного новообразования каждого из этих периодов.
Психологическими методиками было обследовано 50 дете ^
из семей, в которых один или оба родителя страдали хроническим алкоголизмом. Эти формы алкоголизма рассматрив лись нами как семейные, так как среди родственников °"°л^
дованных детей в нескольких поколениях имели место случ
хронического алкоголизма. Детям 1-4 лет предлагались доек ^
Сегена, «коробка форм», пирамидки, разрезные картинки, называние и показ предметов по словесной инструкции, склад
вание фигур из палочек и др.; дети 4-8 лет выполняли классификацию, исключение 4-го лишнего, задания методик
«Кубики Кооса», использовались также рассказы со скрыты
смыслом, сюжетные картинки и другие общепринятые патопс
хологические методики. Дети младшего школьного, предп<№
росткового и подросткового возраста обследовались с пом<ян>
теста Векслера, патохарактерологического диагностическое
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опросника (А. Е. Личко, 1976), методик «Самооценка», «Уровень притязаний», MMPI.
По возрасту дети были разделены на 4 группы: 1) от 1 года
До 3-4 лет; 2) от 4-5 до 8-9 лет; 3) от 9-10 до 12-14 лет —
по 10 чел. в каждой группе; 4) от 14 до 17 лет (20 чел.).
Наблюдение за детьми 1-й группы во время прогулок, занятий и игр, а также при обследовании позволило выявить
значительное сходство в их поведении, взаимоотношениях,
Деятельности. Они легко вступали в контакт как со знакомыми, так и с незнакомыми детьми и взрослыми. В общении
окружающими характеризовались живостью, непосредственностью. Однако контакты, как правило, были поверхностными и кратковременными. Их мимика поражала живостью и лаильностью: лицо как бы «играло» постоянно сменяющими
ДРУГ друга выражениями. Не менее быстро менялось и настроеие. Чаще приподнятое, оживленное, иногда благодушное, оно
сменялось плачем, криком, угрюмостью, агрессией. Все это
РОИСХОДИЛО на фоне повышенной двигательной активности.
Днако, несмотря на быстроту, ловкость движений, их хаотичность и нецеленаправленность приводили к непродуктивности в играх, занятиях, к выраженным трудностям при выполе
нии действий по словесной инструкции.
Игры таких детей были примитивны — чаще в виде просто0
манипулирования предметами с быстро наступающим
п
Ресыщением. Из игрушек они предпочитали шумящие, гремяЩие, свистящие, любили бросать их, стучать ими, добиваясь
шумового эффекта. Как правило, они не проявляли никакого
интереса к книгам, даже с яркими, крупными картинками,
6
Могли, хотя бы короткое время, фиксировать внимание на одот* и той же игрушке, картинке. В деятельности были импульивны, нецеленаправленны, легко отвлекались и откликались
а любые внешние раздражители. В то же время нередкими
^ла проявления инертности психических процессов, «застреания» на одном и том же действии.
Навыки опрятности, самообслуживания не были сформированы ни у одного ребенка из этой возрастной группы.
°льщйнство из них до 3 _ 4лет Пр0дОЛЖали получать пищу
з бутылок с сосками, сосали или грызли пустышки, игруш' Пал ьцыру К , ногти. Нередко отмечались кривляния, наязчавые движения, гримасы. При засыпании или утомлеии
наблюдались стереотипные движения: раскачивания
[Г__ _
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из стороны в сторону, иногда в позе на коленях, перекатывание
с боку на бок и т. п.
Общались с окружающими эти дети преимущественно жестами. У большинства до 2-2,5 лет, а у некоторых и позже,
речь сохраняла характер лепетной. Около трех лет появлялись
отдельные слова, имевшие аморфную структуру. Несформированной была как фойетико-фонематическая, так и лексикограмматическая стороны речи. Это отчетливо проявлялось в самостоятельной речи детей. Например, ребенку показывали
картинку, на которой изображен медвежонок, спящий на диване. Задавали вопросы: «Что делает мишка?» — «Спать...»;
«На чем он спит?» — «Кроватка»; «Чем накрыт мишка?»—
«Кроватка...»
Понимание речи этими детьми ограничено конкретной ситуацией. Например, Коля Д. (3 г. 2 мес.) на просьбу показать
домик (предъявлена картинка) подбегает к окну и показывает
домик на игровой площадке во дворе яслей. Для него «домик» — это только тот конкретный домик во дворе, с которым
он знаком. «Привязанность» слова к одному конкретному
предмету свидетельствует о неусвоенности общего значения
этого слова.
Другой пример: Ане Ч. (2 г. 5 мес.) показывают картинки
g изображениями животных, просят назвать их. Четыре из десяти предъявленных картинок с животными она называет
«словом» — «ми-и» (медведь, коза, корова, лошадь). В данном
случае отнесенность слова к нескольким объектам также свидетельствует о диффузности его значения.
Пассивный словарь у обследованных детей был несколько
шире, но и в нем обнаруживалась чрезмерная привязанность
к конкретной ситуации. Лишь к трем-четырем годам у них начинала формироваться так называемая «автономная речь»,
т. е. тот критический этап в психическом развитии, который
У нормально развивающихся детей соответствовал первому
году жизни, у этих детей наступал лишь в 3-4 года. «Автономная речь» использовалась ими для привлечения внимания,
в лучшем случае - для называния, но не для обозначения
предмета или явления. Она отражала эмоциональные состояния, потребности, желания этих детей, но не элементы суждении и умозаключений. Речевые восклицания свидетеяьствова;
мо1РеарЦИИ.НаНепосредственно воспринимаемое в данный
момент. В этой форме речи мы обнаруживаем спаенность эмо-
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цийи зарождающегося интеллекта с восприятием. Именно восприятие к концу этого возраста становится у обследованных
нами детей центральной психической функцией, предопределяющей специфику их поведения, деятельности и общения.
Все, что находится в поле зрения, все, что воспринимается,
способно управлять таким ребенком, легко переключая его
внимание с одного предмета на другой.
Но чем же объясняется поверхностность, нестойкость внимания, отсутствие стремления глубже познать каждую конкретную вещь, находящуюся в поле зрения? Вероятно, это связано с тем, что отставание в развитии эмоционально-волевой
сферы не может компенсироваться речевой регуляцией и, наоборот, недостатки внимания широко проявляются в нарушениях познавательной деятельности.
Как видно из результатов психологического обследования,
У Детей, родившихся от алкоголиков, в 3-4 года еще крайне
ог
Раничены возможности словесного мышления. «Оно соС7чы
ляет как бы подчиненную часть восприятия ребенка»
U, с. 335]. Приведем пример из обследования Сережи М. (4г.).
Мальчику показывают картинку, на которой изображена дев
°чка, укладывающая куклу в кроватку. Экспериментатор гов
°РИт: «Катя играет с куклой». Сережа подбегает к двери
и
> Указывая на Катю, говорит: «Вот она». Сохраняющаяся
лишь номинативная функция речи не позволяет ребенку
абстрагироваться от конкретной ситуации, в которой он вперв
Ые познакомился с данным словом, и тем самым ограничивает возможности обобщения и осмысления этой ситуации
ве
еуистинном значении.
обследованных нами детей 3-4 лет имелись выраженные
ТРУДНОСТИ и в элементарной классификации предметов. Они
8ат
РУднялись при выделении из ряда изображенных на карТщ
ксах предметов, животных, мебели, овощей.
Складывание простых разрезных картинок (из 2-3 частей)
°ь*ло возможно только при наличии в поле зрения образца, в отДельных случаях — только путем наложения на образец. Ана*°»-ачные результаты были получены и при складывании
*игуриз палочек, кубиков, простой мозаики. Слабо дифференчированы и представления о количестве, величине.
Отставание в развитии речи и мышления крайне ограничивает возможности выполнения обследованными детьми тех
с
°Чиальных требований, которые предъявляет общество
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к нормально развивающимся детям в возрасте 3-4 лет. Поэтому у них нередко наблюдаются примитивные, неадекватные
возрасту и ситуации поведенческие реакции, квалифицируемые специалистами как истериформные. Будучи ограничены
в средствах общения и иного взаимодействия с окружающими
их людьми, такие дети нередко отстаивают себя криком, плачем, агрессивными выходками или, наоборот, преувеличенной
ласковостью, привязчивостью.
Конфликт, выражающийся в трудностях взаимопонимания
между детьми и взрослыми, может быть разрешен только
благодаря дальнейшему развитию речи как средства общения
и мышления. И именно к 3-4 годам у обследованных детей
возникает кризис, который свойствен нормально развивающимся детям первого года жизни. Он выражается в переходе от бессловесной к словесной форме общения через автономную речь. Но в то время как в норме ребенок к 3 годам начинает
овладевать своими эмоциями, дети обследованного контингента вплоть до 6-7 лет находятся полностью в их власти.
Не случайно у детей 2-й возрастной группы (4-8 лет) нарастают признаки социальной дезадаптации. Наблюдения за ними в игровой ситуации показывают, что в смысловом и системном осознании действительности они резко отстают по уровню
от нормально развивающихся сверстников. Они, как правило,
дезорганизуют игру других детей 4-5 лет, уже способных
к пониманию условности и принятию ролей. В 6-7 лет у них
возникают трудности при участии в играх с правилами. Чрезмерная импульсивность, аффективная взрывчатость, безответственность не позволяют им завоевать симпатии сверстников
и занять устойчивую позицию в коллективе.
Б то же время именно с 4 до 6-7 лет у этих детей интенсивно
развивается речь, возникает возможность элементарного обобщения и систематизации предметов, явлений. Поэтому предложенные задания, рассчитанные на их возраст («классификация», «четвертый лишний», «последовательные картинки»,
рассказы со скрытым смыслом и др.), принципиально были
1
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а ЛЬНО развивак

™* организующей помоШй

сто1рТГ >Щегося ребенка возможности самозиса т£Г °рганиза™ внимания и деятельности после «*
ГлноСТ1 иРеЗК° ВОЗРастак>*, ^тя и не исчерпывают себ
полностью. Именно к 3-4 годам у ребенка происходят так**
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изменения эмоционально-волевой сферы, которые позволяют
ему выйти из-под влияния конкретной ситуации и руководствоваться отношениями с другими людьми. Дошкольники
не только знают, но и выполняют неписаный закон подчинения воспитателю и по его требованию идут спать или гулять,
иногда — вопреки желаниям, вызываемым конкретной ситуацией (например, привлекательной игрушкой и т. п.). Обследованные же нами дети 4-8 лет, как правило, оставались во власти конкретной ситуации. Столкнувшись с трудностями при
выполнении заданий, они легко отказывались продолжать занятия, отвлекались посторонними раздражителями. Нецеленаправленность и слабость контроля были характерны для
них почти во всех видах деятельности и поведения, а также
B
O взаимоотношениях.
Психические функции этих детей продолжали развиваться достаточно независимо друг от друга, т.е. сохраняли характер непосредственных функций. Поэтому их действия и поступки часто осуществлялись по принципу «короткого
замыкания»: восприятие — эмоциональная реакция. Память,
мышление, воля и другие звенья цепочки, через которые долЖен пройти эмоционально значимый стимул, не оказывали
необходимого влияния на поведение. Лишь ретроспективно
и
под воздействием оценочных суждений окружающих такие
Дети могли осознать и высказать свое отношение к ситуации.
В основе слабости осознания причинно-следственных зависимостей, характерной для детей 4-8 лет, родители которых
ст
Радают алкоголизмом, вероятно, лежит недостаточность
Ме
жфункциональных связей, с одной стороны, и нерасчленена
°сть эмоционально-волевой сферы — с другой. Эмоции продолжают «работать» только на потребности и желания такого
Ребенка. У его нормально развивающегося сверстника они стаа
°вятся более дифференцированными и начинают отражать
ае
только собственные потребности, но включают и понимание
а
Учет потребностей и желаний окружающих его людей, в его
с
°знании дифференцируются понятия «можно» и «нельзя»,
<(Х
°чу»и«надо>>.
в
характеристиках детей рассматриваемой группы, даваемых педагогами, воспитателями, родственниками, нередки
Указания на случаи мелкого воровства уже в дошкольном возfwe. По сути своей эти случаи не могут расцениваться как
Социальные, так как в них нет элемента умышленности,
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полной осознанности и произвольности. Напротив, именно отсутствие осознания и произвольности и приводит к совершению таких действий, т. е. внешняя ситуация, действующая
как побудительный механизм, не уравновешивается внутренними механизмами произвольной регуляции.
На первый взгляд может показаться, что эти дети отстают
от нормы лишь по срокам и темпам развития, повторяя качественно те же этапы, которые прошли их нормально развивающиеся сверстники в более раннем возрасте. В действительности же
это не так. И вступление в младший школьный возраст со всей
очевидностью показывает, что необходимость адаптации
к новой «социальной ситуации развития» способствует формированию своеобразных поведенческих реакций, качественно
отличающихся от тех, которые свойственны дошкольникам
и младшим школьникам, не имеющим проблем адаптации.
Жалобы, с которыми обращаются педагоги, реже — Р°ДИ'
тели, воспитывающие и обучающие этих детей в 7-8-летнем
возрасте, в первую очередь касаются их неусидчивости, невнимательности, нецеленаправленности, нежелания трудиться
и т. п. А при обследовании с помощью теста Векслера у них обнаруживаются отчетливые признаки социально-педагогической запущенности. Это проявляется в ограниченности словарного запаса, бедности знаний и сведений об окружающем мире,
недостаточной усвоенности многих навыков (счет, чтение,
письмо, рисование и др.). Хотя многие элементарные обобщающие понятия (животные, растения, транспорт, мебель и др.)
усвоены ими, самостоятельно определить то или иное понятие
они, как правило, не могут, заменяя обобщение конкретно-ситуационным объяснением. При неплохом непроиз;
вольном внимании и запоминании включение этих срункций
в произвольную деятельность резко снижает продуктивность
и качество результатов.
Изучение детей 9-12-летнего возраста с помощью патохаРактерологического диагностического опросника (ПДО)
fnf;
° (1982) выяв^о у них акцентуации характера
аЛ М Не
стой
те™Г °
У тавости. Чаще это были гипертимно-, *
тероидно-, эпилептоидно-неустойчивые акцентуаций харакIcpd.

И ИЗУЧеНИИПрИТЯзанийи само

тей^ я
°Ценкиу большинствадеШкольного
явилиГ,
и иредподросткового возраста выявились завышенные неадекватные притязания, слабая ре**'

Личность при семейном алкоголизме

293

ция на неудачу, отсутствие переживаний при неуспехе. Самооценка чаще была завышена и отражала собственную эгоцентрическую аффективную установку без учета мнений и оценок
окружающих.
При анализе этих результатов в центре внимания оказываются взаимоотношения формирующейся личности с окружающими и отношение к себе. Эти взаимоотношения, как правило, неадекватны. Основным объяснением этого факта является
специфика переживаний этих детей. Из характеристик педагогов, наших наблюдений и экспериментальных исследований
становится очевидно, что их переживания поверхностны,
неустойчивы и не оказывают существенного влияния на мотивационную, аффективную и интеллектуальную сферы, а следовательно, и на поведение в аналогичных ситуациях в будущем, т. е. переживания не становятся достоянием опыта
Регулятором поведения. Это связано с тем, что переживания
х
Детей в младшем школьном и предподростковом возрас6
еще недостаточно осознаются ими. Не попадая в сферу сознаия оаи
'
быстро забываются, поэтому дети редко задумываютс
0 Посл
едствиях своих действий и поступков, не планируют
и
не прогнозируют их заранее.
й
то же время в связи с отставанием в общем психическом
твf яЧевом Развитии, с одной стороны, и достаточно высокими
^реоованиями, связанными с обучением в школе,— с другой,
Уации неуспеха возникают у таких детей достаточно часто.
вых ЧН ° ВМла Д шем школьном возрасте основным способом
зав °ДамИз КонФликтных ситуаций является «уход»: прогулы
ятии в
школе, побеги из дома и т. п. Такой своеобразный
п
HeJeCT Против неадекватных требований среды к ребенку,
Собном
Цио °
У выполнять эти требования в силу незрелости эмоН
муво
°"В°ЛеВОЙ и интеллектуальной сфер, к подростковоР Сту
гг1! ? приобретает активный характер.
И ст
«V4PW
РУктуры личности подростков (14-17 лет), поИДР 1Q7 П° Р еа У льт атам вопросника MMPI (Ф. Б. Березин
е
мых
свидетельствуют о псевдокомпенсации осознаваОтриц;а гел
котоп
' ьных переживаний теми положительными,
вай к Возникают у них при получении доступных удовольстаК Правило
цания1 м
' асоциальным путем в асоциальных комТе
20 обс
вня
ледованных подростков 14 состояли на учедибо ^логическом
диспансере по поводу эпизодического
с
истематихгеп«пгп «пптпе^ттеиття япкоголя, веществ
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наркотическим действием, в 4 случаях — по поводу наркос нар
мании, в 3 — хронического алкоголизма I-II ^стадии.
У большинства подростков этой возрастной группы отмечалось повышение профиля структуры личности на 4-йи 8-йшкалах (их условные названия, связанные с клинической природой
данного опросника, соответственно: шкала психопатизации
и аутизации). Конечно, ни о какой истинной аутизации в клиническом смысле этого слова не может быть и речи. Высокая 9-я
шкала — «отрицаниетревоги» и низкая 0-я — «социальныеконтакты» свидетельствуют о широких, даже чрезмерных контактах с окружающими, активности и неразборчивости, поверхностности и безответственности в связях.
Эффект «аутизации» возникает из-за своеобразной изоляции от обществаи его требований в рамках асоциальной микрогруппы, из-за противопоставления себя, своей компании о
ществу. Несостоятельность в выполнении многих социальных
требований, например связанных с обучением в школе, прив •
дит к психопатизации еще незрелой личности, т. е. к защи
подростком себя от общественных требований антиобществе
ными проявлениями. Социально приемлемые способы самоу
верждения не усвоены такими подростками в силу эмоциовал
но-волевой, интеллектуальной и личностной незрелости, ьс
социально значимое для этих подростков обесценивается как
недоступное, недосягаемое. Притязания в любой социальн^
значимой сфере, в том числе в учебной и трудовой деятельности, минимальны или даже полностью отсутствуют.
Экспериментальное изучение притязаний на учебном мате
риале показало, что неудача в первом же выбранном задави
не переживается такими подростками и приводит к безболез0
ненному отказу от дальнейших усилий, сопровождая
высказываниями: «А мне это неинтересно...», «Я незна
и знать не хочу...», «Пусть отличники решают ваши задачи.
а у меня есть другие дела» и т. п. Но поскольку возраст требУ"
ет самоутверждения, изыскиваются доступные средства, основу которых составляют сила и обман, либо — еще больше
притупление сознания путем алкоголизации, употребленй
наркотиков, токсических веществ.
И именно в подростковом возрасте, когда у нормально раз _
вивающихся подростков центральной линией формирован»
личности становится развитие самосознания, у некоторых подростков с признаками хронического алкоголизма, наркомании,
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политоксикомании начинается нроцесс деградации дисгармоничной личности, имеющей под собой незрелую основу.
Дисгармоничность такой личности проявляется в том, что
в некоторых значимых для нее ситуациях, там, где высок уровень мотивации, она может в достаточной мере произвольно регулировать свое поведение. И асоциальная деятельность в этом
случае может быть сложным, опосредованным процессом.
Тем не менее она ограничена конкретной ситуацией, и ее субъект в полной мере не учитывает последствий ни для себя, ни для
других. Неразвитое самосознание не позволяет обследованным
подросткам осознать единство «Я — общество» (то, что плохо
для общества, в конечном счете плохо и для меня). Своеобразной
компенсацией незрелости самосознания служит повышенная
внушаемость таких подростков и их склонность к подражанию
асоциальным проявлениям, позволяющим быстро достигать
желаемого эффекта. Еще Л. С. Выготский писал, что «слабость
воли и недостаточность инициативы компенсируются внушаемостью и тенденцией к подражанию».
В связи с этим в психологической диагностике личностного развития детей при семейном алкоголизме главным вопросом является правильная квалификация их психического развития на ранних его этапах. В свою очередь в коррекционнои
работе с ними важнейшим моментом является интенсивное
Формирование речи как основы воли, чувств и мышления, как
средства самостоятельного и активного познания окружающей
Действительности и управления своей деятельностью и поведением.
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Т. В. Делова

НЕКОТОРЫЕ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ*
Как показали исследования последних лет, в возникновении психопатических форм поведения большое значение
имеют неблагоприятные воздействия среды.
Динамика изучения психопатии в детском возрасте и своевременное применение медико-педагогических мер будут способствовать профилактике психопатий у взрослых. Экспериментальные исследования высшей нервной деятельности дают
возможность объективно судить о нейродинамических сдвигах, имеющихся у детей с нарушением поведения.
Под нашим наблюдением находились дети, неоднократно помещаемые в психоневрологические стационары по поводу трудностей в поведении в школе и дома. Жалобы семьи и школы при
этом сводились к следующему: дети двигательно беспокойны,
вспыльчивы, раздражительны, грубы и развязны не только
со сверстниками, но и со старшими, не терпят запретов, недисциплинированны. Они уклоняются от посещения школьных занятий, бродяжничают, обманывают. Пониженная работоспособность и плохая дисциплина, часто отмечаемые у таких детей,
Делают невозможным обучение их в массовой школе.
Анализ клинических историй болезни обследованных детей
показывает, что возникновение патологических черт в поведении
Письменными задержками развития /Под ред. Т. А. Власовой,
М. С. Певзнер.— М.: Педагогика, 1971. О. l^ ш-
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большинства из них было обусловлено, с одной стороны, влиянием различных вредностей во внутриутробном, родовом и раннем послеродовом периодах развития (токсикоз беременности,
родовая травма с асфиксией плода, тяжело протекающие
дистрофические и инфекционные заболевания первых лет жизни) и, с другой — неблагоприятными условиями воспитания
(безнадзорность, частые внутрисемейные конфликты и пр.).
Появление первых признаков заболевания у большинства
обследованных детей могло быть отнесено к периоду раннего
детства, когда в яслях, детском саду отмечены были чрезмерная подвижность, плаксивость, неумение ладить со сверстниками. Указанные особенности поведения усиливались в школьном возрасте, что и приводило к необходимости стационарного
лечения.
При соматоневрологическом обследовании часто опр делялись черты так называемой органической микросимптоматики: нерезко выраженные изменения со стороны чере
но-мозговых нервов, повышение сухожильных рефлекс >
анизорефлексия на фоне общего повышения рефлексов. Пр •
знаки грубого органического поражения центральной нервн
системы отсутствовали. В большинстве случаев имела место повышенная возбудимость вегетативной нервной системы; зн чительно реже определялись черты задержки физического развития (небольшое отставание вроете, гипогенитализ )
и диспропорции в телосложении.
В психическом состоянии всех детей преобладали черт ^
двигательной расторможенности, повышенной эмоционально
возбудимости, неустойчивости настроения, неспособности к систематизированной деятельности, патологическое усилен»
инстинктивных проявлений.
Экспериментальное исследование высшей нервной деятельности проводилось с помощью двигательной методики с речевЫ
подкреплением и «направленного» ассоциативного эксперяме
та. Это давало возможность судить об основных свойства
нервных процессов в системах двигательных и речевых pe&K'
ций, Корково-подкорковые отношения изучались на модел
ориентировочного рефлекса с полиграфической регистраци6
сердечно-сосудистого, дыхательного, кожно-гальваническог
и электрографического компонентов.
Исследование проведено на 40 детях с психопатическим поведением в возрасте от 8 до 10 лет. Экспериментальные данные
finTTT-Tl
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в сочетании с данными клинического наблюдения позволили
разделить всех детей на три группы.
В 1-ю группу были отнесены дети, легко и быстро образующие
положительные условные рефлексы на простые, сложные, непосредственные и словесные раздражители. Выработка всех форм
активного торможения достигалась медленно. Словесные реакции в ассоциативном эксперименте, имея неравномерные скрытые периоды, протекали быстро и были достаточно высокими
по качеству. Их угашение, так же как и образование речевых дифференцировок, достигалось гораздо медленнее, чем у здоровых детей. Обращало на себя внимание обилие многословных ответов
вместо требуемых однословных. При исследовании ориентировочного рефлекса отмечалась повышенная возбудимость всех его
компонентов, что выражалось в стремительных, трудноугасимых
изменениях пульсограммы, пневмограммы и кожно-гальванической реакции в ответ на предъявление экстрараздражителей.
Итак, дети 1-й группы обнаруживали черты слабости всех
видов активного торможения с явлениями относительного преобладания инертного раздражительного процесса в коре головного мозга при повышенной возбудимости нижележащих подкорково-стволовых отделов. При искусственном удлинении
экспериментального исследования отмеченные нарушения
нейродинамики усиливались: наблюдалось растормаживание
Дифференцировок и нарастание величин положительных
УСЛОВНЫХ реакций, что приводило к развитию фазовых состояний на высоком уровне корковой возбудимости. Эти нарушения легко устранялись переключением испытуемых на другие
экспериментальные задания.
„„„„оют тя
Описанные изменения нейродинамики обусловливают та
кие особенности клинической картины, как К™™™™*™*™'
покойство, неумение сосредоточиться, отсутствие вьВДержки
терпения, а также и недостаток школьных, груде™*-*™^
ально-этических навыков, приобретение которых связано с по
стоянным дифференцированием того, что<<н^0>'а
«нельзя». Этими же нарушениями, обусловливающими харак
*ер сложной аналитико-синтетической Д^ельности^в мозго_
вой коре, объясняется поверхностность и однобокост^ужде
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слов носит характер «детской болтливости» и соответствует
более низким возрастным ступеням.
Детям 2-й группы, свойственны иные нейродинамические
нарушения. Положительные условные реакции возникали
у них медленно и еще медленнее упрочивались.
Исследование активного торможения выявило трудность замыкания и сохранения тормозных реакций на протяжении исследования. Словесные реакции возникали, после неравномерных скрытых периодов, часто увеличенных, и были низкого
качества. Характерным для этих детей было предшествование
эхолалических ответов адекватным, а также обилие стереотипа
ных речевых ответов. Простые речевые дифференцировкиудав
лись с трудом и сопровождались длительным тормозным поел
действием, существенно меняющим быстроту и качеств
ответов, следующих за дифференцировкой. Проведение слове
ного эксперимента в усложненных формах часто не удавалось.
У детей 2-й группы выступали явления слабости как тормозного, так и раздражительного процесса, вялость, быстра
истощаемость, инертность. Пассивное торможение захватив
ло главным образом высшие, онтогенетически более позднй
формы словесных ответов. При этом на первый план выступали повышенно возбудимые системы связей более раннего Др "
исхождения, более низкого функционального уровня. Отмечалось также повышение возбудимости в ближайших к кор
системах безусловных рефлексов.
В свете полученных данных находят свое патофизиологическое объяснение особенности клинической симдтоматик
у детей 2-й группы: дети двигательно беспокойны, суетливы,
разболтанны, но в то же время психические процессы протекают у них замедленно, что выявляется особенно четко при умственной работе, а также при выполнении целенаправленных
движений. Отмеченное усиление условных связей более низкого функционального уровня (на фоне торможения высших речевых реакций) объясняет, почему высказывания таких больных обильны, но бедны по содержанию, а шутки носят плоский
и грубый характер. Недостаточно хорошая тренируемость нервных процессов, их плохая функциональная подвижность, ухУД"
шение данных нейродинамики при удлинении исследования
и переключении на другие экспериментальные задачи — все ы
заставляет думать о менее благоприятном дальнейшем развит*"
детей 2-й группы по сравнению с детьми 1-й группы.
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При исследовании нейродинамики у детей 3-й группы определялись явления слабости, быстрой функциональной истощаемости основных нервных процессов, причем раздражительный
процесс оказывался ослабленным в большей степени, чем активный тормозной, и это выражалось в быстром развитии явлений
запредельного охранительного торможения в корковых клетках
с преобладанием уравнительной, парадоксальной и ультрапарадоксальной фаз на низком уровне возбудимости.
При исследовании ориентировочного рефлекса отмечалась
пониженная реактивность всех вегетативных компонентов,
их быстрая истощаемость, в то время как двигательные реакции были усиленными и в ряде случаев носили характер пассивной и активной обороны.
Клинически такие дети выглядели хмурыми, угрюмыми,
неприветливыми. На этом фоне возникали вспышки злобной
раздражительности с агрессией. Интеллектуальные процессы
протекали замедленно, легко появлялось чувство усталости,
истощения. Отмечались также эпизодические расстройства настроения с двигательным беспокойством, капризами раздражительностью. После приступообразных расстройств настро
ения дети выглядели истощенными,с^ш^^^.
жаловались на головные боли. Сочетание данных неиР°Д^
мики с результатами клинических наблюдении давало«к
ность говорить о зависимости ^менеНИССГбезуслГых
от изменений возбудимости «««^^^^лвны,
рефлексов, периодические колебания которых.*> у
возможно, ликвородинамическими «^ен™' йс псиИтак, изучениевысшейнервнои^
хопатическимповедениемпозволиловьшви
^ ^ ^^
Ципиально различных ее вариации. ^* от соотношения
аали экспериментальные данные, за
^ ^^ динамиРаздражительного и тормозного пРоцес ' ты безусловного
ческий уровень, на котором ВЬ1ЯВЛ*^ и патологической
торможения, отражая степень ра *: еляет качественное
хрупкости функциональных систем, оп£о£вдений. Неспособсвоеобразие основных клинических J>
R систематизироность детей с психопатическим пов^ стьв ИНтеллектуальванной деятельности, низкаяПРОДУ " можным их обучение
ной работе, делающие подчас нев
ельномуровне
творит
в массовой школе (при хорошем и удя«
направления
Развития) и являющиеся повод

в психоневрологический стационар, имеют в своей основе различные патофизиологические предпосылки.
Так, у детей 1-й группы неустойчивость внимания, отвлекаемость и пониженная работоспособность могут быть объяснены ослаблением активного тормозного процесса и устранены постепенной и неуклонной его тренировкой. С другой
стороны, характер полученных экспериментальных данных
позволяет рекомендовать таким детям назначение медикаментозных препаратов, снижающих нервную возбудимость (умеренные дозы нейролептиков, комбинируемые с другими седативньши средствами).
Дети 2-й группы, у которых неспособность к систематизированной деятельности и повышенная утомляемость
обусловлены инертностью нервных процессов, снижением
уровня корковой деятельности при растормаживании примитивных ориентировочных и других условно-безусловных реакций, нуждаются в такой организации школьных занятии,
при которой должен быть соблюден особенно строгий и четкий
режим с постепенным усложнением требований, построенный
на чередовании при занятиях индивидуально дозируемых нагрузок с отдыхом или ручным трудом. Адекватная медикаментозная терапия должна быть направлена на укрепление как
активного торможения, так и раздражительного процесса,
а также на снижение подкорковой возбудимости.
Для детей 3-й группы, трудность обучения которых связана
с периодическими колебаниями настроения, плохой памятью,
быстрой истощаемостыо и головными болями (замедленная peq?j
лексообразовательная деятельность, низкий функциональный
предел работоспособности корковых клеток), нейродинамически
обоснованным следует считать установление охранительного режима и тщательной терапии дегидратационного и общеукрепляющего порядка. Не следует забывать здесь и о том значений, которое имеет, по данным школы И. П. Павлова, тренировка для
укрепления слабых, малоподвижных нервных процессов.
Объективные данные, полученные в результате клинического обследования и экспериментального изучения высшей нервной деятельности детей с психопатическим поведением, дают основание считать, что для таких детей нужны
учреждения со специальным учебным, трудовым и лечебным
режимом. Пребывание этих детей в массовых школах или школах для умственно отсталых следует считать неправильным.

ГЛАВА?
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

~^^================= Генетические заболевания

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Среди детей, имеющих проблемы обучения и воспитания,
встречаются дети с генетическими заболеваниями. Речь идет
о таких генетических заболеваниях, которые сопровождаются нарушениями психики. Эта категория детей мало изучена
психологами.
Пожалуй, больше всего известна болезнь Дауна, так как дети
с этим заболеванием имеют типичную внешность. Однако
не все дети с генетическими заболеваниями имеют столь выраженные внешние черты. Да и болезнь Дауна имеет мозаичную форму, при которой внешность ребенка не так типична,
особенно когда он маленький.
Конечно, патопсихолог обращает внимание на особенности
внешности ребенка с проблемами. Часто очень высокий или
очень маленький рост ребенка связан, например, с гормональными нарушениями, также как и избыток веса. В этихстучаях,
чтобы помочь ребенку, недостаточно изучать его психологические комплексы.
Своеобразная внешность, строение лица и тела ребенка могут
быть признаками генетической патологии. Проверить эти подозрения можно только в генетической консультации.
Дети с генетическими заболеваниями часто имеют нарушения
психического развития, у них может быть умственная отсталость разной степени. Поэтому коррекционная психологическая работа и социальная адаптация в большой степени определены биологическими факторами развития этих детей. Так,
умственная отсталость детей с болезнью Дауна является одной
из характеристик этого заболевания. Несмотря на то, что многие из этих больных обучаются во вспомогательных школах, они
не смогут жить и работать самостоятельно, когда вырастают,
и находятся на инвалидности.
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О ДИАГНОСТИКЕ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Цельпсихологическойди^^^
между индивидами или группами людей по ^ест^™предхологическим или психофизиологическим признакам и Р^_
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этих различий
^^^^^'^ос^^
нейшихтеоретических
проблем,
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дначительно
кий, популяционный, метод близне«°*™т е. диагностика
реже применяется патогенетический метод, .
.
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ми заболеваниями.
яния психики больных
В литературе встречаются исслед°® нные психиатрами,
с генетическими заболеваниями, вьш
дедования пракв то время как собственно психологические
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,иргкой диагностики является
Спецификой патопсихологическо!
Д ^ ^ иных дси.
с
к
изучение степени отклонения ( ^ ^ и;ли наличие (отсутхических свойств от возрастной норм
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психики,
звития
френии, во-вторых, это дементныи ти

характеризующийся избирательным гетерохронным распадом
отдельных психических функций. В литературе нет сколько-нибудь достоверных сведений о своеобразии патопсихологического статуса детей, имеющих генотипичные и связанные
с ними психические отклонения.
Нами была предпринята попытка проанализировать структуру психического дефекта детей с диагностированными наследственными заболеваниями. Было исследовано 56 детей
в возрасте от 3 до 15 лет с различными диагнозами: болезнь
Морфана, гомоцистинурия, рахитоподобные заболевания, несовершенный остеогенез. Кроме того, проводилось динамическое наблюдение 20 детей с фенилкетонурией.
Патогенетический метод включал:
1) психологическое исследование с учетом состояния сенсорных и моторных функций,
2) анализ качества усвоения школьных знаний и умений,
3) анализ микросоциальных условий жизни ребенка.
В психологическом исследовании был использован набор
стандартных патопсихологических методик. Результатом являлась качественная оценка уровня интеллектуального развития, памяти, умственной работоспособности, эмоционально-волевой сферы.
При обследовании детей школьного возраста выясняли,
в каком классе и в школе какого типа обучается ребенок. Проверка усвоения ключевых понятий школьной программы по основным предметам позволяла дать объективную оценку успеваемости ребенка.
Как известно, большое влияние на развитие психики ребенка оказывают микросоциальные условия его жизни. Поэтому
в настоящем исследовании обобщались данные об условиях
жизни, составе семьи и семейном климате, круге и форме общения со сверстниками. Все это давало возможность сделать
вывод о социальной ситуации развития ребенка.
Полученные данные позволили выделить как некоторые общие диагностические вопросы психической патологии детей
с наследственными заболеваниями, так и более узкие, относящиеся к исследованию детей с одним генетическим синдромомьледует отметить, что в данной статье рассматриваются только заболевания, сопровождающиеся нарушениями психики.
Анализ полученных данных показал, что для детей с генетической патологией характерно своеобразие психической да-
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ятельности, которое проявляется главным образом в неравнобенн °СТИ иытеллектУальной Деятельности и личностных осоПри исследовании интеллекта этих больных обращают
а себя внимание как бы «разноуровневые» ответы испытуемых. При сохранном понимании смысла сюжетных картинок
№ них оказываются трудными задания на простые обобщеия. Понимание смысла рассказа более доступно, чем анализ
последовательности сюжетных картинок. Различение и назыание основных цветов («понятие цвета») значительно трудее
> чем складывание разрезных картинок для соответствуЩего возраста. Отсутствие представлений о числе, количестве,
четных операциях обнаруживается при сохранных аналитико-синтетических приемах мышления.
•Таким образом, оценивая интеллект этих больных, можно
только условно приравнять его к задержке психического разВДтия или олигофрении в какой-либо степени, так как структ
Ура дефекта этих больных значительно отличается от снижения интеллекта у детей с органическим поражением ЦНС.
Снижение интеллекта часто сочетается у больных с недоучетом ситуации, недостаточной критичностью, эйфорией, склонностью к резонерству, эгоцентричностью.
В качестве гипотезы может быть высказана мысль, что психическое развитие детей с генетическими заболеваниями по каким-то причинам протекает весьма своеобразно.
Воздействие микросоциальной среды, обучения и лечэния
с
озддет специфический симтомокомплекс данного заболевания.
Ряд детей, обучающихся из-за основного заболевания
на дому, обнаружил картину «псевдоолигофрении». Так, при сохранении собственных возможностей интеллекта (понимание
врытого смысла ситуации, нахождение существенных признаков понятия и т. п.) обнаружилось полное незнание вопросов
к
° РУЖающей жизни, основных исторических моментов и программного материала школы. Даже несложные, доступные
По
возрасту «научные» понятия были подменены житейскими.
°Уждения детей были примитивны, конкретны, случайны,
представления сформировались поверхностно по несущественньш признакам. В данном случае влияние педагогической
а
микросоциальной запущенности исказило истинную картину
интеллекта. Но к подростковому возрасту собственные интеляектуальные возможности ребенка настолько тесно спаиваются
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с его знаниями и представлениями об окружающем, что диагностика психического развития и прогноз оказываются весьма
затруднительными.
Безусловно, психологическая структура дефекта больных
с различными наследственными синдромами имеет свои особенности. Однако данное исследование позволяет только подтвердить это положение и наметить пути дальнейшего изучения психологических особенностей детей внутри одного
синдрома. Так, у детей с рахитоподобными заболеваниями
на первый план выступило снижение психического тонуса, познавательной активности, продуктивности умственной деятельночсти, т. е. нарушение ряда предпосылок интеллектуального развития.
У детей с болезнью Морфана наблюдается сочетание своеобразного развития личности с неравномерным недоразвитием высших психических функций и слабовидением.
Дети с гомоцистинурией характеризуются сочетанием выраженного интеллектуального дефекта и слабовидения, с одной стороны, и достаточно правильным поведением и ориентировкой в быту — с другой.
Относительно более изученными являются психологические особенности детей с фенилкетонурией. В структуре их дефекта на первом месте — недоразвитие внутреннего плана действии и эмоциональное своеобразие.
Результаты исследования позволили сформулировать гипотезу о том, что структура дефекта больных с генетическими нарушениями своеобразна и существенно отличается
от недоразвития интеллекта у детей с органическим поражением центральной нервной системы. Это своеобразие ни в коем случае не означает однородности психического дефекта
вольных данной категории, но дает основание выделить
их по психологическим особенностям в отдельную группу.
С. РГП
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ
С ЛЕЧЕНОЙ ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ*
Фенилкетонурия (ФКУ) — тяжелое наследственное заболеие, относящееся к группе энзимопатий (нарушений обмена веществ). Основным симптомом ФКУ является глубокая
Умственная отсталость, возникающая вследствие поражения
Центральной нервной системы. Однако ФКУ, в отличие от других разновидностей олигофрении, поддается лечению с помоЩью специальной диетотерапии.
Эффективность диетотерапии зависит от возраста, в котоРом началось лечение ребенка, от длительности лечения, а так^е от тяжести поражения мозга к моменту начала лечения
13> 5, б]. Все исследователи-клиницисты единодушны в том,
ч
то раннее начало лечения при строгом соблюдении диеты веДет к значительному уменьшению клинических проявлений
8
аболевания, а также к резкому улучшению умственного развития и поведения. С другой стороны, ослабление диеты в пеРиод до подросткового возраста сразу же влечет за собой регрессивные изменения психики.
Вопрос о возможности предупреждения возникновения интеллектуальной недостаточности в процессе лечения ФКУ
представляет несомненный интерес. Однако строгие статистические данные, которые помогли бы ответить на него, в настоящее время отсутствуют. Немногочисленные исследования, пройденные в этом направлении, зачастую противоречат друг
Ван

* Дефектология. 1988. № 2. С. 69-75.
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ДРУгу, хотя все-таки преобладает оптимистическая точка зрения. Тем не менее нам не известно ни одной работы, где бы прогноз нормального интеллектуального развития детей с леченой
ФКУ подтвердился бы для всей исследуемой группы — только
большая или меньшая ее часть достигала уровня возрастной
нормы.
Имеются сомнения и в способах оценки нормы интеллектуального развития. <.„> Отметим только, что тесты часто
используются лишь однократно, и динамические наблюдения,
которые захватывали бы отдаленные влияния лечения ФКУ
в условиях школьного обучения и в течение последующей жизни, практически отсутствуют. В большинстве проведенных
исследований возраст обследованных детей не превышал 7 лет.
Нет примеров длительных наблюдений в отечественной
литературе по ФКУ, хотя используемые в нашей стране методы и принципы патопсихологической диагностики [4] позволяют дать качественное описание структуры интеллектуального дефекта. При общей оценке уровня интеллекта обычно
используют условную шкалу, соответствующую общепринятым градациям отставания в умственном развитии: норма, заияи™ПСрХИЧеСК°Г° Развития' Дебильность, имбецильность,
были пп' С°Шлемся нанаш опыт. В течение десяти лет нами
сФКуТВеДеНО психологическое обследование 114 детей
РаСТ6
ние Ll
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'
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Сюда относятся слабое развитие внутреннего плана действий,
локальное нарушение пространственных представлений, трудности распределения и концентрации внимания [3]. Как следствие, у таких детей возникают сложности при обучении
арифметике, они плохо пересказывают, рисуют, опосредуют
предъявленный для запоминания материал, а также недостаточно успешно выполняют задания на конструирование
и на классификацию по нескольким признакам.
Для обучения детей с леченой ФКУ весьма важным является тот факт, что у этих детей к концу дошкольного возраста
формируется своеобразный склад личности. На фоне общего
снижения работоспособности, высокой утомляемости, недостаточной целенаправленности и произвольности деятельности
У них развивается целый комплекс эмоционально-личностных
реакций на социальное окружение, на способы и результаты
своей деятельности, по которым они сильно (и не в лучшую сторону) отличаются от своих здоровых одногодков.
Первое, что бросается в глаза,— это трудности установлена.? контакта с таким ребенком, которые возникают при попытках общения с ним как взрослого человека (например, педагога), так и детей. В этих случаях поведение детей с ФКУ
напоминает поведение детей, страдающих ранним аутизмом, —
они не выдерживают направленного на них взгляда, отворачиваются от партнера по общению, закрывают лицо руками и всячески стремятся уйти от этой тяжелой для них ситуации. Однако в отличие от аутистов они не переносят данный стиль
общения на близких людей, что указывает на принципиально
иные причины их трудностей.
Другая типичная особенность этих детей — неуверенность
в
себе, стремление избежать малейших затруднений в работе,
нежелание или невозможность делать умственные усилия.
Сюда же наслаиваются неадекватные эмоциональные реакция
на успех и неудачу, связанные с плохой оценкой своих возможностей и результатов. Детей с ФКУ отличает эмоциональная
холодность по отношению к своим близким и почти полное отсутствие сопереживаний и понимания эмоционального смысла "итуаций.
В структуре мотивов детей с ФКУ к 6-7 годам еще преобладают игровые интересы, причем удельный вес собственно .ролевых игр обычно невелик. Дети отличаются незрелостью социальных мотивов учебной деятельности: необходимость
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посещать
школу, где много незнакомых людей, где нужно подпосе
чиняться требованиям учителя и соблюдать правила поведения, вызывает у них чувство тревоги и страха. Школьная оценка не имеет для них того стимулирующего значения, которое
хорошо понятно здоровым детям при поступлении в школу.
Слабо выражены у детей с леченой ФКУ и чисто познавательные интересы: они не любят играть в дидактические игры или
игры со сложными правилами, не проявляют выраженных
стремлений к приобретению новых знаний или навыков,
не одолевают взрослых вопросами и т. д.
Учитывая эти особенности личности, характерные даже для
тех детей, которым оказывалось лечение с раннего возраста, трудно ожидать, что они самостоятельно могут сразу включиться
в учебную деятельность и реализовать там все свои потенциальные возможности. Ясно также, что и определение уровня интеллекта у таких детей находится в прямой зависимости от искусства специалиста, проводящего обследование,— от его умения
быстро войти в контакт, правильно поощрить усилия ребенка,
учесть быструю утомляемость и т. д. Однако, на наш взгляд, было
бы ошибкой считать, что, несмотря на лечение, личность детей
с ФКУ имеет фатальные черты, обусловленные чисто биологическими причинами и потому не поддающиеся коррекции. Психическое развитие этих детей невозможно рассматривать в отрыве
от социальной ситуации, в которой они находятся и в которой они
в конечном счете формируются как личность.
А ситуация эта достаточно своеобразна. Жизнь детей, У которых обнаружена ФКУ, с самого раннего возраста проходит
под знаком соблюдения диеты. Родители знают, что, выполняя рекомендации врачей, они лечат ребенка и от строгости
диеты зависит степень терапевтического эффекта. Соблюдением диеты озабочена вся семья больного. Вокруг этого строится и общение с ребенком — ему внушают, что можно есть,
а что нельзя и почему [3,5]. Такой ребенок в силу необходимости соблюдать диету не может быть помещен в дошкольное учреждение общего типа, и потому подавляющее большинство
детей с леченой ФКУ воспитывается дома. В семье он оказывается на положении больного, которому дозволено больше,
чем другим, что несомненно, сказывается на его психической
облике. Поглощенные соблюдением диеты, что, действительно, требует затраты многих сил и средств, родители больных
детей значительно меньше внимания уделяют их психи-
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•ROMV
ческому развитию - беседам, совместным играм, трудовому
воспитанию, контактам с другими детьми. Круг их общения
со сверстниками ограничен, что обусловливается еще и более
слабым физическим развитием.
На основании длительного наблюдения таких Детеи-их родителей и взаимоотношений в семье мы пришли к выводу, что
многие личностные особенности детей с леченой ФКУ являют
ся прямым следствием воспитательных установок РОД^елеи,
т. е. их верой во всемогущество лечения в ущерб**™™
и обучению. Подготовка этих детей к школе требует'Ф™^
нияНегативных личностных реакций, Ф°Р^™Й^
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которым к моменту начала занятии было от ° д
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рабо
работают продуктивней и, хотя не смотрят на педагога во время

Т1Т,ТПГ

выполнения задания, обычно чутко прислушиваются к его замечаниям. Сначалаих интерес к заданиям был кратковременен;
из-за минимальных трудностей дети могли прекратить работу,
поэтому педагог искусственно создавал ситуацию успеха,
при затруднениях незаметно помогал и положительно оценивал
какрезультатработы, так и личность ребенка в целом («все правильно», «умница» «молодец» и т. п.). На следующих занятиях
при повторном выполнении тех же заданий дети уже ожидали
похвал педагога - об этом свидетельствовали короткие взгляды, которые они бросали на педагога, если он молчал. Было очекяГ)'ЧТО"ЭТИ«еТИНебЫЛИшбалованыположителЬньши оценками своей работы, поощрение им было желательно, мы же,
HaZ™ СТ°РОНЫ' дались создать ситуацию полного успеха.
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неуспеха с помощью плохой оценки. При отсутствии оценки
Дети не отказывались от работы, а наоборот, стремились выполнить ее как можно лучше, чтобы получить желанную «пятерку». Они начинали прилагать усилия и проявлять старательность, которые подкреплялись положительными оценками.
•УСТНО это формулировалось следующим образом: «Вот ты постарался, и все получилось », таким образом фиксировалось внимание на приложенных усилиях.
Проведенное на данном этапе контрольное исследование
Уровня притязаний показало несформированность этого личностного образования. Дети еще не связывали степень трудности работы с ожиданием успеха или неуспеха; выбор задания
У них был в достаточной степени случаен.
\
III. РАЗВИТИЕ САМОКОНТРОЛЯ
Для того чтобы сформировать у детей адекватные реакции
на успех и неудачу, проводилась следующая работа по развитию самоконтроля.
Детям предлагали проверить работы других учеников (списывание слов из букваря печатными буквами), в которых либо
были допущены ошибки, либо ошибки отсутствовали. Детям
г
°ворили, что они должны выставить оценку за работу —
«Пять» или «два» или оставить работу без оценки. Это задание
в
ыполнялось с большой охотой — дети проверяли по букварю
написание слов (Маша, рама, ушла) и ставили оценки. Tat.- как
Работы были чужие, то плохие оценки, если они случались,
не вызывали у детей отрицательных эмоций. Затем детям предлагали оценить свои письменные работы. В этом случае поведение детей менялось. Найдя ошибку, они либо терялись, расстраивались, оставляли работу без оценки, либо все равно
оценивали ее как отличную. Ни разу не случалось, чтобы
кто-нибудь из детей поставил себе плохую оценку. Тем из них,
K
TO признавал свои ошибки и огорчался, предлагалось их исправить, а затем снова оценить свою работу. Они с радостью
брались задело и в итоге ставили себе желанные «пятерки».
Тем же детям, которые игнорировали свои ошибки или упорно
их не признавали и всегда ставили себе только «отлично»,
Разъясняли, что «пятерку» можно будет поставить только после исправления ошибок. Под руководством педагога они правили работу и тем самым снимали ситуацию неуспеха.
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Эти упражнения повторялись на каждом занятии, начиная
Эт]
с 3-го месяца. Оцениваемый материал менялся, но оставалась
неизменной главная задача такой работы — допущенные ошибки нужно найти и исправить (тогда можно рассчитывать
на хорошую отметку). Положительный эмоциональный тон занятий способствовал тому, что дети постепенно переставали теряться при обнаружении ошибки, могли оценить свою работу
объективно, спокойно исправляли ошибки и старались не допускать их уже на стадии выполнения задания.
IV. РАЗВИТИЕ САМООЦЕНКИ
Как следствие проделываемой в течение первого полугодия работы у детей начинала формироваться адекватная самооценка в сфере учебных действий и заданий (о самооценке
личностных качеств ниже). Это проявлялось прежде всего
в том, как они выполняли задание на исследование уровня
притязаний. Ребенку предлагали самому выбрать текст для
списывания — легкий, средний или трудный. В ситуации успеха дети выбирали текст той же или более высокой трудности, а при неуспехе (ошибке) не отказывались от дальнейшей
работы, а исправляли ошибки и требовали новых текстов.
При этом они не избегали помощи педагога, а, наоборот, активно искали ее.
Уровень притязаний тестировали многократно, на заданиях разного типа и разной степени сложности. Постепенно дети
овладевали стратегией снижения притязаний после неудачного решения и повышения их после успеха, причем исчезли
те аффективные вспышки и реакции отказа от работы, которые сопровождали каждую неудачу на первых этапах обучения. Перед поступлением в школу дети были готовы к объективной оценке выполненных ими заданий.
V. ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭГОЦЕНТРИЗМА

Существенным моментом в работе с детьми, больными ФКУ>
явились попытки коррекции отличающей этих детей личностной
незрелости, выражающейся в эгоцентризме. Как уже говорилось
выше, дети очень чувствительны ко всему, что затрагивает
их лично, но холодны и безразличны к близким, им незнакомо сопереживание, они безучастны к судьбе литературного персона-
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жа. Дети считают себя красивее и умнее, чем мама, уверены,
что их одежда наряднее и что все должны ими восхищаться,
то же время, когда эпитеты умный, красивый, добрый относят
к
Другим людям (даже матери), это вызывает протест или другую отрицательную эмоциональную реакцию.
Работа в направлении преодоления эгоцентризма начиналась
с чтения и обсуждения рассказов, которые требовали оценки ситуации и сопереживания персонажу. Примерами таких рассказов являются «Горькое лекарство» и «Самая красивая». Нельзя
сказать, что дети не понимали содержания этих рассказов, —
скорее, они не принимали их эмоционального смысла и мотивов
Действий персонажей. Так, поведение девочки, пожалевшей
маму и выразившей желание выпить за нее горькое лекарство,
Дети с^ФКУ считали неправильным, а саму девочку считали
плохой. Такой же протест вызывала у них и ситуация, когда
потерявшая маму дочка называет ее самой красивой, для того
чтобы по этому признаку другие люди могли ее найти. В то же
время реакции детей были совсем иными, когда в ту же ситуацию они включали себя — они действительно самые красивые,
им следует сопереживать, их можно жалеть.
Постепенно, меняя персонажи рассказов, ставя на их место
то ^самого ребенка, то его родителей, то посторонних людей, детей подводили к осознанию того факта, что положительное отношение и благородные мотивы поступков могут быть связаны
с
Другими лицами. На каждом занятии в присутствии матери или
ДРУГОГО члена сеайьи подчеркивались положительные качества
и поступки этого человека (покупка одежды, игрушек ребенку,
забота о нем). Ребенка приучали к суждению, что мама добрая,
красивая, ласковая, заслуживает внимания, ласки и т. д.
Кроме того, с ребенком обсуждались бытовые ситуации, постоянно возникающие в семье или во дворе. Дети, по-видимоМ
У> впервые узнавали, что можно поделиться чем-то с другом
или родными, что-то отдать, кому-то помочь — они привыкли,
что все существует только для них. Эти ситуации закреплялись
и отрабатывались дома. Таким образом, использовались элементы как рациональной, так и поведенческой психотерапии.
Итогом такой работы стало то, что к концу года дети стали
внимательнее и добрее к родным, менее холодны. Они уже различали состояние и настроение матери (усталая, грустная, веселая) и учитывали это в своих поступках. Отношения
с
Родителями стали более теплыми.
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VI. ИЗМЕНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК НА ВОСПИТАНИЕ
РЕБЕНКА

Присутствуя на занятиях, выполняя с ребенком домашние
задания, родители начинали видеть его как бы с другой стороны. Если раньше они считали своей основной задачей лечение
ребенка, то теперь начинали понимать, что одного лечения
недостаточно. Ребенка нужно учить, так как он отстает
от сверстников. Его нужно воспитывать, поскольку, если даже
делать скидку на болезнь, его личность имеет целый ряд негативных черт. Матери, отцы, ближайшие родственники вместе
с педагогом активно включались в процесс подготовки ребенка к школе. Они создавали в семье ситуации, которые потом
обсуждались на занятиях. Пытались вызвать правильное поведение ребенка и подкрепить его похвалой, сообщением о нем
другим членам семьи и педагогу. Родители повышали требования к ребенку, но вместе с тем уделяли его воспитанию больше времени. Совместные занятия, игры вели и к лучшему взаимопониманию родителей и ребенка. Таким образом, менялось
место ребенка в семье - на него начинали смотреть не как
на больного, а как на будущего ученика.
Р Ат™°ГИ провеДенной Работы по подготовке к.школе детей
с vny позволяют сделать вывод о том, что в основе занятий
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Щие этиь* Детям. Без этого невозможна
ихинтелле
дальЗ
ктуальных возможностей, поскольку
Развит
е
учебного Г
,? интеллекта должно идти в русле занятий
учебного типа, требующих готовности к этому
ние 4бЗИТНТаЛЬН°"ДИагностической ГРУ*™ ирошли обучешко11ТГС ФеНИЛКеТОНурИей>Изних6 поступила массовую
школ^ и в настоящее время учатся: в I классе - 1 человек, во
лен * А™™
' В ~ человек. Один из поступивших переве№ 23 для ^"bHyi°ШК°ЛУ> ИЗ 10 человек> принятых в интернат
должГ^У ЧеЛ ВеКа(ВV
веде^Гво^п0могательн
°
' ^иУШкласс<^ 7 человек перею
во вспом,^±
У школу. Остальные сразу постудили
НУЮ ШК ЛУ ГДе И
Эти дай^Г
° '
«Даются в настоящее время.
Д
ЮТНекоторое
мож^тя™
Л
представление
об истинных возтей с ФКУ ИнтеллектУальной и социальной реабилитации де-

Подготовка к школе детей с ФКУ
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что

вм
Р >
Родители детей с ФКУ, поступивших
массовую или вспомогательную школу без подготовки в наеи группе, в качестве основной жалобы указывали на трудос|ги поведения ребенка в классе: неадекватность, пугливость,
контактность. Все это сказывалось и на успеваемости ребен• Дети с ФКУ, которые прошли подготовку в нашей группе,
затем поступили в массовую или вспомогательную школу,
орошо включились в учебный процесс и не выделялись своповедением среди других учащихся. Таким образом, учиь и родители могли все свое внимание сосредоточить на усвонии ребенком учебного материала, не тратя времени на заботу
адаптации ребенка, которая может затянуться на неопределенный срок.
Итак, отсутствие специальной подготовки детей с ФКУ
к Шк
оле резко затрудняет начальный этап обучения, ограничивает реализацию интеллектуальных возможностей ребенка
ив к
°нечном счете часто приводит к неудачным пробам обучения по программе не только массовой, но и вспомогательной
яисолы.
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М. М. Райская

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО
ИНФАНТИЛИЗМА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА*
Наше сообщение посвящено изучению особенностей одной
из форм психофизического инфантилизма, связанной с аномалией в системе половых хромосом. Эта аномалия развития
™L°MШере™евского - Тернера) встречается только у лиц
П Ла Клиническ
™™
° '
и она характеризуется выраженным
ГТГГеМ ВР°СТе (Ha 3~4 года)в сочетании со своеобразной
ных oZ ЧН°СТЬЮ телосложе^я. Внешний облик этих больная яиоТ ТИПИЧен- 0бРащает на себя внимание своеобраз?ак и ГЛ СТИЧНОСТЬ' пР°явля«>Щаяся как в строении лица,
так и в телосложении.
ста^шГГгГ Нарезкое отставание вроете, больные выглядят
ч1стоТьютГ В°ЗРаСТа: ЛИЦ° стаР°°бразно, на голове густые,
ХрокаТГк^
кожными , Г Р Я Ш6Я' Часто с ^яичными крыловидными
ДКаМИ ИД
шадь™ВОЛОСами
' УЩИМИ от затылка к плечам и густо
ушные™
> Деформированные, низко расположенные
1
ГетвнеГоГ" ' ™fРа3№ТИе ^жней челюсти. Все это приблюдает™ W H X б°ЛЬНЫХ хаРак™рный вид «сфинкса». Нания ши'окя f 6 ИХаРаКТ6РНаЯдас^астичностьтелосложения, широкая бочкообразная грудная клетка, грудные железы
3
* S6 а ШвзнеГ'ГГРЖКами Ра*™ / Под ред. Т. А. Власовой,
евзнер
- м-: Педагогика, 1971. С. 31-37.
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отсутствуют, соски широко расставлены, втянуты и низко
расположены. Массивные кисти и стопы, иногда аномалии
строении пальцев рук и ног. Отмечается также высокое нёбо,
неправильный рост зубов, часто неправильный прикус, дефорированные, глубоко сидящие ногти, обилие пигментных пятен на коже. Таков внешний облик больных.
Со стороны внутренних органов имеется ряд пороков развития (отсутствие или грубое недоразвитие матки и яичников, что приводит к аменорее и бесплодию, врожденные пороки
сердца, крупных сосудов, почек, недостаточность слуха
и
зрения).
i> основе развития этого синдрома лежит определенный вид
хромосомной аномалии — отсутствие одной половой хромосомы- Таким образом, хромосомный комплекс таких детей соДержит 45 хромосом вместо 46 в норме и одну Х-хромосому
вместо 2 Х-хромосом в норме.
Особенности физического состояния таких детей описаны
Достаточно полно. Специальных же исследований по психопатологии, по описанию характерологических особенностей, эмоЦйонально-волевой сферы, интеллектуальной деятельности
Так
их детей в отечественной литературе нет. Большинство
зарубежных исследователей основное внимание уделяет изучению уровня интеллектуального развития с помощью психометрических тестов и описанию отдельных локальных гностических расстройств.
Однако вопросы обучения, социальной и трудовой адаптации, так же как и вопросы лечения этих детей, теснейшим обРазом связаны с их психическими особенностями.
Под нашим наблюдением находятся 50 больных в возрасте
от 5 до 20 лет; 17 из них находятся под наблюдением детских
психоневрологов с раннего детского возраста.
Чаще всего этим детям ставятся диагнозы: задержка психофизического развития, астеническое состояние у соматически ослабленного ребенка, остаточные явления внутриутробноГо
поражения центральной нервной системы и т. п. Они,
как правило, обучаются (или обучались) в массовой школе, однако испытывают трудности в обучении; нередко нуждаются
в
Дополнительных педагогических занятиях, индивидуальном
подходе с учетом особенностей их мышления, работоспособности и личности. В психическом состояния всех обследованных
Детей и подростков ведущее место занимает своеобразный
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инфантилизм, проявляющийся в сочетании инфантильных
и старообразных черт как во внешнем облике, так и в психике.
При выраженном отставании в росте они внешне выглядят старше своего возраста. Выражение лица, мимика, жесты, манера
держать себя соответствуют взрослому человеку, но по поведению больные напоминают маленьких детей. Круг их интересов
ограничен детскими играми. Любимое занятие многих девочек
16—18 и даже 20 лет — играв куклы, в больницу, в школу. Они
собирают вокруг себя детей дошкольного возраста, азартно играют с ними в массовые детские игры, по-детски непосредственно реагируя на участие в игре. Некоторые играют в одиночку,
молча, сами с собой: сами себя спрашивают, себе отвечают, «про
себя» ставят отметки, полностью перевоплощаясь в воображаемые роли. Их игры приобретают характер игр-фантазий, от которых они получают больше удовольствия, чем от реальных игр.
Содержание этих фантазий — виденное и слышанное в зкизни.
Так, девочка-подросток 16 лет, неоднократно лежавшая в хирургических больницах по поводу операций в связи со слоновостью, дома часами играла одна в больницу: воображаемым больным она делала пустым шприцем уколы, перевязки, заводила
на них истории болезни, где писала фамилии, диагнозы и т. Д.
У больной X., 20 лет, окончившей 11 классов, интерес к куклам был настолько велик, что она играла ими и шила им платья
ночью, когда никто не видит.
Помимо игровых интересов, склонности к фантазиям,
свойственных более раннему детскому возрасту, психический
инфантилизм у этих подростков проявлялся также в детских
реакциях на окружающее, в поверхностных незрелых суждениях, неустойчивых интересах и недостаточно мотивированных поступках. Проявляя активный интерес к младшим детям, они стремились командовать ими, со сверстниками же
и взрослыми оставались внушаемыми и несамостоятельными.
Этот интерес к детям, особенно младшим по возрасту, стремление их опекать и командовать ими очень характерен для
больных с синдромом Шерешевского — Тернера. Он проявляется у них очень рано, еще с дошкольного возраста, и сохраняется всю жизнь. По-детски капризные и манерные,
одновременно внушаемые и упрямые, они любят внимание
взрослых и охотно принимают опеку даже в юношеском возрасте. Эта своеобразная незрелость психики сохраняется
и в зрелом возрасте.
TTTTrtl!
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Вместе с тем наряду с инфантильными реакциями и интереами наивными суждениями, иногда склонностью к фантазим, обнаруживались несвойственные детскому возрасту отсутствие живости, степенность, рассудительность, обстоятельность
«склонность к резонерству, а также хорошая ориентировка
в практических вопросах. Такое сочетание черт детскости и старообразности в психике больных проходит красной нитью через всю их жизнь. В дошкольном возрасте эти дети обращают
на себя внимание отставанием в росте и поведением, свойственным более старшему возрасту. Они любят поучать, морализировать, делать замечания, много времени проводят среди
взрослых, иногда не по-детски серьезно осуждают вместе с ними детей за баловство. Они услужливы, трудолюбивы, домовиты. Черты старообразности, сочетающиеся с инфантилизмом,
характерные для этих больных, особенно ярко проявляются
У Маленьких детей, контрастируя со свойственными возрасту
Детскими особенностями. В юношеском возрасте, наряду
сс
°хранившимися чертами психического инфантилизма, у них
четко выявляется хорошая практическая ориентировка и социальная направленность. Свойственный юношескому возрасту
интерес к противоположному полу слабо выражен и заменяется Резонерскими рассуждениями.
Характерными для этих детей и подростков являются такие особенности, как эйфорический фон настроения с оттенком благодушия и недостаточная критичность по отношению
к
себе. Одни из них эмоционально устойчивы, с постоянно хорошим «безоблачным» настроением, и ничто в жизни, по словам родителей, их глубоко не огорчает. Их эйфория носит оттенок благодушия. Другие — эмоционально неустойчивы,
быстро переходят от смеха к слезам. У них эйфория легко сменяется раздражительностью, недоброжелательностью, иногда
с
оттенком злобности. Но и у тех и у других нередко отмечается повышенная самооценка.
Характерным для этих детей и подростков является отсутствие полного осознания и переживания своего дефекта. Степень этой некритичности варьирует в отдельных случаях
°т легкой переоценки своих возможностей до грубого недоучета окружающей обстановки. Многие из них стремятся в будущем стать актрисами, поют, игнорируя несоответствие поставленной цели своему внешнему виду и возможностям, причем
в
оценке своей недостаточности этими больными также
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проя
проявляются черты, свойственные инфантильной психике:
«Не верят, что мне 16 лет, в кино вечером не пускают».
Следует указать также на некоторое недоразвитие двигательной сферы у таких детей. При отсутствии выраженной
апраксии тонкие движения им плохо удаются. Сложные пробы на праксис позы вызывают затруднения, почти недоступны пробы на динамический праксис. Движения неловкие, недостаточно координированные.
У большинства детей и подростков отмечается невысокий
уровень развития словесно-логических форм мышления. Высшие формы познавательной деятельности недоразвиты.
В процессе психолого-педагогических исследований выявлялись затруднения при решении более сложных логических задач. В опыте на классификацию картинок с изображением
отдельных предметов дети правильно выделили группы по обобщающему признаку, но с трудом подбирали обобщающие слова, легче оперировали конкретными понятиями. Так, например,
конкретность мышления девочки, окончившей 8 классов, особенно отчетливо проявилась, когда она протестовала против
объединения в одну группу лыжника, ребенка и кузнеца,
так как «лыжник большой и спортсмен, мальчик маленький,
а кузнец работает; общего между ними ничего нет».
Мыслительные процессы отличались медлительностью,
инертностью, обстоятельностью, склонностью к резонерству
и детализации. Эти особенности интеллектуальной деятельности подтверждались и при психолого-педагогическом исследовании.
В отличие от больных олигофренией эти дети хорошо используют помощь в работе, легко переносят достигнутый результат на решение аналогичной задачи. Учась в школе (мас™™ «НИ проявляют Целенаправленность, усидчивость,
трудолюбие, тщательность в работе. По-видимому, эти особенЛИЧН СТИ Вкакой то м
™11
°
- ере компенсируют общий невысокий уровень интеллектуального развития, что и дает возможность этим детям окончить массовую школу.
ТРИ ^ИМ °бразом' доведенные клинические исследования деДРОСТКОВ
син
м
10
о™„°
° ДР° °м Шерешевского-Тернера Д* *
ИТаТЬ ЧТ ПРИ ЭТОЙ х
ется с^5Г
' °
Ромосомной аномалии имеется своеобразная задержка психофизического развития.
инЛаТиТаЯНаМИГруппадетейип°ДР°стковсо своеобразным
инфантилизмом существенно отличается от гармонического
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психофизического инфантилизма, клинические особенности
которого подробно описывались многими авторами (Г, Е. Сухарева, М. С. Певзнер, А. Ф. Мельникова, И. А. Юркова и др.).
Грубая диспластичность телосложения с аномалиями строения внутренних органов, характерный внешний облик отличают эту своеобразную форму от инфантилизма с чертами детской гармоничности.
В психике обследованных детей и подростков, в отличие
от психофизического инфантилизма, наряду с детской незрелостью отмечается старообразность, солидность в манере поведения, рассудительность, склонность к резонерству. Более
того, крайне инфантильные интересы и эйфорический фон настроения сочетаются с такими чертами, как целенаправленность и умение преодолевать трудности, что нехарактерно для
Детей с общим психофизическим инфантилизмом.
Анализ этой своеобразной формы психофизического инфантилизма показывает, что решающим фактором, обеспечивающим компенсацию этих резко дисгармоничных по своему психическому развитию инфантильных детей, является наличие
У них таких психических особенностей, как направленность
н
& Деятельность и сохранная работоспособность.
Эти данные могут быть использованы для построения принципов коррекционно-воспитательной работы и при других формах психофизического инфантилизма.

ГЛАВА 8
СИНДРОМ ДЕФИЦИТА
ВНИМАНИЯ
С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
В России синдром дефицита внимания стал диагностироваться не более десяти лет назад, вслед за появившимися работами европейских и американских исследователей.
Первоначально его рассматривали в сочетании с гиперактивным поведением ребенка, описывая характерное двигательное
беспокойство ребенка и невозможность длительного сосредоточения на каком-либо объекте. Данный синдром был описан
на детях с нормальным интеллектом. Дети этой категории,
несмотря на хороший интеллект, часто оказывались неуспевающими в школе или относились к «детям с проблемами».
Были попытки расценивать синдром дефицита внимания с гиперактивностью как вид «задержки психического развития» или
вариант «минимальной мозговой дисфункции». Такой подход
связан с тем, что причинами возникновения синдрома назывались все те же остаточные явления раннего органического поражения головного мозга в период внутриутробного формирования плода или в первые месяцы жизни ребенка. Несколько
позже специалистами было высказано мнение, что синдром дефицита внимания можно наблюдать и у детей без признаков гиперактивного поведения.
Следует отметить, что в России психологическая диагностика
синдрома разработана слабо. На практике диагноз «синдром
дефицита внимания» стали ставить и умственно отсталым детям, и детям с психопатией, и даже детям, больным шизофренией, дело в том, что нарушения внимания можно диагностировать практически при любом виде детской психопатологии,
ьсли нарушается ход психического развития ребенка, то в той
или иной форме нарушаются разные стороны внимания: конЦенграциЯ) распределение> Переключенив1 обьем_ Принару.
шении развития произвольности психических процессов
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естественно страдает и произвольное внимание. При органических
повреждениях головного мозга страдает непроизвольное внимание,
связанное с нарушением ориентировки в окружающем мире.
Представляется более правильным диагностировать синдром дефицита внимания у детей с проблемами в обучении, имеющими нормальный интеллект, когда, например, трудности их обучения можно
объяснить особенностями поведения: плохим сосредоточением, отвлекаемостью, неусидчивостью.
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В. Р. Кучма, И. П. Брязгунов

СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ
С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ У ДЕТЕЙ*

<».> Среди детей с расстройствами поведения можно выделить особую группу без выраженных органических повреждении мозга. Речь идет о детях, у которых постепенно количественно нарастают отклонения в отдельных психических
функциях, выражающиеся главным образом в изменении поведения [3,26,35,45,49,58,66,69,72].
Среди этих нарушений наибольшее внимание привлекает
повышенная двигательная активность ребенка, первое описание которой появилось около 100 лет назад [65].<...>
Интерес и сложность проблемы заключается в том, что она
является комплексной: медицинской, психологической и педагогической [23,66,70,73].
Множественность используемых здесь терминов: «гиперкинетический хронический мозговой синдром», «минимальное повреждение мозга», «легкая детская энцефалопатия» и многие
другие — объясняется в первую очередь тем, что симптоматология заболевания весьма вариабельна, а термин, как правило,
носит отпечаток специальности автора. Однако все авторы сходятся в одном - такое состояние существует, его необходимо
диагностировать и корректировать, лечить [29,44,45].
™21Га'И' Я: ЯРязгУнов- Синдром дефицита внимания с гипераклеч^Га У ТТ6И(Вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики,
19 20 32ПР°филактикии пР°гноза). -М., J994. С. 6-8,10-12,14-17,
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В 1962 г. Оксфордская группа по международным исследованиям по детской неврологии провела симпозиум по проблеме
минимального повреждения мозга. На нем было принято решение, что^ более подходящим термином для обозначения данного
расстройства является «минимальная дисфункция мозга» [53].
Предполагалось, что если при «минимальномповреждении мозга» имеются структурные изменения в центральной нервной
системе, то при «легкой дисфункции мозга» локализованное повреждение головного мозга отсутствует, но есть нейрохимическая и нейрофизиологическая дисфункция.
Разные авторы к «легкой дисфункции мозга» относили
по крайней мере 100 клинических проявлений, включая, помимо повышенной двигательной активности и недостаточной
Концентрации внимания, еще и агрессивность, дислексию,
Дисграфию, дискалькулию, визуально-перцептуальные нарушения и др. [38,64].
По мнению Clements [25], «легкая дисфункция мозга» —
это заболевание у детей со средним или близким к среднему
(У некоторых выше среднего) интеллектуальным уровнем, с нарушениями поведения от легкой до выраженной степени, сочетающимися с минимальными отклонениями в центральной
Нервной системе, которые могут характеризоваться различными сочетаниями нарушений перцепции, речи, памяти, контроля внимания, двигательных функций.
В 1975 г. B.D. Schmitt [58] выступил против названия заболевания «легкая дисфункция мозга», обосновывая это тем, что
такое название, как правило, ассоциируется с повреждением
мозга, вызывая у родителей страх за будущее ребенка, его интеллектуальное развитие. Этот «ярлык» следует за ребенком
из класса в класс, из школы в школу. Кроме того, по мнению
автора, достоверных научных доказательств в пользу этого термина не существует.
Автор обосновывает это следующими фактами: несмотря
на высокую распространенность этой патологии в различных
странах мира, в некоторых из них, например в Великобритаяии, она встречается достаточно редко (0,4%).
В 1980 г. в третьем издании Американской психиатрической ассоциации «Диагностическое и статистическое руководство психических нарушений» был впервые представлен термин
«attention deficit» (дефицит внимания) [15], который заменил
термин «легкая дисфункция мозга», «гиперактивность»
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и другие. Базовым симптомом синдрома стал симптом «нарушение внимания». Это было обосновано тем, что нарушение внимания встречается у всех больных с этой патологией, а повышенная двигательная активность не всегда. Помимо нарушения
внимания, акцент делается и на несоответствующее норме поведение ребенка.
В последующем S.E. Schawith с соавт. [59] разделили синдром на 3 типа: синдром дефицита внимания с гиперактивностью, синдром дефицита внимания без гиперактивности и так
называемый синдром резидуального типа — термин, используемый для описания подростков и юношей, у которых в раннем возрасте наблюдался синдром дефицита внимания с гиперактивностью. <...>
В настоящее время применяется термин «синдром дефицита внимания с гиперактивностью», который является наиболее частым нарушением поведения у детей в США<...>.
Дефицит внимания характеризуется наличием короткого
промежутка внимания, рассеянностью. Ребенок не способен завершить выполнение поставленной задачи, «схватить» правильное направление, небрежен при выполнении школьных
задании. Ошибки чаще бывают из-за невнимательности, нежели из-за недостатка понимания материала. Он дезорганизован,
не способен запомнить инструкции и задания. Иногда кажется, что ребенок не слушает. Это поведение обычно менее заметно «один на один» или в ситуации свободного окружения. Нарушение внимания, как правило, очевидно для учителей.
Присутствует отвлекаемость на окружающие звуки и зрительные стимуляции, что другими сверстниками игнорируется.
Отвлекаемость может быть связана с собственным телом, одежДои другими окружающими ребенка предметами.
геоенок с таким синдромом не способен усидеть на одном
месте, постоянно в движении, непоседлив, извивается, бесля ™™ ХВаТТ различные предметы, открывает ящички стоФа> вска
летГяп
Рабк1*вается на стулья, не способен досиНЦа телепе
ачи
So пя ™ °
Ред
или дослушать до конца рассказ,
П СТОЯННО
дается пя °
поизводят легкие постукивания, наблюЧИВаНИе
Г> КРУЧеНИе тела
дет ок™Г
^°
> он постоянно надоеЩИМ>
ер6ДК Таких
Двигател^мТ
?
°
«етей называют «вечным
Двигателем» («perpetum mobile»).
ды в такиаЛ1ЮЩИе И отвлекаюшие факторы окружающей среДы в таких ситуациях, как присутствие в гостях или в магазиТГ
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не, на вечеринке, в толпе и др., изменяют поведение ребенка
УДшую сторону. Вспышка гнева или окрик сопровождаются тривиальными оскорблениями.
Одним из трех главных компонентов синдрома является им^ У ьсивность, которая определяется дефицитом сдерживающефактора. Ребенок проявляет импульсивную двигательную
вербальную активность, он действует как бы бездумно,
ереходит от одного занятия к другому, болтает, не подумав
"Речь опережает мысль»). Он часто не ладит со сверстниками,
рах становится «мишенью». Отмечено, что для девочек бобе типично наличие дефицита внимания без гиперактивности.
Социально-поведенческие аспекты этих детей важны
не только распространяющимся повсюду отрицательным
х
влиянием на сверстников, но также и потому, что эти дети
служат как бы социальным катализатором, влияющим на пое
Дение других и часто в нежелательном направлении [13,41].
У ребенка наблюдаются сложности во взаимоотношениях
е
только со сверстниками, но и со взрослыми. В отношении
д
ервых они агрессивны и требовательны. Дети школьного возРаста очень чувствительны к поведению таких одноклассников и отвергают их дружбу. Родители часто жалуются, что
их
Дети не имеют друзей и что их сверстники отказываются
сн
йми заниматься или играть. При социометрических исследованиях эти дети получают от своих товарищей зачастую отрицательную характеристику. Они отмечают, что эти дети являются «причиной беспокойства», «докучают другим детям»
[22,27].
Анализ литературы, касающийся этиологии синдрома дефицита внимания с гиперактивностью позволяет выделить
3
блока причин:
1) причины биологического характера, 2) влияние окружающей среды, 3) психоциальные воздействия [67,73].
в
Ряде работ рассматривается генетическая концепция
этиологии синдрома. Предполагают, что гиперактивностъ является разновидностью развития с врожденными характеристиками темперамента, врожденными биохимическими параПетрами, врожденной низкой реактивностью центральной
Нервной системы. Низкая возбудимость ЦНС предположительно объясняется нарушением в ретикулярной формации
ствола мозга, ингибиторов коры мозга, что и вызывает двигательное беспокойство.
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Нарушенная функция генетически нормальной ретикулярной формации может быть обусловлена задержкой ее созревания до и после рождения. Допускается, что эти нарушения
могут возникать и в результате неадекватного окружения. Наличие симптомов в таком случае зависит как от биологических
причин, так и от окружения ребенка.
Фактом, доказывающим генетическую предрасположенность синдрома, является то, что у родителей детей, страдающих
данным заболеванием, нередко в детстве наблюдались те же
симптомы, что и у их детей. Так, D. P. Cantwell [20] сообщает,
что повышенная двигательная активность наблюдалась у 8 из 50
отцов в детстве, в контрольной группе это соотношение составило 1:50. В семьях детей с синдромом чаще наблюдались психические нарушения, истерия, алкоголизм при сравнении с обследованной популяцией. Таким образом, результаты ряда
исследований показали значимую роль генетического фактора
в происхождении синдрома гиперактивности.
Исследованиями на близнецах занимался L. Willerman [77],
когда изучал степень гиперактивности у 93 пар девочек-близнецов. Корреляционная связь у гомозиготных близнецов была
высокой, а у гетерозиготных — низкой. На этом основании автор считает возможным предсказывать наличие у второго гомозиготного близнеца гиперактивности. У гетерозиготных
близнецов такая возможность отрицается.
D. J. Safer [56] дополнил это исследование с помощью полных и неполных сибсов, которые воспитывались в одинаковых
условиях. Группы отличались тем, что у сибсов был один отец
с синдромом в детстве, а у полусибсов его не было. Хотя эти
данные — еще один факт в пользу генетической предрасположенности, автор считает, что для окончательного вывода требуется большее количество наблюдений.
По мнению A. A. Strauss and L. В. Lehtinen [63], причиной
синдрома является повреждение мозговой ткани в первые годы
после рождения.
При ретроспективном изучении анамнеза детей с синдромом обычно выявляются различные нарушения в антенатальном развитии (осложненное течение родов у матери, различные заболевания в постнатальном периоде: энцефалит,
черепно-мозговые травмы и др.).
По данным С. М. Drillen [28], имеется корреляция между
нарушением поведения детей в школе и низким весом при рож-
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mS р.ебеыка' недоношенностью. Также доктор McCormick
11УУ4Д47] отметила, что удетей, родившихся с очень низкой
массой тела (ОНМТ- меньше 1500 гр.), в раннем школьном
возрасте гораздо чаще выявляются нарушения поведения, особенно относящиеся к их повышенной активности. Согласно
Перечню (HEALS INTERIEW SURVEY), изданному Национальным Центром Статистики Здоровья США в 1982 г., «трудности обучения, повышенная активность, эмоциональные
нарушения и/или психическая болезнь» — это одно из 6 возможных патологических состояний как последствий недоношенности. Известно, что у детей с коротким сроком гистации
наблюдается легкая гипоксия мозга, которая может быть причиной повреждения структур, влияющих впоследствии на моторику.
Имеется гипотеза о биохимическом дефиците у детей, страдающих синдромом [52,79]. Но проводимые биохимические исследования моноаминов и их метаболитов в моче, плазме и спиномозговой жидкости не внесли ясности в данную проблему
[14,36]. В ряде работ дискутируется вопрос о роли питания
в происхождении синдрома [30,74]. По мнению Е. N. Wender
1^9], пищевые добавки, содержащие салицилаты, могут привести к гиперактивности у ребенка. Автор наблюдал улучшение в состоянии и снижение гиперактивности, когда пищевые
Добавки были исключены из диеты у 30-35% детей. Рацион таких детей состоял из мяса, молока, и блюд, приготовленных
исключительно в домашних условиях [74].
Однако дальнейшие исследования не предоставили убедительных данных в отношении роли пищевых добавок в развитии гиперактивности и других симптомов заболевания.
Результаты работы ряда авторов свидетельствуют, что пища
с
высоким содержанием рафинированного сахара увеличивает гиперактивность и агрессивное поведение [74]. Однако имеются сведения и противоположного характера. Так, Е. Н. Wender and M. V. Solanto [75] не установили значительного влияния
повышенного содержания сахара на агрессивное поведение
Детей с синдромом. Отмечалось лишь увеличение нарушения
внимания, но авторы объясняют этот факт сочетанием сахара
и углеводного завтрака.
Данные о взаимосвязи гнперактивности и социальноэкономического статуса и другими демографическими показателями противоречивы: результаты некоторых исследовании

подтверждают это, другие — нет [46]. Отмечается, что среди
родителей таких детей часто наблюдаются психические нарушения [40].
J. Biederman et al. [16] выявили связь между гиперактивностью и аффективными нарушениями, алкоголизмом, антисоциальным поведением родителей и родственников первой
степени родства. Связь прослеживается между антисоциальным поведением родителей и синдромом у детей даже в тех
случаях, когда дети были отделены от родителей со дня рождения. Хотя эта связь носит неспецифический характер и не
всегда выявляет причинную связь, но эти факторы могут оказывать влияние на течение и исход заболевания [18].
Суммируя данные, можно выделить следующие теории этиологии синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.
1. Сторонники нейробиологических теорий утверждают,
что существует какой-то медиатор (возможно моно- или катехоламины, серотонин), влияющий на моторику и приводящий
к нарушениям поведения [50,80].
2. Авторы нейропсихологических теорий считают, что существует дефицит в механизме ингибирования в головном мозге, в так называемой системе «ингибирования поведения», т. е.
нет контроля и «гашения» поведения в septal hippocampal
system (SHS) [67]. Кроме того, дети с СДВГ имеют более низкую величину ответного усилия на раздражитель.
3. Нейроанатомическая теория сравнивает поведение гиперактивных детей с таковым у детей с дисфункцией лобной доли,
где расположена SHS, но этому нет достаточного подтверждения современными методами диагностики (компьютерная томография) [39].
4. Теории токсических веществ, приписывающие различным веществам (ароматизаторам, пищевым добавкам, салицилатам), а также чрезмерному потреблению сахара и сахарозы,
содержанию свинца в организме возможность возникновения
синдрома, имеют право на существование, но нуждаются в дополнительных исследованиях [30,48,74,75].
Дальнейших разработок и внимания заслуживают как биологические теории, так и теории о психосоциальном происхождении синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.
Анализ диагностических критериев ряда педиатрических
программ, проведенный Т. Stancin с соавт. в 1990 г. [62], свидетельствует, что среди них нарушение внимания составляет —
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95,8%, легкая отвлекаемость - 89,2%, трудность оставаться
на одном месте - 90%, трудности в завершении какого-либо
% ИМП
ооЛ«оГ
'
УЛЬСИВНОСТЬ - 84,2%, сверхактивность °о,ь /о, длительность симптомов более б месяцев — 79,5%, ребенок прерывает, вмешивается в разговор — 82,1%, ребенок
прерывает, не слушает — 77%, проблемы с учебой — 79,8%,
часто меняет деятельность— 72,9%, имеются затруднения
в социальном плане — 64,1%, появление симптомов до 7 лет —
62%, говорлив — 46,6%, агрессивное поведение — 31,9%, наРУШение сна — 21,3%.
По данным Tresohlava [102], частота симптомов распределяется следующим образом:
нарушение внимания — 96%,
эмоциональная активность — 83%,
гиперактивность — 80%,
импульсивность — 63%,
перцептуальные нарушения — 67%,
легкие неврологические знаки — 70%.
Ullman с соавт. [68] обследовали 1347 детей (694 мальчика
и 653 девочки) в городе с населением 65 тысяч человек с целью
выявления детей с синдром дефицита внимания. Статистический анализ показал, что коэффициент соотношения синдрома
с такими симптомами, как нарушение внимания, составлял —
100%, повышенная двигательная активность — 42%, социальные аспекты поведения — 52%, антагонистическое окружающим поведение — 30%.
Как видно из приведенных данных, нарушение внимания
является базисным симптомом, поэтому акцент в диагностике
на этом симптоме является правомочным.
Имеются и другие различия в трактовке синдрома педиатрами США, Австралии и стран Европы [54]. Первые, наряДУ с общим поведенческим синдромом (нарушение концентрации внимания, импульсивность, гиперактивность),
включают агрессивность, необязательность, антисоциальное
поведение. Европейские клиницисты придерживаются точки
зрения специалистов ВОЗ — ограничиваются критериями: неспособностью к концентрации внимания в течение нескольких секунд в любой обстановке, выраженной гиперактивностью [55,78].
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Таким образом, вопрос о диагностических критериях данного нарушения остается предметом обсуждения, что обусловливает различия данных о частоте синдрома дефицита внимания среди детского населения в различных странах. По мнению
Cohen с соавт. [26], оценка синдрома дефицита внимания с гиперактивностью должна состоять из сбора анамнеза (используются вопросники для родителей и учителей). Помимо вопросников для родителей и учителей используют специальную
диагностическую систему Гордона для непосредственного обследования ребенка. Вопросник для учителей показал, что заИе ВЫ ЯВЛШЮСЬ в67%
ли^
' ™ Данным вопросника для ро0
дителей в 71%, а при использовании Гордоновской системы
в 5£/о. Но как показывают специальные исследования, систеЛЬШеПригодна
ля
™?™Г ~°
Д °Ценки эффективности медикаментозной терапии стимуляторами ЦНС
ниеКзГпрбрГ°ТSleat
°r ИШ1тап [60]> однократное наблюдеВУСЛОВИЯХ
яГжн^тм
^клиники часто бывает ненаи ™™Л
правильной постановки диагноза, так же как
В
ФормГ™тТ1КлШШЧеский
1?еГДа бЫВаЮТ объек0™вным источником инSSSSSSi
о™ '? Должен включать осмотр
S
S^ 60101? °СМОТР °6ЫЧНО не ^являет патологии,
одн^омог^
бытьобна
жен

движениям
РУ ы: латерализация, хореоформные
«апии ТГХ°КИНе3'ЛеГКИенарушенияДвиг^ьнойко.

^2=?^^sss==s:—
am ВНИМания
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данные
других
лосьранее BeJvmTJ Ф&КТ П°Д сомнение.' но
Как
уже отмечаКЛИНИЧеск
надо С™ТЬ ГГГ
™ симптомами заболевания
сивность [19]'. * Ч ВНИМания> гиперактивность, импуль-

РУшДенияРвнВим^ЙП°СТановки Waraoea дети с синдромом наН
В
^чеТкоТоГл^до^^ГцТлГвГ
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Целью выявления
имеющихся
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?° ° ДенЧеск0го характера,
специфики трудностей в обучении.
В связи с многооб-
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разной картиной (насчитывающей около сотни различных нарушений в этой сфере) психологическая диагностика становиться лишь компонентом общего медицинского обследования
ребенка. Центральной в вопросе диагностики описанного синдрома многие авторы выделяют проблему диагностики
интеллектуального и познавательного развития ребенка
[5,7,9,11,34,59]. В качестве основных средств, используемых
для этой цели, выступают стандартизованные тестовые процедуры, направленные на выявление характера интеллектуальной сферы ребенка. Высоко эффективным методом можно
считать шкалу исследования интеллекта Д. Векслера (адаптированную в некоторых странах, например в Чехословакии,
и известную как Пражский детский тест), использующуюся
в нашей стране в адаптации А. Ю. Панасюка [6,76]. Преимуществом данного метода является наличие в нем шкал, определяющих вербальный и невербальный интеллект ребенка, что
позволяет с высокой степенью вероятности фиксировать
специфические индивидуальные проявления каждого отдельного ребенка, а также отсеивать и исключать детей с иной патологией, в том числе и с олигофренией.
На необходимость специального исследования невербального интеллекта указывают многие авторы [11,12,34]. Наиболее часто используемыми и эффективными являются Прогрессивные матрицы Равена, содержащие в себе возможности
обучения и самообучения, что делает ребенка независимым
от таких факторов, как педагогическая запущенность, влияние ситуации тестирования и пр. [1,2,4]. Высокую вероятность в диагностике имеет также визуально-моторный
Гештальт- тест Бендер, позволяющий выявить уровень интеллектуального развития и широко используемый в клинической диагностике [11].
,„т
л
Хорошим дополнением к указанным выше методам может
стать нейропсихологическая экспресс-диагностика «Лурия-90»,
разработанная Э. Г. Симерницкой [9], направленная надают-
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как непосредственного, так и отсроченного восприятия. По результатам выполненных проб можно не только осуществить
диагностику способностей, но и наметить пути последующей
коррекции того первичного дефекта, который играет решающую роль в генезисе школьной неуспеваемости.
Существенной является также диагностика видеомоторной
координации, которая может быть осуществлена с использованием рисуночных техник (рисунок человека, «дом, дерево, человек», «несуществующее животное» и пр.) [11,12]. По мнению
многих авторов, в диагностике данного синдрома эти методы
не следует рассматривать как высокодостоверные в связи с часто встречающимися трудностями в развитии моторной координации у данного контингента детей. Однако их использование
в общей процедуре исследования может стать основой для психотерапевтического контакта с психологом, создать условия для
специального наблюдения за деятельностью ребенка, получить
сведения о характере его деятельности и утомляемости, эмоциональности и различных невербальных проявлений (жестов,
поз, выразительных движений и пр.). Рисуночные тесты могут
стать эффективным средством для выявления детей-олигофренов [10,11,12].
Для диагностики эмоционального развития могут быть использованы различные методики, выявляющие уровень тревожности ребенка (Тест детской тревожности, Тест руки), а также
процедуры, направленные на исследование уровня притязаний
[4,8]. Однако исследование особенностей развития личности
ребенка следует проводить по завершении первого этапа психологического обследования, направленного на выявление уровня развития способностей в интеллектуальной и познавательной
сферах.
Обследование ребенка с нарушениями внимания и гиперактивностью требует, как правило, использования различных
диагностических процедур. Коррекционная работа нуждается
в постоянном участии психолога, ведущего работу с данным
контингентом детей в самых различных направлениях.
***

Дифференциальная диагностика синдрома дефицита внимания проводится с рядом патологических и непатологических
состояний, при которых вышеуказанная симпоматика наблю-

Синдром дефицита внимания

341

дается в качестве вторичных проявлений. Среди подобных состояний: повреждения мозга, центральной нервной системы,
инфекции (энцефалит, менингит), травмы головы, церебральная гипоксия, отравление свинцом.
Повышенная двигательная активность, отвлекаемость, головные боли, головокружение, нарушение сна, гневливость
могут сопровождать посттравматический синдром после черепно-мозговой травмы, а также быть симптомами неврозов.
Н. Chietekova [24] считает, что дифференциальную диагностику следует проводить с детским параличом, шизофренией,
синдромами Геллера и Крамер-Поллнова, сенсорной депривацией, нарушением интеллекта, социальной дебильностью.
Для детского мозгового паралича характерно наличие центральных параличей разного типа или гиперкинезов, иногда
мозжечковых симптомов или их сочетаний. Часто наблюдается нарушение интеллекта и эписиндром.
Два синдрома (Геллера и Крамер-Поллнова) на ранних стадиях заболевания могут быть похожи на синдром дефицита
внимания с гиперактивностью.
Синдром Геллера характеризуется: 1) нормальным психодвигательным развитием в первые годы жизни, 2) началом
заболевания между 3-4 годами, 3) психические нарушения характеризуются проявлением беспокойства и появлением
необъяснимого страха, 4) постепенно наблюдаемым отключением от окружающей среды, появлением состояния, подобного аутизму, 5) нарушением речи типа эхолалии, неологизмов,
мутизма, 6) появлением через несколько месяцев или лет состояния полной деменции.
Признаками синдрома Крамер-Поллнова являютя: 1) нормальное развитие ребенка, 2) начало заболевания после 5 лет
жизни, 3) в начале заболевания могут наблюдаться эпилептические припадки, 4) среди клинических симптомов ведущий —
гилеркинезы, 5) весь период заболевания характеризуется аффективной лабильностью, агрессивностью, появлением состояния страха, б) нарушение речи наблюдается лишь у некоторых детей, 7) после того, как проходит острый период,
появляются симптомы деменции, 8) за весь период заболевания у детей наблюдается хорошее соматическое состояние.
Признаки шизофрении в различных стадиях заболевания
различны, неглавным симптомом во всех стадиях является
аутизм. В раннем возрасте ребенка аутизм — это единственный
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признак заболевания. Блокировка эмоциональной сферы
вследствие шизофренического процесса, нарушение общего
развития, определенная клиническая картина (персеверация,
нарушение концентрации внимания, гримасничанье, нарушение речи, нарушение памяти, импульсивность и др.) в какойто мере могут стимулировать синдром дефицита внимания с гиперактивностью [24].
У детей, получавших фенобарбитал с целью предупреждения фебрильных судорог, бывает раздражительность и гиперактивность. Прием других медикаментов может изменять поведение ребенка. Например, учителя заметили, что у детей,
страдающих бронхиальной астмой и принимавших теофиллин,
наблюдаются побочные действия в виде нарушения внимания
и поведения.
Нарушение поведения детей может наблюдаться и при неболезненных состояниях. Например, у одаренных детей, которым в школе скучно. Стрессовые состояния, вызванные болезнью родителей, смертью близкого человека, могут вызвать
импульсивность, нарушение внимания и гиперактивность.
Поэтому диагноз этого заболевания требует обязательного медицинского наблюдения в течение 6 месяцев.

Нами начаты исследования по изучению распространенности среди детей 6-7 лет синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. С этой целью применительно к условиям России
адаптированы диагностические приемы, включая формулирование собственно критериев диагностики, формы анкет для родителей и учителей из опросников Ollendik, Hersen and Cohen
[26,37,51].
Диагностика синдрома дефицита внимания с гиперактивностью должна базироваться на сборе анамнеза путем опроса
родителей, а также на данных анкетирования учителей.
Анкета предусматривает оценку каждым родителем своего ребенка по серии стандартных вопросов, которые относятся к характеристике нарушений внимания, импульсивности
и гиперактивности. Близкой к ней является и анкета для учителей, в совокупности эти две анкеты с помощью специальных «ключей» (положительные ответы на соответствующее
количество вопросов) позволяют достаточно надежно диагно-
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стировать легкую дисфункцию мозга с гиперактивностью.
Кроме того, эпидемиологическое исследование предусматривает анализ влияния неблагоприятных производственных
факторов и состояния здоровья родителей до рождения ребенка, учет особенностей течения беременности и родов, данных
об анамнезе раннего развития и перенесенных ребенком заболеваниях, социального положения и условий проживания
детей в семье.
Диагностика синдрома дефицита внимания с гиперактивностью базируется на ряде критериев.
Нарушение внимания диагностируется, когда присутствуют 4 из 7 признаков:
1. Нуждается в спокойной тихой обстановке, не способен
к работе и к возможности сконцентрировать внимание.
2. Часто переспрашивает.
3. Легко отвлекается на внешние раздражители.
4. Путает детали.
5. Не заканчивает то, что начинает.
6. Слушает, но кажется, что не слышит.7. Трудности в концентрации внимания, еслине создана ситуация «один на один».
Импульсивность диагностируется, когда присутствуют
3 признака из 5:
1. Выкрикивает в классе, шумит в классе во время урока.
2. Чрезвычайно возбудим.
3. Трудно переносит время, когда ждет свою очередь.
4. Чрезмерно разговорчив.
5. Задевает других детей.
Гиперактивность диагностируется, когда присутствуют
3 признака из 5:
1. Карабкается на шкафы и мебель.
2. Всегда готов идти, чаще бегает, чем ходит.
3. Суетлив, извивается и корчится.
4. Если что-нибудь делает, то с шумом.
5. Должен всегда что-нибудь делать.
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Другие диагностические критерии включают:
1. Проявление симптомов до 7 лет.
2. Продолжительность симптоматики, по крайней мере
6 месяцев.
Кроме того, для диагностики синдрома дефицита внимания
с гиперактивностью необходимо использовать критерии Американской Психиатрической Ассоциации (1987), представленные в нашей модификации.
По крайней мере 8 из 14 признаков должны быть в наличии
для постановки диагноза. Их проявление в возрасте до 7 лет
и длительность в течение не менее 6 месяцев обязательны.
1. Производит суетливые движения руками и ногами или,
сидя на стуле, извивается (у подростков может быть субъективное чувство нетерпеливости).
2. С трудом остается на стуле при выполнении каких-либо
заданий.
3. Легко отвлекается на посторонние стимулы.
4. С трудом ожидает очереди для вступления в игру.
5. Отвечает на вопросы, не подумав, и раньше, чем вопрос
закончен.
6. С трудом исполняет инструкции других.
^ 7. С трудом удерживает внимание при выполнении заданий или в игровых ситуациях,
8. Часто переключается от одного незаконченного дела
к другому.
9. Во время игр беспокоен.
10. Часто чрезмерно разговорчив.
11. В разговоре часто прерывает, навязывает свое мнение,
в детских играх часто является «мишенью».
12. Часто кажется, что не слышит, что сказано ЕМУ или ЕЙ.
13. Часто теряет предметы и вещи, необходимые для работы Дома или в классе (игрушки, карандаши, книги и др.).
14. Игнорирует физическую опасность и возможные последствия (например, бежит по улице «без оглядки»).
Использование апробированных нами анкет и соответствующих критериев позволяет диагностировать наличие у ребенка
синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.
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Каков же прогноз для детей, страдающих синдромом дефицита внимания с гиперактивностью?
1. Со временем симптомы исчезают и дети становятся подростками, взрослыми без отклонений от нормы [42,71]. Анализ результатов большинства исследований свидетельствует
о том, что от 25 до 50% детей «перерастают» этот синдром [32].
2. Симптомы в различной степени тяжести продолжают
оставаться, но без признаков развития психопатологии. Таких
детей большинство (от 50% и более). У них наблюдаются проблемы в их повседневной жизни. По данным опроса, их постоянно сопровождает чувство «нетерпеливости и неугомонности»
[32], импульсивность, социальная неадекватность, чувство
низкой самооценки в течение всей жизни. Имеются сообщения
о большей частоте несчастных случаев, разводов, перемены
мест работы у этой группы людей.
3. Развиваются тяжелые осложнения у взрослых в виде
личностных или антисоциальных изменений, алкоголизма
и даже психотических состояний [21].
Антисоциальное поведение проявляется широким спектром
нарушений, вплоть до серьезного криминала. По данным
Tresohlava [11,102], у 25% подростков наблюдалось деликвентное поведение, Gittelman [33] установил, что у подростков и молодых людей, страдавших в детстве синдромом, наблюдались
нарушения поведения. У 2 / 3 из них отмечено пристрастие
к алкоголю и наркотикам. Satterfield [57] опубликовал данные
о том, что процент детей с синдромом, которые были арестованы
по крайней мере 1 раз за серьезные правонарушения (грабеж, насилие, воровство, нападения и др.), колебался от 36 до 58% в зависимости от социально-экономического положения семьи, в контрольной группе этот показатель составил от 2 до 11%. При
20-25-летнем наблюдении Borland and Heckman [17] показали,
что взрослые, страдавшие в детстве синдромом, не достигали социального положения, равного их отцам или здоровым братьям.
Таким образом, прогноз для детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью - тревожный, а перспективы довольно мрачные В подобной ситуации нельзя надеяться на то ^^ о
дети «перерастут» свое состояние. Поэтому сущеоич*гвеойкк
димостьвд^ьнейшейразработкеспо^^
рованнымк нашим условиям. Разработка ^методовослож
няется отсутствием единого подхода в У**™^*££££
Кроме того, требуется определить направления и принципы
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медико-профилактической и педагогической коррекции. Здесь
следует опереться и на опыт зарубежных коллег. Предварительно следует дать комплексную оценку состояния здоровья детей
и оценку их работоспособности с одновременным изучением санитарно-гигиенических и социально-экономических условий
жизни детей.
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